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РАЗДЕЛ I. 
ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ

Абраменкова В. В.
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»
г. Москва, Россия

ДЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА –
ЗОНА ВАРИАТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Аннотация. Детское сообщество, детская субкультура обу-
словливает зону вариативного развития (ЗВР) ребенка, задавая 
одновременное существование и «перекличку» разных культур, 
иных логик. Самобытность содержания детской субкультуры 
обеспечивает, с одной стороны, ориентацию на утраченные, за-
бытые формы человеческой культуры, а с другой – вырабатывает 
поисковые механизмы культурного прогресса. Этим вырабатыва-
ется готовность ребенка к решению задач в различных, в том чис-
ле, непредвиденных, экстремальных обстоятельствах, порождая 
малоизученное явление детского героизма.

Ключевые слова: детская субкультура, зона ближайшего разви-
тия, сила ребенка, зона вариативного развития, детский героизм.

Анализ детства в системе его многообразных связей с миром 
характеризуется, во-первых, изменением социального статуса 
ребенка в обществе, во-вторых, все увеличивающимся разры-
вом между богатством эмпирических фактов о ребенке в рамках 
естественно-научных и гуманитарных дисциплин, а также отсут-
ствием общего методологического подхода к анализу детства как 
развивающегося феномена в культуре и обществе.
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Социальная специфика жизнедеятельности ребенка заключа-
ется в том, что он изначально выступает как представитель од-
новременно двух больших социальных общностей – мира взрос-
лых и мира детей. Как пишет Л. С. Выготский, “ребенок живет в 
двойной действительности. Один мир для него составляется на 
основе его собственного, свойственного его природе мышления, 
другой – на основе навязанного ему окружающими его людьми 
логического мышления [3, 158]. Адекватной моделью мира взрос-
лых является семья, а моделью второй системы – общество свер-
стников. 

Взаимоотношения культуры взрослых и детской субкультуры 
носят достаточно сложный и неоднозначный характер в личност-
ном становлении ребенка. С одной стороны, весь смысл детской 
суб культуры – в стремлении к обособлению, отчуждению своего 
мира от мира взрослых, с другой – это призыв к творческому ди-
алогу с взрослым миром, потребности в идентификации с ним.
Естественно, сколько бы ребенок ни обособлялся, он это де лает 
внутри той или иной социальной группы взрослых, прежде всего 
в семье, его «общественность» выражается в стремлении жить 
общей жизнью с взрослыми. Как отмечал Д.Б. Эльконин, каждый 
шаг эмансипации детейот взрослых ведет к углублению их связи 
с жизнью общества. Поэтому в детской субкультуре сле дует ви-
деть самобытный способ освоения ребенком новых сторон соци-
альной действительности и его самоутверждения в ней.

Возникновение детской субкультуры как целостного историко-
культурного феномена обусловлено половозрастной стратифика-
цией общества, уходящей своими корнями в глубокую древность. 
Автономизация мира детства и возникновения широкого круга 
феноменов детской субкультуры, таких как различные жанры 
детского фольклора, к ним, в частности, относятся: дразнилки 
(именные – для мальчиков и де вочек и высмеивающие детские 
недостатки и проступки: ябедничество, хвастовство, глупость, 
плаксивость, жадность). Дразнилки тренируют эмоциональную 
устойчивость и самообладание, умение отстаивать себя при на-
падках сверстников в адекватной форме словесной самоза щиты – 
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дразнилках отговорках. Жанр считалки является уникальным, не 
имеющим аналогов во взрослом фольклоре и представляет собой 
культурно оформленную прелюдию к игре. Вместе с традицион-
ной, прежде всего коллективной игрой, считалки и другие формы 
жеребьевки являются социокуль турным оформлением и реализа-
цией игровых и параигровыхотно шений в детском сообществе [2].

Традиционная страшилка – речевая драматизация отношений 
в детской группе, выступающая как средство овладения ребенком 
собственным поведе нием, это своего рода групповой психотре-
нинг детских страхов, боязни темноты и пр.

Поименование как наделение прозвищами и кличками – это 
средство табуирования личных имен, как и «тайные языки», 
служат обособлению и автономизации детского сообщества, его 
четкому структурированию и формой его индивидуализации, а в 
некоторых случаях – представляет собой моделирование ролевой 
программы отношений и поведения ребенка в социальной орга-
низации детского сообщества.

Детское словотворчество – перевертыши – особые словесные 
микро формы, в которых наизнанку выворачивается норма или яв-
ление, оче видное становится невероятным, проблематизируются 
общепринятые представления. В силу особой мифологичности 
детского сознания с верой в сверхъестественное, потребностью 
в обретении высшего сре доточия целостного мира, его Творца и 
Вседержителя, каждый ребенок естественно религиозен. Смехо-
вой мир детства встроен в детскую субкультуру наряду с миром 
страшного, опасного, а также с миром божественного, мистиче-
ского – в социокультурной регуляции жизни детского сообще-
ства. Особая роль здесь принадлежит детям-шалунам.

Именно детской субкультурой определяются вкусы, мода, 
язык и способы взаимодействий, а группа сверстников служит 
рефе рентным источником многочисленных моделей поведения, 
создавая прототипы взрослых отношений, которые соотносимы 
с соци альными и культурными нормами, помогающими понять 
себя, испытать свои силы. Каждый из социальных институтов 
(семья и группа сверстников) представляет собой альтернативные 



Раздел I 
Проблема психического и личностного развития

13

рефе рентные источники выбора моделей поведения, однако в 
ситуа циях социальных переломов и нестабильности доля груп-
пы свер стников возрастает. Она начинает играть преобладающую 
роль в процессе социализации[2].

Если семья или родной взрослый, илимудрец-учитель опреде-
ляют зону, ближай шего развития ребенка– ЗБР (Л. С. Выготский), 
готовя его к освоению социальных норм, ценностей и стереоти-
пов данной культуры (например, социально-экономических цен-
ностей, религиозной принадлежности и пр.), то детское сообще-
ство, детская субкуль тура, и особенно, референтная детская груп-
па, обусловливает зону вариативного развития (ЗВР), задавая 
одновременное существо вание и «перекличку» разных культур, 
иных логик. Таким образом, обеспечивается готовность ребенка 
к решению задач в различных, в том числе, непредви денных об-
стоятельствах.

 В отличие от ЗБР, определяемой в кон тексте сотрудничества 
ребенка с взрослым в процессе обучения, ЗВР задается группой 
сверстников в процессе игрового взаи модействия и общения, при 
этом знаковым являются не только слово, но и действие, движе-
ние, жест. Личностным достоянием ребенка в таком случае ста-
новится не овладение однозначными научными понятиями, а 
обогащение житейских понятий за счет многозначных мифоло-
гических представлений. 

 Смысл ЗВР для детской субкультуры – в установлении свя-
зи со всеобщностью культуры через собственное словотворче-
ство, фольклор, мифо логию, традиционную игру. Вариативность, 
«инаковость», само бытность содержания детской субкультуры 
обеспечивает, с одной стороны, ориентацию на утраченные, за-
бытые формы челове ческой культуры, а с другой – прогнози-
рование новых путей ее развития.В экстремальных условиях, в 
которых дети (подростки) оказываются совместно со значимыми 
взрослыми в реальных условиях, например, высокогорья или от-
крытого моря происходит обучение стратегиям выживания груп-
пы, т.е. моделируется естественная зона ближайшего развития 
– ЗБР. Спустя некоторое время, осуществляется переход к зоне 
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вариативного развития (ЗВР), когда, приобретя первый опыт вы-
живания, дети организуются внутри своего сообщества, как бы 
отстраняя взрослых, и обращаются к ним лишь в случае получе-
ния дополнительной информации или нового способа действия. 
Психическаяреадаптация в экстремальной ситуации ведет к пере-
оценке ребенком себя, своего мировоззрения, открывает резерв-
ные возможности, гармонизирует личностную сферу в результате 
перехода от ЗБР к ЗВР.

Детское сообщество является носителем детской субкуль-
туры – смыслового пространства ценностей, способов деятель-
ности, форм общения и пр., осуществляемых в детских группах 
относительно независимо от взрослых на протяжении всего со-
циогенеза. В онтогенезе происходит перемещение локуса ори-
ентации, личностной значимости социального пространства: со 
взрослых – на сверстников, начиная со старшего дошкольного 
возраста, фиксируясь в горизонтальной плоскости отношений. 
ЗБР со взрослым постепенно утрачивает свое значение для ре-
бенка, а к подростковому возрасту сообщество сверстников при-
обретает для него свойство референтности. В пространстве дет-
ской субкультуры (играх, детском фоль клоре) содержатся пласты 
различной древности, приобщаясь к ко торым ребенок вступает 
зону вариативного развития в режиме «ди алога культур», иных 
моральных представлений, языков. Особенно это характерно для 
детского фольклора, который сам по себе является зоной вариа-
тивности. Вариативность, по сути, свойственна фактически всем 
жанрам детского фольклора: считалкам, поддевкам, дразнилкам, 
страшилкам, пародиям, загадкам, рифмованным прозвищам, 
сказкам, анекдотам, быличкам и др. [2].

В традиционной детской игре также предоставляется возмож-
ность проникновения в ЗВР всей детской группе. Здесь происхо-
дит смена позиции каждого ребенка, что ведет не только к упраж-
нению в различных типах поведения, зафиксированных в куль-
туре, таких как: приказывающий – выполняющий, страдающий 
– помога ющий, убегающий – догоняющий и др., но и позволяет 
ребенку освоить различные стратегии поведения посредством 
механизма идентификации то в одной, то в другой роли.
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В историко-культурных ситуациях, которые могут быть 
охарак теризованы как неопределенные,расшатываются тради-
ционные механизмы передачи знаний, расширяется зона вариа-
тивного развития, при которой дети начинают ориентироваться 
не только и не столько на взрослых, но в большей степени на 
продвинутых сверстников.Этому способствуют жизненные об-
стоятельства – предельные, стрессовые, внезапно возникающие, 
угрожающие или субъективно воспринимаемые как угрожающие 
жизни, здоровью, благополучию, ценностям субъекта, т.е. экстре-
мальные ситуации, такие, как военные действия, техногенные и 
природные катастрофы и пр.[7] Опыт многих войн, в частности, 
ВОВ, показывает, что в этих условиях, тайно от взрослых, дети 
объединяются со сверстниками, строят планы борьбы с врагом 
и реализуют их, используя весь потенциал знаний и умений, всю 
вариативность опыта.Массовый героизм детей в годы войны и 
героические поступки современных детей в мирное время [1; 6] 
свидетельствуют об особом феномене, который мы назвали «си-
лой ребенка, силой детства»:это те самые «неучтенные возмож-
ности» как мощный потенциал ребенка, не ставший еще предме-
том исследования в психологии и смежных с ней дисциплинах 
[7;6]. Это как обнаруженная вдруг в себе способность (и возмож-
ность) субъекта к поступку, подвигу, выходу за пределы Я.

Наивысший градус силы ребенка в культуре имеет уникаль-
ный феномен детской святости. Детская святость как идеаль-
ная норма развития (в ребенке) есть высший уровень развития 
вообще – преображенного возрастания личностью в себе всего 
самого лучшего, взращивание в себе способности к децентрации 
(преодолению эгоцентризма), утверждение совести как внутрен-
ней инстанции оценивания поступков и мыслей с точки зрения 
добра и отвержения эгоизма. Это не то, что есть, а что должно 
быть, это предельный уровень функциональной нормы в духов-
ной способности с терпением, любовью и радостью побеждать 
зло, «быть выше себя». Уникальное явление детской святости в 
русской культуре воплощает достижение цели бытия, наивысший 
образец не только самоотверженного героизма, но и бескорыст-
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ного служения людям и Отечеству. Детский героизм и детская 
святость есть проявление зоны вариативности развития в высшем 
личностном воплощении.

В ситуациях смены эпох, социальных переломов, экстремаль-
ности жизнедеятельности и нестабильности общества доля ЗВР 
ребенка и детского сообщества в культуре расширяется. Однако 
она может выражать не только просоциальную гражданскую по-
зицию ребенка[1], но и принимать асоциальные и антисоциаль-
ные формы, такие как экстремальные виды досуга (типа «зацеп-
ники» или АУЕ), активный экстремизм, явление «дети-солдаты» 
[2; 4].

ЗВР в детской группе представлена «веером» различных стра-
тегий решения проблемных ситуаций в особых, необычных, ус-
ловиях. Благодаря этой зоне, в детской субкультуре ребенок при-
общается не столько к опыту массового сознания, сколько к глу-
бинному опыту социогенеза, вырабатывая готовность к поступку, 
для предоставления личности возможностей выбора жизненных 
целей, активизирующих ее поисковую активность, апробиру-
ющую «необщие пути» выхода из неопределенной си туации в 
культуре.

Специфика современной социальной ситуации развития ре-
бенка в Третьем тысяче летии – в максимальной неопределенно-
сти и изменчивости мира, а значит, требует изменяющегося мыш-
ления и поиска нестандар тных стратегий поведения, различных 
подходов и решений. Нельзя не согласиться с Ю. Лотманом[5] о 
том, что в единстве разнообразия – обеспечение прогресса куль-
туры, поэтому именно детская субкультура с ее зоной вариатив-
ного раз вития способна выработать поисковый механизм разви-
тия куль туры, новых ее путей.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛИМОДАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 

ПРЕДПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной статье обоснована важность выявления 
полимодального восприятия в предподростковый период. Вы-
явлены различия в особенностях полимодального восприятия у 
школьников предподросткового возраста: мальчиков и девочек. 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

18

Их полимодальное восприятие по своим качественным характе-
ристикам различается, различие статистически значимо. Мы мо-
жем предположить, что респонденты, мальчики и девочки млад-
шего подросткового возраста, относятся к разным генеральным 
совокупностям.

Ключевые слова: предподростковый возраст; полимодальное 
восприятие; кинестетическая, гаптическая, висцеральная, обоня-
тельная, вкусовая, зрительная, слуховая модальности восприя-
тия; шкала «восприятие людей и природы».

В процессе культурно-исторического развития и информа-
тизации и цифровизации всех сфер современной жизни иссле-
дование полимодального восприятия детей предподросткового 
возраста имеет особую важность, так как дает возможность бо-
лее глубокого изучения индивидуальных особенностей, которые 
важны в ситуации расширения образовательного пространства, 
перехода на цифровые технологии.

Период предподростничества был изучен многими отече-
ственными психологами (Л. С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, 
П.П. Блонский, Д.Б. Эльконин и др). Л. С. Выготский для данного 
периода употреблял термин «литический», то есть ровный, ста-
бильный процесс развития без каких-либо резких проявлений [1]. 
Д. И. Фельдштейн же называл его полу-возрастным, так как пери-
од детства уже прошел, но психическая и эмоциональная зрелость 
еще не пришла. Но нельзя не отметить, что период предподрост-
ничества изучен недостаточно для того, чтобы смело утверждать 
некритичность данного возрастного периода. И.В. Дубровина от-
мечает, что без полноценного проживания данного периода мно-
гие качества личности и индивидуальные особенности оказыва-
ются неразвитыми или недостаточно развитыми, что в дальней-
шем компенсируется или корректируется с большим трудом [5].

Актуальность исследования перцепции у детей предподрост-
кового возраста обусловлена тем, что их полимодальное воспри-
ятие играет определенную роль в развитии высших психических 
функций. Дальнейшие способы поведения, учебной деятельности 
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школьника предподросткового возраста определяются деятель-
ностью сенсорно-перцептивной организации, формированием 
чувственного восприятия.

Более того, мы можем предположить, что осознание ребен-
ком своего полимодального восприятия является существенным 
фактором индивидуального развития личности и самосознания 
субъекта [2].

Вслед за Т.Н. Бандурка, модальность восприятия понимается 
нами как «способ приема и переработки информации, который 
регулирует действие и деятельность. Модальность восприятия 
базируется на сочетании сенсорных модальностей при домини-
ровании одной или нескольких из них и создает образ предмета 
или явления, обозначенный вербально» [3, с. 54]. Полимодаль-
ность восприятия рассматривается нами как «системная форма 
организации перцептивного опыта индивида, состоящая из упо-
рядоченных интегративных структур (модальностей восприя-
тия), которые имеют свои сложноустроенные подструктуры. Все 
структуры и подструктуры полимодального восприятия из иссле-
довательских целей умозрительно выделяются и исследуются от-
дельно, а по сути, в потоке психической жизни они не разделены. 

Полимодальное восприятие мы рассматриваем как «систем-
ное свойство, охватывающее и содержание восприятия, и его 
структуру, и взаимосвязь с другими психическими функциями 
индивида, личности, субъекта деятельности», которое «представ-
ляет собой интегративное качество восприятия, сформированное 
на основании сочетания сенсорных модальностей при ситуатив-
ном доминировании одной или нескольких из них, обеспечива-
ющее целостность образа предмета или явления, отличающееся 
комплексностью и многофункциональностью и включенное в 
виде полноценного компонента в психику человека» [4, с. 60]. 

Методологическую основу нашей работы составили теоре-
тическая модель чувственного восприятия и концепция активи-
зации полимодального восприятия Т.Н. Бандурка [2-4]. Целью 
нашей работы является выявление и уточнение особенностей по-
лимодального восприятия у детей предподросткового возраста. 
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Объект данного исследования – полимодальное восприятие у 
школьников. Предмет исследования – особенности полимо-
дального восприятия у школьников предподросткового период. 
Задачи исследования – выявить особенности полимодального 
восприятия у школьников предподросткового периода, сравнить 
балльные значения модальностей в полимодальном восприятии у 
респондентов – девочек и мальчиков.

Данное исследование проводилось на базе школы № 21 
г. Иркутска. Выборка исследования состояла из 44 респонден-
тов-школьников в возрасте 11-12 лет (22 мальчика и 22 девочки).

Для решения исследовательской задачи была использована 
методика выявления полимодального восприятия (ОПМВ Т. Н. 
Бандурка), которая определяет наиболее и наименее использу-
емые и предпочитаемые учащимися модальности восприятия. 
Также были использованы методы математической статистики. 
Для обработки результатов использовались методы описательной 
(дескриптивной) статистики, U-критерий Манна-Уитни, χ2 – кри-
терий Пирсона. 

В методике ОПМВ используется шкала оценок, которая рас-
пределяет баллы (от 0 до 100 баллов, средний балл – 50) по ка-
ждому утверждению в зависимости от степени выраженности 
в полимодальном восприятии последующих шкал восприятия: 
кинестетическая (осознания ощущения в мышцах, сухожилиях и 
собственной двигательной активности); гаптическая (осознание 
тактильных ощущений, активное осязание); висцеральная (осоз-
нание деятельности внутренних органов, системных чувств и яв-
лений ноцицепции); обонятельная, вкусовая, зрительная, слухо-
вая, шкала восприятие людей (себя и других) и природы [2]. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что если респон-
денты-школьники находятся на одном и том же возрастном эта-
пе развития и воспитываются в одинаковых условиях школьного 
обучения, то особенности полимодального восприятия у данных 
школьников не различаются.

Мы сформулировали рабочие гипотезы для проверки до-
стоверности различия между распределением баллов всех 
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модальностей у респондентов: гипотеза Н0: полимодальное вос-
приятие у школьников-мальчиков и девочек по распределению 
баллов всех модальностей не различается; Н1: полимодальное 
восприятия у школьников-мальчиков и девочек по распределе-
нию баллов всех модальностей различается.

Балльные показатели кинестетической (мальчики-57; девоч-
ки-56), гаптической (мальчики-51; девочки-53), вкусовой (маль-
чики-48; девочки-48), слуховой (мальчики-44; девочки-44), зри-
тельной (мальчики-64; девочки-66) модальностей, восприятие 
людей и природы (мальчики-51; девочки-52) в полимодальном 
восприятии у школьников предподросткового возраста практиче-
ски совпадают.

Расчет U-критерия Манна-Уитни показал, что распределение 
баллов всех модальностей является статистически не различае-
мыми для обеих групп, следовательно, принимается нулевая ги-
потеза.

Для качественного сопоставления полимодального восприя-
тия у школьников-мальчиков и девочек был применен χ2 – кри-
терий Пирсона. В нашем исследовании было выявлено, что χ2

эмп 
превышает критическое значение, что доказывает статистически 
достоверное расхождение между распределениями (принимается 
гипотеза Н1). Качественное распределение балльных показателей 
полимодального восприятия у школьников-мальчиков предпод-
росткового возраста отличается от качественного распределения 
балльных показателей полимодального восприятия у девушек 
предподросткового возраста.

В заключении можно сделать вывод, что проведенное сопо-
ставление модальностей восприятия в двух группах респондентов 
(мальчиков и девочек младшего подросткового возраста) свиде-
тельствует о том, что полимодальное восприятие по своим каче-
ственным характеристикам различается, различие статистически 
значимо. Мы можем предположить, что респонденты мальчики 
и девочки младшего подросткового возраста могут относиться к 
разным генеральным совокупностям. 
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Выявление особенностей полимодального восприятия по-
может выстроить учебный процесс не только в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, но и с их половыми 
различиями, что так же важно в познании и способах усвоения 
информации, в гармоничном развитии личности в условиях циф-
ровизации общеобразовательной школы.
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АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье анализируются данные классических 
и современных исследований, посвященных психологии старе-
ния. Автор показывает неоднозначность возрастных изменений 
психики при старении и анализирует спектр проблем, связанных 
с социальным статусом пожилых и старых людей. Особое вни-
мание уделяется восприятию и переживанию времени, а также 
изменениям временной перспективы личности в позднем возрас-
те. Выявлен ряд различий в характере временной перспективы у 
психически здоровых лиц пожилого и молодого возраста. Обсуж-
даются особенности временной перспективы при нормальном 
старении и депрессиях позднего возраста. 

Ключевые слова: старение, психология, временная перспекти-
ва личности, возраст, депрессия

Старость – парадоксальный, сложный, противоречивый воз-
раст. В первую очередь, это биологический феномен, который со-
провождается серьезными и разнонаправленными психологиче-
скими изменениями. Многие исследователи рассматривают ста-
рость и старение как комплекс потерь или утрат (экономических, 
социальных, индивидуально-психологических). В то же время 
этот возраст может стать кульминационным моментом накопле-
ния опыта, знаний и личностного потенциала.

Старость в современном обществе часто означает пониже-
ние социального статуса, невозможность продолжения профес-
сиональной активности с прежней интенсивностью. Это приво-
дит к восприятию старости как такого этапа жизненного цикла, 
который связан с освобождением не только от работы, но и от 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

24

многих других социальных функций и обязательств. Распростра-
нение в обществе таких взглядов оказывает серьезное психоло-
гическое давление не только на пожилых и старых людей, но и 
на тех членов общества, которые приближаются к соответству-
ющему возрастному рубежу. Возрастание общей доли лиц пожи-
лого и старческого возраста в населении приводит к восприятию 
старения как чрезвычайно актуальной социальной, медицинской, 
психологической проблемы [1]. Проблема ценности старости, 
идеала старости и идеалов пожилых становится существенным 
элементом психологического климата общества, создающего 
психологический комфорт или дискомфорт для значительной 
час ти популяции.

В современном обществе на уровне массового, обыденного 
сознания заметно влияние геронтофобных установок по отноше-
нию к старости и пожилым людям [8]. Вместе с тем, существует 
мнение, что активность, направленная на достижение позитив-
ных жизненных целей (социальная или политическая деятель-
ность, интеллектуальные искания, творчество, общение с друзь-
ями, близкими, молодежью, обучение и воспитание молодого 
поколения), может наполнить старость смыслом. Не исключено, 
что в будущем идеальном обществе понятие старости вообще ис-
чезнет, пожилой возраст станет «определенным этапом зрелости, 
приобретающим собственное равновесие и открывающим перед 
индивидом новые многочисленные возможности» [5, c.86].

Большую роль в качестве старения играет отношение самого 
человека к своему возрасту. Хорошее здоровье, сохранение дея-
тельного образа жизни, наличие семьи, материального достатка, 
прошлые заслуги, увы, не гарантируют осознания старости как 
интересного, полноценного периода жизни. Стареющий человек 
и без всякого объективного основания может считать себя ущерб-
ным, больным, убогим и несчастным. 

Многие отечественные и зарубежные ученые (Ф.Гизе, 
И.С. Кон, Е.С. Авербух, Л.И. Анцыферова и др.) обращались к 
анализу различных типов старения и свойственных им личност-
ных изменений. Представляет интерес тот факт, что в описанных 
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типах старения довольно часто используются понятия, связанные 
со временем, его восприятием и переживанием. Например, гово-
рится об отсутствии интереса к будущему, о погружении в вос-
поминания о прошлом, о реализации в актуальном периоде тех 
целей, на достижение которых не хватало времени в прошлом, о 
негативной оценке настоящего, об интерпретации в отрицатель-
ном ключе собственного прошлого, о позитивной установке на 
будущее и т. п. Даже если отойти от научных типологий, из уст 
пожилых людей мы часто слышим выражения: «как летит вре-
мя», «как быстро прошла жизнь», «непонятно, на что было потра-
чено так много времени», «если бы впереди было много времени, 
то я бы...».

Известный отечественный психиатр Н.Ф. Шахматов пишет, 
что пожилой человек вполне способен находиться в согласии со 
своим возрастом, оказаться в состоянии выделить положитель-
ные стороны своего нового бытия, испытывать радость. Исследуя 
психологические особенности пожилых людей, он пришел к вы-
воду о том, что у них появляется терпимое или безразличное от-
ношение к своим физическим недугам. Близка к этому и динамика 
отношения к собственному уходу из жизни [11, 12]. Положитель-
ная оценка старения предусматривает установление приемлемых 
рамок и объема повседневной деятельности, а удовлетворение 
жизнью связано с положительным отношением к собственному 
старению как времени, когда возможно, в соответствии с вну-
тренними потребностями, переосмыслить свою прошлую жизнь. 
Новое открывается именно за счет переосмысления, и это, несо-
мненно, несет в себе положительный эмоциональный заряд [12].

Все эти идеи показывают важность исследований временной 
перспективы для более глубокого понимания изменений лично-
сти и эмоциональной сферы при старении. Как стареющий чело-
век воспринимает и оценивает разные периоды своей жизни? На 
этот вопрос существуют разные ответы. Есть мнение, что те по-
жилые люди, которые положительно оценивают старение, в пер-
вую очередь ориентированы на настоящее. У них не выявляется 
ретроспективной проекции на счастливое прошлое, нет планов 
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деятельной жизни на будущее. Активная жизненная установка на 
настоящее – основное, что определяет весь строй их психической 
жизни. 

Характер временной перспективы может меняться в зави-
симости от этапа старения. Вероятно, самые резкие изменения 
происходят в период выхода на пенсию и адаптации к новым со-
циальным ролям [13]. При потере каждодневных, доведенных 
до автоматизма моделей поведения возникает необходимость 
разработки нового стиля жизни и сохранения при этом связи с 
прошлым. 

Многие исследователи придерживаются мнения о том, что 
один из самых глубоких психосоциальных кризисов личности 
связан с выходом на пенсию, потерей работы; он сопровождает-
ся депрессией, соматическими заболеваниями или ипохондрией. 
Другие считают, что сам по себе выход на пенсию не может оце-
ниваться как фактор, негативно влияющий на психику; он не яв-
ляется причиной кризиса, а имеет отрицательное значение толь-
ко при наличии определенных черт личности, психологической 
неподготовленности к смене жизненных установок и ценностей. 
О каких чертах личности в данном случае может идти речь? Это 
может быть снижение самооценки, неуверенность в себе, недо-
вольство собой; страх одиночества, беспомощности, обнища-
ния. Среди патохарактерологических черт, прогрессирующих 
по мере старения, к сожалению, нередко отмечается угрюмость, 
раздражительность, пессимизм. Может возникать снижение ин-
тереса к новому, ворчливость, эгоистичность, эгоцентричность, 
болезненное переживание неуверенности в завтрашнем дне, ску-
пость, педантичность, консерватизм. Могут появиться трудности 
приобретения новых знаний и представлений, приспособления 
к непредвиденным обстоятельствам, адаптации к изменениям 
двигательной активности, зрительного или слухового восприя-
тия, неконтролируемое усиление аффективных реакций (сильное 
нервное возбуждение) со склонностью к беспричинной грусти, 
слезливости, изменения характера, иерархии и силы мотивов, от-
ношения к жизни. 
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Разумеется, такой печальный сценарий отнюдь не является 
универсальным. Известно довольно много примеров гармонич-
ного, позитивного, творческого старения. Кроме того, развитие 
человека продолжается и в старости [6]. Многие из психологиче-
ских проблем людей пожилого и старого возраста можно преду-
предить или относительно безболезненно преодолеть за счет из-
менения отношения к процессу старения в целом. «Если мы не 
поймем, что жизнь и старение представляют собой процесс роста 
и прогресса, то мы не поймем основные принципы жизни…» [10, 
c. 116-117].

Для многих людей, приближающихся к 60-ти годам, стано-
вится очевидной необходимость осмысления своего жизненного 
пути с точки зрения оценки его реализованности и оценки буду-
щих перспектив. Так, Э. Эриксон считал старость стадией разви-
тия личности, на которой возможно либо обретение интегратив-
ности, целостности личности (ego-integrity), либо переживание 
отчаяния оттого, что жизнь почти кончена, но прожита она не так, 
как хотелось и планировалось. При обретении интегративности 
жизненный путь принимается личностью как единственно долж-
ный и не нуждающийся в замене; она приобретает мудрость как 
форму активного взаимоотношения человека с его жизнью, кото-
рая характеризуется зрелостью ума, тщательной обдуманностью 
суждений, глубоким всеобъемлющим пониманием.

Что касается временной перспективы личности, то, разумеет-
ся, псиxoлoгичecкoe время меняется в старости, и большее значе-
ние теперь имеют жизнь в настоящем и воспоминания о прошлом, 
чем будущее, хотя определенные «нити» в недалекое, обозримое 
будущее все же протянуты. Благодаря причинным и целевым 
связям прошедшие и будущие события человеческой жизни об-
разуют сложную систему – «субъективную картину жизненного 
пути». Некоторые авторы, изучая восприятие времени в биогра-
фическом масштабе, используют понятие временной трансспек-
тивы [4]. Это понятие подразумевает взаимодействие прошлого, 
настоящего и будущего, а также «сквозное» видение из настоя-
щего в прошлое и будущее. Начало временной трансспективы с 
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возрастом смещается, при этом изменяется как ее протяженность, 
так и содержание. Например, дети считают началом временной 
трансспективы момент поступления в школу, дошкольный воз-
раст и т. п. Пожилые люди в качестве начала временной транс-
спективы обычно выбирают молодость. Протяженность времен-
ной трансспективы с возрастом увеличивается за счет увеличения 
временной ретроспективы [4]. В течение жизни происходит уско-
рение и структурирование времени (неопределенные, размытые 
планы становятся более реальными). До наступления зрелости 
люди в основном направлены на будущее, в зрелом возрасте – на 
настоящее, в пожилом – на прошлое. Смена направленности вза-
имосвязана с изменениями эмоциональной сферы. С увеличени-
ем возраста растет контраст между эмоциональным отношением 
к прошлому, настоящему и будущему [4, 7].

Реализованное нами сравнение временной перспективы у 
психически здоровых лиц молодого возраста (в среднем 22 года) 
и пожилого возраста (в среднем 62 года) выявило существование 
возрастных различий [2]. Для изучения особенностей восприятия 
времени в биографическом масштабе участникам исследования 
предлагался адаптированный для русской популяции Опросник 
временной перспективы личности Ф. Зимбардо (Zimbardo Time 
Perspective Inventory, ZTPI) [9]. Он позволяет оценить пять ос-
новных факторов: негативное прошлое, гедонистическое настоя-
щее, будущее, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее. 
Высоким баллам по данным шкалам соответствует высокая сте-
пень направленности личности на определенный временной пе-
риод, выраженность эмоционального отношения к нему, высокая 
субъективная ценность данного периода. Низким баллам соответ-
ствуют противоположные тенденции. С помощью Опросника Ф. 
Зимбардо можно получить представление о характере временной 
перспективы, выяснить, на какой временной промежуток человек 
больше направлен, какой из временных планов вызывает положи-
тельные или отрицательные эмоции, имеет большую или мень-
шую субъективную ценность. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы Statistica 8 и Microsoft Office 
Excel 2007. 
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Результаты ответов на Опросник Ф. Зимбардо значимо разли-
чались по некоторым факторам в младшей и старшей группах. По 
шкалам «Гедонистическое настоящее» и «Позитивное прошлое» 
результаты были сходными, в обеих возрастных группах преобла-
дали баллы выше среднего. По шкале «Негативное прошлое» мо-
лодые респонденты чаще получали низкие баллы (в среднем 2,5), 
пожилые – высокие (в среднем 3,3), однако различия не достига-
ли уровня статистической значимости. По шкалам «Будущее» и 
«Фаталистическое настоящее» характер сдвигов в сторону более 
низких или более высоких баллов различался у лиц молодого и 
пожилого возраста. Так, большинство молодых людей получи-
ло высокие баллы по шкале «Будущее» (средний балл 3,6), а все 
лица пожилого возраста – низкие (средний балл 1,8) (p=0,01). На-
против, у большинства молодых респондентов отмечались низ-
кие баллы по шкале «Фаталистическое настоящее» (средний балл 
2,2), у большинства пожилых лиц – высокие (средний балл 3,3) 
(p=0,01). Это свидетельствует о том, что возраст влияет на оцен-
ку значимости различных периодов жизни. В молодом возрасте 
была больше выражена ориентация на будущее. Для пожилых 
лиц оно не имело столь существенной ценности, не определяло 
в такой степени их мировоззрение. Молодые респонденты были 
более позитивны по отношению к своему настоящему; пожилые 
люди воспринимали его как факт, с которым надо смириться, от-
носились к нему фаталистически [2]. Эти данные подтверждают 
предположение О.Н. Молчановой об увеличении удельного веса 
депрессивных переживаний у пожилых людей [7]. Следует также 
отметить тот факт, что при депрессиях позднего возраста проис-
ходит акцентуация ряда характеристик временной перспективы, 
свойственных нормальному старению [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 

«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В. В. ВОСКОБОВИЧА

Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос внедрения 
инновационных методик в образовательный процесс, способ-
ствующих интеллектуальному развитию детей 2-3 лет в игре. В 
сфере проблем развития познавательных процессов у детей ран-
него возраста стала актуальной программа по формированию 
сенсорно – логических представлений у детей 2-3 лет «Малыш в 
мире открытий». Автор приводит результаты внедрения програм-
мы, которые позволяют проследить положительную динамику в 
освоении детьми материалов программы и подтверждает ее при-
кладной характер в практическом использовании в работе с деть-
ми 2-3 лет в условиях дошкольного учреждения.

Ключевые слова: Федеральный государственный образова-
тельный стандарт, процессы реформирования, инновационные 
методики, нетрадиционные технологии, личностно-ориентиро-
ванная модель взаимодействия, прикладной характер программы.

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования диктует нам новые формы и требования 
к обучению подрастающего поколения. Закономерные процессы 
реформирования, происходящие в современной педагогике Рос-
сии, явились пусковым механизмом к возникновению большого 
количества инновационных методик развития дошкольников, 
созданных педагогами – новаторами. 

Использование современных технологий в обучении повы-
шает наглядность, облегчает восприятие материала. Это бла-
гоприятно влияет на формирование и развитие познавательной 
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активности у детей раннего возраста. Дети раннего возраста обла-
дают высоким потенциалом развития и обучения и поэтому выбор 
образовательных средств воспитания и обучения является очень 
актуальным. Правильный выбор современных образовательных 
технологий позволяет педагогу решить одновременно ряд воз-
растных задач как в повышении уровня психического развития 
ребенка, так и в развитии конкретных умений у ребенка раннего 
возраста. И именно в период раннего детства формируется спо-
собность к познанию окружающего мира через его восприятие. 
Следовательно, появляется острая проблема по формированию у 
детей сенсорных представлений и развития потенциала ведущей 
предметно-манипулятивной детской деятельности.

Педагоги Автономной некоммерческой организации дошколь-
ного образования «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти Самар-
ской области внедряют в работу с детьми новые, эффективные 
методы работы. Так в 2016 году руководством организации было 
принято решение о тесном сотрудничестве с ООО «Развивающие 
игры Воскобовича». На протяжении трех лет АНО ДО «Планета 
детства «Лада» является региональным тьютерском центром ком-
пании ООО «РИВ». Построение процесса взаимодействия взрос-
лого и ребенка, самостоя тельной деятельности обучающихся на 
основе сказочного сюжета явля ется одним из эффективных путей 
активизации познавательных процес сов детей раннего дошколь-
ного возраста. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобови-
ча позволяет воспитателям применять новые методы и формы 
организации образовательного процесса. Особенности техноло-
гии, ее методического сопровождения, материально-техническая 
база, включающая в себя широкий спектр игровых персонажей, 
игр и пособий отвечают требованиям образования России и спо-
собствуют не только гармоничному развитию личности ребенка 
на современном этапе, но и являются лучшим подспорьем педа-
гогам в работе. Внедрение технологии в практическую работу, 
лишь подтвердило ее эффективность, в вопросах всестороннего 
развития дошкольников. 
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Творческой группой педагогов детского сада № 97 «Хруста-
лик» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о.Тольятти была разра-
ботана дополнительная программа по формированию сенсорно – 
логических представлений детей 2-3 лет «Малыш в мире откры-
тий», которая стала актуальной в сфере проблем развития позна-
вательных процессов у детей раннего возраста. Основой игровой 
образовательной деятельности данной программы стало исполь-
зование технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воско-
бовича, что способствует развитию познавательной активности 
каждого ребенка, стимулирует коммуникативную деятельность 
дошкольников.

Задачи программы: 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому 

саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
2. Обеспечить усвоение сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина).
3. Развивать детское восприятие (зрительное, слуховое, 

осязательное).
4. Содействовать запоминанию и самостоятельному употре-

блению детьми слов – названий свойств (цвет, форма, размер) и 
результатов сравнения по свойству.

5. Развивать предпосылки наглядно-образного мышления 
(от простого действия ребенка – накладывание деталей на изо-
бражение образа к более сложному – выкладывание деталей ря-
дом с образом, способом наложения, приложения).

6. Развивать познавательную активность. 
7. Формировать умение составлять целое из двух, трех, че-

тырех частей, сравнивать от двух до трех предметов. 
8. Формировать последовательность обследования предметов.
9. Формировать умение ориентироваться во времени и в 

пространстве. 
10. Способствовать развитию навыка конструирования по 

схеме.
11. Развивать мелкую моторику рук. 
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Примерная структура организации образовательной деятель-
ности:
	Вводная часть: установление контакта и игровая моти-

вация на предстоящую деятельность. Для этого используются 
различные игровые приемы, адекватные возрасту, позволяющие 
подготовить детей к содержанию занятия: загадки, чтение сти-
хотворений, встречи со сказочными персонажами «Фиолетового 
леса»;
	Основная часть: игровая деятельность, направленная на 

развитие мелкой моторики обеих рук, удовлетворение потребно-
сти в двигательной активности, сенсорную культуру (свойства 
и отношения; геометрические фигуры; величина; количество и 
счет, цвет), простейших навыков конструирования по схеме. Вза-
имодействие со сказочными персонажами «Фиолетового леса». 
Для активизации интеллектуальной деятельности используют-
ся обследовательская деятельность, игровые приемы и решение 
проблемных ситуаций. Для активизации речи используются худо-
жественное слово, образец речи и повтор, предэталонные назва-
ния сенсорных эталонов;
	Заключительная часть: проводится традиционное дей-

ствие «Фото на память в альбом Фиолетового леса», чтение сти-
хотворения.

На занятиях используются не только традиционные методы 
и приемы, но и нетрадиционные технологии, что способствует 
развитию активности, любознательности, заинтересованности и 
концентрации внимания детей. Внедрение игровой технологии 
интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные ла-
биринты игры» В. В. Воскобовича в образовательный процесс 
отвечает требованиям личностно-ориентированной модели вза-
имодействия педагога с ребенком и позволяет достигнуть более 
продуктивного результата в развитие познавательной активности.

Игровая технология интеллектуально-творческого развития 
детей «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича обеспе-
чивает детей необходимой информацией, без которой невозмож-
но реализовывать совместную познавательную деятельность. 
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Использование технологии в образовательной практике, снимает 
нервную нагрузку, дает возможность менять формы деятельно-
сти, переключать внимание ребенка. Таким образом, технология 
помогает реализовать все возможности детей раннего возраста, с 
учетом их психологических и возрастных особенностей.

Форма организации образовательной деятельности с детьми – 
групповая (10–12 детей). Основными формами образовательного 
процесса являются игровые занятия. Предусматриваются следу-
ющие формы организации учебной деятельности: 

 – индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное за-
дание с учетом его возможностей); 

 – мини-групповая. 
Основные виды деятельности обучающихся: 
 – групповая работа; 
 – самостоятельная работа.
В результате реализации программы дети раннего возраста 

совершают элементарные действия с предметами, преобладает 
предметно-манипулятивная деятельность. При поддержке педа-
гога дети учатся простейшим способам обследования предметов, 
их сравнению по свойствам, определяют различия или сходство. 
В данном возрасте дети начинают использовать эталоны форм: 
круг, треугольник, квадрат. Среди двух-трех предметов начина-
ют проводить сравнение: больше-меньше, длинный-короткий, 
широкий-узкий. Появляется интерес к количественной стороне 
предметов: один-много. Составление целого из четырех частей, 
конструирование по образцу и по схеме способом наложения и 
приложения. Появляется восприятие и освоение основных цве-
тов спектра, соотнесение цвета с предметом. 

Задачи программы решаются комплексно на каждом занятии 
в течение года, что очень важно не только для усвоения програм-
мы, но и для развития психических процессов (внимания, вос-
приятия, памяти и мышления), для усвоения детьми сенсорных 
эталонов (форма, цвет, величина), развития крупной и мелкой 
моторики рук (обследовательские действия предмета). Важными 
являются совместные действия взрослого и ребенка в процессе 
взаимодействия с играми и пособиями. 
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Анализ результатов мониторинга освоения программы позво-
ляет проследить положительную динамику в освоении детьми 
материалов программы и подтверждает ее прикладной характер в 
практическом использование в работе с детьми 2-3 лет в условиях 
дошкольного учреждения. Динамика в освоении детьми матери-
алов программы. 

На начало учебного года: 
 – 8% детей с высоким уровнем;
 – 28% детей со средним уровнем;
 – 64 % детей с низким уровнем.
На конец года:
 – 22% детей с высоким уровнем;
 – 44% детей со средним уровнем;
 – 34% детей с низким уровнем.
Положительная динамика прослеживается по всем показате-

лям освоения программы: высокий увеличился на 14 %, средний 
на 16%, низкий уменьшился на 30%. 75 детей – 100 %, 1 ребе-
нок – 1,3 %.

Использование игровой технологии «Сказочные лабиринты 
игры» В.В.Воскобовича в дошкольном образовании, безусловно 
позволяет расширить творческие возможности воспитателя в со-
вместной деятельности с ребенком и оказывать положительное 
влияние на различные стороны развития дошкольников.

Литература
• Вотинова О.М. Особенности использования игр и пособий 
В. В. Воскобовича на развивающих занятиях в частных детских 
клубах и центрах // Развивающие игры В. В. Воскобовича в ра-
боте с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: 
Материалы III-й всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием (11 июня 2015 г., Санкт-
Петербург) / Под ред. В. В. Воскобовича, Л. С. Вакуленко, 
О.М. Вотиновой. СПб., 2015. С. 5-11.
• Воскобович В.В. и др. Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры»: 



Раздел I 
Проблема психического и личностного развития

37

Методическое пособие. СПб.: ООО «Развивающие игры 
Воскобовича», КАРО, 2017.
• Детство: Примерная основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования. СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСТВО-ПРЕСС“», 2011. С. 528.
• Федеральный государственный стандарт дошкольного об-
разования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 
№ 1155).
• Файзуллаева Е. Д. Образовательный потенциал техно-
логии «Сказочные лабиринты игры» (развивающие игры 
В.В. Воскобовича) / / Развивающие игры В.В. Воскобовича 
в работе с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста: Материалы III-й всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (11 июня 2015 г., 
Санкт-Петербург) / под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 
О.М. Вотиновой. СПб., 2015. С. 45–55.

Наумова В.А.
Камчатский государственный 

университет им. В. Беринга, 
г. Петропавловск-Камчатский

Глозман Ж.М.
Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА 
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ К ВОЗРАСТУ 

Аннотация. Авторами обосновывается перспективность про-
веденного исследования в связи с современными представления-
ми о непрерывности процесса развития человека в течение всей 
жизни. Отмечено, что, на фоне назревших возможностей демон-
страции стареющим человеком культурной адаптации к своему 
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возрасту существуют особенности (не)доступности творческой 
самопрезентации и самореализации жизненной компетентности. 
Рассматриваются особенности реализации арт-терапевтических 
методов в геронтологической группе, в аспекте понимания цели-
тельной роли искусства и творчества. Показана обоснованность 
реализации индивидуальной арт-терапевтической интервенции с 
учётом неоднородности геронтологической идентичности. 

Ключевые слова: творческая самопрезентация и самореализа-
ции жизненной компетентности, арт-терапия, творчество, искус-
ство; художественный образ; внутренняя деятельность.

Стремительный рост относительной доли стареющего насе-
ления мирового сообщества всё более очевиден, и вероятно поэ-
тому первые десятилетия 21 века можно смело охарактеризовать 
временем повышенного исследовательского интереса к вопросам 
продуктивной старости человека. Многочисленные научные ис-
следования, изучающие проблемы геронтогенеза, свидетельству-
ют о том, что стареющий человек обладает достаточной палитрой 
потенциально-ресурсных механизмов, обеспечивающих его ак-
тивное старение и дальнейшее личностное развитие [3,7].

В обществе постепенно начинает смещаться угол зрения на 
понимание решения демографической проблемы старения насе-
ления в сторону её «культурной адаптации, включающей переос-
мысление взаимоотношений между материальными и духовны-
ми потреблениями, изменяющимися вследствие долголетия» [4, 
С. 46]. 

Факты удлинения жизненного пути и феномены современной 
старости в контексте непрерывного культурно-исторического 
процесса и смены эпох актуализируют проблемное поле сопро-
вождения периода позднего онтогенеза через призму новых воз-
можностей для наполнения «иного» благополучия жизни к годам 
долголетия [16, 19]. 

Специалисты в геронтопсихологической практике опираются 
на принцип активации и реактивации ресурсов личности, исходя 
из идей о том, что поведение старого человека регламентируется 
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формой и характером его субъективного восприятия или пережи-
вания объективных моментов их повседневной жизнедеятельно-
сти [10, 13]. Традиционно широко используется психо-социаль-
ная помощь, направленная на стабилизацию эмоционального 
состояния, активацию когнитивных навыков и помощь в пере-
стройке нарушенных отношений. В целом отраженные аспек-
ты воздействия на личность на этапе геронтогенеза выполняют 
функцию скорее её адаптивной сохранности и/или компенсации 
и в принципе сохраняют тенденцию к личностно-возрасной пас-
сивности. Однако современная действительность остро актуа-
лизирует проблему (не)доступности представителей старшего 
поколения к творческой самопрезентации и самореализации жиз-
ненной компетентности и демонстрации «нового взгляда на мир 
и себя в этом мире» [11].

Творческая самопрезентация выражается в сложном личност-
ном механизме демонстрации жизненной компетентности лично-
сти с одновременным принятием себя как субъекта, обладающе-
го данной компетентностью. Применительно к периоду поздней 
зрелости, на наш взгляд, целесообразно констатировать наличие 
самопрезентации жизненной компетентности как условия и од-
новременно фактора благополучного старения [1]. Творческая 
самореализация жизненной компетентности нами рассматриваем 
как процесс реализации творческой деятельности, либо как ре-
зультат этой деятельности, либо как их единство. Самореализа-
ция жизненной компетентности на этапе поздней зрелости опре-
деляется функциональными возможностями личностного потен-
циала в период поздней зрелости [18]..

Многие исследователи среди методов, удовлетворяющих тре-
бованиям мобилизации творческого потенциала и способов эф-
фективной реализации дивидендов долголетия, рассматривают 
метод арт-терапии, в основе которого лежит идея о целительной 
роли искусства и творчества [8, 11, 12]. Важно, что базовые раз-
личия в понимании искусства и творчества отличают разнообра-
зие арт-терапевтических методов [14]. 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

40

В подходах, ориентированных на искусстве как процессах 
художественной деятельности, важную роль играют вопросы 
гармонии художественного образа и его эстетического представ-
ления. Выготский Л.С. (1998) отмечал, что искусство является 
силой, обеспечивающей человеческому организму баланс и рав-
новесие, помогающей изжить «величайшие страсти, которые не 
нашли себе исхода в нормальной жизни» [6, C. 235].. «Наши пе-
реживания и эмоции являются источником энергии, которая мо-
жет быть канализирована посредством экспрессивных искусств, 
являющихся мощным средством для обнаружения, проживания 
и принятия «темных» аспектов нас самих, а самопринятие име-
ет первостепенное значение для развития способности к сочув-
ствию и состраданию другим» [там же, C. 236]. 

По мнению А.И. Копытина (2002), «искусство является по-
мощником человека в сложные моменты жизни, выступая сред-
ством понимания условий человеческого существования и тех 
угроз, которые с ними связаны» [12, C.. 95]. 

Итак, арт-методы, связанные с созданием художественных 
форм, характеризуются как особый чувственно-образный способ 
познания мира. В процессе изобразительной деятельности об-
легчается словесное описание и возможность осознания смысла 
прошлых событий в их неразрывной связи с настоящим. Кроме 
того, активируется формирование образов, отражающих пред-
ставления человека о будущем, его актуальные потребности и 
потенциалы. Пожилой человек, участвуя в процессе художе-
ственной деятельности, выступает в качестве субъекта культуры 
и автора личностно-материальной и возможно духовной ценно-
сти, что в свою очередь можно рассматривать как фактор лич-
ностного роста. Систематическая художественная деятельность 
стимулирует коммуникативные процессы, физическую и интел-
лектуальную активность пожилых людей [12]. Исследования 
Н.А. Ермак (2008) свидетельствуют о значимости для личности 
в период позднего онтогенеза реализации художественного про-
цесса в рамках арт-образовательного пространства, как фактора, 
изменяющего качество жизни [9]. Приобретённый новый опыт 
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позволяет стареющему человеку включиться в активный диа-
лог с искусством, предоставляет возможность активно и само-
стоятельно участвовать в жизни общества, расширять диапазон 
социального выбора. Кроме того, обеспечивая удовлетворение 
творческой потребности стареющего человека, художественная 
деятельность может выполнять функцию смягчения последствий 
стресса, снижения уровня тревожности, агрессивной враждебно-
сти и разрешения конфликтных ситуаций[ 15].

Другие арт-методы, делают акцент на творчестве, как про-
цессе порождения чего – то нового. Эстетика, композиционное 
качество и художественная ценность создаваемого образа в дан-
ной трактовке не занимают доминирующие позиции. Психологи-
ческие и онтологические ценности становятся приоритетными. 
Здесь художественная деятельность выполняет иную функцию 
– сосредоточения и чувственного соприкосновения творца с са-
мим собой. Погружения «здесь-и-сейчас» в переживания созда-
ют универсальные условия для присутствия в действительности 
своего переживания, в ходе которых человек через самовыраже-
ния обнаруживает себя в мире. Важно заметить, что проживание 
переживаний и свидетельствования себя «быть живым» являет-
ся смыслообразующей базовой деятельностью, способствующей 
совершению экзистенциального выбора вариантов жизни [14]. 
Пребывая в творческом процессе, человек может пережить «авто-
телитический опыт», связанный с проживанием эмоционального 
подъёма, выхода за рамки повседневности. При этом активизи-
руются механизмы внутренней обратной связи – то есть способ-
ности человека видеть внутренние процессы, отражённые в его 
творчестве, и на них соответствующим образом реагировать [17].

М. Csikszentmihalyi (1999) считает, что творческая деятель-
ность – это специфическое состояние человека, приносящее ра-
дость и удовлетворённость и возникающее, только тогда, когда 
человек прорывается через свои собственные границы и приоб-
ретает себя в других или другом, когда его собственный мир на-
чинает расширяться. Состояние, способствующее творчеству, не 
зависит полностью от объективной природы возможностей или 
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объективного уровня способностей, а определяется восприятием 
своих способностей и возможностей для их реализации, что по-
зволяет открыть новые перспективы и ведет к развитию личности. 

Итак, в процессе творческого самовыражения основой пси-
хологических изменений является определённая внутренняя 
деятельность человека. Включение и сосредоточение творца в 
процесс переживания обеспечивает условия для экзистенциаль-
ных вызовов собственной жизни, реализация которых формирует 
устойчивость личностной позиции.. Ряд исследователей отмеча-
ют важность внутренней позиции стареющего человека, которая 
опосредствует и преломляет средовые воздействия[1, 2]. Преоб-
разования, связанные с жизненным пространством стареющего 
человека, приводят к развитию новых субъектных способностей 
и формированию новой жизненной позиции, которая предполага-
ет расширение границ личностного пространства, путей самораз-
вития и самоосуществления [5, 18]. Нерефлексивное понимание 
активности в старости, не подкрепленное «экзистенциальными 
преимуществами долгой жизни», может привести стареющего 
человека к лишённому смысла положению простого существова-
ния или стереотипного клиширования жизни другого [4].

Современная научная дискуссия о проблеме геронтогенеза 
свидетельствует о конструировании новых мировоззренческих 
позиций, где трансформационное видение старости от периода 
угасания и потерь к триумфу активно-продуктивной старости 
является значительной культурной адаптацией к возрасту. Из 
представленного краткого обзора очевидна важность и необходи-
мость использования в геронтопсихологии дифференциально-ин-
дивидуального подхода с акцентом на понимание неоднородно-
сти возрастной идентичности и учёта особенностей реализации 
арт-терапевтической интервенции.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Аннотация. в статье рассматривается проблема обеспечения 
психологической и методической поддержки учителя в предмет-
ной области «технология» общего образования. Проведен анализ 
требований к методическому сопровождению развития техни-
ческого мышления младших школьников. Поставлены вопросы 
применимости и значимости культурно-исторического подхода к 
развитию технологического образования младших школьников. 
Утверждается, что при отказе от развития самостоятельного во-
левого усилия в трудовой деятельности младшего школьника в 
дальнейшем становление его технологического мышления может 
затормаживаться или вообще регрессировать.

Ключевые слова: национальный проект «Образование», кон-
цепция предметной области «Технология», преемственность на-
чального и основного уровней образования, произвольность в 
проектной деятельности младших школьников.

Особое, ведущее значение в реализации национального про-
екта «Образование» придается обучению в образовательной об-
ласти «Технология». Здесь прямо указывается, что предметная 
область «Технология» играет ключевую роль в обеспечении свя-
зи фундаментального знания с преобразующей деятельностью 
человека и взаимодействия между содержанием общего образо-
вания и окружающим миром. На основании поручения Прези-
дента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Страте-
гии научно-технологического развития Российской Федерации, 
Национальной технологической инициативы [2], и Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» была разработана 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

46

Концепция предметной области «Технология» в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы (далее Концепция). В ней указывается, что техноло-
гическое образование является необходимым компонентом обще-
го образования, предоставляя школьникам возможность приме-
нять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы 
и конкретные навыки преобразующей деятельности человека, 
а также создавать новые продукты и услуги. Целью Концепции 
является создание условий для формирования технологического, 
критического и креативного мышления [2].

С целью формирования технологического мышления млад-
ших школьников предполагается создание образовательной сре-
ды, позволяющей приобрести компетенции, необходимые для 
дальнейшего развития, проектной и исследовательской деятель-
ности в старших классах. Эти благие пожелания, к сожалению, 
наталкиваются на реальность педагогической практики. Из всех 
возникающих проблем хотелось бы остановиться на главной – от-
сутствие понимания учителя и методиста того, что нужно сделать 
с ребенком, чтобы он захотел повозиться с моделями, железка-
ми, материалам и конструкторами. Ведь современный младший 
школьник в большинстве случаев предпочтет всему этому экран 
своего гаджета. Конечно, достаточно большое количество роди-
телей пытается оградить его от этого пагубного воздействия. Но 
этого совершенно недостаточно. Без активного взаимодействия 
взрослого и ребенка невозможно создать мотивацию последнего 
к производительному ручному труду, если у него есть альтерна-
тива в виде виртуальной реальности. Из собственного педагоги-
ческого опыта: родители второклассника были полностью увере-
ны в отсутствии интереса своего второклассника к технике, пока 
учитель не научил ребенка навинчивать гайку из конструктора на 
винтик. После того, как руки ученика потренировались в тонких 
движениях с мелкими детальками, его невозможно стало отта-
щить от стола с «давно забытым» конструктором. До 30% маль-
чиков во втором классе, не проявляющих интереса к работе с 
конструктором, не желающих создать простейшую конструкцию, 
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после обучения элементарным движениям (например, демон-
страции как соединить детали) в дальнейшем показали явные 
признаки технической одаренности.

С методической точки зрения представляется важным для 
развития технологического мышления младших школьников ос-
вежить в уме основные положения учения Льва Семеновича Вы-
готского. Так, с точки зрения культурно-исторической психоло-
гии совершенно недостаточно разложить перед ребенком какое 
угодно большое количество конструкторов, орудий творческого 
труда, энциклопедий по материальной культуре человечества, 
чтобы он сал интересоваться техникой. Важно, чтобы взрослый 
смог передать ему опыт по использованию всего этого богатства. 
Причем это не может быть только воспроизведение ограничен-
ного количества изделий, запечатленных в учебнике и рабочей 
тетради. Отсутствие цели изготовления аппликации или табурет-
ки, особенно при появлении проблем (залитый клеем стол или 
ушибленный палец) скорее приведет к отвращению. Только вос-
приятие учителем ученика как личность, развивающуюся не с 
первого класса, а с рождения, даст возможность ребенку обрести 
личностностный смысл собственной трудовой деятельности и ак-
тивную жизненную позицию. Следовательно, уроки технологии, 
как мотивирующий фактор для освоения других предметных об-
ластей в первую очередь должны быть направлены на развитие 
собственного волевого усилия ученика к труду, к освоению и при-
менению различных технологий взаимодействия с материальным 
миром.

Таковое усилие не может быть обусловлено только интересом 
ребенка к чему-то необычному, яркому, развлекательному. Тем 
более что одной серьезных проблем современного родительского 
воспитания является стремление «откупиться» от ребенка много-
численными яркими готовыми игрушками, которые не подразу-
мевают ни умственного, ни физического усилия при использова-
нии. При этом общение ребенка и взрослого сводится в лучшем 
случае к совместному чтению инструкции. В результате в первый 
класс часто приходят дети, со всеми признаками депривации вне 
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зависимости от наличия или отсутствия и обоих родителей, ба-
бушек с дедушками или других членов семьи. В ней может быть 
даже вполне приличный или высокий материальный достаток, но 
развитие ребенка заторможено в связи с тем, социальная среда в 
доме совершенно неразвита, сведена в лучшем случае к обще-
му ужину, совместному просмотру медиаконтента и поцелую 
перед сном. Такие дети помимо очень слабого развития тонких 
движений и координации, к сожалению, склонны к репродуктив-
ному проведению на уроке. Главное их желание – сделать так, 
как тетя хочет, чтобы поставила хорошую отметку. Задача учите-
ля не просто заинтересовать учеников, а побудить их к волевому 
усилию для достижения личностно значимого результата. Слова 
К.Д.Ушинского, что «… ученик должен уяснить, что достижение 
чувства удовлетворения и радости в результате труда связано с 
напряжением физических, умственных, нравственных, психиче-
ских и иных сил и возможностей. Труда без трудностей не бывает, 
наличие препятствий есть необходимое условие существования 
деятельности» [5] сегодня как никогда актуальны. К сожалению, 
в современной школе волевое усилие к труду сведено на нет. 
Стремление не допустить нарушений техники безопасности до-
шло до того, что не все учителя со спокойной душой дают детям 
в руки ножницы, уже не говоря о молотке, гвоздях или лобзике. 
Считается, что в результате у ребенка не будет развиваться тре-
вожность и он будет с удовольствием идти в школу. Однако, как 
показывают многочисленные исследования современных психо-
логов, душевное и духовное здоровье человека очень сильно за-
висит от его способности и потребности трудиться, преодолевая 
серьезные препятствия, на благо других, ради реализации своих 
творческих замыслов, не связанных с получением материального 
вознаграждения. То же самое можно сказать и о труде школьника.

В связи с этим воспитательная парадигма образовательной 
области «технология» должна быть серьезно пересмотрена от 
формирования поколения «комфортного существования» к разви-
тию потребности будущего гражданина страны в созидательном 
труде. Но решить эту задачу сможет только педагог, который сам 
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обладает подобными качествами. Профессиональное выгорание, 
к сожалению, наиболее распространенная болезнь современно-
го учителя начальных классов. Когда учитель приходит в класс 
только для того, чтобы заполнить колонку с оценками за урок, 
научить ребенка вдохновенно трудиться очень проблематично.

К сожалению, существующий прекрасный инструмент для 
формирования технического мышления, самостоятельного целе-
полагания, развития способности к волевому усилию в настоящее 
время используется совершенно не квалифицированно. Речь идет 
о проектной деятельности младших школьников. В Концепции 
технологического образования ведущей формой учебной деятель-
ности в ходе освоения предметной области «Технология» призна-
ется проектная деятельность учащихся «от выделения проблемы 
до внедрения практического результата» [2]. Утверждается, что 
именно проектная деятельность наиболее органично устанавли-
вает связи между образовательным и жизненным пространством 
ребенка, имеющие для него ценность и личностный смысл. Разра-
ботка и реализация проекта в предметной области «Технология» 
должны быть связаны с исследовательской работой и использова-
нием научного знания. Но на пути такой прекрасной идеи встает 
методическая проблема. В начальной школе под проектной дея-
тельностью учащихся подразумевается сбор и заучивание опре-
деленной информации за пределами школьной программы. О са-
мостоятельности, свободных, сознательно управляемых волевых 
действиях речи не идет. А уж о произвольности, как завоеванной 
волей области интеллектуальной свободы, тем более. К сожале-
нию, в начальной школе до сих пор на конкурсы и конференции 
проектных работ представляются «исследования и проекты» по 
большей части выполненные полностью или частично взрослы-
ми, то есть родителями или учителями. Это показывает, что ме-
тодически учитель совершенно не компетентен, и не понимает 
цель формирования основ проектной деятельности учащихся в 
начальной школе. А цель это – прежде всего, научить ребенка 
проявлять инициативу, волевое усилие, самостоятельно выбирать 
тему своей работы в соответствии с собственными интересами и 
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довести ее реализацию до конца. Конечно, презентация его до-
стижения очень важна, но это должно быть выступление перед 
заинтересованными сверстниками и взрослыми, обсуждение его 
работы с предложениями и спорами, а не перед жюри, которое 
должно дать некое «вознаграждение» в виде грамоты или приза 
за доклад, рассказанный без запинок.

Л. С. Выготский отмечает, что кризис семилетнего возраста в 
качестве больших достижений сопровождается возрастанием са-
мостоятельности ребенка, изменением его отношение с другими 
детьми. Но если кризис в силу каких-либо причин протекает вяло 
и невыразительно, то это приводит к глубокой задержке в развитии 
аффективной и волевой сторон личности ребенка в последующем 
возрасте [2]. Это ярко проявляется по отношению к адаптации 
выпускника четвертого класса в пятом классе. В современной на-
чальной школе резко ограничивается самостоятельность ребенка, 
как на уроке, так и на перемене и во внеурочной деятельности. 
Несмотря на требования нормативных документов, в частности 
федерального государственного стандарта начального образова-
ния 2009 года, учитель зачастую не ощущает субъектной позиции 
ученика. В результате волевое усилие в трудовой деятельности 
ребенка гасится, и стремление к самостоятельности реализуется 
за пределами учебного процесса в школе.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что технические 
способности могут угаснуть или не развиться, если для их про-
явления не созданы соответствующие условия. Для того, чтобы 
были достигнуты результаты, заложенные в национальный про-
ект «Образование», а именно, обновление содержания и техноло-
гий общего образования необходимо серьезно проработать мето-
дологические и психологические основы формирования техноло-
гического мышления и компетенций учащихся.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЫХ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К МАТЕРИНСТВУ 

В ЗАВИСИМОСТИ ИМЕЮЩЕГОСЯ 
ОПЫТА РОДИТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье исследуется специфика психологиче-
ской готовности молодых беременных женщин к материнству в 
зависимости имеющегося опыта родительства. Показано, что по 
всем основным критериям женщины, у которых уже есть дети, 
были в большей степени психологически готовы к материнству, 
имеют более реалистичные представления об идеале родителя, 
лучше осознают родительские функции, сформировали адекват-
ное отношение к своей беременности и родам.

Ключевые слова: родительство, психологическая готовность к 
материнству, отношение к своей беременности и родам.
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В наши дни родительство занимает далеко не первое место 
в иерархии ценностей мужчин и женщин. Новая модель лично-
сти, предполагающая стремление к высокому профессионализ-
му, карьере, благосостоянию, не всегда вписывается в модель 
родительства. Потеря традиционных способов передачи опыта 
родительско-детского взаимодействия и уменьшение количества 
детей в семье приводит к тому, что и мужчина, и женщина на по-
роге родительства оказываются неосведомленными об элемен-
тарных особенностях развития ребенка и своих функциях в уходе 
за ним. При рождении ребенка у молодых родителей появляется 
потребность в повышении своей родительской компетентности, 
происходит осознание неготовности к возникновению материн-
ских и отцовских чувств. Мать как первая, встречающая ребенка 
в этой жизни еще на этапе пренатального материнства, начина-
ет ощущать это более остро, осознает, что должна быть готова к 
выполнению материнских функций. Женщина интересуется тем, 
что она должна чувствовать, какую роль это играет в развитии 
ребенка, зачем ей это надо самой и что надо делать для развития 
этих чувств. Все это ведет к развитию не только информацион-
ных, но и эмоциональных основ материнской сферы женщины. 

Как показывает анализ исследований развития ребенка до 
рождения, мать играет огромную роль в развитии его психики 
уже на стадии пренатального родительства [3]. От ее самочув-
ствия, от ее настроения, от ее принятия или непринятия еще не 
родившегося ребенка зависит очень много. Психологическая го-
товность женщины к материнству еще до рождения ребенка не 
только позволяет легче переносить беременность, но и принять 
ребенка после его рождения, с любовью растить и воспитывать 
его и в дальнейшем. Неготовность женщины к материнству – это 
ведущий фактор психологического риска, лежащий в основе не-
адекватного обращения матери с младенцем. В связи с этим про-
блема изучения психологической готовности современной моло-
дежи к родительству, и особенно к материнству, является очень 
актуальной.
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В концепции С.Ю. Мещеряковой психологическая готовность 
к материнству рассматривается как специфическое личностное 
образование, основой которого является субъект-субъектная ори-
ентация в отношении к еще не родившемуся ребенку [1]. Она 
выделяет три уровня психологической готовности к материнству. 
Женщины с низким уровнем готовности к материнству отлича-
ются колебаниями в принятии решения иметь ребенка, негатив-
ными переживаниями в период беременности. У них превалиру-
ет объектное отношение к ребенку, они формально относятся к 
не родившемуся ребенку. Преимущественно ориентируются на 
соблюдение жесткого режима, являются сторонницами строгого 
воспитания. Женщины с высоким уровнем готовности к материн-
ству без колебаний решают иметь ребенка, радуются, узнав о бе-
ременности. У них превалирует субъектное отношение к ребенку 
(женщины разговаривают с ним, прислушиваются к шевелению, 
реагируют на него положительно). Они ориентируются на соблю-
дение мягкого режима. У женщин со средним уровнем готовно-
сти к материнству превалирует смешанное, или промежуточное, 
отношение к ребенку, наблюдается противоречивая установка на 
воспитание. Выделенные три уровня психологической готовно-
сти к материнству соответствуют разным типам материнского 
поведения, устойчиво сохраняющимся на последующих этапах. 

Целью нашего исследования является выявление условий и 
особенностей психологической готовности молодых женщин к 
материнству. В процессе постановки проблемы исследования и 
в процессе ее изучения мы опирались на положения, развивае-
мые в отечественной и зарубежной психологии в рамках психо-
логической теории семьи (Э.Фромм, Э.Эриксон, Э.Г.Эйдемиллер, 
Л.Б.Шнейдер, О.А.Карабанова), теории детско-родительстких 
отношений, родительства и материнства (Г.Г.Филиппова, В.А.Ра-
мих, И.С.Кон, Р.В.Овчарова, А.С.Спиваковская, С.Ю.Мещеряко-
ва, Е.О.Смирнова).

В исследовании приняли участие беременные женщины в 
возрасте от 19 до 30 лет, которые были разделены на две группы 
в зависимости от того, ожидают ли они в данный момент первого 
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ребенка (подгруппа 1) или у исследуемых женщин уже есть дети 
(подгруппа 2). Для изучения поставленной проблемы было про-
ведено три методики, данные которых подвергались сравни-
тельному анализу. В 1 серии проводилось изучение представле-
ний беременных женщин об идеале родителя с помощью мето-
дики «Представления об идеальном родителе» Р.В.Овчаровой, 
Ю.А Дегтяревой [2]. Мы стремились выяснить, какие качества 
признаются женщинами необходимыми для родителя. Мы счита-
ли, что женщины с высокой психологической готовностью к ро-
дительству будут иметь идеал, близкий к социально одобряемому 
нормативу. И наоборот, у психологически незрелых к родитель-
ству женщин этот идеал будет в той или иной мере от норматива 
отличаться. Нас интересовал вопрос, влияет ли на представление 
об идеале родителя то обстоятельство, есть ли уже у исследуемых 
женщин дети или в данный момент они ожидают первого ребенка. 
Мы предполагали, что реальный опыт взаимодействия с детьми 
делает представление об идеале родителя более реалистичным. 

Как показал анализ результатов, у женщин, имеющих детей 
адекватность представлений об идеале родителя выше, чем у не-
рожавших женщин (подгруппа 1). Большинство (80%) испытуе-
мых подгруппы 2 достигли уровня выше среднего, в то время как 
только 40% бездетных оказались на этом уровне. Женщины, име-
ющие детей, лучше представляли себе психологические качества 
родителя, имели более определенные представления о том, ка-
ковы его функции в семье. Объясняется это наличием реального 
опыта родительства у уже родивших женщин, их знания получе-
ны не только теоретическим путем (как у бездетных женщин), но 
и в практическом родительстве. Наиболее значительные различия 
между подгруппами испытуемых женщин мы выявили по анти-
номии «Теплое – холодное»: представления женщин с детьми 
оказались более адекватными, чем у бездетных женщин. Для них 
родитель – это близкий, доверяющий детям человек, ласковый, 
опекающий и хвалящий ребенка. Недостаточно верными оказа-
лись представления испытуемых по показателю «Достижимое – 
неосуществимое» и «Должное – необязательное». Женщины 
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приписывают родителю качества «сверхчеловека», которому не 
присущи человеческие слабости, т.е. требуют от родителя объек-
тивно неосуществимых характеристик взаимодействия с детьми, 
отказывают родителю в возможности проявления своих реальных 
человеческих чувств. Особенно высокие требования к родителю 
предъявляют бездетные женщины, женщины с детьми менее ка-
тегоричны в данном отношении, что, с нашей точки зрения, обу-
славливается их жизненным родительским опытом. Они, реально 
взаимодействуя со своими детьми, уже сталкивались с ситуаци-
ями, когда они чего-то не знали, были раздражительными, вы-
нуждены были проводить с ребенком ограниченное количество 
времени (например, в связи с работой, болезнью, и даже в связи 
со своей сегодняшней беременностью). Именно это снизило их 
требования к уровню долженствования родителя. Бездетные бе-
ременные женщины, наоборот, таких отступлений от «должного» 
не признают, что усиливается их состоянием беременности. Еще 
не родившийся ребенок, о котором, однако, надо постоянно пом-
нить и заботиться, отказывая себе во многом, вызывает у этих 
испытуемых обострение «чувства долга», что и отражается в их 
ответах. 

Во 2 серии мы исследовали, насколько осознанными для на-
ших испытуемых являются основные составляющие родитель-
ства: родительские позиции, чувства, установки и ожидания, на-
сколько наши испытуемые осознают ответственность родителей 
в воспитании детей, насколько осознаваемы ими семейные цен-
ности (использовался опросник «Сознательное родительство» 
Р.В.Овчаровой и М.О.Ермихиной [2]). Наиболее высокий уровень 
осознанности компонентов родительства мы получили по пока-
зателям «Родительские установки и ожидания», «Родительская 
ответственность» и «Родительское отношение». Остальные ком-
поненты родительства осознаются нашими испытуемыми в мень-
шей степени. 

В 3 серии исследования мы выявляли готовность женщин к 
родам и появлению новорожденного на свет, используя «Тест от-
ношений беременной» И.В.Добрякова [4], предназначенный для 
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диагностики возможных нарушений, связанных с отношением к 
факту беременности и будущему ребенку. Отношение исследуе-
мых женщин к своей беременности и предстоящим родам, отно-
шение к своему будущему ребенку также являлось для нас пока-
зателем психологической готовности к материнству. С этой точки 
зрения, каждая беременная женщина была отнесена к одной из 
трех групп: «благополучные» «группа риска», «проблемные». 
Оказалось, что большинство уже рожавших женщин (70%), от-
носились к типу «благополучные», в то время как из нерожавших 
женщин к данному типу принадлежало только 40%. Остальные 
два типа («группа риска» и «проблемные») у нерожавших жен-
щин составили в сумме 60%, у женщин, уже имеющих детей, – в 
два раза меньше – 30%. Такие результаты мы связываем с боль-
шей психологической готовностью к родительству женщин, го-
товящихся повторно стать матерью. К настоящему времени они 
уже выработали определенные способы отношения к своей бе-
ременности, готовы к смене образа жизни, имеют представление 
о том, как протекают роды. Они знают, как будут обращаться с 
новорожденным, понимают, чего можно ждать от мужа, близких. 
Для большинства нерожавших женщин (60%) ответы на эти во-
просы еще впереди, что вызывает у них неоптимальные способы 
реагирования на ситуацию предстоящих родов и появления ново-
рожденного на свет. 

Сопоставив данные, полученные в трех сериях исследования, 
мы можем сделать вывод о степени психологической готовности 
наших испытуемых к родительству. Мы выявили, что по каждому 
из вышеназванных критериев женщины, у которых уже есть дети, 
были более психологически готовыми к родительству, их резуль-
таты по всем методикам в среднем значимо превышали показате-
ли женщин, готовящихся к родам впервые. 

В целом только 25 % женщин показали высокий уровень пси-
хологической готовности к материнству (причем все они были 
из подгруппы 2, т.е. это были только женщины, уже имеющие 
детей (50% таких женщин)). У этих женщин выявились наибо-
лее реалистичные идеалы родительства с точки зрения всех его 
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компонентов (когнитивного, эмоционального и поведенческого). 
Они достаточно четко осознавали свою ответственность в воспи-
тании детей, хорошо знали различные способы и формы взаимо-
действия с детьми. Эти женщины показали зрелое понимание от-
носительно того, какие чувства должны испытывать родители по 
отношению к своим детям, многим из них уже хорошо доступна 
вся гамма чувств по отношению к ребенку, они владеют достаточ-
но адекватными аффективными стереотипами контактирования с 
ребенком. И, наконец, все эти женщины по типу отношения к сво-
ей беременности вошли в группу «благополучных», т.е. практи-
чески здоровых беременных женщин, находящихся в состоянии 
психологического комфорта. К настоящему времени они уже вы-
работали определенное отношение к своей беременности, готовы 
к смене образа жизни, имеют представление о том, как протекают 
роды. Они знают, как будут обращаться с новорожденным, пони-
мают, чего можно ждать от окружающих. 

45% испытуемых оказались на среднем уровне сформирован-
ности психологической готовности к родительству. Причем боль-
ше всего на данном уровне оказалось женщин, еще не имеющих 
детей (70% бездетных женщин – 35% всей выборки); женщины, 
уже имеющие детей, составили только 10% выборки. У бездетных 
беременных женщин психологическая готовность к родительству 
проявлялась не во всех методиках, здесь присутствовали и высо-
кие, и средние, и даже низкие показатели. Как нам кажется, это 
объясняется тем, что у еще не рожавших женщин идет процесс 
становления качеств родительства, более или менее успешно по 
каждому из направлений. Показатели женщин с детьми, отне-
сенных к этой подгруппе были более однородными (в основном 
высокие и средние). Мы считаем, что у этих женщин уже выра-
ботался стереотип родительства, который является не совсем оп-
тимальным. Интересно, что эти женщины по отношению к своей 
беременности попали в группу «благополучных», а проблемы 
психологической готовности к родительству проявились у них в 
их родительских установках и идеалах родительства. 
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Низкий уровень психологической готовности к материнству 
выявился у 30% испытуемых (по 15% в каждой подгруппе). Все 
эти женщины показали неадекватное отношение к своей бере-
менности (все они попали либо в «группу риска», либо в груп-
пу «проблемных»). Представления об идеале родителя наиболее 
неадекватны у бездетных женщин, хотя у женщин с детьми они 
тоже недостаточно верны. Осознание своих родительских качеств 
низкое, особенное неадекватно эти испытуемые осознают свои 
родительские позиции, чувства, семейные ценности и стиль се-
мейного воспитания (у всех этих женщин уровень осознания дан-
ных компонентов родительства – низкий или средний). На наш 
взгляд, это связано с определенными нарушениями в процессе 
формирования готовности к родительству у данных испытуемых: 
у бездетных женщин этот процесс происходит в настоящее вре-
мя, у женщин, имеющих детей, эти нарушения сформировались 
раньше, а в процессе реального взаимодействия с детьми только 
закрепились. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что 
психологическая готовность к родительству, как интегральное об-
разование личности, формируется постепенно и во многом опре-
деляется особенностями детско-родительского взаимодействия.

Полученные в работе данные позволяют глубже проникнуть 
в понимание процесса становления родительства, показывают 
значимость осознания родительских функций для оптимального 
процесса становления материнства. Выявленные в исследовании 
закономерности являются подтверждением положения о значи-
мости психологической готовности матери к вынашиванию, ро-
ждению и воспитанию ребенка. Подтвержденные в исследовании 
показатели психологической готовности к материнству дают воз-
можность разрабатывать принципы коррекционно-развивающей 
работы с молодыми женщинами как на этапе пренатального ма-
теринства, так и до наступления беременности. 
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Аннотация. в статье автор рассматривает основные пробле-
мы освоения фонетики иностранного языка после сензитивного 
периода. Автор считает важным развитие фонетических навыков 
у лиц, изучающих иностранный язык в сознательном возрасте 
и приводит к тому аргументы. Также в статье рассматривается 
фонетический импринтинг как основная проблема освоения фо-
нетики иностранного языка после сензитивного периода. Также 
в статье делаются выводы о причинах формирования неверного 
фонетического навыка, представленные в качестве рекомендаций.

Ключевые слова: фонетика, иностранный язык, сензитивный 
период, импринт, фонетический импринтинг, слухо-рече-мотор-
ный образ, запечатление.

Среди всех наук о языке, фонетика, в отличие от грамматики, 
стилистики и многих других лингвистических наук, появилась 
значительно позже. Своим возникновением в 18 веке она обязана 
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немецкому врачу и механику Х. Кратценштерну, основавшему 
учение об акустической теории гласных. Дальнейшее научное 
развитие фонетика получила в 19 веке. Тогда же она была пред-
ставлена немецкими филологами Э. Зиверсом и Й. Шмидтом, 
как, непосредственно, лингвистическая наука.

Развитие фонетики как науки, её теоретических и практиче-
ских основ, описательной фонетики и фонологии, а также инто-
нологии, было обусловлено необходимостью обучения глухоне-
мых разговорной речи.

В последующие века большой вклад в развитие фонетики как 
науки внесли такие выдающиеся отечественные и зарубежные 
учёные-лингвисты, как Ж. П. Руссо, О. Есперсен, М. Халле, И.А. 
Бодуэн-де-Куртенэ, В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба, Л. А. Вер-
бицкая, Р.И. Аванесов и многие другие. Благодаря исследованиям 
Л.В. Щербы, воспринявшему концепцию фонемы – минимальной 
звуковой единицы – от Бодуэена-де-Куртене, в фонетике начали 
выделять отдельные звуки а фонетика, как наука, получила свои 
теоретические основы. Бодуэн де Куртенэ [3]. 

В настоящее время фонетика входит в курс обязательных 
предметов в лингвистических ВУЗах, проводятся исследования 
по проблемам формирования верного фонетического навыка у 
лиц, обучающихся иностранному языку после сензитивного пе-
риода.

Необходимость изучения фонетики обусловлена и тем факто-
ром, что корректно сформированный произносительный навык 
способствует формированию правильной внутренней речи на 
иностранном языке, который, в свою очередь, тесно связан с про-
цессом мышления на языке. В изучение и понимание проблема-
тики данного процесса огромный вклад внёс Л.С. Выготский [1]. 
Можно прийти к выводу, что, человек не понимает ту речь, ко-
торую не способен воспроизвести, соответственно, правильный 
слухо-рече-моторный навык способствует качественному осмыс-
лению и пониманию речи на инстранном языке, а это достигается 
за счёт формирования правильного фонетического навыка.
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Отмечается, что корректная фонетика делает звучание речи 
не только красивой, но также свидетельствует о восприятии го-
ворящего как грамотного человека. Главным же фактором явля-
ется то, что корректная фонетика способствует более верному 
пониманию речи говорящего слушающим. Соответственно, фор-
мирование корректного фонетического навыка является столь же 
важным фактором, как лексика или грамматика и оказывает нема-
лое влияние на освоение речи иностранного языка. Однако, если 
грамматика предполагает понимание структуры языка, а знание 
лексики основано на работе долговременной памяти, то для запе-
чатления фонетической стороны речи у обучаемого имеется на-
много меньше времени. Неверно сформированный фонетический 
навык в момент сензитивного периода может стать причиной со-
хранения акцента в дальнейшем и, соответственно, стать пробле-
мой формирования речи на иностранном языке. Именно пробле-
ма формирования речевого навыка бывает основным барьером в 
осуществлении межкультурной коммуникации.

Автор статьи считает, что основной психофизиологической 
причиной формипования неверного фонетического навыка после 
сензитивного периода является влияние фонетического имприн-
тинга как основы механизма запечатления речи.

Известный российский учёный-этолог – В.Р. Дольник счи-
тает, что программа запечатления речи занимает несколько лет, 
начинаясь в ещё внешне бессознательном возрасте. Дольник го-
ворит следующее: «совсем не интересуясь нашими разговорами, 
пассивно слушая речь и не пытаясь её воспроизводить, запечат-
левающий «компьютер» мозга завершает первый этап анализа 
её структуры и назначения. Программа компьютера столь совер-
шенна, что в двуязычных семьях она идентифицирует два парал-
лельных языка, разделяет их и запечатлевает оба» [2].

Фонетический импринтинг характеризуется ригидностью и 
необратимостью. По этой причине, если обучение иностранному 
языку начинается после сензитивного периода, человек не может 
сформировать полноценные навыки фонологического слуха и 
не слышит своего неверного произношения. При этом индивид 
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способен грамотно говорить на иностранном языке в плане грам-
матики и иметь большой запас лексики.

Данное явление приводит нас к мысли о том, что в сензи-
тивный период, который приходится на детский дошкольный 
возраст, изучить иностранный язык, в частности, фонетический 
строй иностранного языка, проще, чем во взрослом возрасте, ког-
да нейронные связи относительно объекта и его слухо-рече-мо-
торного образа уже сформированы.

Под понятием «слухо-рече-моторный образ» мы в своём ис-
следовании подразумеваем лексический образ, запечатлённый 
одновременно в слуховом и двигательном отделах коры головно-
го мозга. Активация данного образа происходит в момент, когда 
человек воспринимает лексический образ на слух, непроизвольно 
задействуя при этом микромышцы голосового аппарата в момент 
акта внутренней речи, либо когда сам воспроизводит этот образ 
вслух.

Сложность корректировки неверно сформирванного слухо-ре-
че-моторного образа заключается в том, что после сензитивного 
периода развить мелкую моторику речевого аппарата становится 
значительно сложнее ввиду наличия уже имеющегося рече-про-
износительного навыка.

В сензитивном периоде (дошкольный возраст) у человека за-
печатление одного и того же объекта или явления под его разным 
акустическим оформлением (родная речь и иностранный язык) 
происходит в одном и том же отделе головного мозга и, по всей 
вероятности, воспринимается как ещё один вариант названия/
обозначения того же предмета или явления.

У индивида, находящегося за пределами сензитивного пери-
ода, запечатление происходит в разных отделах коры головного 
мозга и потому заставить работать те микро мышцы речевого ап-
парата, которые раньше находились в пассивном состоянии или 
использовались слабо, человеку становится значительно труднее. 
Тем более что рефлекторные связи между нервными окончания-
ми, обеспечивающими работу этих мышц и стимулами (называе-
мыми объектами) уже давно сформировались и закрепились.
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Однако фонетический импринтинг может иметь место и по-
сле сензитивного периода. Этим возможно объяснить следующее 
явление: при формировании абсолютно нового навыка в произ-
ношении (например, при запоминании таких звуков, как: th, w, 
ng), человек не только проще запоминает их звучание, но и проще 
воспроизводит их правильно в речи, что сложно сказать об ар-
тикуляции того звука, который хоть отдалённо напоминает звук 
родной речи (например, гласные звуки, как ᴐ, ᴧ, ᴜ и т. д.), ведь у 
человека уже имеются чётко сформированные нейронные связи 
об определённом акустическом и речемоторном образе объекта.

Типичной ошибкой является попытка объяснения иностран-
ного (в данном случае, английского) звука через звук родной 
речи. В таком случае принято различать звуки на «те, которые 
похожи на звуки родного языка, и те, которых в русском языке 
нет». Таким образом, задаётся уже неверная установка на срав-
нение звуков иностранной и родной речи и истинного различия, 
к сожалению, произносящим не улавливается. Особенно данная 
проблема касается гласных звуков, которые, так или иначе, ка-
жутся обучаемым похожими на звуки их родной речи.

Итак, принимая во внимание особенности фонетического им-
принта, мы можем выделить следующие проблемы освоения фо-
нетики после сензитивного периода.

• Влияние фонетической интерференции;
• Ложная фонемная ассоциация;
• Запоминание лексики, основанное на методе фонетических 
ассоциаций;
• Собственно, отсутствие фонетического слуха.

Данную проблему стоит выделить отдельно, так как она от-
носится сугубо к физиологическим особенностям индивида. Од-
нако фонетический слух можно развить посредством тренировки 
навыка звукоподражания.

Подводя итоги, мы можем сделать соответствующие выво-
ды, касающиеся проблематики освоения фонетики иностранного 
языка после сензитивного периода.
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Овладение фонетическим навыком является не менее важным, 
чем овладение грамматикой или изучение лексики. Качественная 
фонетика свидетельствует о высокоуровневой сформированно-
сти языковых навыков индивида, а также позволяет более точно 
донести мысль, высказанную на языке носителя. Фонетическое 
оформление слова является его слухо-рече-моторным образом и 
требует одновременной активации нескольких участков коры го-
ловного мозга – слуховой и двигательной.

Без труда овладеть качественными фонетическими навыками 
человек способен в сензитивный период, предназначенный для 
запечатления речи. После сензитивного периода овладение фо-
нетическим навыком представляет собой сложность и требует от 
индивида много усилий.

Говоря непосредственно о проблеме освоения фонетики ино-
странного языка, можно сделать соответствующие выводы:

• Освоение фонетики иностранного языка должно происхо-
дить в сензитивный период, параллельно или с незначительным 
отставанием по времени с фонетикой родного языка;
• Не рекомендуется использовать фонетику родного языка как 
основу или средство описания фонетики иностранного языка;
• Не стоит говорить о схожести звуков родной и иностран-
ной речи («как в русском…», «как по-русски, только с лёгкими 
изменениями»);
• Важно понять, что все имеющиеся в английском языке звуки 
имеют абсолютно другой способ их артикулирования, с задей-
ствованием других мышц артикуляционного аппарата человека, 
и, т.о., не сравнивать в своём сознании звуки иностранного язы-
ка со звуками родной речи;
• Избегать ложной фонемной ассоциации;
• Не прибегать к методу ассоциаций для запоминания лексики.
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Аннотация: В статье дается определение психологического 
здоровья ребенка и предлагается рассматривать его как много-
уровневое образование, состоящее из психомоторного, эмоци-
онального, интеллектуального, социально-коммуникативносго 
и личностного компонентов. Актуализируется значение сюжет-
но-ролевой игры в развитии ребенка старшего дошкольного воз-
раста. Приводятся результаты исследования развития компонен-
тов психологического здоровья старших дошкольников в услови-
ях специально организованной развитой формы игры. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, многоуровневое 
образование, компоненты психологического здоровья, старшие 
дошкольники, сюжетно-ролевая игра, развитая форма игры.

Психологическое здоровье ребенка, – от которого во многом 
зависит здоровье человека в целом, – основа его полноценно-
го развития. Поэтому вопрос о необходимости поддержания и 
формирования психологического здоровья детей стоит достаточно 
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остро. Современная жизнь изобилует трудными или критически-
ми ситуациями, с которыми ребенок не всегда может справиться 
самостоятельно, и ввиду своей беспомощности, практически все 
дети требуют той или иной психологической поддержки, и имен-
но от взрослого зависит, будет ли развитие ребенка гармоничным. 

Проблемой сохранения, развития и укрепления психологиче-
ского здоровья человека занимались многие зарубежные, К.Род-
жерс (1994), Г.Олпорт (2002), В.Франкл (1990) и отечествен-
ные психологи, И.А.Слободчиков (2001), А.В.Шувалов (2008), 
В.Э.Пахальян (2000). Сам термин «психологическое здоровье» 
впервые был введен И.В.Дубровиной (1995), которая выделяла 
его как психологический аспект психического здоровья, то есть 
совокупность личностных характеристик, являющихся предпо-
сылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной 
самореализации [1]. 

М.И.Лисина (1984), И.А.Захаров (1993), О.В.Хухлаева (2001), 
Е.О.Смирнова (2009), Н.В.Шутова (2009) и др. уделяли внима-
ние развитию потенциальных возможностей психологического 
здоровья в период дошкольного детства. По мнению Ю.М.Забро-
дина (2010), в сфере образования «существуют оптимальные воз-
можности для предупреждения и предохранения развивающей-
ся личности от возможных психологических проблем, оказания 
своевременной психологической помощи в решении возникших 
внутренних трудностей, психологической поддержки в наиболее 
важные для становления личности периоды её жизни» [2,С.21]. 

Структуру психологического здоровья большинство авторов, 
Б.С.Братусь (2009), Л.А.Регуш (2011), Т.Д.Данчева (2012), опи-
сывают с учетом уровневого подхода, принципов обществен-
но-исторической обусловленности жизненных этапов человека, а 
также закона психологии развития, предполагающего изменение 
типа взаимодействия с окружающей средой, проходящее через 
все уровни психики. Исследуя психологическое здоровье ребен-
ка, мы предлагаем рассматривать его как многоуровневое обра-
зование, составляющими которого являются центральные сферы 
его психики: психомоторная, эмоциональная, интеллектуальная, 
социально-коммуникативная и личностная. 
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Развитие личности ребенка, его коммуникативных и позна-
вательных способностей, а также физическое, художественное и 
речевое развитие происходит посредством овладения развитыми 
формами сюжетно-ролевой игры [9]. Игра, как специфическая 
детская активность, свойственная ребенку-дошкольнику в тер-
минологии культурно-исторической теории является «ведущей 
деятельностью в дошкольном возрасте». Именно внутри веду-
щей деятельности развиваются основные новообразования до-
школьного возраста, причем наиболее существенные изменения в 
структуре новых компетенций приходятся на конец дошкольного 
возраста. 

Д.Б.Эльконин ввел понятие развитой формы игры, единицей 
которой ученый считал роль и связанные с ней действия (игро-
вые действия), а содержанием – отношения между людьми [8]. 
Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило, но-
сит коллективный характер, и наличие детского общества – это 
наиболее благоприятное условие для развития сюжетно-ролевой 
игры. На основании работ Д.Б.Эльконина и его учеников, мы вы-
деляем следующие отличительные компоненты развитой формы 
игры: 

1. Ребенок использует предметы-заместители.
2. В развитой игре проявляется способность ребенка прини-

мать и удерживать специфическую роль.
3. Ребенок способен подчиняться правилу, следующему из 

сюжета.
4. Качественный игровой сценарий, сочетающий в себе раз-

личные игровые темы.
5. Изменение соотношения между сжатым планированием и 

подробным проигрыванием действий.
В последние десятилетия изменилась игровая субкультура до-

школьников, иными стали любимые роли и сюжеты, но, несмотря 
на трансформацию содержания игры, она является предпочитае-
мой формой активности ребенка, в которой он удовлетворяет не 
только базовые потребности возрастного развития, но свои соци-
альные потребности, в принятии, признании, свободном обще-
нии со сверстниками. 
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В своем исследовании мы ставили цель – изучение развития 
психологического здоровья старших дошкольников, в совокупно-
сти психомоторного, эмоционального, интеллектуального, соци-
ально-коммуникативного и личностного компонентов, в специ-
ально организованных условиях сюжетно-ролевой игры.

Для оценки развития компонентов психологического здоро-
вья мы использовали следующие методики:

1) Критериально-ориентированная методика оценки психомо-
торного развития детей старшего дошкольного возраста Н.В. Шу-
товой [7];

2) Методики исследования эмоционального состояния: «Тест 
тревожности» Н.Аммена [4],«Оценка детских страхов» А.И.Заха-
рова, «Оценка агрессивности» О.Н.Истратовой [3].

3) Методики исследования особенностей познавательного 
развития: «10 слов» А.Р.Лурия, «Найди и вычеркни», «Цветные 
прогрессивные матрицы Равена» по Т.Д. Марциновской [4]. 

4) Методики исследования особенностей социально-комму-
никативного развития: социометрическое исследование «У кого 
больше» Я.Л. Коломенского, тест Р.Жиля (детский вариант) [4].

5) Методики исследования особенностей личностного разви-
тия: «Лесенка» В.Г.Щур [4], «Картинки» (по Е.О.Смироновой) 
[6], «Волшебник» (по И.А.Петровой) [5].

Исследование проводилось в два этапа: I этап – проведение 
констатирующего эксперимента, предполагающего оценку разви-
тия компонентов психологического здоровья старших дошколь-
ников в традиционных условиях ДОУ; II этап – проведение фор-
мирующего эксперимента, предполагающего создание специаль-
ных условий в ДОУ для развития у детей навыков сюжетно-ро-
левой игры и последующую оценку развития компонентов пси-
хологического здоровья. Эксперимент проводился с сентября по 
май 2018-2019 гг.

В констатирующем эксперименте принимало участие 94 вос-
питанника МБДОУ д/с №34 Арзамасского района, Нижегород-
ской области. Возраст испытуемых – 6-7 лет. 
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В формирующем эксперименте принимало участие 40 до-
школьников. Из них 20 детей контрольной группы (КГ) и 20 детей 
экспериментальной группы (ЭГ).. 

Программа формирующего эксперимента предполагала про-
ведение занятий по развитию навыков сюжетно-ролевой игры у 
детей ЭГ. Занятия проводились педагогом-психологом ДОУ на 
протяжении учебного года два раза в неделю с подгруппами детей 
по 4-5 человек. Дети КГ в эти часы занимались с воспитателем. 

Специально-организованные условия для проведения экспе-
римента по обучению развитой форме сюжетно-ролевой игры 
были созданы в отдельной сенсорной комнате. Предметно-про-
странственная среда включала: комплекты модулей, машин, мя-
чей, детской мебели, мягких игрушек, ткани, веревок, скрепок, 
картонных втулок, табличек с изображением заправочных стан-
ций, школы, автосервиса, полиции, аптеки и т. д.. 

Результаты констатирующего эксперимента показывают: 
1) Развитие психомоторного компонента психологиче-

ского здоровья у большинства старших дошкольников соответ-
ствует среднему уровню. Дети демонстрируют моторную нелов-
кость, низкое качество выполнения действий, быстро теряют ин-
терес, зависимы от помощи взрослого при выполнения заданий.

2) Развитие эмоционального компонента психологиче-
ского здоровья детей соответствует низкому уровню. У подавля-
ющей части дошкольников и обнаружен высокий уровень тре-
вожности (59,57%), высокий уровень страхов (79,78%), низкий 
уровень агрессивности (54,25%). 

3) Развитие интеллектуального компонента психологи-
ческого здоровья большинства старших дошкольников соответ-
ствует среднему уровню. У большинства испытуемых обнаружен 
низкий уровень развития внимания (52,12%) , низкий уровень 
кратковременной памяти (46,80%) .

4) Развитие социально-коммуникативного компонента 
психологического здоровья соответствует среднему уровню. У 
значительной части испытуемых и обнаружен неблагоприятный 
статус в группе сверстников (27,65%), низкий уровень общи-
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тельности (42,55%), высокий уровень стремления к уединению 
(21,27%); высокий (24,46%) и низкий уровень конфликтности 
(40,42%). 

5) Развитие личностного компонента психологического здо-
ровья детей соответствует среднему уровню. Значительная часть 
испытуемых имеют заниженную и низкую самооценку (31,27%), 
низкий уровень ценностных ориентаций (40,42%), низкий уро-
вень умения использовать вербальный способ решения проблем-
ных (51,06%).

Результаты формирующего эксперимента показывают:
1) В развитии психомоторного компонента психологиче-

ского здоровья у всех детей без исключения (КГ и ЭГ) прослежи-
вается положительная динамика: наблюдается переход большин-
ства испытуемых с III на II уровень психомоторного развития.

2) Развитие эмоционального компонента психологиче-
ского здоровья у старших дошкольников (ЭГ) в специально орга-
низованных условиях игры отличается наибольшей динамикой, 
снижением показателей тревожности, страхов и агрессии (Напри-
мер, у детей ЭГ в начале эксперимента уровень тревожности М = 
6,4, в конце эксперимента М = 5,75, у детей КГ в начале экспери-
мента М = 6,30, в конце эксперимента М = 6,75). 

3) В развитии интеллектуального компонента психоло-
гического здоровья у всех детей без исключения (КГ и ЭГ) на-
блюдается повышение средних показателей внимания, памяти, 
мышления. 

4) Развитие социально-коммуникативного компонен-
та у старших дошкольников (ЭГ) в специально организованных 
условиях игры отличается наибольшей динамикой, повышением 
средних показателей любознательности, стремления к лидерству, 
общительности.

5) Развитие личностного компонента психологического 
здоровья старших дошкольников (ЭГ) в специально организован-
ных условиях игры отличается наибольшей динамикой, повыше-
нием средних показателей самооценки, ценностной ориентации, 
способности решать проблемные ситуации. 
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Вывод: Проведенное нами исследование говорит о том, что 
развитая форма сюжетно-ролевой игры способствует повыше-
нию динамики развития эмоционального, социально-коммуника-
тивного, личностного компонентов психологического здоровья и 
укреплению психологического здоровья детей в целом.
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СТРАН

Аннотация. Статья посвящена исследованию одаренных лю-
дей в период обучения в ВУЗе. Методологической основой рабо-
ты является культурно-историческая психология, разработанная 
Л.С. Выготским. Представлены данные, полученные с помощью 
методики «Психологическая автобиография Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. 
Коржовой», а также анкетирования студентов. Исследование но-
сило кросс-культурный характер, проводилось в России, США, 
Монголии. Установлено, что существуют отличия в восприятии 
социальной ситуации развития и жизненного пути одаренными 
студентами, что может повлиять на дальнейшую успешность их 
жизни. 

Ключевые слова: культурно-историческая психология, исто-
рический принцип, одаренные студенты, анкетирование, соци-
альная ситуация, психологическая автобиография.

Проблема становления одаренных детей в течение жизни 
изучена недостаточно и вызывает значительный интерес, как у 
представителей науки, так и практики. Известно, что не всегда 
одаренные дети становятся одаренными взрослыми, не во всех 
случаях жизнь одаренных детей складывается благополучно [3]. 
Знание особенностей жизненного пути одаренных личностей на 
разных этапах онтогенеза может быть использовано для подго-
товки современных одаренных детей к успешной жизни. 

Методологической основой работы является культурно-исто-
рическая психология, разработанная Л.С. Выготским. Мы опи-
раемся на основное положение этой теории, в которой постули-
руется, что психологические особенности личности зависят от 
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культуры и социума окружающего мира. Также в работе исполь-
зовался исторический принцип, который был впервые введен 
в область психологии Л.С. Выготским [2]. Ученый считал, что 
исторический принцип не только связывает факты современно-
сти с прошлым опытом человечества. Этот принцип необходимо 
понимать шире «… историческое изучение означает применение 
категории развития к исследованию явлений. Изучать историче-
ски что-либо – значит изучать в движении» [2, с. 62].

Проблему жизненного пути личности разрабатывали в своих 
трудах такие ученые, как С.Л. Рубинштейн [6], И. Анцыферова 
[1], Х. Томе [7] и другие. В.Н. Дружинин [4] отмечал трудности 
эмпирического изучения этой проблемы, связанные с тем, что 
жизнь индивида не короче личной жизни исследователя, поэтому 
наблюдение полного жизненного цикла одного человека одним 
психологом невозможно. Кроме того, наблюдение не может быть 
сплошным, т.к. существуют этические нормы, не позволяющие 
вторгаться в личную жизнь человека. Поэтому важна разработ-
ка методов экспресс-диагностики для изучения жизненного пути 
личности. 

В своем кросс-культурном исследовании мы сравнивали 
представления о социальной ситуации развития, особенностях 
жизненного пути студентов России, США, Монголии. В иссле-
довании участвовало триста испытуемых студенческого возраста 
России, Монголии, США.

В программу нашего исследования входила методика «Психо-
логическая автобиография», а также анкета. Анкета включала во-
просы, характеризующие социальную ситуацию развития студен-
тов в разных странах, отношение общества к одаренным людям, 
возможность реализации в стране, в которой они живут, оценку 
ими жизненной перспективы, эмоциональное благополучие.

Восприятие жизненного пути личностью осуществлялось с 
помощью методики Л.Ф. Бурлачука и Е.Ю. Коржовой «Психоло-
гическая автобиография» [2]. Эта методика может использовать-
ся как экспресс-диагностика переживаний, связанных с наиболее 
значимыми сферами жизни. Методика дает возможность выявить 
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формальные и содержательные характеристики восприятия жиз-
ненных ситуаций, время антиципации и ретроспекции.

В результате исследования выявлены отличия в отношении 
общества к одаренным людям в разных культурах. На позитивное 
отношение общества к одаренным указало большее количество 
респондентов США, по сравнению с Россией и Монголией (ре-
зультаты статистически достоверны). Возможность реализации в 
стране, в которой студенты живут, отметило большинство испы-
туемых, как России, так и США, и Монголии. Выявлены отличия 
в оценке будущего представителями разных стран. Веру в пози-
тивное будущее разделяет большинство американских студентов, 
и только половина российских и монгольских респондентов. Эти 
данные свидетельствуют о том, что американские студенты боль-
ше уверены в своем будущем по сравнению с представителями 
других стран. 

Результаты, полученные по данным анкетного опроса, сви-
детельствуют о том, что существуют отличия в оценке социаль-
ной ситуации студентами разных стран. Это может повлиять на 
успешность дальнейшей жизни одаренных студентов. 

Методика «Психологическая автобиография» позволила вы-
яснить особенности восприятия студентами России, США, Мон-
голии социальной ситуации в контексте их жизненного пути. 
Выявлены отличия по результатам этой методики у респондентов 
разных стран. Больше всего отличия установлены у российских 
студентов по сравнению с американскими. В меньшей степени 
это касается российских и монгольских испытуемых. Самым зна-
чимым для студентов является личностно-психологический тип 
событий независимо от страны, в которой они живут. Например, 
такие как поступление в вуз, использование свободного времени 
и др. Достоверно выше показатели по этому типу событий отме-
чены у американских испытуемых по сравнению с российскими 
и монгольскими. Возможно это связано с тем, что американская 
культура является индивидуалистской, в которой человек больше 
думает о себе. 
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На втором по значимости месте находятся события биологи-
ческого вида, такие как рождение ребенка, травма. У американ-
ских респондентов эти события имеют больший вес, чем у рос-
сийских и монгольских. На последующих местах находятся со-
бытия, связанные с изменением физической и социальной среды 
(продвижение по службе). У американских студентов статисти-
чески более высокие показатели по типу «изменение социальной 
среды». 

Выявлены отличия и в «виде» событий. Статистический ана-
лиз позволил установить, что значимые отличия по ряду показа-
телей наблюдаются у российских студентов по сравнению с аме-
риканскими. Наиболее значимая жизненная сфера с «учебой», 
«повышением квалификации». Самые высокие показатели по 
этой сфере имеются у российских студентов. 

На втором месте по значимости независимо от страны нахо-
дится жизненная сфера, связанная с категорией «Я». Результаты 
по этой сфере выше всех показали американские студенты. Воз-
можно, это связано с «американоцентризмом». Отличия выявле-
ны также по сфере «материальное положение». Наиболее значи-
ма эта сфера для монгольских студентов. 

В целом можно отметить, что продуктивность восприятия 
образов жизненного пути выше у американских и монгольских 
студентов, по сравнению с российскими. Среднее время ретро-
спекции (удаленность событий в прошлом) выше у российских 
студентов, по сравнению с американскими, следовательно, боль-
ше степень их реализованности. Среднее время антиципации 
(удаленность событий в будущее) выше у американских студен-
тов, по сравнению с российскими, что свидетельствует о большей 
потенциальности их жизненного пути и большей психологиче-
ской молодости. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что су-
ществуют отличия в восприятии жизненного пути, оценке соци-
альной ситуации развития одаренными студентами разных стран. 
Эти особенности могут влиять на дальнейшую успешность жиз-
ни одаренной личности в разных странах.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)1

Аннотация. в статье представлены результаты эмпирического 
исследования гендерных особенностей зависти в разновозраст-
ных группах. В исследовании приняли участие четыре группы 
респондентов. Из них две выборки женского и две выборки муж-
ского пола в возрасте от 27 до 50 лет и от 18 до 24 лет. По результа-
там исследования автор приходит к заключению, что независимо 
от пола показатели зависти значительно выше в более молодых 
возрастных группах. В возрастной группе от 18 до 24 лет стати-
стически значимых различий между юношами и девушками не 
выявлены. В возрастной группе от 27 до 50 лет мужская выборка 
статистически значимо превосходит женскую по всем трем видам 
зависти: зависть – неприязнь, зависть – уныние, интегральный 
показатель зависти. 

Ключевые слова: зависть, зависть-неприязнь, зависть-уны-
ние, гендер, возраст.

Проблема возникновения, формирования и проявления чув-
ства зависти является достаточно изученной в социальной пси-
хологии, психологии личности и педагогической психологии. 
Особый интерес данный феномен представляет для специали-
стов в области семейной психологии и психологии развития, 
поскольку он может быть интерпретирован как важный социаль-
но-психологический феномен, детерминирующий поведение и 
социализацию личности в обществе. В свою очередь формирова-
ние и развитие личности во многом связано с типологическими 
1 Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Социально-психологическая структура, детерминанты и 
механизмы регуляции зависти», проект № 18-013-00134 А.
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и индивидуальными особенностями, в частности с гендерными 
различиями. Поэтому выявление гендерных особенностей зави-
сти в различных возрастных группах представляется актуальной 
практикоориентированной задачей. 

В контексте нашего исследования зависть мы будем пони-
мать, как социально-психологическое отношение личности, в ос-
нове которого лежит совокупность отрицательных переживаний, 
признание и понимание своего более низкого социального ста-
туса, стремление уравнять или дискредитировать превосходство 
других над собой. Весь перечисленный спектр психологических 
проявлений личности в дальнейшем осуществляется в виде кон-
кретного социального поведения [1, с.185].

Итак, целью нашего исследования явилось изучение гендер-
ных особенностей зависти в разновозрастных группах.

В связи с тем, что каждый возрастной период переживают-
ся мужчинами и женщинами по-разному и нередко имеет свои 
специфические особенности, в нашем исследовании мы будем 
отдельно анализировать особенности зависти в разные возраст-
ные периоды с учетом половой принадлежности.

В эмпирическом исследовании приняли участие четыре груп-
пы респондентов. Из них две выборки женского пола в возрасте 
от 27 до 50 лет и от 18 до 24 лет (в количестве 100 человек в ка-
ждой), а также две выборки мужского пола с аналогичными воз-
растными границами в количестве 90 и 100 человек соответствен-
но. Данные возрастные границы были нами выбраны с учетом 
возрастной периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина, в 
соответствии с которой были выделены периоды ранней зрелости 
(18 – 25 лет) и зрелости (25 – 50 лет). 

 Диагностический инструментарий исследования представ-
лен опросником «Методика исследования завистливости лично-
сти» Т. В. Бесковой [2, с. 127-141]. Методика содержит три шка-
лы: зависть – неприязнь (ЗН), зависть – уныние (ЗУ), интеграль-
ный показатель зависти (МИЗЛ).

Обратимся к анализу полученных результатов. Подсчет сред-
них значений трех видов зависти и проверка статистической 
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значимости различий по t-критерию Стьюдента в разных воз-
растных группах мужчин и женщин позволил заключить, что в 
мужской выборке респонденты в возрасте от 18 до 24 лет стати-
стически значимо превосходят более зрелых мужчин по шкалам 
зависть – уныние (t = 3,92 при р = 0,001) и интегральный показа-
тель зависти (t = 2,44 при р = 0,05). В женской выборке девушки 
в возрасте от 18 до 24 лет статистически значимо превосходят 
женщин зрелого возраста по всем трем видам зависти: зависть – 
неприязнь (t = 6,29 при р = 0,001), завить – уныние (t = 10,52 при р 
= 0,001), интегральный показатель зависти (t =8,90 при р = 0,001).

Таким образом, независимо от пола показатели зависти выше 
в более молодых возрастных группах. Попробуем объяснить по-
лученный результат. Возрастной период ранней зрелости являет-
ся достаточно сложным в аспекте формирования всех компонен-
тов структуры личности, а также и в отношении проявления со-
циальных чувств. В психологии данного возраста подчеркивается 
важность становления самосознания, характера самоотношения, 
уровня субъективного благополучия, трудностей социальной 
адаптации. Становление устойчивого самосознания и стабиль-
ного «образа Я» можно назвать центральным психологическим 
новообразованием ранней зрелости. В этот возрастной период 
практически завершается формирование системы представлений 
личности о самой себе, которая, независимо от степени ее истин-
ности, представляет собой психологическую реальность, оказы-
вающую влияние на поведение и порождающая определенные 
переживания [3, с. 39].

Поскольку в современных общественных отношениях под-
держивается стремление молодой личности быть автономной 
и успешной, то данная социальная установка автоматически 
«включает» у молодых людей чувство зависти по отношению к 
более удачливым, благополучным и самодостаточным. Завист-
ливые юноши и девушки чаще проявляют неуважение к себе, не 
доверяют своим решениям, избегают контактов с людьми, ис-
пытывают внутреннюю погруженность в себя [5, с.210]. Иными 
словами, молодые люди в силу возраста имеющие нестабильное 
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самосознание и вынужденные решать сложные проблемы про-
фессиональной адаптации и карьерного развития, чаще испыты-
вают зависть к более успешным сверстникам, нежели личности 
зрелого возраста. В зрелом возрасте человек обычно более или 
менее уверен в своем профессионализме, авторитетности, имеет 
определенные достижения и поэтому чувствует себя более ста-
бильно и реже переживает озлобленность, гнев, или обиду, на-
правленные на того, кто добился большего.

Теперь проанализируем показатели видов зависти в группах 
мужчин и женщин одинакового возраста. В возрастной группе от 
18 до 24 лет статистически значимых различий между юношами 
и девушками нами выявлено не было. Данный факт подтвержда-
ет наши предыдущие размышления о возрастных особенностях 
и задачах развития периода ранней зрелости вне зависимости от 
пола, суть которых сводится к формированию самосознания, са-
моотношения и успешной адаптации в социуме.

Что касается результатов в возрастной группе от 27 до 50 лет, 
то мужская выборка статистически значимо превосходит жен-
скую по всем трем видам зависти: зависть – неприязнь (t = 2,94 
при р = 0,01), зависть – уныние (t = 2,82 при р = 0,01), интеграль-
ный показатель зависти (t = 2,93 при р = 0,01). 

Можно предположить, что данная возрастная группа более 
подвержена влиянию гендерных стереотипов, в соответствие с 
которыми жизненные и карьерные достижения, уровень матери-
ального благополучия скорее являются мерилом оценки успеш-
ности жизни мужчин, нежели женщин. Эту мысль подтверждает-
ся результатами исследования Карнауховой К.С., утверждающей, 
что женщины зрелого возраста больше центрированы на семей-
ных отношениях. Тогда как мужчины – на вопросах успешности 
и реализации поставленных целей [4, с.106]. Человек более или 
менее уверен в своем профессионализме, авторитетности

Итак, подведем итоги исследования. 
Независимо от пола показатели зависти значительно выше в 

более молодых возрастных группах.
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В возрастной группе от 18 до 24 лет статистически значимых 
различий между юношами и девушками выявлено не было.

В возрастной группе от 27 до 50 лет мужская выборка ста-
тистически значимо превосходит женскую по всем трем видам 
зависти: зависть – неприязнь, зависть – уныние, интегральный 
показатель зависти. 

Таким образом, склонность личности к переживанию зависти 
детерминируется возрастной и гендерной принадлежностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ 
СФЕРЫ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

Аннотация. Дошкольный возраст охватывает период разви-
тия с 3 до 7 лет. В период дошкольного детства – перестраивается 
вся психическая жизнь ребёнка и его отношение к окружающему 
миру. Становление внутренней психической жизни и внутренней 
саморегуляции связано с целым рядом новообразований в психи-
ке и сознании дошкольника.

Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоции, волевая сфера.

Дошкольный возраст является главным возрастом развития 
познавательных процессов ребенка. Мышление дошкольника 
развивается от наглядно-действенного (в младенчестве) к нагляд-
но-образному. Это позволяет ребенку устанавливать связи меж-
ду предметами и их свойствами. Этот возраст характеризуется 
развитием памяти, она все больше выделяется из восприятия. 
Сначала формируется произвольное воспроизведение, а затем 
произвольное запоминание. Воображение – одно из важнейших 
новообразований дошкольного возраста. воображение позволя-
ет ребёнку строить и создавать что-то новое, оригинальное, чего 
раньше в его опыте не было. И хотя элементы и предпосылки 
развития воображения складываются ещё в раннем возрасте, наи-
высшего расцвета оно достигает именно в дошкольном детстве.

Ещё одним важнейшим новообразованием этого периода 
является возникновение произвольного поведения. В дошколь-
ном возрасте поведение ребёнка из импульсивного и непосред-
ственного становится опосредованным нормами и правилами 
поведения.

Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом семи лет. 
В это время происходят важные изменения в психической жизни 
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ребенка. Суть этих изменений Л. С. Выготский определил как 
утрату детской непосредственности.

Старший дошкольный возраст не случайно выбран в качестве 
центральной темы нашей статьи. Данный возраст – начальный 
период осознания ребенком самого себя, мотивов и потребностей 
в мире человеческих отношений. 

В этот период происходит становление эмоционально-лич-
ностной сферы. Как утверждают отечественные психологи, эмо-
ции – это особая форма отношения к предметам и явлениям дей-
ствительности. В связи с этим они выделяют три аспекта эмоци-
ональных процессов: 

1. Аспект переживания. 
2. Аспект отношения. 
3. Аспект отражения.
Согласно первой точке зрения, специфичность эмоций заклю-

чается в переживании событий и отношений. По мнению С.Л. Ру-
бинштейна, «чувства выражают в форме переживания отношения 
субъекта к окружению, к тому, что он познаёт и делает». То есть, 
чувства выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. 
«Психические процессы, взятые в конкретной целостности, – это 
процессы не только познавательные, но и эмоционально-волевые. 
Они выражают не только знания о явлениях, но и отношения к 
ним; в них отражаются не только сами явления, но и их значение, 
для окружающего их субъекта, для его жизни и деятельности».

Другой точка зрения на определение эмоций исходит из того, 
что эмоции (чувства) являются формой активного отношения 
человека к окружающему миру. П.М. Якобсон считает, что «че-
ловек не пассивно, не автоматически отражает окружающую его 
действительность. Активно воздействуя на внешнюю среду и по-
знавая ее, человек в то же время субъективно переживает своё 
отношение к предметам и явлениям реального мира».

Изначально эмоционально-личностная сфера ребенка раз-
вивается и видоизменяется в ходе практической деятельности, 
в процессе реального взаимодействия с людьми и предметным 
миром. В проводившихся исследованиях Е.И. Захаровой выяв-
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лена зависимость эмоций от содержания и структуры детской 
деятельности, от особенностей взаимодействия с окружающими 
людьми, от того, как ребенок усваивает нравственные нормы и 
правила поведения.

 Ребенок в старшем дошкольном возрасте начинает осоз-
навать и обобщать свои переживания, формируется внутренняя 
социальная позиция, более устойчивая самооценка и соответ-
ствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. При 
этом, взрослый, организуя деятельность старшего дошкольника, 
помогает ребенку овладеть средствами осознавания себя и само-
оценивания. 

Под термином «самосознание» в психологии обычно имеют 
в виду существующую в сознании человека систему представле-
ний, образов и оценок, относящихся к нему самому. В самосозна-
нии выделяют две взаимосвязанные составляющие: содержатель-
ную – знания и представления о себе (Кто я?), и оценочную, или 
самооценку (Какой я?).

Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее 
завышение, реже занижение. Дети более объективно оценива-
ют результат деятельности, чем поведения. Ведущей потреб-
ностью детей данного возраста является общение (преобладает 
личностное). 

Самооценка является центральным звеном произвольной 
саморегуляции, определяет направление и уровень активности 
человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе. Пред-
ставляет собой сложный по психологической природе феномен. 
Она включена во множество связей и отношений со всеми пси-
хическими образованиями личности и выступает в качестве важ-
ной детерминанты всех форм и видов ее деятельности и общения. 
Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, 
а развитие и совершенствование его происходит в течение всей 
жизни человека.

Другой компонент эмоционально-личностной сферы до-
школьников 6-7 лет, изученный нами – социальный интеллект.
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Работа интеллекта становится гарантией личной свободы 
человека и самодостаточности его индивидуальной судьбы. По 
мнению М.А. Холодной, чем в большей мере человек использует 
свой интеллект для анализа и оценки происходящего, тем в мень-
шей мере он податлив по отношению к любым попыткам манипу-
лирования им извне. 

Особый интерес в этой связи представляет феномен соци-
ального интеллекта, как совокупности когнитивных функций 
индивида, обеспечивающих способность к самопознанию и са-
моуправлению для успешного решения задач по взаимодействию 
с окружающей действительностью. Понятие социального интел-
лекта является новым для современной психологии. Определен-
ный интерес представляет вопрос о соотношении интеллекта как 
уровня умственного развития и социального интеллекта человека.

Благодаря исследованиям Дж. Гилфорда, выделившего его 
среди компонентов общего интеллекта, термин «социальный ин-
теллект», предложенный Э. Торндайком еще в 1920 году, обрел 
подлинную реальность для психологической науки.

К области взаимодействия интеллекта с окружающим миром 
относят социальный интеллект Р. Стернберг, С. Блок и М. Кремен. 
По мнению Стернберга, социальный интеллект есть умственное 
самоуправление своим поведением, служащее для обеспечения 
взаимоотношений индивида и окружающей среды. 

Как уже говорилось ранее именно в период с 6 до 7 лет про-
цесс формирования у ребенка представлений о социуме и его 
конкретной роли в нем идет очень активно. Проще говоря, соци-
альный интеллект – способность человека правильно понимать 
свое поведение и поведение других людей в обществе. Эта спо-
собность выступает одной из ключевых, способствующей нор-
мальному существованию человека в социуме. 

Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает 
возникновение общественных мотивов, уже не обусловленных 
достижением узколичных целей. Поэтому интенсивно начина-
ют развиваться социальные эмоции и нравственные чувства, в 
преддошкольном возрасте отсутствовавшие или наблюдавшиеся 
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в зачаточном состоянии. К изменениям в эмоциональной сфере 
приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного 
мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует 
устойчивые и глубокие переживания.

Одно из таких мотивов – чувство долга. Оно проявляется в 
6-7 лет. Ребенок опознает необходимость и обязательность пра-
вил общественного поведения и подчиняет им свои поступки. 
Возрастает способность к самооценке. Нарушение правил, недо-
стойные поступки вызывают неловкость, вину, смущение, беспо-
койство.

Отсюда еще одна характерная черта детей 6-7 лет тревож-
ность. Как устойчивая характеристика диагностируется уже в 
трехлетнем возрасте. Тревожность оказывает негативное воздей-
ствие на личностное развитие; наличие тревожности указывает 
на его неблагополучие человека.

Устойчивая личностная тревожность возникает у детей с та-
кими чертами, как ранимость, повышенная впечатлительность, 
мнительность. Этот вид тревожности выступает как реакция на 
угрозу чего-то несуществующего, не имеющего ни названия, ни 
чёткого образа, но грозящего человеку потерей себя. Тревожный 
ребёнок становиться социально дезадаптированным и поэтому 
он уходит в свой внутренний мир. Он становиться хамелеоном по 
принципу: «Я – как все». Так же тревожность может порождаться 
либо реальным неблагополучием ребенка в наиболее значимых 
сферах деятельности и общения, либо существовать вопреки объ-
ективно благополучному положению, являясь следствием опре-
делённых личностных конфликтов, неадекватного развития само-
оценки и т. п. 

Учитывая особенности периода 6-7 лет, можно сказать, что 
возрастные проявления тревожности и мнительности сами про-
ходят у детей, если родители жизнерадостны, спокойны, уверены 
в себе, а также если они учитывают индивидуальные и половые 
особенности своего ребенка. Но это требует педагогической ком-
петенции от родителей, которая включает в себя умение общаться 
со своим ребенком, необходимость уделять ему достаточно вре-
мени и сил. 
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Говоря о периоде 6-7 лет для детей, можно подытожить, что 
в это время организуется собственный опыт взаимодействия со 
средой и людьми, складывается способность к самостоятельно-
му эмоциональному контролю. В этот период возникают и фик-
сируются страхи не оправдать ожидания, быть отвергнутыми 
другими. Именно в это время мы судим о развитости у ребенка 
индивидуальных механизмов эмоционального контроля, самоо-
ценке, тревожности, социальном интеллекте, как основных ком-
понентах эмоционально-личностной сферы, позволяющих детям 
успешно функционировать в обществе.
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ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБЩЕНИЯ 
В УРОВЕНЬ ЗАСТЕНЧИВОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема вли-
яния виртуального общения на уровень застенчивости в интер-
нет-среде и в ситуации реального общения. Застенчивость рас-
сматривается как свойство личности, характеризующееся легким 
возникновением эмоционального состояния смущения, сопро-
вождающегося негативным всепоглощающим самоанализом, 
вызванного страхом социальной оценки и стремлением к соци-
альному одобрению. Выделяются основные составляющие за-
стенчивости. Виртуальное общение определяется как общение с 
удаленным партнером или группой, опосредствованное компью-
тером и телекоммуникационными системами. Рассматривается 
влияние коммуникации в сети Интернет на личностные особен-
ности пользователей. Предполагается, что виртуальное обще-
ние оказывает позитивное влияние на уровень застенчивости в 
интернет-среде и негативное влияние на уровень застенчивости в 
ситуации реального общения.

Ключевые слова: Застенчивость, виртуальное общение, свой-
ство личности, интернет-среда.

В настоящее время виртуальное общение среди молодёжи 
набирает все больше значимости, вытесняя реальные формы. По 
данным Statista на 2017 год свыше 67,8 млн россиян пользуются 
социальными сетями [1]. При этом отмечается неоднозначность 
в оценке пользы или вреда виртуального пространства в сфере 
общения [2][3]. Мы предполагаем, что подобная ситуация неод-
нозначности наблюдается и в контексте влияния виртуального 
общения на развитие застенчивости. Так как же связаны вирту-
альное общение и застенчивость?
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Застенчивость, в зависимости от уровня её выраженности, 
может рассматриваться как процесс, состояние и свойство. При 
кратковременном переживании застенчивости её можно интер-
претировать как состояние (ситуативная застенчивость). Если 
же застенчивость переживается регулярно и длительно, то её 
понимают, как свойство (черта) личности (личностная или хро-
ническая застенчивость) [5]. А.А. Голубниченко дает следующее 
определение: «Застенчивость – свойство личности, характери-
зующееся легким возникновением эмоционального состояния 
смущения, сопровождающегося негативным всепоглощающим 
самоанализом, вызванного страхом социальной оценки и стрем-
лением к социальному одобрению.» [6]

Застенчивость формируется в детстве и, как правило, изна-
чально связана с эмоциональными отношениями, с нарушением 
чувства безопасности и доверия в системе семьи. Сформирован-
ная застенчивость запускается ситуациями формального и не-
формального общения. Также развитию данного свойства могут 
послужить мысли о прошлых неудачах и о возможных будущих 
межличностных контактах, в которых эти неудачи могут быть до-
пущены [7].

В большинстве случаев ситуации, в которых проявляется за-
стенчивость у субъекта, вызывают у него страх. Например, это 
могут быть публичные выступления, разговор с человеком проти-
воположного пола, с начальником, с преподавателем. Пережива-
ния застенчивых людей практически одинаковы и постоянны [4]. 
Переживания заключаются в образовании внутренних конфлик-
тов, таких как конфликт страха и интереса к взаимодействию с 
другими людьми, конфликт интеральности и экстернальности от-
носительно успеха, конфликт потребности в принятии и близости 
и страха отвержения. 

Обобщая имеющиеся данные, можно сказать, что застенчи-
вость как свойство личности, имеет две составляющие: субъек-
тивные негативные переживания и поведенческие реакции, как 
следствие этих переживаний. 
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По результатам проведённых исследований Л.Н. Галигузо-
вой выяснилось, что застенчивость в процессе развития ребёнка 
распространяется на все формы общения [7]. Одной из разно-
видностей общения, набирающей популярность с каждым годом, 
является виртуальное общение. По определению Л.В. Баевой: 
«Виртуальное общение – общение с удаленным партнером или 
группой, опосредствованное компьютером и телекоммуникаци-
онными системами» [8]. Таким образом, мы предполагаем, что 
виртуальное общение может оказывать влияние на уровень за-
стенчивости, или по крайней мере может быть связано с ним.

Виртуальное общение может оказать как положительное, так 
и негативное влияние на развитие застенчивости. Н.Н. Королева 
провела исследование, в котором доказывалось влияние комму-
никации в сети Интернет на личностные особенности пользовате-
лей [9]. По результатам проведённого исследования, выяснилось, 
что при использовании коммуникации в сети Интернет около 3 
лет, наблюдается вытеснение реального общения виртуальным, 
делая таким образом второе нежелательным и напряжённым. У 
пользователей со стажем более 6 лет наблюдается трансформация 
личности и адаптация к виртуальному пространству. После такой 
адаптации уровень тревожности при реальном общении падает, 
но наиболее важным пространством для таких людей является 
виртуальное.

Каким же образом виртуальное общение может влиять на 
развитие застенчивости? Мы предполагаем, что в следствие от-
сутствия непосредственного физического контакта, использова-
ние только вербальной (письменной) коммуникации и анонимно-
сти, застенчивые люди не вступают во внутренние конфликты, 
упомянутые выше. Таким образом застенчивые люди борются с 
застенчивостью и успешно могут преодолеть её в виртуальном 
пространстве. 

Мы предполагаем, что виртуальное общение оказывает пози-
тивное влияние на уровень застенчивости в интернет-среде и не-
гативное влияние на уровень застенчивости в ситуации реального 
общения, повышая её интенсивность и длительность протекания. 
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Для проверки данного предположения нами разрабатывается экс-
периментальная процедура, позволяющая: а) сравнить актуаль-
ный уровень застенчивости пользователей социальных сетей с 
разным стажем (временем, проводимым в социальных сетях), б) 
проверить возможность изменения уровня застенчивости в зави-
симости от формы общения (виртуальное и реальное). 

Значимые различия в уровне застенчивости у пользователей 
социальных сетей с различным стажем, а также в уровне застен-
чивости при виртуальном и реальном общении позволит нам сде-
лать шаг в пользу получения фактов объяснительных механизмов 
в формировании застенчивости. 

Литература
• Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование 
[Электронный ресурс] // web-canape, 2018. URL: https://www.
web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-
issledovanie/ (дата обращения: 25.06.2019).
• Шахмартова О. М., Болтага Е. Ю. – Психологические аспек-
ты общения в социальных сетях виртуальной реальности // 
Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 1002–1008.
• Якоба И.А. Влияние виртуальных социальных сетей на мо-
лодёжь // Национальный исследовательский Иркутский госу-
дарственный технический университет: Вестник Иркутского 
государственного технического университета – 2011 – №3 (50). 
С. 287-292.
• Зимбардо Ф. Застенчивость (что это такое и как с ней справ-
ляться). – СПб.: Питер Пресс, 1996. – 256 с.
• Кондратьева (Чечулина) К.С. Психолого-педагогическая 
коррекция застенчивости учащихся старших классов в ус-
ловиях специально организованного обучения [Текст] / К.С. 
Кондратьева (Чечулина) // Педагогическое образование. – 2012. 
– № I.-C . 33-40(0, 4 п.л.).
• Голубниченко А.А. Психологические детерминанты диф-
фузности личностного самоопределения у застенчивых стар-
шеклассников // Ленинградский государственный университет 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

92

им. А.С. Пушкина: Вестник Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина – 2016 – №2. С. 9-22.
• Галигузова Л. Н., Мещярикова Б. Г. Психологический анализ 
феноменологии детской застенчивости. // Вопросы психологии. 
2000. № 5.
• Баева Л.В. Виртуальная коммуникация: классификация и 
специфика // Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского: 
Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: фи-
лософия, психология, педагогика – 2014 – №4. С. 5-10.
• Королева Н.Н. Влияние коммуникации в сети Интернет на 
личностные особенности пользователей //Известия государ-
ственного педагогического университета им. А.И. Герцена – 
2004 – №9 т.4.

Николаева Э.Ф.
Митин С.П.

Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Россия

ОДИНОЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому анали-
зу одного из факторов развития стрессовых состояний у пожилых 
людей, а именно одиночеству. Предметом анализа является сущ-
ность понятия «одиночество» и актуальность его стрессогенного 
характера в пожилом возрасте. В результате феноменологическо-
го анализа данного фактора делается вывод о необходимости сни-
жения психотравмирующего влияния одиночества у лиц пожило-
го возраста. Одним из перспективных направлений психопро-
филактической работы с одиночеством, в рамках данной статья, 
рассматривается музыкотерапия и ее основные преимущества. 
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Пожилой возраст является одним из заключительных пери-
одов жизни человека, когда подводится итог собственной жиз-
ни, которая подвергается критическому анализу. Помимо этого, 
пожилой возраст сопровождается значительными изменениями 
психологических, физиологических и социальных функций, сни-
жением защитных механизмов, в силу общих изменений физи-
ческого и психического состояния, а также возрастанием риска 
распространения стрессовых состояний, что делает его сложным 
для изучения. 

В данной связи, особую значимость приобретают вопросы, 
связанные с выявлением ведущих стрессогенных факторов, вли-
яющих на развитие стрессовых состояний, а в последствии на 
возможности развития психических расстройств, с целью поиска 
эффективных средств профилактики и коррекции данных прояв-
лений.

Особый вклад в изучение психологических особенностей 
пожилого возраста внес А.А. Реан, который выделил ведущие 
изменения в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Главной особенностью данного возраста, по мнению исследова-
теля, является процесс старения, который сопровождается спец-
ифическими возрастными проявлениями в виде ослабления всех 
функциональных систем организма человека. 

А.А. Реан отмечает, что наиболее подвержена изменениям 
эмоциональная сферы личности, которая выражается:

 – в повышении нервного возбуждения и проявлении некон-
тролируемых аффективных реакций;

 – склонности к беспричинной грусти и тревоге;
 – слезливости и повышенной сензетивности:
 – проявлении эксцентричности;
 – снижении способности справляться со стрессовыми фак-

торами;
 – погружении в себя и развитии внутреннего чувства одино-

чества [10]. 
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Анализ взглядов других исследований также позволил выя-
вить некоторые специфические черты данной возрастной груп-
пы, как обострение таких личностных особенностей, как трево-
жность, беспокойство, раздражительность, мнительность, отсут-
ствие интереса к происходящему вокруг, развитие эгоцентрично-
сти и снижение инициативности.

О.В. Краснова отмечает также значительные изменения в со-
циальной сфере пожилых людей, которые проявляются в суже-
нии круга социального окружения и нарушения уже устоявшихся 
социальных связей и способности к социальной адаптации. Круг 
актуального общения в большинстве случаев складывается из 
членов семей и людей, близких по возрастному признаку [9]. 

В данном контексте, М.В. Прохорова обращает внимание на 
то, что поверхностные контакты с членами семьи часто оказыва-
ют травмирующее воздействие, еще более усугубляя опыт изоля-
ции от людей, от необходимой информации, человеческого тепла, 
участия. Наиболее важными для пожилого человека являются его 
семья и друзья, роль которых возрастает с выходом на пенсию. 
Однако в реальности, такие контакты редко сохраняются на необ-
ходимом для пожилого человека уровне [8].

Таким образом, анализ теоретической литературы показал, 
что в пожилом возрасте существует большое количество факторов 
различного рода, влияющих на развитие стрессовых состояний. 
Так Н.Г. Фирсова, исследуя факторы и особенности стресса у лиц 
пожилого возраста, пишет следующее: «Перманентный стресс 
старения характеризуется как информационный и эмоциональ-
ный стресс. Среди факторов, вызывающих эмоциональное потря-
сение старения, мы можем отметить такие, как одиночество, утра-
та родственников, потеря надежды на будущее, утерянные власть 
и социальное положение. В то же самое время эмоциональное 
старение порождает и усугубляет негативные эмоции, вызванные 
острым снижением физических возможностей, тревогой, беспо-
койством, депрессией, ипохондрической установкой и другими 
т. п.чными состояниями, возникающими в период старости» [11, 
с.274-276]. Р.П. Бондарев выделяет следующие факторы развития 
стрессовых состояний и расстройств в пожилом возрасте:
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 – сужение круга коммуникаций;
 – изменение жизненной позиции;
 – снижение социальной значимости;
 – чувство одиночества.
Именно чувство одиночества, по мнению исследователя, яв-

ляется наиболее сильным стрессовым фактором для пожилых и 
престарелых людей, вызывающих психологическую депривацию 
человека в вопросах удовлетворения потребности в общении [2].

Таким образом, одиночество становится большим стрессоген-
ным фактором для многих пожилых людей, вызывая субъектив-
ное осознание одиночества как недостатка внимания, понимания 
и безразличия от окружающих. Соответственно, многие пожилые 
люди самостоятельно формируют острый межличностный кон-
фликт и когнитивный диссонанс с ближними, в котором они пере-
стают принимать старость как продуктивную часть жизни.

Выделив одиночество, как один из ведущих факторов разви-
тия стрессовых состояний в пожилом возрасте, обратимся к крат-
кому феноменологическому анализу данного понятия.

Одиночество рассматривалось исследователями с точки зре-
ния различных позиций: 

 – в качестве специфического психоэмоционального состоя-
ния личности, которое обусловлено отсутствием тесных, положи-
тельно окрашенных эмоциональных связей с людьми, а также мо-
жет характеризоваться страхом их потери (И. Ялом, К. Мустакас);

 – в качестве результата объективной и конкретной социаль-
ной ситуации (С. Вейс);

 – в качестве способа личности внешней адаптации к социаль-
ной ситуации на основе регуляции собственного поведения (К. 
Мустакас, Н.Е. Покровский и Г.В. Иванченко); 

 – в качестве состояния сознания личности (У. Садлер, Ж.В. 
Пузанова, М.А. Юрченко, Н.С. Поздеева) [5].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что феномен 
одиночества трактуется психологами–исследователями различно. 
В целом, на основании приведенных точек зрения, можно отме-
тить, что в определениях заключены следующие составляющие: 
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 – психоэмоциональное состояние личности; 
 – объективная социальная ситуации; 
 – способ адаптации личности; 
 – состояние сознания личности.
Д. Перлман и Л. Пепло, обобщив взгляды на проблему оди-

ночества, предложили ряд моделей одиночества. Так, одна из мо-
делей одиночества рассматривает данный феномен как результат 
дефицитарности человеческих отношений. В другой модели оди-
ночество представлено внутренним субъективным психологиче-
ским переживанием и не может быть идентифицировано с факти-
ческой изоляцией. Сторонники третьей модели исходят из того, 
что одиночество представляет собой неприятное переживание, 
состояние дистресса, от которого стремятся избавиться. Пережи-
вание одиночества является сугубо индивидуальным чувством, 
не выводимым непосредственно из внешних условий [12]. 

В данном контексте наиболее существенным в старости (в 
отличие от молодости и зрелости) является не изоляция, а пси-
хологические и эмоциональные аспекты, отражающие осознание 
одиночества как непонимание и безразличие со стороны окружа-
ющих. Ограничение круга общения определяется объективными 
внутренними и внешними факторами и составляет содержание 
старческого бытия. Тематика переживаний, связанных с обсто-
ятельствами этого суженного круга общения, для старых людей 
составляет содержание их дум, размышлений и жалоб. Пережи-
вание одиночества само по себе не может считаться свидетель-
ством патологического реагирования, хотя зачастую наблюдается 
в картине аффективных расстройств позднего возраста. 

Представляется существенным вопрос о том, насколько чув-
ство одиночества и изолированности оказывается значимым в 
формировании всего строя психической жизни пожилого чело-
века, выработки им новой жизненной позиции. Одиночество в 
старости напрямую связано со стрессовой ситуацией: выход на 
пенсию, разрыв с родственниками, потеря супруга/супруги [12].

Таким образом, рассмотрев сущность понятия «одиночество», 
а также выявив его актуальность в качестве фактора, влияющего 
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на развитие стресса в пожилом возрасте, мы приходим к одно-
значному выводу о том, что необходима организация целенаправ-
ленной психопрофилактической работы по предотвращению раз-
вития стойких стрессовых состояний у лиц пожилого возраста.

Анализ практики организации психопрофилактических меро-
приятий с лицами пожилого возраста, позволил нам сделать вы-
вод о том, что их можно дифференцировать и классифицировать, 
однако, общим для всех является оказание психологической по-
мощи психически здоровым лицам, которые, на данный момент 
времени или в прошлом, были подвержены психотравмирующим 
и стрессовым факторам, с целью превенции развития психиче-
ских расстройств.

В рамках исследовательских интересов, а также анализа те-
оретической литературы, в данной статье, предлагается рассмо-
трение музыкотерапии в качестве психопрофилактического мето-
да работы с пожилыми людьми.

Музыкотерапия как одно из новых направлений предусма-
тривает как целостное и изолированное использование музыки в 
качестве основного и ведущего фактора воздействия (прослуши-
вание музыкальных произведений), так и дополнение музыкаль-
ного сопровождения другими коррекционными приемами для 
усиления их воздействия и повышения эффективности. Музыко-
терапия может служить вспомогательным средством установле-
ния контакта между психологом и респондентом, облегчающим 
эмоциональное реагирование в процессе совместной работы [3]. 

Основными функциями музыки, оказывающими влияние на 
эмоционально-личностную сферу, являются: релаксационная, ре-
гулирующая, катарсистическая. 

По результатам теоретического анализа, представленного в 
работе М.А. Налбандьян и М.Г. Мигуновой, было выделено, что в 
ряде зарубежных стран, в частности Голландии и Франции, музы-
котерапия имеет широкий спектр применения в медицине, психо-
логии и психотерапии. Также, в статье вышеописанных авторов 
отмечается, что «определенная классическая музыка оказывает 
позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, 
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помогает справиться с одиночеством, улучшает самочувствие че-
ловека» [7].

В практической работе возможны различные варианты рабо-
ты с проблемами пожилых людей, в том числе и одиночества.

Так, в ходе индивидуальной и групповой работы, пассивная 
музыкотерапия (прослушивание музыкальных произведений), 
позволяет ощутить единение с композитором, облегчая пережи-
вание собственных проблем в одиночестве. В свою очередь, ак-
тивная музыкотерапия может быть направлена на коллективное 
создание музыкальных произведений, что позволит также сни-
зить психотравмирующую роль одиночества в жизни пожилого 
человека [4].

В заключении важно отметить, что в работе с лицами пожило-
го возраста музыкотерапия не имеет существенных ограничений 
(кроме серьезных нарушений слуха), так как не требует специфи-
ческой двигательной и умственной активности.

Вышеописанные особенности и преимущества музыкоте-
рапии позволили нам прийти к выводу, что ее использование в 
психопрофилактической работе по снижению уровня стресса, 
вызванного одиночеством у пожилых людей, целесообразно и 
требует экспериментальной апробации.
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КОГНИТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Аннотация. В докладе описана возможность применения 
многовекторной модели зоны ближайшего развития для каче-
ственного анализа когнитивно-личностной динамики развития 
ребенка в процессе преодоления учебных трудностей. Модель 
разработана в рамках рефлексивно-деятельностного подхода к 
оказанию консультативной помощи. Применение данной модели 
в анализе динамики когнитивно-личностного развития ребенка 
дает возможность устанавливать «шаги в развитии», фиксируе-
мые как новообразования в когнитивных способностях ребенка и 
определять личностные характеристики, вызванные первичными 
когнитивными изменениями, либо возникшие в результате каче-
ственных изменений в самом процессе обучения. 

Ключевые слова: многовекторная модель зоны ближайшего 
развития, рефлексивно-деятельностный подход к оказанию кон-
сультативной помощи, преодоление учебных трудностей, когни-
тивно-личностное развитие ребенка, консультативная психоло-
го-педагогическая помощь.

Современная система образования предъявляет школьникам 
всё более высокие требования по соответствию стандартам об-
учения. При этом образовательный процесс становится простой 
передачей информации от учителя ученику, учитель занимает 
позицию представителя педагогических услуг, происходит разо-
бщение двух главных в жизни школьника деятельностей – обуче-
ния и воспитания. О «расколе» институтов семьи и школы пишут 
многие современные авторы, наиболее активно эту проблематику 
разрабатывает Г.Г. Кравцов. В своих работах он подчёркивает не-
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обходимость воссоединения процессов обучения и воспитания и 
опирается на положения культурно-исторической психологии, в 
частности на тезис о единстве интеллекта и аффекта как о харак-
теристике единого процесса когнитивно-личностного развития 
ребёнка. О связи когнитивного и личностного развития ведутся 
исследования и теоретические разработки. К примеру, о когни-
тивно-личностном развитии как о взаимосвязанном процессе 
развития когнитивных структур и социально-коммуникативных 
компонентов личности пишет Е.И. Комкова. 

Таким образом, представляется актуальным решение пробле-
мы анализа и описания процесса когнитивно-личностного разви-
тия школьника, а также описание условий, при которых возмож-
но когнитивно-личностное развитие. 

Данная работа опирается на представления Л.С. Выготско-
го о связи обучения и развития, где обучение является ресурсом 
для общего развития ребёнка. Возникает вопрос о фиксации свя-
зи продвижения в обучении и общем развитии школьника. Для 
решения этого вопроса авторы исследования опирались на идею 
Л.С. Выготского о том, что понятие зона ближайшего развития 
может быть расширена от учебной деятельности и на другие сфе-
ры личности, т.е. возможно представить несколько направлений 
развития школьника с определением зоны ближайшего развития 
в каждом направлении. 

Вопросом описания общего развития ребенка в процессе 
учебной деятельности занимались и занимаются многие иссле-
дователи. К примеру, в исследовании Л.Ф. Обуховой и И.А. Ко-
репановой было показано, как предметное действие составляет 
основу психического развития ребенка. Овладение предметным 
действием идет на двух уровнях – овладение операциональным 
аспектом выполнения действия и присвоение действия, делаю-
щее его осмысленным и личностным. Так, область ЗБР суще-
ствует в пространственном и временном измерениях, затрагивая 
процесс общего психического развития ребенка, его смыслы, 
мотивы и личностные особенности. Н.Л. Белопольская в своем 
исследовании показывает, что «... зона ближайшего психического 
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развития ребенка может рассматриваться, как включающая две 
размерности: когнитивную и эмоционально-смысловую». Таким 
образом, были выделены компоненты зоны ближайшего развития 
– когнитивные и эмоциональные – и поставлен вопрос об их вза-
имосвязи и взаимозависимости. Е.Е. Кравцова в своих работах по 
анализу понятия «зона ближайшего развития» приходит к выводу 
о том, что в первую очередь понятие ЗБР относится к развитию 
личности в онтогенезе, так как в понимании Л.С. Выготского 
личность реализуется и проявляется во всех сферах психическо-
го развития человека. Идея возможности рассмотрения различ-
ных аспектов развития, по отношению к которым применимо 
понятие ЗБР, высказывалась также Г.А. Цукерман. Эти и многие 
другие исследования дают основания для предположения о соче-
тании различных сфер или компонентов в рамках ЗБР ребенка, 
как в когнитивной, так и в личностной сфере. Эти потенциальные 
линии, по которым в учебной деятельности могут происходить 
качественные изменения («шаги в развитии»), определяются в 
рефлексивно-деятельностном подходе как векторы развития. По-
строение картины векторов развития ЗБР дает возможность опи-
сать общее развитие ребенка. Данная модель была разработана 
в рамках рефлексивно-деятельностного подхода В.К. Зарецким и 
М.М. Гордон в 2007 году. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА КАК ПРОЦЕСС 
АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЧЕРЕЗ 

ЗНАЧИМОГО ДРУГОГО

Аннотация. В статье автор рассматривает важность значимого 
Другого в создании условий для психического развития ребёнка. 
Автор акцентирует внимание на то, что монопольность воздей-
ствия значимого Другого на ребёнка может привести к ограниче-
нию его возможностей психического развития Автором показана 
роль игровых технологий в развитии психики ребёнка. Развитие 
ребёнка как субъекта общения происходит через интериоризацию 
и адаптация его к социальным условиям зависит от мастерства 
значимых Других, с которыми взаимодействует ребёнок. 

Ключевые слова: Психическое развитие ребёнка, интериори-
зация, значимый Другой, игровые технологии, коммуникативные 
трудности

Любой человек, будь то взрослый или ребёнок, живёт и разви-
вается в обществе. Общение – это необходимое условие социаль-
ного развития субъекта. 

В психологической науке огромную роль в развитии ребёнка 
как субъекта общения отводят значимому Другому. Выделяется 
три направления, которые имеют определённые противоречия, но 
в целом показывают закономерности общения и значимый Дру-
гой у каждого исследовательского направления наделён своей 
функцией по отношению к ребёнку как субъекту общения. Ка-
ждое из этих направлений постулирует, что:

– значимость межличностных отношений и общения ребён-
ка для формирования у него образа Я, не – Я и образа Друго-
го (Э. Берн, К. Гергер, В.В. Козлов, Р.Д. Лейнг, Дж.Г.Мид, Дж. 
Морено, Н. ПеПезешкиан, К. Роджерс, Г.С. Салливан, В Шутс, 
Э. Эриксон и др);
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– доминантную роль значимого Другого в становлении лич-
ности ребёнка (Г.М. Андреева, П.Бергер, Ю.Б. Гиппенрейтер, 
И. Гофман, Г.Крайг, Ч.Кули, Т. Лукман, Дж. Мид, А.В. Мудрик, 
В.В. Новиков, Д.Б. Парыгин, Л.М. Попов, А.Л. Свинцицкий, 
Н. Смелзер, Р.М. Шамионов, Т. Шибутани и др);

– важнейшее значение Другого в развитии субъектности 
и формировании ценностно – смысловой регуляции ребёнка 
(К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.В. Да-
выдов, А.В. Запорожец, В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, З.И. Рябикина, Е.А. Сергиенко, В.И. Слободчиков, 
Д.Б. Эльконин и др.) (Самохвалова 2014). 

В своих научных трудах Л.С. Выготский большое значение 
придавал влиянию культуры на ход развития ребёнка. Носителем 
любой культуры является язык, который выполняет важнейшие 
функции: основная – коммуникативная (язык как средство обще-
ния); мыслеформирующая (язык как средство мышления); когни-
тивная (язык как средство познания мира, накопления и передачи 
информации). Усвоение языка, через значимого Другого, ведет 
к развитию мышления и речи. «Все основные формы речевого 
общения взрослого с ребёнком позже становятся психическими 
функциями… Всякая функция в культурном развитии появляется 
на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом пси-
хологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихи-
ческая, затем внутри ребёнка, как категория интрапсихическая» 
(Выготский, 1984, с.145). 

Из сказанного выше можно предположить, что развитие ре-
бёнка как субъекта общения происходит через интериоризацию и 
адаптация его к социальным условиям зависит от многообразия 
положительных и негативных социальных воздействий на него. 
Значимый Другой выступает носителем знаний и организатором 
социального пространства в котором ребёнок реализует себя как 
субъект общения. В период развития ребёнок стремиться в обще-
нии к удовлетворению различных потребностей: потребности в 
доброжелательном внимании (от 2 до 5 мес.); в сотрудничестве 
(от 6 мес. до 3 лет); в уважительном отношении взрослого (от 5 до 
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7 лет). Удовлетворение этих потребностей в обществе обеспечи-
вает гармоничное коммуникативно – личностное развитие ребён-
ка (Лисина, 2009). В настоящее время наблюдается «скудность» 
социальных воздействий на ребёнка, так как практически ушла 
дворовая игра и свободное общение детей происходит с одним 
и тем же значимым Другим. Монопольность воздействия значи-
мого Другого на ребёнка может привести к ограничению его воз-
можностей психического развития, что в дальнейшем скажется 
на неумении адаптироваться в новой обстановке.

В период дошкольного детства происходит становление ос-
новных личностных механизмов и образований, идет интен-
сивное развитие познавательной и эмоционально – личностной 
сферы ребёнка, что является необходимым фундаментом для лич-
ностного развития ребёнка. Значимый Другой должен организо-
вать такое пространство, в котором будет происходить становле-
ние субъектности и развитие психики ребёнка. Другой является 
«зеркалом», «мерилом», транслятором ценностей и позициони-
руется как условие существования и полноценного развития ре-
бёнка. На каждом этапе своего развития субъект выступает носи-
телем системных психических явлений, раскрывающихся в его 
взаимодействиях с миром и Другими, а субъектность постепенно 
становится системообразующим фактором формирования слож-
ной многоуровневой психической организации человека (Серги-
енко, 2012).

Значимый Другой должен создать такие условия, чтобы ребё-
нок «умел учиться» и умел приобрести совокупность способов 
действия, обеспечивающих способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса (Асмолов, Бурменская и др.. 2008).

 Ведущей деятельность дошкольного возраста является игра 
и поэтому, все занятия должны проходить легко и непринуждён-
но, а именно, в игровой форме. В настоящее время существует 
огромное количество развивающих игр, способных развить сен-
сорные, двигательные, интеллектуальные способности ребёнка и 
в этом потоке необходимо правильно подбирать игру для каждого 
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ребёнка, учитывая его индивидуальные особенности развития. В 
настоящее время в дошкольном образовательном пространстве 
всё чаще стали говорить об использовании игровых технологий 
для интеллектуально – творческого развития детей. Работая дет-
ским психологом в детском учреждении, четвертый год мы реа-
лизуем программы для дошкольников «Академия почемучек» и 
«Помогайка», где главная цель наших занятий: развитие когни-
тивных ресурсов дошкольников для преодоления коммуникатив-
ных трудностей. Использование игровых технологий позволяет 
через погружение в игровую среду помочь детям достичь необ-
ходимого результата. Все свои занятия я выстраиваю в игровой 
форме и только на основе сотрудничества между всеми участни-
ками игрового пространства. Играя, дошкольник развивается и 
познаёт мир. 

 Игровые технологии представляет собой форму взаимодей-
ствия всех участников игрового процесса в условных ситуациях 
(специально созданные условия), что наилучшим образом спо-
собствует усвоению конкретной цели занятия и воссозданию 
общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, умени-
ях, навыках. В игровые технологии для дошкольников принято 
включать различные развивающие игры. Знакомясь с ними, ребё-
нок сначала просто манипулирует элементами этих игр, освоив 
простую манипуляцию, постепенно переходит к выполнению бо-
лее сложных задач, которые постоянно усложняются. В игровых 
технологиях больше появляется познавательных заданий, раз-
вивающих вопросов. Идет «погружение» детей в игру. Мастер-
ство взрослого, который для детей является значимым Другим, 
заключается в умении скоординировать действия детей и подве-
сти к логическому концу игровое занятие, в которое очень часто 
включаются творческие задания (используется рисование, аппли-
кация, лепка и т. д.). Как правило, результаты таких игровых заня-
тий очень высокие и зависят:

 – от правильно поставленных целей;
 – от соответствия решаемых задач возрастным и индивиду-

альным возможностям детей;
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 – от системности и последовательности проводимых занятий;
 – от соблюдения правила «от простого к сложному»;
 – от «зоны ближайшего развития» для каждого ребёнка;
 – от учета сензитивных периодов;
 – от заинтересованности и занятости каждого участника;
Значимый Другой должен создать комфортные условия для 

игры, где ребёнок мог спокойно включиться на любом этапе, 
опираясь на свой багаж знаний. Для этого значимый Другой вво-
дит ребёнка в игровые действия (или занятия) со всей группой 
не сразу, а именно, организуются либо индивидуальные заня-
тия, либо занятия для малой группы детей или в роли значимо-
го Другого может выступать более подготовленный сверстник 
тот, у кого уровень познавательного развития выше Цель таких 
занятий – помочь дошкольникам достичь необходимый уровень 
знаний и умений, а также закрепить и определённые навыки, 
чтобы дети могли органично включиться в игровые действия со 
всей группой. Вариативность использования игровых технологий 
позволяет успешно достигать необходимого результата с помо-
щью построения игрового пространства с использованием игр 
Воскобовича, блоков Дьенеша, палочек Кьюизенера, так как их 
многофункциональность способствует психическому развитию 
ребёнка. В ходе игры у детей возникает неосознанное желание 
к познанию чего-то нового, необычного и постоянно находясь в 
«игровом поле» и, взаимодействуя друг с другом, у дошкольников 
совершенствуется речь, мышление, внимание, память, воображе-
ние. Стоит отметить, что ребёнок более продуктивно начинает 
осваивать цифры, буквы, ориентировку в пространстве, цвет и 
оттенки цветов, формы и т. д.. Ребёнок является непосредствен-
ным участником какого – либо сюжета, действия, будь то сказка 
или весёлые приключения. Из опыта работы с дошкольниками: я 
рекомендую проводить такие игры с группой детей, так как имен-
но коллективные игры способствуют непринуждённой коррекции 
и развитию интеллектуальных способностей, формируют обще-
интеллектуальные умения, способствуют расширению кругозора, 
развитию познавательных способностей (многие действия можно 
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«прожить», посмотреть, уяснить, проговорить многократно, так 
как это группа). Дети знакомятся с игрой, отвечают на поиско-
вые вопросы, решают интеллектуальные задачи, выполняют 
творческие задания, вместе с героями преодолевают совсем не 
сказочные препятствия и, в конечном итоге, добиваются успеха. 
Сюжет или игровое действие стимулирует детскую активность, 
вызывает у детей чувство удовлетворения. Дидактическая зада-
ча, завуалированная в игровую форму, решается дошкольниками 
более успешно, так как их внимание, прежде всего, направлено 
на развёртывание игрового действия и выполнение правил игры. 
Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, каждый ре-
бёнок выполняет не одну коммуникативную задачу. Погружаясь 
в игровые сюжеты, дети приобретают необходимый коммуника-
тивный арсенал, который будет являться необходимой базой для 
преодоления коммуникативных трудностей и более успешной 
адаптации к социальным условиям. Благодаря наличию игровых 
действий Развивающий или дидактический материал, применяе-
мый на занятиях, делают обучение занимательным, эмоциональ-
ным, помогают повысить произвольное внимание детей, создают 
предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями 
и навыками. Используя игровые технологии, значимый Другой 
организуют познавательный процесс так, чтобы вся подача ин-
формации осуществлялась разными способами (визуально-про-
странственными, чувственно-сенсорными, словесно-символиче-
скими).

 Игровые технологии побуждают детей к проявлению ин-
теллектуальной активности, через них дошкольник знакомится 
с различными способами отражения действительности, что так 
необходимо для формирования объектной картины мира. Он по-
знаёт значение вещей, жестов, слов, событий и т. п. и эти значения 
уже не разрознены, а объединены в определённые структуры, и 
это положительно сказывается на умении решать проблемные си-
туации, делать определенные выводы, приходить к логическому 
заключению. Только в игре у дошкольника формируется способ-
ность становиться на точку зрения другого человека, смотреть на 
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вещи его глазами, учитывать позицию других людей, партнеров 
по общению, а это уже говорит о социальной компетентности ре-
бёнка. Приходит умение слушать и вступать в диалог, умение с не-
обходимой точностью выражать свои мысли, вести продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Планирование игровой деятельности, разрешение конфликтов, 
принятие решений – всё это более продуктивно достигается через 
игровые технологии. 

 Развитие ребёнка как субъекта общения происходит через 
интериоризацию и адаптация его к социальным условиям зави-
сит от мастерства значимых Других, с которыми взаимодействует 
ребёнок. Значимый Другой выступает носителем знаний и ор-
ганизатором социального пространства, в котором ребёнок реа-
лизует себя как субъект общения. Погружение детей в игровые 
технологии способствуют развитию их активности и любозна-
тельности. Дети эмоционально отзывчивы, у них хорошо развита 
речь, владеют диалогической речью и конструктивными способа-
ми взаимодействия со сверстниками и со взрослыми. Такие дети 
способны управлять своим поведением и планировать свои дей-
ствия, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения; они способны применять самостоятельно усвоенные 
знания. Всё это, что освоил ребёнок в дошкольные годы, будет 
хорошей базой для дальнейшего обучения в школе. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 
НА ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние социальной 
ситуации развития на личность подростка в современном обще-
стве. На основании изучения психологических исследований ав-
торов по данной проблеме реализовывается переход подростка 
на более высокую ступень психического развития, выделяются 
особенности социальной ситуации развития в подростковом и 
юношеском возрасте, а также особенности социальной жизни, 
которые оказывают воздействие на жизнь и развитие подростков. 
Поэтому необходимо еще раз выделить, что подростковый пери-
од – это один из самых сложных этапов развития личности. Это 
связано с изменениями в физиологии подростка и особенностями 
социальной ситуации развития.

Ключевые слова: подростковый возраст, индивид, социальная 
ситуация развития, социальная среда, поведение, психологиче-
ские возрастные новообразования, ведущая деятельность, рефе-
рентная группа.

В истории развития человечества до недавних времен смена 
поколений людей происходила намного быстрее, чем смена ос-
нащения, материальных и духовных ценностей этих людей. В 
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соответствии с существующими требованиями общественной 
среды и политической установки детей обучали и воспитывали, 
передавая им опыт в процессе воспитания от более старших к 
младшим. И так как социальный строй, в котором ребенок должен 
был жить, примерно напоминал ту социальную среду, в которой 
жили и выросли его родители, то было естественным и целесоо-
бразным творением, созданным «по своему образу и подобию». 

Современная ситуация свидетельствует о стремительной сме-
не условий труда, общественных взглядов и убеждений. Проис-
ходит пересмотр многих личностных качеств, приобретенных 
ценностей. В связи с этим необходимо оценивать воспитатель-
ную работу не по тому, как полно воспитателям удалось передать 
свои знания, умения и убеждения воспитуемым, а по тому, как 
смогли они подготовить их действовать независимо и принимать 
решения.

И для того чтобы успешно трудиться и жить в крайне подвиж-
ном и динамичном социуме ближайшего будущего, индивиду не-
обходимо иметь два противоположно направленных ряда качеств. 
С одной стороны, он должен быть личностью и обладать устой-
чивым мировоззрением, социальными и нравственными убежде-
ниями, в противном случае на любом этапе истории, в сложной 
жизненной ситуации человек будет, образно говоря, реагировать 
неврозами или распадаться на составные части. С другой, ему 
необходимо иметь высокую психологическую лабильность и 
гибкость, а также способность усваивать и перерабатывать но-
вую информацию и формировать новое не только в юношеском 
возрасте, но и в любом другом возрасте. Ведь без этого индивид 
перестанет двигаться далее и отстанет от хода истории.

Развитие каких-либо качеств личности, их установок, взгля-
дов и убеждений особо существенно в подростковый период. В 
возрасте подростка человек проходит период социализации, он 
осознает себя частью определенной культуры и политического 
строя. Поэтому позицию ребенка в этом обществе определяет 
поиск жизненных ценностей и ориентация на них в своих дей-
ствиях, а также формирование в соответствии с ними личност-
ных качеств.
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В связи с этим подростковый возраст считается самым труд-
ным для обучения и воспитания, по сравнению с более младшим 
и старшим возрастами. Основанием для этого является сам про-
цесс перехода из ребенка во взрослого человека. Этот путь тяжел, 
так как связан с изменением психики и старых, определивших-
ся форм взаимоотношений с людьми, а также с видоизменением 
обстоятельств жизни и деятельности подростка. Действительно, 
прежние формы и методы истолкования нового материала посте-
пенно становятся неэффективными и заменяются на более новые 
из-за изменения отношения к деятельности, то есть к процессу 
обучения в том числе. Нелегкости, связанные с обучением и вос-
питанием подростков, заключаются в осознании необходимость 
к модификации привычных методов обучения и воспитания. 
Успешные в предшествующем формы влияния и воздействия на 
школьников, а также формы контроля за их жизнью и деятельно-
стью теперь становятся неэффективными. Педагогу и родителям 
приходится отказаться от многих из этих форм и искать новые 
методы, приемы и средства воздействия. В связи с этим можно 
отметить, что психолог А.Г. Ковалев верно отмечал, что речь идет 
не о кризисе возраста, а о кризисе отношений между подростком 
и взрослыми, то есть с учителями и воспитателями в том числе. 
Ведь каждый возраст требует особого к себе отношения. И по-
тому при обучении и воспитании подростка многое из того, что 
ранее было соответствующим, становится неприемлемым, вызы-
вает протест и сопротивление со стороны подростка.

И вследствие этого почти все завязывающиеся противоречия 
разрешаются путем создания более существенного уровня психи-
ческого развития, более сложных форм и видов деятельности, а 
также ряда новых психологических качеств личности. Подросток 
строит взаимоотношения с учетом принятых в нем норм, при-
меняя рефлексию своего поведения, а также у него появляется 
умение оценивать возможности своего «Я». В итоге реализовыва-
ется переход подростка на более высокую ступень психического 
развития.
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Поэтому понятие социальной ситуации развития, введенное 
Л. С. Выготским, рассматривается как совокупность законов, 
определяющих появление и видоизменения структуры личности 
ребенка на каждом возрастном этапе. Социальная ситуация раз-
вития в понимании Л. С. Выготского – это «...совершенно своео-
бразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между ребенком и 
окружающей его действительностью, прежде всего социальной» 
[1]. Это не просто среда, то есть это совокупность объективных 
внешних факторов развития и не просто обстоятельство разви-
тия, а это особое сочетание внешних условий и внутренних про-
цессов развития, которое свойственно для каждого возрастного 
периода [2].

Внешне социальная ситуация развития в подростковом воз-
расте ничем не выделяется от аналогичной в детстве. Все под-
ростки продолжают учиться в школе и находятся под попечитель-
ством родителей или государства. Отличием является внутреннее 
содержание. В данный период по-другому расставляются акцен-
ты: и семья, и школа, и сверстники приобретают новые значения 
и смыслы. Поэтому благодаря процессу присвоения культурно-и-
сторического опыта мы рассматриваем психическое развитие 
личности. В структуру психологического возраста как культур-
но-исторической формы воссоздания онтогенетического разви-
тия включают социальную ситуацию развития, психологические 
возрастные новообразования и ведущую деятельность.

Вместе с внешними проявлениями взрослости появляется и 
чувство взрослости – отношение подростка к себе как к взросло-
му, представление, ощущение себя уже взрослым человеком. 

У школьника значительно изменяется его социальная пози-
ция при переходе из начального звена в среднее, его статус в си-
стеме общественных отношений. Прежние формы поведения и 
взаимоотношений с окружающими выступают противоречием с 
этим новым положением и этими новыми требованиями. Новая, 
социально организованная и стимулированная деятельность под-
ростка является основой, а также условием и средством форми-
рования его психики и личности.
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В зарубежной психологии развития значение взаимодействия 
ребенка с социумом является ключевым моментом развития в 
идеи динамической системы отношений «индивид – среда». 
Множественность траекторий персонального развития ребенка 
появляется благодаря разнообразию общественных контекстов, 
которые составляют общественную среду [3].

Благодаря соотнесению таких понятий как «социальная ситу-
ация развития» и «динамическая система отношений «индивид 
– среда»» мы можем выделить два значительных положения: 1) 
положение о существенности социальной среды как источника 
социализации и психического развития ребенка и системы соци-
альных контекстов; 2) положение о роли инициативности самого 
подростка, в установлении вектора развития с помощью поста-
новки целей и их достижения, основываясь на саморегуляции. В 
качестве объекта психического развития подростка в системе его 
общественных и межличностных отношений с взрослыми и свер-
стниками рассматриваются благодаря единству и взаимосогла-
сованности ребенка с социумом[4]. Таким образом, социальная 
ситуация развития как отношение между ребенком и социальной 
средой имеет постановляющее значение для его психического 
развития.

Выделяются две особенности социальной ситуации развития 
в подростковом и юношеском возрасте:

 – смещение сферы важных отношений в сторону группы 
сверстников;

 – изменение характера развития. Теперь развитие носит ха-
рактер саморазвития и значимым является активность самого 
подростка – субъекта развития.

В подростковом возрасте в социальной ситуации развития 
происходит смещение существенных межличностных отноше-
ний: главным становятся взаимодействия в группе сверстников, 
а отношения с близкими (родителями) и социальными взрос-
лыми (учителями) уходят на второй план. И так как подросток 
активно учувствует в общении и взаимодействии, то выделяет-
ся референтная группа, состоящая из сверстников, с требова-
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ниями которой считается каждый член группы и на чье мнение 
происходит ориентировка в значимых ситуациях. Референтная 
группа основана на личных отношениях, интересах, привязан-
ностях, ценностных ориентациях и т. п. И она основывается на 
неформальной структуре, а также зависит от реальных функций 
ее членов и сформировавшихся отношений между ними. Нефор-
мальная структура есть всегда, и она не всегда придерживается 
внесенному регламенту со стороны социума. Референтная группа 
имеет возможность образовать прочные отношения дружбы и то-
варищества, которые будут регулировать поведение подростков, 
соотносясь с принятыми нормами членов группы. Поэтому сфера 
детско-родительских отношений подвергается серьезным изме-
нениям и часто приобретает эмоциональные сложности, которые 
вызывают недопонимание, обиды, раздражение и конфликты во 
взаимоотношениях подростков и родителей.

В подростковом возрасте значимым является активность са-
мого субъекта развития. Необходимо понимать, что социальная 
ситуация развития является динамическим образованием, где от-
ношения между подростком и социальной средой формируются 
в условиях взаимной инициативы и активности. Подросток мо-
жет выступать как создатель своей социальной среды, а также ус-
ловий собственного развития. Значимым остается то, при каких 
условиях подросток встает на путь формирования общественной 
реальности, а развитие реформируется в саморазвитие. Поэтому 
проведение исследований показывает, что в зависимости от зани-
маемой позиции ребенка в подростковом и юношеском возрасте 
его активность как субъекта развития может интенсивно видоиз-
меняться. И в связи с ситуацией активного построения подростком 
социальной ситуации развития, проявлением инициативы и инте-
реса, опробованием моделей поведения и своих возможностей в 
различных сферах жизни в процессе самоопределения нередко 
встречаются пассивное принятие подростком сформировавшихся 
обстоятельств, неотчетливое подчинение правилам и давлению 
извне, проявление конформности и подчинения, отсутствие инте-
реса и инициативы. Тем не менее, необходимо отметить, что уже 
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в подростковом возрасте уровень самостоятельности и психоло-
гической зрелости позволяет подростку провести активное изу-
чение в области самопознания и построения жизненного пути.

Ф. Райс выделяет ряд особенностей социальной жизни, кото-
рые оказывают воздействие на жизнь и развитие подростков [5].

1) Технологические и социальные изменения в обществе. 
Благодаря технологическому прогрессу меняется характер со-
циальной жизни человека. В связи с этим автор выделил сферы 
влияния этих изменений. Такие как сложности в поиске стандарт-
ного поведения молодым поколением, отрицание «старого», ори-
ентация в будущем менее определенная, рост тревожности под-
ростков, снижение роли семьи, изменение идеалов и убеждений, 
увеличение периода зависимости детей от родителей. 

2) Процесс урбанизации. Происходит рост разобщенности се-
мьи и возрастают риски перенаселенности и увеличения уровня 
бедности.

3) Меркантильность и бедность. Деньги начинают восприни-
маться одним из важнейших благ жизни.

4) Средства массовой информации. Трансляция жизни не со-
ответствующей реальной.

5) Социальная и эмоциональная напряженность в обществе. 
Негативные события формируют атмосферу бессилия и тревоги 
за собственное будущее и меняют систему ценностей подростка.

6) Психологическое неблагополучие в семьях подростков.
А благодаря информационной социализации изменяется ми-

ровосприятие подростка, виртуальная реальность приобретает 
доминирующую позицию над объективной реальностью и нару-
шает процесс формирования коммуникативной компетентности, 
что приводит к возникновению риска нарушений в развитии.

Таким образом, необходимо еще раз выделить, что подрост-
ковый период – это один из самых сложных этапов развития лич-
ности. Это связано с изменениями в физиологии подростка и осо-
бенностями социальной ситуации развития.
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К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ЛИЧНОСТНОМУ 
РАЗВИТИЮ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ1

Аннотация. Статья посвящена проблеме личностного разви-
тия. Рассмотрен ряд отечественных подходов, в которых важное 
значение придается становлению механизмов личностной само-
регуляции и самодетерминации, качественным изменениям во 
внутреннем мире личности, в ее самосознании. Делается вывод 
о том, что личностное развитие происходит через становление 
механизмов опосредствования, произвольной формы мотивации, 
проявлении ценностей и смыслов, собственно внутренней пози-
ции человека. Ключевое значение имеет активное начало самой 
личности, что способствует становлению авторства собственной 
жизни. 

Ключевые слова: личностное развитие, активное начало лич-
ности, саморегуляция, самодетерминация.

 Проблема личностного развития в отечественной психологии 
занимает одно из центральных мест в работах многих ученых. Мы 
сосредоточимся на подходах, в которых отмечается и фиксирует-
ся роль самой личности в процессах ее становления и развития 
(Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский, Л.И. Божович, А. Н. Леонтьев, 
И.С. Кон, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, В.А. Пе-
тровский, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Д.А. Леонтьев и др.). 

А.Ф. Лазурский был одним из пионеров разработки проблемы 
личностного развития и предложил теорию, согласно которой че-
ловек может находиться на различных уровнях развития лично-
сти, которые различаются соотношением эндо – и экзопсихики. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-
06-01009.
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На низшем уровне внешние обстоятельства, или среда, преобла-
дают над личностными характеристиками людей, которые отно-
сятся к «недостаточно приспособленным» [7, с. 85]. На среднем 
находятся люди «приспособившиеся», и «обладают большей спо-
собностью приноровиться к окружающей среде, найти в ней свое 
место, и использовать ее для своих целей» [7, с. 135]. На выс-
шем уровне встречаются люди творческие, одаренные в чем-ли-
бо и проявляющие собственные личностные черты независимо 
от жизненных обстоятельств, способные вести за собой людей – 
«приспособляющие» окружающую среду к себе [7, с. 213]. 

С позиции культурно-исторического подхода Л.С. Выготско-
го личность охватывает единство поведения, отличающееся при-
знаком овладения, которое обуславливает собой развитие всех 
психических функций, «поднимает их на высшую ступень» [4]. 
Развитие личности есть развитие, в первую очередь, способно-
сти к опосредствованному поведению, при котором средствами 
являются социальные ценности и нормы. Л.С. Выготский делал 
акцент на важности становления механизмов овладения культур-
ными орудиями и произвольной регуляции, указывал, что «…
необходимой предпосылкой для овладения является образова-
ние личности, и поэтому развитие той или иной функции всегда 
производно от развития личности в целом и обусловлено им» [5, 
с.316]. 

По мнению Л.И. Божович, личностное развитие осуществля-
ется в условиях постоянной творческой активности человека, на-
правленной на перестройку и самого себя, и внешней среды, а 
не в условиях приспособления к ее требованиям. Согласно Л.И. 
Божович, высокий уровень личностного развития непосредствен-
но связан с развитием мотивационной сферы человека, его стрем-
лений, целей и намерений, способностью сознательно управлять 
самим собой, господствовать на д случайностями, не быть рабом 
обстоятельств, а хозяином над ними и над самим собой [3, с.197]. 

А. Н. Леонтьев отмечал, что при «втором рождении» лич-
ности активно идет процесс собственно личностного развития, 
при котором появляется способность к выработке собственной 
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личностной позиции, стремление к проведению активной рабо-
ты по пересмотру выстроенной в результате предшествующей 
деятельности иерархии мотивов, к осознанному руководству сво-
им поведением [8, с.161]. Исследователь обращал внимание на 
то, что благодаря иерархии мотивов в личности возникает точка 
опоры, которая возможна только там, где есть единая, устойчивая 
иерархия жизненных отношений. Именно она позволяет челове-
ку не колебаться под внешними воздействиями, а осуществлять 
свою собственную стратегию жизни. 

И.С. Кон также делал акцент на активном начале самой лич-
ности, на ее персонализации, к которой имеют непосредственное 
отношение «самостоятельно достигнутое» человеком, «твор-
ческий процесс формирования и реализации собственных жиз-
ненных целей и ценностей личности» [6, с.168]. Автор отмечал, 
что процесс личностного развития подразумевает активно-твор-
ческую, свободную и осознанную собственную социальную ак-
тивность личности [6, с.170], ее индивидуальный путь развития, 
построение своего жизненного пути методом проб и ошибок [6, 
с. 169]. 

К.А. Абульханова-Славская понимает под личностным раз-
витием «выстраивание жизненной линии собственными возмож-
ностями и силами», это «не движение во времени жизни, вдоль 
жизни, а подъем вверх, к новому качеству ее осуществления, что 
приводит к глубине личности и глубине жизни» [1, с. 35]. Это 
«путь наибольшего сопротивления, тернистый и тяжелый путь» 
[1, с. 69]. 

А.Г. Асмолов считает сущностной характеристикой личности 
ее многомерность. Человек как личность одновременно является 
участником историко-эволюционного процесса, носителем со-
циальных ролей, программ социотипического поведения, а так-
же субъектом «свободного, ответственного, целенаправленного 
поведения», субъектом «выбора индивидуального жизненного 
пути», преобразователем мира, других, самого себя и т. п. [2, с.13]. 
Согласно А.Г. Асмолову, быть личностью – это значит осущест-
влять выборы, возникающие в силу внутренней необходимости, 
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уметь нести ответственность перед собой и перед обществом, в 
котором живешь, иметь активную жизненную позицию [2, с.410].

Согласно В.А. Петровскому, личностное развитие соверша-
ется в процессе порождения себя как субъекта, отражения себя 
в себе и в других людях, затем вновь порождения себя. Автор 
пишет: «быть личностью – значит быть субъектом своей соб-
ственной жизнедеятельности, строить свой контакт с миром» [13, 
с.297]. Собственно «личностное» В.А. Петровский связывает с 
идеями свободы и ответственности, как условий субъектности: 
«свободное принятие на себя ответственности за не предрешён-
ный заранее исход действия и есть показатель самопорождения 
человека как субъекта активности» [14, с.52]. 

Д.А. Леонтьев отмечает, что личностное развитие не совпа-
дает с развитием психическим, интеллектуальным, нравствен-
ным и происходит через разные формы самоопосредствования. 
Через опосредствование тем, что человек заимствует из мира 
материальной и духовной культуры – «опосредствование ценно-
стями, образцами, орудиями» [9, с.61; 11] через опосредствова-
ние внутренней личностной позицией, – «одних ценностей, мо-
тивов, жизненных отношений другими» [9, с. 63]. Рассматривая 
проблему поиска высшего уровня личности, автор замечает, что 
личность способна управлять не только своими способностями, 
ролями, характером, но и «своими побуждениями и смыслами, 
произвольно менять значимость и побудительную силу различ-
ных альтернатив в ситуации выбора» [10]

Раскрывая сущность личностного развития, Д.А. Леонтьев 
вводит понятие «личностный потенциал» – это особая системная 
организация личности в целом, сложная ее архитектоника, осно-
ванная на сложной схеме опосредствования влияния внутренних 
и внешних факторов на личность и на ход ее развития. Он лежит 
«в основе способности личности исходить из устойчивых вну-
тренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и 
сохранять стабильность» [12, с.8]. В становлении личностного 
потенциала основную роль играет собственная активность раз-
вивающейся личности. Личностный потенциал есть собственно 
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личностное в личности, которое отражает меру преодоления лич-
ностью различных условий и в том числе самой себя, а сутью 
личностного развития является последовательное развитие меха-
низмов саморегуляции и высшего ее уровня – самодетерминации. 
Самодетерминация, согласно Д.А. Леонтьеву, связана с такими 
процессами, как сознание, усилие и опосредствование, она про-
тивоположна детерминации. Под ней понимается «способность 
действовать непредсказуемым для внешнего наблюдателя обра-
зом, не поддаваясь внешним давлениям, но с определенной логи-
кой, основанной на долгосрочных интересах и ценностно-смыс-
ловых ориентациях» [12, с. 612]. 

Таким образом, в ряде отечественных подходов к личностно-
му развитию делается особый акцент на следующих психологи-
ческих особенностях:

– овладении и произвольном регулировании своих психоло-
гических процессов и поведения через включение культурно вы-
работанных средств в отношения индивида с миром (Л.С. Выгот-
ский); 

– сознательном управлении самим собой, способности дей-
ствовать исходя из собственных стремлений, целей, намерений, 
в условиях постоянной творческой активности человека, направ-
ленной на перестройку и самого себя и внешней среды, в отличие 
от условий приспособления (Л.И. Божович); 

– выработке собственной личностной позиции, осознанном 
руководстве своим поведением через соподчинение мотивов друг 
другу, становление связной системы личностных смыслов; воз-
никновении в личности точки опоры, единой, устойчивой иерар-
хии жизненных отношений (А. Н. Леонтьев); 

– целенаправленном и активном изменении внешней и вну-
тренней среды, адаптации их к своим осознанным потребностям; 
активно-творческую, свободную и осознанную собственную со-
циальную активность в процессе индивидуального развития ме-
тодом проб и ошибок (И.С. Кон); 

– выстраивание жизненной линии собственными возможно-
стями и силами; самоопределение собственной жизни, неподвер-
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женность воздействию обстоятельствам (К.А. Абульханова-Слав-
ская); 

 – становление свободным и ответственным субъектом выбо-
ра индивидуального жизненного пути, преобразователем мира, 
других, самого себя (А.Г. Асмолов);

– порождение себя как субъекта жизнедеятельности, станов-
ление автором и преобразователем своего жизненного пути через 
проявление свободы и ответственности, «вкладов» в других лю-
дей (В.А. Петровский); 

– последовательное развитие механизмов саморегуляции, 
формирование автономии и самодетерминации, сложных ме-
ханизмов самоопосредствования и овладения; активность лич-
ности не только по отношению к внешнему миру, но и к своим 
собственным психологическим процессам. «Личностное разви-
тие» связано «с развитием того, что есть в личности именно лич-
ностного и предполагает определенные усилия самого человека» 
(Д.А. Леонтьев). 

Таким образом, в ряде отечественных подходов личностное 
развитие понимается через разные формы самоопосредствования 
и овладения, качественные изменения внутри самой личности, 
становление механизмов личностной регуляции и самодетер-
минации, вершинных характеристик личности и личностного 
потенциала. Можно сделать вывод о том, что в рассмотренных 
выше отечественных подходах к пониманию личностного раз-
вития, ключевое значение придается активному началу самой 
личности, что в прикладном аспекте будет способствовать ста-
новлению авторства собственной жизни человека и вести к более 
качественной его жизни. 

Литература
• Абульханова-Славская К.А. Личностные механизмы регуля-
ции деятельности // Проблемы психологи личности. М.: Наука, 
1982. 299 с.
• Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихо-
логического анализа. М.: Смысл, ИЦ «Академия», 2007. 416 с.



Раздел I 
Проблема психического и личностного развития

125

• Божович Л.И. Психологические закономерности фор-
мирования личности в онтогенезе // Проблемы формирова-
ния личности: Избранные психологические труды / Под ред. 
Д.И. Фельдштейна. М.: МПСИ, Воронеж: НПО «МДЭК», 2001. 
352 с.
• Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Изд-во 
Смысл; Изд-во Эксмо, 2004. 1136 с.
• Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-и т. Т.3. Проблемы 
развития психики. М.: Педагогика, 1982. 368 с.
• Кон И.С. В поисках себя. Личность и самосознание. М.: 
Политиздат, 1984. 335 с.
• Лазурский А.Ф. Классификация личностей / Под ред. 
М.Я. Басова и В.Н. Мясищего; Вступ.ст. М.Я. Басова. Изд. 4-ое. 
М.: ЛЕНАНД, 2018. 304 с. (Из наследия мировой психологии.)
• Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. 
М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. 352 с.
• Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потен-
циал как основа самодетерминации // Ученые записки кафедры 
общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, вып. 1 / Под 
ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. С. 56-65.
• Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М.: Смысл, 
1997. 43 с. 
• Леонтьев Д.А. Личностное измерение человеческого разви-
тия // Вопросы психологии. 2013. № 3. С. 67-80.
• Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. 
Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. С.
• Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъ-
ектности / Монография. Ростов н/Дону: Феникс, 1996. 512 с.
• Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии лич-
ности: автореф. дис. …д-ра психол.наук / В.А. Петровский. М., 
1993. 52 с.



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

126

Суркова К.Л.
Федеральный научно-клинический 

Центр реаниматологии и реабилитологии
г. Москва, Россия

ФАКТОРЫ РИСКА ПОРАЖЕНИЙ ЦНС 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье содержится информация о часто возни-
кающих неврологических осложнениях у недоношенных детей в 
перинатальный период. Приведена современная классификация 
неврологических симптомов поражения центральной нервной 
системы у детей. Выделены сопутствующие факторы риска, ока-
зывающие влияние на степень и выраженность перинатальных 
поражений у недоношенных детей. 

Ключевые слова: перинатальное повреждение, центральная 
нервная система, недоношенные дети, неврологический синдром, 
фактор риска, гипоксия.

Введение
В начале 21 века, за счет внедрения новых технологий в выха-

живании младенцев рожденных раньше положенного срока, по-
зволило снизить показатели перинатальной смертности, но воз-
росли показатели неврологических нарушений [6,8,12,13].

За последние десятилетия, классификация неврологических 
синдромов поражений центральной нервной системы (ЦНС), по-
терпела значительные изменения. Отечественные методические 
рекомендации, разработанные Ю.Б. Якуниным, содержали три 
формы поражений: легкая степень поражения, характеризовалась 
повышением нервно-рефлекторной возбудимости; в среднюю 
степень, входили синдромы общего угнетения ЦНС и гипертен-
зионно-гидроцефальный синдром; коматозное состояние, класси-
фицировалось как тяжелая степень повреждения [15].

Были предложены термины «перинатальная энцефалопатия» 
и «внутричерепная мозговая травма» для общего обозначения 
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перинатальных поражений ЦНС, в частности головного мозга, 
различные по происхождению и механизмам развития. По уров-
ням поражений ЦНС были выделены – энцефалопатия, миело-
патия, эпцефаломиелопатия. Этиологические поражения, были 
описаны как гипоксическая, травматическая и смешанная группа 
[3,6,15]. 

При перинатальных энцефалопатиях были выделены три пе-
риода развития симптоматики:

 – острый – первый месяц жизни младенца 
 – ранний, восстановительный – до 4-5 месяцев
 – поздний восстановительный период 
Разработанная в 70-х годах классификация, стала основой для 

современных обозначений синдромов нарушений ЦНС. 
Основными неврологическими синдромами у новорожден-

ных детей являются [6,12,13]:
 – синдром повышения нервно-рефлекторной возбудимости, 

характеризуется мышечной дистонией, тремором конечностей 
и подбородка, удлинением периода бодрствования, усилением 
двигательной активности. В случаях незначительной незрелости 
– симптом появляется сразу; при глубокой – через несколько не-
дель после рождения, синдром повышения нервно-рефлекторной 
возбудимости сменяет синдром угнетения ЦНС, который сохра-
няется в течение шести-восьми месяцев жизни ребенка;

 – синдром угнетения ЦНС, проявляется церебральной апати-
ей, гиподинамией, гипорефлексией (при глубокой недоношенно-
сти может, сохраняется в течение первого месяца жизни малыша;

 – внутричерепной гипертензионный синдром (гипертензи-
онно-гидроцефальный синдром, гипертензионный синдром, вен-
трикуломегалия). Часто сопровождается клинической картиной 
первых двух синдромов, в сочетании с вегетативными нарушени-
ями и симптомами патологии черепномозговых нервов;

 – судорожный (неонатальный) синдром, проявляется в виде 
минимальных тонических или миоклонических судорог, завися-
щих от характера повреждения ЦНС. У недоношенных, судорож-
ный синдром встречается в 15 раз чаще [6,13], чем у доношенных 
детей.
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 – коматозный синдром присущ крайне тяжелому состоянию 
новорожденного и характеризуется резким угнетением деятель-
ности ЦНС.

У недоношенных детей неврологические синдромы имеют 
свои особенности [12,13]:

 – Длительный синдром угнетения.
 – Преобладание общемозговых расстройств над очаговыми.
 – Преобладание атипичных судорог.
– Отсроченное формирование гидроцефально-гипертензи-

онного синдрома (преобладание нормотензивной транзиторной 
вентрикуломегалии).

 – Двигательные нарушения (длительная мышечная гипото-
ния с трансформацией в особую форму гипертонуса).

В отечественной и зарубежной литературе имеются множе-
ственные исследования по выявлению факторов риска у недо-
ношенных детей неблагоприятных неврологических исходов 
[1,4,8,13]. Основными факторами риска перинатальных наруше-
ний у недоношенных детей являются [3,6,12]:

 – Низкая и экстремально низкая масса тела;
 – искусственная вентиляция легких (ИВЛ), бронхолёгочная 

дисплазия (БЛД) и другие бронхо-легочные расстройства;
 – внутрижелудочковые кровоизлияние (ВЖК) 3-4степени;
 – перивентрикулярная лекомаляция (ПВЛ), особенно кисто-

зная стадия;
 – Угнетение свыше 14 дней;
 – Неонатальные судороги (НС);
 – Метаболические нарушения;
 – Сепсис.
Низкая и экстремально низкая масса тела новорождённого, 

увеличивает риск кровоизлияний в мозг [4,5,8,12]. В исследова-
ниях А. Ф. Долининой, Л. Л. Громовой, Е. Р. Копыловой, прово-
дилось изучение катамнеза недоношенных детей и определение 
исходов перинатальных повреждений ЦНС от гестационного воз-
раста ребенка. В ходе исследования было установлено, что на сро-
ке 30-32 недель гестации в 2-3 раза увеличивается риск развития 
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неврологических нарушений, по сравнению с более низким и бо-
лее высоким гестационным сроком [8].

Необходимость проведения респираторной терапии ИВЛ, 
продиктована незрелостью дыхательной системы недоношенных 
детей в неонатальном периоде [11,12]. Повреждающими послед-
ствиями применения ИВЛ, чаще всего отмечают, возникновение 
флуктуирующего мозгового кровотока. Использование интуба-
ции трахеи и санации, увеличивают риск развития артериальной 
гипертензии. Гиперкарбия (напряжение углекислого газа больше 
0, 65 мм ртутного столба) приводит к патологическим изменени-
ям нейронов, с последующей их гибелью и дегенерацией [11].

 Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) у недоношен-
ных новорожденных, являются наиболее частым поражением го-
ловного мозга, встречающиеся в 60-90% случаев [5,13]. Принято 
выделять три фактора приводящих к внутричерепным геморра-
гиям: антенатальные (проявляются внутриутробной инфекцией, 
в частности вирусной этиологии), интранатальные (отслойка 
плаценты, стремительная родовая деятельность и т. д.), постна-
тальные (последствия применения ИВЛ, большое количество 
проводимых инвазивных методов исследования и т. д.) [5]. ВЖК 
распределяют на 4 степени тяжести: первая степень кровоизли-
яния ограничивается стенкой желудочков; при второй степени, 
происходит кровоизлияние в полость желудочков; третья степень 
характеризуется нарушением нормальной циркуляции церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ); при четвертой степени, кровь про-
никает в мозговую ткань.

Наиболее часто, поражение ЦНС гипоксически-ишемиче-
ского генеза у недоношенных детей, проявляется перивентрику-
лярной лейкомаляцией (ПВЛ) [1,3,6,8,12]. Это форма поражения 
белого вещества, которое находится вдоль наружно-верхних от-
делов боковых желудочков головного мозга, в зонах погранич-
ного кровоснабжения между конечными ветвями вентрикулопе-
тальных кортикальных артерий и глубокими вентрикулофугаль-
ными артериями [Немкова]. После некроза белого вещества го-
ловного мозга, добавляется дегенерация астроцитов (звездчатые 
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нейроглиальные клетки с отростками) с разрастанием микроглий 
(глиальные клетки ЦНС), скопление липидосодержащих макро-
фагов в некротизированных тканях. Впоследствии, через 5-7 
дней, начинается фагоцитоз некротических участков, который 
приводит к формированию кист длящийся в среднем до двух и 
более недель[B.Benker]. На завершающем этапе образовываются 
глиозные рубцы (псивдокисты). Вторичные геморрагические ин-
фаркты возникают в некротизированной области, через два-четы-
ре месяца начинается атрофия тканей[12]. 

Гипоксически-ишемические факторы воздействия или сме-
шанные поражения ЦНС (любое неблагоприятное воздействие 
на плод во время беременности и родов) у новорожденного ре-
бенка, могут стать причиной угнетения НС свыше 14 дней. Син-
дром угнетения у детей проявляется общей вялостью, мышечной 
гипотонией, уменьшением спонтанной активности, угнетением 
рефлексов сосания, глотания. У недоношенных детей синдром 
угнетения может сочетаться с состоянием возбуждения, вплоть 
до развития кратковременных судорог, иногда развивается буль-
барный и псевдобульбарный синдром.

В неонатальном периоде, одним из ведущих факторов риска 
развития неврологических заболеваний, являются неонатальные 
судороги, которые могут приводить к развитию детского цере-
брального паралича (ДЦП). Также риск перинатальный повреж-
дений возрастает при сохранении морфофункциональной незре-
лости после 3 месяцев [6,12,13].

Метаболическая адаптация у недоношенного ребенка замед-
ленна, чаще всего наблюдается выраженная склонность к метабо-
лическому ацидозу, гипогликемия, гипоксемия, несовершенство 
гомеостатической системы проявляется нарушением водно-со-
левого обмена. Сложность диагностики метаболических нару-
шений у новорожденных, вызвана клиническим полиморфизмом 
заболеваний[13]. 

К сепсису новорожденных относится общий инфекцион-
ный процесс, протекающий в организме ребенка. Заболева-
ние возникает при попадании в кровь патогенных микробов. У 
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недоношенных детей находящихся в реанимационном блоке, уве-
личивается риск развития сепсиса [6,12,13]. У недоношенных де-
тей часто превалирует смешенное инфицирование (вирусно-ми-
кробное, микробно-кандидозное и др.) Инфекции способствуют 
ослаблению иммунитета и защитных механизмов организма не-
доношенного новорожденного, и как следствие, приводят к ос-
ложнениям со стороны НС.

Российские неонатологии отмечают, что у недоношенных 
детей, серьезные последствия энцефалопатии (ДЦП, УО и др.) 
составляют от 5 до 50% случаев в зависимости от степени недо-
ношенности. Функциональные нарушения встречаются в 10-60% 
случаев [1,3,4,6,12]. Высокий риск возникновения психоневро-
логических отклонений при разной степени тяжести соматонев-
рологических симптомов у недоношенных новорожденных, об-
уславливает развитие различных нарушений в психомоторном 
развитии ребенка.

Для недоношенного новорожденного, характерен риск нару-
шений со стороны практически всех систем организма, аномалии 
развития органа зрения отмечаются в 2,5-5 раз чаще [7,14], по 
сравнению с рожденными детьми в срок. Среди глубоко недоно-
шенных детей, наблюдается высокая частота развития ретинопа-
тии, разной степени тяжести [7].

Ретинопатия недоношенных (РН) – тяжелое витреоретиналь-
ное заболевание глаз, возникающее при нарушении нормальной 
васкуляризации сетчатки глаз, встречаемое только у недоношен-
ного ребенка. Преимущественно развивается у экстремально и 
глубоко недоношенных детей. Клиническая картина зависит от 
удельного веса недоношенного, локализации и стадии процесса, 
условий выхаживания ребенка и других факторов риска.

При преждевременном рождении, у недоношенного ребенка 
не завершена васкуляризация сетчатки глаз, что увеличивает риск 
развития РН [7,12,13,14]. Основными проявлениями РН, является 
патологическая пролиферация сосудов сетчатки с последующей 
пролиферации фиброзной ткани. Согласно международной клас-
сификации РН (2005), выделяют пять стадий заболевания:
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I – характеризуется изменением только на периферии глазно-
го дна (появление демаркационной линии на границе аваскуляр-
ной и васкуляризированной зон сетчатки).

II – дистрофические изменения пре – и интраретинальный 
фиброз на периферии сетчатки

III – изменения на периферии глазного дня и заднем полюсе 
глаза

IV – частичная отслойка сетчатки (отслойка не доходящая до 
макулярной зоны)

V – тотальная отслойка сетчатки
В большинстве случаев I и II стадии РН самопроизвольно ре-

грессируют, оставляя незначительные изменения на глазном дне. 
Детям, III-IV степени с РН, показана коагуляция сетчатки. Со-
гласно данным Т. Монтгомери, среди американских детей, в 10% 
случаев у детей с РН встречалась полная потеря зрения[]. 

Перинатальная патология НС у недоношенных детей, явля-
ется высоким риском для формирования таких заболеваний как: 
ДЦП, умственная отсталость, эпилепсия, нарушения зрения и 
слуха и др., приводящих от легких до тяжёлых психомоторных 
дефектов [1,3.4,6.8,9,12,13].

Развитие недоношенного ребенка, имеет прямую связь с пери-
натальным поражением нервной системы, которое обуславливает 
степень выраженности дефекта. Индивидуальные особенности 
реактивности организма ребенка и различные патологические ус-
ловия воздействия внешней среды, отражаются на общем разви-
тии недоношенного ребенка.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ И 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА

Аннотация. Проведено эмпирическое исследование социаль-
ных страхов и переживания одиночества в процессе психологи-
ческого развития подростка. Выявлено, что переживание одино-
чества влияет на социальные страхи в подростковом возрасте. 
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Сделаны выводы о том, что социальные страхи проявляются на 
более высоком уровне у подростков с высоким и средним уров-
нем субъективного одиночества, высоким уровнем общего и низ-
ким уровнем позитивного одиночества.

Ключевые слова: социальные страхи, одиночество, позитив-
ное одиночество, подростковый возраст, развитие.

Подростковый возраст считается одним из самых сложных и 
кризисных в возрастной периодизации. Д.Б. Эльконин обозначал 
его как период с 11 до 17 лет, в котором выделял два этапа: сред-
ний школьный возраст (11–15 лет) и старший школьный возраст 
(15–17 лет). Основной ведущей деятельностью рассматриваемо-
го возрастного периода выступает интимно-личностное общение. 
Взаимодействуя со сверстниками, подросток формирует мораль-
ные ценности, осваивает социальные формы поведения, приоб-
ретает навыки совместной деятельности. Подростку важно быть 
частью референтной группы, разделять интересы со сверстни-
ками и получать их одобрение и поддержку. Но нарушить удов-
летворение основной потребности и осложнить психологическое 
развитие может наличие социальных страхов и переживания оди-
ночества. Имеющиеся у подростка социальные страхи и высокий 
уровень одиночества могут не только негативно отразиться на его 
взаимодействии со сверстниками, но и привести к более серьез-
ным проблемам: неуверенности в себе, нарушению самооценки 
и мировосприятия, сложностям в социально-психологической 
адаптации в малой группе, формированию суицидального пове-
дения, аддикций и депрессивных состояний, что обуславливает 
актуальность рассматриваемой проблемы. Изучением социаль-
ных страхов занимались такие известные психологи как О.А. Са-
галакова, Д.В. Труевцев [7]; Ю.В. Щербатых[8]; М.О. Савина [6] 
и др. Аспекты одиночества также исследованы с различных точек 
зрения, наиболее известны труды Д.А. Захаровой [2]; А.В. Ман-
тиковой, Н.Ф. Катановой и Ю.В. Тен [4]; А.И. Михайловой [5]. 
Обращаясь к научным источникам, следует отметить, что за по-
следние годы учеными были рассмотрены в основном отдельные 
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аспекты переживания одиночества и социальных страхов, и дан-
ная проблема требует новых подходов для изучения и решения 
именно в контексте подросткового возраста. Исходя из этого, це-
лью данного исследования стало исследование проблемы соци-
альных страхов и переживания одиночества в процессе психоло-
гического развития подростка.

Для эмпирического исследования были использованы следу-
ющие методы и методики: опрос («Психодиагностический опро-
сник социальной тревоги и социофобии» (ОСТиСФ) О.А. Сага-
лаковой и Д.В Труевцева; «Опросник иерархической структуры 
актуальных страхов личности» (ИСАС), разработанный Ю. Щер-
батых и Е. Ивлевой, «Дифференциальный опросник переживания 
одиночества», созданный и валидизированный Е.Н. Осиным и 
Д.А. Леонтьевым, «Методика диагностики уровня субъективного 
ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона); тестиро-
вание (тест «Чего мы боимся» (С-тест) В. Леви). Данные были 
обработаны с помощью программы SPSS Statistics версия 22.0 for 
Windows: методы описательной статистики, однофакторный дис-
персионный анализ (ANOVA). В исследовании приняли участие 
60 подростков 14-16 лет, обучающиеся старших классов общеоб-
разовательных школ Волгоградской области. 

Методологической основой исследования социальных стра-
хов стали разработки О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева, основ-
ной идеей которых является положение о том, что социальные 
страхи не позволяют человеку высказать свое мнение или выра-
зить чувства в обществе, предложить какие-то идеи или самореа-
лизовать себя из-за боязни быть отверженным или подвергнуться 
критике [7]. Также в теоретической части мы опирались на кон-
цепцию М.О. Савиной, которая определяла социальный страх как 
«форму переживания личности, заключающуюся в его негатив-
ном отношении к обществу и взаимодействию с другими людь-
ми. Социальный страх, по ее мнению, свидетельствует о социаль-
ной незащищенности человека, источник страха в данном виде 
– противоречие между потребностью человека в безопасности и 
его стремлением к саморазвитию. [6]. Руководствуясь научными 
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разработками Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева, одиночество в дан-
ном исследовании было определено как «переживание собствен-
ной невовлеченности в связи с другими людьми» [3].

В ходе эмпирического исследования были получены следую-
щие результаты:

1. Большинству подростков соответствует высокий уровень 
интегрального страха, то есть подростки подвержены различным 
боязням; высокий уровень социальной тревоги – подросткам 
свойственны опасения критики, отвержения другими людьми; 
низкий уровень социально-оценочных страхов, что означает то, 
что большинство респондентов подросткового возраста не бо-
ится высказать свое мнение и проявлять эмоции в присутствии 
других людей; средний уровень боязни выступлений, экзаменов, 
встреч, то есть подростки адекватно оценивают данные ситуации, 
поэтому испытывают страх только в зависимости от их важности 
и значимости для них.

2. У подростков выражены следующие виды и параметры со-
циальных страхов: «социально-оценочные страхи», «социальная 
тревожность», «боязнь выступлений, экзаменов, встреч». То есть 
на психологическом развитии может сказываться страх предъяв-
ления себя в различных ситуациях.

3. Существует достоверно значимое влияние (p≤0,01) субъ-
ективного переживания одиночества на такие параметры соци-
альных страхов, как «оценка выраженности социальной тревоги 
и социофобии», «социальная тревога в ситуации «быть в центре 
внимания, под наблюдением»»; «тревога при проявлении ини-
циативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой 
адрес и потери субъективного контроля», «социально-оценочные 
страхи», «боязнь выступлений, экзаменов, встреч». При этом со-
циальная тревога наиболее выражена у подростков со средним 
уровнем субъективного одиночества. Высокая степень тревоги в 
ситуация «быть в центре внимания, под наблюдением» – у под-
ростков с высокой степенью субъективного ощущения одиноче-
ства. Высокий уровень тревоги при проявлении инициативы – у 
подростков при среднем уровне ощущения одиночества. То есть 
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совокупность критериев и влияние одного феномена на другой 
также может осложнить психологическое развитие подростка.

4. Общий показатель переживания одиночества также оказы-
вает влияние (p≤0,05) на социально-оценочные страхи в подрост-
ковом возрасте. Высокий уровень социально-оценочных страхов 
свойственен подросткам, у которых наблюдается актуальная вы-
раженность переживания изоляции.

5. Позитивное одиночество влияет (p≤0,05) на такие параме-
тры социальных страхов, как «оценка выраженности социальной 
тревоги и социофобии», «социальная тревога в ситуации «быть в 
центре внимания, под наблюдением»». Повышенная социальная 
тревога – у подростков с низким уровнем позитивного одиноче-
ства. Высокий уровень социальной тревоги – в ситуации «быть 
в центре внимания, под наблюдением»; умеренная тревога – в 
ситуации выражения симпатии и оценки; высокий уровень со-
циально-оценочных страхов – у подростков с высоким уровнем 
позитивного одиночества.

Таким образом, имеющиеся социальные страхи и пережива-
ние одиночества нарушают психологическое развитие подростка. 
Теоретическая значимость заключается в возможности расшире-
ния представления у психологов и педагогов о социальных стра-
хах и одиночестве как условиях неблагоприятной и небезопасной 
среды для развития личности подростка. Практическая значи-
мость исследования заключается в том, что полученные эмпири-
ческие данные послужат основанием для профилактической ра-
боты психолога по проблеме социальных страхов и переживания 
одиночества, что позволит снизить риск нарушений психологиче-
ского развития, психического здоровья и суицидальных попыток 
в подростковой среде.
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РОЛЬ ИГРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД)

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основа-
ния и практическая реализация использования игры в дополни-
тельном образовании. Автор приводит убедительные аргументы 
в пользу того, что дополнительное образование должно иметь 
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развивающий характер и строится с учетом возрастных особен-
ностей детей. В статье предлагается три направления использова-
ния игры в дополнительном образовании. Это обучение игровой 
деятельности детей дошкольного возраста, это использование 
игры в работе с родителями для создания единой развивающей 
среды и, наконец, это создание условий для организации коллек-
тива педагогов и обучения их игровой деятельности.

 Ключевые слова: игра, дополнительное образование, изме-
нения в сознании, доигровой этап, собственно игровой этап, ис-
пользование игры во вспомогательных целях, ведущая деятель-
ность, форма организации жизнедеятельности. 

В последнее время много внимания уделяется организации до-
полнительного образования. При этом одни дети, параллельно с 
дополнительным образованием посещают детские сады и школы, 
тогда как другие дети обучаются только в рамках детских клубов, 
развивающих центров и т. п. Если попытаться проанализировать 
то, чему учат в центрах дополнительного образования, то легко 
увидеть, что занятия можно условно поделить на две большие 
группы. К занятиям первой группы можно отнести те, на которых 
детей специально готовят к прохождению каких-то испытаний. 
Наиболее распространенными занятиями для детей дошкольного 
возраста являются занятия по подготовке к школе или отдельным 
школьным навыкам – чтению, счету и т. п. Занятия второй груп-
пы в большей степени направлены на организацию досуга детей. 
Это, как правило, бывают занятия творческими видами деятель-
ности (пение, танцы, рисование) или занятия какими-то особыми 
видами деятельности, для которых необходим особый материал. 
Например, большой популярностью пользуются занятия по робо-
тотехнике.

Обращает на себя внимание тот факт, что перед дополнитель-
ным образованием не стоит задача, связанная с развитием ребен-
ка. Хотя, если вслед за Л.С. Выготским понимать, что смысл об-
учения в том, что оно обеспечивает развитие, то дополнительное 
образование должно решать те задачи развития, с которыми по 
разным причинам не справляется основное (реализуемое в обра-
зовательных учреждениях) образование.
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По мысли Л.С. Выготского, показатели развития связаны с 
изменениями в сознании. Именно с сознанием Л.С. Выготский 
связывает свою идею о том, что результаты обучения необходимо 
искать внутри обучающегося субъекта, а не во внешних показате-
лях, таких, как знания, умения и навыки. Л.С. Выготский пишет о 
том, что осознать, значит овладеть. Именно поэтому с изменени-
ями в сознании связано превращение натуральных психических 
функций в высшие психические функции.

В исследованиях Е.Е. Кравцовой изменения в сознании свя-
заны с игровой деятельностью, которую она понимает, вслед за 
Л.С. Выготским как деятельность, в которой субъект находится 
внутри и во вне игры («плачет, как пациент и радуется, как игра-
ющий»). В этом контексте дополнительное образование, также, 
как и основное образование должно быть построено с широким 
использованием игровой деятельности.

Образовательное учреждение дополнительного образования 
для детей дошкольного возраста, в котором занимаются игровым 
развитием детей, не типично для современного дошкольного об-
разования. Попытка создания такого учреждения была осущест-
влена в Кольцово (Новосибирск) в частном учреждении дополни-
тельного образования «Лесенка». 

При создании данного учреждения мы столкнулись с целым 
рядом трудностей. Так, во-первых, оказалось, что многие педа-
гоги не умеют играть и не могут организовать игру с детьми. 
Во-вторых, обнаружилось, что многие родители несмотря на то, 
что они привели своего ребенка в центр, в котором занимаются 
развитием игровой деятельности, ориентированы на получение 
детьми знаний, умений и навыков, которые требуются в школе. 
Помимо этого, многие родители, как оказалось, тоже имеют про-
блемы с развитием игровой деятельности. В-третьих, мы стол-
кнулись с тем, что дети, имеющие сиблингов, не только не умеют 
общаться друг с другом, но нередко проявляют агрессивное пове-
дение. Наконец, в-четвертых, оказалось, что для создания учреж-
дения для развития игровой деятельности у дошкольников, необ-
ходим целостный педагогический коллектив, а создание такого 
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коллектива предполагает создание особых условий, в частности, 
касающихся управления.

Итак, можно выделить три направления в использовании игры 
в учреждении дополнительного образования детей дошкольного 
возраста. Первое направление касается создания условий для раз-
вития игры у детей. Его условно можно подразделить на три эта-
па – доигровой, который используется с детьми от 1,5 до 3 лет, 
собственно игровой для детей от 3 до 6 лет и период с исполь-
зованием игры во вспомогательных целях. Основанием доигро-
вого периода являются психофизиологические параметры детей. 
С этой целью, с одной стороны, строилось корпоративное взаи-
модействие с медицинским учреждением, а, с другой стороны, 
целенаправленно формировалась психологическая готовность к 
игровой деятельности. Например, неврологи, логопеды и врачи 
ЛФК проводили круглые столы и семинары для родителей с уча-
стием педагогов Центра, где обосновывали уместность и полез-
ность определенных видов деятельности с детьми от 1 года до 
3 лет, эффективность специальных упражнений для подготовки 
и развития речи, мышления, координации, мелкой и средней мо-
торики малышей. В этих событиях обязательно представлялась 
теоретическая часть, демонстрировались примеры, снималась на-
пряженность родителей в вопросах психофизического развития 
детей. При необходимости врачи приглашали родителей на инди-
видуальные консультации. Педагогам Центра были предоставле-
ны диагностические материалы, послужившие опорой для выде-
ления критериев в методических разработках занятий с детьми. 
Важным итогом в таких встречах было общее единое представле-
ние о ребенке родителей и педагогов. 

Помимо этого создавались условия для развития у детей пред-
метной деятельности и общения, которые являются содержанием 
психологической готовности к игровой деятельности.

Логика организации собственно игрового периода строилась 
на основании исследований Е.Е. Кравцовой и И.А. Модиной. 
Были созданы условия для того, чтобы дети последовательно ов-
ладели разными видами игры (режиссерской, образной, сюжетно-
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ролевой и игрой с правилами). При этом на первых этапах обуче-
ния игре взрослый принимал непосредственное участие и этим 
самым действовал в зоне ближайшего развития ребенка. Посте-
пенно уменьшалась роль взрослого и дети обретали способность 
самостоятельной игры. Помимо этого уделялось особое внима-
ние организации, как коллективной, так и индивидуальной игры. 

Дети предшкольного возраста не только играли, но обучались 
в игровой форме. Например, для подготовительной группы была 
разработана пролонгированная игра «Страна Фонетика», в ходе 
которой дети знакомились со звуками и их классификацией (глас-
ные-согласные, твердые – мягкие, звонкие – глухие), достаточ-
ной для фонетического анализа, производимого в первом классе 
школы.

Особой задачей первого направления была организация игры, 
в которой принимали участие дети из одной семьи. В некоторых 
случаях создавались условия для учащихся начальной школы, ко-
торые ранее посещали «Лесенку». Например, старшие братья и 
сестры, выпускники «Лесенки», самостоятельно организовывали 
цирковое выступление и по сути проводили игровое занятие для 
воспитанников Центра, или включались в групповые занятия в 
качестве полноценных участников игры, придуманной их млад-
шими братьями и сестрами.

Второе направление было связано с обучением игре родите-
лей детей, которые посещали занятия в «Лесенке». При этом мы 
создавали условия для того, чтобы дети включали своих родите-
лей в совместную игру. Например, накануне «Осенней ярмарки» 
проводился мастер-класс для родителей по образной игре, а за-
тем, уже в самом событии, родители эмоционально и содержа-
тельно включались в игровую деятельность вместе с детьми.

Третье направление было связано с созданием единого (це-
лостного) коллективного субъекта педагогов и специалистов, ко-
торые работали в учреждении. С этой целью тоже была исполь-
зована игра, которая стала основой семинаров, педсоветов, орга-
низационно-деловых игр и т. п. Например, был организован соб-
ственный «Малый театр» из педагогов и психолога «Лесенки», 
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работа которого активно использовалась на мероприятиях для ро-
дителей. После совместного обсуждения самых острых проблем 
взаимоотношений родителей с детьми, проявленных во время и 
вне занятий, создавался небольшой сценарий, иллюстрирующий 
суть проблемы с детальной прорисовкой. В ходе собрания или 
круглого стола педагоги проигрывали этот сценарий, чтобы у 
родителей была возможность увидеть ситуацию из позиции «во 
вне». А у педагогов появлялась возможность творчески выйти на 
взаимодействие друг с другом в решении педагогических и пси-
хологических задач.

Для развития игровой деятельности самих педагогов подго-
товка некоторых крупных праздничных событий в «Лесенке» 
проводилась в форме режиссерской игры на столе. Педагоги по-
лучали возможность увидеть и понять свою роль в предстоящем 
мероприятии, но, что еще важнее, освоить методику организации 
такой игры с детьми. На постоянной основе проводились «реф-
лексивные точки», на которых решались актуальные для педаго-
гов задачи организации разного вида игр, игрового пространства, 
игрового взаимодействия. Обобщение опыта педагогов представ-
лялось и за пределами учреждения, на различных фестивалях и 
выставках городского и областного значения. В процессе подго-
товки к таким событиям педагогами уточнялись и дополнялись 
используемые ими приемы и методы.

Результаты работы учреждения, в котором создавались усло-
вия для развития игровой деятельности касались: 

 – изменения отношений родителей к центру (учреждение хо-
тело посещать значительно больше детей, чем оно могло иметь 
при наличии других учреждений дополнительного образования в 
шаговой доступности)

 – высокий уровень психологической готовности к школьному 
обучению (дети, посещавшие «Лесенку» выделялись среди своих 
одноклассников в школе и по успеваемости, и по активности, и по 
развитию творческих способностей)

 – высокий уровень развития общения и взаимодействия де-
тей, как внутри одного возраста, так и с детьми старше (моложе) 
себя;
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 – высокий уровень развития познавательных интересов де-
тей, их содержательное общение со взрослыми.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что игра яв-
ляется не только ведущей деятельностью детей дошкольного воз-
раста, но, как писала А.П. Усова, формой организации жизнедея-
тельности ребенка дошкольного возраста. 
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VYGOTSKY’S VIEW TOWARDS THE PSYCHOPHYSICAL 
PROBLEM AND IT’S RELATION TO THE ISSUE OF 

FREEDOM 
– BASED ON THE ANALYSIS OF NOTES FROM HIS 

PERSONAL ARCHIVE – 

1. Aim and background of presentation
The aim of this paper is to discuss Vygotsky’s view towards the 

psychophysical problem (the terminology he uses to indicate the 
mind-body problem), based on an analysis of his notes which were 
found in his personal archives. 

Vygotsky’s personal papers preserved in his personal archives 
were recently selected and published with the title Vygotsky’s 
notebooks: A selection (hereinafter called “VN”), under the editorship 
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of Zevershneva and Van der Veer. The Russian edition was published 
in 2017, the English edition in 2018. From the notes, we can see the 
unknown Vygotsky such as his view on Jewish issues, psychoanalysis, 
his work as a psychotherapist, as a member of the Toy Committee of 
the Narkompros of the RSFSR etc. Moreover, the notes provides us 
necessary supplements about the issues which have been discussed in 
the already published works of Vygotsky. This is important because 
some of the major works of are unfinished such as in the case of 
Thinking and speech, or The teaching about emotions : Historical 
psychological studies. 

I have analyzed VN in last year’s presentation in order to clarify 
his concept of the semantic field (смысловое поле) in relation to 
the problem of freedom. I pointed out that freedom was born in the 
semantic field based on thinking which reorganizes the relationships 
of natural affects leading them to a higher form. In Vygotsky’s view, 
freedom was recognized and reorganized necessity.

What I could not discuss last year was how Vygotsky’s conception 
of freedom relates to his view towards the psychophysical problem, 
that is, the mind-body problem. In this paper, I will point out that 
these two issues are interrelated in Vygotsky’s theory. And to discuss 
this problem, we have to clarify how Vygotsky understood Spinoza’s 
philosophy and integrated it into his psychological methodology. 
In discussing freedom which is brought about in the semantic field, 
Vygotsky writes as follows. 

…thinking (the semantic field) introduces a new affect, 
reorganizes the relationships of the affects, seemingly violates 
the laws of affective necessity, but in actual fact leads to a higher 
form – to reorganized necessity. Thinking reorganizes the affects, 
their ordo et connexio. (Vygotsky, 2018a, p.409)

Order et connexio is a Latin phrase Spinoza uses in The Ethics 
which can be translated as order and connection. In using this phrase, 
Vygotsky seems to bear in mind the well known proposition from The 
Ethics Part 2.
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PROP. VII. The order and connection of ideas is the same as 
the order and connection of things. (Spinoza, 2018, p.40)

Spinoza’s view concerning the mind-body problem expressed 
in this proposition is commonly called parallelism. Vygotsky’s view 
towards the psychophysical problem is significantly inspired by 
this idea of Spinoza’s. However, Vygotsky develops Spinoza’s idea 
in his individual way in line with the context of his psychological 
investigations. In his notes, Vygotsky expresses his stance towards 
Spinoza’s theory as follows.

My position with regard to Spinoza: Spinozian but not 
Spinozist. (Vygotsky, 2018b, p.214)

What Vygotsky means by a Spinozian position is not strictly 
following Spinoza in a dogmatic way, but critiquing Spinoza’s theory 
in light of the psychological knowledge in his day, thereby making 
use of the truth of his theory and at the same time overcoming it’s 
fallacies. 

2. Critique of parallelism
Vygotsky objects to the usage of the term parallelism in expressing 

Spinoza’s theory. This view was already expressed in The teaching 
about emotions : Historical psychological studies (Vygotsky, 1999), 
but we can see in VN the reason of his objection and what kind of an 
understanding he is trying to present as an antithesis. 

What is fallacious of parallelism is not the common order 
but that the interaction is possible, and its strong side (i.e., the 
grain of truth) is in the connection, in the order. … The second 
important idea of parallelism is the exclusion of mechanical 
interaction. Who said that mind can only exert influence, induce 
motion, as a mechanical force, but not in another way, and that it 
cannot influence the body while changing together with the body. 
(Ibid., p.215)
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The essence of Vygotsky’s criticism is in the fact that the term 
parallelism excludes interaction between mind and body. It is well 
known that Spinoza denied the Cartesian mechanical causality between 
mind and body. In Spinoza’s view, mind and body are different modes 
of different attributes of god (thought and extension). Because each 
attribute is conceived through itself, mind and body cannot influence 
each other, though they have a correspondence because the mind is an 
idea of the corresponding body. Spinoza, in the 2nd proposition of The 
Ethics Part 3 says the following.

PROP. II. Body cannot determine mind to think, neither can 
mind determine body to motion or rest or any state different from 
these, if such there be. (Spinoza, 2018, p.83)

Vygotsky agrees with this denial of mechanical interaction of mind 
and body. Vygotsky’s criticism is aimed at the idea that mechanical 
interaction is the only possible interaction between mind and body. 
Unlike Descartes who defined body and mind as separate entities, 
Vygotsky and Spinoza sees a unity in mind and body as a postulate. 
Separate entities cannot interact, but unified beings can interact 
by changing together. Vygotsky’s understanding concerning the 
synchronicity of change of mind and body resonates with Deleuze’s 
view, although unlike Vygotsky Deleuze does not deny the usage of 
the term parallelism itself. 

But the originality of Spinoza’ s doctrine is not defined by this 
correspondence without real causality, nor even by this identity 
of order. … What accounts for the originality of the Spinozist 
doctrine then? Why is it that the word parallelism, which does 
not come from Spinoza, suits him perfectly nevertheless? The 
answer lies in the fact that there is not just an identity “of order” 
between bodies and minds, between the phenomena of the body 
and the phenomena of the mind (isomorphism). There is also 
an identity of “connection” between the two series (isonomy or 
equivalence), that is, an equal valence, an equality of principle, 
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between extension and thought, and between what occurs in one 
and in the other. … Finally, there is an identity of being (isology) 
in that the same thing, the same modification is produced in the 
attribute of thought under the mode of a mind, and in the attribute 
of extension under the mode of a body. (Deleuze, 1988, p.86)

The same modification of the substance (god) causes the changes 
of both mind and body. Thus, mind and body change together and 
what occurs in both are same in principle. 

What is unique about Vygotsky is his idea concerning the 
irreducibility of mind to matter in Spinoza’s theory. According to 
Vygotsky, Spinoza turned the traditional (Cartesian) problem into a 
postulate and the traditional postulate into a problem. In VN there is a 
table shown by Vygotsky as below. 

Usually Spinoza

The problem
How can there be a connection 

between substances that exclude 
each other?

How does thinking not repeat the 
Body, what are the its own laws: 

Spinoza just talks about mind. But 
there should be a treatise about the 

body.

Postulate
There is no connection between 

the physical and mind.
There is a connection.

 (Vygotsky, 2018b, p.218)

Unlike Cartesian thoughts, Spinoza postulates that there is a 
connection between mind and body. On the other hand, the Cartesian 
postulate about the irreducibility of mind to matter becomes a problem 
for Spinoza. Although mind and body are the same in order and 
connection, they each have their unique law which does not repeat the 
other. Such understanding of Spinoza’s theory is based on Vygotsky’s 
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thought that without such irreducibility, the movement (development) 
towards freedom will be impossible. Although unified with the body, 
mind has its own law and doesn’t repeat the body. Thus, mind can 
guide the body towards freedom. 

 
How does man, because of the fact that he is a res cogitans, 

really change his destiny as an extended thing (his way of life and 
behavior), how is the real life of joint mind and body possible 
– as slavery and freedom, its motion from slavery to freedom, 
its development, strength and weakness, etc. …he [Spinoza] all 
the time investigates the question as to how the motion toward 
freedom really takes place: towards a life guided by reason – and 
this is freedom. (Vygotsky, 2018b, p.216)

According to Vygotsky, the center of Spinoza’s theory is that 
reason can guide life (joint mind and body) to freedom. One can see 
grounds to support such an understanding by Vygotsky to this effect in 
the 1st and 10th proposition of The Ethics Part 5.

PROP. I. Even as thoughts and the ideas of things are arranged 
and associated in the mind, so are the modifications of body or 
the images of things precisely in the same way arranged and 
associated in the body. (Spinoza, 2018, p.193)

PROP. X. So long as we are not assailed by emotions contrary 
to our nature, we have the power of arranging and associating 
the modifications of our body according to the intellectual order. 
(Ibid., p.197)

Mind can guide the body towards freedom by means of 
understanding fully the emotions which are the modifications of the 
body and also the ideas of such modifications. Yet, it is not mind alone 

which initiates this movement. Because the order and connection of 
ideas and things are the same, we should be able to see this movement 
from the body as well. This is why Vygotsky says that while Spinoza 
talks only about the mind, there should be a treatise about the body in 
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the table cited above. As Spinoza says, ‘no one has hitherto laid down 
the limits to the powers of the body’ (Ibid., p.83).

3. The requirements of development in Spinoza’s 
theory 
If the mind is capable of guiding life towards freedom, how can 

this be possible? Vygotsky sees an answer to this question where 
Spinoza does not provide one explicitly. That is, development. 

Unlike Descartes, mind is not something which transcends nature, 
but part of nature which is subordinated to it’s necessity. Thus, how 
mind which is part of nature can guide nature towards freedom becomes 
the problem. In Vygotsky’s view, the answer is to reconceptualize 
mind not as a metaphysical object but as a higher form of nature. 

How is the higher in man really possible? This was the central 
question of his whole theory. Spinoza answered: the freedom of 
will, but he tried to find out how freedom – genuine, real, practical 
freedom – is possible for this creature, which necessarily forms a 
link in a chain of necessary causes and effects; a creature which 
is necessarily subject to the forces of affects, which by nature is 
destined to impotence in the curbing of his passions or to slavery. 
Spinoza rejected the goal as a supreme illusion and self-deception, 
but tried to find out how it is possible to really, rationally strive 
for this goal and to truly reach what is for man the highest of 
all goals, … He rejected metaphysical absoluteness; he searched 
for a freedom of will that is relative but really psychological. 
(Vygotsky, 2018b, p.222)

 The Cartesian freedom of will which exercises absolute influence 
on the body is an illusion from Spinoza’s standpoint. Thus, Vygotsky 
points out that Spinoza’s freedom is a relative one. By the term 
‘relative’, Vygotsky is trying to express two different points. The first 
point is that the degree of influence which mind (will) can exert over 
the body is not an absolute one but a restricted one. The second point 
is that the relationship between mind and body is variable, that is, it 
changes through the process of development.
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Spinoza’s supreme idea, which liberates all psychology, is the 
idea of the relative (this Spinoza accepts) but not absolute (this 
Spinoza denies) power of mind over body, i.e., the relationships 
between mind and body (life and reason) are not absolute and 
immutable but variable, relative. … Inde, the real possibility 
of psychology (a special form of motion, of development) of 
changing contribution of mind to the life of the body, of reason/
life. (Ibid., p.216)

 Mind is not something which exists outside of nature as a given. 
It is a part of nature from which it emanates from nature through the 
process of development, constantly changing its relation to the body. 
Freedom, or ‘the higher’ in Vygotsky’s term is not a given from the 
start. It is achieved in the process of development through which mind 
acquires control over affect and body. The causality between mind 
and body is not a mechanistic one occurring between separate entities 
but a historical or genetic one occurring between unified modes of 
different attributes. Mind is united to the body and while affecting the 
body, it changes together with the body in the course of development.

 In Vygotsky’s view, the idea concerning the relativity of freedom 
follows as a logical consequence of Spinoza’s theory. But according 
to Vygotsky, Spinoza’s weakness lies in the fact that he could not fully 
develop this idea. 

In his search for the higher, Spinoza had to continually 
compare and establish differences; he had to distinguish the 
lowest from the highest, the higher from the very highest. This 
is a very [important] aspect, the classification in the theory of 
knowledge, in the affects ― development. This is not a Spinozian 
idea but a Spinozist one, i.e., his truth and falsity together. A 
frozen panorama of development … Thus, development is our 
principle method: to make the panorama move, to transform the 
classification into a historical one, co-existing in development. 
Spinoza’s system requires development. This is its strength but its 
weakness as well (he does not provide it). (Ibid., p.223)
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 Spinoza, in part 5 of The Ethics, discusses the way leading to 
freedom. In Spinoza’s view, the more mind understands clearly 
and distinctly about emotions the less it becomes subjected to 
emotions and exercises control over them. To be accurate, adequate 
understanding about emotions changes the emotions into an active 
one which coincides with our nature. In Spinoza’s theory, emotions 
are not separated from ideas by definition. Emotions are not only the 
modifications of the body, but also the ideas of such modifications 
(Spinoza, 2018, p.81). Spinoza calls this way in which the mind 
exercises control over emotions the remedy for the emotions which 
consists in a true knowledge thereof (Ibid., p.195). Spinoza compares 
minds which exert greater power over emotions, and minds which do 
not. On the other hand, in part 2 of The Ethics, Spinoza compares 
three types of knowledge, that is, opinion (of imagination), reason and 
intuition. According to Spinoza, Intuition is the highest of among these 
three, reason the second, and opinion the lowest. By distinguishing the 
higher from the lower, Spinoza expresses the relativity of freedom. In 
this case, relativity means that there are degrees of freedom.

 However, Vygotsky sees the weakness of Spinoza’s theory in that 
it does not provide an understanding of the variability of freedom, 
its degrees of development. This is the second meaning of relativity 
I have pointed out above. Spinoza distinguishes the higher from the 
lower. But in Vygotsky’s words, this is only a ‘classification’. What 
is lacking is the movement from the lower to the higher. This is what 
Vygotsky means when he says ‘a frozen panorama of development’. 
According to Vygotsky Spinoza’s limitations lies in his method.

The inadequacy of the method for the problem: The history of 
mind is as it were hidden behind Spinoza’s grandiose deduction. 
(Vygotsky, 2018b, p.223)

 As is known, Spinoza’s The Ethics is known for its geometrical 
method. Spinoza starting from some definitions, draws conclusions 
by means of deduction. But in this way, conclusions are expressed 
in the form of propositions and demonstrations and thus, lacks 
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the understanding of how these conclusions take place in reality. 
Vygotsky’s approach to overcome Spinoza’s weakness is to test 
Spinoza’s theory through his own psychological research.

We do not think we will find in the teaching of Spinoza on 
the passions a ready theory meeting the contemporary scientific 
knowledge. On the contrary, in the course of our investigation, 
depending on the truth in the Spinoza teaching, we mean to 
point out his fallacies. We think that in our hands there is no 
more reliable and powerful weapon for a criticism of Spinoza 
than a testing of his idea in the light of contemporary scientific 
knowledge. But we assume that even contemporary scientific 
teaching on the passions can be led out of the historical dead-end 
only with help of a great philosophical idea. (Vygotsky, 1999, 
pp.104-105)

 For Vygotsky, testing Spinoza through his psychological research 
not only meant overcoming Spinoza’s fallacies, but overcoming 
the restrictions of his contemporary psychological research. I have 
discussed elsewhere about how Vygotsky incorporated Spinoza’s 
philosophical ideas into his psychological research, focusing on the 
problem of causation (Yoshikuni, 2016). From what I have discussed 
in this paper, we can reinterpret Vygotsky’s psychological research 
in light of Spinozian mind-body relation (changing together) and the 
relativity of freedom.

 For example, we can see from the following memo from VN 
that Vygotsky’s research on concept development and the semantic 
structure of consciousness was his attempt to make use of the 
possibility of Spinoza’s theory in psychological investigations. 

(1) Knowledge has levels (concepts)
(2) The affect has levels (the [level of the] concept corresponds 

with the [level of the] affect)
(3) Freedom has levels (the [level of the] concept corresponds 

with the level of freedom)
(4) My study. Consciousness has a semantic and systemic structure. 
(5) Height psychology. Ecce homo. (Vygotsky, 2018b, p.224) 
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When talking about concepts, Vygotsky assumes affects (or 
emotions) corresponding to concepts as is in the case of Spinoza. 
The development of concepts transforms the consciousness into 
a semantic and systematic structure. We should understand the 
consciousness mentioned here as a Spinozian mind unified to body. 
Vygotsky’s concept of the psychological system explains this well 
(Vygotsky, 1997). The levels of development of concepts, affects, and 
consciousness corresponds to the level of freedom which should be 
understood as a Spinozian relative freedom. 
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ИГРА В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ СТАРШИХ 
ПОДРОСТКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ)

Аннотация. В статье рассматривается проблема использова-
ния игры в обучении и развитии детей старшего подростково-
го возраста. При этом автор, с одной стороны, придерживается 
мысли Л.С. Выготского о том, что обучение, ведущее за собой 
развитие, должно отражаться на изменениях в сознании. Поми-
мо этого, с другой стороны, автор ориентируется на исследова-
ния Е.Е. Кравцовой, в которых показана роль игры в изменении 
сознания детей и подростков. В статье представлены материалы 
использования игры в обучении и развитии старших подростков 
в Предуниверсарии МГПУ 

Ключевые слова: игра, обучение, развитие, сознание, Преду-
ниверсарий.

Существует мнение о том, что игра является уделом малень-
ких детей. Нередко взрослые, забирая игрушки у пятилетних де-
тей, мотивируют это тем, что они уже большие и им скоро идти в 
школу. Такой подход, как следует из практики и психологической 
литературы, оказывается мало эффективным. Более того, есть 
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серьезные основания считать, что исключение игры из обучения 
не будет способствовать развитию обучающихся.

 По мнению Л.С. Выготского, то обучение, ведущее за собой 
развитие, должно привести к изменениям в сознании. Исследо-
вания Е.Е. Кравцовой позволяют говорить о том, что изменения 
в сознании непосредственно связаны с игровой деятельностью. 
Так, если следовать идее автора культурно-исторической теории, 
критерием игры является воображаемая ситуация – пространство 
между оптическим (реальным) полем и мнимой (воображаемой) 
ситуацией. Таким образом, играющий человек должен одновре-
менно реализовать две позиции – быть в игре (мнимой ситуации) 
и вне игры (оптическом поле). Эта особенность и сущностная ха-
рактеристика игра и обеспечивает, по-нашему мнению, обучение, 
ведущее за собой развитие. Эта идея легла в основу построения 
обучения в предпрофильных и профильных классах Предунивер-
сария МГПУ. 

 Можно выделить несколько направлений использования 
игры в обучении старших подростков. Первое направление свя-
зано с использованием театра как формы организации учебного 
процесса. Например, в предпрофильных и профильных классах 
Предуниверсария МГПУ в рамках программы дополнительного 
образования есть английский лингвистический театр. 

На лингвистическом театре подростки, с одной стороны, по-
лучают возможность реализации, а в случае необходимости, кор-
рекции собственной игровой деятельности, а, с другой стороны, 
набирают лексику, которая используется в самых разных, в том 
числе и неигровых ситуациях. Так, например, старшеклассники 
сами составляли сценарий по произведениям Поттерианы, ис-
пользуя оригинальные тексты Джоан Роулинг и переводя текст 
произведения в диалогическую речь. Для тренировки произно-
сительных навыков использовались аутентичные скороговорки, 
песни. Подростки представляли себя в разных ролях, в том числе 
сценаристов, режиссеров, актеров, музыкантов.

Второе направление касается внеклассных форм актив-
ности. При разработке содержания праздников и событий, мы 
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ориентируемся на общекультурные ценности, которые, по наше-
му мнению, должны стать основой психического и личностного 
развития выпускника школы. Помимо этого, создаются условия 
для реализации учебной деятельности (превращение себя из «не-
знающего в знающие, из неумеющего в умеющие» по Д.Б. Эль-
конину). Например, одним из самых запоминающихся событий в 
жизни обучающихся Предуниверсария стал Пушкинский бал. В 
процессе подготовки к нему учащиеся овладевали новыми фор-
мами активности (придумывание и разгадывание шарад и т. п.), 
научились новым танцам, которые танцевали на балах в 19 веке, 
и их историей. 

Третье направление связано с условиями для создания раз-
ных общностей. Это и общности внутри класса, и общение между 
классами, это общности параллелей (классов детей одного воз-
раста) и взаимодействие между учащимися разных по возрасту 
классов. Таким разные общности позволяют создать условия для 
содержательного и вместе с тем условного общения, которое яв-
ляется сущностной характеристикой любой игровой деятельно-
сти. Например, при подготовке выше описанного бала, девушки, 
профессионально занимающиеся бальными танцами, обучали не 
только своих одноклассниц, но и всех желающих участвовать в 
нем. Еще одним примером взаимодействия между учащимися 
разных классов является проведение соревнований по волейболу 
не только в параллели классов, но и между классами. А также су-
перфинал, в котором играют сборная команда Предуниверсария и 
команда учителей.

Четвертое направление использования игры в обучении 
подростков касается формирования учебной деятельности. С 
этой целью проводится «академия мастерства», в процессе кото-
рой каждый ученик может побывать в роли учителя и научить 
своих одноклассников играть на гитаре, плести косички, писать 
сценарий и т. п. Другие дети, и даже учителя, соответственно вы-
ступают в роли учеников. 

«Академия мастерства» помогает учащимся предпрофильных 
и профильных классов осознанно подойти к обучению, лучше по-
нять позицию учителя, развить рефлексию.
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Пятое направление, позволяющие использовать игру в обу-
чении учащихся предпрофильных и профильных классов связано 
с «достижениями» каждого подростка.

Ведение специальных «журналов» для каждого ученика, с од-
ной стороны, позволяет поддержать подростка с низким социаль-
ным рейтингом, помочь неуспешным детям повысить самооцен-
ку, фиксировать внимание учащихся на изменениях, как в учении, 
так и в других видах активности. Помимо этого, это позволяет 
ориентировать подростков на самоизменения, на реализацию во-
левых усилий, на формулировку запросов помощи. 

Например, в Журнале достижений есть такое задание: Задать 
учителю задачу по предмету, которую он не сможет решить. А 
потом решить задачу самому и рассказать ее решение. Таким об-
разом, ученик сам учится ставить учебную задачу и пытается сам 
или с помощью одноклассников достичь результата.

Наконец, шестое направление, которое используется в пред-
профильных и профильных классах Предуниверсария МГПУ ка-
сается психологического возраста учащихся.

 Так, обнаружилось, что, несмотря на то, что учащиеся Пре-
дуниверсария по своему паспортному возрасту относятся к стар-
шим подросткам, многие из них по своему психологическому 
возрасту не только являются младшими подростками, но даже не 
преодолели барьер младшего школьного периода развития. 

Е.Е. Кравцова отмечала, что существуют три периода разви-
тия, в которых, по данным возрастной психологии, происходят 
качественные изменения в сознании. Это младший школьный 
возраст, это старший подростковый возраст и, наконец, это юно-
шеский период развития. При этом, как подчеркивает Е.Е. Крав-
цова, в предыдущие указанные периоды возраста дети активно 
играют. Так, дети дошкольного возраста играют в школу, дети 
старшего подросткового возраста играют во взрослых и, наконец, 
для юношей и девушек характерна игра в профессию. 

Ориентируясь на это, мы предлагаем учащимся предпро-
фильных и профильных классах Предуниверсария МГПУ «Жи-
вой журнал», в котором подростки играют и в самих себя, и в 
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представителей другого возраста. Это позволяет создать условия 
для развития рефлексии и появления нового сознания. 

Широкое использование игры в обучении учащихся предпро-
фильных и профильных классах Предуниверсария МГПУ приво-
дит к качественным изменениям в их развитии. Игра помогает 
учащимся предпрофильных и профильных классов «открыть» 
для себя окружающий мир, лучше понять другого, осознать свои 
особенности и сущностные характеристики. Некоторые результа-
ты этих открытий используются на предмете «Практическая пси-
хология общения», в рамках которого также широко используют-
ся разные виды игры. Помимо этого, в рамках этой дисциплины 
подростки нередко обсуждают интересные проблемы, анализиру-
ют разные, в том числе и конфликтные ситуации, и учатся выходу 
из них.
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К ПРОБЛЕМЕ ОСВОЕНИЯ ФОНЕТИКИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПОСЛЕ СЕНЗИТИВНОГО ПЕРИОДА

Аннотация. в статье автор рассматривает основные пробле-
мы освоения фонетики иностранного языка после сензитивного 
периода. Автор считает важным развитие фонетических навыков 
у лиц, изучающих иностранный язык в сознательном возрасте 
и приводит к тому аргументы. Также в статье рассматривается 
фонетический импринтинг как основная проблема освоения фо-
нетики иностранного языка после сензитивного периода. Также 
в статье делаются выводы о причинах формирования неверного 
фонетического навыка, представленные в качестве рекомендаций.

Ключевые слова: фонетика, иностранный язык, сензитивный 
период, импринт, фонетический импринтинг, слухо-рече-мотор-
ный образ, запечатление.

Среди всех наук о языке, фонетика, в отличие от грамматики, 
стилистики и многих других лингвистических наук, появилась 
значительно позже. Своим возникновением в 18 веке она обяза-
на немецкому врачу и механику Х. Кратценштерну, основавшему 
учение об акустической теории гласных. Дальнейшее научное 
развитие фонетика получила в 19 веке. Тогда же она была пред-
ставлена немецкими филологами Э. Зиверсом и Й. Шмидтом, 
как, непосредственно, лингвистическая наука.

Развитие фонетики как науки, её теоретических и практиче-
ских основ, описательной фонетики и фонологии, а также инто-
нологии, было обусловлено необходимостью обучения глухоне-
мых разговорной речи.
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В последующие века большой вклад в развитие фонетики 
как науки внесли такие выдающиеся отечественные и зарубеж-
ные учёные-лингвисты, как Ж. П. Руссо, О. Есперсен, М. Хал-
ле, И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба, 
Л.А. Вербицкая, Р.И. Аванесов и многие другие. Благодаря ис-
следованиям Л.В. Щербы, воспринявшему концепцию фонемы 
– минимальной звуковой единицы – от Бодуэена-де-Куртене, в 
фонетике начали выделять отдельные звуки, а фонетика, как нау-
ка, получила свои теоретические основы. Бодуэн де Куртенэ [3].

В настоящее время фонетика входит в курс обязательных 
предметов в лингвистических вузах, проводятся исследования по 
проблемам формирования верного фонетического навыка у лиц, 
обучающихся иностранному языку после сензитивного периода. 
Необходимость изучения фонетики обусловлена и тем фактором, 
что корректно сформированный произносительный навык спо-
собствует формированию правильной внутренней речи на ино-
странном языке, который, в свою очередь, тесно связан с процес-
сом мышления на языке. В изучение и понимание проблематики 
данного процесса огромный вклад внёс Л.С. Выготский [1]. Мож-
но прийти к выводу, что, человек не понимает ту речь, которую не 
способен воспроизвести, соответственно, правильный слухо-ре-
че-моторный навык способствует качественному осмыслению 
и пониманию речи на иностранном языке, а это достигается за 
счёт формирования правильного фонетического навыка. Кор-
ректная фонетика делает звучание речи не только красивой, но 
также свидетельствует о восприятии говорящего как грамотного 
человека. Главным же фактором является то, что корректная фо-
нетика способствует более верному пониманию речи говорящего 
слушающим. Соответственно, формирование корректного фоне-
тического навыка является столь же важным фактором, как лек-
сика или грамматика и оказывает немалое влияние на освоение 
речи иностранного языка. Однако, если грамматика предполагает 
понимание структуры языка, а знание лексики основано на ра-
боте долговременной памяти, то для запечатления фонетической 
стороны речи у обучаемого имеется намного меньше времени. 
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Неверно сформированный фонетический навык в момент сен-
зитивного периода может стать причиной сохранения акцента в 
дальнейшем и, соответственно, стать проблемой формирования 
речи на иностранном языке. Именно проблема формирования ре-
чевого навыка служит основным препятствием в осуществлении 
межкультурной коммуникации. Основной психофизиологиче-
ской причиной формирования неверного фонетического навыка 
после сензитивного периода является влияние фонетического им-
принтинга как основы механизма запечатления речи.

Известный российский учёный-этолог В.Р. Дольник считает, 
что программа запечатления речи занимает несколько лет, начи-
наясь в ещё внешне бессознательном возрасте. В.Р. Дольник го-
ворит следующее: «совсем не интересуясь нашими разговорами, 
пассивно слушая речь и не пытаясь её воспроизводить, запечат-
левающий «компьютер» мозга завершает первый этап анализа 
её структуры и назначения. Программа компьютера столь совер-
шенна, что в двуязычных семьях она идентифицирует два парал-
лельных языка, разделяет их и запечатлевает оба» [2].

Фонетический импринтинг характеризуется ригидностью и 
необратимостью. По этой причине, если обучение иностранному 
языку начинается после сензитивного периода, человек не может 
сформировать полноценные навыки фонологического слуха и не 
слышит своего неверного произношения. При этом индивид спо-
собен грамотно говорить на иностранном языке в плане грамма-
тики и иметь большой запас лексики. Данное явление приводит 
нас к мысли о том, что в сензитивный период, который приходит-
ся на детский дошкольный возраст, изучить иностранный язык, 
в частности, фонетический строй иностранного языка, проще, 
чем во взрослом возрасте, когда нейронные связи относительно 
объекта и его слухо-рече-моторного образа уже сформированы. 
Под понятием «слухо-рече-моторный образ» мы в своём иссле-
довании подразумеваем лексический образ, запечатлённый од-
новременно в слуховом и двигательном отделах коры головного 
мозга. Активация данного образа происходит в момент, когда че-
ловек воспринимает лексический образ на слух, непроизвольно 
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задействуя при этом микромышцы голосового аппарата в момент 
акта внутренней речи, либо, когда сам воспроизводит этот об-
раз вслух. Сложность корректировки неверно сформированного 
слухо-рече-моторного образа заключается в том, что после сен-
зитивного периода развить мелкую моторику речевого аппарата 
становится значительно сложнее ввиду наличия уже имеющегося 
рече-произносительного навыка.

В сензитивном периоде (дошкольный возраст) у человека за-
печатление одного и того же объекта или явления под его разным 
акустическим оформлением (родная речь и иностранный язык) 
происходит в одном и том же отделе головного мозга и, по всей 
вероятности, воспринимается как ещё один вариант названия или 
обозначения того же предмета, или явления. У индивида, находя-
щегося за пределами сензитивного периода, запечатление проис-
ходит в разных отделах коры головного мозга и потому заставить 
работать те микро-мышцы речевого аппарата, которые раньше 
находились в пассивном состоянии или использовались слабо, 
человеку становится значительно труднее. Тем более, что реф-
лекторные связи между нервными окончаниями, обеспечиваю-
щими работу этих мышц и стимулами (называемыми объектами) 
уже давно сформировались и закрепились. Однако фонетический 
импринтинг может иметь место и после сензитивного периода. 
Этим возможно объяснить следующее явление: при формирова-
нии абсолютно нового навыка в произношении (например, при за-
поминании таких звуков, как: th, w, ng), человек не только проще 
запоминает их звучание, но и проще воспроизводит их правильно 
в речи, что сложно сказать об артикуляции того звука, который 
хоть отдалённо напоминает звук родной речи (например, гласные 
звуки, как ᴐ, ᴧ, ᴜ и т. д.), ведь у человека уже имеются чётко сфор-
мированные нейронные связи об определённом акустическом и 
рече-моторном образе объекта.

Типичной ошибкой является попытка объяснения иностран-
ного (в данном случае, английского) звука через звук родной 
речи. В таком случае принято различать звуки на «те, которые 
похожи на звуки родного языка, и те, которых в русском языке 
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нет». Таким образом, задаётся уже неверная установка на срав-
нение звуков иностранной и родной речи и истинного различия, 
к сожалению, произносящим не улавливается. Особенно данная 
проблема касается гласных звуков, которые, так или иначе, ка-
жутся обучаемым похожими на звуки их родной речи.

Итак, принимая во внимание особенности фонетического 
импринта, мы можем выделить следующие проблемы освоения 
фонетики после сензитивного периода: влияние фонетической 
интерференции; ложная фонемная ассоциация; запоминание лек-
сики, основанное на методе фонетических ассоциаций; собствен-
но, отсутствие фонетического слуха. Данную проблему стоит 
выделить отдельно, так как она относится сугубо к физиологиче-
ским особенностям индивида. Однако фонетический слух можно 
развить посредством тренировки навыка звукоподражания.

Подводя итоги, мы можем сделать соответствующие выво-
ды, касающиеся проблематики освоения фонетики иностранного 
языка после сензитивного периода.

Овладение фонетическим навыком является не менее важным, 
чем овладение грамматикой или изучение лексики. Качественная 
фонетика свидетельствует о высокоуровневой сформированно-
сти языковых навыков индивида, а также позволяет более точно 
донести мысль, высказанную на языке носителя. Фонетическое 
оформление слова является его слухо-рече-моторным образом 
и требует одновременной активации нескольких участков коры 
головного мозга – слуховой и двигательной. Без особого труда 
овладеть качественными фонетическими навыками человек спо-
собен в сензитивный период, предназначенный для запечатления 
речи. После сензитивного периода овладение фонетическим на-
выком представляет собой сложность и требует от индивида мно-
го усилий.

Говоря непосредственно о проблеме освоения фонетики ино-
странного языка, можно сделать соответствующие выводы, что 
освоение фонетики иностранного языка должно происходить в 
сензитивный период, параллельно или с незначительным отста-
ванием по времени с фонетикой родного языка. Не рекомендуется 
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использовать фонетику родного языка как основу или средство 
описания фонетики иностранного языка. Не стоит говорить о 
схожести звуков родной и иностранной речи («как в русском…», 
«как по-русски, только с лёгкими изменениями»). Важно понять, 
что все имеющиеся в английском языке звуки имеют абсолют-
но другой способ их артикулирования, с задействованием других 
мышц артикуляционного аппарата человека, и, таким образом, не 
сравнивать в своём сознании звуки иностранного языка со звука-
ми родной речи; избегать ложной фонемной ассоциации; не при-
бегать к методу ассоциаций для запоминания лексики.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА

Аннотация. В статье авторы рассматривают основные про-
блемы социально-личностного развития старших дошкольни-
ков в образовательной организации: заорганизованность про-
цессов жизнедеятельности, отсутствие пространства детской 
реализации, непонимание педагогами и родителями важности 
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социализации и т. д. Исходя из вышеизложенного, авторами были 
определены задачи социально-коммуникативного развития со-
временного дошкольника, а также описаны механизмы и техно-
логии реализующие поставленные задачи: «Клубный час», «Про-
блемно-педагогические ситуации», «Круг рефлексии» и т. д.

Ключевые слова: социально-личностное развитие дошколь-
ников, задачи социализации дошкольников в ДОУ, построение 
пространство детской реализации, развитие саморегуляции и 
инициативы, технологии и механизмы социализации.

Социологические исследования дошкольной сферы показали, 
что дети приходят в детский сад играть и общаться со сверстни-
ками, интересно проводить время, что особенно характерно для 
детей из однодетных семей. Всё остальное воспринимается ими 
как «досадная нагрузка», которой они стремятся избежать. Тра-
диционно организованные занятия интересуют лишь 20% ребят. 
Существую т и глубинные потребности ребёнка, может быть, и 
не осознанные им в полной мере, но имеющие непосредственное 
отношение к качеству его жизни. Это так называемые «естествен-
ные потребности», которые особенно явно начинают проявлять-
ся в старшем дошкольном возрасте: желание быть взрослыми, 
опекать младших, осваивать территорию, самим организовывать 
пространство детской реализации (придумывать игры, занятия, 
перестраивать среду, общаться в разновозрастном сообществе). 
Это и есть настоящие потребности детей, а не придуманные 
взрослыми методы, якобы позволяющими «услышать голос ре-
бенка». Можно использовать время, выделенное в режиме дня 
дошкольника на проведение Утреннего круга, чтобы предложить 
детям поразмышлять над реализацией действительно важных для 
их развития тем и задач. Например: обсудить проведения часа 
самоуправления, где дети смогут предложить свои идеи по из-
менению пространства ДОУ, распределения ролей. Дети смогут 
придумать и обсудить новые совместные игры, таким образом 
будет положено начало формирования пространства детской реа-
лизации. А не спрашивать каждый день: «Чтобы ты сегодня хотел 
изучить и узнать?» Мы же не в школе!
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 Таким образом, на первый план выходит задача социально-
личностного развития ребенка. ДОО должно стать тем местом, 
где дети без опасения проявляют свою инициативу и самостоя-
тельность, а также взаимодействуют в разновозрастном детском 
коллективе в разнообразных видах деятельности. 

 Новой задачей ДОО становится организация дружествен-
ного социума на территории детского сада для развития со-
циальных навыков у дошкольников. Вся жизнь ребёнка в ДОО 
должна быть направлена на развитие личности малыша и его вза-
имодействия с детьми и взрослыми.

Для этого необходимо полностью изменить технологию об-
разовательного процесса, где главная задача в любом виде де-
ятельности – предоставление ребёнку условий для социального 
развития. В данном контексте первоочередной задачей становит-
ся определение понятия «социальное развитие дошкольников». 
За последние несколько лет появились немало программ и мето-
дик социализации детей дошкольного возраста, где в основном 
рассматриваются вопросы, связанные с определением содержа-
ния социальных навыков, знаний и умений, и лишь единичные 
касаются изменения всей технологии жизни ребёнка в ДОО. На-
пример, «Золотой ключик», «Шаг за шагом», «Методика М. Мон-
тессори», «Вальдорфская педагогика» и т. д.

Исходя из проблем социальной жизни в мегаполисе, совре-
менных проблем детско-родительских отношений и миссии до-
школьной образовательной организации, нами были сформули-
рованы следующие задачи социального развития детей в ДОО:

освоение норм и правил общения детей с взрослыми и друг 
другом. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллекти-
ве; развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 
удовольствие; освоение детьми социальных ролей: я – член кол-
лектива, я – член семьи, я – мальчик или девочка; я – москвич 
или житель того города, где находится ДОО, я – житель России, я 
– житель Земли, я – часть Мироздания через сущностное прожи-
вание и самоопределение в этих ролях; развитие способности к 
принятию собственных решений – на основе уверенности в себе, 
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осознанности нравственного выбора и приобретённого социаль-
ного опыта, развитых навыков саморегуляции поведения.

Базой, фундаментом развития социальных навыков у 
ребёнка служит развитие у него саморегуляции поведения. 
Развитие саморегуляции – одна из центральных линий разви-
тия детей. Разнообразие видов деятельности, которые осваивает 
дошкольник, объединяет одно – в них формируется важнейшее 
личностное новообразование этого возраста – произвольная ре-
гуляция поведения и деятельности, способность к самоконтролю.

Саморегуляция – это процесс управления человеком соб-
ственными психологическими и ф механизмами развития са-
морегуляции поведения детей в ДОО является: создание раз-
вивающей трансформируемой среды как предметной, так и среды 
«Развивающего общения»; трансляция всеми участниками обра-
зовательного процесса в ДОО значимых образцов социального 
поведения; регулярное проведение специально организованных 
мероприятий для развития саморегуляции поведения детей; со-
здание эффективной технологии включения родителей в совмест-
ную с детьми социально значимую деятельность; разработка тех-
нологии создания коллектива единомышленников для овладения 
новыми методами саморегуляции поведения детей и взрослых в 
ДОО.

 Возникает вопрос, как создавать такие ситуации и формы 
активности, при которых развитие саморегуляции, фундамента 
социализации протекало бы в максимально адекватных для до-
школьного возраста условиях? Каким образом решить проблемы 
социализации в традиционной, обычной дошкольной организа-
ции, не прибегая к перестройке всей её жизнедеятельности, к то-
тальному переучиванию педагогов, пересмотру всего содержания 
программы? Приблизиться к поэтапному разрешению вышена-
званных проблем позволяют авторские технологии эффективной 
социализации детей 3–7 лет. Основная цель технологии – разви-
тие у дошкольников саморегуляции поведения, освоение ими со-
циальных ролей и нравственных позиций. Предлагаемая система 
социализации дошкольника включает четырнадцать технологий: 
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«Клубный час», «Ежедневный круг рефлексии» «Проблемные 
педагогические ситуации», «Ситуации месяца», «Заключитель-
ные праздники по «Ситуациям месяца», «Дети-волонтеры», «Со-
циальные акции», «Волшебный телефон», «Развивающее обще-
ние», «Мастерские», «Спортивный час», «Интеллектуальный 
час», «Обучающие тренинги для воспитателей», которые могут 
быть использованы как все вместе, так и каждая отдельно. Безус-
ловно, значимый эффект социализации достигается применени-
ем этих технологий всех вместе в течение 3–5 лет работы. 

Без чего невозможно освоение этих технологий? Прежде все-
го, без интереса к ним детей и желания, и умения воспитателей 
соблюдать правила работы по технологиям.

И самое главное – если заведующая, администрация понима-
ют важность социализации детей – всё получится! социализации 
детей – всё получится!

 В данной статье нами приведен пример наиболее востре-
бованной технологии « Клубный час». В настоящий момент ее 
применяют более тысяч детских садов по всей России. Педаго-
гическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети 
могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию (или 
участку) детского сада, соблюдая определённые правила поведе-
ния, и по звонку колокольчика возвращаться в группу.

Она не требует длительной и сложной переподготовки воспи-
тателей, покупки дополнительного оборудования или вложения 
денежных средств. Главное – огромное желание педагогического 
коллектива заложить основы полноценной социально успешной 
личности в период дошкольного детства.

Нами были определены основные цели «Клубного часа»: вос-
питывать у детей самостоятельность и ответственность;• учить 
детей ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские 
отношения между детьми различного возраста, уважительное 
отношение к окружающим; формировать умение проявлять ини-
циативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться 
к помощи и знакам внимания; формировать умение планировать 
свои действия и оценивать их результаты; учить детей вежливо 
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выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; раз-
вивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
формировать умение решать спорные вопросы и улаживать кон-
фликты; поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педа-
гогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; помо-
гать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), пе-
реживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции.

Проведению «Клубного часа» предшествует большая подго-
товительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов. 
Родители на собрании заранее предупреждаются о том, что в до-
школьной организации будет проводиться данное мероприятие. 
Их информируют о том, как это повлияет на детей и каким обра-
зом будет обеспечиваться их безопасность. Родителям предостав-
ляется возможность проводить мастер-классы в течение «Клуб-
ного часа», а также предлагать свою новую тематику и т. п.

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и 
определяют:

1) тематику «Клубных часов», перспективный тематический 
план на полугодие. Это необходимо, так как «Клубный час» мо-
жет проводиться в различных формах: как образовательная дея-
тельность в утренние часы, как деятельность в группах по инте-
ресам в вечернее время, как одна из форм организации прогулки 
или проведения досуга.

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»:
• свободный. Дети свободно перемещаются по всей тер-

ритории детского сада (в помещении или на улице) и самосто-
ятельно организуют разновозрастное общение по интересам без 
помощи взрослых;

• тематический. В этом случае «Клубные часы» включены 
в ситуацию месяца. Например, в ситуации месяца «Космос» мо-
гут быть организованы конкурс рисунка на асфальте, постройка 
космического корабля, викторина «Космонавт»;

• деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» 
положено самоопределение ребёнка в выборе различных видов 
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деятельности. Например, в физкультурном зале проходят под-
вижные игры, в музыкальном – спектакль и т. д.;

• творческий. Дети подготовительной к школе группы сами 
организуют всю деятельность на «Клубном часе» для всех детей;

• группообразование. Дети проводят «Клубный час», объе-
динившись в группы, команды для развития групповых навыков;

• квест. Дети на территории участка или в помещении по 
одному или командой ищут по схеме какую-либо вещь, предмет; 
решают какую-либо задачу;

• музейный. Дети в «ситуации месяца» собирают у себя му-
зейные экспонаты, а затем в конце месяца самостоятельно прово-
дят экскурсии для других пришедших детей;

• большая игра. В ней участвует весь детский сад до 300 де-
тей. В игре есть сюжет и персонажи (желательно из русских ска-
зок, т. к. дети их очень плохо знают). По ходу игры дошкольники 
самостоятельно действуют в ситуациях без помощи взрослых, 
даже если они действуют неправильно, их не поправляют, это 
материал для обсуждения на «Рефлексивном круге» после КЧ. 
Задания для детей должны обязательно развивать их социальные 
навыки (а это возможно при создании «проблемных педагогиче-
ских ситуаций»), а не повторять традиционные занятия!

4) организационные моменты «Клубного часа». Все сотруд-
ники детского сада предупреждаются о дне и времени проведе-
ния. Мероприятие проходит так. Закрываются входные двери в 
сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и занимаются сво-
ими текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности 
общаются с гостями, показывают, рассказывают о своих заняти-
ях. Детям также предлагается помочь сотрудникам в работе. Для 
этого заранее готовятся различные виды деятельности для при-
ходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный 
проходит во всем этажам (группам), например с колокольчиком, 
подавая сигнал о том, что пора возвращаться в г руппы;

5) порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив 
ДОО определяет, сколько групп и какие будут участвовать в пер-
вом мероприятии, как подготовить детей к первому «Клубному 
часу».
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С детьми старшей и подготовительной группы также прово-
дится предварительная работа:

1) организуется дискуссия, во время которой старшие до-
школьники узнают, что такое и зачем нужен «Клубный час», что 
они будут делать во время этого мероприятия, и кто хотел бы на 
него пойти;

2) обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст 
детей в этих группах и на каком этаже (крыле) они находятся;

3) объясняется, какие есть помещения в детском саду, как 
они называются, кто там работает, чем занимается и какую поль-
зу приносит;

4) выдаётся план (карта), что и где происходит, в зависимо-
сти от того, какой вид «Клубного часа» планируется, – тематиче-
ский, деятельностный или творческий;

5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение 
правил.

Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети 
обсуждают все правила. Ведётся план – карта, каждый ребёнок 
планирует, куда он хочет пойти. Даётся инструкция: «Дети, вы 
можете в течение одного часа перемещаться по всему зданию, со-
блюдая правила поведения. И по звонку колокольчика вы возвра-
щаетесь в группу»;

6) после завершения «Клубного часа» все дети-участники, 
каждый в своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. 
Зажигается свеча, включается медитативная музыка, начинается 
обсуждение – рефлексивный круг. Воспитатель следит за тем, 
чтобы дети не перебивали друг друга и терпеливо ожидали своей 
очереди говорить. Обсуждаются такие вопросы:

Где ребёнок был? Что тебе запомнилось? Хочешь ли ты ещё 
раз туда пойти и почему? Планировал ли ты перед «Клубным ча-
сом» куда-то пойти? Смог ли ты это осуществить, и если нет, то 
почему? Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему?

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в 
процессе «Клубного часа», и обсуждает их с детьми и родите-
лями (в подходящее для этого время), находя пути их решения в 
совместной деятельности;
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7) после проведения каждого мероприятия на педагогическом 
совете воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мне-
ниями о том: что делали дети, приходя на его территорию, что 
было особенного в поведении детей; как реагировали дети, ко-
торые оставались в своей группе, когда к ним приходили гости 
(вопрос для воспитателей); соблюдали ли дети правила, и что ме-
шало им их соблюдать, были ли конфликты; какие задачи необхо-
димо решать на следующем «Клубном часе».

При реализации данной технологии возникли вопросы, каса-
ющиеся проведения «Клубного часа». После первых мероприя-
тий стало ясно, что не все дети могут соблюдать правила. Тогда 
была введена система «Красных кружков». Каждому ребёнку на 
время «Клубного часа» выдаётся по три красных кружка, кото-
рые он кладёт в специально сделанную им самим сумочку. Круж-
ки может забрать любой взрослый, если ребёнок не соблюдает 
правила поведения во время «Клубного часа». Взрослый обяза-
тельно говорит ребёнку, за что он отобрал кружок. На рефлексии 
по окончании мероприятия ребёнок выкладывает кружки перед 
собой, при нехватке у него одного или двух кружков он должен 
будет рассказать, кто и за что их забрал. Если у ребёнка забирают 
один кружок, он сразу идёт в свою группу, но не пропускает сле-
дующий «Клубный час» (далее – КЧ). Если же забирают два или 
три кружка, то следующий «Клубный час» ребёнок пропускает.

Также регулярное проведение рефлексии, обсуждение в кругу 
того, что происходило во время «Клубного часа», дисциплини-
рует детей не только во время самого мероприятия, но и в дру-
гие режимные моменты, что позволило установить более тесный 
контакт и понимание между детьми и взрослыми. Они становятся 
отзывчивее друг к другу. Снижаются конфликты среди детей во 
время проведения групповых занятий. Воспитатели используют 
рефлексию и в другие режимные моменты.

Таким образом, мы видим, что построение процесса социаль-
но-личностного развития современного дошкольника начинается 
выявлением проблем каждого детского сообщества, постановки 
задач, поиска и определения технологий и диагностики результа-
тов использования методов и приемов.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ВОЛИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема волевого раз-
вития детей младшего дошкольного возраста в контексте понима-
ния воли как осмысленной инициативности. Выделены группы 
младших дошкольников по степени выраженности инициативно-
сти: низкая, средняя, высокая. Сопоставляются результаты разви-
тия воображения детей младшего дошкольного возраста с разной 
степенью инициативности. Доказано, что у младших дошкольни-
ков с высокой степенью наличия инициативности уровни разви-
тия воображения выше по сравнению с их менее инициативными 
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сверстниками. По итогам исследования делается вывод о том, 
что младшие дошкольники с высокой степенью развития инициа-
тивности обладают способностью проявлять независимую пози-
цию в совместной деятельности со взрослым и осознавать себя 
в качестве субъекта собственного воображения и речи. В статье 
обосновано, что становление волевого поведения детей младшего 
дошкольного возраста связано с развитием их инициативности.

Ключевые слова: воля, произвольность, осмысленная инициа-
тивность, дети младшего дошкольного возраста, инициативность, 
активная позиция, воображение, речь, совместная деятельность.

По мысли Л.С. Выготского, в процессе развития натуральные 
психические процессы трансформируются в высшие психиче-
ские функции. При этом, качественное отличие высших психиче-
ских функций от натуральных связано с тем, что они приобрета-
ют произвольный характер. Иными словами, субъект приобрета-
ет способность управлять собственными психическими процес-
сами. Эта идея Л.С. Выготского, ставшая основой предложенной 
им культурно-исторической психологии, предоставила возмож-
ность говорить об особой роли воли в процессе психического и 
личностного развития ребенка. 

Исследования Г.Г. Кравцова позволили ученому обозначить 
волю как осмысленную инициативность. Рассматривая волевое 
развитие в данном контексте, Г.Г. Кравцов выделил основные ри-
ски, препятствующие психическому развитию детей. Это разви-
тие произвольности поведения по внешнему типу (подчинение 
правилам и нормам), регламентированная деятельность в обра-
зовательных учреждениях, временные ограничения свободной 
игровой деятельности, ранняя подготовка к школе (с пяти лет!), 
которая проходит зачастую в рамках школьных занятий, снижен-
ный уровень общения и взаимодействия в современных семьях. 
Перечисленные проблемы приводят к тому, что многие дети рас-
торможены и чрезмерно активны, а многие дети – пассивны и 
бездеятельны.
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Есть основания полагать, что основы волевого поведения свя-
заны с развитием инициативности. Поэтому внимание к станов-
лению данного личностного образования необходимо уделять с 
самого раннего возраста.

Нами было проведено экспериментальное исследование ини-
циативности у детей младшего дошкольного возраста. При этом 
под инициативностью мы понимаем активную позицию, прояв-
ленную в общении, поведении, деятельности, источником кото-
рой является сам ребенок.

Очень важной для нашего исследования была мысль Л.С. 
Выготского о том, что развитие воли непосредственно связано 
с центральными психологическими новообразованиями возрас-
та, в которых волевые усилия проявляются наиболее отчетливо. 
Мы предположили, что именно с воображением (психологиче-
ским новообразованием периода дошкольного детства) сопряже-
но и развитие инициативности у детей младшего дошкольного 
возраста. 

В нашем исследовании приняло участие 42 ребенка младшего 
дошкольного возраста: из них 24 респондента 3-х лет и 18 млад-
ших дошкольников 4-х лет, 42 родителя, 27 специалистов-экспер-
тов. Экспертную оценку предоставляли специалисты: 13 воспи-
тателей, 2 психолога, 1 логопед и 11 педагогов дополнительного 
образования. Дети проходили обучение в АНО ДО «ЭКО – Центр 
«Меценат» г. Одинцово Московской области.

Экспериментальная работа заключала два этапа. На первом 
этапе изучалась инициативность детей по методике «Семантиче-
ский дифференциал» (Ч. Осгуд и соавторы). Мы просили родите-
лей и специалистов – экспертов понаблюдать за поведением ре-
бенка в ситуации общения и взаимодействия с ним в совместной 
деятельности и оценить его собственную активность, отметив на 
шкале цифру, соответствующую их субъективному представле-
нию о предложенном понятии. Предпочтения в выборе вида дея-
тельности принадлежали близким взрослым ребенка. Это могло 
быть чтение книг, занятия продуктивными видами деятельно-
сти, просмотр мультфильма, совместная игра, кулинарное дело. 
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Главным критерием оценки являлась готовность к взаимодей-
ствию и понимание ребенком сущности предложенного задания. 
Наблюдение просили проводить не менее четырех дней подряд. 
Была представлена Программа наблюдений, которая излагалась в 
устной форме. Из собранных баллов по каждой шкале на каждого 
конкретного ребенка, от каждого взрослого участника экспери-
мента по каждому дню исследования выводилось среднее ста-
тистическое значение балльной оценки инициативности. Суще-
ственным параметром отбора в группы инициативности являлось 
наличие единодушного мнения взрослых участников экспери-
мента об инициативности детей. Применение описательных ста-
тистик и методов статистической обработки данных позволило 
выявить три группы инициативности по степени выраженности 
признака: низкая, средняя, высокая.

На втором этапе изучалось воображение детей по методи-
ке Е.Е. Кравцовой «Где чье место». По инструкции к методике 
ребенку необходимо было первоначально расставить персонажей 
картинки на традиционные места, а во второй части инструкции 
– на необычные места, и предоставить факт объяснения пере-
мещению персонажей картинки. В ситуации затруднения экспе-
риментатор оказывал помощь (расставлял одного из героев кар-
тинки на необычное место и придумывал сюжетную историю). 
Обращалось внимание на инициативность ребенка, способность 
удерживать активную позицию до окончания выполнения зада-
ния, свободу действий, эмоциональную вовлеченность, речевое 
опосредствование.

Соотнесение полученных результатов по группам инициатив-
ности позволило отметить психологические особенности разви-
тия воображения у детей младшего дошкольного возраста с раз-
ной степенью выраженности инициативности.

У детей с низкой степенью развития инициативности мы 
выделили два типа поведения. Дети с первым типом поведения 
не умели отделить себя от взрослого, имели пассивную позицию 
в общении, практически не пользовались речью. Дети со втором 
типом поведения оказались более эмоционально вовлеченными 
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в процесс выполнения задания, обращались ко взрослому за по-
мощью (спрашивали «А как?»), однако не могли выйти за рамки 
наличной ситуации. Им трудно было представить то, чего нет. 
Например, расположив героев картинки на необычные места, 
выслушав объяснения взрослого, они снова переставляли персо-
нажей картинки на их традиционные места. Несмотря на разни-
цу поведения, дети с низкой степенью наличия инициативности 
имели низкий уровень развития воображения и не являлись субъ-
ектами ни собственной речи, ни воображения.

Дети со средним уровнем развития инициативности ока-
зались более активными в выполнении задания. Они задавали во-
просы, например, «А почему здесь клубочки?» или «А это куда?». 
Дети этой группы пытались строить со взрослым совместную де-
ятельность, могли обучаться у взрослого и даже после обучения 
пытались проявить некоторую самостоятельность в выполнении 
задания. Например: «малышка купается», «рыба будет здесь ле-
жать, ей теплее будет», вспоминали и напевали песню: «Пом-
нишь? (поет) Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? 
Где водятся волшебники? В тех, кто верит в них. Песня волшеб-
ников. Люди в небе встречаются. Люди в небо улетают». Уровни 
развития воображения в большинстве ответов соответствовали 
средним показателям по данной методике. Необходимо отметить, 
что предоставление собственного объяснения являлось сложной 
задачей для младших дошкольников этой группы инициативно-
сти. По окончании выполнения наблюдались такие высказыва-
ния, как например: «Уф!», «Я устал». Младшие дошкольники 
указанной группы инициативности продемонстрировали способ-
ность частично осуществлять независимое поведение, которое 
привело к осознанию результатов собственных действий.

 Дети с высокой степенью развития инициативности как 
и младшие дошкольники предыдущей группы, выражали готов-
ность к выполнению задания (принимали инструкцию выполне-
ния, демонстрировали эмоциональную вовлеченность, комменти-
ровали свои действия речью). Преимущественно, в условиях обу-
чения, как и дети со средней степенью развития инициативности, 
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переходили от прямого подражания к собственным объяснениям, 
включая в рассказ свой прошлый опыт. Однако необходимо под-
черкнуть, что только в данной группе инициативности замечены 
типы рассказов, не наблюдавшиеся у детей других представлен-
ных групп: это смысловое объединение персонажей картинки в 
сюжетную линию. Например, «Шла, шла (утка), увидела речку 
и поплыла» или «Он (цветок) начал пить клубничный сок и лег 
на дорожку», «Она (птица) летела, летела, увидела дом (будку) и 
села». Появились в ответах причины изменений и воображаемые 
персонажи, например: «Ветер грушу сдул с дерева…», «Мама и 
папа его (котика) туда положили (в коляску)». Такие виды ответов 
соответствовали проявлению особой надситуативной позиции, 
которая помогала достичь высоких результатов. Это являлось 
для детей непростой задачей, включающей несколько смысловых 
этапов: от прямого подражания, через применение собственного 
опыта к созданию творческого рассказа. 

Младшие дошкольники этой группы инициативности проде-
монстрировали способность управлять собственным воображе-
нием и собственной речью. Замечено, что составление неболь-
шого рассказа являлось неожиданным для самих детей. Высокая 
инициативность помогала совершать Открытия, превозмочь са-
мого себя. Дети получали огромное удовольствие от результатов 
собственной работы. Например, «Я даже все могу делать!», «Как 
здорово! Я люблю работать!». Осуществление независимой (сво-
ей авторской!) позиции привело к осознанию себя субъектами 
собственной деятельности.

Проведенное экспериментальное исследование позволяет го-
ворить о тесной связи инициативности и развития центрального 
психологического новообразования дошкольного возраста – во-
ображения. Полученные экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что дети с высокой инициативностью являются 
субъектами собственной речи и воображения, а это значит, что 
они прошли кризис трех лет и стали полноценными дошкольни-
ками. Появление у детей с высокой инициативностью развитого 
воображения связано, по нашему мнению, в первую очередь, с 
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тем, что они оказались способными построить совместную де-
ятельность со взрослым и их высокий уровень развития вообра-
жения представляет собой некоторую зону ближайшего развития. 
Иными словами, младшие дошкольники еще не в состоянии са-
мостоятельно на длительное время выходить за рамки наличной 
ситуации, но могут показать высокий уровень развития вообра-
жения при помощи взрослого. 

Полученные экспериментальные результаты, с одной сторо-
ны, подтверждают идею Л.С. Выготского о том, что общение яв-
ляется источником психического и личностного развития и о том, 
что то, что сегодня ребенок делает с помощью, завтра он сумеет 
сделать самостоятельно. Помимо этого, с другой стороны, были 
получены новые результаты, позволяющие говорить о культурно 
– исторических источниках волевого развития в дошкольном воз-
расте. По нашим данным, они связаны с инициативностью ребен-
ка. Именно активная позиция, по-нашему мнению, позволяет ему 
строить совместную деятельность со взрослым и при этом осоз-
навать себя источником собственного поведения и деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОНИТОРИНГА ШКОЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Основой успешного обучения ребенка является 
психологическая адаптация ребенка к условиям образовательно-
го процесса. Психологическая адаптация также является основой 
успешного обучения и одной из основных характеристик эф-
фективного «паспорта здоровья» обучающегося (воспитанника).
Объективный ранний предиктор риска развития дезадаптивных 
изменений психофизиологического состояния обучающихся – 
снижение уровня психологической адаптации. Психологическая 
дезадаптация связана с трудностями обучения, нарушениями 
психологического и физического здоровья. Психологическая де-
задаптация также характерна для раннего периода развития по-
веденческих нарушений у ребенка. Мониторинг школьной адап-
тации – эффективный инструмент динамического объективного 
контроля психологического состояния обучающихся, отличается 
простотой и доступностью. МША позволяет достоверно выде-
лить на ранних стадиях группы риска развития негативных тен-
денции в психологическом состоянии детей в рамках образова-
тельного процесса.

Ключевые слова: Психологическая адаптация, скрининг, мо-
ниторинг, утомляемость, психофизиология, паспорт здоровья, 
психология в образовании.

1. Методологической основой МША служит положение о пря-
мой корреляционной связи уровня психофизической адаптации 
ребёнка с его психологическим развитием, эффективностью обу-
чения и риском формирования девиантных форм поведения. Уни-
версальным параметром, отражающим негативные тенденции в 
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виде ранних предикторов психофизической дезадаптации, явля-
ется повышенная утомляемость, сопровождающаяся снижением 
уровня концентрации и устойчивости внимания при выполнении 
задач с когнитивной мобилизацией.

2. Опорными пунктами МША являются повторные стандар-
тизированные скрининг – обследования психофизического со-
стояния обучающихся, проводящаяся в рамках образовательного 
процесса. Программа скрининг-обследования включает в себя 
комбинацию теста Крепелина и адаптированный вариант коррек-
турной пробы. Программа скрининга в рамках задач МША может 
выполняться в любом выбранном для анализа отрезке образова-
тельного периода: учебный день, модуль, четверть и т. д. В каче-
стве критериев анализа в МША выступают: время выполнения 
заданий, количество допущенных ошибок. Дополнительно фик-
сируются случаи отказа от выполнения заданий скрининг-обсле-
дований.

3. Статистический анализ результатов мониторинга может 
производиться индивидуально, полученные данные является 
объективным показателем «паспорта здоровья обучающегося 
(воспитанника)» или в группе, отвечающей принципам статисти-
ческой сопоставимости. Анализ показателей психофизического 
состояния обучающихся в динамике позволяет проводить социо-
метрический анализ в масштабе класса, группы и т. д.

4. Основные параметры индивидуального мониторинга 
школьной адаптации позволяют доказательно контролировать:

 – тенденции в психофизическом состоянииобучающихся, яв-
ляющиеся универсальным паттерном, отражающим количествен-
ные характеристики адаптации и здоровья обучающегося (воспи-
танника)

 – выявлять сверхранние признаки психофизической деза-
даптации с возможностью их дифференциации по характеру: 
утомляемости, сложностей обучения и усвоения базовых знаний 
образовательной программы; предикторов патохарактерологиче-
ских форм поведения, риска агрессии, аутоагрессии, аддиктивно-
го поведения.
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5. Динамика показателей результатов мониторинга школьной 
адаптации позволяет выявлять явления, наблюдаемые в отдель-
ных группах: классах, школах и т. д. с возможностью сверхранней 
диагностики негативных влияний различного характера по пара-
метры психофизического состояния.Данные МША позволяют 
выделить различные уровни психофизической адаптации обуча-
ющихся (воспитанников):

-группу адаптации (устойчивое соответствие данных рефе-
ренсным интервалам в группе)

-группу компенсации (незначительный выход ряда показате-
лей за рамки групповых референсных значений)

-группу риска (признаки дезадаптации с существенным выхо-
дом показателей за рамки референского диапазона)

6. Дифференциальная оценка результатов МША и квантифи-
кация групп по уровню адаптации даёт возможность разработки 
психолого-педагогических и медико-психологических программ 
сопровождения обучающихся (воспитанников) с оценкой эффек-
тивности коррекционно-развивающих и адаптирующих меропри-
ятий.

7. Экстраполяцией возможностей МША может выступать: вы-
явление признаков одарённости детей в конкретной области зна-
ний и навыков. В рамках успешного выполнения обучающимися 
когнитивных задач определённой категории учебного (предмета) 
производится оценка «цены усилия» по сравнению психофизио-
логических параметров, отражающих уровень психофизической 
адаптации респондентов в периоды непосредственно до и по-
сле выполнения тестового задания повышенной сложности. Это 
позволяет выявить признаки возможного потенциала развития 
ребёнка в конкретной области знаний и умений дифференциро-
вать отличия от проявлений мотивационной гипер-мобилизации 
(«личностного подвига»),

8. Рамки МША позволяют также достоверно выделить на ран-
них стадиях группы риска развития аддиктивных проявлений по 
наличию стойкой психофизической дезадаптации при отсутствии 
причин в виде соматических или психологических патогенных 
факторов.
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9. МША является инструментом эффективного доказатель-
ного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
(воспитанников) в рамках школьного образовательного процесса 
и является объективной основой реального «паспорта здоровья 
обучающегося (воспитанника)».
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Аннотация. Представлены базовые положения и принципы 
проектирования школьного математического образования в русле 
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Любая научная теория создается для ответа на поставленный 
ученым исследовательский вопрос, для объяснения сущности из-
учаемого им явления. Для Л.С. Выготского таким вопросом был, 
пожалуй, следующий: как происходит становление человека? 
Как совершается культурное развитие его личности? Ведь, как 
известно, человеком мало родиться, человеком нужно еще стать...
Однако в научной психологии того времени не было твердо уста-
новленных фактов, закономерностей и механизмов, которые бы 
раскрывали процесс становления и развития человеческого в че-
ловеке. В этой связи Л.С. Выготский отмечал, что в современной 
ему науке «до сих пор остается закрытой центральная и высшая 
проблема всей психологии – проблема личности и ее развития» 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

188

[2, с. 41], а история развития высших (собственно человеческих) 
психических функций «представляет совершенно неисследован-
ную область психологии» [Там же, с. 6].

Культурно-исторический подход в психологии, разрабатыва-
емый Л.С. Выготским в 20-30 гг. ХХ века, традиционно рассма-
тривался как основание для проектирования различных образова-
тельных сред. При этом очевидно, что педагогическая практика, 
выстроенная в логике данного подхода, должна быть соотнесена 
с теорией образования (становления и развития) личности, разра-
батываемой Л.С. Выготским и его школой.

Представим базовые положения и принципы культурно-исто-
рической теории Л.С. Выготского и их возможные проекции на 
процесс обучения математике в школе. 

Развитие личности учащихся в процессе обучения мате-
матике. По мнению Л.С. Выготского, центральной и высшей 
проблемой всей психологии является проблема личности и ее 
развития. Так, вводя в психологический обиход представление о 
строении высшей (культурной, свободной, свойственной челове-
ку) психической функции, Л.С. Выготский подчеркивал, что дан-
ный шаг как раз и приводит к тому, что «психология гуманизиру-
ется» [Там же, с. 84]. Ставя своей задачей исследовать процесс 
культурного развития индивида, генезиса высших психических 
функций, Л.С. Выготский фактически ставит перед собой зада-
чу изучения становления и развития личности человека. Таким 
образом, в школе Л.С. Выготского фактически признается поло-
жение о том, что научная психология не столько наука о психике 
(хотя предметом психологии является именно психика), сколько 
наука о человеке, субъекте, личности с психикой (сознанием). 
Л.С. Выготский отмечает, что натуральные психические функ-
ций (общие у человека и животных) реализуются по схеме S-R, 
функционируя «без полного участия целостной личности», что 
можно наблюдать «главным образом на ранних стадиях развития 
людей, у детей, и животных», «когда личность не закончена, не 
вполне развита или парализована чрезмерно сильным раздра-
жением»[Там же, с. 84], в то время как «высшие психические 
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функции характеризуются особым отношением к личности. Они 
представляют активную форму в ее проявлениях» [Там же], т.е. 
в их возникновении и функционировании «интенсивно и созна-
тельно участвует вся личность» [Там же]. Сказанное позволяет 
сделать вывод о том, что вся человеческая психика или сознание 
человека, должно рассматриваться в связи с процессом культур-
ного развития личности, динамикой ВПФ, и вне личности как 
целостности понято быть не может. В более общем методологи-
ческом контексте данное положение можно выразить следующим 
образом: невозможно понять часть, не имея (хотя бы какого-то, 
пусть даже весьма общего) представления о том целом, в которое 
эта часть «входит». Так, в работах Л.С. Выготского можно встре-
тить ссылку на известное высказывание К. Маркса: «Анатомия 
человека – ключ к анатомии обезьяны».

Подчеркнем еще раз: психику человека, его сознание, возник-
новение и функционирование ВПФ или, что по Л.С. Выготско-
му, то же самое – высших форм поведения, невозможно научно 
осмыслить без обращения к ее носителю и распорядителю, т.е. 
личности.

Сказанное позволяет провести прямые аналогии с педагоги-
кой, т.е. произвести проекции в эту сферу практики. При этом 
первая и главная из них заключается в том, что любое подлинное 
знание всегда личностно. Перенося сказанное, далее, в область 
теории обучения математике, можно отметить, что весь инстру-
ментарий дидактики должен быть направлен не столько на пере-
дачу знаний учащимся (хотя, опять же, если подходить «школяр-
ски», цель дидактики в этом и заключается), сколько быть сфоку-
сированным на работу (взаимодействие) с самим учащимся, т.е. 
быть направленным на развитие его личности. По сути говоря, 
речь, скорее, должна идти не об обучении математике, а о разви-
тии учащихся с помощью математики. И способствовать этому 
должен учитель.

На уровне методики обучения математике «водораздел» меж-
ду «безличным» (назовем его так) и «личностным» подходами 
проходит в выборе педагогом между двумя мировоззренческими 
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позициями (или ценностными установками), представленными 
ниже, в пользу второй из них: 

«Первая ценностная установка»: «Что делать с учащимся, 
чтобы он усвоил данное содержание образования?»; (Может, 
ему растянуть уши как в известном мультфильме про удава, сло-
ненка и обезьянку, чтобы ему лучше воспринимался учебный 
материал?).

«Вторая ценностная установка»: «Что делать с содержа-
нием образования, чтобы данный конкретный ученик с его воз-
можностями и способностями, темпераментом и характером, на-
правленностью, развитием эмоциональной, когнитивной и воле-
вой сфер личности и т. д., смог построить собственную картину 
мира?».

Таким образом, положение о развитии личности учащихся в 
процессе обучения математике означает следующее: «Учить не 
столько математике, сколько развивать и воспитывать матема-
тикой». Весьма показательно сказанное выразил один русский 
физик П.Н. Лебедев, который сказал: «мой книжный шкаф знает 
гораздо больше меня, однако физик не он, а я».

Закон избирательности психической деятельности при об-
учении математике. Л.С. Выготский писал, что психика – есть 
орган отбора, решето, процеживающее мир так, чтобы можно 
было действовать [1]. Сказанное означает, что в сознание чело-
века не попадает ничего такого, что не имеет для него субъек-
тивного смысла, значения или ценности. Фактически в данном 
случае можно говорить о законе избирательности психического 
отражения, сформулированном Л.С. Выготским.

Значение данного закона для проектирования системы обуче-
ния математике заключается в том, что основная задача учителя, 
взявшего на вооружение данное положение, должна заключаться, 
в первую очередь, не в передаче школьникам системы значений, 
а в создании условий для открытия учащимися смысла учебного 
материала. Данное положение говорит в пользу новой потреб-
ностно-смысловой педагогики, или потребностно-смысловой те-
ории обучения математике в школе, задающей вектор движения 
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урока преимущественно не от значения к смыслу, а от смысла к 
значению.

Общий генетический закон культурного развития и его 
значение для обучения математике. Л.С. Выготскому принад-
лежит ключевая для культурно-исторического подхода форму-
лировка основного генетического закона культурного развития, 
раскрывающего генезис любой высшей психической функции: 
«Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на 
сцене дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом психо-
логическом, сперва между людьми, как категория интерпсихиче-
ская, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая» [2, 
с. 145].

Этот закон говорит о том, что собственно человеческое в че-
ловеке, или любая форма культурного поведения человека перво-
начально, генетически, есть результат его взаимодействия с дру-
гими людьми. Т.е. вне взаимодействия с другим человеком, носи-
телем т.н. «идеальной формы» полноценное развитие личности 
невозможно. Данный закон раскрывает механизм становления и 
развития личности, поэтому крайне важен для учителей, так как 
имеет прямое отношение к обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Важно обратить внимание также и на то, в каком значении 
в формулировке этого закона употребляется слово «категория». 
Есть основания полагать, что это слово используется автором 
культурно-исторической теории в значении переживания, колли-
зии, драмы. Дело в том, что именно в этом значении слово «кате-
гория» было известно в 30-е годы ХХ века в театральной среде, 
к которой принадлежал и Л.С. Выготский, в свои ранние годы 
работавший театральным критиком.

Для процесса обучения математике в школе сказанное оз-
начает, что только то содержание урока станет внутренним до-
стоянием учащегося, которое вызвало в его душе переживание. 
Интересно, что в учебниках психологии начала ХХ века все пси-
хические процессы понимались как переживания. Неслучайно, 
переживание – есть единица психического, единица сознания в 
культурно-исторической психологии Л.С. Выготского.
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Развитие сознания на уроках математики. Проблема созна-
ния – одна из центральных для Л.С. Выготского. Именно сознание 
представляет собой предмет исследования в культурно-историче-
ской психологии. Сознание обнаруживает себя в многочисленных 
связях (опосредствованиях) субъекта с миром развивающейся че-
ловеческой культуры. Эти связи осуществляются через значения 
(смыслы), которые составляют ткань сознания. Л.С. Выготский 
понимал сознание как системное и смысловое образование, соз-
даваемое динамикой ВПФ и выражающее единство аффективных 
и интеллектуальных процессов. В качестве единицы анализа со-
знания как взаимосвязи (единства) человека и культуры выступа-
ет переживание. Развитие сознания – это динамика ключевых пе-
реживаний личности, изменение социальной ситуации развития, 
отношений человека с миром и самим собой.

Возможными следствиями из сказанного для процесса обуче-
ния математике являются следующие:

1) развитие личности учащихся, вращивание культурно-
го опыта (математики) возможно через работу переживания (эта 
идея уже высказывалась выше);

2) обучение должно быть осмысленным и осознанным 
(впрочем, сказанное не отменяет работу с нечетким, неявным, 
размытым, не институционализируемым знанием, составляю-
щим содержание ЗДР – зона дальнего развития);

3) результатом обучения должны являться качественные 
изменения в содержании и структуре сознании учащегося (новые 
переживания, смыслы, интересы, ценности, новый уровень само-
сознания личности); по мысли Л.С. Выготского, обучение долж-
но идти впереди развития и вести развитие за собой, поэтому 
процессы, не ведущие к развитию сознания, обучением названы 
быть не могут; 

4) для развития различных сторон сознания учащихся, а 
также сознания как целостности и единства аффективных и ин-
теллектуальных процессов, должны быть использованы разные 
виды обучения, имеющие известную направленность – на эмо-
циональные, когнитивные или/и волевые процессы (спонтанное, 
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реактивное или смешанный вид обучения по Л.С. Выготско-
му) (реализация принципа единства аффекта и интеллекта в 
образовании);

5) ориентация на принцип системности в математическом 
образовании (математика как социокультурный феномен явля-
ются частью общей культуры человечества, связана с другими 
областями знания, поэтому как учебный предмет должна препо-
даваться в единстве с другими дисциплинами – так же отражаю-
щими достояния человеческой культуры);

6) ведущая роль общения в обучении и развитии личности 
и сознания ребенка средствами математики (единство общения и 
обучения, общения и обобщения). 

Фактически в последних двух пунктах речь идет о приложе-
нии гипотезы о системном и смысловом строении сознания к 
процессу обучения математике в школе.

Идея орудийности и знакового опосредствования* (опо-
средования**) в обучении математике. Как известно, матема-
тика – это наука, а также учебный предмет. Однако математику 
можно рассматривать как особое культурное средство, вырабо-
танное в истории развития человечества; средство, которое мо-
жет быть «открыто» школьником «заново» (для себя) и превра-
титься в психологическое орудие развития его личности. Задача 
учителя – посильно способствовать этому. 

Позиция учителя в такой образовательной модели может быть 
выражена следующими словами, сказанными условным Учите-
лем– условному Ученику: «Мы, скорей всего, не изменим с То-
бой саму математику, но математика, возможно, поменять нас. И 
я очень на это надеюсь». (Ср. В.П. Зинченко: «Давай войдем в 
мир образования вместе, а выйдем порознь – каждый в свой мир. 
Ты – в свой, а я – в свой»).

* – здесь выход на предметное математическое содержание;
** – здесь – на посредническую функцию общения (позиции 

в общении: Пра-Мы и т. д.). Речь идет о мере помощи в обучении, 
обусловленной ЗБР и ЗДР.
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Структурная модель обучения математике в русле куль-
турно-исторической теории Л.С. Выготского. Может быть 
предложена структурная (психотехническая) модель процесса 
обучения математике в русле культурно-исторической теории, 
совпадающая со структурой ВПФ и структурой эксперименталь-
но-генетического метода, разрабатываемого в отечественной пси-
хологии Л.С. Выготским: А – Х – В, где А – учитель, В – уча-
щийся, Х– математика; взаимодействие и порождение смысла, 
построение картины мира, от смысла к значению; обучение – это 
общение, опосредствованное учебной задачей (общение в матема-
тической среде). Можно привести и другую интерпретацию этой 
модели, где А – «стимул-объект», предъявляемый учителем (на-
пример, уравнение, производная или дискриминант квадратного 
уравнения и т. д.), В– действия учащегося со стимулом-объектом 
(нахождение корней уравнения, взятие производной, вычисление 
дискриминанта квадратного уравнения и т. д.), Х – «стимул-сред-
ство», математика, математическая культура человечества (мето-
ды «работы» с математическими объектами). 

В модели можно анализировать отношения А-Х, В-Х, т.е. 
заложена активность субъекта (педагога и учащегося) в выборе 
познавательных (и не только) средств; свобода выбора средств; 
первичность смыслов над значениями; творчество, в котором не-
возможны повторы («Повторение – мать учения и прибежище ос-
лов» – Н.А. Бернштейн, физиология активности).

Принцип целостности при обучении математике. Несмо-
тря на довольно разветвленную систему математических дисци-
плин, изучаемых в школе – арифметика, алгебра, геометрия, три-
гонометрия, математический анализ и др., математика представ-
ляет собой целостный учебный предмет, где все разделы связаны 
между собой. Единство математики проявляется, в частности в 
том, что методы, используемые при решении задач в одних разде-
лах математики, могут с успехом применяться при решении задач 
в других ее разделах.

При этом в сознании учащихся математика, однако, неред-
ко предстает как весьма разрозненная область знания, разделы 
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которой между собой мало связаны или не связаны вовсе. Более 
того, одни и те же математические объекты (понятия), рассма-
триваемые под разными углами зрения (через разные исследо-
вательские линзы) представляются разными (например, косинус 
как отношение сторон в прямоугольном треугольнике, косинус 
как абсцисса точки на единичной числовой окружности, косинус 
– как функция – часто рассматриваются как разные математиче-
ские объекты, и т. п.).

Пестрота и разрозненность теорий царит в психологии. Для 
кого-то – это показатель рассвета психологии как науки, а для 
Л.С. Выготского – ее кризиса. При этом он очень высоко оцени-
вал заслуги ведущих направлений и школ психологии того вре-
мени (психоанализ, бихевиоризм, структурная психология и др.), 
но при этом указывал, что стоит, например, «подкинуть» бихе-
виористам материал, с которым работает психоаналитик, попро-
сить их его проинтерпретировать, и можно легко убедиться, что 
бихевиорист с этой задачей не справится. Ничего не выйдет и в 
том случае, если бихевиористу или, скажем, представителю клас-
сической психологии сознания дать для интерпретации что-то из 
области психоанализа и т. д.Поэтому Л.С. Выготский выступал за 
создание общей психологии (идея монизма).

Сказанное имеет непосредственные следствия для педагоги-
ки математики и может быть выражено следующими положения-
ми (рекомендациями для методистов и учителей математики):

 – учить методам, идеям (одна задача – и несколько способов 
ее решения, лучше, чем один способ и много однотипных задач);

 – показывать, как идеи связываются в одну систему;
 – показывать разные интерпретации одной и то же матема-

тической задачи на разных «языках» описания (идея переноса, 
обучение ≠ развитие).

Принцип историзма в обучении математике. Обучение 
математике должно строиться в направлении базовых дидакти-
ческих линий школьного курса математики. Эти линии давно 
выделены и известны методистам (линия числа, линия функции 
и др.). Так как они сквозные и проходят через всю школьную 
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математику, значит система обучения становится целостной и 
многоуровневой. Т.е. это в некотором роде преподавание не по 
темам, а по проблемам. Каждый переход – развитие, качествен-
ный скачок.

Понимание педагогики математики как Практики. Со-
гласно философии марксизма, практика – критерий истинности 
теории. Но речь у К. Маркса шла не просто о любой практике, а о 
высокоразвитой и высокоорганизованной, современной Практи-
ке, Практике с большой буквы. Практика ведь тоже развивается и 
не стоит на месте. И теорию нужно подтверждать не на «старых 
образцах», а на самых новых! В наше время еще существуют сче-
ты (это, конечно, уж совсем анахронизм), но есть калькуляторы 
и некоторые ими пользуются, хотя гораздо проще в некоторых 
случаях воспользоваться EXCEL и др. Поэтому, можно предпо-
ложить, что Л.С. Выготский поддержал бы цифровизацию и ма-
шинное обучение (например, математику на Python). Конечно, с 
сохранением и ведущей ролью в обучении математике реального 
живого взаимодействия учителя и учащихся на уроке.
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ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация. В статье представлено описание развивающей 
программы, целью которой является расширение зоны ближай-
шего развития универсальных учебных действий. Автором при-
ведены результаты исследования ЗБР универсальных учебных 
действий младших подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности навыка смыслового чтения. По результатам 
исследования были получены выводы, что для расширения зоны 
ближайшего развития УУД младших подростков с нормотипич-
ным развитием достаточно первичного тестирования без прове-
дения серии развивающих занятий. Повышение уровня выполне-
ния ими заданий объяснимо эффектом тестирования. У младших 
подростков с задержкой психического развития значимое расши-
рение ЗБР не отмечается после серии из 4 развивающих занятий. 
Невысокая значимость различий между первичным и повторным 
обследованием группы младших подростков с задержкой психи-
ческого развития объясняется трудностями, с которыми дети с 
ЗПР сталкиваются при выполнении заданий по русскому языку 
(бедный словарный запас, аграмматизмы, трудности при выпол-
нении сравнения, обобщения и т. д.), что отразилось на эффектив-
ности развивающих занятий.

Ключевые слова: зона ближайшего развития, универсальные 
учебные действия, младшие подростки, ограниченные возможно-
сти здоровья.

Приоритетным направлением современного образования яв-
ляется целостное развитие личности обучающегося путем овла-
дения им различных способов деятельности через формирование 
универсальных учебных действий (УУД) [1]. 
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Многие отечественные исследования в настоящее время на-
правлены на изучение предметных действий учащихся (И.А. 
Корепанова, А.Ю. Кильдюшова и др.) [7]. При этом отмечается 
недостаточная изученность учебных действий. В нашем исследо-
вании при изучении зоны ближайшего развития универсальных 
учебных действий мы опирались на данные международного ис-
следования PISA, направленного на изучение наличия необходи-
мых для полноценного функционирования в обществе знаний и 
умений у обучающихся, а также на исследование М.Г. Ивлевой, 
которая изучала состояние смыслового чтения у обучающихся с 
задержкой психического развития [6]. 

Полученные ею данные говорят о недостаточной сформиро-
ванности просмотрового, ознакомительного и изучающего видов 
чтения, что указывает на трудности реализации смыслового чте-
ния учащимися с ЗПР. 

Опираясь на результаты данных исследований, нами была 
разработана программа формирующего эксперимента, направ-
ленного на изучение зоны ближайшего развития универсальных 
учебных действий младших подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В исследовании приняли участие 52 учащихся пятых классов 
в воз-расте 11 лет: 

 – 16 обучающихся 5 классов МБОУ «Гимназия № 34» г. Улья-
новска – нормативное развитие; 

 – 26 обучающихся 5 классов ФГБОУ «Школа «Покровский 
квартал» г. Москвы, из них 23 – нормативное развитие, 3 – ОВЗ 
(ЗПР); 

 – 10 обучающихся 5 классов ОЧУ «Образовательный центр 
им. С.Н. Олехника» г. Москвы, из них 6 – ОВЗ (ЗПР), 4 – норма-
тивное развитие. Во всех образовательных организациях млад-
шие подростки с ОВЗ учатся вместе с их ровесниками с нормоти-
пичным развитием. 

Исследование проходило с 4 марта по 29 апреля 2019 года
Для экспериментального исследования ЗБР нами была раз-

работана программа развивающих занятий, способствующих 
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развитию навыка смыслового чтения и расширяющих зону бли-
жайшего развития универсальных учебных действий у младших 
подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Эмпирическая часть исследования заключалась в проведении 
формирующего эксперимента. 

Исследование проходило в 3 этапа:
 – констатирующий эксперимент, предполагающий работу 

учащихся с заданиями кейса по русскому языку по теме «Слож-
ные предложения».

 – серия развивающих занятий, предусматривающая 4 заня-
тия, направленных на отработку техник смыслового чтения

 – контрольный эксперимент с использованием параллельных 
форм включал задания по теме «Вводные слова и предложения».

Для проведения диагностики ЗБР универсальных учебных 
действий нами был разработан вариант кейса заданий по русско-
му языку по теме «Сложные предложения». 

С помощью данного кейса мы планировали исследование ре-
гулятивных и познавательных учебных действий, а именно:

•	 действие планирования (составление плана и последо-
вательности действий; преобразование текстовой информации в 
модели в соответствии с задачей).

•	 действие контроля (сличение способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений; 
умение находить различия в объектах).

•	 смысловое чтение (осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой инфор-
мации из прочитанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов различных стилей).

•	 общеучебные универсальные действия (поиск и выделе-
ние необходимой информации; структурирование знаний; реф-
лексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности).

В рамках формирующего эксперимента нами была разра-
ботана программа 4 развивающих занятий, направленная на 
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формирование у обучающихся навыков смыслового чтения, зна-
комство с наиболее распространенными техниками смыслового 
чтения, закрепление знаний о стилях текстов. 

Первое занятие носило пропедевтический характер и подра-
зумевало актуализацию знаний обучающихся по темам «Виды 
и стили текстов», было направлено на знакомство обучающих-
ся с понятием «смысловое чтение», его видами и наиболее рас-
пространенными техниками. В ходе практической части занятия 
была организована работа со следующими техниками смысло-
вого чтения: «Толсты и тонкие вопросы», «Кластер», «Инсерт». 
Для отработки практических навыков обучающимся предлагался 
текст Т. Александровой «Светофорчик».

Второе занятие было направлено на отработку техники про-
смотрового чтения, основанную на работе с научным текстом. В 
ходе занятия актуализировались имеющиеся знания обучающих-
ся о научном тексте, а также происходил разбор темы «Изучаю-
щее чтение». Для практической работы учащимся предлагался 
текст «История русского алфавита – от азбуки до алфавита», а 
также задания по тексту, выполнение которых предусматривало 
применение изученных ранее техник смыслового чтения. 

Третье занятие было направлено на работу с изучающим ви-
дом чтения, а также на актуализацию знаний обучающихся по 
теме «Художественный текст». Школьникам предлагалось прочи-
тать небольшой рассказ («Надежный человек» Е. Пермяк), затем 
выполнить задания к тексту, применяя уже известные техники 
смыслового чтения. Также одной из задач данного занятия была 
работа с лексическим словарем (предлагались варианты заданий 
на понимание отдельных слов текста).

Четвертое занятие было направлено на отработку ознакоми-
тельного чтения на основе научно-публицистического текста. 
В ходе занятия актуализировались знания обучающихся о науч-
но-публицистическом стиле текста, а также предлагались задания 
на понимание прочитанного, выполнение которых предусматри-
вало использование школьниками знаний о техниках смыслово-
го чтения. Для закрепления полученных знаний обучающимся 
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предлагался текст «Как вы чистите зубы», опубликованный в те-
стовых задания PISA 2009 г.

Завершающим этапом было проведение контрольного экспе-
римента с использованием метода параллельных форм, направ-
ленного на оценку совпадения диагностической направленности 
и уровня сложности заданий с вводным кейсом. Обучающимся 
предлагалось выполнить задания кейса по теме «Вводные слова 
и предложения».

Обобщая данные, полученные в ходе проведения эмпириче-
ского исследования, можно сделать следующие выводы.

Для расширения зоны ближайшего развития УУД младших 
подростков с нормотипичным развитием достаточно первичного 
тестирования без проведения серии развивающих занятий. По-
вышение уровня выполнения ими заданий объяснимо эффектом 
тестирования. У младших подростков с задержкой психического 
развития значимое расширение ЗБР не отмечается после серии из 
4 развивающих занятий. В то же время отмеченные у них изме-
нения были бы значимыми при тех же различиях между данными 
первичного и повторного обследования, но на более многочис-
ленной выборке (n=80). 

Построение диагностических заданий на материале русско-
го языка является ранее не изученным методом диагностики ЗБР 
универсальных учебных действий. Невысокая значимость разли-
чий между первичным и повторным обследованием группы млад-
ших подростков с задержкой психического развития объясняется 
трудностями, с которыми дети с ЗПР сталкиваются при выполне-
нии заданий по русскому языку (бедный словарный запас, аграм-
матизмы, трудности при выполнении сравнения, обобщения и 
т. д.), что отразилось на эффективности развивающих занятий [8]. 

Таким образом, полученные нами данные могут свидетель-
ствовать о тенденции к увеличению зоны ближайшего развития 
универсальных учебных действий младших подростков, но про-
цедура тестирования, а также выборка исследования требуют 
корректировки.
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблему формиро-

вания у детей предшкольного возраста умения управлять своим 
поведением. Автор приводит результаты исследования проблемы 
определения возможностей психолого-педагогических условий 
для формирования умения управлять своим поведением у детей 
предшкольного возраста.

Ключевые слова: становление формирование, поведение, про-
извольность, дети предшкольного возраста, игровые упражнения 
и задания, психолого-педагогические условия.

Одной из задач на современном этапе дошкольного образова-
ния и составляющих психологической готовности ребенка шести 
– семи лет к школьному обучению, является умение управлять 
своим поведением. Об актуальности проблемы исследования 
свидетельствует тот факт, что данная способность рассматрива-
ется в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. От успешности решения данной зада-
чи зависит от ребенка как субъекта детской деятельности, воз-
никновение различных трудностей детей в выполнении правил, 
инструкций, в нормативной регуляции поведения. В связи с этим 
важно особое внимание уделить формированию у детей дошколь-
ного возраста умения управлять своим поведением.

Новые условия обучения в школе требуют от ребенка новых 
способов самоорганизации своей деятельности. Иными словами, 
умение управлять своим поведением является одним из централь-
ных показателей готовности к школьному обучению и условием 
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успешного вхождения ребенка предшкольного возраста в новую 
для него образовательную среду. Кроме того, произвольность вы-
ступает важнейшей характеристикой личности и показателем ее 
развития. Поэтому формированию способности к произвольной 
регуляции своего поведения и деятельности следует уделять осо-
бое внимание уже в дошкольном возрасте, когда развивается эмо-
ционально-волевая сфера. 

Несмотря на многообразие различных теоретических подхо-
дов к проблеме развития возможности управлять своим поведе-
нием у детей предшкольного возраста, трудность заключается в 
том, что, с одной стороны, произвольное поведение считается но-
вообразованием младшего школьного возраста, развивающимися 
внутри ведущей, учебной деятельности, а с другой стороны, сла-
бое развитие произвольности мешает началу обучения в школе.

Результаты нашей исследовательской работы по выше обозна-
ченной проблеме, а так же современная практика обучения детей 
в начальной школе, констатируют , что современные дошкольни-
ки имеют недостаточный уровень развития произвольности по-
ведения. У многих из них преобладают импульсивные реакции, 
характерна двигательная расторможенность. Целенаправленное 
действие угасает сразу, как материал, теряет новизну. Свои по-
требности, эмоции, мотивы, знания оказываются недостаточно 
осмысленными дошкольниками. Они затрудняются в действиях 
по алгоритму, в обеспечении самоконтроля, вербализации спосо-
бов и результатов деятельности.

То есть к моменту перехода в школу структура собственной 
деятельности ребенка предшкольного возраста, оказывается, не-
достаточно осознана. Дети не принимают указания на способы 
деятельности: выполняют не так, как требует взрослый, а как хо-
тят сами, или как получится. Следовательно, и качество результа-
та деятельности оказывается достаточно низким. Такому ребенку 
трудно подчинять свою деятельность указаниям учителя, выпол-
нять задания в общем с другими детьми темпе, осуществлять са-
моконтроль и самопроверку.
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Таким образом, задача развития произвольности является 
очень актуальной для современного дошкольного образования.

Изучение педагогической, психологической литературы по 
проблеме исследовательской работы позволило нам выделить 
важность создания психолого-педагогических условий формиро-
вания умения управлять своим поведением у детей предшкольно-
го возраста.

Одним из психолого-педагогических условий, обеспечиваю-
щих становление у дошкольников умения управлять своим пове-
дением, является осознанность.  Последовательный пере-
ход от позиции внешнего контролера в игровой деятельности к 
самостоятельным контрольным действиям вне игровой деятель-
ности, от игровых форм контроля к неигровым. Предполагается, 
что игровая деятельность будет эффективно способствовать ста-
новлению умения управлять своим поведением у дошкольников 
в том случае, если:

 – взрослый принимает участие в игре не только как организа-
тор, но и активный участник;

 – ввести дополнительную мотивировку, которая обеспечит не 
только успешное усвоение правил игры, но и создаст ситуацию, 
в которых ребенок сам сможет устанавливать правила и контро-
лировать их выполнение (через усложнение правил игры, ранее 
разученной детьми; введение в игру роли «контролера» и необ-
ходимости наблюдения ребенком за выполнением собственных 
действий и действий сверстников).

Вторым психолого-педагогическим условием формирова-
ния умения управлять своим поведением является специально 
организованное обучение через серию игровых упражнений и 
заданий.

Итак, мы пришли к выводу, что для детей дошкольного возрас-
та необходима развивающая программа. Её реализация могла бы 
внести реальный вклад в формирование у детей предшкольного 
возраста умения управлять своим поведением. При организации 
работы необходимо обращать внимание по отношению к степени 
адекватности оценки ребёнком результатов своей деятельности; 
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на индивидуальные особенности каждого ребёнка; его умению 
составлять предварительный план своей работы. Специфика 
развивающей программы заключается в использовании игровых 
упражнений и заданий на становление умения управлять своим 
поведением у детей предшкольного возраста. Игровые задания 
и упражнения должны обеспечить поступательное становление 
произвольности (как умения управлять собой) в трёх сферах: 
движений (психомоторики), практических умений и психических 
процессов.

Содержание игровых упражнений и заданий соответствует 
принципу постепенного усложнения. Для поддержания интереса 
детей предшкольного возраста использована тематическая орга-
низация занятий.

При реализации развивающей программы по формированию 
умения управлять своим поведением у детей предшкольного воз-
раста акцент был на следующих умениях:

 – умение действовать в соответствии с правилом, использо-
вать образец;

 – умение удерживать в памяти правила игры;
 – доводить начатое до конца;
 – умение адекватно оценить результат.
Как показали результаты диагностического обследования, 

сформированность умения управлять своим поведением у детей 
находится на среднем уровне, однако у группы детей наблюда-
ется низкий уровень, что, по нашему мнению, нуждается в под-
держке со стороны взрослых (воспитателей, родителей).

В связи с этим представляется важным выделение следующе-
го условия – сотрудничество семьи и педагогов образовательной 
организации в формировании у детей предшкольного возраста 
умения управлять своим поведением.

С целью подготовки родителей к пониманию важности про-
блемы формирования у детей дошкольного возраста умения 
управлять своим поведением необходима организация специ-
альной работы с ними. Оптимизировать родителей в условиях 
детского сада, возможно посредством организации следующих 
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форм работы с семьей: детско-родительских групп, деловых игр, 
конференций, индивидуальных и тематических консультаций, ро-
дительские собрания. Для повышения психолого-педагогической 
компетентности мало активных родителей, мы использовали ин-
формационно-коммуникационные технологии. На сайте детско-
го сада размещали информацию для родителей – консультации 
специалистов, рекомендации, материалы по работе детско-роди-
тельских групп.

С педагогами, работающими по программе формирования 
умения управлять своим поведением также необходимо проведе-
ние подготовительной работы, которая осуществляется в форме 
консультаций и постоянно действующих семинаров(примерные 
темы: «Формирование умения управлять собой у детей дошколь-
ного возраста», «Этапы становления умения управлять собой в 
дошкольном возрасте» и др.).

Таким образом, формирование умения управлять своим по-
ведением наиболее эффективно проходит в процессе реализации 
специально-организованных психолого-педагогических условий.
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Л. С. ВЫГОТСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФЛЕКСИИ 

Аннотация. Современные условия, связанные с внедрени-
ем в науку новых парадигмальных взглядов, позволяют увидеть 
фундаментальные основы психологии глубже и шире, соотнести 
разновременные экспериментальные данные между собой, выде-
лить новые подходы и их возможности. В статье перекликаются 
противоречащие друг другу взгляды Л.С. Выготского и современ-
ных отечественных и зарубежных исследователей, по вопросами 
становления, содержания и развития рефлексии. Автор раскры-
вает модальную психологию рефлексии как возможность снятия 
выделенных онтогенетических и содержательных противоречий 
в понимании психологии рефлексии. 

Ключевые слова: парадигма, культурно-историческая психо-
логия, модальная психология, рефлексия, 
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Обращение к истокам и культуре рефлексии обусловлено 
рядом причин, из которых существенными являются: необхо-
димость конструирования социальной реальности, своевремен-
ность направленного воздействия на самоорганизацию и само-
развитие систем, сохранение и повышение приоритета субъект-
ности в условиях искусственного интеллекта. 

1) Представления о современности и перспективах будущего 
опираются на концепцию, разработанную методологами, фило-
софами, психологами и специалистами в области кибернетики о 
седьмом технологическом укладе, которому соответствуют «со-
циогуманитарные технологии и в первую очередь технологии 
формирования новых форм жизнедеятельности на планете, тех-
нологии конструирования социальной реальности» [6, С. 254]. 
Особенности этой социальной реальности постнеклассической 
рациональности обнаруживаются «в переходе от систем – к судь-
бам (метафора Л. С. Выготского), от упрощенных систем к сетям, 
от предметов – к проблемам (направлениям исследований), от од-
нозначных текстов – к множественности интерпретаций и игре 
стилями (подход, связанный с работами Ю. М. Лотмана) [3]. Кон-
струирование реальности связано с особым типом рефлексии. 
«Этапы эволюции науки, выступающие в качестве разных типов 
научной рациональности, характеризуются различной глубиной 
рефлексии по отношению к самой научной деятельности» [8, С. 
2], той деятельности, которой предначертано заниматься кон-
струированием. Для того, чтобы выявить и понять, выделенную 
нами причину, конструировать сети, в которых проблемность и 
множественность являются центральными, необходимо обладать, 
осознавать (рефлексия рефлексии) и развивать рефлексию, кото-
рая не только отражает такую реальность, но и сама ее констру-
ирует и развивает. Из этого следует, что 2) исследования рефлек-
сии являются наиболее перспективными в современных услови-
ях, когда речь идет о саморазвивающихся, самоорганизующихся 
интеллектуальных системах (И. С. Ладенко [5]), человекоразме-
ренных саморазвивающихся системах (В. С. Степин [18]), по-
лисубъектных средах и рефлексивно-активных инновационных 
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средах (В.Е. Лепский [6]). Знание рефлексии позволяет не только 
констатировать роль рефлексии в саморазвитии систем, но и воз-
действовать на развитие рефлексии с целью повышения эффек-
тивности самоорганизации систем. В такие системы, в условиях 
современности, включены искусственный интеллект и информа-
ционные системы. В связи с этим 3) В. Е. Лепский выделяет опас-
ность, «что самостоятельно субъект едва ли сможет справиться с 
угрозой потенциальной бессубъектности, решение проблемы, на 
наш взгляд, следует искать в адекватной организации взаимодей-
ствия субъекта с саморазвивающейся полисубъектной средой, в 
которой и он представлен в разнообразных отражениях своих по-
ступков и текстов, которую целесообразно также наделить свой-
ствами субъектности» [10, С. 406] и далее, «в постнеклассиче-
ской науке новая картина мира не может быть представлена зна-
ниями, оторванными от познающих и действующих субъектов, от 
их субъективных реальностей, без чего невозможна адекватная 
интерпретация полученных ими знаний. Сетевая связь частных 
субъектных картин мира образует общую постнеклассическую 
картину мира» [10, С. 410]. 

Следствием указанных причин является то, что рефлексия 
субъектов, развивающих деятельность, знание, в том числе, на-
учное знание должна быть сетьевой. Осознавать рефлексию 
(рефлексия рефлексии) мы должны целостно и как сеть. В этом 
заключается конструирование ее, когда эмпирически наблюдать 
сложно суть и глубину феномена, а наложить происходящие в со-
циальной реальности изменения на рефлексию кажется не вполне 
оправданным, но как же как не с помощью нее, бытийствующей 
над сознанием, мышлением, личностью, деятельностью создает-
ся то, в чем и чем живет полисубъектная среда. Мы подходим к 
более глубокому пониманию сути рефлексии, ее строения. 

Например, в тексте, относящемуся к методологической 
рефлексии ученого: «Любое рациональное действие предпо-
лагает (наше – модальность необходимого, группа модально-
стей третьего ряда – аргументированного, направленность 
на системность) как учет его возможных последствий (наше – 
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модальность возможного, группа модальностей третьего ряда 
– систематизированного, направленность – прогрессивная), так 
и соотнесение выбранных средств и действий (наше – модаль-
ность второго ряда – темпорального, группа модальностей 
третьего ряда – целесообразного, направленность на систем-
ность) с существующими в обществе нормами поведения (наше 
– модальность действительного, группа модальностей треть-
его ряда – культурного, направленность на нормативность), с 
коллективными представлениями о дозволенном и недозволен-
ном (наше – модальность действительного, группа модально-
стей третьего ряда – оценочного, направленность на норматив-
ность) с представлениями действующего субъекта о самом себе 
(наше – модальность действительного,группа модальностей 
третьего ряда – понимаемого, направленность на « Я»), о приня-
тых на себя в прошлом обязательствах (наше – модальность вто-
рого ряда темпорального, группа модальностей третьего ряда 
– значимого ценностного, направленность на системность), о 
принадлежности к той или иной коллективной общности (наше 
– модальность действительного, группа модальностей треть-
его ряда культурного, направленность на «Я» и направленность 
на «Другой»)…. Возникает все больше индивидов, характеризу-
ющихся «размытой идентичностью»; это те, сознание которых 
оказывается фрагментированным (наше – выделение автором 
направленности рефлексии на фрагментарность и группы мо-
дальностей третьего ряда – понятийного). Отсутствие единства 
сознания влечет за собой отсутствие целостности в управлении 
(наше – выделение автором направленности на целостность, и 
группы модальностей третьего ряда – систематизированного)» 
[9, С. 11].

Мы можем выделить некоторые особенности рефлексии 
субъектов постнеклассической рациональности на основе це-
лостного представления о рефлексии, которое, по нашему мне-
нию, заключено в модальностях рефлексии и ее интенциональ-
ности. В целом, данный текст относится к модальностям: пер-
вого ряда – необходимого, реального, модальности второго ряда 
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– достаточного, многомерного, сознательного, группам третьего 
ряда – системного, культурного, оценочного, целесообразного; к 
направленностям на «Я», «Другой», прогрессивной, системной, 
нормативной. Направленности пронизывают модальности [17]. 
Анализ данного текста, являющегося текстом методологической 
рефлексии, на основе выделения в рефлексии механизмов, видов, 
средств является более затруднительным. В результате анализа 
научных работ по рефлексии, относящихся к неклассической ра-
циональности, мы можем определить, что этот текст строится с 
помощью логических средств рефлексии, относится к методоло-
гической рефлексии, способ рефлексии – интеграция, применены 
механизмы рефлексии – согласования и достаточного [14]. 

Приведенный текст демонстрирует фрагмент сетьевого стро-
ения модальностей рефлексии. Зная сетьевое взаимоотношение 
модальностей рефлексии, мы имеем возможности выделить не 
только те, что представлены в тексте, но и дополнить текст с 
помощью тех модальностей рефлексии, которых недостает, что 
позволяют осуществить модальности рефлексии достаточного и 
недостаточного. Таким образом, мы подошли к модально-интен-
циональному представлению о рефлексии, соответствующему 
сетьевому строению, целостности, субьектности (благодаря ин-
тенциональности). 

Модально-интенциональный анализ рефлексивного текста не 
противостоит гносеологическому анализу, включающему виды, 
средства, механизмы, этапы и прочее, а включает его, растворив в 
сути той или иной модальности и интенциональности. На основе 
приведенного модально-интенционального анализа, относящего-
ся к виду дифференциального анализа, можно выделить, что мо-
дальности и интенциональности рефлексии связаны между собой. 
Модальности составляют определенные ряды. Модальность дает 
целостное представление о рефлексии, схватывает ее целостно, 
тоже самое относится и к интенциональности. По нашему мне-
нию, между этими целостностями существуют инверсные отно-
шения. Причиной возникновения разных целостностей в пони-
мании сути объекта является его многомерность и возможность 
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из разных фокусов обнаружить и выделить его суть. Поэтому не-
обходимо найти принцип, лежащий в основе взаимосвязанностей 
модальностей и модальностей с интенциональностью.

Модальное и интенциональное понимание рефлексии не ле-
жит на поверхности эмпирики. В случае, когда изначально эмпи-
рическими методами не проникнуть в глубь изучаемого явления, 
необходимо выйти на уровень конструирования данного объек-
та и впоследствии осуществить валидализацию – подтвердить 
или опровергнуть конструкцию. Сетьевое строение рефлексии 
не очевидно, не выводится логическим путем и даже с помощью 
синтеза предшествующих знаний о ней. Мы совершили синтез 
этих знаний и вышли на интенциональность рефлексии, как отра-
жение ее целостности. В мета-модели рефлексии была выделена 
пятая модель, как область пересечения четырех моделей: онтоло-
гической, гносеологической, динамической, статической. Эта мо-
дель была обозначена нами как фокус рефлексии, включающий 
14 направленностей рефлексии: фрагментарная, комплексная, 
нормативная, системная, целостная, активность механизма «реф-
лексия – мотив – воля», рефлексия рефлексии, прогрессивная, ре-
грессивная, на «Я», на «Другого», на творчество, на индуктивный 
и дедуктивный способы переработки информации, пятнадцатой 
направленностью можно считать направленность на искажение. 
Выделение именно этих направленностей было осуществлено с 
помощью анализа корреляционных страт, построенных на дан-
ных разработанного нами опросника по рефлексии, состоящего 
из 420 вопросов [15]. Модальности рефлексии были выделены 
на основе модального анализа, предложенного Н. Гартманом 
для разработанной им критической онтологии [2]. Данная онто-
логия более всего соответствует запросам постнеклассической 
рациональности, «постнеклассическая научная рациональность, 
являясь «рамочной» для всех видов научной рациональности, 
ориентирована на органичную связь науки с культурой и этикой» 
[8, С.2]. Соответственно, рефлексия, в частности научная, мето-
дологическая, априори включает в себя культурно-нормативные 
и этические ориентиры. Об этом, без выделения вида рефлексии 
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говорил Л. С. Выготский [1]. В слоистой онтологии Н. Гартмана 
выделен слой душевный (психический) и слой культурно – исто-
рический, между слоями им не обозначено никаких форм перехо-
да, например, прослоек, но обозначено, что каждый слой состоит 
из ступеней. В душевном слое мы выделили высшую ступень, к 
которой отнесли рефлексию. По нашему мнению, рефлексия яв-
ляется высшей ступенью душевного слоя в которую проникает 
слой культурно-исторический и тем самым обуславливает в реф-
лексии в самой себе, а так же в сознании, личности, мышлении, 
деятельности связь с культурой и этикой. Такое понимание реф-
лексии органично вписывается в культурно-историческую кон-
цепцию, отводящую ведущую роль в развитии социуму с его об-
щественными отношениями, деятельностью и культурой.

Л. С. Выготский писал о необходимости целостного взгляда 
на психическую природу, соответственно и на метод ее изучения. 
Целостность он понимал голографически, тем самым опережая 
свое время. «Для характеристики целостности метода педоло-
гии Выготский детально останавливается на двух типах анали-
за сложных явлений (речь, детское развитие и др.): анализ путем 
разложения на элементы и анализ путем разложения на единицы. 
При разложении на элементы в итоге утрачиваются свойства це-
лого (общеизвестной иллюстрацией такого разложения служит 
разложение воды на водород и кислород), в то время как единицы 
сохраняют интересующие нас свойства целого (например, еди-
ницей будет клеточка организма, которая сохраняет многие свой-
ства и функции, присущие всему многоклеточному организму; 
ссылаясь на эту понятную аналогию, Выготский часто применял 
термин «клеточка» в широком смысле в качестве синонима «еди-
ницы»). Для анализа проблемы среды и наследственности в педо-
логии он считал важным использовать метод единиц» [11, С.106]. 
Субстратный подход в науке направлен на выделение единиц и 
рамках этого мы выделили элементарные единицы рефлексии: 
разрыв – ресурс (2R) и разотождествление – отождествление (RO). 
Данные единицы проявляются во всех видах рефлексии, отра-
жают условия возникновения и целенаправленность рефлексии, 
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собственно для чего она нужна, а так же способы (логические, 
образные, наглядные, схематические, художественные и прочее, 
совершая этими средствами операции отождествление и разотож-
дествление любого материала, попавшего в поле направленности 
рефлексии). Другим проявлением целостности рефлексии явля-
ется модальность, не как элемент, а как единица, заключающая в 
себе суть рефлексии. Возвращаясь к началу статьи, модальности 
рефлексии, имея отношения между собой, представляют собой 
сеть.

Н. Гартманом, подтверждая исторический опыт понимания и 
определения онтических модальностей, были выделены три пары 
модальностей: действительного-недействительного, необходимо-
го-случайного, возможного-невозможного. Мы внесли принцип 
триангулярности в отношения между данными модальностями и 
получили триангулярную сеть модальностей, состоящую из трех 
рядов. Накладывая эту сеть на конкретный объект, в данном слу-
чае рефлексию, мы, на основе качественных характеристик от-
ношений между модальностями рядов, обозначили, придали, в 
некоторых случаях понятийное, в некоторых образное, значение 
выделенным модальностям первых двух рядов и группам модаль-
ностей третьего ряда [21, 22]. Первый ряд составили онтические 
модальности, второй ряд модальности трансгредиентного, мно-
гомерного, сознательного, темпорального, достаточного, транс-
цендентного и их противоположности. Третий ряд составили три 
группы модальностей. Первая группа – модальности искажения, 
состоящая из 72 модальностей, входящих в шесть групп: фоку-
сировка на случайном факторе, группировка по второстепенному 
аргументу, вымышленное, подмена, перенос, замещение, проект-
ное, инструментальное, экзистенциальное, ошибочное, иллюзор-
ное, сомнительное, идеализированное, прожектное, фантастиче-
ское, утверждение того, во что верится, очарование тем, во что 
верится и укрепление того, во что верится. Эти группы модаль-
ностей относятся рациональным и иррациональным искажениям, 
допущениям, идеализациям. Вторую группу из 64 модальностей 
составили модальности подлинности, подлинного рассмотрения 
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в рефлексии объекта: группы модальностейцелесообразного – 
нецелесообразного, понимаемого – непонимаемого, аргументи-
рованного – не аргументированного, систематизированного – не 
систематизированного, относящихся к отвлеченному, инсайту, ха-
отичному, упорядоченному. Группы модальностей третьей груп-
пы модальностей относятся к регулированию отношений между 
истинностью и искажением, двумя группами модальностей. В эту 
группу входят 24 модальности, составивших шесть групп: смыс-
лового: эмоционально-чувственного и понятийного; означаемо-
го: интуитивного и культурного; стереотипного: убежденного и 
оценочного; проблематичного: актуального установочного про-
блематичного и фиксированного установочного проблематично-
го; опытного: ситуативного и закономерного; ценностного: зна-
чимого ценностного и не значимого ценностного. 

Модально-интенциональное представление о рефлексии сни-
мает некоторые противоречия, которые мы выделили в между 
концепциями культурно-исторической психологии и современ-
ными исследованиями. Эти противоречия касаются двух обла-
стей: онтогенеза, времени становления и развития рефлексии и 
определения сущности рефлексии, отнесения ее к той или иной 
психологической реальности.

Л. С. Выготский относительного онтогенеза рефлексии счи-
тал, что «самосознание приобретается только путем развития, а 
не дается нам вместе с сознанием» [1, С. 67]. 

и далее «исследования показывают, что ребенок школьного 
возраста еще недостаточно осознает собственные мыслительные 
операции и поэтому не может в полной мере овладеть ими» [1, 
С. 88].

Рефлексию Л. С. Выготский относит к когнитивной сфере 
психического, к приобретаемым феноменам и обозначает, что 
она наиболее раскрывается в подростковом возрасте как новоо-
бразование для данного возраста, «только под давлением спора 
и возражений ребенок начинает пытаться оправдать свою мысль 
в глазах других и начинает наблюдать собственное мышление, т. 
е. искать и различать с помощью интроспекции мотивы, которые 
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его ведут, и направление, которому он следует. Стараясь подтвер-
дить свою мысль в глазах других, он начинает подтверждать ее и 
для самого себя. В процессе приспособления к другим он познает 
самого себя» [С. 88]. Такое связывание рефлексии с логическим 
мышлением неизбежно приводит к признанию рефлексии у под-
ростка и отрицанию ее у ребенка, «отсутствие произвольности 
и осознанности собственных операций как раз и является пси-
хологическим эквивалентом отсутствия логического мышления» 
[С. 96]. Обосновывая свои выводы, Л. С. Выготский пишет, что 
«ребенок начинает считать задолго до того, как он понимает, что 
такое счет, и осмысленно применяет его. В речи ребенка имеют-
ся такие союзы, как «потому что», «если бы», «хотя», задолго до 
того, как в его мышлении появляется осознание причинности, 
условности и противопоставления» [С. 90]. На основании данно-
го исследователи могут псевдоосознанность принять за осознан-
ность. Мы считаем, что правильнее было бы выделять степень 
осознанности и ее качество, как то, что упаковка попадающего в 
поле внимания и понимания материала в рефлексию может осу-
ществляться разными способами, о чем свидетельствует наличие 
в рефлексии модальностей рационального и иррационального ис-
кажения, которые могут быть понятийными, в виде допущений и 
идеализаций, характерных для мышления детей. Следует отме-
тить, что наши эксперименты показали наличие фрагментарной 
направленности рефлексии и приоритет развития модальностей 
искажения в период юности с 18 до 22 лет [16]. 

Современные исследования экспериментально подтвержда-
ют смещение границ первых проявлений рефлексии с 3-х лет, как 
считал Л. С. Выготский до 2 – х недельного возраста. Параллельно 
Д. Винникот и Дж. Бруннер с Б. Козловской провели исследова-
ние, в котором показали непротиворечивые результаты – двухме-
сячные младенцы способны оценивать величину и удаленность 
показываемых им предметов. Младенцы соизмеряют свои воз-
можности с ситуацией, с условиями достижения предмета. Это и 
есть суть любого рефлексивного акта – соизмерить возможности 
с условиями достижения. Н. Д. Гордеева и В.П. Зинченко писа-
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ли, что «Д. Винникот приписывает младенцу магическое чувство, 
что именно он сотворил этот мир. Интенция самих исследовате-
лей состояла в том, чтобы доказать наличие у младенцев апри-
орных способностей восприятия пространства и пространствен-
ных отношений, что они блестяще сделали. Возможно, помимо 
своей воли, они продемонстрировали и другое, более важное – 
способности детей к сопоставлению воспринятых отношений с 
возможностями невозможного здесь и теперь, а только будуще-
го, потенциального действия. Авторы получили как бы чистый 
рефлексивный акт, совершающийся без предварительного опыта. 
Непременным условием последнего является наличие обратных 
связей, которые в поведении младенцев отсутствовали. Иссле-
дователи детства находили у детей в значительно более позднем 
возрасте способность планировать и проигрывать свои действия 
до действия. Когда действие сложится, пространство рефлексив-
ной оценки расширится за счет включения в него координаты 
времени» [3, С. 92 – 93]. 

Специальные исследования М.И. Лисиной показали, что по-
сле двух с половиной месяцев ребенок осуществляет первона-
чальную познавательную деятельность. Она сначала не имеет 
относительно постоянной структуры и выражена в своеобразном 
сосредоточении ребенка на объекте, связана с беспорядочными 
движениями [12]. В психологии восприятии известны неопровер-
жимые на сегодняшний день данные, что через 10-14 дней после 
рождения малыш способен рассмотреть предмет медленно пе-
редвигающийся на расстоянии 20 – 40 см. от лица малыша, а в 
два месяца может рассматривать яркую игрушку, подвешенную 
на расстоянии 40 – 50 см. над его грудью. Закономерно встает 
вопрос, ответ на который не дан в описаниях экспериментов, учи-
тывалось ли развитие зрительного восприятия ребенка, для того, 
чтобы интерпретировать движения ребенка, связанные с игруш-
кой и делать предположения о раннем развитии рефлексии, о ее 
модальностях достаточного, необходимого и возможного. С дру-
гой стороны, развитие зрительного восприятия, формирование 
образа в сознании, реакция на речь и другое закладывает основы 
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для рефлексии, выделения границ и возможностей на основе 
опыта и само приобретение опыта, которые раскрываются в сво-
ем развернутом виде в более поздние периоды жизни младенца. 
Если опровергать положение Л. С. Выготского о развитии рефлек-
сии в связи с развитием логического мышления, то в этом случае, 
мы должны были бы предположить, что мышление выводится из 
рефлексии, о чем писал А. Пятигорский: «мышление вторично 
по отношению к осознанному мышлению о мышлении, то есть к 
рефлексии» [13, С. 17].

Еще одна особенность восприятия ребенка, на которую об-
ратил внимание Л. С. Выготский заключается в том, что «ново-
рожденный задолго до того, как обнаруживает способность реа-
гировать на отдельно воспринимаемые, расчлененные элементы 
ситуации, начинает реагировать на сложные комплексные целые, 
окрашенные эмоционально» [1, С. 278]. Мы выдвигаем гипотезу, 
что данное целостное восприятие, под воздействием внешних и 
внутренних условий не исчезает, но заменяется, подавляется при 
освоении операций разложения на части и выделения элементов, 
но все же остается и является основой для развития целостной 
рефлексии, направленности рефлексии на выделение целостно-
сти в исследуемом ею объекте. Наличие дифференцированного 
и целостного в рефлексии подчинено принципу динамического 
равновесия в разные возрастные периоды развития разных видов 
мышления и личности с ее сознанием.

Л. С. Выготский отметил, что для развития рефлексии необ-
ходим «Другой», который наиболее ярко предстает в подростко-
вом возрасте, добавим к этому, как особое действие мышления 
и сознания, определяющие развитие ребенка в этом возрасте. В 
выборе своих действий и мыслей подросток опирается на этого 
«Другого». Современные эксперименты, связанные с формиро-
ванием, распознаванием представления о «Другом», понимания 
других людей показали, что способность осознавать ложность 
чужих убеждений у детей проявляется не в 4 года, а уже в 2, 5 
года. Дети в 2,5 года распознают ложность в представлении о 
действиях других людей. Следовательно, эти дети способны 
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понимать, что чужое сознание отличается от их, и человек мо-
жет действовать по – разному, понимать, что другие люди могут 
не знать чего-то, что знает ребенок, или иметь другие желания. 
Эксперименты показали, что дети хуже справляются с задани-
ем при непонимании вопроса, что характерно и для взрослых и 
лучше при понимании вопроса, следовательно в экспериментах 
о понимании «Другого» детям необходимо задавать понимаемые 
ими вопросы, тогда и ответы раскроют то, что дети понимают 
другого и различают истинность от лжи. В целом, многочислен-
ные эксперименты до настоящего времени не привели к строгой 
и полной теории основных психологических процессов, участву-
ющих в представлении о психических состояниях других людей 
(Ettinger J. J., Baker C. L., Tenenbaum J. B. 2017; Schaafsma, Pfaff, 
Spunt, & Adolphs, 2015) [20]. Для понимания «Другого» у детей 
как минимум уже должны быть в определенной и достаточной 
для действия степени развиты базовые модальности рефлексии 
первого и второго рядов, и третья группа модальностей третьего 
ряда, регулирующая отношения между истиной и ложью, а зна-
чит группы модальностей смыслового, означаемого, стереотип-
ного, проблематичного, опытного, ценностного. Из этого следует, 
что данное необходимо экспериментально изучать. Другое наше 
предположение относится к целостному восприятию во младен-
честве, могущего оказывать влияние на целостность рефлексии и 
развитость в ней модальности несознательного, что и позволяет 
истинно воспринимать ложность в действиях других людей, ког-
да мама говорит ребенку: «Спи, мы будем с папой в другой комна-
те», а ребенок плачет и не отпускает маму, потому что распознает 
ложность в ее действии, но не осознает что он это понимает и 
только после 5 лет говорит маме: «Нет, вы собираетесь пойти в 
кино, а меня оставить со старшим братом».

Исходя из всего выше сказанного, мы делаем вывод о том, что 
возрастная психология рефлексии мало изучена и эксперимен-
тально подтверждена, наполнена противоречивыми взглядами, 
из которых, на современном этапе изученности возрастных во-
просов развития рефлексии, можно выделить несколько базовых 
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положений: 1) рефлексию сложно отделить от мышления, созна-
ния и личности в раннем возрасте, модальное представление о 
рефлексии позволяет смотреть на нее не только как связанной с 
развитием логического мышления, когда все же наблюдается раз-
витие рефлексии рефлексии и тем самым данное предстает перед 
исследователем как рефлексия, но и обнаруживать рефлексию в 
более раннем возрасте в свернутых формах; 2) для развития реф-
лексии необходим «Другой», который в разные возрастные пери-
оды наполняется разными значимыми лицами, что позволяет с 
помощью отношений с «Другим» исследовать рефлексию в ран-
нем возрасте, основанием может служить целостность восприя-
тия младенца и построения на этом его обратная связь на воздей-
ствие; 3) триангулярная сеть модальностей рефлексии в качестве 
конструкции может накладываться на реальность и тем самым 
позволять диагностировать разные проявления рефлексии на ос-
новании того, что модальное представление является иным по 
сравнению с гносеологическим и там где, например, механизмы 
и средства не наблюдаемы, могут наблюдаться модальности реф-
лексии; 4) ранние исследования рефлексии позволяют процесс 
воспитания сделать более эффективным, в какой – то степени 
обогнуть ту ситуацию, при которой ребенок уже благодаря своей 
не развитой, но целостной и частично дифференцированной реф-
лексии что – то для себя понял, сделал выводы, принял решения, 
они уложились в убеждения и установки, и в подростковом воз-
расте столкнулся с этим, не зная что делать, уходя в рефлексии 
рефлексии в регрессивность. 

Как новообразование подросткового возраста – рефлексия, 
вмещает в себя те проявления, которые как единицы рефлексии 
зарождаются и проявляются в предыдущие возрастные периоды. 
Новое, модально-интенциональное понимание рефлексии позво-
ляет развернуть исследования возрастных особенностей рефлек-
сии начиная с младенчества и на основе полученных данных ор-
ганизовывать процессы обучения и воспитания родителей и де-
тей, а так же лиц, работающих с детьми, что, в целом относится к 
формированию рефлексивно – активных полисубъектных сред и 
определяет будущее человечества.
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический институт»,

г. Новосибирск, Россия

К ПРОБЛЕМЕ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ПРООБРАЗА 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 3.0, 4.0

Аннотация. В статье авторы выделяют, что в рамках решения 
вопросов седьмого социогуманитарного технологического укла-
да пристальное внимание научного сообщества и практиков в об-
ласти развития организаций, социальных институтов, особенно в 
сфере образования, привлекут уже существующие процессы раз-
вития нового контентного мышления под влиянием интернет-тех-
нологий, а также развития рефлексии, начиная с раннего возраста 
детей и в искусственном интеллекте. Авторы проанализировали 
интернет-технологии 3.0, 4.0 и их влияние на психологическое 
содержание онтологических оснований жизнедеятельности чело-
века, включая контентное мышление. Способом такого мышле-
ния является синтетическая дедукция и методом развития такого 
мышления является разработанный нами метод «синергетиче-
ской дедукции 3.0». 

Ключевые слова: контентное мышление, интернет-техноло-
гии 3.0, 4.0, синтетическая дедукция, энтропия, сингулярность, 
метод синергетической дедукции.

На протяжении многих веков средства приема, обмена и 
хранения информации у людей постоянно изменяются, и разви-
ваются. Современный технический прогресс дал обществу гло-
бальные сети, изменившие не только это самое общество, но и 
индивидуальные предпочтения человека в оперировании инфор-
мацией. Кондратьев Н.Д. предложил идею циклов и современное 
состояние развития отнес к шестому технологическому укладу 
(нано-био-инфо-когно), при котором, по мнению В.Е. Лепского, 
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доминирует технократия и экономическая детерминация разви-
тия, для которой характерны несправедливые механизмы обмена 
между экономически сильными и слабыми субъектами. [2,3,4] 
Лепский В.Е. считает, что именно в России и странах постсовет-
ского пространства существуют возможности разработки пер-
спективных социогуманитарных технологий развития седьмого 
уклада в связи с тем, что общество устало от революционных 
переворотов, но одновременно присутствует общая неудовлет-
воренность существующими социальными институтами и про-
ектами. [4] Мы выделяем, что для решения вопросов седьмого 
социогуманитарного технологического уклада пристальное вни-
мание научного сообщества и практиков в области развития орга-
низаций, социальных институтов, особенно в сфере образования, 
привлекут уже существующие процессы развития нового мыш-
ления под влиянием интернет-технологий и развития рефлексии, 
начиная с раннего возраста детей и в искусственном интеллекте.

Выготский Л.С. утверждал, что мышление формируется под 
влиянием социо-культурных условий: включения ребенка во вза-
имодействие с другими людьми, употребление материальных 
средств для интеллектуального контакта и овладения значением 
слов и символов и уже в подростковом возрасте «развитие мыш-
ления имеет центральное, ключевое, решающее значение для 
всех остальных функций и процессов. Мы не можем яснее и ко-
роче выразить ведущую роль интеллектуального развития по от-
ношению ко всей личности подростка и ко всем его психическим 
функциям, чем сказав, что приобретение функции образования 
понятия составляет главное и центральное звено во всех изме-
нениях, происходящих в психологии подростка. Все остальные 
звенья этой цепи, все остальные частные функции интеллектуа-
лизируются, преобразуются, перестраиваются под влиянием тех 
решительных успехов, которых достигает мышление подростка 
[1, С. 40].

Интернет-технологии и структурирование информации, пре-
доставляемой с их помощью , содержат в себе все необходимое 
для формирования мышления под их влиянием. Само взаимо-
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действие с носителем интернета (гаджеты) как с «Другим», от-
вечающим на вопросы; дающим задания; удовлетворяющим 
познавательную, коммуникационную и самопрезентабельную 
активность, направленную на достижения, игровое творчество и 
прочее влияет на построение семантических полей в мышлении, 
но не позволяет прожить, подумать над понятием, его формиро-
ванием с момента частого общения с гаджетом и овладения боль-
шинством средств работы на нем и в информационных системах. 
Можно выделять позитивные и отрицательные последствия ин-
тернет-технологий в развитии мышления. Но, вместе с тем, в ка-
честве исходной позиции необходимо понять и выделить, какое 
же мышление формируется под влиянием интернет-технологий? 
Проектирование такого мышления для научных последующих 
экспериментальных исследований должно опираться на инфор-
мационно-семантическое устройство интернета. Его поколения 
Web 1.0, Web 2,0 подготавливали условия, постепенного влияния 
интернета, его распространения среди населения. Интернет-тех-
нология Web 3.0 в наибольшей степени соответствует интере-
сам и удобствам потребителей, тем самым имеет наибольшее 
влияние на формирующееся новое мышление. Благодаря этим 
интернет-технологиям, человек получил возможность практиче-
ски мгновенного «отчуждения» интересующих его данных и их 
быстрому использованию для получения необходимой в данный 
момент его жизнедеятельности информации. Таким образом, ин-
тернет и его аналоги изменяют как принципы функционирования 
мышления, его процесс и, в результате, вид этой логики. Рассмо-
трим, какое мышление может формироваться под влиянием се-
мантических интернет-технологий Web 3.0 и будущей в скором 
времени Web 4.0. 

Проанализируем более подробно вышеназванные интер-
нет-технологии и их воздействие на психологическое содержание 
онтологических оснований жизни человека. Методологическими 
принципами нашего исследования являются: принцип системно-
сти, принцип детерминизма, и принцип развития, позволяющие 
выстраивать прогнозирование.
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По нашему мнению основными характеристиками Web 3.0 и 
Web 4.0 являются следующие: семантическая система, работа в 
рамках мета-языка; кооперативность; кластерность; самовыра-
жение; саморазвивающаяся система, самоисправляющая ошибки 
потребителя; менеджер знаний – эффективное управление ин-
формацией (каждый интернет-пользователь может самостоятель-
но создавать контент для себя и своего социума, формируя тему, 
направленность взаимодействий внутри своей группы, своего 
интернет-окружения); разработка и применение дополнительных 
возможностей (например, разместить материал в своём сообще-
стве на Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники); управление 
человеческим ресурсом для решения какой-либо профессиональ-
ной задачи (создаётся онлайн-сообщество, в котором размещает-
ся информация, позволяющая максимально широко взглянуть на 
проблему и обеспечивающая максимум возможностей для её ре-
шения); кристаллизация знаний (позволяет уйти от централизо-
ванных ресурсов, громадных тусовочных порталов); децентрали-
зация знаний через, создаваемый человеком контент (позволяет 
более эффективно взаимодействовать внутри своей группы и тем 
самым полнее использовать имеющиеся внутри сообщества ре-
сурсы, для достижения цели мышления). Вместе с тем, Web 3.0 – 
это семантический Web, а Web 4.0 – прагматический. Web 4.0 даст 
большую защищенность интернет-пользователю и безопасность 
для его выражения и отражения внутреннего мира.

Все вышеперечисленные признаки web-технологий находят 
свое отражение в новом мышлении. Это контентное мышление, 
связанное с использованием интернет-ресурсов. Основной ха-
рактеристикой контентного мышления является синтетическая 
дедукция, которая представляет собой логическое (линейное) и 
нелогическое (нелинейное) движение от общих связей явлений и 
предметов к частным, и, наоборот, от выделенных, частных свя-
зей явлений и предметов – к общим, т.е. тем, которые значительно 
шире и глубже тех, от которых получило начало движение мыс-
ли. Например, мы исследуем море или океан, с его всеми дости-
жимыми нашим познанием и приборами связями, переходим на 
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изучение элементарной частицы – протона, все ее трансформа-
ции, и пониманием как изменится мир, если исчезнут «черные 
дыры», одним из следствий чего является возможность обнару-
жения признаков жизни на других планетах солнечной системы. 
С большой долей вероятности на основе синтетической дедукции 
данное можно утверждать и, как следствие, направлять средства 
и силы на разработку способов и методов диагностики, а также на 
снижение уровня загрязнения воды. Это позволяет выделить как 
перспективные космические и экопроекты. Космические проекты 
дают исходный материал для разработок в области искусственно-
го интеллекта, а экопроекты чистой воды развивают определен-
ные направления бизнеса и влияют на сохранение здоровья лю-
дей. Простые потребители интернета имеют возможность читать 
во всех научных исследованиях описания состояния развития той 
или иной предметной области в актуальный момент времени и 
общим в описаниях является наличие фиксации изменений, про-
исходящих в микро и крупномасштабных системах, что создает 
психополе Земли и влияет как на государства, общности, так и на 
человека. На основе определенных критериев, принципов и ло-
гик выстраивается объемное представление о взаимосвязанности 
всех вещей и явлений, утверждаемое в античной философии, сле-
довательно, сознание расширяется до своей «сферности», когда 
каждый его кластер отражается во всех других, и у каждого отра-
жения есть свой фокус отражения. Сознание представляет собой 
множественность разных «зеркал», отраженных друг в друге (Ле-
февр). Но не все отражения подлежали и подлежат осознаванию, 
и пониманию. Но мы может утверждать, что на основе расши-
рения сознания потребителя Web 3 и Web 4 количество активно 
действующих «зеркал» увеличится. Свойство сознания как отра-
жение приобретет новое качество в виде увеличения объема пе-
рерабатываемой поступающей информации, объем которой тоже 
увеличивается.

Мы привели примеры, отражающие и описывающие общее 
состояние развития сознания (индивидуальное сознание) и со – 
совместного знания (научное знание) в рамках трех методологий 
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на современном этапе. Мы обоснованно, при рассмотрении из-
менений сознания привели пример развития одной из дисциплин 
научного знания, т.к. одной их характеристик сознания является 
формирование знания об окружающей действительности. Синте-
тическая дедукция меняет наше мировоззрение и дает возмож-
ность узреть действие законов устройства мироздания.

Отличие, от привычных и устоявшихся в разных науках (пси-
хологии или экономики), представлений о движении мысли в 
ходе интеллектуальной и других видах деятельности в том, что со 
сложной (представлены элементы разных предметностей), много-
мерной (более трех измерений в этой системе: пространство, вре-
мя, движение) системой может работать только такое мышление, 
которое способно охватить «все во всем», т.е. вычленить явные и 
неявные, прямые и обратные связи и отношения между объекта-
ми. Относительно изменений, происходящих в мышлении мы мо-
жем внести два критерия: энтропия и сингулярность. По перво-
му критерию можно утверждать, что энтропийность мышления, 
его вероятностная структура, возрастает. По второму критерию 
сингулярности мышления также идет возрастание, ускоряется 
переработка информации на основе большой ее доступности для 
мышления в связи с упрощением форм интернет-ресурса. Если 
на примере исследований Панова, Курцвейла, Снукса был про-
веден численный анализ феномена ускорения эволюции и миро-
вая научная общественность сделала выводы о приближающейся 
точке сингулярности в эволюционных процессах Земли. На осно-
вании этого каждая предметная область научного знания может 
сделать подобный вывод. Образно можно представить, что науки 
сидят за столом и едят один пирог. Под пирогом мы понимаем це-
лостность Космоса, а кусок – это тот, например, человек, область 
науки, кто его исследует, «кушает». Но от того, что один иссле-
дователь в пироге выделил вкус пирога, а другой подумал о его 
ингредиентах, от этого пирог не изменился и у каждого есть воз-
можность расширить границы своих рамок и исследовать кусок 
целиком, тем самым составив предположения обо всем пироге.
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Сингулярность мышления синхронна с политической, эко-
номической, космической и прочими сингулярностями. Новое 
мышление, характеризующееся сингулярностью, охватывает 
точку «все во всем», которая затем как в гармошке, как в «зерка-
лах» отражается, складывается и распаковывается в виде серий, 
линии, а в психологической жизни человека мы обнаруживаем 
ее в виде «проблесков» (М.М. Мамардашвили), когда «проблеск» 
впоследствии, независимо от хронологического спектра жизни 
человека, превращается в «линию» жизненных событий и затем 
на новом витке спирали раскручивания этой «линии» в квинтэс-
сенцию жизни. Каким образом данное происходит в мышлении, 
в сознании, в науке мы можем увидеть в схеме, объясняющей, 
методологический подход к Web 3.0.

Мы полагаем, что аналоги такого мышления есть в религи-
озной культуре – это мышление Будды, Христа. Соответственно 
и обучение такому мышлению существует, например, в концеп-
ции даосизма, но на обучение могут уйти десятилетия и гарантии 
результата нет. Необходимо разработать такие методы, которые 
бы в системе образования могли дать гарантированный результат 
овладения способом синтетической дедукции и в целом, приве-
ли к развитию не только творческого или инновационного, или 
саногенного, и другим уже известным в психологии видам мыш-
ления, а к мышлению нового типа, прообразом которого явля-
ются компьютерные технологии Web 3.0, 4.0, разрабатываемые 
кооперацией многочисленных коллективов ученых и программи-
стов многих стран, создающих то, что предположительно может 
стать неимоверно больше совокупного мышления всех создате-
лей этого продукта. Человек в своем мышлении должен стать 
больше себя самого. Контентное мышление должно иметь пер-
вый параметр – саморазвитие, второй – быть на пределе своих 
возможностей, расширять свою предельную рамку исследования 
объектов, «расширяющаяся и сужающаяся целостность», третий 
заключается в том, что операция различения характеризуется но-
вым уровнем развития, таким как различение разнопредметных, 
разноуровневых кластеров, четвертый проявляется в том, что 
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операция обобщения, также приобретает новый уровень разви-
тия – оперирование тем, что в любом действии (мыслительном 
и практическом) есть невидимый всеобъемлющий естественный 
закон природы, общества, поведения, деятельности и мышле-
ния отдельного человека, неотделимый от окружающего мира, 
и управляющий им, пятый – исходя из широкого определения 
мышления как мировоззрения, «фокус» рассмотрения любого 
объекта по аналогии со строением кристалла – многовекторный, 
более четырех векторов.

Технический прогресс семантической всемирной сети Web 
3.0 и Web 4.0 в будущем внесут и внесли изменения в психоло-
гические основы жизнедеятельности человека. Появился самый 
главный фактор – категория «мир», пришедшая на смену кате-
гории «я» и «другой». Следовательно, характеристики: целост-
ность, вариативность, множественность дополнительных факто-
ров, расширяющиеся границы, вероятность, энтропия, сингуляр-
ность, синтетическая дедукция, кооперативность, саморазвитие, 
являются характеристиками сознания, мышления, деятельности, 
личности. Остановимся на характеристике энтропии, чтобы вы-
делить то, над чем необходимо работать в настоящее время для 
того, что условно система не пришла к нулю. Во всех указанных 
психологических предметностях механизмом саморазвития явля-
ется рефлексия. И, если на сегодняшний день возрастающая ско-
рость технического прогресса, создает минимизацию напряже-
ния потребителю, то напряжение перейдет и займет другие сфе-
ры жизни, если сканирование позволяет работать оперативно с 
большими массивами информации и на ресурсах «инсайта» осу-
ществлять кристаллизацию знания, то прямо пропорционально 
возрастает скорость снижения осмысления и в итоге можно при-
йти к ситуации, при которой сознание будет стремится к нулю, 
а мышление к бесконечности и процессы энтропии приобретут 
новое содержание.

Способом такого мышления является синтетическая дедукция 
и методом развития такого мышления является разработанный 
нами метод «синергетической дедукции 3.0». Суть синтетической 
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дедукции в том, что в любом виде действия, в частности, обра-
зовательного, научного или производственного необходимо дви-
гаться от общей методологии к частной и от частной к всеобщей. 
В данном случае в сознании формируется образ как в 3D – объ-
емный, с нелинейным движением в многомерной системе с пря-
мыми и обратными связями. На основании этого мы разработали 
метод синергетической дедукции 3.0. для обучения.

Приведем пример как основе данного метода можно выде-
лить слабые стороны проектирования и прогнозирования тех 
или иных проектов, разработанных и внедряемых в разных стра-
нах, как экспериментальных площадках человеческих ресурсов. 
Экологическое движение, охватившее все стороны нашей жизни 
(экопродукты, экосистемы здоровья, эковоспитание и все другие 
«эко», в нашем методе относятся к категории «общего»), приве-
ло к растущей армии «экодетей», погруженных в энвайронмен-
тализм (формируемый через психологические механизмы и при-
емы воздействия, через массовую культуру), которые пытаются 
заставить своих родителей быть «экологически» ответственными 
дома. Они относятся с детским рвением и гордостью ко всем зе-
леным вещам и взрослые иногда заканчивают тем, что чувствуют 
себя подобно нарушителям под зорким глазом «экополиции» раз-
мером с «пинту», требования которой становятся еще больше, и 
более дорогими. Дети детально изучают мусорные ведра в поис-
ках неправильно сортированного вторсырья. Четырехлетние дети 
уже лоббируют приобретение гибридных автомобилей, выключа-
ют свет после того, как их родители покинут пустые комнаты и 
отчитывают их за бегущую из-под крана воду во время утренней 
чистки зубов. «Экодети» приведут к переустройству человеческо-
го мира и вселенной.

И это последнее является сложным для исследования и для 
прогнозирования, но необходимым, если человечество направ-
ленно «не рубить сук, на котором сидит». Метод синергетической 
дедукции 3.0 при внедрении его в образовательный процесс как 
результат своего действия дает сформированное новое мышление. 
Частный пример элементов такого мышления можно увидеть в 
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том, что, психологические механизмы компромисса между безра-
ботицей и уровнем инфляции воспринимаются экономистами че-
рез призму психологических исследований. Frey, B. S., & Stutzer, 
A. показали, что монетаризм и государственное устройство тесно 
связаны, а в привычном контексте счастья человека стабильность 
банковского сектора оказывает не меньшее влияние, чем защита 
интересов человека профсоюзами и государством. Недаром сре-
ди нобелевских лауреатов по экономике 2002 года присутствует 
Daniel Kahneman, который был удостоен премии за «применение 
психологической методики в экономической науке, в особенно-
сти, при исследовании человеческого фактора и принятия реше-
ний в условиях неопределенности.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РУСЛЕ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В статье рассматривается исследовательская ра-
бота обучению иностранному языку в рамках культурно-исто-
рической теории Л. С. Выготского. На основании теоретических 
данных, автор провел исследование, в результате которого, была 
сделана попытка создать культурно-историческую модель обуче-
ния иностранному языку, которая показала положительное изме-
нение результатов у испытуемых, что привело автора к выводу, 
что создание определенных условий в обучении, ведет к более 
эффективному изучению иностранного языка.

Ключевые слова: культурно-историческая теория, централь-
ное психологическое новообразование, речь, воображение, куль-
турно-историческая модель обучения.

 В культурно-исторической психологии речи отводится осо-
бое место. Так, по мнению Л.С. Выготского с речью связано осоз-
нание, а сознание и изменения в сознании должны стать, с его 
точки зрения, предметом всей психологической науки.

Однако, как отмечается в психологической литературе есть 
много проблем, свидетельствующих о том, что современные дети 
имеют некоторые изъяны речевого развития. Это сказывается и 
на устной речи детей и взрослых, и на письменной речи и, учиты-
вая тесную связь речи и мышления на особенностях мыслитель-
ных процессов. Особой проблемой последних лет является ранее 
изучение детьми иностранного языка. В некоторых случаях, это 
не только не ведут к речевому развитию детей, но пагубно сказы-
вается и на развитии родной речи. 

Л.С. Выготский отмечал, что овладение вторым языком идет 
по иной логике, нежели овладение родным языком. Однако эта 
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мысль автора культурно-исторической психологии оказалась 
мало разработанной и практически не используется в практике. 
Есть серьезные основания говорить, что не до конца выявлены 
психологические механизмы овладения родным языком. Так, к 
примеру, есть много исследований, в которых подчеркивается 
низкий уровень речевого развития детей и подростков, позднее 
по сравнению с детьми конца прошлого века начало речевого 
развития детей. Есть целый ряд исследований, в которых подчер-
кивается значимость доречевого периода в развитии речи детей 
(Г.А. Мишина и др.).

В своем исследовании мы попытались выявить психологиче-
ские условия построения развивающего обучения иностранному 
языку детей дошкольного и младшего школьного возрастов. При 
этом мы, придерживаясь культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского, рассматривали речь (и родную и второй язык) с точ-
ки зрения центральных психологических новообразований воз-
растов и их связи между собой. Для нашей работы очень важна 
мысль Л.С. Выготского о том, что в речи, являющейся централь-
ным психологическим новообразованием раннего возраста, уже 
присутствует воображение – центральное психологическое ново-
образование дошкольного периода развития. 

Результаты исследования Н.В. Разиной свидетельствуют о 
том, что овладение речью (на родном языке) происходит в пред-
метной деятельности, являющейся ведущей в раннем возрасте и 
общении по поводу этой деятельности. Мы предположили, ори-
ентируясь на положение культурно-исторической психологии о 
том, что обучение в каждом возрастном периоде должно иметь 
свою специфику, что обучение иностранному языку в дошколь-
ном и младшем школьном возрасте тоже будет иметь развиваю-
щий характер, если оно опирается на центральные возрастные 
психологические новообразования. 

Наше экспериментальное исследование состояло из трех ча-
стей. В первой части мы предприняли попытку выявить особен-
ности развития воображения и речи у детей дошкольного и млад-
шего школьного возрастов.
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Мы ограничились исследованием развития воображения 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста, так как, 
во-первых, опирались на данные Е.Е. Кравцовой, свидетельству-
ющие о развитии воображения за пределами дошкольного дет-
ства, в, частности, в младшем школьном возрасте. Помимо это-
го, во-вторых, мы ориентировались на результаты исследований, 
подтверждающих идею о тесной взаимосвязи всех центральных 
психологических новообразований разных периодов развития.

Оказалось, что у многих детей несмотря на их паспортный 
возраст воображение плохо развито. Они в своем воображении 
опираются на предметную среду и прошлый опыт. Это касается 
как детей дошкольного возраста, так и младших школьников

Дети с низкими уровнями развития воображения показали 
низкий уровень речевого развития на родном языке. При этом, 
оказалось невозможным выявить особенности их знания немец-
кого языка, хотя большинство наших респондентов приходят в 
образовательное учреждение с некоторыми навыками (знаниями) 
немецкого языка. 

Итак, обнаружилось, что развитие речи на родном языке и 
воображения тесно связаны. Так коэффициент ранговой корреля-
ции по Спирмену показал, что речевое развитие и особенности 
воображения тесно связаны между собой (у детей дошкольного 
возраста и у младших школьников для дошкольников составил 
0,856356, а у младших школьников составил 0,918404)

Во второй части нашего экспериментального исследования 
мы предприняли попытку создания культурно-исторической мо-
дели обучения второму языку детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов. При этом мы полагали, что если овладение 
родным языком непосредственно связано с той речевой средой, 
в которой находится ребенок, то овладение вторым языком (за 
исключением, конечно, случаев билингвизма) связано с вооб-
ражением. При этом, поскольку воображение уже имеет место 
быть в первых словах ребенка (на родном языке), то овладение 
иностранным языком тоже непосредственно связано с развити-
ем речи. Отсюда развивающее обучение второму языку должно 
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иметь под собой некоторый уровень речевого развития на родном 
языке, что можно назвать психологической готовностью к овла-
дению вторым языком. Например, Е.Е. Кравцова приводит при-
мер ребенка, которого интенсивно обучали иностранным языкам 
и который в силу этого стал «0 язычным».

Аналогичные данные есть в работах Е.И. Негневицкой, кото-
рая изучала введение русского как иностранного. 

 Итак, в культурно-исторической модели обучения второму 
языку овладение им строится на базе родной речи (определенно-
го уровня ее развития). Вместе с тем, как мы полагаем, это проис-
ходит не за счет перевода отдельных слов и выражений сл второ-
го языка на родной язык и обратно, а, именно за счет тех образов 
воображения, которые присутствуют уже на самых ранних этапах 
речевого развития на родном языке. 

Развивающее обучение иностранному (немецкому) языку 
связано, как мы предположили, с созданием условий для целена-
правленного развития воображения, при этом целенаправленное 
развитие воображения будет способствовать, как овладению вто-
рым языком, так и общему речевому развитию. 

Для детей дошкольного возраста создавались условия для 
развития синкретического воображения. С этой целью использо-
вались разнообразные игровые приемы и технологии. В случае 
с младшими школьниками мы ориентировались на разные виды 
воображения и его объективный характер. Поэтому и приемы, и 
технологии, которые мы применяли, в большей степени были свя-
заны с разнообразными проектами, в том числе и театральными.

 На третьем этапе нашего экспериментального исследова-
ния мы провели контрольный эксперимент, который полностью 
подтвердили нашу гипотезу. Так, оказалось, что наши коррекци-
онно-развивающие занятия не только способствовали речевому 
развитию детей (на родном языке). Но и помогли получить ка-
чественные различия в развитии второго языка. Иными словами, 
создание условий для целенаправленного развития воображения, 
адекватного психологическому возрасту детей, помогло нам по-
лучить качественные сдвиги в речевом развитии детей (родной 
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язык) Помимо этого, если в констатирующем эксперименте нам 
не удалось диагностировать уровень речевого развития на ино-
странном языке, то на этапе контрольного эксперимента дети 
смогли выполнить методики, в том числе и используя немецкий 
язык, которому их обучали.

Анализ полученных результатов позволяет нам выделить 
условия, необходимые для построения развивающего обучения 
иностранному языку:

 – речь с самого начала использовалась как средство. Пред-
ставляется это очень важным, так как, например, указывает Е.Л. 
Бережковская, речь является служебной функцией и это необхо-
димо учитывать при ее целенаправленном развитии;

 – овладению вторым языком детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов способствует игра и игровые приемы и тех-
нологии;

 – овладение вторым языком, осуществляется внутри целена-
правленного развития воображения;

 – овладение вторым языком (культурно-историческая модель) 
предполагает организацию взаимодействия педагога с детьми и 
детей друг с другом.
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РАЗДЕЛ III.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С ОВЗ: 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бережковская Е.Л. 
г. Москва, Россия

 «ПАРНАЯ ПЕДАГОГИКА» КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

В РАЗНОУРОВНЕВОЙ ГРУППЕ

Аннотация. Рассматривается проблема интегрирующего и 
дифференцирующего подхода в образовании, разноуровневых и 
выровненных по уровню учебных групп, инклюзивного и коррек-
ционного обучения детей и подростков с ОВЗ. Делается вывод 
о преимуществе разноуровневых и, в том числе, инклюзивных 
групп для всех их членов, если созданы соответствующие усло-
вия. В качестве средства создания таких условий предлагается 
«парная педагогика». Формулируются основные принципы «пар-
ной педагогики».

Ключевые слова: интегрирующий и дифференцирующий под-
ход в образовании, инклюзивное и коррекционное обучение де-
тей с ОВЗ, общение, «парная педагогика».

Систематическое обучение детей, подростков и взрослых 
происходит, по-преимуществу, в групповой форме. С другой сто-
роны, любое обучение требует индивидуального подхода. Поэто-
му группы, на всех образовательных ступенях, часто формируют 
по уровням обученности, способностей или психического разви-
тия. В то же время, разноуровневая группа дает дополнительные 
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возможности для взаимного обучения в процессе коллектив-
но-распределенной деятельности, да и разделение по выбранно-
му показателю не всегда дает желаемый результат. Как разноу-
ровневые, так и выровненные по неким показателям группы есть 
в массовых и специальных школах и детских садах, в средних 
и высших профессиональных учебных заведениях. Эти две тен-
денции нашли отражение в представлении об интегрирующем и 
дифференцирующем подходах в организации обучения. 

Так, в последней четверти ХХ века в школах появились кор-
рекционные классы для «проблемных» детей, не имеющих меди-
цинских диагнозов. В них меньше наполняемость, там работают 
самые опытные учителя, а материал подается в более медленном 
темпе и в максимально наглядной форме. Такие классы есть и 
сегодня. Предполагается, что в таких условиях «трудные» дети 
«выровняются» и, через год-другой, перейдут в обычный класс. 
Как показывает практика, это происходит не часто. Исследование, 
выполненное почти два десятилетия назад П.А. Тугариновой (Ту-
гаринова, 2001), показало, что самые сильные ученики коррекци-
онных классов мечтают их покинуть, а на них ориентируются все 
остальные. В обычный пятый класс, куда этих ребят, чаще всего, 
в итоге определяют, они приходят с исходно негативным настро-
ем и множеством опасений.

С другой стороны, имеются и классы для детей с высоким 
уровнем развития и обученности, работающие по особым про-
граммам, иногда включающим дополнительные предметы. Есть 
школы для одаренных детей с углубленным изучением отдель-
ных дисциплин, имеющие статус гимназий и лицеев, связанные 
с сильными вузами, с преподаванием разных видов искусств или 
спорта. В них специально отбирают «особых» детей, но и там 
возникают проблемы мотивации учения, слабой успеваемости, 
плохой дисциплины, антисоциального поведения. Родители, вра-
чи и педагоги жалуются на особую «нервность» детей в таких 
школах, на их частые «нервные срывы» и «неуправляемость», на 
потерю интереса к учебе. 

Что касается среднего и высшего профессионального образо-
вания, то там принято формирование групп по уровню владения 
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иностранным языком. Казалось бы, отбор касается конкретной 
сферы, но группы получаются разными по успеваемости и моти-
вации к учению. Преподаватели знают, что между первой, второй 
и следующими группами одного курса почти всегда есть заметная 
разница. В то же время, несмотря на отбор абитуриентов по бал-
лам ЕГЭ и владению иностранным языком, студенческие группы, 
как правило, неровные. Встречаются и очень сильные ребята, и 
такие, кто не очень хорошо владеет навыком чтения и действиями 
с дробями и процентами, что, естественно, затрудняет преподава-
ние любых дисциплин. 

Оппозиция интегрирующего и дифференцирующего подхо-
дов максимально выражена в инклюзивном и коррекционном об-
учении детей и подростков с ОВЗ. Класс коррекционной школы 
представляет собой группу, максимально выровненную по при-
знаку, существенному для учебного процесса, а инклюзивный 
класс – разноуровневую. При этом традиционными для России 
являются коррекционные школы, а инклюзия, особенно в самые 
последние годы, стала приоритетным направлением, получаю-
щим поддержку государства.

 К второй половине ХХ века в СССР сложилась стройная, 
продуманно выстроенная система коррекционного обучения, от 
детских садов до профессиональных училищ. Была организована 
и работает сеть учреждений восьми видов для детей с различны-
ми ОВЗ: с недостаточностью органов чувств, речи и опорно-дви-
гательного аппарата, с проблемами и задержками психического 
развития и с умственной отсталостью. Обучение в них базиру-
ется на отечественных научных разработках, берущих начало в 
Экспериментально-дефектологическом институте, созданном, 
еще в конце 20-х годов, Л.С. Выготским Выготский, 1995). Ныне 
это Институт коррекционной педагогики. На их основе выстрое-
ны учебные программы, воспитаны поколения преданных своему 
делу педагогов и психологов.

Коррекционное образование и его концептуальные основы 
развиваются. Возникают новые подходы и практики, порой всту-
пающие в противоречие с системой. Вместе с тем, инновации, 
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как правило, тоже основываются на идеях школы Л.С. Выгот-
ского, становясь новыми этапами в их развитии. Например, под-
ход к воспитанию и обучению неслышащих детей Э.И. Леон-
гард (Леонгард, Самсонова, 1991), или обучение грамоте по Е.Е. 
Шулешко (Шулешко, 2011, 2011). Последнее, хотя и адресовано 
обычным детям, является, по сути, коррекционно-развивающей 
системой. Нередко эти инновации близки к идеям инклюзивного 
образования, так что их нарастающая популярность, как и про-
тиводействие со стороны сложившейся системы коррекционного 
обучения, совершенно закономерны. 

Что касается идей инклюзии, то они стали популярны за рубе-
жом в последней четверти ХХ века, а в России – одновременно с 
перестройкой, на границе 80-90 годов. В это время в Москве по-
является первая инклюзивная школа Ковчег и возникают другие 
проекты, связанные с обеспечением равных возможностей для 
инвалидов. Сегодня инклюзивное образование названо приори-
тетным направлением, и многие прекрасно зарекомендовавшие 
себя коррекционные школы оказались под угрозой. Лишь актив-
ное сопротивление родителей и педагогов спасает их от расфор-
мирования, да и то пока неизвестно, надолго ли. 

Сегодня многие школьные учителя проходят переподготовку 
для работы с детьми с ОВЗ в инклюзивных классах. К сожале-
нию, это вряд ли поможет реально решить проблему. Ведь, даже 
обладая всеми нужными знаниями, невозможно в одиночку вести 
за собой детей, некоторые из которых физически не могут впи-
саться в общий процесс. В то же время, в условиях фронтального 
обучения не реально систематически осуществлять индивидуаль-
ный подход. Вместе с тем, сама идея инклюзии плодотворна, и 
будущее, безусловно, за ней.

Само по себе присутствие ребенка с особыми проблемами в 
массовой группе или классе полезно как для него самого, так и для 
остальных детей. Так, в исследовании Н.М. Архиповой (Архипо-
ва, 2012) было показано, что у дошкольников без ОВЗ, воспиты-
вающихся в инклюзивных группах, уровень развития воображе-
ния, произвольности в общении, восприятия образа себя и своего 
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друга, элементов принятия учебной задачи был достоверно выше, 
чем у их сверстников из обычных групп. Это говорит о преиму-
ществах для детей, систематически общающихся с товарищами 
по группе, имеющими ОВЗ. И общение между собой учащихся 
с разными ОВЗ тоже очень результативно: ведь для незрячего 
ребенка сверстник, передвигающийся в коляске, является здоро-
вым, и обратно. Правда, при этом необходима оптимальная орга-
низация общей жизнедеятельности всех членов группы.

Инклюзия совершенно не отменяет специальной помощи и 
особых методических приемов в работе с детьми с ОВЗ. Если ре-
бенок с ОВЗ учится в инклюзивном классе обычной школы, это 
не значит, что с ним не должна вестись специалистами коррек-
ционная работа, а это обеспечивается далеко не всегда и, чаще, 
не школой. Кроме того, ребенку необходим особый человек, по-
стоянно опосредствующий для него все происходящее и помо-
гающий встраиваться в учебный процесс и во взаимодействие с 
одноклассниками – тьютор.

Время физического присутствия тьютора рядом с ребенком с 
ОВЗ может быть разным, в зависимости от его конкретных про-
блем и опыта пребывания в группе, но оно необходимо каждому 
из детей с ОВЗ на постоянной основе. Это время может сокра-
щаться по мере адаптации ребенка к группе и учебному процессу, 
и увеличиваться в случае обострения его проблем. Тьюторское со-
провождение, в результате успешной адаптации ученика к классу, 
может стать и вовсе не нужным, но, в других случаях, нужда в 
нем будет долго сохраняться. Иногда тьютор может одновремен-
но работать не с одним, а с двумя или несколькими детьми. 

Тьюторов готовят педагогические и психологические факуль-
теты. Их можно, хотя и не часто, встретить в массовых школах, 
где они, в значительной мере, решают проблему взаимодействия 
«особого» ребенка с одноклассниками и учителями. В число про-
фессионально значимых для этой профессии качеств входят уме-
ния, связанные с построением социальных взаимодействий «осо-
бого» ученика с окружающими, с созданием обучающих и разви-
вающих для него ситуаций, с организацией развивающей среды 
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и т. п. Вместе с тем, в образовательных стандартах и учебных 
программах специальных психологов и педагогов, по которым 
готовят, в том числе, и тьюторов, трудно найти такой аспект, как 
взаимодействие с другими педагогами, работающими в инклю-
зивном классе. Вернее, такой аспект существует, но относится к 
организации взаимодействия ребенка с ОВЗ с учителем. Будь то 
помощь ребенку или учителю, не всегда умеющему строить такое 
взаимодействие, все равно это касается не самого тьютора, а дру-
гих людей, детей и взрослых.

Вместе с тем, именно грамотно выстроенное общение и взаи-
модействие взрослых, работающих с группой детей, между собой 
является важнейшим условием эффективной работы в разноуров-
невой группе, где особенно трудны прямые и, особенно, фрон-
тальные методы педагогической работы. Такое взаимодействие 
хорошо изучено в процессе разработки и внедрения образова-
тельной программы для детского сада и начальной школы «Зо-
лотой ключик». Эта программа реализуется в разновозрастных 
группах, по определению являющихся разноуровневыми, причем 
с очень большим разбросом самых разных показателей психиче-
ского развития и обученности у разных детей.

В результате многолетней работы по этой программе были 
сформулированы основные принципы так называемой «парной 
педагогики», то есть работы двух или более взрослых с детской 
группой, включающей участников различного возраста и, соот-
ветственно, уровня психического развития. Эти принципы, с 
нашей точки зрения, полностью соответствуют задачам работы 
тьюторов и учителей в инклюзивных группах и классах.

Принципы парной педагогики:
• Педагоги общаются не только с детьми, но и, в первую оче-
редь, друг с другом. 
• Педагоги, подыгрывая друг другу, дают детям примеры пра-
вильного поведения, косвенно побуждают их к нужным дей-
ствиям, подсказывают, стимулируют осознание, обобщение, 
принятие решений и т. д.
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• Двое или более педагогов, работая с детской группой, созна-
тельно занимают разные позиции по отношению друг к другу, к 
детям, к ситуации их общения. 
• Некоторые типичные задачи детской групповой деятельно-
сти решаются педагогами на уровне навыков взаимной под-
стройки. Они составляют основу, на которой выступают акту-
альные в данный момент задачи обучения и развития.
• Основным методом «парной педагогики» является психоло-
го-педагогическое проектирование. 
• Позиции общения и их динамика на уроках и вне их проек-
тируются и выстраиваются педагогами в соответствии с целями 
детской деятельности, а также психолого-педагогическими за-
дачами развития и обучения. 
• Для эффективной совместной работы и тьюторам, и учите-
лям необходимо специальное обучение. В частности, им нужно 
наработать достаточный репертуар взаимных «пристроек» по 
отношению друг к другу и к детям, а также овладеть умением 
целенаправленно ими пользоваться. 

Совместная работа тьютора и учителя в инклюзивной группе 
обеспечивается не только навыками общения и умением строить 
работу с детьми, но и содержанием этого общения. Психолого-пе-
дагогическое проектирование конкретных уроков, знакомства де-
тей с новым материалом, отработки навыков и умений, а также 
различных мероприятий, праздников, экскурсий, встреч и т. п. 
всегда имеет две стороны: коммуникативную и предметно-содер-
жательную. И та, и другая являются, в единстве, предметом про-
ектирования для взрослых, работающих с детьми.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
УСЛОВИЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЫСЛА

Аннотация. Текст содержит описание задач исследования со-
вместного обучения обычных детей и детей с особыми образова-
тельными потребностями в системе массового образования. Одна 
из важных для построения инклюзивного образования особенно-
стей ребенка с ограниченными возможностями была определена 
Л.С. Выготским как «ситуационная связанность» или «связан-
ность полем». Преодоление фиксации «связанности полем» и 
построение волевого действия возможно при условии изменения 
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мировоззренческой установки учителя, совершающего переход 
из «знаниевой» парадигмы в деятельностную. Средством пере-
хода предполагается деятельностное представление понятийного 
содержания учебного предмета. Специальное обучение учителя 
массовой школы становится в этом случае самостоятельной за-
дачей специалиста по экспертно-технологическому сопровожде-
нию образовательной организации (тренера-технолога).

Ключевые слова: инклюзивное обучение, специальные обра-
зовательные потребности, экспертно-технологическое сопрово-
ждение образовательной организации.

Отечественная школа на протяжении нескольких прошедших 
лет находится в ситуации двойного реформирования: введение 
новых образовательных стандартов (ФГОС) и инклюзивная мо-
дернизация системы массового образования. Наше исследование 
находится на стыке указанных трансформаций. Оно нацелено на 
изучение совместного обучения обычных детей и детей с особы-
ми образовательными потребностями.

Анализ инклюзивной модернизации осуществляется в раз-
ных аспектах. Для нашей работы важна общая направленность 
преобразований и их концептуальные основания. Объясняя под-
ходы к реализуемой в России инклюзии, исследователи указы-
вают на факт выбора государством концепции «поглощения», 
предполагающей сокращение числа специальных образователь-
ных учреждений и перенос в систему массового образования не-
обходимых специальных образовательных условий [9, с. 77]. При 
этом становится заметным нарастание интегративной тенденции 
в образовании, осуществляемой административным путем [там 
же]. Вопрос о качестве образования детей с ограниченными воз-
можностями в общей школе признается «решенным».

Известен оптимистический взгляд на судьбу ребенка с особен-
ностями развития, высказанный Л.С. Выготским: «… Нет, кажет-
ся, сейчас дефектолога, который отрицал бы первостепенное зна-
чение реакции личности на дефект, компенсаторных процессов в 
развитии, т. е. той чрезвычайно сложной картины положительных 
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влияний дефекта, обходных путей развития, сложных его зигза-
гов, картины, которую мы наблюдаем у каждого ребенка с дефек-
том. Самое важное то, что вместе с органическим дефектом даны 
силы, тенденции, стремления к его преодолению или выравнива-
нию. Вот этих тенденций к повышенному развитию и не замечала 
прежняя дефектология. А между тем именно они придают своео-
бразие развитию дефективного ребенка; они создают творческие, 
бесконечно разнообразные, иногда глубоко причудливые формы 
развития, равных или подобных которым мы не наблюдаем в ти-
пическом развитии нормального ребенка» [2].

Этот оптимистический взгляд оправдывает инклюзивный 
подход, но не отменяет перестройки системы образования. «Ком-
промиссным вариантом, – пишет Н.М. Назарова, – могла бы быть 
концепция “поглощения” при условии системного преобразо-
вания деятельности массовой системы образования под задачи 
инклюзии… Но для этого необходимы не только материальные 
средства, но и изменение ментальности системы массового об-
разования, что намного сложнее, чем просто нахождение источ-
ников финансирования» [8, с. 81]. Обращение автора к понятию 
ментальности представляется оправданным в контексте анализа 
устройства самого учебного процесса (и урока как его единицы) 
при инклюзивном обучении.

Определим фокус задач нашего исследования. Дети с ограни-
ченными возможностями – группа детей с нарушением интегра-
тивной активности мозга. В разной степени, но у всех детей этой 
группы наблюдается снижение скорости восприятия и переработ-
ки информации (дисфункции мозга). В сочетании с другими осо-
бенностями (нарушение речевого развития, обедненность соци-
ального опыта) эта характеристика определяет ритмы и качество 
познавательной активности ребенка на уроке. Вновь обратимся 
к пониманию проблемы, сформулированному Л.С. Выготским. 
«Своеобразие в развитии дефективного ребенка имеет преде-
лы, – писал Л.С. Выготский. – На основе нарушенного дефектом 
равновесия в приспособительных функциях перестраивается на 
новых началах вся система приспособления, которая стремится 
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к новому равновесию. Компенсация, как реакция личности на 
дефект, дает начало новым, обходным процессам развития, за-
мещает, надстраивает, выравнивает психологические функции. 
Многое из того, что присуще нормальному развитию, исчезает 
или свертывается из-за дефекта. Создается новый, особенный 
тип развития» [2].

Одна из важных для построения инклюзивного образования 
особенность ребенка с ограниченными возможностями, которую 
нельзя не замечать, была определена Л.С. Выготским как «си-
туационная связанность» или «связанность полем», где «поле» 
понимается в соответствии с представлениями, заданными те-
орией К.Левина [7]. В коллективной работе по патопсихологии 
Л.С. Выготским [4] рассматривается аффективный аспект такой 
связанности как фактор, затрудняющий ориентировку и «пере-
ключение потребностей» внутри динамической смысловой си-
стемы. «”Связанность с полем” наступает в тех случаях, когда 
отсутствует возможность переключения потребностей, когда ре-
ализация имеющихся аффективных побуждений возможна толь-
ко по одному пути и когда тем самым в поле существует полная 
адекватность между тем, что приобретает побудительное значе-
ние (Aufforderungscharakter) в поле, и данной потребностью» [4, 
с. 127].

Проведенное нами пилотажное исследование позволило выя-
вить и описать феномены невовлеченности детей с ОВЗ в учебную 
работу на уроке. Укажем некоторые из них: учитель однократно 
включает ребенка в общегрупповую работу в форме короткого 
сообщения, просит детей отметить выступление одноклассника 
аплодисментами, после чего все оставшееся время ребенок за-
нимает себя сам (играет с пеналом); на начальном этапе урока 
ребенок предпринимает попытки работать вместе со всеми в си-
туации фронтального опроса, поднимает руку, желая ответить, но 
не получив возможности дать ответ, устраняется и начинает зани-
маться той активностью, которая позволяет ему быть деятельным 
– он лепит, комментируя вслух то, что получается, что-то клеит, 
строит, отвечает вслух на вопросы учителя, обращенные к другим 
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детям, чем нарушает дисциплину в классе и вызывает соответ-
ствующие реакции учителя (на замечания которого постепенно 
перестает реагировать совсем); учитель вслух отмечает промахи 
и недостатки детей (делает замечания), которые работают очень 
медленно, не успевая за классом и др. Зафиксированные феноме-
ны педагогических действий были обнаружены в пространстве 
уроков, построенных в «знаниевой» парадигме. Наблюдение по-
казало, что не только дети с отклонениями и нарушениями в раз-
витии, но и большинство других постепенно выпадали из взаи-
модействия с учителем; предложенные им виды активности были 
однообразны: слушать рассказ учителя и отвечать на вопросы. 
При этом педагоги никак не связывали субъективные трудности 
детей (в т.ч. с дисфункцией мозга) с тем, как организованы уроки. 
Было заметно, что учителя предпочитают работать с теми, кто не 
нарушает дисциплину и всегда готов сотрудничать. Это объясня-
ется наличием в сознании учителя образа «идеального ученика» 
[1]. Однажды сложившись, он не подвергается рефлексии, по-
скольку утверждает учителя в его роли. 

Инклюзивное обучение обнажает непродуктивный характер 
ожиданий учителя, но само по себе не актуализирует задачу их 
пересмотра и коррекции. С психологической точки зрения зада-
ча не предпослана, она возникает в результате пробы-опробова-
ния. Задача, определяемая А. Н. Леонтьевым как «цель, данная 
в определенных условиях» – это не «задача из задачника», это 
субъективное поле соотнесения мотивов, средств, возможностей 
и объективных обстоятельств действия, включая ограничения и 
препятствия.

2. Переход учителя (школы) в иную парадигму обучения не 
происходит эволюционным путем. Для субъекта осмысленной, 
наделенной субъективным смыслом, деятельности, – в соответ-
ствии с идеей динамической смысловой системы, в соответствии 
с принципом единства сознания и деятельности, конституирую-
щими деятельностный подход, – характерны:

 – аффективность (согласно Л.С. Выготскому динамиче-
ская смысловая система предполагает «единство аффекта и 
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интеллекта»), т.е. выраженное эмоциональное отношение и пе-
реживание происходящего и производимого, эмоционально окра-
шенное предвосхищение, лежащее в основе мотивации и целепо-
лагания;

 – вовлеченность и пристрастность, т.е. наличие «внутрен-
ней» мотивации (в противопоставлении ее внешней стимуляции);

 – опробование цели действием – способность к самостоя-
тельному целеполаганию, к самостоятельной постановке задач и 
их уточнению посредством ориентировочных проб.

Переход от стимульно-реактивной организации педагоги-
ческого процесса к деятельностной – внешне заданная рамка, в 
границах которой только сам педагог может определить для себя 
задачу самоизменения и средства ее решения. Однако можно ука-
зать самое общее условие такого перехода – принятие и оформле-
ние педагогом такой мировоззренческой установки, при которой 
ученик (в т.ч. и с особыми образовательными потребностями), 
ученический класс и сам педагог осознаются как органическая 
развивающаяся система с динамично интерферирующими и пе-
реходящими друг в друга мотивами, целями и способами реали-
зации-достижения. Средством такого переходы мы предполагаем 
деятельностное представление понятийного содержаний учебно-
го предмета – то понимание, которое лежит в основе теории раз-
вивающего обучения [5], в которой понятие связано с обобщен-
ным способом действия и его моделированием. Понятие, пережи-
ваемое как способ собственного действия, по нашему предполо-
жению, позволяет построить волевое действие и преодолеть фик-
сации «связанности полем». Такое представление соответствует 
тезису Л.С. Выготского: «Воля – это понятие, ставшее аффектом; 
волевой человек – это личность, определившая свои поступки и 
образ жизни из аффекта Я» [6, с. 130].

Если эта задача поставлена (а значит, осмысливается и эмоци-
онально переживается) педагогом, то координация его действий 
путем рефлексии и уточнения ориентиров может потребовать со-
провождения. Организация и реализация такого сопровождения 
составляет миссию тренера-технолога – специалиста в области 
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экспертно-технологического сопровождения образовательной ор-
ганизации, реализующей деятельностно ориентированные прак-
тики.

3. Процедура сопровождения учителя тренером-технологом 
должна быть построена по форме ЗБР. Особым инструментом 
(техникой) становится методика перепроектирования урока, раз-
работанная в проблемно-задачном подходе [8].
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ДИСГРАФИЯ – СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТ? 

Аннотация. В ситуации неправильного обучения и несвоев-
ременной диагностики могут без исходного первичного дефекта 
(по Выготскому) возникать вторичные, или социальные дефекты 
в виде диагнозов дислексия, дисграфия и дискалькулия. Чтобы 
избежать этого, необходимо понимать и учитывать природу веду-
щего восприятия детей и подбирать соответствующие методики 
обучения, проводить в ДОУ раннюю диагностику ведущего вос-
приятия и обязательно развивать логическое восприятие.

Ключевые слова: грамотное письмо; дислексия; дисграфия; 
дискалькулия; первичный дефект; вторичный дефект; соци-
альный дефект; алгоритмический метод обучения и развития; 
инклюзия.

Лев Семёнович Выготский в своих работах «Дефект и сверх-
компенсация», «Диагностика развития и педологическая клини-
ка трудного детства» и «История развития высших психических 
функций» вводит читателей в дефектологию и даёт понятие пер-
вичного и вторичного дефектов. При этом первичные связывал с 
органическими нарушениями, прежде всего с поражениями ин-
теллекта, зрения и слуха, а вторичные выводил из той социальной 
ситуации, в которой находился ребёнок с первичным дефектом. 
Описывая теорию и практику преодоления дефекта через компен-
сацию и коррекцию в зоне ближайшего развития ребёнка, Выгот-
ский приходит к выводу, что «обучение ведёт за собой развитие».

Продолжая начатую Львом Семёновичем Выготским практи-
ку дефектологии, сегодняшние ФГОСы чётко определяют катего-
рии детей, относящиеся к ОВЗ. Для данных детей предусмотрены 
две системы обучения: специализированные школы 1-8 катего-
рии и инклюзия, когда дети учатся в обычных классах и их сопро-
вождают специалисты. 
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Но в школе существует небольшая группа детей (группа ри-
ска), которая выпадает из учебного процесса: эти дети не могут 
освоить навыки правильного чтения, грамотного письма и уст-
ного счёта (триада основных учебных навыков ЧПС), иногда им 
ставят диагнозы дислексия, дисграфия и дискалькулия или отме-
чают, что у данных детей наблюдаются симптомы данных диа-
гнозов, иногда этих детей заносят условно в категорию ЗПР, а не-
официально называют «необучаемыми» и перестают прилагать 
усилия по обучению. При этом данных детей не относятся к ОВЗ, 
так как у них сохранен и развит интеллект и речь, и соответствен-
но их нельзя направить в спецшколы и на них не распространяет-
ся инклюзия в обычных школах.  

При этом педагоги, а вслед за ними и психологи в своей ра-
боте исходят не из стандартного положения о дефектах и их пре-
одолении, а из особого понятия «нормы» при обучении навыкам 
чтения, письма и счёта, которая в свою очередь задаётся суще-
ствующей в массовой школе системой обучения. Определение 
«нормы» освоения навыков чтения, письма и счёта, на основа-
нии которой и ставятся диагнозы, исходит из представления 
об определённой методической «норме» обучения, но если так, 
то изменив методику обучения мы изменим и понятие «нормы». 
Так оно и происходит: изменение методики обучения неизбежно 
приводило к тому, что те дети, кому «ещё вчера» ставили диагно-
зы, «сегодня» каким-то чудом «исцелялись» – начинали грамотно 
писать, правильно читать и считать, хотя с одними детьми рабо-
тали нейропсихологи, проводя коррекцию, а с другим такой ней-
ропсихологической коррекции не проводилось. Кроме этого, ней-
ропсихологические диагнозы, проводимые в момент обучения 
отражают не исходную картину нарушений в работе мозга, а 
по большей части результаты обучения, то есть диагнозы дис-
лексия, дисграфия и дискалькулия могли быть не только резуль-
татом нарушения или отклонения работы мозга, но и результатом 
того обучения, которому подвергались дети. 

Возникает парадоксальная ситуация, когда успешность в 
освоении чтения, письма и счёта задаёт «норму». Если ребёнок 
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справляется с освоением именно этих навыков, его автомати-
чески заносят в категорию «нормы», а если не справляется или 
справляется, совершая сверхусилия, то таких детей заносят в ка-
тегорию риска и продолжают учить в том же классе, по тем же 
методикам.

Обучая детей из группы риска по стандартной методике при 
неразвитом логическом восприятии и ведущем художественном, 
мы пускаем процесс формирования навыков ЧПС на самотёк. 
Учитель не контролирует процесс обучения, потому что не может 
организовать работу логического восприятия ответственного за 
формирование указанных навыков, а дети своим ведущим худо-
жественным восприятием пытаются воспринять и освоить навы-
ки чтения, письма и счёта, но в итоге они сталкиваются с такими 
трудностями, которые преодолевают с помощью сверхкомпенса-
ции, о которой писал Выготский. Это приводит к тому, что вместо 
счёта в уме дети считают на пальцах, присчитывая по одному, чи-
тают тексты, не понимая содержания, а слова воспринимают по 
первым трём четырём буквам, вместо слова «ОН» могут написать 
«НО» и так далее. То есть возникает ситуация вторичного дефек-
та и навыки формируются так, как будто у ребёнка есть первич-
ный дефект, а всё дело в том, что художественное восприятие, не 
справляясь с неспецифической нагрузкой при стандартно-массо-
вом обучении, искажает формирование указанных навыков. Это 
подобно тому, как на виниловую пластинку пытаться записывать 
звуки с помощью магнитофонной головки.

Фактически именно школьная система порождает вторич-
ный (по Выготскому) дефект у вполне здоровых и развитых де-
тей, при этом не имеющих первичного дефекта!!! Возникает 
парадоксальная ситуация: обучение не только не ведёт за собой 
развития, но ещё, травмируя детей, порождает у них социаль-
ный дефект (дефект вызванный социальной школьной средой), 
а зона ближайшего развития становится зоной стресса и дефек-
тивного освоения навыков. Дети плохо и с ошибками читают, 
безграмотно пишут, считают на пальцах, но это не потому, что у 
данных детей были какие-то первичные дефекты или отклонения 
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в развитии, а потому что школа применяла к ним массовые мето-
дики, в то время, как их нужно учить по специальным. Некото-
рые дети, многие годы подвергаясь стрессу неуспеха, становится 
невротиками.

Самое плохое заключается в том, что данной категории де-
тей как бы не существует: она не прописана во ФГОСах, её не 
выделяют в аналитических записках, а термин «необучаемые», 
«тупицы», «бездари», «лентяи» не заносятся в отчёты. То есть 
дети есть, дети травмированные, дети заработавшие в школе со-
циальный дефект есть, но их при этом нет ни в одной отчётно-
сти, ни в одном документе, их стёрли ластиком, после того как 
школы перевели на подушевое финансирование и закрыли специ-
альные классы коррекционно-развивающего обучения, где они 
обучались.

Многолетние наблюдения за такими детьми показали, что в 
первую очередь в группе риска оказываются дети с ведущим ху-
дожественным восприятием. А вот среди отличников оказыва-
ются в основном дети с ведущим логическим восприятием. И 
это понятно, поскольку чтение, письмо и счёт состоят из знаков 
и являются знаковыми системами, их легко и успешно воспри-
нимают дети с ведущим логическим восприятием, и, напротив, 
дети с ведущим художественным восприятием знаки и знаковые 
системы, а также все последовательности, с ними связанные, вос-
принимают с большим трудом. Если ребёнку повезло с ведущим 
восприятием, он может сразу оказаться в категории «нормы», а 
если не повезло, его будут так учить, что не только отобьют охоту 
учиться, но ещё и навыки чтения, письма и счёта будут формиро-
ваться искажённо, неправильно, дефективно. 

Дети с указанной триадой диагнозов появляются при переходе 
от дошкольного к школьному детству, раньше обнаружить такие 
нарушения невозможно, так как обучение ещё не начато, хотя не-
которые нейропсихологические тесты могут заранее подсказать, 
что у каких-то детей будут проблемы с обучением, например, из-
за слабого самоконтроля, но эти тесты громоздки для педагогов и 
работают в парадигме функционального развития, в то время, как 
педагоги работают в парадигме формирования навыков. 
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С началом школьного обучения происходит достаточно рез-
кий переход: – от игровой ведущей деятельности к учебной; – от 
ведущего наглядно-образного и эмоционального восприятия к 
знаково-логическому; – от ведущих предметно-действенных на-
выков работы с предметами к навыкам работы со знаками и зна-
ковыми системами. И те дети, кто был успешен в своей ведущей 
деятельности, восприятии и привычных навыках в ДОУ, могут 
стать сразу неуспешными в школе, потому что методика обуче-
ние в начальной школе основным навыкам: чтению, письму и 
счёту – рассчитана на обучение только детей с хорошо развитым 
знаково-логическим восприятием. Те дети, у кого это восприятие 
является ведомым или не развито, оказываются в сложной обра-
зовательной ситуации. Они начинают отставать в учёбе, и в это 
время обследование выявляет у них признаки дислексии, дисгра-
фии и акалькулии. В то же время дети «логики» легко и самосто-
ятельно (без помощи учителя) улавливают алгоритмы правиль-
ных действий при освоении чтения, письма и счёта. Учитель при 
существующих методиках и учебниках не контролирует процесс 
обучения: одни дети учатся успешно сами, невзирая на усилия 
учителя, другие же при колоссальных усилиях не могут освоить 
навыки и попадают в ловушку псевдодиагнозов.

Те дети, кто был успешен в дошкольном возрасте, вдруг ока-
зывается в кризисной ситуации: школа не учитывает особенно-
сти восприятия детей, не развивает у них навыки действия по 
алгоритмам, не даёт этих алгоритмов вообще, а дети не успевают 
освоить знаково-логическую стратегию познания и освоения на-
выков в стандартной школьной системе.

При этом получается, что симптомы указанных диагнозов воз-
никают только тогда, когда дети сталкиваются со специфическим 
обучением – обучение таких детей по алгоритмическому методу, 
позволяет учить их без побочной симптоматики и ненужных диа-
гнозов, потому что этот метод одновременно включает и развива-
ет именно логическое восприятие и позволяет самому ребёнку и 
взрослому контролировать процесс формирования навыков.
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Чтобы оказать помощь детям из группы риска и избежать си-
туации, когда при неправильном обучении возникают вторичные 
дефекты в виде симптомов дислексии, дисграфии и акалькулии, 
необходимо сделать, как минимум следующее: 

1) Дополнительно к нейропсихологическим действующим те-
стам разработать специальные педагогические тесты (такие, 
которыми могут легко пользоваться все педагоги дошкольного 
и начального образования, а не только нейропсихологи). Тесты 
нужны для ранней диагностики (в дошкольном детстве) особен-
ностей восприятия, ведущей деятельности и ведущих навыков, 
обеспечивающих ту или иную произвольность (действия с пред-
метами или со знаками), чего не дают нынешние тесты, которые 
проводят нейропсихологи.

2) Ввести практику ранней педагогической диагностики (в 
дошкольный период), которая выявляла бы тех детей, кому нужна 
будет особая помощь в школе для освоения навыков Ч.П.С. При 
этом выделять тех детей, кому заведомо понадобится не только 
коррекционно-развивающая помощь, но и дефектологическая и 
возможно медикаментозная. Задача – ещё в дошкольном детстве 
отделить тех детей, кого нужно учить по-другому, от тех, кому 
понадобится обучение в специализированных школах 1-8 типа.

3) Разработать для данных детей специальную программу 
коррекции и развития по дошкольному и школьному возрасту, 
чтобы обучение таких детей не было травмирующим и связан-
ным с перегрузками.

4) Для обучения детей из группы риска основным навыкам 
внедрять алгоритмические методы обучения, которые позво-
ляют и успешно формировать навыки, и развивать их ведомое 
или неразвитое знаково-логическое восприятие.

5) Для реализации этих планов нужен комплекс коррекционно-
развивающего обучения, включающий сад и школу, организую-
щий совместную работу нейропсихологов, психологов, педаго-
гов, дефектологов и логопедов вокруг главной задачи – освоения 
детьми навыков.
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6) Внести во ФГОСы положение о детях с ведущими художе-
ственным и логическим восприятиями и о методиках их обучения.

Всё это позволит успешно обучать детей, кого сегодня запи-
сывают в категории: «необучаемые», «дислексики», «дисграфи-
ки» и «дискалькулисты».
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИ-
ОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Аннотация. В статье изложены авторские взгляды на подход 
к коррекции эмоциональной сферы младших школьников с ум-
ственной отсталостью, обучающихся в классах с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития. Указывается связь разви-
тия воображения и приемлемость различных методов сказкоте-
рапии. Приводится классификации сказок, применяемая в работе 
педагога. Указываются задачи занятий по сказкотерапии.

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, младший 
школьный возраст, сказкотерапия, коррекция эмоциональных на-
рушений, умственная отсталость, тяжелые множественные нару-
шения развития, сложная структура дефекта, негативизм.

Категория классификации «умственная отсталость» диагно-
стируется у детей с низким IQ, обычно в диапазоне от 70 до 75 
или менее. Целенаправленное изучение эмоциональной сферы 
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умственно отсталого ребенка дало возможность установить, что 
основными причинами расстройства поведения, является болез-
ненное переживание у детей чувства собственной неполноцен-
ности, нередко осложняемая инфантилизмом, неблагоприятной 
средой и другими обстоятельствами.

По мнению Л.С. Выготского, природу умственной отсталости 
следует понимать как нарушение взаимосвязи и соотношений ин-
теллектуальной и эмоционально стороны.

У детей с умеренной умственной отсталостью имеются опре-
делённые нарушения в приёме, переработке и использовании ин-
формации, которую они получают из окружающего мира. Поэто-
му для таких детей просто необходимо создавать такие специаль-
ные условия воспитания и обучения, направленные на коррекцию 
присутствующих им недостатков.

Для того чтобы умственно отсталый ребёнок мог адаптиро-
ваться в окружающем мире, и мог войти в него без страха, необ-
ходимо вооружить его социальными знаниями, умениями и навы-
ками, научить его управлять своим поведением, адекватно вести 
себя в кругу окружающих его людей. 

Сказкатерапия – это один из методов воздействия на эмоци-
ональную сферу умственно отсталого ребенка, когда педагог мо-
жет научить понимать другого человека, развивать способность 
перенести себя на место другого. Также это и способ объедине-
ния взрослого и ребёнка в совместной деятельности.

Конечно, коррекцию эмоциональных нарушений можно кор-
ректировать и другими методами и средствами: музыкой, игрой, 
театром, игрушками, изобразительной деятельностью. Но в кор-
рекции эмоциональных нарушений поведения сказкотерапия яв-
ляется доминирующим как наиболее доступный и приемлемый 
инструмент. Умеренно умственно отсталые дети не способны 
глубоко сопереживать, но сказка «заставляет» таких детей сопе-
реживать и откладывать в памяти варианты, способы решения 
трудных жизненных ситуаций.

Роль сказкотерапии в коррекционной работе рассматривают 
(И.В. Стишенок, Н.М. Погосова, Т. Зинкевич-Евстигнеева и др.).
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Победа добра в сказках обеспечивает умеренно умственно от-
сталому ребёнку психологическую защищённость, так как есть 
дети, которые социально незащищенные, беззащитные, ранимые.

Умственно отсталые дети не могут контролировать свои по-
ступки, желания, чувства, а сказкотерапия позволяет смягчить 
поведенческий негативизм, неуравновешенность детей.

Сказка снимает эмоциональное и телесное напряжение, фор-
мируются способности регуляции процессов возбуждения и тор-
можения, расширяют представления об эмоциях и связанных с 
ними физических состояний.

Рассмотрим общие проблемы, связанные с эмоциональной 
сферой, с которыми сталкиваются дети с умственной отсталостью.

Социальная изоляция: окружающими эта категория обуча-
ющихся воспринимается как медленные, часто подвергаются 
остракизму со стороны своих сверстников. Большинство нормо-
типичных детей избегает умственно отсталых детей. 

Запугивание: люди боятся того, что не могут понять, и нена-
видят то, что не могут победить. Неспособность детей или даже 
взрослых понять потребности умственно отсталых детей может 
породить ненависть, страх и презрение. Многие дети с ограни-
ченными возможностями здоровья сталкиваются с насмешками и 
агрессией со стороны сверстников, и их часто называют нелест-
ными именами.

Низкая самооценка. Постоянно плохая успеваемость может 
оказать негативное влияние на их психику. Сложные темы могут 
быть трудными для понимания для умственно отсталого ребенка.

Одиночество. Из-за социальной изоляции и издевательств 
многие дети с умственной отсталостью страдают от одиночества.

Проблемы со здоровьем: у детей, которые страдают от глубо-
кой умственной отсталости, также могут быть другие осложне-
ния со здоровьем. Они могут включать в себя снижение зрения, 
проблемы со слухом, плохую моторную функцию и т. д. Такие 
дети, имеющие сложную структуру дефекта обучаются в классах 
для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 
развития. 
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Сказкотерапия – это метод рассказывания историй, использу-
емых в образовании в целом и в классе в частности. Сказка – это 
история, часто предназначенная для детей, в которой участвуют 
причудливые и удивительные персонажи, такие как эльфы, гоб-
лины, волшебники и даже феи. Термин «сказка», кажется, боль-
ше относится к фантастическому и магическому окружению или 
магическим влияниям в истории, а не к присутствию персонажа 
в истории. Сказка – это метод обучения, который, как полагают, 
способствует обучению и воспитанию ценностей у персонажей 
раннего детства. Сказки содержат ценности философии и мудро-
сти, которые дети могут выучить играючи. Согласно утвержде-
ниям Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, сказки – это «все формы пове-
ствования, письменные или устные, которые стали передаваться 
годами» [2, 56].

Поэтому сказки – это формы историй, которые всегда суще-
ствовали и пересказывались из поколения в поколение. Сказка – 
это фантастика или история, которая является нелепой и нераз-
умной, но из нее можно извлечь актуальное рациональное зерно. 
Таким образом, история, содержащаяся в сказке, является вооб-
ражаемой историей, которая иногда выходит за рамки здравого 
смысла. Р.М. Ткач утверждает, что сказка – это обычная история, 
рассказывающая о сказочном мире. Сказка рассказывает о добре, 
которое всегда будет преобладать против зла. Этот жанр истории 
передавался из поколения в поколение и стал частью культуры. 
Сказка содержит события об обществе, истории и природных яв-
лениях, а также повествует о надежде на перемены [6, 32].

Е.С. Мосина заметила, что сказка – это история, которая со-
держит страшные истории, такие как злая мачеха, дети, запечен-
ные в духовке, и свирепые волки. Тем не менее, детям нравятся 
истории, потому что они дают детям возможность представить 
эти события в фантазии. Хотя сказки охватывают различные типы 
историй, все они имеют два элемента: «принятие фантастическо-
го как правдоподобного и способность преподавать моральный 
урок отдельным людям в обществе» [4, 45].
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Основными проблемами для младших школьников с умствен-
ной отсталостью являются недостаток познавательного интереса, 
который можно стимулировать, перенося сказочные ситуации в 
реальную жизнь. Сказки помогают детям с умственной отстало-
стью в образовании чувствовать себя более комфортно и снижают 
уровень стресса, который они, как правило, испытывают в стенах 
школ. Использование сказок на уроках очень позитивно влияет 
на детей с умственной отсталостью. Это заставляет их чувство-
вать себя более комфортно и стабильно. Они начинают активнее 
участвовать в учебной деятельности и лучше включаются в пози-
тивное общение с одноклассниками. Для детей с умственной от-
сталостью чрезвычайно важно быть вовлеченным в социальную 
деятельность и чувствовать себя комфортно в школьной среде.

Занятия по сказкотерапии выполняют несколько функций [3, 
101]:

1. Прогностическая и диагностическая. Сказка позволяет уз-
нать о человеке, его проблемах, выявить характерные черты лич-
ности.

2. Развивающая. Направлена на развитие индивидуальности, 
формирование у ребенка творческих способностей, социально-а-
даптивных навыков, а также способствует процессам обучения и 
воспитания.

3. Коррекционное (терапевтическое) воздействие. Сказка вли-
яет на поведение и мировоззрение ребенка, способствует преодо-
лению его психологических проблем.

В сказкотерапевтическом процессе на данный момент исполь-
зуется 5 видов сказок (классификация Т. Д. Зинкевич-Евстигне-
евой) [2, 71]:

1.Художественные.
К ним относятся те, которые созданы многовековой мудро-

стью народа и авторские истории. В них есть дидактический, и 
психокоррекционный, и психотерапевтический аспекты.

2. Дидактические.
Они создаются педагогами для подачи учебного материала.
3. Психокоррекционные.
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Создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Сказку 
можно просто читать, не обсуждая ее (возможность побыть с са-
мим собой и подумать).

4. Психотерапевтические
Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих со-

бытий. Они часто оставляют человека с вопросом, помогают из-
менить отношение людей к человеку, увидеть скрытые положи-
тельные стороны души.

5. Медитативные.
Эти сказки создаются для накопления положительного образ-

ного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, развития 
личностного роста. Главное особенность медитативных сказок – 
это отсутствие конфликта и злых героев.

Сказкотерапия проходит в три этапа [1, 51]:
1. Познавательно-эмоциональное ориентирование
Цель этого этапа – осмысление сюжета с помощью средств 

выразительности, эмоциональночувственное освоение содер-
жания сказки через характеры и эмоциональные состояния ее 
героев.

На этом этапе важно эмоциональное рассказывание (чтение) 
сказки с использованием эмоциональных средств. Следует выде-
лять интонационно образные выражения, использовать мимику, 
пантомимику, жесты. Можно использовать игрушки, яркие иллю-
страции, фигурки и аппликации, выполненные самими детьми. 
Можно слушать музыку для установления ассоциативной связи с 
характером и состоянием персонажей. Во время беседы по содер-
жанию сказки уточняется последовательность событий, задают-
ся вопросы для выяснения понимания особенностей сказки, при 
этом поощряются высказывания детей, обращение к их личному 
опыту.

2. Словесное воспроизведение сказки
Цель этого этапа – развитие у детей умения излагать сказ-

ку связно, логично, отбирать для пересказа основные моменты; 
расширение знания о выразительных средствах языка; усвоение 
детьми изобразительных средств раскрытия сказочного обра-
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за и применение их в собственном изложении сказки, построе-
ние самостоятельного активного взаимодействия со сказочными 
образами.

Данный этап включает составление плана сказочного про-
изведения, использование сюжетных картинок, коллажей, мне-
мотаблиц, с помощью которых дети учатся моделировать текст. 
Эффективным приемом активизации речевого творчества детей 
может быть эмпатическое рассказывание, когда дети представля-
ют себя на месте сказочных персонажей, рассматривая иллюстра-
ции, и описывают, что они услышали, увидели, почувствовали. 
Используются также игры-драматизации, кукольный театр, на-
стольный театр, инсценирование отрывков, театральная поста-
новка. Двигательная активность, изготовление кукол, участие в 
изготовлении костюмов и реквизита развивают моторику, речь и 
коммуникативные навыки.

3. Самостоятельная творческая деятельность детей
Это наиболее труднодостижимый этап для умственно отста-

лых обучающихся вследствие нарушения развития воображения 
и выраженных нарушений речи у данной категории детей.

Целью этого этапа является стимулирование воображения 
детей, развитие у них интереса к творческому рассказыванию, 
желания и умения сочинять сказки и совершенствовать свои со-
чинения самостоятельно, используя усвоенные на втором этапе 
вербальные и невербальные средства художественной вырази-
тельности и опыт моделирования текста.

Задача педагога – пробудить у детей желание сочинять сказ-
ки. Для этого можно предложить им сочинить продолжение сказ-
ки, предложив схему – образец или речевой пример, представить 
себе любимого сказочного героя в проблемной ситуации, в кото-
рой ему потребуется помощь ребенка.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ: МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. Коррекционные школы VIII вида до сих пор на-
целены на “частичную социализацию” выпускников, то есть на 
их неполноценность, что выливается в депривацию мотивации 
обучения. Ослабленная мотивация не приводит к формированию 
у школьников учебной деятельности в качестве ведущей, вслед-
ствие чего страдает становление личности, и процветают разного 
рода девиации. Единственная цель, способная вовлечь умственно 
отсталых детей в образовательный процесс, как показала прак-
тика, социальная, и связана она с получением аттестата зрело-
сти, то есть эффективное развитие высших психических функций 
реализуется только в направлении полноправной социализации, 
что возможно только в рамках общеобразовательной программы. 
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Соответственно, поскольку другие мотивы обучения не работа-
ют, то единственный путь для полной реабилитации работоспо-
собности мозга и окончательного преодоления личностных не-
достатков людей с диагнозом “умственная отсталость” кроется в 
продолжении обучения по общеобразовательной программе мас-
совой школы в 9, 10 и 11 классе, а затем в колледже, техникуме 
или ВУЗе.

Ключевые слова: умственная отсталость, мотивация, социа-
лизация, личность, высшие психические функции.

Лев Семёнович Выготсткий писал, что “воспитание должно 
взять курс на полноценность и считать её реальной и определяю-
щей целью, а не питаться мыслью об обречённости дефективного 
ребёнка на неполноценность” [3]. Однако коррекционные школы 
VIII вида до сих пор нацелены на неполноценность обучающих-
ся, или на так называемую “частичную социализацию”, как её по-
литкорректно обозначают в специальной литературе.

Общеизвестно, что учебная деятельность для ребёнка являет-
ся ведущей, то есть в её рамках осуществляются основные приоб-
ретения его психики. При этом деятельность по определению не 
может быть бесцельной – целеполагание является её фундамен-
тальным свойством. Но может ли свидетельство об окончании 
школы для умственно отсталых служить целью для формирова-
ния ведущей деятельности? К его получению можно стремиться? 
Оно несёт хоть какую-то социальную нагрузку?

Никакой разницы, есть этот документ у человека, или его нет. 
Для выпускников коррекционных школ VIII вида гораздо более 
выгодно было бы получить в конце обучения паспорт какого-ни-
будь из центральноазиатских государств, зарегистрироваться в 
качестве трудового мигранта и спокойно трудиться: ограниче-
ния промбезопасности уже не страшны – никого не интересует, 
что ты не умеешь считать, читать и писать, что плохо говоришь 
по-русски, не демонстрируешь логического или абстрактного 
мышления.
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Как это ни обидно, но к нашим отстающим детям мы оказы-
ваемся гораздо более требовательны, чем к трудовым мигрантам! 
По законодательству выпускники коррекционной школы VIII 
вида не допускаются к любому опасному производству, в пище-
вую индустрию, систему общепита, к водопроводным системам, 
к работе с большинством электроинструментов и станков, транс-
портных и подъёмных устройств, к переноске грузов вручную и 
длинному “Перечню…” других работ, единым общим противо-
показанием для которых служат “хронические и затяжные пси-
хические расстройства” [4]. Стоит пояснить, что, поскольку для 
понятий “хроническое” и “затяжное” общим признаком служит 
длительность психического расстройства, под них подпадают и 
те нарушения психики, которые не относятся к собственно психи-
ческим заболеваниям, а представляют собой аномальные состоя-
ния или дефекты психического развития, в том числе умственная 
отсталость [5].

Иными словами, обучение в рассматриваемых коррекцион-
ных школах не несёт социальной нагрузки, то есть не имеет цели 
и, по сути, бессмысленно. И так будет продолжаться, пока оно не 
начнёт обеспечивать доступ к социальным лифтам.

Без цели нет деятельности, а без неё, как известно из осно-
вополагающих трудов Л.С. Выготского и его учеников, не фор-
мируется личность. В свою очередь, пока нет личности, нет ни 
нормальной семьи, ни твёрдой морально-нравственной позиции, 
ни вообще каких-либо убеждений. С такими подходами можно 
воспитать только маргинала.

Лидия Ильинична Божович писала, что «мы называем поня-
тием “личность” такой уровень психического развития человека, 
который позволяет ему управлять и обстоятельствами своей жиз-
ни, и самим собой» [1]. Соответственно, если созревание лично-
сти ограничивается, то вполне закономерно расцветают разного 
рода девиации, которые усугубляются ослабленной волевой регу-
ляцией и несформированностью мотивационно-потребностной и 
эмоцианальной сфер, что также определяется отсутствием соци-
ально значимых целей.
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Следовательно, как и сто лет назад, выражаясь словами 
Л.С. Выготского: “Тощие коровы специального образования по-
жирают тучных коров общих основ воспитания всякого челове-
ческого ребёнка” [3].

Лишь в “Книге джунглей” Р. Киплинга обучение, не имею-
щее своей целью продвижение в человеческом обществе, могло 
позволить воспитать человека. В реальной жизни для этого не-
обходима интенсификация ведущей деятельности, связанной 
с обучением в рамках общеобразовательной программы массо-
вой школы, которая единственная позволяет ребёнку вырасти в 
полноценного человека и получить удостоверяющий этот факт 
документ – аттестат зрелости. Это эксклюзивный путь для фор-
мирования целей, стремление к которым обеспечит воспитание 
личности, воли и высших психических функций. Ведь “в случае 
любой психической функции развитие происходит прежде всего 
за счёт деятельности, а не органических изменений” [2], стало 
быть, целеполагание является неотъемлемой частью обучения, а 
единственной миссией последнего служит повышение социаль-
ного статуса.

Без малого двадцать лет мы занимаемся с отстающими деть-
ми. Из тринадцати наших воспитанников только двое изначально 
развивались в соответствии с возрастной нормой. Тем не менее, 
все наши дети, попадающие в коррекционные группы детского 
сада, выправляются и к начальной школе выходят на общеобра-
зовательную программу решением ПМПК (вне зависимости от 
анамнеза, и даже в случае более ранней постановки диагноза “ум-
ственная отсталость”).

Гораздо сложнее дело обстоит с детьми, оказавшимися в шко-
ле VIII вида до знакомства с нами. Им необходимо получить до-
кумент об успешном окончании основного общего образования 
и только затем возможно снятие диагноза – и то, как правило, в 
судебном порядке. Но успех возможен и в этом случае, при ус-
ловии обеспечения максимально напряжённого режима занятий, 
интенсивность которых повышается вместе с растущими возмож-
ностями ученика, и соответствующей мотивации, когда ребёнок 
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осознаёт получение аттестата как целевой механизм продвиже-
ния в социуме.

Мы добились максимальной эффективности на этом пути, и 
все трое из наших воспитанниц, взятых из восьмого и девятого 
классов коррекционной школы VIII вида, а также после оконча-
ния девятого класса этой школы, успешно закончили девятый 
класс общеобразовательной и сдали Государственную итоговую 
аттестацию (ГИА). При этом у всех троих с первого класса был 
поставлен диагноз “умственная отсталость”, у двоих лёгкой сте-
пени, у одной – умеренной. Одна из девочек, когда попала к нам, 
практически не говорила, две другие не умели считать в пределах 
двадцати. Это были наиболее “сложные” дети своих коррекцион-
ных потоков, и они при создании необходимых условий смогли 
наверстать отставание в пять-семь лет за 2-3 года!

Но остальным коррекционная школа пока не готова оказать 
такой помощи – по причине сложившейся образовательной па-
радигмы, подразумевающей отношение к умственно отсталым 
ученикам, как к неполноценным, способным только к неполному 
освоению общеобразовательной программы и лишь к “частичной 
социализации”.

Вместе с тем, технически в коррекционных школах VIII вида 
всё необходимое есть уже сейчас. Дело за малым – сформировать 
адекватную мотивацию и повышать интенсивность обучения со-
гласованно с растущими возможностями учащихся. Единствен-
ное, что потребуется – это незначительно адаптировать общеоб-
разовательную программу.

Где же остановиться? Когда можно сказать ранее отставав-
шим молодым людям, что учиться уже хватит? Ответ простой – 
никогда! Дело в том, что, несмотря на свою важность, нацелен-
ность ребёнка на общее образование, так или иначе, приводит к 
перекосам, обусловливаемым выпадением из восприятия целого 
ряда вопросов, не связанных со школьной программой или от-
далённых от неё. Ввиду наличия органических нарушений мозга 
коррекционным детям крайне сложно охватить сразу весь спектр 
человеческих знаний. Концентрация на конкретных узких темах 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

272

школьной программы позволяет выполнить социально ожидае-
мые нормы, но предопределяет провалы в уровне многих общих 
компетенций, отстающих, как показывает наша практика, даже 
при условии успешной сдачи государственных экзаменов в мас-
совой школе.

В этой связи, поскольку другие мотивы обучения (кроме со-
циально значимых) не работают, то заполнить остающиеся про-
белы получится, исключительно продолжая учиться в 10 и 11 
классе, а затем в колледже, техникуме или ВУЗе. Таким образом, 
это единственный путь для полной реабилитации работоспособ-
ности мозга и преодоления недостатков формирования личности 
людей с диагнозом “умственная отсталость”. Изучение общеоб-
разовательной программы с дальнейшим продолжением обуче-
ния является необходимым условием для их полноценной жизни.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИСЛАЛИЕЙ

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме особенностям 
развития межличностных отношений у дошкольников с дислали-
ей. Проведено теоретическое исследования, которое установило 
существование лакун. Была разработана методология констати-
рующего эксперимента. В результате было выявлено: дислалия 
оставляет отпечаток на развитие межличностных отношений 
как результат неспособность организовать своё речевое поведе-
ние; дошкольники с дислалией получают мало внимания, заботы 
и т. п.а со стороны родителей из-за чего растёт эмоциональный 
дискомфорт; осознанность своей неполноценности отрицательно 
влияет на взаимодействие с социальным окружением; воспитате-
ли в дошкольных учреждениях используют неэффективные ме-
тоды для стимуляции развития речи и общения; согласно социо-
метрии дошкольники с дислалией отвергнуты дошкольниками с 
нормальным развитием и чаще устанавливают дружеские отно-
шения с дошкольниками, имеющими те же нарушения речи. 

Ключевые слова: межличностные отношения, дошкольники, 
дислалия, общение, взрослые, ровесники.

Межличностные отношения представляют в своей основе 
кристаллизацию свойств личности и как следствие интериориза-
цию человеческих отношений. Поэтому данные отношения со-
ставляют не только содержание личности, но и её сущность. 

Ребёнок не может существовать самостоятельно, он постоян-
но взаимодействует постоянно с окружающими его людьми. 
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В Республике Молдова наблюдается всеобщий кризис, кото-
рый нарушил все сферы жизни и деятельности людей. Неудов-
летворение элементарных потребностей детей и постоянной 
занятости родителей привело к увеличению случаев взаимного 
непонимания, агрессивности, «излияния» собственных проблем 
на других, включая и своих близких. Как следствие это приводит 
к ухудшению межличностного взаимодействия родитель – ребё-
нок. Следует отметить, что на проблему межличностного отно-
шения родитель – ребёнок влияют следующие факторы: индиви-
дуальные особенности ребёнка, нарушения в развитии личности 
и поведения его, особенности отношения родителей к ребёнку. 
Если в детстве не удовлетворена потребность во взаимодействии 
с другими (потребность в контакте, включении, потребность в 
уходе, страх остаться пренебреженным), то у ребёнка развивает-
ся фрустрация. 

Речь является уникальным свойством человека, которая спо-
собствует развитию психических процессов и как следствие ин-
теграция в общество и взаимодействие. С другой стороны речь 
является самой уязвимой функцией мозга, так как её нарушение 
приводит к появлению «трещины» в развитии всех психических 
процессах, провоцируя появления проблем в развитии межлич-
ностных отношений. 

Коррекция речевых нарушений у ребёнка имеет особое значе-
ние в развитии его как личности так и межличностных отноше-
ний. У дошкольников наблюдаются часто нарушения речи, в том 
числе и дислалия.

Проблемой исследований межличностных отношений всегда 
был в центре внимания (К.А. Абульханова-Славская [1], А.А. Бо-
далев [2] – сущность межличносных отношений; О.Е. Смирно-
ва [5], М.И. Лисина [3] – развитие межличностных отношений у 
детей; О.А. Слинько [4] – изучение межличностных отношений 
у детей с общим недоразвитием речи. Теоретический анализ ли-
тературы выявил недостаточность исследования межличностных 
отношений у детей с дислалией. Это и привело нас к идее иссле-
дования межличностных отношений у детей с дислалией. 
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Цель исследования: изучение особенностей межличностных 
отношений у дошкольников с дислалией.

Задачи исследования: 1) изучить специальную литературу по 
данной проблеме; 2) отобрать инструменты для исследования;3) 
изучить особенности развития межличностных отношений у де-
тей с дислалией. 

  Гипотеза исследования: недостаточность общения в 
воспитательной среде (семье и дошкольном учреждении) отри-
цательно влияют на развитие межличностных отношений у до-
школьников с дислалией. 

В эксперименте участвовало 7 детей с дислалией подготови-
тельной группы в возрасте 6-7 лет из детского сада № 8 муници-
пия Кишинёв. 

Методики исследования: наблюдение, тест «моя семья», тест 
«Рене Жиля», опросник для воспитателей, опросник А.Я. Варга и 
В.В. Столин, социометрия. 

Всем детям принявшим участие в эксперименте диагноз 
дислалия был поставлен логопедом. Были изучены личные 
дела детей. Мы выявили, что некоторые из этих детей прожи-
вают в социально неблагополучных семьях, неполных семьях с 
билингвизмом. 

В дальнейшем представляем результаты нашего исследования. 
Результаты по наблюдению. Наблюдение было реализовано 

в основных видах деятельности дошкольников, с целью выявить 
особенности самовыражения детей, поведения, проявления ини-
циативы, особенности проявления реакций в различных ситуаци-
ях. Было выявлено, что у дошкольников с дислалией существуют 
трудности в самовыражении, они застенчивы, тревожны, иници-
атива на низком уровне, индифферентность, агрессивность с це-
лью привлечения внимания. Часто их сверстники их из группы на-
дсмехались над ними. Это объясняется тем, что существует связь 
в развитии речи и коммуникации, а также существования значи-
тельных трудностей в организации речевого поведения, которое 
отрицательно влияют на общение с окружающими и, в первую 
очередь, с ровесниками. Наши данные подтверждаются результа-
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тами исследования О.А. Слинько [4], которые говорят о том, что 
межличностные отношения определяются выраженностью рече-
вого нарушения. Поэтому дети с речевой патологией оказывают-
ся в числе отверженных, несмотря на то, что хотят общаться. Всё 
это отрицательно влияет на психосоциальное развитие. 

Тест «Моя семья» был применён для исследования эмоцио-
нальных состояний, восприятия своего места в семье, отношения 
к своей семье и влияние этих отношений на поведение ребёнка с 
дислалией. Анализ полученных результатов выявил следующее: 
в выполненных детьми рисунках отсутствуют персонажи роди-
телей, в то же время изображают себя. У некоторых детей при 
воспоминаниях о родителях появлялись отрицательные эмоции, 
усиливалась тревога и чувство неполноценности. Большая часть 
дошкольников с дислалией в своих рисунках исключала брать-
ев и сестёр (особенно более младших). Это говорит об эгоизме 
и ревности. Высокий уровень тревожности (60%) говорит нам о 
незрелости эмоциональной адаптации, которая часто обусловле-
но недостаточным вниманием, лаской и добротой со стороны ро-
дителей. Также мы выявили высокий уровень симтомокомплекса 
«чувство неполноценности». В рисунках дети изображают себя 
в маленьких размерах, изолировано. Это говорит о том, что дети 
живут в мире одиночества, с низкой самооценкой. Доминиро-
вание эмоционального дискомфорта в семье, частые наказания 
нарушают формирование уверенности в себе, появляется затор-
моженность, отсутствие инициативы. Только у 10% детей с дис-
лалией есть эмоциональный комфорт в семье. 

Результаты теста «Рене Жиля» выявился высокие значения 
по следующим параметрам: отношение к матери, любознатель-
ность были отмечены у 20% детей, стремление к доминированию 
20% и 10% изолирование. Согласно полученным результатам 
дошкольник с дислалией чаще всего контактирует с мамой. Это 
объясняется наличием симбиоза между мамой и ребёнком с осо-
быми образовательными потребностями. С другой стороны отме-
чены высокие значения по параметрам конфликтность, агрессив-
ность и фрустрация больше чем у половины детей. Анализируя 
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полученные показатели, недостаточность межличностных от-
ношений обусловлено изолированностью, а с другой стороны 
проявления агрессивности и игнорированием. Это основывается 
на переживаниях собственной неполноценности, с болезненной 
фиксацией на собственном дефекте приводит к появлению неу-
веренности в собственных силах, замкнутости, раздражительно-
сти, обидчивости, усилению негативизма в общении, что в свою 
очередь способно усугубить имеющиеся трудности в общении со 
сверстниками. 

Анализ результатов опросника, разработанный для воспи-
тателей выявил неэффективность применения различных типов 
деятельности для развития межличностных отношений. Вос-
питатели используют мало методов для стимуляции общения и 
взаимодействия в группе, не знают проблемы, возникающие в 
группе, не вмешивается для решения проблемы. Воспитатели 
чаще всего используют рассказ по картинке и ролевую игру. Из 
дидактических материалов используют картинки и игрушки (это 
не является эффективным для развития речи и общения). С точки 
зрения воспитателей основные проблемы, с которыми сталкива-
ются дети в процессе реализации межличностных отношений с 
ровесниками и взрослыми: бедность словаря и замкнутость. 

Применение опросника А.Я. Варга и В.В. Столина было реа-
лизовано с целью выявления некоторых идей, отношений и стиля 
воспитания дошкольников с дислалией в семье. Анализ получен-
ных результатов определил, что 5 из 7 дошкольников с дислалией 
воспитываются мамой. На вопрос: «Сколько времени Вы посвя-
щаете своему ребёнку?» – 5 ответили, что вообще не имеют вре-
мени для детей, 2 семьи сказали, что свободное время проводят у 
телевизора. Дополнительный вопрос был: «Сколько времени Вы 
проводите у телевизора и компьютера?». Было выявлено, что 4-5 
часов ребёнок проводит за компьютером. Это говорит о том, что 
члены семьи между собой не общаются. На вопрос: «Ваш ребёнок 
готов к школе?» – все родители отвечали утвердительно, не осоз-
навая, что нарушение развитие речи и общения влияют на фор-
мирование межличностных отношений. Полученные результаты 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

278

отражают трудную практическую проблему – взаимодействия с 
родителями. Чаще всего это игнорирование реальной проблемы 
у ребёнка, отсутствие желания осознать проблему, нежелание 
сотрудничать со специалистами. Всё это является пробелами в 
самой системе, это, прежде всего раннее выявление ребёнка с на-
рушениями речевого развития, предоставление своевременной и 
необходимой психологической и педагогической помощи, лаку-
ны в законодательной базе. 

Интересные результаты были выявлены при социометриче-
ском исследовании: некоторые дошкольники с дислалией часто 
бывают отвергнуты дошкольниками с нормальным развитием и в 
меньшей степени дошкольниками с дислалией. Важно отметить, 
что большая часть дошкольников с дислалией устанавливают 
дружеские отношения с дошкольниками того же нарушения речи 
и они являются взаимными. 

В заключении хотелось бы отметить следующие выводы: 
1) дислалия имеет большое влияние на развитие межличност-

ных отношений из-за неспособности организовать своё речевое 
поведение;

2) дошкольники с дислалией получают мало внимания, забо-
ты и тепла со стороны родителей из-за чего растёт эмоциональ-
ный дискомфорт;

3) осознанность своей неполноценности отрицательно влияет 
на взаимодействие с социальным окружением;

4) воспитатели в дошкольных учреждениях используют неэ-
ффективные методы для стимуляции развития речи и общения;

5) согласно социометрии дошкольники с дислалией чаще все-
го отвергнуты дошкольниками с нормальным развитием и чаще 
устанавливают дружеские отношения с дошкольниками, имею-
щими те же нарушения речи. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Инклюзивное образование – это такой процесс 
обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости 
от их физических, психических, интеллектуальных и иных осо-
бенностей, включены в общую систему образования и обучаются 
по месту жительства вместе со своими сверстниками без инва-
лидности в одних и тех же детских садах и общеобразовательных 
школах, которые учитывают их особые образовательные потреб-
ности и оказывают необходимую специальную поддержку.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольный 
мир, дети с ограниченными возможностями, ценность личности.

Мы живем в 21 веке, веке высоких технологий 
и новых систем.

Ни для кого не секрет, что все люди во всем мире равны.
К счастью, каждый из нас абсолютно индивидуален, каждый 

развивается и становится личностью.
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное 
значение и потенциал. На образовании строятся принципы 
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свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего бо-
лее важного, никакой другой миссии, кроме образования для 

всех…»
Кофи Аннан. 1998

Государствам следует признавать принцип равных возможно-
стей в области начального, среднего и высшего образования для 
детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в интегри-
рованных структурах. Они обязаны обеспечивать включение об-
разования инвалидов в качестве неотъемлемой части в систему 
общего образования.

Правило 6 Стандартных правил ООН по обеспечению равных 
возможностей для людей с ограничениями.

«Включающее образование – это шаг на пути достижения ко-
нечной цели – создания включающего общества, которое позво-
лит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этни-
ческой принадлежности, способностей, наличия или отсутствия 
нарушений развития и ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни об-
щества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия 
уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в 
политике, повседневной жизни и деятельности учреждений ве-
дется активная борьба».

Питер Миттлер, профессор Манчестерского университета.

«Образование детей с особыми потребностями является од-
ной из основных задач для страны. Это необходимое условие 
создания действительно инклюзивного общества, где каждый 
сможет чувствовать причастность и востребованность своих 
действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, неза-
висимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью 
реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать 
полноценным его членом»

Дэвид Бланкет
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Инклюзивное (включающее) образование дает возможность 
всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллекти-
ва детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной 
жизни.

Инклюзивное (включающее) образование обладает ресурса-
ми, направленными на стимулирование равноправия обучающих-
ся и их участия во всех делах коллектива.

Инклюзивное (включающее) образование направлено на раз-
витие у всех людей способностей, необходимых для общения.

Инклюзивное (включающее) образование базируется на 
восьми принципах:

•	 Ценность человека не зависит от его способно-
стей и достижений

•	 Каждый человек способен чувствовать и думать
•	 Каждый человек имеет право на общение и на то, 

чтобы быть услышанным
•	 Все люди нуждаются друг в друге
•	 Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений
•	 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ро-

весников
Инклюзивное образование довольно новый термин в нашей 

стране. Само по себе инклюзивное образование означает «вклю-
чение», «привлечение» в образовательный процесс. Согласно 
принципам инклюзии, все дети равны, в том числе и дети с опре-
деленными потребностями. 

Принятие инклюзивного образования, означает, что дети 
должны обучаться вместе, нет необходимости посещать специ-
альные центры, интернаты. «Особые» дети могут посещать дет-
ский сад, и обучатся вместе, на ровне со сверстниками.

Как и в любом новом проекте, в инклюзивном образовании 
существуют определенные принципы: 

•	 ценность личности не зависит от того, какими 
знаниями или навыками она обладает.
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•	 Каждый человек способен думать, учиться и раз-
виваться. 

•	 Также все имеют право на общение, все люди 
нуждаются друг в друге и в тесных отношениях. 

•	 Каждому человеку важно общение именно со 
сверстниками. 

•	 Инклюзивное образование ориентируется не на 
то, чему не может научиться воспитанник или ученик, а на 
то, что он уже умеет. 

•	 Ну и, конечно же, научиться всему намного легче 
в процессе живого общения, нежели какого-либо другого спо-
соба образования. 
Рассуждая о инклюзивном образовании хотелось бы выде-

лить достоинства и недостатки.
Преимущества: 

•	 существует большое количество разнообразных 
подходов к детям с теми или иными особенностями, но все 
они сходятся в том, что самое важное для таких детей – это 
контакт с окружающими людьми.

•	 Дети с ограниченными возможностями могут по-
лучить полноценное дошкольное и школьное образование, 
выбрать себе достойную профессию в будущем и стать само-
стоятельными полноценными членами общества. 

•	 Обучаясь в совместных группах в дошкольных 
учреждениях и классах в школе, такие они не чувствуют себя 
чужими и изолированными. У них есть возможность прояв-
лять свои творческие и интеллектуальные способности, уча-
ствуя на равных в различных образовательных и развиваю-
щих проектах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревно-
ваниях. Не менее важно такое взаимодействие и для здоровых 
детей. Они становятся более терпимыми, открытыми и общи-
тельными, учатся принимать и ценить людей независимо от 
их отличий и особенностей.
К сожалению существуют и недостатки у такого вида 

образования.
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•	 Отсутствие достаточного финансирования. 
•	 Недостаточное количество и слабая подготовка 

педагогических кадров: от квалификации педагога, его спо-
собности создавать в группе доверительные, комфортные ус-
ловия для всех учащихся, зависит успех программы. 

•	 Слабая материально-техническая база детских 
садов и школ, недостаток необходимого оборудования, посо-
бий, технических средств.

•	  Плохое оснащение и неприспособленность усло-
вий для учеников-инвалидов: отсутствие лифтов, пандусов, 
перил, специальных средств для слабовидящих учащихся, не-
обходимого медицинского оборудования.

•	  Отсутствие в дошкольном штатном расписании 
педагогов, способных работать с особыми детьми: сурдопе-
дагогов, логопедов, педиатров, психологов.
 Все эти недостатки, к сожалению, приводят к тому, что по-

ложительный опыт нескольких детских садов теряется на фоне 
общей безрадостной картины.

Подводя итог, хотелось бы подметить о том, что дошкольное 
образование – это очень полезный аспект, который позволяет ре-
бенку социализироваться с ранних лет и к моменту наступления 
школьного периода быть полностью готовым ко всем трудностям, 
с которыми ему предстоит столкнуться, если он от домашнего об-
раза жизни сразу же перейдет к школьному. Поэтому очень важно 
наладить инклюзивное образование в нашей стране, уже сегодня!
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ШКОЛЬНИКА 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИУМЕ 

Аннотация. В статье представлен анализ различных подхо-
дов понимания социальной компетенции и ее роли в становлении 
личностных качеств человека, обеспечивающих способность к 
взаимодействию в коллективе. Результаты экспериментального 
исследования социальных навыков у школьников с нарушением 
интеллекта позволили выявить проблемы мотивационной, пове-
денческой и когнитивной сфер, определить причины недостаточ-
ной сформированности социальной компетентности данной кате-
гории обучающихся.

Ключевые слова: образовательная инклюзия и интеграция, со-
циальная компетентность, школьники с нарушением интеллекта, 
мотивационная, поведенческая и когнитивная сфера, коммуни-
кативная социализация, невербальная коммуникация, способы 
поведения, способность понимания окружающих в процессе вза-
имодействия, недостаточная социальная мотивация, сложности 
адекватной оценки ситуации, проблемы актуализации получен-
ных знаний.

Введение
Во многих развитых странах мира и в России в том числе, 

ведущей стратегией в сопровождении лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья стало интегрированное и инклюзивное об-
разование, предполагающее включение данной категории детей в 
общеобразовательные организации с целью их образовательной и 
социальной интеграции.
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Однако, в связи с определенными особенностями развития 
школьников различных нозологических групп, не достаточно 
разработанными остаются механизмы адаптивных технологий, 
связанных не только с освоением содержания образования, но и с 
готовностью к социальному мобильному взаимодействию, моти-
вацией и реализацией коммуникативной социализации. 

Анализ различных подходов ряда авторов к пониманию «со-
циальной компетенции» показал существующие различия в опи-
сании данного термина. Так, например, С.С. Занаев трактует дан-
ное понятие как способность к взаимодействию и регулированию 
взаимоотношений подростка с окружающей действительностью 
[2]. А.Г. Шмелев, А.К. Ерофеев, Т.Ю. Базаров рассматривают 
«социальную компетенцию» во взаимосвязи с поведенческой, 
эмоциональной и интеллектуальной сфер личности в процессе 
ее самореализации в социуме [1]. Более точное, на наш взгляд, 
определение «социальной компетенции» дано Н.В. Калининой 
[3] и И.И. Лукьяновой [4], которые описывают ее как сложную 
систему личностных качеств человека, предполагающих наличие 
определенных социальных знаний о себе и обществе, навыков и 
умений поведения в обществе, опыта принятия решений, а также 
готовности к взаимодействию и сотрудничеству в обществе.

Материал и методы
Мы предположили, что развитие социальных компетенций у 

школьников с интеллектуальной недостаточностью отличается от 
уровня их сформированности у их здоровых сверстников и детей 
с ограниченными возможностями здоровья без ментальных нару-
шений, что препятствует полноценной образовательной и соци-
альной интеграции. 

Качественное отличие коммуникативной социализации и не-
вербальной коммуникации напрямую зависит от мотивации и 
способов поведения индивида, от способности понимания окру-
жающих, адекватной оценки ситуации. 

Для проверки выдвинутого предположения были использова-
ны следующие экспериментальные методики. 
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Методика «Потребность в общении» Ю.М. Орлова, ори-
ентированная на выявление потребности человека в общении и 
определение мотивации к коммуникативной деятельности. Ре-
спондентам предлагалось ответить на 33 вопроса, с которыми они 
либо соглашались, либо нет. Интерпретация результатов и опре-
деление степени выраженности потребности в общении (низкая, 
средняя и высокая) осуществлялась по итоговой сумме баллов за 
определенные положительные и отрицательные ответы. 

Методика «Диагностика изучения сформированности ком-
муникации как общения у школьников» М.И. Рожкова, направ-
леная на выявление уровня сформированности коммуникативно-
го поведения как формы вербального и невербального общения. 
Респондентам предлагалось 10 вопросов и три варианта ответов 
на них: «да», «не всегда», «нет». Определение основных типов 
коммуникативного поведения (адекватный, неопределенный и 
неадекватный) определялось по количеству набранных баллов.

Методика «Диагностика социальной компетентности 
обучающегося» А.М. Прихожан позволяет выявить общий уро-
вень социальной компетентности школьников и компетентности 
в отдельных областях по 36 пунктам. Анализируя результаты, 
определяли уровень социального развития респондентов, отно-
сительно статистической нормы, в отдельных областях, в част-
ности: самостоятельности и уверенности в себе, организован-
ности и отношении к своим обязанностям, развитии общения и 
интереса к социальной жизни. Полученные данные позволили 
определить «норму» или «отставание» в развитии социальной 
компетентности.

Результаты и обсуждение
Приведем результаты исследования степени выраженности 

потребности в общении и определение мотивации к коммуника-
тивной деятельности школьников с интеллектуальной недоста-
точностью по методике «Потребность в общении».

В ходе интерпретации полученных экспериментальных дан-
ных испытуемые были разделены на три подгруппы. К низкому 
уровню было отнесено 18 % подростков, которые не проявляли 
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активного интереса и не испытывали удовольствия от совместной 
коммуникации. У них отмечалась легкая раздражительностью по 
отношению к собеседнику и на первом месте были свои предпо-
чтения и желания. Школьники достаточно ревностно относились 
к успехам одноклассников и теряли в этом случае к ним интерес, 
но в тоже время считали, что окружающие недостаточно внима-
тельны к ним. 

Вторую подгруппу составило большинство учащихся (51 %), 
потребность в общении которых соответствовала среднему уров-
ню. Школьники не всегда были готовы работать в присутствии 
других одноклассников и не испытывали большого желания об-
щения с ними. Не проявляли инициативы в оказании помощи 
окружающим и в большинстве случаях выбирали собственный 
комфорт и благополучие, а не общение с другом. В тоже время 
прослеживались предпочтения к сотрудничеству с определенны-
ми детьми и группами сверстников, которые в большей степени 
подкреплялись зависимостью и определенным влиянием чем 
дружескими взаимоотношениями. Попадая под влияние других 
подростков, принимали их точку зрения, даже если она оказыва-
лась не верной. 

С высоким уровнем мотивации к коммуникативной социа-
лизации было выявлено 31 % подростков. Учащиеся открыто и 
легко шли на контакт и испытывали определенное удовольствие 
оказывая помощь окружающим. Проявляли сочувствие в случа-
ях неприятностей у друзей и стремились прийти на помощь. В 
условиях отсутствия возможностей совместной деятельности с 
одноклассниками вели себя подавленно. 

Анализ экспериментальных данных по методике «Диагно-
стика изучения сформированности коммуникации как обще-
ния у школьников» показал, что у 64 % школьников коммуни-
кативное поведение соответствует неадекватному типу. Дети не 
проявляют инициативности и активности в организации совмест-
ных видов деятельности, не оказывают помощь одноклассникам. 
В ходе эпизодического общения друг с другом часто ссорятся и не 
испытывают необходимости извиниться и избегать конфликтных 
ситуаций. 
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У 36 % учащихся был выявлен неопределенный тип комму-
никативной социализации. Дети старались проявлять инициативу 
в ходе совместной деятельности, но часто предлагали свои ре-
шения без учета желаний других. Пытались оказывать опреде-
ленную помощь своим сверстникам, но попадая в этом случае в 
центр всеобщего внимания, не всегда доводили начатое дело до 
конца и переключались на другие.

Представим результаты по методике «Диагностика соци-
альной компетентности обучающегося» по выявлению соци-
альной компетентности в отдельных областях.

Полученные результаты показали, что сформированность 
самостоятельности и уверенности в себе у 29 % учащихся соот-
ветствует возрасту, дети характеризуются достаточно развитым 
чувством собственного достоинства, адекватно относятся к неу-
дачам, стараются понять их причину. Остальные 71 % школьни-
ков не объективно оценивали результаты своей деятельности, не 
могли самостоятельно ее планировать, испытывали сложности в 
распределении своего времени. 

Организованность и отношение к своим обязанностям у 24 
% школьников с интеллектуальной недостаточностью соответ-
ствует возрасту, детям свойственно принимать самостоятельные 
решения, доводить начатое дело до конца, подчиняться установ-
ленным правилам. В тоже время остальные учащиеся (76 %) не 
всегда положительно относились к школьным обязанностям, ред-
ко проявляли инициативу и не принимали участия в жизни клас-
са, не своевременно выполняли порученные задания.

Развитие навыков общения и интерес к социальной жизни у 
31 % подростков соответствовало возрасту. Они достаточно легко 
заводили знакомства, имели большое количество друзей и полу-
чали удовольствие от общения друг с другом. У 69 % детей инте-
рес к социальной жизни возникал хаотично и эпизодически в ус-
ловиях личной заинтересованности при низкой самостоятельной 
коммуникативной активности.

Таким образом, наше предположение о том, что интел-
лектуальные нарушения оказывают влияние на становление 
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социальной компетентности учащихся, получило свое подтверж-
дение. Выявленные особенности мотивационной, поведенче-
ской и когнитивной сфер говорят о необходимости разработки 
адаптивных технологий формирования готовности школьников 
с ментальными нарушениями к социальному взаимодействию в 
условиях инклюзивного образования.
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Аннотация: в данной статье авторы описывают опыт органи-
зации и значимость нейропсихологических семинаров-практику-
мов для родителей детей с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития обучающихся в ГКОУ «Школа № 2124 «Центр 
развития и коррекции». Как результат – повышение педагогиче-
ских компетенций и включение родителей в коррекционно-разви-
вающий процесс.

Ключевые слова: коррекционная школа, нейропсихология, се-
минар-практикум, родители детей с ОВЗ, сотрудничество.

Актуальность проведения семинаров-практикумов для роди-
телей, воспитывающих детей со сложной структурой дефекта, 
обусловлена возрастающими потребностями, ориентированными 
на оказание помощи детям с аномалиями в развитии, имеющим 
проблемы адаптации к школе и социализации в целом. Из-за не-
достаточного уровня педагогических компетенций родители де-
тей с ОВЗ часто испытывают трудности в вопросах воспитания и 
обучения. Поэтому нашей главной целью становится взаимодей-
ствие с родителями как с полноправными участниками коррекци-
онно-развивающего процесса, тем самым повышая педагогиче-
скую культуру и расширяя теоретические и практические знания 
родителей.
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Образовательное учреждение Школа № 2124 «Центр разви-
тия и коррекции» занимается реабилитацией детей с тяжелыми 
множественными нарушениями в развитии. В силу некоторых 
факторов, в том числе различного рода деприваций, в течение он-
тогенетического развития, некоторые отделы головного мозга де-
тей со сложной структурой дефекта находятся в не активирован-
ном состоянии. Именно поэтому своевременная психолого-педа-
гогическая помощь необходима для активации «спящих» отделов 
головного мозга, что в свою очередь способствует успешному 
освоению учебной программы, формированию личности ребен-
ка и социализации в обществе. Нейропсихологическая коррекция 
подразумевает под собой специализированный комплекс психо-
коррекционных техник и упражнений для детей разных возрас-
тов, который направлен на нормализацию функций головного 
мозга и психофизического состояния ребенка, а также коррекцию 
различных нарушений в развитии. С детьми проводят коррекци-
онно-развивающую работы специалисты психолого-педагогиче-
ского службы: учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учите-
ля-логопеды.

Представляем опыт организации в проведении семина-
ров-практикумов по нейрокоррекционной поддержке обучаю-
щихся с ТМНР для родителей ГКОУ Школа 2124 «Центра разви-
тия и коррекции».

Наша школа уделяет особое внимание работе с родителями, 
ведется активная консультативная и просветительская деятель-
ность с родителями наших обучающихся. Наиболее эффективной 
и востребованной формой работы в просветительской деятельно-
сти мы считаем проведение семинаров-практикумов. В интерак-
тивном режиме психологи знакомят родителей с программой ней-
рокоррекции, которую применяют специалисты в школе. Таким 
образом, родители знакомятся с закономерностями и особенно-
стями развития детей со сложной структурой дефекта, понимают 
важность системного подхода, регулярных занятий и совместно-
го мониторинга результатов детей, у специалистов есть возмож-
ность сформировать у родителей навыки и практические умения, 
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которые они смогут применить самостоятельно с детьми с целью 
закрепления коррекционной работы специалистов.

Работа на практикуме строилась следующим образом: знаком-
ство родителей с теоретической основой нейропсихологии и про-
тивопоказаниями упражнений для отдельных категорий детей, с 
методами нейропсихологической диагностики и коррекции, где 
в доступной форме объяснили важность данного подхода. Затем 
специалисты предоставили комплекс коррекционных упражне-
ний, с помощью видеоматериала с обучающимися продемонстри-
ровали ряд упражнений по основным блокам коррекции и закре-
пили работой участников семинара в парах. 

Как итог, специалисты проинициировали участие каждого 
присутствующего, сделав семинар не скучной лекцией, а позна-
вательным и творческим процессом, где каждый родитель смог 
выступить в роли педагога и получить консультативную помощь 
в применении простых, но таких важных упражнений. На протя-
жении четверти родители и психологи на индивидуальных кон-
сультациях обменивались опытом реализации данного метода, 
благодаря которым специалист мог отслеживать успехи ребенка 
на каждом этапе работы не только в стенах школы, но и в усло-
виях дома.

Заключительным этапом работы было проведение итогового 
семинара, на котором специалисты по итогам выходной диагно-
стики проанализировали успехи детей в комплексно-ориентиро-
ванной работе родителей и педагогов-психологов школы, роди-
тели в свою очередь смогли поделиться впечатлениями, трудно-
стями, возникшими при взаимодействии с детьми, собственными 
наблюдениями особенностей воспитания и обучения. По мнению 
родителей, подобные открытые мероприятия демонстрируют 
комфортность и психологическую безопасность образовательной 
среды, созданной в школе, способствуют взаимопониманию и бо-
лее эффективному взаимодействию.

Сотрудничество психологов и родителей на семинаре-прак-
тикуме стало бесценным опытом в коррекционно-развивающем 
процессе, которое позволило создать единое воспитательное 
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пространство, способствовало улучшению детско-родительских 
отношений и закреплению результатов коррекционной работы 
специалистов.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
В СОВМЕСТНЫЙ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 
КОРРЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПО ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА ЛОГОПУНКТЕ ДОО

Аннотация. В статье автор рассматривает апробацию совмест-
ного с учителем–логопедом проекта, позволяющего значительно 
повысить эффективность работы с дошкольниками с речевыми 
нарушениями по обучению их грамоте.

Ключевые слова: речевые нарушения, кинетический песок, 
фонематический анализ и синтез, фонематические процессы. 

В современном обществе увеличивается количество детей с 
нарушениями речи. Наличие у ребенка речевых проблем, создает 
почву для возникновения препятствий в развитии его общения с 
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окружающими, в установлении широких социальных связей, что 
является неблагоприятным фактором, прежде всего личностного 
развития. 

Полноценная речь ребенка является непременным условием 
его успешного обучения в школе. Поэтому очень важно устра-
нить речевые нарушения еще в дошкольном возрасте, чтобы они 
не превратились в стойкий дефект и могли повлечь за собой вто-
ричные нарушения – дисграфию и дислексию. Необходимо пом-
нить, что в дошкольный период речь ребенка развивается наибо-
лее интенсивно, поэтому многие речевые недостатки преодолева-
ются легче и быстрее. 

В МАДОУ Детский сад № 157 «Сиверко» г. Архангельска 
функционируют 9 групп, 2 из которых группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Разработка и апробация проекта «Мир звуков и букв на пе-
ске» началась в 2018 году на одной логопедической группе ДОО. 
С детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвити-
ем речи была проведена диагностикиа их речевого развития (сен-
тябрь 2018 г.), а именно нас интересовало развитие фонематиче-
ских процессов (фонематический слух и фонематическое воспри-
ятие) у детей: 

1. повторение слоговых рядов (глухие – звонкие, 
твердые – мягкие);

2. различение слов со сходным звуковым составом;
3. определение звука в ряду других звуков;
4. выделение ударного гласного в начале слова;
5. выделение первого и последнего звука в слове;
6. придумывание слов с заданным звуком;
7. дифференциация (С-З, С-Ш, Ж-Ш, Ч-С, Л-Р и др.);
8. готовность к звуковому анализу и синтезу (зву-

ко-буквенный анализ и синтез).
В ходе логопедического обследования десяти дошкольников 

логопедической группы, в возрасте 6-7 лет, с ОНР различного 
уровня, выяснилось, что у 70 % детей фонематический слух и 
фонематическое восприятие на низком уровне, у дошкольников 
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были выявлены нарушения звукопроизношения (замены и сме-
шения звуков), нарушения звуковой структуры слова, которое 
проявляется в ошибках звукового анализа (пропуск гласных и 
согласных звуков, слогов; вставки звуков; перестановка звуков, 
слогов), нарушение дифференциации звуков на слух, имеющих 
акустико-артикуляционное сходство, проявляющееся в замене и 
смешении звуков. У 6 детей с ОНР, которые посещали логопеди-
ческую группу первый год (первый год коррекционного обуче-
ния) выявлена неготовность к звуковому анализу и синтезу. 

Таким образом, анализ проведенной диагностики свидетель-
ствовал о необходимости активизации коррекционной работы 
учителя-логопеда в логопедической группе по развитию фонема-
тических процессов у детей дошкольного возраста с ОНР. 

Учитель-логопед логопедической группы для детей с ТНР 
МАДОУ № 157 работает по образовательной программе до-
школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. Педа-
гог-психолог предложил дополнительно, для коррекции общего 
недоразвития речи у детей дошкольного возраста, проводить за-
нятия по программе «Мир звуков и букв на песке» с использо-
ванием нетрадиционных методов, а именно игр с кинетическим 
песком. Таким образом, с октября 2018 г. по апрель 2019 г., 1 раз 
в неделю, были проведены занятия с использованием инноваци-
онного материала. 

Сегодня песочную терапию используют в разных целях. Пе-
сок стал привычным оборудованием во многих развивающих 
центрах, его используют и для психодиагностики. Песок – иде-
альная развивающая среда, где можно творить без страха что-ли-
бо испортить или сломать (в отличие от листа бумаги). Песочные 
занятия способствуют развитию речи, мелкой моторики, памяти, 
воображения.

Песок становится подспорьем, если ребенок учится читать, 
осваивает грамоту или ему необходима помощь, чтобы научиться 
правильно произносить звуки. Все это может происходить в фор-
ме сказки, легко и ненавязчиво. Песок может и просто позабавить, 
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и стать средой для развития и обучения. А поскольку возиться с 
песком – естественная потребность ребенка, мы постарались вос-
пользоваться этим [2].

Для проведения занятий по проекту «Мир звуков и букв на 
песке», мы использовали кинетический песок – это инновацион-
ная арт-терапевтическая техника, основным инструментом кото-
рой является уникальный по своему составу песок. Полимерные 
материалы и кварц обеспечивают необходимую для лепки вяз-
кость, он пластичен – с одной стороны, с другой – «текуч». До 
него дотрагиваешься – он «движется», «оживает». С песком мож-
но работать на любой поверхности. Песок абсолютно безвреден, 
обладает антибактериальными свойствами и не содержит токсич-
ных веществ, поэтому может использоваться в работе с самыми 
маленькими детьми, а также в специальных условиях (детские 
сады, школы) [3]. 

Кинетический песок (Kinetic Sand) выпускается в Швеции 
компанией «Waba Fun». Он на 98% состоит из натурального пе-
ска. Подходит для лепки, удерживает придаваемую ему форму. 
Кинетический песок «Waba Fun» никогда не засыхает, не боит-
ся контакта с водой, после высыхания восстанавливает первона-
чальные свойства.

Игры с таким песком можно использовать как часть развиваю-
щего занятия или как полное занятие. Занятие должно проходить 
в доброжелательной, творческой атмосфере. Ребенку необходимо 
создать пространство для его самовыражения, не устанавливать 
жестких рамок и правил, чтобы дошкольник мог высказать свои 
мысли вслух, не боясь критики. 

 При использовании кинетического песка в работе с детьми 
логопедической группы мы ставили следующие основные задачи:

 – формирование полноценной звуковой стороны речи (воспи-
тание артикуляционных навыков, правильного звукопроизноше-
ния, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

 – подготовка к грамоте, овладение элементами грамоты. Но 
хочется отметить, что в «речевыми» детьми с помощью такого 
инновационного метода могут решаться и другие задачи: 
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1.  развитие мелкой моторики и всех познаватель-
ных функций (восприятие, внимание, память, мышление);

2.  так как кинетический песок обладает своеобраз-
ной текстурой, у детей во время занятий активно развивается 
тактильная чувствительность как основа развития «ручного 
интеллекта»;

3.  игра с песком способствуют тому, чтобы у лого-
педических детей развивалось творческое воображение, по-
являлось желание узнавать что-то новое, экспериментировать 
и работать самостоятельно;

4.  на эмоциональное состояние ребенка манипуля-
ции с песком оказывают благотворное влияние, песок спосо-
бен «заземлять» отрицательную энергию;

5. развитие коммуникативных навыков детей с рече-
выми нарушениями (4).
Дети на занятиях с кинетическим песком должны соблюдать 

правила: 
   – нельзя обсыпать себя и друг друга песком т.к. песок 

может попасть в глаза, нос, рот и т. д.;
 – нельзя пробовать песок на вкус;
 – отряхивать руки только над песочницей;
 – после игры с песком убрать свое рабочее место: игрушки 

сложить в специальный таз для мытья игрушек, снять фартук, 
руки вытереть влажной салфеткой, а затем вымыть с мылом.

Можно выучить с детьми стихотворение, повторять его в на-
чале занятия:

Здесь нельзя толкаться, драться
И песком в друзей кидаться!
Можно мять песок, катать,
Можно сказки сочинять.
Строить, рисовать, лепить,
И, конечно, говорить!
Занятия по проекту «Мир звуков и букв на песке» соответ-

ствуют плану на год учителя-логопеда. Таким образом, с помо-
щью игр с песком, дети закрепляют уже пройденные звуки с 
логопедом. 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

298

Перспективное планирование
Октябрь
1 неделя – Деревья.
2 неделя – Хлеб. А
3 неделя – Семья. Человек. У, АУ – УА
4 неделя – Родина. Город. И
Ноябрь
1 неделя – Перелетные птицы. О
2 неделя – Предзимье. Ы
3 неделя – Домашние животные. Э
4 неделя – Домашние птицы. М-Мь
Декабрь 
1 неделя – Зима. Н-Нь
2 неделя – Зимующие птицы. М-Н
3 неделя – Зимние забавы. Зимние виды спорта. П – Пь
4 неделя – Новогодний праздник. Б – Бь, П – Б
Январь
3 неделя – Библиотека. Русские народные сказки. Т-Ть
4 неделя – Одежда. Д-Дь, Т – Д
5 неделя – Обувь. В-Вь
Февраль 
1 неделя – Транспорт. Виды транспорта. Ф-Фь, Ф-В
2 неделя – Правила дорожного движения. Г-Гь
3 неделя – Животные Арктики и Антарктики. К-Кь
4 неделя – День защитника Отечества. Х-Хь
Март 
1 неделя – Весна. К-Г-Х
2 неделя – Мамин праздник. Профессии мамы. З-Зь
3 неделя – Посуда. С-Сь
4 неделя – Продукты питания. С-З
5 неделя – Мебель. Ц 
Апрель 
1 неделя – Бытовые приборы. С-З-Ц
2 неделя – Космос. Ш
3 неделя – Дикие животные наших лесов. Ж
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4 неделя – Животные жарких стран. Ш-Ж
Май 
1 неделя – Аквариумные и речные рыбы. Ч
2 неделя – Комнатные растения. Щ
3 неделя – Первоцветы. Л-Ль
4 неделя – Насекомые. Р-Рь, Л-Р
Алгоритм проведения занятия «Мир звуков и букв на пе-

ске»
 (на примере дифференциации звуков)
1. Оргмомент;
2. Напоминание правил игры с кинетическим песком;
3. Артикуляционная гимнастика в сочетании с упражнения-

ми, выполняемыми пальчиками по песку;
4. Объявление темы занятия; 
5. Дифференциация звуков в изолированном виде;
6. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих 

и отличных артикуляционных признаков; 
7. Характеристика звуков;
8. Связь звуков с буквами;
9. Игровые упражнения с песком на развитие фонематическо-

го слуха;
10. Игры с песком на дифференциацию звуков в слогах, сло-

вах и словосочетаниях; 
11. Выполнение звукового анализа слогов и слов с примене-

нием песка, камней, мозаики и др.; 
12. Итог занятия. 
Дидактические игры – упражнения
Рассмотрим примеры артикуляционных упражнений: 
«Лошадка» – щелкать языком, одновременно пальцами рит-

мично, в такт щелчкам, «скакать по песку»; 
«Качели» – языком ритмично двигать вверх-вниз, указатель-

ным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 
песку в том же направлении; 

«Сильный мотор» – произносить звук р, проводя указатель-
ным пальцем дорожку по песку. Аналогично можно работать с 
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другими звуками, сочетая написание буквы с произнесением 
звука; 

«Угадай» – логопед закапывает в песок игрушки с изучемым 
звуком так, чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким хол-
миком. Затем предлагает ребенку вспомнить игрушки, в названии 
которых есть нужный звук. Ребенок называет игрушку, и раска-
пывает песок. Если происходит совпадение выкопанной игрушки 
с названной ребенком, то он получает возможность поиграть с 
этой игрушкой.

«Часики» – языком ритмично двигать вправо-влево, указа-
тельным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 
направлении по песку.

Игры на развитие фонематического слуха и восприятия:
«Спрячь ручки» – прятать руки в песок, услышав заданный 

звук; «Слоговые дорожки» – рисовать круги на песке, проговари-
вая слоговые дорожки;

 «Два замка» – под толстым слоем песка спрятаны предметы, 
игрушки с дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их 
и раскладывает на две группы [3].

 Обучение грамоте:
«Буква из камушков»: по заранее выдавленным в песке бо-

роздкам, камушками выкладывается крупная буква. От одной 
буквы можно перейти к выкладыванию коротких слов.

 Печатанье слов, при помощи букв магнитной азбуки (можно 
раскатать песок скалочкой и печатать, в ходе этой игры можно 
развивать звуко-буквенный анализ и синтез);

 Писать, рисовать пальцами, острой палочкой на песке (бук-
вы, слова);

 Из песка можно лепить буквы и цифры.
Таким образом, применение нетрадиционной логопедической 

технологии – пескотерапии, учитывающей специфику работы ло-
гопеда, закономерности и особенности развития детей с речевы-
ми нарушениями, позволяет повысить эффективность коррекци-
онного обучения, повысить результативность и качество коррек-
ционно-развивающей работы.
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Начало работы с детьми логопедической группы показало, 
что использование кинетического песка дает положительные ре-
зультаты: способствует психофизическому и личностному разви-
тию детей. Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости дальнейшей работы в этом направлении.

 Итоговое логопедическое обследование проведено нами в 
апреле 2019 г., обследованы 10 дошкольников логопедической 
группы, в возрасте 6-7 лет, с ОНР различного уровня. У 80 % де-
тей (8 детей из десяти) мы выявили значительные успехи в ов-
ладении ими фонематическими процессами (фонематического 
анализа и синтеза). 

Таким образом, можем предположить, что разработанные 
нами занятия проекта по обучению грамоте «Мир звуков и букв 
на песке», могут быть использованы учителями-логопедами, пе-
дагогами-психологами и воспитателями групп компенсирующей 
направленности в дошкольной образовательной организации лю-
бого типа, реализующей адаптированные образовательные про-
граммы для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также учите-
лями-логопедами на логопунктах дошкольных учреждений. 

Хочется отметить, что опыт реализации проекта в 2018-2019 
учебном году был продолжен. С октября 2019 года учителем-ло-
гопедом логопункта МАДОУ № 157 «Сиверко» г.Архангельска и 
педагогом-психологом с детьми старшей возрастной группы еже-
недельно проводятся занятия с использованием кинетического 
песка по обучению грамоте. 

Таким образом, задачи коррекционной работы учителя-ло-
гопеда и педагога-психолога тесно взаимосвязаны и решаются в 
рамках целостного подхода к формированию психической дея-
тельности ребёнка. 

Содержание психологического и логопедического развития 
детей с ОНР – это становление и развитие произвольности, при-
чём не, только в психомоторной сфере, но главным образом, в 
интеллектуальной. Иными словами, ребёнок должен управлять 
своим восприятием, вниманием, произвольно запоминать, подчи-
нять мыслительную деятельность поставленной задачей.
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 Наиболее подходящей формой коррекционно-развивающего 
обучения нам представляются интегрированные занятия, прово-
димые совместно учителем-логопедом и педагогом-психологом. 
Достоинствами таких занятий является их достаточный объём, 
регулярность (1 раз в неделю), а также систематичность и целе-
направленность.

На занятиях предлагаются задания учебного характера, где 
серьёзная работа принимает форму игровой деятельности, что 
очень привлекает дошкольников.

 Что нужно для игры в песок?
А нужно, в сущности, так мало:
Любовь, желание, доброта,
Чтоб Вера в Детство не пропала.
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В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Аннотация. В статье представлен один из вариантов исполь-
зования понятия «зона ближайшего развития» для психологи-
ческого консультирования семьи, имеющей ребенка-инвалида. 
Подчеркивается точка зрения Л. С. Выготского о возможности 
«социальных вывихов» при различных телесных дефектах детей 
в процессе развития. Такие «социальные вывихи» в воспитании 
ребенка-инвалида могут привести к подавлению развития ребен-
ка. Указаны возможные шаги, необходимые с точки зрения авто-
ра, для реализации развития ребенка-инвалида в семье, которые 
предпринимает психолог при консультировании таких семей.

Ключевые слова: зона ближайшего развития, зона актуально-
го развития, зона негативного развития.

Вспомним основные положения концепции С.Выготского о 
зоне ближайшего развития (ЗБР). ЗБР – это «расстояние между 
уровнем актуального развития, определяемым с помощью за-
дач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного развития, 
определяемым с помощью задач, решаемым под руководством и 
в сотрудничестве» [3, с.430]. Таким образом, у каждого ребенка, 
кроме зоны актуального развития, т.е. доступных, самостоятель-
но выполняемых задач, есть проблемная зона, с задачами которой 
ребенок не может справиться без помощи другого человека. Это и 
есть зона ближайшего развития. Стоит оговориться, что жизнеде-
ятельность ребенка – это не только и не столько учение. Считаем, 
что понятие «обучение», активно используемое Л. С. Выготским, 
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не может быть сужено до учебной деятельности. Ведь, как под-
черкивала Г.А.Цукерман, «термин ЗБР становится гораздо более 
понятным, когда он представлен многомерно: как пространство 
потенциальных возможностей развития» [9, с. 65]. На подобную 
трактовку обращает внимание и Е.Е.Кравцова, которая прямо пи-
шет, что данное понятие в общем контексте культурно-историче-
ской концепции «дает основание утверждать, что оно относится 
прежде всего к развитию личности…, понимание ЗБР в качестве 
показателя личностного развития позволяет связать источники и 
механизмы целостного процесса психического развития со спец-
ификой развития личности» [4, с.44], другими словами, ребенок 
через осознавание своей деятельности становится субъектом 
жизнедеятельности.

Итак, смысл процессов, происходящих между ребенком и 
другим человеком в ЗБР – это помощь, которая может быть рас-
смотрена в 2-х аспектах. С одной стороны, во взаимодействии с 
помогающим ребенок становится субъектом освоения определен-
ных действий и мыслей, мотивов, переживаний, демонстрируе-
мых другим человеком. С другой стороны, именно субъектность 
помогает ребенку преодолевать собственные трудности, т.е. по 
выражению В.И.Слободчикова развивать «способности превра-
щать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования» [7, с.77].

Поэтому становятся понятными слова Л. С. Выготского: 
«Один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии» [1, 
с.230], особенно в отношении детей-инвалидов. Но тогда можно 
предположить, что определенные действия взрослых по отно-
шению к развивающейся личности могут затормозить развитие. 
Именно так чаще всего происходит в семьях, где есть хронически 
больной ребенок. Л. С. Выготский указывал, что «телесный недо-
статок вызывает совершенно особую социальную установку, чем 
у нормального человека… Нарушение «соотносительной деятель-
ности» человека в мире оказывается на деле тяжким нарушением 
всей системы социальных соотношений… Физический дефект 
вызывает как бы социальный вывих» [2, с.63]. Л. С. Выготский 
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называет трудности, которые испытывают дети с нарушениями 
психической деятельности, «социальным вывихом», указывая на 
социальный характер этих затруднений, т.е. на проблемы приоб-
ретения опыта «врастания в культуру». Подчеркивая отсутствие 
принципиальной разницы в закономерностях развития нормаль-
ных и ненормальных детей, Выготский выделяет существенные 
различия в способе развития этих детей. «Врастание нормально-
го ребенка в цивилизацию представляет обычно единый сплав 
с процессами его органического созревания. Оба плана разви-
тия – естественный и культурный – совпадают и сливаются один 
с другим. Оба ряда изменений конвергируются, взаимопроника-
ют один в другой, и образуют, в сущности, единый ряд социаль-
но-биологического формирования личности … У дефектного ре-
бенка такого слияния не наблюдается: оба плана развития обычно 
более или менее резко расходятся. Причиной расхождения слу-
жит органический дефект» [2, с.22].

В контексте понятия ЗБР актуальным становится вопрос о 
разнонаправленности развития, что предполагает возможность 
рассматривать данное понятие через пространственно-времен-
ное взаимодействие, в котором возможна «встреча». Встреча в 
экзистенциальном понимании как со-бытие, т.е. совместное бы-
тие как способ бытия в мире через конструирование себя и Мира. 
Причем это конструирование может быть подлинным, т.е. через 
множество модусов экзистенции, через много-многозначность 
смыслов болезни, так и неподлинным, когда человек предстает 
своеобразным дезертиром в Мире. Уклонение от подлинности 
бытия связано, по мнению А.Эренберга с «дефицитом Эго как 
неспособностью справиться с действительностью, впитать ее 
и найти в ней свое место. Вместо откровенной, определенной, 
недвусмысленной социальной среды социальная реальность 
представляется дефицитному Эго протекающей сквозь пальцы и 
ускользающей от понимания, плохо различается, становится бес-
смысленной, неустойчивой и неуловимой» [10, s. 54]. 

Говоря о разнонаправленности развития, стоит вспом-
нить теорию поэтапного социального развития личности 
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Д.И. Фельдштейна, который писал: «Во взаимодействии взрос-
лый выступает не только посредником, открывающим возможно-
сти освоения многообразного мира человеческих вещей и отно-
шений, но он также является часто и препоной, т.к. нередко бло-
кирует развертывание отношений ребенка, степень воздействия 
других взрослых и сверстников» [8, с. 197-198]. Отсюда – введе-
ние такого понятия, как «зона негативного, подавленного разви-
тия», предложенного А.Н.Поддъяковым [5, с.71]. Данное понятие 
достаточно часто характеризует те процессы, которые происходят 
в семьях, имеющих ребенка-инвалида. 

Предлагаем рассмотреть примерную схему психологического 
консультирования семьи, в которой есть ребенок, имеющий статус 
«инвалид». Обращение такой семьи к психологу вызвано разными 
причинами, в первую очередь, родители хотели бы помочь свое-
му ребенку. Однако, помощь нужна всей семье как предпосылке 
и источнику развития ребенка-инвалида. Качество детско-роди-
тельских взаимоотношений задает вектор развития ребенка либо 
через ЗБР, либо через зону негативного, подавленного развития. 
Чаще на прием к психологу приходит мама с запросом, который 
четко определяется как конфлуэнция, т.е. «слияние» с ребенком: 
«У нас проблема…», «Мы не можем…» и т. п. На первом, озна-
комительном этапе существует два разнонаправленных варианта 
психологического воздействия. Первый вариант – рассказать, как 
надо решать заявленную проблему, не обращая внимания на сим-
биоз матери и ребенка, т.е. предоставить родителю некий образец 
поведения, который психолог рассматривает как идеальный, либо 
как наиболее приемлемый. Известно, что КПД такого варианта 
чаще отрицательный, потому что если говорить о психологиче-
ском механизме таких советов – это проекция психолога, и, как 
следствие, принятие на себя ответственности за ситуацию клиен-
та. Второй вариант – работа с конфлуэнцией клиента, т.е. опреде-
ление границ ответственности родителя и постепенная, в рамках 
возможностей, передача ответственности ребенку. Главная цель 
этого этапа для психолога – помочь родителю осознать границы 
собственной ответственности и ответственности ребенка через 
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определение основных способов развития ребенка как освоения 
тех вещей и отношений, на которые он способен. Родитель ре-
бенка-инвалида, не разделяя собственные потребности и потреб-
ности ребенка, часто неосознанно стремится переложить ответ-
ственность на своего ребенка. Родительские фразы «ты виновен 
в том, что отец ушел» или «ты болеешь, я понервничала и тоже 
заболела», «ты должен быть хорошим и выполнять все требова-
ния врачей» и т. д., нагружают ребёнка той ответственностью, ко-
торая на самом деле ему не принадлежит. 

Поэтому вторым этапом может выступать работа с интроек-
тами, т.е. обучение родителя уходу от долженствований. Напри-
мер, К.Роджерс пишет относительно этого этапа консультирова-
ния: «Некоторые индивиды с «помощью» родителей так глубоко 
впитали в себя понятие «Я должен», или «мне следует быть», 
что только благодаря огромной внутренней борьбе они уходят 
от этой цели» [6, с.216]. Понятие интроекции используется для 
описания процесса, когда чьи-то мнения и оценки принимаются 
без разбора. Этому процессу неразборчивости, поглощения, при-
нятия на веру часто подвержены дети-инвалиды, что приводит к 
подавлению их развития. Однако и родители таких детей также 
демонстрируют поведение, которое определено информацией, не 
прошедшей ассимиляцию («пережевывания и переваривания с 
усвоением»), что только усиливает подавление развития ребен-
ка. Например, родители часто сами просят совета, по принципу 
«Вы же психолог, Вы все знаете». Скрытой опасностью в этой 
ситуации выступает «прикармливание» клиента. Поэтому стоит 
избегать интерпретаций и частого самопредъявления психологом 
своих идей и убеждений. Цель данного этапа – научить и родите-
ля, и ребенка выбирать через исследование важных и неважных 
для конкретного ребенка ситуаций. 

Интроецирование имеет и положительную сторону, о которой 
не следует забывать. Л. С. Выготский предложил механизм инте-
риоризации как «вращивание внутрь» – взращивание внешних 
средств во внутренние для основания и применения этих средств в 
управлении своим поведением в русле концепции формирования 
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высших психических функций» [1, с.160-162]. Именно с помо-
щью интериоризации происходит развитие личности ребенка, 
которая превращается в «то, что она есть, посредством того, что 
она преподносит о себе для других» [1, с.144-146], перенимая те 
формы и приемы поведения и способы мышления как решения 
определенной задачи, которые одобряются в данном социуме. Ре-
бенок, развиваясь, учится противостоять родительским посылам. 
А.Н. Поддьяков [5] обращает внимание на другую сторону нега-
тивного развития, а именно, на развивающий эффект противодей-
ствия как парадоксальное продолжение развития личности.

Для родителей характерен еще один способ психологической 
защиты – проекция как процесс, в котором нечто, присущее ро-
дителю – свойства, качества, поведение, отношения или чувства, 
приписывается ребенку. Данный способ проявляется, например, 
в таких родительских обращениях к ребенку: «ты – вылитый 
отец, такой же черствый и т. д.», «ты никогда не думаешь о дру-
гих, только о себе» и пр. Чаще это проецирование на других соб-
ственных негативных качеств или нуждаемости в чем-то или в 
ком-то, что отнимает энергию у родителя и не позволяет самому 
просить о помощи.

Третий шаг в консультировании возможен после отработки 
чаще встречающихся способов психологической защиты (кон-
флуэнции, интроецирования, проекции), т.к. для адекватного раз-
вития ребенка необходимо адекватное развитие родителя и семьи 
как целостности. Переход на эту стадию возможен только с теми 
родителями, которые «предпочитают не прятать себя и свои чув-
ства от самих себя и даже некоторых значимых для них людей. 
Они не хотят быть теми, кем им «следует» быть,… они не хотят 
отливать себя и свое поведение в форму, которая была бы просто 
приятна для других» [6, с. 219]. Только с такими родителями воз-
можно определить для ребенка зону актуального развития – уже 
созревшие психические функции, умения и навыки, благодаря 
которым ребенок самостоятельно справляется с определенными 
задачами и ЗБР как те задачи, к которым ребенок проявляет ин-
терес, с которыми способен справиться, если родители создадут 
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опору или направят его собственные мысли и действия в нужное 
русло. Ребенок находит то необходимое пространство, в котором 
он может поставить свои задачи, проявить свой интерес, получая 
поддержку со стороны родителей.

Таким образом, применение понятия ЗБР позволяет ставить 
конкретные задачи в консультировании семей, имеющих ребен-
ка-инвалида, ориентируясь на самостоятельную постановку це-
лей жизни самим ребенком-инвалидом и обучении его нести от-
ветственность за эти цели.
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Аннотация. В статье освещаются вопросы толерантности 
субъектов образовательного процесса. В результате теорети-
ко-методологического анализа автором описаны структурные 
компоненты толерантности субъектов образовательного процес-
са в системе инклюзивного образования. Автором приведены 
результаты эмпирического исследования уровня толерантности 
у педагогов, которые свидетельствуют о необходимости созда-
ния системы комплексной целенаправленной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников, направ-
ленной на формирование объективного образа обучающегося с 
особыми образовательными потребностями и повышение уровня 
толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, инклюзивное образование, 
дети с особыми образовательными потребностями, инклюзия, 
толерантность субъектов образовательного процесса в системе 
инклюзивного образования.

Толерантность представляет собой сложное, многогранное 
явление. Данный термин носит междисциплинарный характер и 
широко применяется в таких науках, как философия, психология, 
педагогика, культурология, политология, социология, медицина. 
В зависимости от контекста термин «толерантность» наполняет-
ся отдельным смыслом. Именно по этой причине исследовате-
лями и не было выделено единого универсального определения 
для данного феномена. Самое большое расхождение точек зрения 
связано с психологическим наполнением данного понятия. Разно-
гласия в определении психологической сущности толерантности, 
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порождают большое разнообразие подходов к определению те-
оретических и методологических основ исследования данного 
явления.

Для нашего исследования представляет интерес толерант-
ность субъектов образовательного процесса в системе инклюзив-
ного образования. Под ней мы понимаем, личностно – профес-
сиональное качество педагога, которое носит индивидуальный 
характер и проявляется в объективном восприятии образа обуча-
ющегося с особенностями психофизического развития, принятии 
и уважении его индивидуальных особенностей. 

Базой для исследования вопроса толерантности должен вы-
ступать системный подход изучения психических явлений (Ана-
ньев Б. Г., Выготский Л. С., Ломов Б. Ф.). Ломов Б. Ф. в своей 
работе «Системность в психологии» указывал: «Когда мы рассма-
триваем психическое явление в какой-либо одной системе коор-
динат и абстрагируемся от их других измерений, то, естественно 
мы выделяем какой-то один ряд свойств, получаем как бы срез в 
одной плоскости. Но понять по этому срезу явление также невоз-
можно, как невозможно восстановить сложное объемное тело по 
изображению одной единственной его проекции на плоскость» 
[3, с. 43].

Исследования Бодалева А. А. [1], Леонтьева Д. А. [2], Реа-
на А. А. и Коломинского Я. Л. [4] были посвящены проблематики 
проявления толерантности, специфика и особенности межлич-
ностного восприятия и понимания людьми друг друга. Ими были 
выделены индивидуальные, гендерные, возрастные, професси-
ональные и социально-ролевые различия в оценки людей друг 
друга.

Недостаточное изученным остается вопросы о том, что пред-
ставляет собой толерантность, как свойство личности и разно-
видность профессионального поведения, какова мотивация тако-
го поведения. Решение данного вопроса принципиально для це-
ленаправленного формирования толерантной позиции и поведе-
ния личности. Для этого сама толерантность должна быть пред-
ставлена и изучена как свойство личности и как разновидность 
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позитивной мотивации социального поведения. На этой основе 
толерантное поведение связано с социальными мотивами. Опре-
деление мотивов деятельности (поведения) людей – чрезвычайно 
сложная задача. Во-первых, потому что сложные виды активно-
сти личности (профессиональная деятельность, учеба), вызваны 
к жизни ни одним, а несколькими факторами (потребностями). 
Они формируются в результате воспитания, обучения, воздей-
ствия на индивида других людей и группы. Конечно, биологиче-
ские основы человека могут проявляться и в социальной моти-
вации. Представители многих социальных школ интересуются 
социальными мотивами прежде всего потому, что такие мотивы 
на практике, являются самыми мощными силами, управляю-
щими поведением человека. Социальные мотивы людей могут 
иметь либо конкретный (сопернический), либо кооперативный 
(сотруднический) характер. К социальным мотивам относятся 
также конформность личности, ее стремления соответствовать 
неким образам, принятым в определенной группе или данном об-
ществе. Среди важнейших социальных мотивов необходимо вы-
делить подчинение авторитету, объясняется как считал Милграм 
С., огромным значение социального подчинения. Подчинение 
становится бесспорной действующей нормой в учреждениях и 
социальных институтах. 

Вопрос об основных социальных мотивах человека является 
открытым, и каждый из исследователей по-своему подходит к его 
рассмотрению. К числу социальных мотивов Маслоу А. относит 
потребность в принадлежности и любви, уважении и самоуваже-
нии, в самоактуализации. Среди наиболее известных концепций 
социальных мотивов следует отметить «Теорию трех потребно-
стей» Макклелланда Д. [5]. На основе своих эмпирических ис-
следований он пришел к выводу, что в основе поведения каждого 
человека лежат три основные мотива (потребности): потребности 
в достижении (стремление влиять на других, заставлять их ве-
сти себя соответствующим образом); потребность в аффилиации 
(стремление к дружбе и тесным межличностным отношениям); 
потребность во власти. Макклелланд Д. [5] отмечает, что все эти 
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мотивы лежат в основе поведения каждого человека, но у каждо-
го они выражены в разной степени. 

По результатам научно – теоретического анализа нами была 
разработана структура толерантности субъектов образовательно-
го процесса в системе инклюзивного образования как личностно 
– профессионального качества педагога, которая включает в себя 
следующие компоненты: мотивационно – целевой; когнитивно – 
оценочный; морально – нравственный; регулятивно – волевой; 
инструментально – поведенческий.

Мотивационно – целевой компонент в соответствии с систе-
мой ценностей педагога, и принятие им принципов инклюзивно-
го образования определяет мотивацию, где профессиональная де-
ятельность осуществляется с позиции толерантности, признания 
ценности каждого обучающегося. 

Когнитивно – оценочный компонент определяется разви-
тостью интеллекта, компетентность в области толерантного 
профессионально-педагогического взаимодействия, создания 
инклюзивного образовательного пространства, рефлексией сво-
ей профессиональной деятельности, оценка толерантности как 
делового и личностного качества у коллег по профессиональной 
деятельности; самооценка своего уровня толерантности деловых 
и личностных качеств; умение решать проблемы; наличие твор-
ческого подхода; способность формировать толерантный коллек-
тив; реалистичность базы суждений и поступков; гибкость про-
фессиональных планов и действий; моделирование профессио-
нальной деятельности и программирование профессиональной 
деятельности с позиции толерантности; оценивание результатов 
профессиональной деятельности. 

Регулятивно – волевой компонент: ответственность; инициа-
тивность; решительность; самостоятельность приятия решений; 
выдержка; настойчивость; общий уровень развития волевых ка-
честв; сдержанность; энергичность; умение управлять собой. 

Морально – нравственный компонент включает духовное 
развитие, нравственные свойства, ориентации личности в про-
фессиональном плане – уважение, ответственность, эмпатия, ис-
кренность и др.
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Инструментально-поведенческий компонент проявляется в 
умении выстраивать толерантные отношения, осуществлять про-
фессиональную деятельность в соответствии с толерантной пози-
цией; высокая восприимчивость к новым ситуациям и возможно-
стям, наличие практической способности добиваться результата, 
качеств наставника, лидера и авторитета, честность, надежность, 
проявление уверенности в себе, умение быть хорошим советчи-
ком, наставником и организатором, скромность, этичность по-
ведения, стремление к тесному сотрудничеству с референтной 
группой, дружелюбные отношения с окружающими, гибкость и 
сотрудничество при решении проблем и в конфликтных ситуаци-
ях, сознательная конформность, умение эффективно контролиро-
вать свое поведение, отсутствие стремления к созданию у окру-
жающих нужного впечатления о себе. 

Все элементы, выделенные нами, являются самостоятельны-
ми, но находятся в тесном взаимодействии, образуя целостную 
систему, которая соответствует основным проявлениям профес-
сионально – педагогической деятельности субъектов образова-
тельного процесса.

Нами было проведено исследование уровня толерантности 
среди педагогов ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска». В дан-
ной школе одной из первых в Республике Беларусь начали реа-
лизовывать идеи инклюзивного образования. Всего респондентов 
приняло участие 75, среди них учителя, педагоги-психологи, учи-
теля-дефектологи.

Одной из задач исследования было установить взаимосвязь 
между уровнем толерантности и личностными характеристика-
ми педагогов с различным педагогическим стажем. Поэтому все 
респонденты были разделены на три условные группы в зависи-
мости от педагогического стажа: первая группа – до 5 лет стажа 
работы в должности; вторая группа – от 6 до 15 лет педагогиче-
ского стажа; третья группа – от 15 лет и более.

Для оценки толерантности с педагогами была проведена 
предварительная беседа, в ходе которой был выявлена достаточно 
высокая субъективная оценка уровня своей толерантности (80%). 
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Для получения объективной оценки толерантности педагогов ис-
пользовалась методика В.В. Бойко «Коммуникативная толерант-
ность». Было выделено три уровня – высокий, средний, низкий 
– показывающие степень выраженности данного качества у каж-
дого конкретного респондента в данный момент времени.

Высокий уровень толерантности имеют 60 % респондентов 
от общего числа. Следует отметить, что среди молодых специа-
листов высокий уровень толерантного отношения наблюдается у 
50 % респондентов, у педагогов второй группы (от 6 до 15 педа-
гогический стаж) – 63,3 %, у педагогов третьей группы (педаго-
гический стаж более 15 лет) – 65%. Можно отметить тенденцию 
повышения уровня толерантности с увеличением педагогическо-
го стажа и профессионального опыта.

Средний уровень толерантности выявлен у 37,3% респонден-
тов от общего числа испытуемых. Отметим, что 42,3 % учителей 
имеют средний уровень толерантности относятся к первой груп-
пе педагогов (от 0 до 6 педагогический стаж), среди педагогов 
второй группы (от 6 до 15 педагогический стаж) средний уровень 
толерантности имеет 36,7 %, а у педагогов третьей группы (более 
15 лет педагогический стаж) – 35%.

Средний уровень толерантности преобладает у молодых пе-
дагогов. По нашему мнению, это связано с тем, что в настоящее 
время в вузах введено достаточно большое количество часов по 
таким дисциплинам как «теория и практика специального обра-
зования», «коррекционная педагогика», «специальная психоло-
гия», но также у молодых специалистов наблюдается большое 
количество страхов и неуверенности, связанных с отсутствием 
педагогического опыта.

Низким уровнем толерантности обладает 2,7 % респондентов 
и это респонденты из числа первой группы, чей педагогический 
стаж от 0 до 6 лет. Уровень толерантности и эмоциональной го-
товности к работе с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями у педагогов-практиков с увеличением педагогического 
стажа имеет тенденцию возрастать. В следствие отсутствия чет-
ко разработанной программы курсов повышения квалификации 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

316

педагогов для работы в условиях инклюзивного образования, 
процент высокого уровня толерантности среди педагогов-прак-
тиков остается недостаточно высоким.

Таким образом, проблема толерантности достаточно актуаль-
на и являлась объектом исследования многих ученых (Асмолов 
А. Г., Баранова А. А., Бойко В. В., Виноградова Е. Г., Ермолаева 
Л. И., Заремба Г. Ф., Зимняя И. А., Клепцова Е. Ю., Маркова А. К., 
Митина Л. М. и др.). Обобщив подходы к определению феномена 
«толерантность», можно говорить, что под данным феноменом 
принято понимать уважение, принятие, понимания многообразия 
форм самовыражения и способов проявления человеческой инди-
видуальности, уважение не просто достоинств разных предста-
вителей человеческого рода, а самоценности каждой личности. 
Проявление толерантности – это значит признавать то, что люди 
различны по внешнему виду, положению, интересам, поведению 
и ценностям. Также следует отметить, что толерантность как 
личностное образование теснейшим образом связано с гумани-
стическим началом в человеке, способности проявлять эмпатию, 
сочувствие, сопереживание окружающим. Не менее значимо, 
на наш взгляд, является вывод исследователей о том, что, как и 
многие другие личностные конструкты, толерантность весьма 
сложное образование. Следовательно, процесс развития толе-
рантности как личностного образования, также очень сложный 
и длительный. 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ

Аннотация. В статье представлен результат теоретического и 
эмпирического анализа проблемы диагностики и коррекции стра-
хов у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. 
Автор выделяет Общее Недоразвитие Речи (ОНР), как самую рас-
пространенную форму речевых нарушений в дошкольном возрас-
те, а также подчёркивают особую уязвимость данной категории 
детей перед негативными последствиями страхов. На основании 
чего подтверждается необходимость грамотного теоретического 
обоснования психодиагностического инструментария и методов 
коррекции при работе с данным контингентом испытуемых. Ав-
тор статьи предлагает комплексное использование методов игро-
терапии, арт-терапии и сказкотерапии, как одно из самых эффек-
тивных направлений работы психолога со страхами у детей до-
школьного возраста, имеющих нарушения речи.

Ключевые слова: страх, дошкольный возраст, детские страхи, 
диагностика, коррекция, речевые нарушения, общее недоразви-
тие речи.

Современное общество стремительно меняется, ускоряется 
ранее привычный ритм жизни, в связи с чем неуклонно растет 
тревожность населения, что, в свою очередь, сказывается на ка-
честве и количестве переживаемых страхов. Дети дошкольного 
возраста являются одной из наиболее уязвимых категорий к не-
гативным последствиям переживания страхов, поскольку именно 
этот период жизни для ребенка является сенситивным, во мно-
гом определяющим его дальнейшее развитие. Также фактором 
риска служит наличие у дошкольника каких-либо особенностей 
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психофизического развития, поскольку сам факт наличия нару-
шений, осложняет его взаимодействие с окружающей средой, а 
также замедляет процессы адаптации и интеграции в социуме. 

Согласно статистическому сборнику «Образование в Респу-
блике Беларусь» [1, с. 33], наиболее распространенной формой 
патологий у дошкольников в Республике Беларусь в настоящее 
время остаются речевые нарушения, а среди них, наибольшее 
количество детей имеют диагноз – ОНР (Общее Недоразвитие 
Речи). 

Под ОНР понимаются «различные сложные речевые расстрой-
ства, при которых у детей нарушено формирование всех компо-
нентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 
стороне, при нормальном слухе и интеллекте» [7, с. 244].

Как отмечает Л.В. Жданкина, дошкольники с ОНР испыты-
вают сложности в построении контактов с людьми, налаживани-
ем процесса общения, что проявляется в форме неуверенности 
в себе, излишней застенчивости и большому количеству соци-
альных страхов. При этом дошкольники с ОНР, как правило, не 
проявляют враждебности. Они стремятся выслушать, поделиться 
хорошим настроением. Остаются внимательны и уважительны к 
окружающим и, в большинстве случаев, выбирают мирный путь 
для разрешения конфликтов [5, с. 8-9].

В свою очередь Т.Е. Дубрынина подчеркивает, что дошколь-
ники с ОНР, в отличие от сверстников с нормой развития, обла-
дают ярко-выраженной активностью и стремлением привлечь к 
себе внимание окружающих любыми доступными способами. 
Они рассказывают о себе, хвастаются своими игрушками, стара-
ются сделать задание быстрее всех, тем самым создавая повод 
выделиться на фоне остальных. Всё это говорит о демонстратив-
ности личности детей с ОНР [4, с. 2].

Как подтверждает Т.Е. Симакова, детям дошкольного возрас-
та с ОНР свойственны, так называемые, «эмоциональные ком-
плексы». К таковым она относит: незрелость эмоционально-воле-
вой сферы, органический инфантилизм, нескоординированность 
эмоциональных процессов, гиперактивность, импульсивность, 
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склонность к аффективным вспышкам, а также высокий уровень 
тревожности и страхов [7, с. 244-245].

В связи с этим, страхи детей, имеющих речевые нарушения, 
характеризуются устойчивостью и высокой интенсивностью пе-
реживания. Они тесно связаны с родительскими страхами и ус-
ловиями воспитания в семье, а также отличаются эмоциональ-
ной фиксацией специфических страхов, проявляющейся в форме 
фрустрированности на речевом дефекте.

Потому данная категория детей требует своевременной диа-
гностики и в последующем эффективной коррекции как возраст-
ных, так и специфических для них страхов. В связи с чем, остро 
встает вопрос разработки целенаправленных коррекционно-раз-
вивающих программ в данной сфере.

Согласно В.И. Долговой «коррекция детских страхов может 
осуществляться различными психолого-педагогическими техно-
логиями. Страхи можно рисовать, их можно проигрывать, можно 
использовать в качестве борьбы со страхом лепку из пластилина, 
а можно использовать метод сказкотерапии» [3, с. 106].

 Е.Ф. Андреева отмечает, что «из разнообразных методов и 
приемов профилактики детских страхов выделяется использова-
ние таких методов как: игротерапия, изотерапия, сказкотерапия, 
куклотерапия, танцевальная терапия» [2, с. 30].

В.А. Куташов считает наиболее эффективными методами при 
работе с детскими страхами арт-терапию и сказкотерапию. По его 
словам, «прием арт-терапии – изотерапия (рисование) – это твор-
ческий акт, позволяющий детям ощутить радость свершений, 
свободно выразить свои чувства, отношение к действительно-
сти». Сказкотерапию же он обозначал как «метод, использующий 
сказочную форму для интеграции личности, развития творческих 
способностей, расширения сознания, совершенствования взаи-
модействий с окружающим миром» [6, с. 654].

Наиболее доступными терапевтическими подходами для де-
тей старшего дошкольного возраста с ОНР являются направления 
игротерапии, арт-терапии и сказкотерапии, поскольку игра явля-
ется ведущим видом деятельности в период жизни от 3 до 6 лет, 
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а рисование и обсуждение сказочных сюжетов вызывают у детей 
положительную эмоциональную реакцию, позволяя безболезнен-
но взаимодействовать с некогда травмирующими обстоятельства-
ми. Данные подходы послужили основой в процессе разработки 
нашей коррекционно-развивающей программы.

Для выявления и уточнения преобладающих видов страхов у 
детей дошкольного возраста с ОНР использовалась модифициро-
ванная методика «Домики страхов» А.И. Захарова и М. Панфи-
ловой. Для выявления и уточнения интенсивности имеющихся 
страхов у детей дошкольного возраста с ОНР была использована 
модифицированная методика «Уровни страхов» П. Муриса и В.Г. 
Колягиной. 

Результаты диагностики позволили установить, что на протя-
жении всех этапов дошкольного детства у детей с ОНР ярче все-
го выражен страх животных и страх сказочных персонажей. Это 
объясняется теми же причинами, что и у их сверстников с нор-
мальным развитием. Современные дошкольники недостаточно 
времени проводят в общении с природой, а всякая попытка взаи-
модействия с домашними животными, как правило, сопровожда-
ется негативными предостережениями со стороны взрослых. В 
свою очередь, страх сказочных персонажей также основывается 
на том, что дети в дошкольном возрасте легко внушаемы и обла-
дают малым социальным опытом для того, чтобы разграничивать 
реальность и фантазию. В отношении же дошкольников с ОНР 
дополнительными факторами риска, для закрепления данных ви-
дов страхов являются высокий уровень тревожности и высокая 
степень психоэмоционального напряжения.

Реже всего у дошкольников с ОНР встречаются страх темно-
ты и кошмарных снов, пространственные страхи и страх смер-
ти. Это объясняется более слабым развитием ВПФ в сравнении 
с их сверстниками с нормой развития. Так, недостаточный уро-
вень воображения не позволяет придумать наличие опасности, 
что скрывается в темноте или является во снах. Недостаточная 
степень сформированности мышления не позволяет верно оце-
нить такие параметры как высота или глубина, что проявляется в 
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низком уровне пространственных страхов. Отдельно следует от-
метить, что страх смерти сложен для понимания даже дошколь-
никами с нормой психического развития. Для детей же с речевы-
ми нарушениями эта категория ещё более размыта и абстрактна, 
а потому не может послужить основой для формирования устой-
чивого страха.

Также было установлено наличие устойчивой динамики, со-
гласно которой, наибольшее количество страхов приходится на 
младший и старший дошкольный возраст, тогда как в среднем 
дошкольном возрасте, количество страхов снижается. Это объ-
ясняется, прежде всего, более высокой пластичностью психики, 
что не позволяет дошкольникам с ОНР подолгу фиксироваться на 
конкретном переживании.

К тому же следует учесть, что в младшем дошкольном возрас-
те высокий количественный уровень страхов объясняется малым 
социальным опытом ребенка, его зависимостью от контроля ро-
дителей. В среднем дошкольном возрасте наступает период сни-
жения страхов, когда ребенок располагает гораздо большей ин-
формацией об окружающем его мире, самостоятельно осознает, 
чего ему стоит или не стоит опасаться. Для старшего дошкольно-
го возраста характерно увеличение количества страхов. Вызваны 
они, в первую очередь, близящимся изменением социального ста-
туса ребенка – переходом из ДОУ в школу. 

При этом, в отличии от своих сверстников с нормой развития, 
дошкольники с ОНР ощущают сильное эмоциональное потрясе-
ние непосредственно в момент переживания страха, после чего 
причина беспокойства вскоре забывается, вытесняясь новыми пе-
реживаниями. Тем не менее факт пережитой психоэмоциональ-
ной нагрузки может существенно повлиять на дальнейшее разви-
тие дошкольника. 

По результатам диагностики интенсивности нам удалось вы-
явить, что в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) у детей с 
ОНР высокая интенсивность наблюдается в медицинских стра-
хах, страхах физического ущерба, животных, сказочных персо-
нажей. Это объясняется малым социальным опытом ребенка, 
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сильной привязанностью к родителям, а также ранней необхо-
димостью в прохождении медицинских обследований, в случае 
своевременного выявления речевого нарушения.

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у детей с ОНР пока-
затель интенсивности переживания страхов не превышает сред-
него значения, поскольку данный период дошкольного детства 
является относительно стабильным и характеризуется общим 
снижением количества переживаемых страхов. Также следует 
отметить, что у дошкольников с ОНР, как и у их сверстников с 
нормальным развитием, первые представления о смерти форми-
руются именно в возрасте 4-5 лет.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) для детей с ОНР ха-
рактеризуется высокой интенсивностью переживания медицин-
ских страхов, страхов физического ущерба, страха животных, 
страха сказочных персонажей и пространственных страхов. При-
чина этому заключается в том, что задержка в развитии ВПФ не 
означает их полную несформированность на протяжении всей 
жизни. Так, к 4-5 годам дошкольники заметно обогащают свой 
социальный опыт, так или иначе сталкиваясь с необходимостью 
взрослеть и готовиться к поступлению в школу. Что в свою оче-
редь сказывается на количестве и интенсивности переживаемых 
ими страхов.

При этом переменная «пол» не оказывает воздействия по по-
казатели количества и интенсивности переживания страхов у до-
школьников с ОНР. Что объясняется одинаковыми трудностями, 
с которыми сталкиваются мальчики и девочки на трех этапах до-
школьного детства. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о 
том, что наличие речевого нарушения у детей дошкольного воз-
раста делает их более уязвимыми к страхам вследствие высокой 
психоэмоциональной чувствительности и затрудненности кон-
троля над собственными переживаниями. Данный факт лишь 
подтверждает острую необходимость в своевременной психоди-
агностической и коррекционно-развивающей помощи в вопросе 
страхов детей с ОНР.
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В рамках проведенного нами исследования была разработана 
коррекционно-развивающая программа «Преодолеваем страхи 
вместе» для детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Она 
строилась на основе комплексного использования методов игро-
терапии, арт-терапии и сказкотерапии.

 Сравнительный анализ страхов в экспериментальной и кон-
трольной группах показал, что, разработанная нами, коррекцион-
но-развивающая программа позволила более эффективно снизить 
количество и интенсивность страхов у детей из эксперименталь-
ной группы, чем таковые показатели снизились в контрольной. 
Данный факт объясняется целенаправленной работой над каждой 
группой страхов с комплексным использованием терапевтиче-
ских подходов, доступных для детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР.
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
БЕЗОПАСНОГО ТИПА: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ 
«ВОЗРАСТ» И «МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ» 

Аннотация. В статье представлен анализ подходов к изуче-
нию феномена безопасности в психологической науке. Прове-
денное экспериментальное исследование позволило выявить 
влияние факторов «Возраст» и «Ментальные нарушения» на про-
явление качеств личности, связанных с безопасным поведением 
в подростковом юношеском возрасте, а именно: способности к 
распознаванию опасных ситуаций, способности к прогнозирова-
нию и избеганию опасных ситуаций, типа отношения личности к 
опасностям и субъективного благополучия личности.

Ключевые слова: безопасность, личность безопасного типа, 
опасные ситуации, школьники подросткового возраста, школьни-
ки юношеского возраста, ментальные нарушения, способность к 
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распознаванию опасных ситуаций, способность к распознаванию 
эмоциональных состояний участников опасных ситуаций, спо-
собность к прогнозированию последствий и избеганию опасных 
ситуаций, тип отношения к опасности, субъективное благополу-
чие личности.

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-013-00150 «Способности детей 
с нарушением интеллекта к распознаванию и избеганию опасных 
ситуаций».

Введение
Интерес к проблеме безопасности и безопасного поведения 

личности обусловлен ростом потребности в минимизации фак-
торов риска, угроз благополучию личности, т.е. потребности в 
безопасности. Последняя, по мнению О.Ю. Зотовой, обуславли-
вает стремление личности к защищенности от неблагоприятных 
факторов и включает в себя потребности в стабильности, законе 
и порядке, предсказуемости событий [1].

О.Ю. Зотова отмечает, что оценка безопасности является «по-
знавательным процессом, основанным на репертуаре личных 
убеждений, которые составляют субъективное мнение индивидов 
о реальности» [2, С. 28-29].

В специальной психологии внимание исследователей на-
правлено на выявление специфических закономерностей безо-
пасности у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, 
интерес к психологии безопасности школьников с ментальными 
нарушениями обусловлен, в том числе, результатами практики 
внедрения инклюзивного образования этой группы обучающих-
ся [5]. При этом у подростков с ментальными нарушениями не в 
полной мере сформированы представления об опасностях, угро-
жающих жизни, здоровью и благополучию в социальной среде, 
их характеризует рискованное поведение, им не свойственна мо-
тивация избегания опасностей [4].

Л.А. Сорокина выделила пять компонентов готовности под-
ростков к безопасному поведению – ценностно-мотивационный, 
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когнитивный, операционально-деятельностный, регулятивный, 
оценочно-рефлексивный [3]. В нашем исследовании мы оцени-
ли уровень сформированности операционально-деятельностного 
компонента, т. е. умения предвидеть опасные ситуации, прогно-
зировать возможные последствия взаимодействия с ними, нахо-
дить оптимальные способы безопасного поведения.

Материал и методы
Мы предположили, что возраст и ментальные нарушения мо-

гут оказывать влияние на качества личности безопасного типа, а 
именно, способности школьников подросткового и юношеского 
возраста к безопасному поведению и личностных качеств, свя-
занных с таким поведением. Другими словами, способность к 
распознаванию и избеганию опасных ситуаций, тип отношения 
к опасности и уровень субъективного благополучия будут разли-
чаться в зависимости от возраста обучающихся (подростковый 
или юношеский) и наличия / отсутствия у них ментальных нару-
шений.

Для проверки выдвинутого предположения были использова-
ны экспериментальные методики. Дадим их краткую характери-
стику.

Методика «Подростки в опасных ситуациях», разработан-
ная нами для целей исследования, имеет две задачи: 

1) исследовать способность распознавать, в чем состоит 
опасность ситуации, и определять эмоциональные состояния 
людей, находящихся в опасной ситуации (1 серия);

2) изучить способность прогнозировать последствия 
опасной ситуации и избегать ее (2 серия).
В качестве стимульных выступили 11 контурных картинок с 

изображением опасных ситуаций, сгруппированных по следую-
щим темам:

1) опасности физической среды (игры на водоеме во 
время ледохода, игры на стройках, селфи на краю высотных 
зданий, перебегание дороги перед движущимся транспортом, 
опасное катание на велосипеде по дороге, агрессивные жи-
вотные на улице);
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2) опасности социальной среды (драка подростков, куре-
ние, злоупотребление алкоголем);

3) опасности информационной среды (угрозы в социаль-
ных сетях, агрессивные компьютерные игры).
Респондентам предлагалось рассмотреть стимульные картин-

ки и ответить на вопросы по их содержанию.
И в первой, и во второй серии использовалась 4-балльная 

шкала оценки.
Опросник на выявление типа отношения к опасности 

В.Г. Маралова – респонденту предлагалось выбрать из ряда 
утверждений то, которое наиболее соответствует его отношению 
к различным ситуациям. В результате выявлялись 4 основных 
типа отношения респондентов к опасности: адекватный, трево-
жный, игнорирующий, неопределенный.

Методика «Шкала субъективного благополучия была нами 
адаптирована (сокращена до 5 шкал оценки). В результате ее ис-
пользования выявлялись эмоциональное состояние, социальное 
положение и некоторые физические симптомы, выраженные та-
кими шкалами, как «Напряженность и чувствительность», «При-
знаки, сопровождающие основную психоэмоциональную сим-
птоматику», «Изменения настроения», «Значимость социального 
окружения», «Самооценка здоровья» и «Степень удовлетворен-
ности повседневной деятельностью».

Результаты и обсуждение
Приведем результаты качественного анализа результатов ис-

следования способностей к распознаванию и избеганию опасных 
ситуаций по методике «Подростки в опасных ситуациях».

Анализ выполнения подростками без нарушений развития 
заданий первой серии методики показал, что они могут быть от-
несены к двум группам выполнения задания:

1) дают подобное описание опасной ситуации, объ-
ясняют мотивы участников опасной ситуации, называют чув-
ства, которые переживают эти участники, перечисляют при-
чины, которые привели к чувствам;
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2) формально, но все же правильно описывают опас-
ную ситуацию, называют эмоциональные состояния участни-
ка(ов) ситуации, не указывая, однако, причины, вызвавшие 
эти эмоции. 
Помощь для распознавания опасных ситуаций и эмоциональ-

ных состояний участников ситуаций подросткам, как правило, не 
требуется.

Во второй серии подростки без нарушений развития также 
демонстрируют в основном два уровня выполнения задания:

1) понимают и описывают последствия опасных си-
туаций, предлагают адекватные ответы по избеганию опас-
ной ситуации, выражающиеся в виде советов участнику(ам) 
опасной ситуации;

2) понимают и называют последствия опасных си-
туаций, предлагают формальные или наивные ответы по 
избеганию опасной ситуации, в основном выражающиеся в 
запрете на действие.

Школьники юношеского возраста без нарушений развития 
также, как и подростки, демонстрируют два уровня выполнения 
заданий и по первой, и по второй серии.

Итак, в целом, школьники и подросткового, и юношеского 
возраста, обладают способностью как распознавать опасные си-
туации и эмоциональные состояния участников этих ситуаций, 
так и прогнозировать последствия этих опасных ситуаций и пред-
лагать конструктивные способы по их избеганию.

Обратимся к результатам исследования этих способностей у 
обучающихся с ментальными нарушениями.

Среди подростков с ментальными нарушениями обнару-
живаются 4 группы по уровню сформированности способностей 
к распознаванию опасных ситуаций и определению эмоциональ-
ных состояний участников этих ситуаций.

Так, первая группа (менее значительная, чем остальные три) 
характеризуется способностью к подробному описанию опас-
ности, объясняет мотивы поведения персонажа(ей) на картинке, 
мысли, которые приводят к данным чувствам и поступкам, опи-
сывает чувства персонажей.
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Вторая группа в целом правильно, но формально описывает 
ситуацию, называет чувства, которые испытывает(ют) персо-
наж(и), но не называет причины, вызвавшие эти чувства.

Подросткам третьей группы требуется помощь – карточки с 
фотографиями людей, испытывающих эмоциональные состоя-
ния, и (или) наводящие вопросы при описании чувств, которые 
испытывает персонаж(и), изображенный(ые) на картинках.

У четвертой группы подростков нет понимания опасности си-
туации, она описывается ими как неопасная, или при понимании 
опасности ситуации они не могут правильно определить чувства 
персонажей, применение помощи безрезультативно.

Примерно такая же картинка наблюдается и во второй серии. 
Так, подростки с ментальными нарушениями демонстрируют 4 
уровня способности прогнозировать последствия опасных ситу-
аций и избегать их:

1) понимают и описывают последствия опасных ситуаций, 
предлагают адекватные способы избегания опасных ситуаций, 
выражающиеся в виде советов участнику(ам) ситуации;

2) понимают и называют последствия опасных ситуаций, 
дают формальные или наивные ответы по их избеганию, в основ-
ном выражающиеся в запрете на действие;

3) затрудняются в ответах на вопросы о последствиях поведе-
ния в опасной ситуации и (или) возможных способах ее избега-
ния, выполняют задание при помощи наводящих вопросов;

4) не могут описать последствия событий и (или) способы из-
бегания опасной ситуации, предлагают неадекватные пути избе-
гания опасности или описывают возможные способы поведения 
после того, как опасная ситуация произошла.

Результаты исследования способности к распознаванию опас-
ных ситуаций и их избеганию у школьников юношеского воз-
раста с ментальными нарушениями демонстрируют такую же 
картинку, как и у подростков с ментальными нарушениями.

В процессе распознавания опасных ситуаций и эмоцио-
нальных состояний их участников в первой серии у школьни-
ков юношеского возраста с ментальными нарушениями, также 
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как и у подростков с данными нарушениями выявлено 4 уровня 
сформированности этой способности, т.е. у юношей и девушек с 
ментальными нарушениями также как и у подростков с данны-
ми нарушениями, наблюдается разный уровень способности к 
распознаванию опасных ситуаций и эмоциональных состояний 
участников этих ситуаций.

Результаты исследования способности к прогнозированию 
последствий и избеганию опасных ситуаций у школьников юно-
шеского возраста с ментальными нарушениями во второй серии 
методики показали, что здесь также обнаруживается 4 уровня 
сформированности этих способностей.

Таким образом, и подростки, и юноши с ментальными нару-
шениями показывают большой разброс в уровне сформирован-
ности способностей к распознаванию и избеганию опасных си-
туаций.

Данные статистического анализа (вычисления двухфакторно-
го дисперсионного анализа), направленного на выявление влия-
ния факторов «Возраст» и «Ментальные нарушения» на уровень 
сформированности качеств личности безопасного типа, показа-
ли, что:

1) и фактор «Возраст», и фактор «Ментальные нару-
шения» влияют на способности распознавать опасности фи-
зической среды (F=30,523 при p<0,001 и F=9,906 при p<0,01, 
соответственно) и социальной среды (F=19,591 при p<0,001 и 
F=42,549 при p<0,001, соответственно). У школьников юно-
шеского возраста эти способности выше, чем у подростков, а 
у школьников с ментальными нарушениями эти способности 
ниже, чем у школьников без нарушений;

2) фактор «Возраст» влияет на проявление таких 
качеств, как адекватный тип реагирования на опасности 
(F=11,048 при p<0,001) и способность распознавать опасно-
сти информационной среды (F=19,958 при p<0,001): у школь-
ников юношеского возраста данные качества выражены боль-
ше, чем у подростков;
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3) фактор «Ментальные нарушения» влияет на уро-
вень проявления неопределенного выбора при реагирова-
нии на опасность: у школьников с ментальными нарушени-
ями степень такой неопределенности выше (F=16,702 при 
p<0,001). Этот фактор также оказывает влияние на способно-
сти к прогнозированию и избеганию опасностей физической 
(F=17,077 при p<0,001), социальной (F=30,523 при p<0,001) и 
информационной среды (F=27,113 при p<0,001): у школьни-
ков с ментальными нарушениями способности к такому про-
гнозу и избеганию ниже, чем у школьников без нарушений.
Таким образом, наше предположение о том, что возраст и мен-

тальные нарушения оказывают влияние на проявления качеств 
личности безопасного типа, а именно, способности школьников 
подросткового и юношеского возраста к безопасному поведению 
и личностных качеств, связанных с таким поведением, получило 
свое подтверждение. Выявленная закономерность позволяет го-
ворить о необходимости разработки коррекционно-развивающих 
программ, направленных на формирование данных качеств лич-
ности у школьников с учетом не только закономерностей возраст-
ного развития, но и наличия /отсутствия ментальных нарушений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК И АРТ-МАТЕРИАЛОВ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему созда-
ния в колледже специальных условий для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью посредством использования в процессе пси-
холого-педагогического сопровождения арт-терапии. Автором 
раскрыты общие закономерности развития обучающихся с ОВЗ, 
показаны возможности арт-терапии в удовлетворении их особых 
образовательных потребностей. В статье дана также характери-
стика некоторых современных арт-терапевтических методик и 
арт-материалов. Автор приходит к выводу о том, что соединение 
образовательных технологий и психотерапевтических методов 
расширяет возможности для успешной социальной адаптации, 
социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалид, ребенок-инвалид, структура де-
фекта, вторичные дефекты, инклюзивное образование, специ-
альные условия для получения образования обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогиче-
ское сопровождение, арт-терапия, арт-мольберт, эмоциональный 
арт-конструктор, позитивная куклотерапия, песочная терапия.

Приоритетным направлением деятельности системы образо-
вания Российской Федерации в настоящее время является обе-
спечение доступности и качества образования для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, в 
том числе в рамках инклюзивного образования, предполагающе-
го обеспечение равного доступа к нему для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Инвалид (до 18 лет – ребенок-инвалид) – лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-
зывающее необходимость его социальной защиты. Обучающийся 
с ОВЗ ‒ это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психоло-
го-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-
нию образования без создания специальных условий. 

Одним из таких специальных условий является психолого-пе-
дагогическое сопровождение, которое направлено на изучение, 
развитие и коррекцию личности, поведения и деятельности об-
учающегося с ОВЗ или инвалидностью, его профессиональное 
становление с помощью психодиагностических процедур, психо-
профилактики, психокоррекции и психотерапии. 

К общим закономерностям развития обучающихся колледжа с 
ОВЗ и инвалидностью относятся: наличие вторичных дефектов, 
сложные отношения в системе «ребенок – социальная среда», на-
рушение приема и переработки информации, нарушение словес-
ного опосредования при образовании новых связей, значительная 
роль специальных условий обучения и воспитания [4]. 

Следует заметить, что понятие структуры дефекта деталь-
но разработано в трудах Л.С. Выготского. Он подчеркивал, что 
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соотношение и взаимодействие первичных, вторичных и после-
дующих отклонений представляют собой сложную структуру 
аномального развития человека. Вторичные дефекты имеют ха-
рактер психического недоразвития и нарушений социального 
поведения, непосредственно не вытекающих из первичного де-
фекта, но обусловленных им. В случае несвоевременно начатой 
коррекционной работы или вовсе при ее отсутствии вторичные 
отклонения начинают занимать ведущее место. Что мы и наблю-
даем у значительного числа обучающихся колледжа с ОВЗ и ин-
валидностью. Л.С. Выготский также отмечал, что чем дальше 
имеющееся нарушение отстоит от биологической основы, тем 
успешнее оно поддается психокоррекции. Более того, ученый 
подчеркивал, что влияние дефекта двойственно и противоречиво: 
с одной стороны, он затрудняет нормальную жизнедеятельность 
человека, а с другой – служит усиленному развитию других функ-
ций, которые могли бы компенсировать недостаток: «минус де-
фекта превращается в плюс компенсации» [4]. 

Какие же особые образовательные потребности обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов могут быть удовлетворены посредством ис-
пользования в психолого-педагогическом сопровождении данной 
категории лиц арт-терапии, современных арт-методик и арт-ма-
териалов?

Арт-терапия предполагает восприятие и обсуждение произ-
ведений литературы и искусства, а также создание собственных 
творческих работ. Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью часто 
испытывают трудности в вербализации своих чувств, и поэтому 
все невербальные методы психологической работы для них акту-
альны и востребованы. Кроме того, арт-терапия не требует специ-
альных художественных навыков [2].

Функциями арт-терапии (по Королевой А.А.) являются: ка-
тарсическая (очищение, освобождение от негативных состоя-
ний); регулятивная (снижение нервно-психического напряжения, 
моделирование положительных психоэмоциональных состоя-
ний); коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррек-
цию нарушений общения, формирование адекватного поведения, 
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самооценки). Что без сомнения является актуальным для обуча-
ющихся колледжа с ОВЗ и инвалидностью. Следует также заме-
тить, что соединение образовательных технологий и психоте-
рапевтических методов расширяет возможности для успешной 
социальной адаптации, социализации обучающихся, личность 
которых формируется на фоне болезни и необходимости регуляр-
ной медицинской терапии [2]. 

Одной из разновидностей арт-терапии является изотерапия – 
терапия изобразительной деятельностью, в том числе рисование 
на стекле. Прозрачные мольберты с первой половины XX века 
применялись в производстве мультфильмов с помощью техноло-
гии «ротоскопирование». Размер мольберта больше стандартного 
альбомного листа, а значит, размер творческого поля увеличивает-
ся. Стекло − уникальный материал, оно прозрачно, легко очища-
ется. Гуашь можно размазывать на стекле и кистью, и пальцами. 
Стекло не впитывает краску, что дает важный эффект – осозна-
ние возможности изменений и исправления ошибок «здесь и сей-
час». Творческий продукт «не живет» на стекле долго, его жизнь 
ограничена временем терапевтического сеанса, это учит человека 
осознавать ценность мгновений жизни и их неповторимость [1].

В контексте темы статьи представляет большой интерес ме-
тодика доктора медицинских наук А.И. Копытина «Эмоциональ-
ный арт-конструктор», позволяющая осуществлять диагностику 
и развитие (либо коррекцию) эмоционального интеллекта лично-
сти. Она может использоваться в сочетании с разными формами 
творческой активности человека – ролевой игрой, движением и 
танцем, сочинением историй или созданием биографических по-
вествований, а также готовыми литературно-художественными 
текстами (поэзией, прозой, сказками, притчами и др.) и музыкой. 
При этом допускается использование различных дополнитель-
ных стимульных материалов (пластических материалов – глины, 
скульптурного песка, полиграфической продукции – журналов, 
альбомов, цветной бумаги и картона, дополнительных фигур – 
людей, животных, неодушевленных предметов и др.). Это позво-
ляет создавать композиции с большим количеством элементов, 
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моделировать отношения и различные ситуации из жизни кли-
ентов в процессе их развития. Порядок работы с эмоциональным 
арт-конструктором таков. Сначала участники арт-терапии долж-
ны конкретизировать ситуацию, субъектов и их отношения. Затем 
следует выбрать соответствующие эмоциональной атмосфере си-
туации художественные фоны и фигуры-силуэты людей. Таким 
образом, получается динамический ряд, отражающий развитие 
ситуации. Приветствуется вариативность действий и возможных 
динамик развития, приводящих к разным эмоциональным ре-
зультатам. Обязательна рефлексия поведенческих программ, ре-
акций, мыслей и чувств персонажа, персонажей в их отношениях 
друг с другом [8]. 

При ознакомлении с эмоциями технология занятия выглядит 
следующим образом: изобразить изучаемую эмоцию на бумаге, 
выбрав для нее подходящие фон и силуэт; подобрать музыкаль-
ное произведение, соответствующее обсуждаемой эмоции, и по-
казать эту эмоцию в танце или пантомиме, представляя, как она 
может переживаться человеком в некоторой воображаемой или 
реальной ситуации; построить эмоциональный портрет, соответ-
ствующий эмоции, на основе использования готовых элементов 
арт-конструктора. Эмоциональный арт-конструктор рекоменду-
ется также для работы с детьми с расстройствами аутистического 
спектра, имеющими нарушения социального взаимодействия и 
контактов с окружающим миром, специфические эмоциональ-
ные, интеллектуальные и речевые расстройства, стереотипность 
поведения. Ребенок с РАС может использовать художественные 
материалы в качестве посредников в отношениях со специали-
стом, тем самым, получая дополнительные возможности для ком-
муникации. Методика успешно применяется и в работе с послед-
ствиями травматического стресса [8].

Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» 
В.Ю. Слабинского и Н.М. Воищевой включает в себя набор на-
родных кукол, соответствующих основным структурным архе-
типам. Архетип представляет то бессознательное содержание, 
которое изменяется, становясь осознанным и воспринятым; оно 
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претерпевает изменения под влиянием того индивидуального со-
знания, на поверхности которого оно возникает (К.Г. Юнг). Сле-
дует отметить, что техники психотерапии внутриличностных и 
поведенческих проблем разработаны данными авторами с учетом 
анализа большого массива этнографических данных о культуре 
людей традиционного общества [7]. 

Световой стол для рисования песком является маленькой мо-
делью окружающего мира, местом, где во внешнем мире могут 
разыгрываться внутренние переживания и конфликты человека. 
Выразив их вовне и посмотрев на свой внутренний мир со сто-
роны, участник арт-терапии вполне способен найти решения ре-
альных жизненных задач. Происходит это за счет того, что на ка-
ждом занятии он неоднократно создает рисунок из песка: стирает 
его – создает новый и снова стирает… Благодаря этому исчезают 
так характерные для значительной части обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью страх ошибок, неуверенность в своих силах, со-
мнения. Рисование песком дает личности осознание того, что все 
может пройти, закончиться, и на месте старого, ушедшего, обяза-
тельно начнется новое [5; 6].

Рассмотренное в данной статье оборудование, материалы име-
ются в лаборатории здоровья колледжа и используются в психо-
коррекционной работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 
Эффективность работы подтверждается данными мониторинга. 

Таким образом, использование в психолого-педагогическом 
сопровождении обучающихся колледжа с ОВЗ, нередко испы-
тывающих трудности в вербализации своих чувств, арт-терапев-
тических методик, арт-материалов повышает их заинтересован-
ность в занятиях, способствует решению личностных проблем, 
расширяет возможности для успешной социальной адаптации, 
социализации таких обучающихся.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПОТЕНЦИАЛЕ 
РАЗВИТИЯ И БУДУЩЕМ ИХ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Аннотация. В статье автор представил результаты своего ис-
следования представлений родителей детей с выраженной интел-
лектуальной недостаточностью о задачах их развития и возмож-
ном будущем. Показано, что обеспечение формальной правовой 
возможности процесса включения (инклюзии) детей с менталь-
ной инвалидностью, в ряде случаев, может идти вразрез с инте-
ресами их развития. Делается вывод о том, необходимо отбирать 
культурные практики и формы, которые позволят ставить более 
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достижимые цели абилитации, что также помогает семье видеть 
реалистичные перспективы развития своего ребенка.

Ключевые слова: ментальная недостаточность, реабилитация, 
инклюзия, культурологический подход.

Семья, воспитывающая ребенка с выраженной интеллекту-
альной недостаточностью, призвана быть компонентом в ком-
плексе реабилитационных мер, но испытывает в этой своей функ-
ции значительные трудности. Такой «сбой» в культурно сложив-
шейся системе «ребенок – воспитывающий взрослый» приводит 
к значительным сложностям в переживании родителями своей 
роли и задачи.

Позиция родителей детей с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью (далее – ментальной недостаточностью) ха-
рактеризуется противоречивостью. С одной стороны, они же-
лают как можно большего включения своего ребенка в социум, 
ставят задачи социализации, сравнимые с таковыми для ребенка 
с нормотипичным развитием. С другой стороны, становится оче-
видным несовпадение целей предлагаемых реабилитационных 
воздействий с возможностями и потребностями развития детей 
с тяжелыми и множественными нарушениям, сочетающимися с 
выраженной интеллектуальной недостаточностью.

Проводя наше исследование, мы исходили из предположе-
ния, что цели и задачи, которые ставятся родителями, являются 
недостижимыми для их детей с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью, и одновременно находятся в противоречии с 
представлениями родителей о действительном уровне психиче-
ского развития их детей.

Организация и материал исследования. В исследовании при-
няли участие представители 20 семей, в которых воспитываются 
дети с ментальной недостаточностью, имеющие статус инвалида. 
Несмотря на различный возраст детей (от 5 до 23 лет), все они 
характеризуются несформированностью видов жизнедеятельно-
сти, обеспечивающих достижение самостоятельности и незави-
симости. Все семьи наблюдались в ситуации реабилитационной 
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работы с ними в течение ряда лет. С учетом данных наблюдения 
и анкетирования был составлен список вопросов для структури-
рованной беседы (всего 34 вопроса). Ход беседы фиксировался 
с помощью аудиозаписи с согласия респондентов. Аудиозапись 
расшифровывалась в виде протоколов. В настоящем сообщении 
используются данные из протоколов.

Результаты исследования
Общая характеристика: не менее половины детей-инвали-

дов воспитываются в полных семьях. Почти все родители имеют 
высшее (большинство) и среднее специальное образование. За 
единичными исключениями матери не работают, так как должны 
осуществлять уход за своими детьми. На основе данных анкети-
рования можно сделать вывод о том, что дети из исследуемой вы-
борки достаточно полно включены в социум, причем посещают 
не одну программу, а несколько. Дети достаточно часто посеща-
ют зрелищные мероприятия, другие общественные места. 

Приятельские, дружеские отношения в ближнем социуме вы-
глядят более ограниченными, но согласно полученным данным, 
это происходит не потому, что семью с ребенком-инвалидом от-
вергает общество. Констатируя суженность общения, родители 
объясняют это, во-первых, собственным решением: «Поведение 
нарушено – импульсивна, агрессивна и вообще она очень так не 
похожа на детей. И поэтому либо надо объяснять постоянно, либо 
уже просто не ходить. Как бы нас зовут, но я отказываюсь», и 
во-вторых, особенностями детей: «Она не выделяет детей. Очень 
хорошие дети, пытаются с Женей вступить в контакт, понимают, 
что Женя… вот. Но она не дружит с ними».

Высказывания родителей дают материал для построения 
достаточно полной картины развития их детей. Часто это дети, 
главными потребностями которых является сенсорное насыще-
ние (слежение за движением объектов, игры с водой, слушание 
музыки, просмотр фильмов): «Выкидывание из окон. Ему очень 
нравится полет». Иногда занятия детей носят стереотипный, бес-
содержательный характер: «…у нее есть мозаика – она ее пы-
тается складывать. Но образов нет, то есть она не может сама 
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выложить цветок или там, например, машину, даже если перед 
ней лежит образец. Просто там цветовое поле. Ей надо, чтобы все 
было заставлено», или: «Она рисует стереотипные разноцветные 
кружочки». В других случаях речь идет об игре: двадцатилетняя 
девушка «играет в куклы, дочки-матери, в магазины, в посуду 
– готовит… Сейчас диапазон семейной игры увеличился у нее: 
звонит по телефону придуманным знакомым, вымышленным. У 
нее свой игрушечный телефон». Можно заключить, что речь идет 
о детях, уровень психического развития которых соответствует 
параметрам дошкольного, а иногда и раннего возраста. Важно 
выяснить, насколько осознана родителями эта картина.

Большинство родителей трезво оценивают проблемы ребенка, 
формулируя важнейшую задачу их воспитания (регуляция пове-
дения, формирование самостоятельности, навыков самообслужи-
вания). Тем не менее, когда речь заходит о том, какое содержание 
родители вкладывают в собственную деятельность по воспита-
нию, мы видим, что многие из них фактически стремятся идти 
по тому единственному пути развития, который им известен: они 
стремятся научить детей раскрашивать круг, различать животных 
и птиц, читать и писать и т. п. Сопоставление этих данных с отве-
тами на вопрос о том, какие занятия вызывают отказ, сопротив-
ление у ребенка, дает возможность предположить, что постанов-
ка подобных задач, находящихся вне зоны ближайшего развития 
ребенка, приводит к негативным последствиям – протестным 
проявлениям вплоть до истерики у ребенка, стресса у матери. 
Когда многие родители фактически стремятся сформировать у 
своего ребенка признаки «нормативности», возникает ситуация 
тотальной невозможности сотрудничества. Надо отметить, что, 
несмотря на то, что некоторые родители понимают несоответ-
ствие предъявляемых требований возможностям ребенка, это не 
сказывается на содержании их занятий и не изменяет их желание 
«интеллектуально развивать» ребенка. Приведем развернутую 
иллюстрацию на примере Ольги Б. Ее мама рассказывает: «При 
моем уровне образования и воспитания, когда ум считался основ-
ной ценностью, мне, конечно, было очень трудно согласиться с 
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тем, что ребенок не сможет сказать, сколько будет дважды два. 
Соответственно, я просто билась головой о стену. И, конечно, 
очень много было и ей нервов попорчено, потому что я действи-
тельно предъявляла к ней завышенные требования. То есть, если 
ты, наконец, научишь ребенка считать, то ты можешь получить 
просто нервный срыв. А надо ли это?». Завышенные требования 
касались не только формирования учебных навыков: «Я начинала 
с того, что я предъявляла к ней завышенные требования, в плане 
ее понимания ситуации и поведения… А потом мы потихонечку 
пришли к такому уровню, который, в общем-то … умеренная на-
грузка, не чрезмерная. Все-таки я стараюсь ее нагружать не так, 
чтобы у нее был потом протест. Я так понимаю, что школа ее в 
некоторых местах перетрудила. Хотя это была школа, в общем-то, 
неплохая – но у нее, как только возникает ситуация школы, там 
сесть, учиться, читать, писать – у нее идет протест. […] Вроде, 
она говорит, что я хочу научиться читать, а как только возника-
ет вот эта атмосфера школы и обучения – протест и отупение». 
Теперь мама Ольги Б. по-другому оценивает возможности доче-
ри. Кроме того, она видит, что не может найти актуальные для 
уровня развития дочери задачи, лежащие в зоне ее потребностей 
и интересов: «Я думаю, что многие вещи, связанные с какими-то 
интеллектуальными усилиями, ей непонятны. Если ее попросить 
сделать какое-то сложное действие, я думаю, что она не поймет. 
Не связанное непосредственно с какой-то предметной деятельно-
стью, а требующее каких-то абстрактных вещей. Она никогда не 
делает этого самостоятельно, потому что у нее нет к этому по-
требности. Почему я все время и просила у всех – скажите мне, 
вот как сделать, чтоб это ей стало надо. Или хотя бы укажите мне 
область, в которой лежит это ее надо или хочу». Но в то же время 
мать считает, что ее дочь нуждается в педагогической помощи, 
осуществляемой в «чисто интеллектуальной» области: «То есть, 
я думаю, что можно было бы научить ее и читать – она читает 
очень плохо, и писать… Мне кажется, ее можно научить, мне ка-
жется, если бы она читала, она развивалась бы гораздо лучше». 
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Представления большинства родителей о возможной сфе-
ре будущей деятельности их ребенка-инвалида не соотносятся 
с объективной картиной уровня развития. Такое противоречие 
между реальностью состояния ребенка и желаемым результатом 
его воспитания, на наш взгляд, можно объяснить исходя из того, 
что родители не могут представить себе никакого будущего для 
их ребенка, кроме «нормального». И это закономерно, так как в 
нашем обществе в настоящее время не существует среды, в кото-
рой мог бы благополучно существовать «особый» человек с мен-
тальной инвалидностью.

Последнее положение наглядно иллюстрируют ответы роди-
телей о представляемом возможном будущем их ребенка, об иде-
альной картине такого будущего, и о том, что должно случиться, 
чтоб такое идеальное будущее наступило:

«Все беспокоит. Кому он будет нужен, когда меня не бу-
дет. И вообще, какой будет статус у этого человека. То, что нет 
будущего».

«Пока я решила, что буду с ней, сколько могу. А что будет 
дальше – мне один врач сказала – будете умирать, забирайте ва-
шего ребенка с собой, потому что здесь он никому не нужен. […] 
Поэтому не знаю, как она без меня будет жить. Я стараюсь так 
далеко не думать».

«Я понимаю, что если я начну умирать, то мне нужно прило-
жить все усилия, чтобы мне Женю вывезти из этой страны. Пото-
му что я знаю, что такое наши ПНИ. Это кошмар, я думаю, что я 
не смогу просто умереть даже, если я представляю, что она здесь 
останется».

Идеал будущего для своих детей-инвалидов родители видят 
в организации поселений-общин типа Кемпхилл, малокомплект-
ных интернатов: «Это нужно что-то, типа общества какого-то, 
допустим, для начала родители с детьми. А потом, когда роди-
телей не станет, значит… ну, во-первых, организовать так, чтоб 
дети могли там чем-то заниматься, не просто там жить, а чем-то 
заниматься – работать. Потому что если разобраться, то каждый 
ребенок, вот из этих даже, может что-то делать. Это идеально, 
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чтоб они там жили, единственное, чтоб там были люди, которые 
за ними присматривают, какая-то медицинская помощь. Типа 
поселения […] Обязательно должна быть медицинская помощь. 
Потому что с возрастом болячек-то у них становится все больше. 
Должны быть люди, которые относятся к таким детям, людям – 
как к людям. Это основное, конечно – отношение».

Иногда в ответах встречается надежда на то, что ребенка в 
будущем примет семья сиблинга: брата/сестры.

«Я перестала теперь отметать интернат, раньше я боялась 
об этом думать. Я бы хотела, чтобы это была какая-то самосто-
ятельная жизнь, хотя бы минимум. Может быть, это с Машиной 
семьей, ну хотя бы параллельно. Не факт, что ее примет Машина 
семья».

Выводы
Результаты исследования свидетельствуют о том, что пред-

ставление родителей о будущем их ребенка-инвалида складыва-
ется, по меньшей мере, из двух аспектов: максимального уровня 
развития, доступного ребенку (его реабилитационного потенциа-
ла и реабилитационного прогноза) и/или уровня развития систе-
мы социальной защиты. В данном случае ни один из аспектов не 
является опорой для создания благоприятного образа будущего. 
Даже приложив невероятные усилия, добившись того, что ребе-
нок стал ходить, говорить, читать, родители убеждаются в том, 
что он остается неспособным к самостоятельной жизни, во мно-
гом нуждается в помощи и сопровождении. С другой стороны, 
условия институционального жизнеустройства ментальных ин-
валидов неприемлемы для родителей.

Заключение
Идеология инклюзии основана на идее включающего обще-

ства и требует изменения общества и его институтов таким об-
разом, чтобы они благоприятствовали включению человека с 
ограниченными возможностями здоровья. Важно, чтобы практи-
ка инклюзии не опиралась на стремление или, тем более, при-
нуждение «быть как все», поскольку в этом случае она вступа-
ет в противоречие с правом «быть самим собой». Обеспечение 
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формальной правовой возможности процесса включения для 
людей с ментальной инвалидностью, в ряде случаев может идти 
вразрез с интересами их развития. Поэтому остается задача опре-
деления условий, способствующих физическому, психическому и 
личностному развитию людей с ментальной недостаточностью, 
что дает им реальные альтернативы для построения своего жиз-
ненного пути. Эти альтернативы раскрываются в культурологи-
ческой перспективе. [1] Культурологический подход дает возмож-
ность рассмотреть историческое многообразие культур в качестве 
ресурса для поиска форм общения и деятельности, адекватных 
социально-личностным потребностям людей с ментальной не-
достаточностью. Ряд исследователей прямо говорят об «особой 
культуре», или «особых культурных нуждах человека с ОВЗ». 
Реабилитация/абилитация детей с выраженными проблемами 
эмоционального и интеллектуального развития возможны только 
тогда, когда вокруг них организуется целостная система жизни 
– совершенно особый мир со своими иерархиями, связями, спо-
собами взаимодействия и т. д. В этом случае ребенок погружает-
ся в полноценную, адекватную его потребностям среду – «вклю-
чающий коллектив», представляющий собой культурную форму 
групповой жизни. Этот «включающий коллектив» образует для 
его членов своего рода терапевтическое сообщество [3], реаби-
литационную группу, в которую входят сам реабилитант, люди 
с аналогичными проблемами развития, специалисты, члены бли-
жайшего окружения (родители, братья и сестры и др.), здоровые 
волонтеры-помощники. Признание человеческого достоинства у 
каждого человека независимо от его интеллектуальных, эмоци-
ональных, физических особенностей, наличия у него базовых 
культурных способностей является основой для вовлечения его в 
творчество форм культуры и социальности, которое осуществля-
ется совместно с другими участниками.

Культурологический подход дает возможность в непрямой 
форме применить принцип партнерства, так как здесь использу-
ются практики культуры, обращенные именно к человеку с нераз-
витыми основами культурной и коммуникативной компетенции. 
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[2] В ходе реабилитации при взаимодействии с человеком, име-
ющим выраженную интеллектуальную недостаточность, отбира-
ются культурные практики и формы, которые реально могут стать 
его жизненными формами, что позволяет ставить более реальные 
и достижимые цели реабилитации. Это также помогает семье ви-
деть реалистичные перспективы развития своего ребенка.
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СУБЪЕКТА ЗАВИСТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научно-исследовательского проекта «Социально-
психологическая структура, детерминанты и механизмы регуля-
ции зависти», проект № 18-013-00134 А.

Аннотация. Объектом исследования является зависть как со-
циально-психологическое отношение личности, сопровождаю-
щееся комплексом негативных эмоций, осознанием своего более 
низкого положения, желанием прямо или косвенно нивелировать 
выявленное превосходство, которое реализуется в последова-
тельном социальном поведении. В статье представлены резуль-
таты эмпирического исследования, направленного на изучение 
копинг-стратегий субъекта зависти и оценки их эффективности. 
Выявлено, что субъекту зависти свойственно неконструктивное 
совладание со сложными жизненными ситуациями (доминиро-
вание стратегии избегания проблемы и отказа от ее решения). 
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Конструктивное совладание при помощи поиска поддержки зна-
чимых людей свойственно лишь завидующему профессиональ-
ным успехам и интеллекту других.

Ключевые слова: зависть, зависть-неприязнь, зависть-
уныние, предметы зависти, копинг-стратегии, эффективность, 
взаимосвязь.

На протяжении всей истории, на всех стадиях культурного 
развития и в чрезвычайно сильно отличающихся друг от дру-
га обществах люди осознавали наличие зависти как фундамен-
тальной проблемы их существования. Упоминание о ней можно 
встретить в древнейших текстах человечества.

Изучение зависти с позиций авторского системно-реляцион-
ного подхода (Т.В. Бескова [3]) предполагает не только исследо-
вание ее структуры, видов, функций, параметров, атрибутивных 
характеристик, механизмов формирования и детерминантного 
комплекса, но и механизмов ее регуляции (социальных и психоло-
гических). Полагаем, что психологические механизмы регуляции 
зависти представлены механизмами психологической защиты, 
копинг-стратегиями, ценностно-смысловыми и духовно-нрав-
ственными механизмами, которые, вероятно, имеют разный уро-
вень эффективности. В данном исследовании мы сосредоточим 
свое внимание на копинг-стратегиях субъекта зависти.

Н.В. Дмитриева [4, С. 241] в качестве первого шага на пути к 
регуляции зависти называет осознание человеком его собствен-
ной зависти, признание ее наличия у себя. По нашему мнению, 
регуляции зависти могут содействовать осознанно и произвольно 
используемые субъектом стратегии совладания (копинг-стра-
тегии). Е.И. Рассказова и Т.О. Гордеева, обобщая позиции за-
рубежных авторов относительно различий копинг-стратегий 
и защитных механизмов, выделяют следующие параметры их 
дифференциации: «осознанный / бессознательный характер; про-
извольная / непроизвольная природа процессов; <…> направлен-
ность на искажение / пересмотр состояния» [8]. Т.Л. Крюкова 
[5, с. 10-11] считает, что главными отличительными признаками 
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совладающего поведения являются субъектные характеристики: 
осознанность, контролируемость, целенаправленность, своевре-
менность, адекватность ситуации, значимость последствий вы-
бора поведения для психологического благополучия субъекта, 
социально-психологическая обусловленность совладания и воз-
можность обучения этому виду поведения.

Согласно Т.Л. Крюковой [5, с. 10] совладающее поведение на-
правлено либо на изменение поддающейся контролю ситуации, 
либо на приспособление к неподдающейся контролю ситуации. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что копинг-стратегии не яв-
ляются однородными паттернами, а дифференцируются на «про-
блемно-ориентированные (направленные на преодоление самого 
источника стресса) и эмоционально-ориентированные (направ-
ленные на преодоление эмоционального возбуждения, вызванно-
го стрессором)» [8].

Известно, что проблемно-ориентированные копинг-страте-
гии оцениваются исследователями как наиболее эффективные 
«в контролируемых ситуациях, а эмоционально-ориентирован-
ные – в неконтролируемых» [8]. Кроме того, несмотря на то, что 
избегание «практически во всех исследованиях рассматривается 
как неэффективный копинг, приводящий к ухудшению ситуации, 
а в дальнейшем и нарушениям здоровья» [8], оно имеет «опреде-
ленный положительный эффект в конкретных ситуациях, когда 
прямое воздействие на стрессор невозможно или когда у человека 
недостает ресурсов» [6, с. 406]. 

Если предположить, что ситуация, связанная с завистью к 
превосходящему Другому в значимой сфере, является для субъек-
та слабо контролируемой, а его ресурсы (личностные, професси-
ональные, материальные и т. д.) ограничены, то в качестве эффек-
тивной копинг-стратегии можно, на наш взгляд, рассматривать 
положительную переоценку ситуации («“искать хорошее в пло-
хом”, создавая положительный смысл ситуации» [5, с. 27]). Тогда 
бы можно было говорить о том, что субъект зависти, испытывая 
недостаток ресурсов, пытается эффективно приспособиться к не-
поддающейся контролю ситуации.
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Отметим, что какие-либо сведения о копинг-стратегиях, ис-
пользуемых субъектом для совладания с завистью, в психологи-
ческой литературе отсутствуют. На наш взгляд, данная проблема-
тика заслуживает особого изучения, как в теоретическом, так и 
эмпирическом плане, поскольку имеющиеся по ней знания могут 
служить основой для разработки путей регуляции столь распро-
страненного в современном обществе социально-психологиче-
ского феномена, каким является зависть.

Итак, настоящее исследование имеет целью изучение эффек-
тивности копинг-стратегий, используемых субъектом зависти.

Диагностический инструментарий исследования представлен 
следующими методиками: а) «Методика исследования завист-
ливости личности» (Т.В. Бескова) [1, с. 42-47], измеряющая два 
вида зависти (зависть-неприязнь и зависть-уныние) и ее интегра-
тивный показател; б) опросник «Проявление зависти и ее само-
оценка» (Т.В. Бескова) [3, с. 310-311], позволяющий оценивать 
уровень зависти к различным предметным сферам; в) «Опросник 
способов совладания» (методика WCQ Р. Лазаруса в адаптации 
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) [7].

Статистическая обработка результатов осуществлялась по-
средством метода корреляционного анализа. Выборка исследова-
ния составила 164 человека (40,3% мужчин, 59,7% женщин, воз-
растной интервал которых от 19 до 54 лет).

Анализ взаимосвязей копинг-стратегий с уровнем зависти по-
казал, что с копинг-стратегиями наиболее взаимосвязано пережи-
вание субъектами зависти-неприязни, нежели зависти-уныния. 
Так если зависть-неприязнь положительно коррелирует с копинг 
стратегией бегства / избегания (r=0,301, p<0,001) и имеет отрица-
тельную корреляцию с копинг стратегией «планирование реше-
ния проблемы» (r=-0,248, p<0,01), то зависть-уныние отрицатель-
но связана лишь с последней (r=-0,237, p<0,01). Отметим, что эти 
виды зависти отличаются между собой доминирующими эмоция-
ми и способами поведения. Если эмоции субъекта зависти-непри-
язни направлены главным образом на объект зависти (ненависть, 
неприязнь, враждебность), то эмоции субъекта зависти-уныния 
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ориентированы на самого себя (отчаяние, подавленность, уныние 
и разочарование). В поведенческом плане эти виды зависти от-
личаются степенью активности / пассивности действий в отно-
шении более успешного Другого. Если же рассматривать корре-
ляции копинг стратегий с интегративным показателем зависти, 
то значимые взаимосвязи также обнаруживаются с двумя страте-
гиями совладания: положительная со стратегией «бегство-избега-
ние» (r=0,231, p<0,01) и отрицательная со стратегией «планиро-
вание решение проблемы» (r=-0,278, p<0,001).

Таким образом, чем выше уровень зависти, тем чаще субъект 
при столкновении с жизненными трудностями использует пове-
денческую стратегию избегания контакта с окружающей его дей-
ствительностью. Субъект зависти отказывается верить в происхо-
дящее; надеется на то, что сложная ситуация может «чудесным» 
образом разрешиться сама; избегает общения с людьми. Кроме 
того, чем более завистлив человек, тем менее ему свойственна 
активная поведенческая стратегия, при которой он старается ис-
пользовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для по-
иска возможных способов эффективного разрешения проблемы 
(стратегия «планирование решения проблемы»). 

Анализ корреляций копинг-стратегий с завистью к различ-
ным предметным сферам выявил наличие:

– положительных взаимосвязей стратегии «поиск поддерж-
ки» с завистью к профессиональным (учебным) успехам (r=0,163, 
р<0,05) и интеллекту (r=0,177, р<0,05). Иначе говоря, зависть 
именно к этим сферам приводит к использованию активной по-
веденческой стратегии, при которой субъект для эффективного 
разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к 
семье, друзьям и другим значимым людям;

– отрицательных взаимосвязей стратегии «планирование ре-
шения проблем» с завистью к внешней привлекательности (r=-
0,202, р<0,05), карьере (r=-0,195, р<0,05), социальному статусу 
(r=-0,164, р<0,05), похвале, популярности (r=-0,190, р<0,05), мате-
риальному достатку (r=-0,162, р<0,05), дорогим вещам (r=-0,199, 
р<0,05), успеху у противоположного пола (r=-0,181, р<0,05), 
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семейному благополучию (r=-0,237, р<0,01). То есть, зависть к 
перечисленным предметным сферам приводит к отказу субъекта 
от аналитического подхода к решению проблем;

– отрицательных взаимосвязей стратегии «положительная 
переоценка» с завистью к внешней привлекательности (r=-0,250, 
р<0,01), социальному статусу (r=-0,184, р<0,05), интеллекту (r=-
0,207, р<0,05). Можно сказать, что зависть к внешнему, социаль-
ному и интеллектуальному превосходству других подавляет уси-
лия субъекта переоценить сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Таким образом, по результатам исследования представляется 
возможным сформулировать следующие выводы:

1. Субъекту зависти свойственно неконструктивное (неэф-
фективное) совладание со сложными жизненными ситуациями. 
Его поведение в таких ситуациях характеризуется доминировани-
ем стратегии избегания проблемы и отказа от ее решения.

2. Конструктивное совладание при помощи поиска поддерж-
ки значимых людей свойственно только завидующему профес-
сиональным успехам и интеллекту других. Однако в последнем 
случае (зависти к интеллекту) помимо использования названной 
конструктивной стратегии, субъект отрицает другую – положи-
тельную переоценку ситуации. Зависть к внешней привлекатель-
ности и социальному превосходству других также не позволяет 
субъекту положительно переоценить ситуацию в свою пользу, и 
кроме этого – аналитически подходить к разрешению проблемы. 
Отрицание последней копинг-стратегии свойственно и человеку, 
завидующему успеху другого в социальной (карьера, популяр-
ность), материальной (материальный достаток, дорогие вещи) 
сферах и в сфере любовных и семенных отношений (успех у про-
тивоположного пола, семейное благополучие).

Результаты данного исследования показывают, что субъекту 
зависти в целом свойственны неэффективные копинг-стратегии 
(исключением является только зависть к профессиональным 
успехам Другого).
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Данилевская М.А.
ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

г. Йошкар-Ола, Россия

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИИ ЭМОЦИЙ 
С РАЗВИТИЕМ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ЛОГОРИТМИКЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье автор рассматривает взаимосвязь между 
современной психологией эмоций и развитием речевых навыков 
на занятиях по логоритмике с детьми дошкольного возраста. Ав-
тор указывает на значимость психоэмоционального компонента 
на занятиях по развитию речевых навыков. С каждым годом рас-
тет количество детей с различными нарушениями речи. Это ре-
зультат недостаточного внимания со стороны родителей, замена 
живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты 
общих заболеваний детей, плохая экология. Педагогам необходи-
мо искать новые, более эффективные и интересные детям формы 
коррекции речи. Логоритмика является наиболее эмоциональным 
звеном логопедической коррекции, сочетающая исправление на-
рушений речи с развитием сенсорных и двигательных способно-
стей детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у 
детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в 
звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного 
словарного запаса.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, воспитание детей, 
развитие речи, логоритмика, общая моторика, мелкая моторика, 
речедвигательные навыки. 

Цель статьи – подчеркнуть взаимосвязь между современной 
психологией эмоций и развитием речевых навыков на занятиях 
по логоритмике с детьми дошкольного возраста.

В последнее время проблема развития, обучения и воспита-
ния детей дошкольного возраста становится особенно значимой. 
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Эмоциональная сфера ребенка является мощным регулятором 
психики ребенка, а соответственно и его здоровья. Ее можно рас-
сматривать как сложно организованную систему регуляции по-
ведения ребенка. Эмоции выражают наше отношение к тому, что 
мы познаем, к нашим поступкам. Знания об эмоциях необходимы 
каждому для того, чтобы лучше понять других и самих себя. Не 
понимая себя, невозможно понять другого человека.

Эмоции образуют основную побудительную силу и своим 
влиянием способны изменить образ жизни, действий и общения; 
они воздействуют на органы и ткани организма, следовательно, 
сказываются на нашем духовном и телесном здоровье. [1]

Эмоциональная жизнь ребёнка отличается насыщенностью и 
интенсивностью. Особенно важным для развития дошкольника 
является появление таких эмоций, как сочувствие другому, сопе-
реживание (эмпатия), без них невозможны совместная деятель-
ность детей. Всё, во что включается дошкольник – игра, рисова-
ние, лепка, конструирование, подготовка к школе, помощь маме в 
домашних делах – должно иметь яркую эмоциональную окраску, 
иначе деятельность не состоится или быстро разрушится. 

В старшем дошкольном возрасте включение активной речи 
ребенка в эмоциональные процессы обеспечивает их интеллек-
туализацию. Ребенок начинает осознавать свои переживания, у 
него формируется умение обозначать вербально то, что чувствует 
в данный момент по отношению к своей деятельности, к взрос-
лым, сверстникам. Постепенно начинает развиваться оценочная 
функция эмоций. Эмоциональные оценки выражаются в форме 
сложных развернутых высказываний, становятся более разно-
образными и информативными. Следовательно, под влиянием 
развития эмоциональной сферы наиболее интенсивно развивает-
ся экспрессивная функция речи – выражение эмоций в процессе 
общения на невербальном и вербальном уровне. [2] 

Нарушения речи в разной степени отражаются на формирова-
нии личности детей, влияют на их физическое и умственное раз-
витие детей. Ребёнок, в силу своего возраста, просто не способен 
делать то, что ему не интересно. Поэтому работа, направленная 
на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. 
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Логоритмика занимает особое место в системе комплексного 
метода коррекционной работы с дошкольниками и служит цели 
нормализации двигательных функций и речи, в том числе дыхания, 
голоса, ритма, темпа и мелодико-интонационной стороны речи.

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на 
связь слова, музыки и движения и включают в себя пальчиковые, 
речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры. 
Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разноо-
бразными, с преобладанием одного из них.

Результаты диагностики неречевых психических функций на 
логоритмических занятиях по Н. В. Серебряковой и Л. С. Соло-
махе на начало учебного года показали, что у детей дошкольного 
возраста снижено слуховое внимание, имеются трудности ориен-
тировки в пространстве, также снижен уровень развития общей, 
ручной и речевой моторики. 

Чтобы развить эти умения и навыки у детей нужен грамотный 
подход к выстраиванию концепции занятий по логоритмике.

При составлении занятий выделяют следующие направления 
работы:

•	 развитие чувства ритма – упражнения, музыкаль-
но – дидактические, ритмические игры, речевые игры с дви-
жениями, направленные на развитие чувства ритма и фонема-
тического восприятия;

•	 формирование правильного дыхания – упражне-
ния, направленные на формирование, развитие и отработку 
правильного физиологического и речевого дыхания

•	 развитие артикуляционной и лицевой моторики 
– упражнения, направленные на развитие артикуляционного 
праксиса, мимических мышц

•	 развитие общей моторики – динамические игры и 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию общих 
двигательных и координаторных функций

•	 развитие мелкой моторики – пальчиковые игры и 
упражнения с речевым сопровождением или использованием 
различных предметов, направленные на развитие и коррек-
цию мелкой пальцевой моторики. 
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При разработке логоритмического занятия учитывается глав-
ный принцип достижения эффективности в работе – индивиду-
альный подход к каждому ребенку, учитывающий его возраст-
ные, псохофизиологические и речевые возможности. А также 
для более успешного проведения занятий выполняю психолого 
– педагогические условия: создание благоприятной психологи-
ческой атмосферы, постоянное привлечение внимания детей и 
пробуждение у них интереса к выполнению упражнений. Важно 
правильно организовать общение с детьми. Доброжелательное, 
внимательное отношение к каждому ребенку – это залог успеш-
ной работы.

Использование психоэмоционального компонента на занятиях 
по развитию речи и логоритмике является необходимым момен-
том в обучении дошкольников. Задачами логоритмики являются не 
только коррекция звукопроизношения, но и обучение способам ре-
гуляции эмоциональных состояний и снижение психоэмоциональ-
ного напряжения. В ходе таких занятий происходит эмоционально-
личностное и речевое развитие детей посредством интереса к 
музыке и желания слушать музыку, подпевать и выполнять танце-
вальные движения, пальчиковые и жестовые игры. [4]

Логоритмические занятия направлены на всестороннее разви-
тие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигатель-
ными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 
понимание смысла предлагаемых заданий, на способность пре-
одолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, ло-
горитмика с использованием здоровьесберегающих технологий 
оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его орга-
низме происходит перестройка различных систем, например, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с боль-
шим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные 
упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и 
пальчиковые игры. В ход занятий вводятся элементы психогимна-
стики, активной и пассивной музыкотерапии. [3]

На логоритмических занятиях используется подвижная 
игра, которая всегда отвечает возрастным возможностям и 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

358

потребностям ребёнка и является средством его всестороннего 
развития, так как является ведущей деятельностью ребёнка до-
школьного возраста. Играя, он познаёт жизнь, перевоплощается в 
самые различные игровые образы, увлекаясь игровой ситуацией, 
дети забывают о своих недостатках, что помогает развитию ком-
муникативных навыков. Процесс обучения, преподносимый де-
тям в игровой форме, проходит более эмоционально и тем самым 
способствует более лёгкому, быстрому и прочному усвоению 
нового материала. В процессе занятий происходит обогащение 
словаря детей, формируются новые понятия, что имеет важное 
значение для развития речи. Моторика и психика тесно связаны 
друг с другом. Работа над процессами внимания способствует 
общему психическому развитию, нормализации функции памяти 
и мышления. Тренировка внимания средствами темпо-ритмиче-
ских упражнений улучшает и сами движения. Это способствует 
совершенствованию речедвигательных навыков ребёнка и разви-
тию мышечного чувства. 

Воспитание выразительности движений влияет на эмоции ре-
бёнка, развивает их, что помогает общению. Кроме того, разви-
вается фонематическое восприятие. Восприятие музыки различ-
ной тональности, громкости, темпа и ритма создаёт основу для 
совершенствования фонематических процессов. А соотнесение 
соответствующих ассоциаций между звуком и мелодией непо-
средственно улучшает способность различать звуки на слух. 

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы ста-
новления речевой функции, в том числе, задержки речевого раз-
вития, нарушения звукопроизношения, заикание. Очень важна 
логоритмика для детей с речевым негативизмом, так как занятия 
создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотива-
цию к выполнению логопедических упражнений. Регулярные за-
нятия логоритмикой должны способствовать нормализации речи 
ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, а также 
должны сформировать положительный эмоциональный настрой. 
Ребенок дошкольного возраста сможет сам управлять выражени-
ем эмоций, воздействуя на себя и на других с помощью слова. 
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Благодаря взаимному развитию речевой и эмоциональной сфер 
психики у дошкольника постепенно начинает формироваться 
эмоциональное мироощущение – субъективное, личностное от-
ношение к миру, к людям и самому себе.
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ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О КАТЕГОРИАЛЬНОМ 
ХАРАКТЕРЕ ВОСПРИЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКСПРЕССИЙ ЛИЦА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СРАВНЕНИЯ

Аннотация. Уточнено определение «базовых» эмоциональ-
ных экспрессий лица. Необходимым условием для того, чтобы 
считать эмоцию и соответствующую ей эмоциональную экспрес-
сию «базовой» является закрепившееся семантическое обозна-
чение и одновременно – визуальный образ. Каждой «базовой» 
экспрессии соответствует независимый «детектор», работающий 
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по перцептивному, прототипическому механизму. Возможно од-
новременное «срабатывание» двух и более «детекторов». Ранее 
такая ситуация была практически невозможна в силу ограничен-
ных выразительных возможностей лица. Сейчас с расширением 
выразительных возможностей и технических средств фиксации 
– получает все более широкое распространение. Срабатывание 
одновременно нескольких детекторов соответствует недизъюн-
ктивному способу восприятия.

Ключевые слова: эмоциональные экспрессии лица, «базо-
вые» эмоции, категориальность восприятия экспрессий лица. 

Опознание фотоизображений базовых эмоциональных экс-
прессий лица в парадигме вынужденного выбора наименований 
соответствующих эмоций при нормальных условиях экспозиции 
характеризуется высокой точностью. Выбранный участниками 
исследования вариант ответа, как правило, соответствует эмо-
ции, которая согласно представлениям П. Экмана, выражается на 
данном фотоизображении, см. например (Жегалло, 2015). Данные 
результаты хорошо согласуются с представлением о «базовых» 
эмоциях как однозначных коммуникационных сигналах, отража-
ющих эмоциональное состояние (Etcoff, Magee, 1992), ставшим 
основой экспериментальной парадигмы, направленной на доказа-
тельство категориального характера восприятия эмоциональных 
экспрессий лица. Из предположения об однозначном характере 
восприятия эмоциональных экспрессий лица следует, что при 
выполнении идентификации на переходном ряде между «базовы-
ми» эмоциональными экспрессиями должна существовать четкая 
граница, по одну сторону от которой изображения будут опозна-
ваться, как соответствующие одной из «базовых» эмоциональ-
ных экспрессий, а по другую – оппозитной. При решении задачи 
различения пар похожих переходных эмоциональных экспрессий 
максимум точности решения должен соответствовать границе ка-
тегорий по результатам задачи идентификации, т.к. отнесенность 
изображений к разным категориям будет облегчать их различение. 
Известные экспериментальные данные, однако, не согласуются с 



Раздел IV 
Теория и практика современной психологии эмоций

361

данной теорией. Обзор и данные наших исследований см. (Бара-
банщиков, Жегалло, Королькова, 2016). 

Описываемое исследование представляет собой альтерна-
тивный эксперимент, призванный облегчить интерпретацию ре-
зультатов ранее проведенных экспериментов. Вместо выбора из 
закрытого списка названий участниками давались свободные 
описания изображений эмоциональных экспрессий. Также для 
каждой пары изображений выполнялась непосредственная оцен-
ка их сходства. Согласно рассматриваемым представлениям о ка-
тегориальном характере восприятия эмоциональных экспрессий 
различные «базовые» эмоциональные экспрессии должны были 
бы оцениваться как максимально непохожие друг на друга. 

В качестве стимульного материала использовались стандар-
тизованные фотоизображения сильно – и слабовыраженных эмо-
циональных экспрессий лица из базы ВЕПЭЛ (Барабанщиков, 
Жегалло, Королькова, 2016). 13 изображений (6 – сильно выра-
женных экспрессий – радость, страх, гнев, отвращение, удивле-
ние, печаль; 6 – соответствующих слабо выраженные и спокой-
ное лицо) предъявлялись попарно для сравнения, что давало 78 
экспериментальных ситуаций на каждого испытуемого. Участни-
ки исследования должны были оценить степень сходства изобра-
жений по шкале от 1 до 5, где 1 – совершенно различны, 2 – не-
значительно похожи, 3 – умеренно похожи, 4 сильно похожи, 5 
– очень похожи. При этом результат сравнения должен был быть 
объяснен в произвольной форме. Явное указание со стороны 
экспериментатора на способ сравнения (на основе оценки эмо-
ционального состояния либо мимических признаков) отсутство-
вало. Эксперимент проводился индивидуально. Предъявление 
стимульного материала, фиксация оценок и аудиозапись ответов 
выполнялись с помощью ПО PxLab. В исследовании участвова-
ли студенты МИП (Московский Институт Психоанализа), первое 
высшее образование, 110 мужчин, 20 женщин, возраст от 17 до 
38 лет. 

Анализ индивидуальных ответов участников показывает, что 
сравнение выполняется преимущественно с опорой на описание 
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эмоций, выражаемых на лице натурщика. Описания могут носить 
как развернутый, так и компактный характер. Описание отдель-
ных мимических признаков носит, как правило, дополняющий, 
вспомогательный характер. Отдельные участники отмечали про-
тиворечивость и сложность задачи: «Не до конца понятно было, 
по каким критериям сравнивать. Я сначала сравнивала вроде бы 
по лицу, вроде одно, потом по эмоциям, совершенно разные эмо-
ции. Поэтому для меня было трудно, если по 5-бальной шкале, то 
на 4». Легче всего (по собственной оценке) с задачей справлялись 
участники, с самого начала объяснявшие выставляемые оцен-
ки ссылкой на компактные описания выражаемых эмоций. Для 
данных участников (24 человека) характерно высокое (более 30) 
число оценок «1» (совершенно различны). Участники, дававшие 
развернутые описания эмоций, высказывавшие предположения о 
развитии ситуации, в ходе которого возможен переход от одного 
изображаемого эмоционального состояния к другому, немного-
численны (6 человек) и характеризуются низким (2 – 30) числом 
оценок «1». 

Значительный интерес представляет анализ оценок сходства 
сильно выраженных эмоциональных экспрессий лица. Упорядо-
чивая результаты по числу оценок «1», можно выделить три т. п. 
пар изображений. 

1. Воспринимаемые как совершенно непохожие. Число оце-
нок «1» 25 – 29. Пары: «страх – нейтральное лицо», «гнев – ра-
дость», «отвращение – радость», «отвращение – удивление», «от-
вращение – нейтральное лицо», «радость – печаль», «удивление 
– нейтральное лицо». 

2. Воспринимаемые как незначительно похожие. Число оце-
нок «1» 18 – 24. Пары: «страх – гнев», «страх – отвращение», 
«страх – радость», «страх – печаль», «гнев – печаль», «гнев – 
удивление», «гнев – нейтральное лицо», «отвращение – печаль», 
«радость – удивление», «радость – нейтральное лицо», «печаль 
– удивление». 

3. Воспринимаемые как умеренно похожие. Число оценок «1» 
4 – 6. Пары «страх – удивление», «гнев – отвращение», «печаль – 
нейтральное лицо». 
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Слабо выраженные эмоциональные экспрессии восприни-
маются, как правило, как похожие на соответствующие сильно 
выраженные экспрессии и в большей степени похожие друг на 
друга, чем сильно выраженные экспрессии.

Полученные результаты указывают на то, что способ воспри-
ятия эмоциональных экспрессий лица является категориальным 
лишь частично. Как оппозитные категории можно рассматривать 
пары эмоциональных экспрессий, относящиеся к типу 1 и ча-
стично – к типу 2. Пары, относящиеся к типу 3, нельзя рассма-
тривать как оппозитные категории. Наблюдатели воспринимают 
пары страх и удивление, а также гнев и отвращение как похожие 
эмоции. 

При сравнении сильно выраженных экспрессий страха и 
удивления число оценок по порядку от 1 до 5 составило [4, 5, 
11, 9, 1]. В случае оценки «1» страх описывался как страх(2), ис-
пуг(1), ужас(1). Здесь и далее в скобках даются частоты соответ-
ствующих описаний. Удивление описывалось как удивление(4), 
восторг(1), страх(1). В случае оценки «2» страх описывался как 
страх(2), ошарашенность(1), удивление(1), отвращение(1). Удив-
ление описывается как удивление(4), внимание(1), страх(1). В 
случае оценки «3» страх описывался как страх(5), удивление(5), 
отвращение(2), испуг(1). Удивление – как удивление(10), страх(1), 
испуг(1). В качестве признаков сходства указывается на то, что на 
изображениях присутствует одна и та же эмоция; имеются одина-
ковые парциальные мимические признаки; одна из выражаемых 
эмоций может перейти в другую. В случае оценки «4» страх опи-
сывался как страх(2), испуг(3), удивление(3), ужас(1). Удивление 
описывается как удивление(5), страх(2). Для объяснения сходства 
используются те же приемы что и в предыдущем случае. В случае 
оценки «5» страх описывается как «что же ты делаешь, остано-
вись», удивление – как удивление. Картинки характеризуются как 
«очень похожие по эмоциональному проявлению». 

При сравнении сильно выраженных экспрессий гнева и отвра-
щения число оценок составило [6, 5, 7, 8, 4]. В случае оценки «1» 
гнев описывался как злость(2), гнев(2), ярость(1). Отвращение – 
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как отвращение(4), неприязнь(1). В случае оценки «2» гнев 
описывался как гнев(4), возмущение(1). Отвращение – как от-
вращение(2), гнев(1), возмущение(1), презрение(1). В случае 
оценки «3» гнев описывался как злость(3), гнев(1), сердится(1), 
неприязнь(1), отвращение(1). Отвращение – как отвращение(3), 
брезгливость(1), неприязнь(1), злость(1). В качестве признаков 
сходства указывается на похожее или идентичное эмоциональное 
состояние, парциальные мимические признаки. В случае оценки 
«4» гнев описывается как гнев(6), злость(1), негодование(1). От-
вращение – как гнев(2), отвращение(4), презрение(1), что-то не 
нравится(1). Признаки сходства те же, что в предыдущем случае 
либо не указываются(3). В случае оценки «5» гнев описывается 
как гнев(2), агрессия(1), злоба(2). Отвращение – как отвраще-
ние(3), презрение(1). Признаки сходства – похожее эмоциональ-
ное состояние(2). 

Данные результаты указывают, что имеются основания рас-
сматривать восприятие эмоциональных экспрессий как недизъ-
юнктивное. Можно предположить, что за их опознание отвечают 
независимые «перцептивные детекторы». При этом возможна 
ситуация, когда одновременно «срабатывают» два и более де-
тектора. В таком случае выбор одного из вариантов ответа носит 
неопределенный характер, зависит от установок наблюдателя и 
контекста ситуации. Неоднозначный характер восприятия мими-
ки лица усугубляется тем, что развитие выразительных возмож-
ностей лица человека развивается опережающими темпами по 
сравнению с развитием механизмов опознания выражений лица. 
Развитие технических средств фиксации эмоциональных экс-
прессий также приводит к нарушению экологической валидности 
ситуации. 

Динамика мимики лица ранее была доступная лишь при не-
посредственном общении между собеседниками. Соответствен-
но, анализ выражений лица имел смысл только применительно 
к ближайшему кругу общения, к людям, хорошо знакомым на-
блюдателя. Массовое появление кино – и телефильмов привело 
к своеобразному «обману», играющие в фильмах актеры стали 
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восприниматься как сверхзначимые люди, входящие в ближайшее 
окружение зрителей. В последнее с массовым распространением 
цифрового видео ситуация усугубляется. Массово происходящие 
отчуждение изображения лица от натурщика, переход к ситуации 
викарного общения (общения с заместителем) создает новые ус-
ловия восприятия эмоциональных экспрессий, к которым суще-
ствующие механизмы восприятия не готовы. Одновременно на 
наших глазах идет формирование новых социальных норм, ре-
гламентирующих способы отображения эмоций, фиксации, хра-
нения и распространения изображений. 

Финансирование: Работа выполнена при финансировании 
Министерства науки и высшего образования РФ, тема № 0159-
2019-0009. (Многомерность познавательных процессов в 
общении). 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАСТРАХИ 
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АДРЕСАТА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности вербаль-
ного и невербального воздействия в современном медиадискур-
се, выявляются основные векторы трансляции ситуаций страха в 
массмедиа, описываются внешние и внутренние маркеры страха 
в медиадискурсе. Статья посвящена изучению лексико-граммати-
ческих (преимущественно существительных и глаголов), стили-
стических и невербальных средств, применяемых в медиасооб-
щениях о страхе или медиасообщениях, вызывающих страх, для 
увеличения силы воздействия, манипулирования, внушения.

Ключевые слова: психология эмоций, лингвистика эмоций, 
медиастрахи, воздействие, адресант, адресат, медиадискурс.

Современные массмедиа формируют особую картину мира 
путем создания коммуникативного события как результата вза-
имодействия медиадискурса, сознания и подсознания человека 
на основе эмоционального и рационального порождения и вос-
приятия вербальных и невербальных знаков действительности. 
Л.С. Выготский указывал на «движение через целый ряд вну-
тренних планов» [2, с. 358], т.е. на живой процесс взаимодействия 
мысли и слова, на тесную связь между аффектом и интеллектом: 
«Всякой ступени в развитии мышления соответствует своя сту-
пень в развитии аффекта» [3, с. 251]. Важную роль в трансфор-
мации эмоциональной сферы человека играет деятельность, в 
которой развивается мышление, что порождает изменения в аф-
фективной сфере. В данной работе хотелось бы остановиться на 
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взаимопроникновении и взаимосвязи психологии эмоций и линг-
вистики эмоций в современном медиапространстве в таком важ-
ном аспекте, как медиавоздействие адресанта на адресата путем 
трансляции страхов в медиасообщении, их порождении, пробуж-
дении и закреплении в сознании и подсознании адресата. 

Установлено, что медиавоздействие страхом на сознание и 
поведение адресата реализуется вербально и невербально в сле-
дующих основных векторах [1]:

1. Воздействие на мнения, установки, поведение адресата: 
формирование мышления, представлений о мире конкретного 
адресата, общественного мнения. Медиатексты не репрезенти-
руют реальность, а конструируют ее вербально и невербально в 
соответствии с поставленными целями.

2. Фокусирование внимания адресата на реальности (на ее 
значимых фрагментах) для дальнейшего побуждения адресата к 
действиям.

3. Манипулирование сознанием и поведением адресата. В ме-
диадискурсе реализуются интенции информирования, социаль-
ного контроля, манипуляции и др., наблюдается активное втор-
жение в языковую сферу с целью воздействия на разум, чувства и 
волю адресата, регулирование восприятия общественно-полити-
ческих явлений путем применения средств и приемов идеологи-
ческого вербального и невербального воздействия.

Воздействие медиатекстов на эмоциональное состояние адре-
сата обнаруживает следующие особенности. Вызванные СМИ у 
адресата эмоции страха внешне маркируются по-разному, т.е. у 
разных адресатов могут доминировать разные признаки, а в ор-
ганизме человека наблюдаются идентичные процессы [1; 4]. За-
фиксированы основные невербальные маркеры страха в совре-
менных массмедиа:

I. Внешние маркеры страха: 1. Изменения в мимике и же-
стах (соотношение внутреннего состояния адресата и окружаю-
щей внешней обстановки). Напр., Страх и ужас на лице – ждём 
мы списков РПЦ! Сергей ПОНОМАРЁВ (фото nakanune.ru) 
Поэ тический комментатор «ЭГ» – об инициативе Московского 
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патриархата опубликовать списки «хулителей православных 
ценностей» (http://www.eg.ru/daily/melochi/28752/). 2. Внешние 
изменения лица и тела. Физиологические маркеры вызванной 
массмедиа эмоции страха отражают увеличение глаз, расширение 
зрачков, напряжение и опускание нижней челюсти, землисто-се-
рый цвет лица из-за оттока крови от рук и ног к другим органам, 
обеспечивающим немедленную реакцию, что приводит к синдро-
му ватных конечностей, нарушению координации движений, под-
кашиванию ног (http: //ctraxi.ru/proyvleniy.html). Напр., Макияж 
Ларисы Долиной внушает страх (ФОТО) … макияж оказался 
просто пугающим. Певица не пожалела туши и темных теней, 
превратившись в зловещее подобие женщины-вампа. К тому же 
ее угрюмое лицо резко выделялось на фоне жизнерадостных и 
улыбчивых гостей юбиляра. (http://novosti-zvezd.ucoz.ru/load/
makijazh_larisy_dolinoj_vnushaet _strakh_foto/1-1-0-121). 3. Функ-
циональные расстройства и изменения. Физиологические мар-
керы вызванной массмедиа эмоции страха составляют желудоч-
но-кишечные расстройства, рвота, уменьшение слюноотделения 
как результат торможения деятельности желудка и кишечника 
из-за гормонов, втягивание головы в плечи, группировка, закры-
тая позиция для защиты органов от повреждений, скованность, 
затруднение движений, дрожание всего организма, тремор конеч-
ностей, губ или усиленная работа мышц, потливость из-за интен-
сификации и длительности мышечного напряжения. Отмечается 
торможение работы мозга, однотипность, неоригинальность слов 
и действий, отсутствие нужных слов, невыразительность речи. 
Изменения в голосе из-за затруднений при дыхании отражают 
оттенки эмоциональных состояний адресата: учащенная и пре-
рывистая речь от незначительного испуга, замирание от сильного 
страха. Защитной реакцией на страх могут быть вставшие ды-
бом волосы для перенаправления страха на адресанта [4, c. 115]. 
Напр., Боюсь стоматологов! Здравствуй, Вика! Я с детства 
ужасно боюсь лечить зубы, когда прохожу мимо стоматологи-
ческой клиники, бросает в дрожь. Даже когда думаю об этом, 
мороз по коже… (http: //www.eg.ru/daily/vika/37160/).
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II. Внутренние маркеры страха: физиологическая реакция 
на вызванную массмедиа эмоцию страха как эволюционное при-
способление, биологически обобщенную форму биофизиологи-
ческого поведения в ситуациях опасности, это возбуждение не-
которых нейронов центральной нервной системы, что приводит к 
изменению мимики и поведения (http://ctraxi.ru/proyvleniy.html). 
В СМИ внутренние проявления могут быть описаны вербально, 
либо изображены на фотографии во внешних проявлениях. Ос-
нованиями эмоции страха выступают инстинктивное и условное 
(столкновение со стимулом, внешним раздражителем, чем-то 
страшным), когда организмом воспроизводится запечатленная 
информация о переживаемой эмоции страха, реакция на страх. 
Активизируется архивная память, когда переживание адресатом 
тревожных мыслей, переформулирование неприятных мыслей и 
воспоминаний закрепляет в нейронных путях информацию о пре-
дыдущих состояниях, переживаемых при этом эмоциях и вариан-
тах реагирования на них. Значимыми в развитии страха являются 
гипоталамус, миндалевидное тело около височной части, нейро-
ны центральной нервной системы, расположенные по всему телу. 
Ощущение и преодоление чувства страха различается в гендер-
ном плане, что объясняется физиологическими особенностями 
организмов женщин и мужчин (работа мозга, гормоны, особен-
ности полового воспитания) [4] (см. примеры выше).

Основными структурными компонентами общественного на-
строения адресата, на которые оказывается медиавлияние стра-
хом, выступают социальное самочувствие, мировоззрение и цен-
ностные ориентации, социальная позиция, социальные ожидания 
адресата. В результате проведенного анализа фактического мате-
риала установлено, что для увеличения силы воздействия, внуше-
ния медиасообщений о страхе или сообщений в СМИ, вызываю-
щих страх (медиакультивирование ужасов, разрушений, смерти, 
жестокости и насилия и др.), активно применяются вербальные и 
невербальные средства. Созданная атмосфера страха порождает 
у адресата чувства незащищенности и безысходности, вызывает 
панические настроения, может привести к ответной агрессии. 
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Анонимность вербальных и невербальных медиапокушений на 
сознание и подсознание людей усиливает воздействие страха. 
Удачное медиаустрашение должно обязательно вызвать инфор-
мационный отклик в социуме, что может проявиться в поведе-
нии людей, создании и распространении слухов и т. п. Применяе-
мые стратегии политики страха трансформируют представления, 
установки адресата через презентацию устрашающих намерений 
адресантов в публичных заявлениях, декларациях, интервью, 
статьях о наличии врага или его поиске, обнаружении и борьбе 
с ним. Напр., применение лексемы «fear» / «страх» и входящих 
в данное семантическое поле лексем может вызвать у адресата 
чувство страха [1]. Как показывает проведенное исследование, 
номинативность заголовков СМИ обусловлена принадлежностью 
лексических медиаманипуляторов страхами преимущественно 
к существительным. При этом в вербальном манипулировании 
в массмедиа необходимо отметить важную роль глаголов, среди 
которых выделяются глаголы-деструктивы, наиболее частотные 
и негативно окрашенные (страхи от разрушительного действия, 
уничтожения, повреждения, причинения физического ущерба 
адресанту и/или его близкому окружению) и глаголы-манипуля-
тивы, менее частотные, нейтральные вне контекста, не указыва-
ющие на способность медиасообщения вызвать страх у адресата, 
реализующие косвенную манипуляцию через контекстуальные 
компоненты для получения негативной, устрашающей окраски 
(социострахи как страхи от социального действия, от причинения 
урона чему-л., от вхождения в кризис, усугубления кризиса, рас-
пространения эпидемий и т. п.). В результате исследования уста-
новлено, что воздействие на массового адресата с формировани-
ем у него чувства страха осуществляется в массмедиа в основном 
путем манипулирования темами войны, военных действий, тер-
роризма, внешней угрозы, насильственной смерти, катастрофы, 
экономического или политического кризисов. Стилистические 
манипуляции страхами в массмедиа дифференцируются по ти-
пам изданий, характеризуются отсутствием концептуального, те-
матического, стилистического единства. 
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Итак, исследование фактического материала позволяет сде-
лать вывод, что ужасы, сцены страшного насилия в массмедиа 
оказывают сильное воздействие на адресата преимущественно в 
трех направлениях: 1) формирование готовности к агрессивным 
действиям; 2) научение через наблюдение; 3) закрепление уста-
новок и образцов поведения. В современных массмедиа медиа-
воздействия страхами реализуются вербально (на лексическом, 
грамматическом уровнях, в стилистическом аспекте) и невер-
бально. Вербальные и невербальные средства медиавоздействия 
страхами вступают во взаимодействие друг с другом, что позво-
ляет медиаадресанту добиться максимально эффективного воз-
действия на сознание и подсознание адресата.
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МГУ им. М.В. Ломоносова

г. Москва, Россия

ТРЕНИНГ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АССОЦИАТИВНЫХ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

«Искусство, в котором нет эмоций, 
в основе своей не искусство»

Поль Сезанн.

Аннотация. В статье рассматривается возможность произ-
вольного развития эмоционального интеллекта, определяемого 
как совокупность умственных способностей, связанных с обра-
боткой эмоциональной информации. Исследование имеет ори-
гинальный дизайн и формат. Тренинг с использованием ассоци-
ативных фотографических карт направлен на развитие эмпатии 
и социально-рефлексивных качеств. Сценарий тренинга состоит 
из двух последовательных частей: подготовительная и ситуаци-
онно-игровая, которая представляет собой технологию активной 
групповой работы.Эффективность тренинга доказана на выборке 
из 18 студентов.

Ключевые слова: тренинг, эмоциональный интеллект,эмпатия, 
мимика лица, ассоциативные фотографические карты.

Актуальность и новизна исследования.Эмоциональный 
интеллект (ЭИ) одно из наиболее обсуждаемых понятий в разде-
ле психология эмоций. Многие ученые сходятся во мнении, чтоэ-
моциональный интеллектявляется структурным понятием, кото-
рое включает в себя личностныекачества и эмоциональные ком-
петенции (Э.Торндайк, М.Белдок, К.Штайнер,Г.Гарднер, У.Пейн, 
Р.Бар-Он, Дж.Майер, П.Саловей,Д.Карузо, Н. Холл). Последнее 
время в нашей странепроблемам развития и измерения эмоци-
онального интеллекта уделяют должное внимание (Д.Люсин, 
Е.Сергиенко, А.Шмелев, Г. Гарскова, Т. Березовская).
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Несмотря на популярность темы, открытых вопросов в раз-
деле психология эмоций остается достаточно, например,какие 
функции выполняют эмоции икак онименяются на протяжении-
всей нашей жизни, какиеотделы головного мозга задействованы 
при каждой эмоции, а такжеоб эффективностиразвития эмоцио-
нального интеллекта и отдельных его компонент.Задачами дан-
ного экспериментаявляется исследовать способность и развить 
умениеподростков распознавать мимику, используя проективный 
прием и ассоциативный материал.В зависимости от теоретиче-
ского подхода к определению эмоционального интеллекта, эм-
патия является либо неотъемлемой частью конструкта ЭИ, либо 
необходимым условием для формирования его компонент [1, 2].

Карл Роджерс, лидер гуманистического подхода в психоло-
гии и основоположникфеноменологической теории личности, 
утверждает, что быть в состоянии эмпатии значит «воспринимать 
внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и 
смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим… ощу-
щаешь радость или боль другого, как он их ощущает, и воспри-
нимаешь их причины как он их воспринимает… Но обязательно 
должен оставаться оттенок как будто, если этот оттенок исчезает, 
то возникает состояние идентификации» [1, 8].

В научном сообществе у понятия эмпатиянет однозначно-
го определения, одни ученые утверждают, что это способность, 
другиерассматривают как состояние, либо как процесс, связан-
ный с различными психологическими особенностями личности 
и с разными психическими состояниями. Вопросы с определе-
нием понятияэмпатия в разное времяподнимали как зарубеж-
ные (Э. Торнадайк, Дж. Гилфорд, Т. Липпс, М. Шеллер, С. Аш, 
В. Штерн, Т. Шибутани, К. Изард, Дж. Мид),так иотечественные 
психологи (Т.П. Гаврилова, Е.П. Ильин, Г.М. Андреева, В.В. Бой-
ко, Ю.Б. Гиппенрейтер).

Эмоциональный интеллект в данной работе мы определили, 
как совокупность умственных способностей, связанную с обра-
боткой эмоциональной информации [2].Умеренная прямая кор-
реляция между общим уровнем эмпатии, пониманием чужих 
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эмоций и межличностным эмоциональным интеллектом была 
выявлена в современной работе посвященной соотношению 
структурных компонентов эмоционального интеллекта и эмпатии 
в подростковом возрасте (Максимова Е.Б., 2017).

Методы и инструменты исследования. Формирующий экс-
перимент. Социально-психологический тренинг. Тест Пола Экма-
на,t-критерий Стьюдента.

Теоретическая основа исследования.Выготский Л. С. не-
однократно обращался к теме эмоций и их развитию в детском 
возрасте. Проблема творческой психологии ребенка стала цен-
тральной в 20-е и 30-е годы, именно этой теме посвящены самые 
известные труды Льва Семеновича, которые принеслиему все-
мирную известность. «Всякий акт искусства непременно вклю-
чает, как свое обязательное условие предшествующие ему акты 
рационального познания, понимания, узнавания, ассоциации…» 
[3 с. 326].

В качестве теоретической основы нашего исследования мы 
взяли несколько теорий об эмоциях. Первая из них – теория о 
происхождении и природе эмоций Джеймса-Ланге, в ней гово-
рится о телесной природе эмоций. Данная концепция развивала 
идею о том, что эмоции являются следствием физиологических 
изменений.Теоретическая и практическая часть тренинга основа-
ны на одной из дифференциальных теорий происхождения эмо-
ций, котораяпринадлежит американскому психологу, профессору 
Калифорнийского университета Полу Экману, в которой он по-
стулирует инвариантность базовых эмоций и наличие характер-
ных мимических выраженийдля каждой [4, 5].

Согласно многочисленным исследованиямП. Экманаи его по-
следователей, мимика является универсальным способом выра-
жения эмоций и благодаря ей мы получаем основную информа-
цию о чувствах и эмоциях других, которую затем воспринимаем 
и интерпретируем(EkmanP., RoperG., HagerJ., FriesenW.).Теория 
Экмана импонирует нам тем, чтомногие взгляды на эмоции в ней 
совпадают со взглядами тибетских буддистов. В этих теориях ак-
цент делается на изучении ощущений нашего тела при каждой 
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эмоции, а также на необходимость быть внимательными к нашим 
эмоциональным состояниям,учиться прислушиваться к своим 
ощущениям и доверять им[5, 6].

Вупражнениях тренинга мы используем метод свободных 
ассоциаций, психоаналитическая процедурадля выявления и 
описания аффективных комплексов. Заслугой Зигмунда Фрейда 
в исследовании эмоций является то, что он показал: эмоции не 
всегда были такими, какими являются сейчас, что они на ранних 
стадиях детского развития были другими, не такими как у взрос-
лого человека. С каждым новым шагом, который человек делает 
по пути своего исторического развития, эмоции приводят его не 
только к расстройствам психической жизни, но и ко всему много-
образию содержания психической жизни, находя свое выражение 
хотя бы в искусстве...[1, 4].

Формат группового тренинга для развития эмоционального 
интеллекта был выбранне случайно. При развитии эмпатии испо-
собности распознавать эмоции и чувства других людей нам не-
обходим рядом кто-то «другой». Существует распространенное 
мнение, чтотренинговую работу невозможно свести только к об-
учению, а потому,когнитивный компонент не всегда является в 
тренинге главным, порой он вообще отсутствует. Наиболее цен-
ным для участников тренинга по мнению многих исследовате-
лей,является получение, прежде всего, эмоционального опыта(Я. 
Морено, М. Форверг, И.В. Вачков, К.Э. Рудестам, Л.А. Петров-
ская, Ю.М. Жуков).

В данном исследовании мы используемгрупповой метод, ко-
торый в 70-е годыбыл разработан под руководством М. Форверга. 
Социально-психологический тренинг (СПТ) – это активный ме-
тод обучения (воздействия), в результате которого у участников 
в процессе внутригруппового общения должны сформироваться 
новые когнитивные, эмоциональные и социальные навыки. Тео-
ретической основой механизмов изменений в социально-психо-
логическом тренинге стала теория установки Д. Узнадзе, соглас-
но которой установка рассматривается как наиболее доступная 
форма связи действующего субъекта с окружающей средой [7].
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Практическая часть тренинга.На первом этапе участникам 
был предложен тест на распознавание выражений лица, представ-
ленный в монографии П. Экмана [5 с. 293-313].Далее (в лекцион-
ном формате)теоретическая часть об особенностях и феноменах 
эмоций и экспрессии. Практическая частьтренинга состояла из 
двух упражнений (номер-разминка и номер-интегратор). Взаклю-
чении тренинга мы провели повторное тестирование.

Развитие эмпатии во время тренинга происходит благодаря 
упражнениям на распознавание лицевой экспрессии, с использо-
ванием проективных стимульных средств (спектрокарт) и приема 
(техники) «отзеркаливание». Об этом приеме красиво рассказал 
в своем романе Эдгар Аллан По: «Когда я хочу узнать насколько 
умен, глуп, добр или зол этот мальчик, я стараюсь придать сво-
ему лицу такое же выражение, которое вижу на его, а затем 
жду, какие мысли, чувства и желания возникают у меня с этим 
выражением» [5 с. 60].

Использование данного приема позволяет нам сделать вывод 
о том, что в процессе распознавания эмоций у участников были 
задействованы не только механизмы памяти (механического за-
поминания), а также более сложные и глубинные процессы, свя-
занные с восприятием эмоций и способностью к эмпатии и са-
морефлексии.В номере-разминке участники тренировались рас-
познавать базовые эмоции по детским фотографиям. Во втором 
номере групповой работы им были предложены трудноуловимые 
выражения: слабовыраженные, частично выраженные, скрытые и 
комбинированные эмоции (эмоциональные паттерны) [5].

При создании программы тренинга мы придерживались тео-
рии деятельностногоподхода,созданного А. Н. Леонтьевым и С.Л. 
Рубинштейном на основе культурно-исторической концепции 
Л.С. Выготского.В условиях деятельностного подхода личность 
человека выступает как активное творческое начало. Взаимодей-
ствуя с миром человек учится, через деятельность и в процессе де-
ятельности происходит развитие и самоактуализацияличности [4].

Центральной идеей тренинга, как и основной идей психо-
логии искусства стал постулат о том, чтобы признать искусство 
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общественной техникой чувства. Мы смотрим на художествен-
ное произведение как на «совокупность эстетических знаков, 
направленных на то, чтобы возбудить в людях эмоции» [3 с. 9]. 
Весьма уместными при использованиипроективного приема 
«отзеркаливание» оказалсяассоциативный стимульный матери-
ал – ассоциативныефотографические карты –это фотографии, 
фотоколлажи, а также репродукции картинвсемирно известных 
художников. 

Благодаря ассоциативной памяти в процессе всего тренинга 
у участников формировались установи на распознавание эмоций 
по мимике лица.Эффективностьтренинга доказывают результа-
тытестирования в обеих группах.

Участники тренинга.Исследование проходило в два этапа (в 
двух группах). На первом этапе со студентамипсихологического 
факультета. Их группу мы условно назвали экспертной, посколь-
ку они прослушали курс «Основы социально-психологического 
тренинга» и благодаря ихотзывам и пожеланиям нам удалось 
исправить некоторые погрешности в организациитренингового 
пространства, а также определиться с выбором позициитренера.

Во втором этапе исследования нам удалось собратьгруппу 
студентовне психологов, которых заинтересовала предложенная 
тема тренинга. Всего в сравнительном анализе приняли участие 
18 человек (3 парня и 15 девушек). В возрастном диапазоне 17-23 
года.

Формулировки гипотез исследования. В ходе исследования 
нами были сформулированы две гипотезы.

Основная гипотеза: способность распознавать лицевую экс-
прессию после тренинга с использованием проективного приема 
и ассоциативного стимульного материала у студентов будет зна-
чимо лучше, чем до тренинга.

Дополнительная гипотеза: умение распознавании эмоции по 
результатам тестирования в экспертной группе (студентов психо-
логов) будет значимо лучше, чем во второй(не психологов).

Проверка гипотез исследования.Для проверки основной-
гипотезы мы сравнили показатели тестирования двух групп «до 
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тренинга» с результатами «после», используя статистический 
t-критерия Стьюдента для связных совокупностей (на уровне зна-
чимостиα=0,05).Подтверждениемэффективности тренинга явля-
ется отклонение основной гипотезы. Действительно, численные 
показатели результатов теста в двух группах «после тренинга» 
оказались значимовыше чем результаты «до».

Вторая гипотеза была отклонена на том же уровне значимо-
сти, на котором принята первая. Для этого мы сравнили результа-
ты двух групп (первого и второго теста), используя двухвыбороч-
ный t-критерий для независимых выборок, в результате чего оба 
раза была принята основная гипотеза,об отсутствии статистиче-
ских различий между двумя выборками.

Выводы и обоснования результатов.Интересным по ре-
зультатам тестирования в двух группах является тот факт, что 
участникам с результатомниже среднего (не более 5) в первом 
тестировании, удалось значительно увеличить свой результатво 
втором тесте. У участников со средним показателем и выше сред-
него приповторном тестировании изменений или не было вообще 
или были, но всего на одно, максимумдва значения.Этому факты 
можно дать логическое объяснение: те студенты, у которых были 
определенные установки на распознавание лицевых выражений 
за короткий срок проведения тренинга несмогли их разрушить, 
поэтому их результаты осталисьна том же уровне. Студентам с 
низким первоначальным показателем удалось лучше развить но-
вые навык в распознавании лицевой экспрессии, поскольку они 
учились с чистого листа, если говорить на языке метафор: «нау-
чить легче, чем переучивать».

Нам не удалось выявить значимых различий между данными 
первой и второй группы (ни в первом тестировании, ни во вто-
ром). Отсутствие статистически значимых различий в результа-
тах двух групп при первом тестировании, возможно, связано с 
тем, что выпускников факультета психологии рано называть экс-
пертами в вопросах эмпатии и в способности распознавать эмо-
ции по лицевой экспрессии.
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Однако, существует вероятность того, что результаты во вто-
рой группе при повторном тестированиимогли оказаться намного 
хуже, если бы не экспертные пожелания и рекомендации студен-
тов первой (экспертной) группы.Мы также предполагаем, что 
именно одновременное использование двух проективных техник, 
проективного приема «отзеркаливание» и ассоциативного сти-
мульного материала, способствует эффективности группового 
процесса.

Основной вывод исследования. Тренинг с использованием 
проективного приема истимульного материала (ассоциативных 
фотографических карт) эффективен при развитии навыка:распоз-
навание лицевой экспрессии. 

Перспективы дальнейших исследований.Поскольку ЭИ яв-
ляется многокомпонентным конструктом, для его развития необ-
ходим системный подход.Данное исследование является первым 
блоком тренинга, направленного наразвитие ЭИ. Готов второй 
блок в формате ролевой игры,который мы предварительно назва-
ли «контроль экспрессии». Идет набор желающих в экспертную 
группу.

Литература
• Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е изд. – СПб.: Питер, 
2010. – 607 с.
• Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к из-
мерениям / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М., 2009. 351 с.
• Выготский Л.С. Психология искусства М.: Издательство 
АСТ, 2018. – 416 с. 
• Выготский Л.С. Лекции по психологии М.: Изд-во Смысл.
Эксмо, 2005.
• Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / 
2-е изд. Питер, 2013. – 334 с. 
• Далай-лама, Экман П. Мудрость Востока и Запада. 
Психология равновесия / пер. с англ. В. Кузин. – СПб.: Питер, 
2010. – 304 с.



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

380

• Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. 
Психотехники: Учебное пособие. – 2-е изд., М.: Издательство 
«Ось-89», 2001. 7. URL:http://psylib.org.ua/books/vachk01/index.
htm
• Rogers C. Empatic: an unappreciated way of being // The 
Counseling Psychologist. 1975. V. 5. № 2. P. 2–10.

Китова Д. А.
ИП РАН

г. Москва, Россия

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К КОРРУПЦИИ

Аннотация. Эмоции выступают самостоятельным классом 
психических явлений и обнаруживают себя в структуре массо-
вого сознания и поведения, что послужило методологической 
основой исследования. Обращение к эмоциональному фону вос-
приятия коррупции показало резко выраженную отрицательную 
модальность и ярко выраженную социально-культурную специ-
фику. Выявленные негативные позиции в оценке коррупции пере-
водят проблему в русло педагогической психологии.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный фон, коррупция, 
студенты, мотивы коррупционного поведения, отношение, мо-
дальность отношений. 

Актуальность. В мировом рейтинге Индекса восприятия 
коррупции по итогам 2018 года Россия занимает 138 место, ока-
завшись в одной группе с такими странами, как Иран, Мексика, 
Ливан [14]. Коррупционные правонарушения наносят ущерб эко-
номике государства, подрывают авторитет политических и пра-
вовых институтов, деформируют правосознание населения [17]. 
Так, исследования показали, что часть молодых людей склонна 
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считать коррупцию «неотъемлемой частью деловых отношений» 
[там же, с. 176], что создает угрозу национальной безопасности в 
стратегической перспективе. Таким образом, социальная острота 
проблемы не перестает терять своей актуальности. 

Разработанность проблемы. Вопросы эмоционального вос-
приятия окружающего мира стали предметом размышления чело-
века еще далеко до выделения психологии в самостоятельную на-
уку и до сих пор не теряют своей актуальности [19]. В современ-
ной психологии исследуются сущность, структура, механизмы, 
функции, динамика возникновения, развития и угасания эмоций, 
предпринимаются попытки создания развернутых теоретических 
концепции, идет поиск границ между эмоциональными и неэмо-
циональными явлениями психики, ведутся активные разработки 
по распознаванию эмоциональных состояний человека [1, 2, 4, 8, 
13 и др.]. Разнообразие исследовательских задач приводит к мно-
гообразию в определении сущности феномена, подходов к иссле-
дованию и интерпретации полученных результатов. К примеру, 
Изард определяет эмоции как чувственно переживаемые состоя-
ния, которые «мотивирует, организует и направляет восприятие, 
мышление и действия человека» [7], Еникеев М.И. рассматри-
вает их как «чувственное отражение потребностной значимости 
внешних воздействий», а Реан А.А. анализирует эмоции через 
призму «переживания жизненного смысла явлений и событий» 
(подробнее см. [18]). В целях нашего исследования важно выде-
лить эмоциональное восприятие личности в качестве психологи-
ческих «индикаторов» образа мира, оказывающих воздействие на 
самочувствие человека, его социальное поведение и общественно 
обусловленную деятельность.

В таком аспекте, резюмируя представленные в современной 
психологии теоретические разработки, можно отметить, что эмо-
ции:

 – лежат в основе любых форм психического отражения, обе-
спечивая связь человека с миром;

 – возникают в случаях, когда человек на когнитивном уровне 
осознает (одновременно) наличие некой угрозы и невозможность 
ее избежать (Р. С. Лазарус);
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 – способствуют оценке мотивационной значимости предме-
тов внешнего мира (В.К. Вилюнас); 

 – связывают в единое психологическое целое внешний мир, 
сознание и деятельность человека (А. Н. Леонтьев);

 – обеспечивают пристрастность психического отражения че-
рез выделение цели в плане образа;

 – предопределяют направленность личности и особенности 
самоосуществления индивида в различных сферах жизнедея-
тельности.

Эмоции проявляют себя и на уровне социального взаимодей-
ствия, сопровождают многие общественные процессы и имеют 
свои закономерности функционирования. Так, можно отметить, 
что эмоции:

 – служат формой социального реагирования и передачи дру-
гим информации о возникающих эмоциональных состояниях;

 – формируются как на основе собственного опыта, так и на 
оценке действий других людей (через оценку предоставляемой 
ими информации);

 – могут настраивать/перенастраивать отношения между 
людьми и объектами в объективной социальной среде;

 – эмоциональные оценки социальных ситуаций непосред-
ственно зависят от дифференциации людей (групп), выступаю-
щих источником информации, на «своих» и «чужих»;

 – групповые оценки могут оказывать воздействие на личност-
ное восприятие и изменять их эмоциональный фон и модальность 
(Э.Смит);

 – события, имеющие значение для «своей» группы, оценива-
ются как личностно-значимые и могут определять характер эмо-
циональных реакций личности.

Можно выделить и частные характеристики эмоционального 
реагирования в ситуации социального взаимодействия. К приме-
ру:

 – эмоции зависят от внутригрупповых отношений и соотно-
сятся со статусом и оценками группы, касающихся легитимно-
сти/нелегитимности явлений и процессов;
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 – социальная идентичность личности влияет на эмоциональ-
ную оценку восприятия событий, хотя и имеет специфику вну-
триличностных интерпретаций (Б. Паркинсон);

 – люди часто соотносят свои эмоции с воспринимаемыми 
эмоциями других и подстраивают в соответствии с ними (С.Р. 
Мэнстид и А.Х. Фишер).

Таким образов, эмоции выступают самостоятельным классом 
психических явлений, которые характеризуются как личностны-
ми, так и социальными проявлениями. Возникновение, проявле-
ние и трансформация конкретных эмоций и эмоциональных со-
стояний оказывают воздействие на процессы самооценки и само-
реализации личности, проявляются в его социальном поведении 
и деятельности, а также обнаруживают себя в оценках ситуации в 
обществе, включая реакции социального (общественного, поли-
тического, экономического) выбора. Эти позиции обуславливают 
личностную и социальную значимость эмоций, как фактора, спо-
собного оказывать существенное влияние на развитие социаль-
ных процессов. Представленные позиции отражают обществен-
ную значимость проведенного исследования.

 Методы исследования. Опираясь на представленную тео-
ретико-методологическую концепцию, нами проведен эмпириче-
ский анализ представлений молодежи о коррупции. Эмпириче-
ское исследование проводилось среди студентов вузов в возрасте 
от 18 до 25 лет в Москве и Иркутске. Общая численность выбор-
ки составила 527 человек. В исследовании приняли участие 247 
студентов из Москвы (134 юношей и 113 девушек), 280 студентов 
из Иркутска (150 юношей и 130 девушек). 

В целом, респонденты ответили на 29 различных вопросов 
о коррупции, ее причинах и последствиях. Программа иссле-
дования, ее обоснование, структура и содержание, подробно 
представлена нами в печати [9, 10, 11]. В данной статье нами 
выделены эмоциональные компоненты отношения молодежи к 
коррупции (как социальному явлению). Представим вопросы, 
ответы на которые анализируются в данной работе. Первый во-
прос звучал следующим образом: «Как вы думаете, почему люди 
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дают взятку?». Второй вопрос связан с намерением оценить от-
ношение респондентов к коррупции. Респондентам предлагалась 
семибалльная шкала по трехпозиционной схеме «хорошо», «ней-
трально», «плохо». Степень выраженности эмоционального фона 
в данной работе не рассматривается. Обработка результатов про-
ведена с помощью количественной и качественной (контент-ана-
лиз) обработки ответов на вопросы. 

Эмоциональные особенности оценки коррупции как со-
циального явления: эмпирический анализ. Полученные ре-
зультаты позволили выделить мотивы коррупционного поведе-
ния, лиц предлагающих взятку (на бытовом уровне). По мнению 
студентов, бытовая коррупция связана с получением какой-либо 
выгоды (30,6%) избеганием неприятностей (25,7%), желанием 
ускорить или упростить решение вопроса (15,6), отсутствием 
иных альтернатив (8,75%), возможностью получить превосход-
ство над конкурентами (6,25%), низким уровнем морали (3,13%), 
намерением подстраховаться от неприятностей (3,13%). Как вид-
но из приведенных ответов, об инициации коррупционного по-
ведения должностными лицами говорят менее десяти процентов 
студентов (пункт – отсутствие иных альтернатив). Таким обра-
зом, инициаторами взятки (по мнению студентов) выступают 
сами граждане, движимые мотивами личной выгоды или получе-
ния определенных преимуществ. 

Анализ эмоционального фона отношения молодых людей к 
коррупции и коррупционным правонарушениям показал высокий 
уровень негативного отношения к этим явлениям (66,2%). Высо-
кий уровень негативного отношения к коррупции демонстрируют 
как московские (77,3%), так и иркутские (66,2%) студенты. 

Вторая по значимости подгруппа ответов связана с нейтраль-
ным фоном отношения к коррупции, что можно рассматривать 
как равнодушное к ней отношение, привычное состояние обще-
ства или же не вовлеченность молодых людей в коррупционные 
отношения (т.е. не сталкивались с коррупцией). Равнодушное от-
ношение к коррупции свойственно четвертой части респондентов 
(25,6%). Здесь примечательно, что среди московских студентов 
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«равнодушных» в два раза меньше, чем среди иркутских студен-
тов (16,6%). Среди иркутских студентов уровень нейтрального 
отношения к коррупции демонстрируют более трети студенче-
ской молодежи (34,6%). 

Еще больше различия в оценке коррупции среди московских 
и иркутских студентов по признаку позитивного отношения к 
ней. Так, только 1,6% московских студентов оценивают корруп-
цию позитивно, данный показатель среди иркутских студентов 
превышается практически в 4 раза (6,1%), хотя в общей выборке 
он не очень и высок (3,9%). В основном эта позиция связанна с 
убеждением, что коррупция – это «удобно», всегда можно решить 
свои проблемы. Примерно одинаковое число московских (4,5%) 
и иркутских студентов (4,3%) затруднились оценить свое отноше-
ние к коррупции. Удельный вес таких позиций достаточно низкий 
(4,4%), тем не менее, заслуживает внимания. 

Для целостного осознания ситуации мысленно можно объе-
динить респондентов в две подгруппы. Первую подгруппу соста-
вят респонденты, выражающие негативное отношение к корруп-
ции. Во второй подгруппе объединим численные позиции «рав-
нодушных», «позитивных» и «сомневающихся» респондентов 
(тех, которые не проявляют ярко выраженных антикоррупцион-
ных позиций). Тогда удельный вес респондентов проявляющих 
«терпимое» отношение к коррупции составит 33,9%. При таком 
подходе, результаты исследования не могут не вызывать трево-
ги и требуют «серьезных размышлений» психологов, педагогов 
и юристов.

Выводы. Эмоции выступают самостоятельным классом 
психических явлений, способных оказывать воздействие как на 
процессы психологического развития отдельно взятого челове-
ка, так и на протекание сложноорганизованных общественных 
процессов, обнаруживая себя в структуре массового сознания и 
поведения. 

Общий эмоциональный фон отношения молодых людей 
к коррупции и коррупционным правонарушениям имеет рез-
ко выраженную отрицательную модальность, что обусловлено 
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осознанием многочисленных негативных социальных, экономи-
ческих, политических и личностных последствий коррупции для 
общества.

Отношение молодых людей к коррупции, как социальному 
явлению, имеет ярко выраженную социально-культурную спец-
ифику, которая проявляется в структурных и содержательных ха-
рактеристиках восприятия феномена, а также в модальности его 
эмоциональной оценки. В частности, московские студенты про-
являют больше негативизма при оценке коррупции, чем студен-
ты, проживающие в Иркутске.

Выявлено значительное количество респондентов, которые 
проявляют высокий уровень безразличия к проблеме распростра-
нения коррупции. Равнодушие проявляется как при оценке роли 
государства и должностных лиц, так и относительно возможно-
сти своего участия в коррупционных сделках. Более того, суще-
ствует определенный пласт респондентов (около 5 %), которые 
демонстрируют положительное отношение к коррупции, рассма-
тривая ее как возможность оперативно и действенно разрешать 
возникающие житейские проблемы.

Заключение. Обращение к эмоциональному фону оценки 
коррупции студентами привлекательно тем, что в этом возрасте 
молодые люди уже готовы активно воспроизводить накопленный 
правовой опыт в своей повседневной жизнедеятельности, что 
важно как для самой развивающейся личности, так и для обще-
ства в целом [3, 6, 12, 15 и др.]. Такой подход переводит проблему 
в русло педагогической психологии и свидетельствует о необ-
ходимости его рассмотрения на уровне государства и его соци-
альных институтов, прежде всего образовательных [16, 17, 20]. 
Актуальность исследования отношения молодежи к социальным 
проблемам чрезвычайно велико в условиях развития глобальных 
процессов [5].

В перспективе, представляется возможным выделение струк-
турные элементы эмоциональных оценок коррупции, которые 
можно дифференцировать от безысходности, угнетающей пси-
хологическое благополучие личности, до агрессии, которая 
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проявляется в призывах к лишениям свободы, конфискации иму-
щества коррупционеров и их родственников, что может представ-
лять собой источник возможных социальных угроз. Отдельным 
направлением исследований может стать изучение феномена 
«позитивного отношения к коррупции», который также вызывает 
множество вопросов.
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АМБИВАЛЕНТНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПРЕССИИ1

Аннотация. Особый вопрос в данном исследовании уделял-
ся тому, как эмоциональная конгруэнтность проявляется при 
восприятии других людей. Какие факторы в изучении этого фе-
номена позволяют изучать его на более экологичном материале. 
Практическая значимость таких исследований заключается в том, 
что восприятие эмоций при межличностном взаимодействии яв-
ляется важным процессом. Однако, в практической деятельности 
важным является еще и способность распознавать эмоции в ситу-
ациях, когда они проявляют со слабой интенсивностью или явля-
ются амбивалентными.

Результаты исследования ставят перед собой вопрос о том, 
какие личностные перемены (в исследовании была рассмотрена 
взаимосвязь одной из таких переменных) могут быть связаны с 
оценкой эмоциональных выражений лиц как амбивалентных. 
И какие еще параметры могут выступать как опосредующие 
переменные.

Ключевые слова: распознавание эмоций, эффект эмоциональ-
ной конгруэнтности.

На сегодняшний день существует достаточно большое коли-
чество исследований, которые направлены на изучение межлич-
ностного взаимодействия. Данная область знания интересна как 
социальной психологии, так и другим областях, а также она яв-
ляется важной для психологии эмоций. Межличностное взаимо-
действие связано не только с коммуникацией, но и проблемами 
распознавания эмоций и эмоциональных состояний.
1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-
013-01221.
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Один из изучаемых феноменов в этой сфере – эффект эмо-
циональной конгруэнтности (Люсин, Кожухова, Сучкова, 2019), 
который состоит в том, что при восприятии эмоционально окра-
шенной информации легче перерабатывается та информация и 
стимулы, эмоциональная окраска которых соответствует эмоци-
ональному состоянию человека или его эмоциональным чертам 
(Rusting, 1998).

Интерес исследователей заключается в описании данного фе-
номена, а также описание различных факторов, которые могут 
влиять на его проявление. В исследованиях анализируются раз-
ные методы индукций эмоциональных состояний, которые позво-
ляют изучать этот феномен.

Непонятным и открытым вопросом остается то, на каком ма-
териале проводить исследования чтобы они были более экологич-
ными, то есть соответствовали тому как происходит межличност-
ное взаимодействие в реальной жизни. Один из таких вопросов 
– как изучать амбивалентные проявления эмоций или эмоции со 
слабой интенсивностью?

Для изучения данного вопроса было проведено пилотажное 
исследование (N = 30), в котором апробирован материал для 
дальнейшего изучения эффектов эмоциональной конгруэнтности 
и связи личных черт на материале связанном с распознаванием 
амбивалентных эмоциональных выражений лиц.

В пилотажном исследовании испытуемым были предложе-
ны разные стимулы из базы фотографий, на которых были пред-
ставлены лица с эмоциональными выражениями низкой интен-
сивностью. Испытуемых просили написать что за эмоция была 
представлена, а также просили оценить степень неоднозначность 
проявляемой эмоции. До этого, в подобных исследованиях сти-
мулы отбирались либо экспертным способом либо на основе рас-
согласования оценок при оценки эмоции (если часть испытуемых 
видит одну эмоцию, а часть другую), а сейчас была введена от-
дельная шкала “неоднозначность” эмоций.

Далее было проведено исследование (N = 31), которое ста-
вило перед собой следующий вопрос “есть ли связь между 
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выраженностью у человека ценности эмоционального контроля и 
способностью к оценки эмоциональных выражений лиц?”.

Гипотеза исследования: чем выше у человека ценность эмо-
ционального контроля, тем меньше он оценивает эмоциональные 
выражения лиц как амбивалентные и тем больше проявляется эф-
фект конгруэнтности.

В ходе онлайн исследования респондентам предлагались ра-
нее апробированные стимулы из нескольких баз фотографий, на 
которых были представлены лица с эмоциональными выражения-
ми низкой интенсивности. Кроме этого, были представлены лица 
с нейтральными выражениями. Испытуемых просили ответить 
что за эмоция была представлена, а также оценить степень не-
однозначности проявляемой эмоции.Также испытуемые заполня-
ли русскоязычную адаптацию опросника ECV (Emotion Control 
Values) А. Маусс (Mauss, Butler, 2010; Mauss et al., 2010) – опро-
сник на ценность эмоционального контроля (Панкратова, 2015).

Результаты исследования: не подтвердилась гипотеза о том, 
что ценность эмоционального контроля связана с оценкой эмоци-
ональных выражений лиц как амбивалентных. Возможно, стоит 
рассмотреть эмоциональное состояние испытуемых при оцени-
вании как опосредующую переменую.

Литература
• Люсин Д.В., Кожухова Ю.А., Сучкова Е.А. Эмоциональная 
конгруэнтность при восприятии неоднозначных выражений 
лица // Экспериментальная психология, 2019. Т. 12. № 1. С. 27–
39. doi:10.17759/ exppsy.2019120103
• Панкратова А.А. Русскоязычная адаптация опросника ECV 
(Emotion Control Values) А. Маусс и изучение индивидуальных 
различий // Материалы юбилейной конференции «От истоков 
– к современности» (130 лет организации психологического об-
щества при Московском университете), М.: РПО, 2015. 
• Mauss I.B., Butler E.A. Cultural context moderates the 
relationship between emotion control values and cardiovascular 
challenge versus threat responses // Biological Psychology, 2010. 
Vol. 84. Issue 3. PP. 521-530.



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

392

• Mauss I.B., Butler E.A., Roberts N.A., Chu A. Emotion control 
values and responding to an anger provocation in Asian-American 
and European-American individuals // Cognition and Emotion, 
2010. Vol. 24. Issue 6. PP. 1026-1043.
• Rusting C.L. Personality, mood, and cognitive processing 
of emotional information: Three conceptual frameworks // 
Psychological Bulletin, 1998. Vol. 124. № 2. P. 165–196.

Мнацаканян Е. В.
ФГБУН Институт высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН
Крюков В. В. 

Краснов В. Н. 
Московский НИИ психиатрии – 

филиал ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского 
Минздрава России
г. Москва, Россия

РАЗЛИЧИЯ В НЕОСОЗНАННОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ МОЗГА МЕЖДУ 

МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ В НОРМЕ И ПРИ 
УНИПОЛЯРНОЙ И БИПОЛЯРНОЙ ДЕПРЕССИИ

Аннотация. В исследовании участвовали пациенты с унипо-
лярной депрессией (22 мужчины и 19 женщин), биполярной де-
прессией (20 мужчин и 16 женщин) и здоровые добровольцы (по 
60 обоего пола). Испытуемые сортировали 160 фотографий лю-
дей и животных, половина из которых представляла злых/агрес-
сивных людей или животных. Простые фигуры (ключи) подава-
лись за 2 с до фотографий, и связь между ними не объяснялась. 
Пациенты не получали лекарств до записи 128-канальной ЭЭГ. 
Мы анализировали различия (p<0.05) вызванных ответов мозга 
на ключи, связанные с нейтральными и эмоциональными лицами 
– эмоциональную модуляцию (ЭМ). Зависимые от пола различия 
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ЭМ наблюдались как в норме, так и у пациентов обеих групп в 
основных выделенных компонентах – Р100, N150, P220 и P380. 
Неосознанная ЭМ компонентов вызванной активности мозга с 
учётом пола пациентов может быть перспективным биомаркером 
для различения уни- и биполярной депрессии.

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, рекуррент-
ная депрессия, биполярная депрессия, имплицитный, лицевая 
экспрессия.

Введение
Исследования особенностей обработки эмоциональных сти-

мулов в норме и при разных видах психической патологии позво-
ляет получить фундаментальные знания о работе мозга и найти 
надёжные биомаркеры для дифференциальной диагностики. Нас 
интересовало, как эмоциональная модуляция будет отличаться у 
пациентов с депрессией от нормы, а также как будет различаться 
активность мозга пациентов с депрессивным эпизодом в рамках 
униполярной (или рекуррентной) и биполярной депрессии (т.е., 
депрессивном эпизоде при биполярном аффективном расстрой-
стве). Согласно литературным данным, симптомы депрессии, от-
вет на терапию, коморбидность могут зависеть от пола пациен-
та, что можно объяснить взаимодействием половых гормонов с 
нейромедиаторными системами мозга [11]. Мы разделили наших 
испытуемых по полу, чтобы учесть влияние этого фактора.

К настоящему моменту накоплены данные объективных ис-
следований, и нейрофизиологических и биохимических, на ос-
нове которых предлагаются биомаркеры как для униполярной 
депрессии [9], так и для биполярной [12]. Пока остается откры-
тым вопрос о схожести патогенетических механизмов, лежащих 
в основе разных видов депрессии. У пациентов с биполярной 
депрессией наблюдается большая активность в подкорковых от-
делах и в вентральной префронтальной коре по сравнению с па-
циентами с униполярной депрессией при оценке эмоциональных 
лиц [8]. В другом исследовании авторам удалось показать более 
дифференцированные по типу эмоционального стимула различия 
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в активности миндалины между этими группами пациентов [6]. 
Мета-анализ исследований с эмоциональными лицами показал, 
что различия между уни – и биполярной депрессией затрагивают 
обширную сеть структур мозга [5].

В нашем исследовании была использована CNV-парадигма со 
зрительными стимулами: при таком дизайне эксперимента сти-
мулы подаются парами с задержкой между ними, первый преду-
преждающий, а второй пусковой, требующий какой-то реакции. 
Эта парадигма похожа на классическое (павловское) обусловли-
вание, особенно если пусковой стимул является релевантным для 
испытуемого и может служить подкреплением. Испытуемые не 
были информированы о связи предупреждающего стимула (клю-
ча) и определенной категории изображений, эта связь устанавли-
валась ими самими во время исследования неосознанно, импли-
цитно. Кроме нейтральных изображений людей и животных, мы 
использовали угрожающие стимулы, которые имеют высокую 
релевантность и активируют защитные реакции мозга [3], что 
повышает вероятность образования ассоциации между ключом и 
изображениями. 

Мы предполагали, что в результате данного исследования 
обнаружим различия в амплитудах компонентов зрительного от-
вета на ключ т.е., эмоциональную модуляцию (ЭМ), вызванную 
ассоциацией этого ключа с нейтральными или эмоциональными 
стимулами. Предполагалось, что будут наблюдаться особенности 
неосознанной ЭМ у испытуемых в зависимости от группы и пола.

Материалы и методы 
Исследование проводилось на клинической базе отделения 

расстройств аффективного спектра Московского НИИ психиа-
трии – филиала НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава Рос-
сии. Запись ЭЭГ у пациентов проводилась до начала фармакоте-
рапии клинически верифицированного депрессивного эпизода. В 
исследовании участвовали пациенты с униполярной (рекуррент-
ной) депрессией – РДР (22 мужчины и 19 женщин), с биполярной 
депрессией – БАР (20 мужчин и 16 женщин), и здоровые добро-
вольцы – НРМ (по 60 обоего пола). Для психометрической оценки 
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уровня тревоги и депрессии использовались Шкала Тревоги 
Гамильтона – Hamilton Anxiety Rating Scale или HARS и Шка-
ла Депрессии Гамильтона в варианте из 17 пунктов – Hamilton 
Depression Rating Scale или HDRS-17. Испытуемые из контроль-
ной группы не обращались за врачебной психиатрической по-
мощью, не страдали неврологическими или тяжелыми сомати-
ческими заболеваниями. Для исключения недиагностированной 
аффективной патологии проводился скрининг с использованием 
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) в программе 
Психотест (Нейрософт, Россия).

Для подачи зрительных стимулов использовалась программа 
E-prime Professional версия 2 (PST Inc., USA). Черно-белые фото-
графии людей и животных, изображенных анфас и со взглядом, 
направленным на смотрящего на изображение, разделялись на 4 
категории по 40 фотографий в каждой: HN – нейтральные изо-
бражения людей, HE – эмоциональные изображения людей, AN 
– нейтральные изображения животных, AE – эмоциональные изо-
бражения животных. В качестве эмоциональных использовались 
фотографии, где изображенный объект проявлял злость, агрес-
сию, угрозу. 

Испытуемые нажимали на кнопку 1 при появлении изобра-
жений людей и кнопку 2 при появлении изображений животных. 
За 2 с перед каждой фотографией подавался предупреждающий 
стимул (ключ), связь которого с фотографиями не объяснялась 
испытуемым. Каждой из четырех категорий соответствовал свой 
ключ: крест для людей и квадрат для животных, при этом для 
эмоциональных стимулов эти фигуры были повернуты на 45 гра-
дусов. Дизайн исследования и стимулы подробно были описаны 
нами ранее [1].

ЭЭГ записывалась на оборудовании Netstation 4.4 (Electrical 
Geodesics Inc., USA) от 128 каналов с частотой дискретизации 
500 Гц в диапазоне частот 0–200 Гц. Запись ЭЭГ фильтровалась 
в диапазоне 0–30 Гц, и сегментировалась относительно момен-
та подачи ключа. Безартефактные единичные реализации усред-
нялись для каждого испытуемого по четырем категориям только 
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для правильных ответов. Исходный монтаж заменялся на монтаж 
с усредненным референтом. Проводилась коррекция изолинии 
усредненных ответов, и далее проводился статистический ана-
лиз. Мы анализировали различия (p<0.05) между вызванными 
ответами мозга на ключи, связанные с нейтральными и эмоцио-
нальными лицами (HN относительно HE) для участка 0-400 мс от 
момента подачи ключа. Компактные области значимых различий 
по определённым каналам (3 и более соседних) образовывали 
устойчивые топографические паттерны на поверхности скальпа 
в определённых временных окнах.

Результаты и обсуждение
Ассоциация ключа и определённого типа стимулов проис-

ходила неосознанно у всех испытуемых, в результате чего в вы-
званных ответах на ключ происходили модификации, связанные 
с эмоциональностью последующих стимулов. Статистические 
различия (p<0.05) между вызванными ответами мозга на ключи, 
связанные с нейтральными и эмоциональными лицами (HN отно-
сительно HE) представляли неосознанную эмоциональную моду-
ляцию (ЭМ). ЭМ проявила различную специфичность в опреде-
лённых компонентах вызванного ответа в зависимости от группы 
и пола испытуемых. Мы выделили 4 окна, которые включали 4 
основных компонента вызванного ответа на ключ – Р100, N150, 
P220 и P380.

Первое окно (60-110 мс) включало компонент вызванной ак-
тивности мозга, известный в литературе как Р100, который пред-
положительно отражает структурное кодирование зрительной 
информации и пространственное внимание. Это позитивный в 
задних отведениях компонент с источником в зрительной коре, а 
латентность его может варьировать в промежутке от 80 мс до 120 
мс. Для наших данных пиковые латентности составляли 90 мс. 
В опубликованном ранее пилотном исследовании на смешанных 
группах мы обнаружили, что ЭМ в компоненте Р100 может быть 
достаточно хорошим индикатором различий между нормой и де-
прессией, но видимо не различает разные виды депрессии [2]. В 
данном исследовании ЭМ для компонента Р100 в норме имела 
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в целом похожий паттерн для женщин и мужчин: в HE относи-
тельно HN росли амплитуды позитивного пика в задних областях 
и негативного пика в передних. ЭМ в группе РДР наблюдалась 
только у женщин, причём топография имела сходство с нормой. 
ЭМ в группе БАР была сильно редуцирована, фактически пред-
ставляя из себя мелкие разрозненные области.

Второе окно (90-180 мс) включало негативный в задних обла-
стях компонент с пиком на 150 мс (N150). Негативный компонент 
с латентностью 130-200 мс и генераторами в нижневисочной об-
ласти часто называют N170 и связывают со специфической чув-
ствительностью к человеческим лицам, хотя его могут вызвать 
и другие зрительные стимулы. Он предположительно отражает 
категоризацию зрительного стимула [13] и в норме модулирует-
ся лицевой экспрессией [7]. В нашем исследовании ключи были 
простыми фигурами и не содержали изображение лица, но в ре-
зультате классического обусловливания они были ассоциирова-
ны с лицами. ЭМ для компонента N150 имела сходство с нормой 
соответствующего пола для мужчин с РДР, и для женщин с БАР.

Третье окно (170-280 мс) включало компонент, имевший по-
зитивный пик в затылочной и центрально-теменной областях, с 
пиковой латентностью около 220 мс (P220). На латентностях око-
ло 250 мс предполагается процесс различения стимула и выбор 
ответа, и в норме сообщается о влиянии на них избирательного 
внимания и эмоциональности стимула [10]. В нашем исследова-
нии ЭМ для компонента P220 имела сходную топографию для 
пациентов-женщин БАР и РДР: рост позитивного пика в задних 
отведениях, преимущественно справа. При этом в группе контро-
ля ЭМ у женщин была представлена небольшой областью в ле-
вом полушарии. Для мужчин ЭМ этого компонента имела схожий 
паттерн с нормой у пациентов с БАР и полностью отсутствовала 
при РДР. 

Четвертое окно (280-400 мс) включало в себя Р380 – большой 
позитивный компонент с пиком около 380 мс, хорошо выделяе-
мый в центральной области и в меньшей степени представлен-
ный также в лобных областях. Мы предполагаем, что это аналог 
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компонента Р3а, т.е., разновидности Р300, которая имеет более 
ростральное расположение, чем Р3b, и связана с вниманием и с 
ориентировкой к стимулу [4]. Для компонентов с латентностью 
300 мс и более в норме также отмечается влияние эмоционально-
сти стимула [10]. Возможно, ЭМ в этом окне отражает изменение 
уровня внимания, которое вызывают ключи, ассоциированные с 
ожиданием негативных стимулов (в нашем случае, люди в гневе 
или агрессивные животные). По нашим данным, ЭМ этого ком-
понента наблюдалась в основном в центральной и теменной об-
ластях для всех групп. Различия ЭМ проявлялись в том, что то-
пография ЭМ смещалась к лобным или к затылочным областям у 
пациентов относительно контроля, и такие смещения были боль-
ше для женщин.

Заключение
В результате классического (павловского) обусловливания 

произошла ассоциация ключей с определёнными категориями 
стимулов. В результате ключи стали вызывать ответы, в которых 
проявилась неосознанная эмоциональная модуляция (ЭМ). В раз-
ных компонентах вызванной активности ЭМ проявила специфич-
ность, связанную с полом испытуемых и группой. 

В норме а больших выборках были обнаружены статистиче-
ски значимые различия ЭМ между мужчинами и женщинами. В 
первую очередь это касалось компонента P220, для которого ЭМ 
была сильно редуцирована в группе женщин. Для остальных ком-
понентов ЭМ имела схожую, но не идентичную, топографию.

ЭМ для компонента Р100 в группе биполярной депрессии 
была сильно редуцирована, а при униполярной депрессии наблю-
далась только у женщин и имела топографию, схожую с нормой. 

ЭМ для компонента N150 имела сходство с нормой для муж-
чин с униполярной депрессией, и для женщин с биполярной.

ЭМ для компонента P220 имела сходную топографию для 
обеих групп пациентов-женщин. Для мужчин ЭМ имела схожий 
паттерн с нормой у пациентов с биполярной депрессией и полно-
стью отсутствовала при униполярной.
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ЭМ для компонента P380 локализовалась в основном в цен-
тральной и теменных областях во всех группах, проявляя опреде-
лённую вариабельность в зависимости от пола и группы.

Неосознанная ЭМ определённых компонентов вызванной ак-
тивности мозга с учётом пола пациентов может быть перспектив-
ным биомаркером для различения уни – и биполярной депрессии.
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Аннотация. В статье рассматривается идея Л. С. Выготского 
о связи эмоциональной памяти, воображения с творчеством на 
примере физического образования. Подчеркивается, что тради-
ционно оно формируется с помощью «живого» эксперимента и 
демонстрационных опытов. Отмечается, что создание лазеров, 
открытие голографии в ХХ столетии представляется ярким под-
тверждением идеи Л. С. Выготского о продуктивной силе чело-
веческого воображения. Принцип голографии позволил автору 
выдвинуть закон всеобщего отражения и распространить его на 
область социальных отношений.

Ключевые слова: творчество, воображение, фантазия, лич-
ность, эксперимент, закон всеобщего отражения.

Творчество – одно из самых загадочных явлений в природе. 
Человечество издавна бьется над разгадкой этого феномена, но 
он и сегодня оказывается столь же привлекателен и непознан, как 
и многие столетия тому назад.

Что такое творчество, творческая личность? Творческой лич-
ностью может быть физик, врач, историк, экономист, политик, 
ребенок или взрослый. Творчество необходимо и руководителю 
предприятия, и конструктору, и работнику сельского хозяйства. 
Как добиться того, чтобы творчество стало неотъемлемой по-
требностью человека? Эта проблема волнует не только каждого 
школьника, выбирающего свой путь в жизни, но и большинство 
родителей, которые видят ростки гениальности в своих детях. Что-
бы развить эти качества, детей нужно воспитывать. Следователь-
но, и школа, и семья должны ориентироваться на формирование 
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не просто «гармонически развитой личности», которой под силу 
овладение достижениями современной цивилизации (хотя и это 
уже немало), а личности незаурядной, способной решать нестан-
дартные задачи.

Значительный вклад в познание феномена творчества при-
надлежит Л. С. Выготскому. Его несомненной заслугой является 
развитие психологической картины творчества, в частности, дет-
ского воображения и фантазии. Он дает педагогически обуслов-
ленное определение творческой деятельности, понимая под ней 
«такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все 
равно будет ли это созданное какой-нибудь вещью внешнего мира 
или известным построением ума или чувства, живущим и обна-
руживающимся только в самом человеке» [1, с. 3].

Л. С. Выготский подчеркивает огромное значение для всей 
жизни человека свойства сохранения его прежнего опыта, именно 
он облегчает его приспособление к окружающему миру, создавая 
и вырабатывая постоянные привычки, повторяющиеся в одина-
ковых условиях. Создание и воспроизводство социального опыта 
представляется базисом образования. Любую новую учебную ин-
формацию учащийся прежде всего сравнивает с уже имеющей-
ся. По мнению Л. С. Выготского, все события оставляют следы в 
нашей памяти и являются основой репродуктивной деятельно-
сти. В. Ф. Шаталов называет эти следы опорами, создание опор в 
учебной деятельности с помощью опорных конспектов помогает 
формировать научную картину мира. 

Одним из предметов, способствующим формированию науч-
ной картины мира, является физика. Именно в рамках этого пред-
мета учащийся получает навыки «разговаривать» с природой, 
ставить интересные опыты и получать ответы на интересующие 
его вопросы. 

Физика – традиционно экспериментальная наука. До недав-
него времени одной из форм изучения физических явлений был 
демонстрационный физический эксперимент. «Живой» опыт, 
поставленный в классе или в студенческой аудитории, оставля-
ет прочные следы в памяти. Это своего рода опорные сигналы, 
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позволяющие ориентироваться в море физических явлений. Со-
вокупность таких следов и составляет основу наших естествен-
нонаучных представлений, одного из важных компонентов миро-
воззрения человека. 

Один из организаторов всесоюзной конференции по проблеме 
физического эксперимента проф. А. Б. Млодзеевский так отмечал 
значимость этого универсального метода преподавания физики: 
«В экспериментальном курсе физики лекционные демонстрации 
не являются только дополнением или иллюстрацией к словесно-
му изложению курса, но представляют собой его неотъемлемую 
органическую составную часть, их нельзя считать только фор-
мой преподавания, а существенной частью содержания курса». И 
далее: «Хорошо поставленная демонстрация повышает интерес 
слушателей, действуя не только на умственную, но также и на 
эмоциональную сторону, на их воображение. Поэтому в демон-
страции должно быть учтено не только ее учебно-методическое 
содержание, но также и художественная форма» [2, с.6]. Как ви-
дим, важный вывод Л. С. Выготского о связи эмоциональной па-
мяти, воображения и творчества преломляется в практике физи-
ческого образования на его различных ступенях.

Л. С. Выготский отмечает особую форму связи фантазии с 
реальностью. Сущность этой формы заключается в том, что по-
строение фантазии может представлять из себя нечто существен-
но новое, не бывшее в опыте человека и не соответствующее 
какому-нибудь реально существующему предмету; однако буду-
чи воплощено вовне, принявши материальное воплощение, это 
«кристаллизованное» воображение, сделавшись вещью, начина-
ет реально существовать в мире и воздействует на другие вещи 
[1, c. 16]. В качестве примера трансформации воображения в ре-
альные научные инструменты можно привести создание лазера. 
Подобного явления ранее никто не наблюдал, однако воображе-
ние, основанное на достижениях физической науки, позволило 
теоретически и практически осуществить источник когерентно-
го, монохроматического, поляризованного и узконаправленного 
потока излучения. Голография стоит в том же ряду [3]. Принцип 
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голографирования позволяет утверждать, что мир по своей при-
роде голографичен, где каждый его элемент имеет невидимые 
связи с остальными элементами, и это относится к живой и нежи-
вой природе. Все отражается во всем. Так мы приходим к выводу 
о существовании закона всеобщего отражения, который вполне 
можно распространить и на область социальных отношений [3]. 
Применительно к воспитанию этот принцип предполагает, что 
любые наши действия или даже мысли оказывают влияние на 
окружающих и обязательно возвращаются к своему источнику. 
Вот почему в процессе воспитания следует приучать ребенка к 
добродетелям, стремясь исключить такие качества, как зависть, 
месть, корысть, ханжество. Эти качества отнимают много сил и 
здоровья у человека, лишая его спокойствия и творчества. Мыс-
ли – позитивные или негативные – влияют на наше творческое и 
физическое самочувствие.

Таким образом, в современных условиях мы не в состоянии 
загрузить память учащихся огромным количеством информации, 
но зато мы способны включить их воображение, эмоциональную 
память, фантазию и создать базис для физического образования и 
русло для творческого освоения природы. 
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Аннотация. В работе представлены результаты эмпирическо-
го исследования гендерных особенностей репрезентации эмо-
ций среди молодежи на примере таких базовых эмоций как гнев, 
удивление, стыд и интерес. Были выявлены значимые сходства 
и различия в особенностях репрезентации эмоций в зависимо-
сти от гендера: наиболее дифференцированной во всей выборке 
является эмоция гнева; в отличие от женщин, мужчины справ-
ляются чаще с ситуацией гнева, чем с ситуациями проявления 
стыда. Также были выявлены ситуации, позволяющие распознать 
выбранные для исследования эмоции: ссоры с близкими людьми, 
столкновение с несправедливостью, ситуации с окружающими 
людьми, просмотр фильма или сериала и чтение книги.

Ключевые слова: гендерные особенности, ментальная репре-
зентация, эмоции, базовые эмоции.

Эмоции относятся к отдельной категории психических про-
цессов и состояний, которые взаимосвязаны с мотивами, инстин-
ктами, потребностями и отражают в виде непосредственного 
переживания всю значимость воздействующих на человека явле-
ний и ситуаций для реализации его жизнедеятельности; эмоции 
– одни из основных механизмов регуляции психической деятель-
ности и поведения изнутри, нацеленных на удовлетворение зна-
чимых в данный момент потребностей [4].

Изучением гендерных особенностей репрезентации эмоций 
занимались такие выдающиеся зарубежные и отечественные 
ученые, как Е. Маккоби и К. Джеклин, К. Шерар, Л. В. Куликов, 
М.С. Пономарева, В. А. Чикер, Е. П. Ильин и В. Г. Пинигин, и 
другие. 
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Уже в 1997 году Л. В. Куликов подчеркивает: сфера эмоций у 
женщин дифференцированнее, то есть разветвленнее и сложнее, 
чем у мужчин [3]. Таким образом, по мнению Л. В. Куликова, мы 
можем предположить, что женщины лучше понимают и репре-
зентируют свои эмоции. 

Ментальным репрезентациям эмоций отведено значимое ме-
сто в психологических исследованиях. Центральным в этом во-
просе выступают не эмоции сами по себе, а то, «как люди говорят 
и думают об эмоциях в повседневной жизни» (Parkinson, 1998). 

С. Ю. Головин пишет, что репрезентация представляет со-
бой кодирование и накопление сенсорной информации в моз-
ге. Это идея, мысль, представление сенсорной или оценочной 
информации [1].

Ментальные репрезентации могут анализироваться с несколь-
ких позиций:

1. Как процесс (процесс отображения, представления). 
2. Как результат, единица (рассмотрение опыта индивида в 

границах его образа мира) [5, с. 2]. 
С позиции А. В. Брушлинского и Е. А. Сергиенко, феномен 

репрезентации можно трактовать как «изображение», «представ-
ленность», «отображение одного в другом или на другое», из чего 
следует, что речь идет о внутренних структурах, образующихся в 
ходе этапного развития всей жизни человека, посредством кото-
рых представлена сформированная у него картина окружающего 
мира, социальной среды и самого себя [6].

Придерживаясь мнения М. А. Холодной под термином «мен-
тальная репрезентация» мы рассматриваем фиксированные видо-
изменяющиеся конструкты или формы опыта субъекта, способ-
ствующие осуществлению упорядочивания и контроля методов 
восприятия действительности [7].

К. Изард выделил десять базовых эмоций: эмоции интереса, 
удивления, отвращения, радости, гнева, печали, страха и презре-
ния, а также эмоции стыда и смущения (застенчивости) [2]. Мы в 
своем исследовании остановили внимание на следующих эмоци-
ях: гнев, удивление, стыд и интерес. 
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Выбранная тема является актуальной, так как исследование 
того, как человек понимает свои эмоции, а также, как эти знания 
накапливаются и предстают в ментальном плане – это важная за-
дача для современной научной и практической психологии. Нам 
интересно узнать, как люди понимают свои эмоции.

Цель исследования: выявить гендерные особенности ре-
презентации эмоций на примере таких базовых эмоций как гнев, 
удивление, стыд и интерес.

Методы исследования. Для выявления гендерных осо-
бенностей репрезентации эмоций была использована методи-
ка «ISEAR» (International Survey on Emotion Antecedents and 
Reaction) (Theodor L Gehm, Klaus R. Scherer). Данная методика 
представляет собой фиксированный список шкал, описывающих 
типичные ситуации проявления эмоций: неожидаемо, неприятно, 
важно, справился и самооценка, то есть то, как себя в той или 
иной ситуации человек ощущал. Респондентам необходимо было 
вспомнить ситуации, связанные с эмоциями гнева, интереса, 
удивления и стыда, а затем оценить их по списку шкал от 1 до 7, 
где 1 – самая низкая оценка, а 7 – самая высокая. 

Данные были обработаны с помощью частотного анализа и 
t-критерия Стьюдента. 

Выборку составили 50 человек в возрасте от 19 до 28 лет – 25 
мужчин и 25 женщин. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Были выявлены значимые различия в особенностях репрезен-

тации эмоций в зависимости от гендера. 
Наиболее дифференцированной как для мужчин, так и женщин 

является эмоция гнева. Ситуации, связанные с гневом, описыва-
ются как более неожиданные, неприятные, с ними сложнее всего 
справиться. В отличие от женщин, мужчины справляются чаще с 
ситуацией гнева, чем с ситуациями проявления стыда (р=0,012). 
Для мужчин в большей степени, чем для женщин, эмоция сты-
да связана с ситуациями, воспринимаемыми как неожиданные 
(p=0,042). В целом, ситуации, связанные с переживанием стыда, 
описываются как самые сложные с точки зрения самооценки.
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Также выявлены ситуации, позволяющие распознать выбран-
ные для исследования эмоции. 

Наиболее встречающимися ситуациями, связанными с прояв-
лением гнева у женщин и мужчин, были: ссора с близкими людь-
ми (20%), столкновение с несправедливостью (6%) и из-за окру-
жения (ситуации с коллегами, одногруппниками и начальством) 
(34%), у мужчин также отмечались ситуации, связанные с авто-
мобилями (поломка, получение штрафа) (12%). 

Среди ситуаций, вызывающих удивление, у женщин наибо-
лее часто встречались: сцены в фильмах (16%) и происходящие 
изменения в погоде (12%), а у мужчин – ситуации, связанные с 
деньгами (большой аванс, зарплата) (12%) и учебой (была инте-
ресная пара, предмет) (16%), также их удивляло то, что они уз-
навали что-то новое о своих близких (о друзьях, девушке) (12%). 

Стыд женщины чаще всего испытывают: когда они обозна-
лись (8%), допустили ошибку при выполнении работы (12%) или 
накричали на кого-то (12%). У мужчин подобных ситуаций боль-
ше: они стыдятся за обман близких людей (16%), за проявление 
страха (8%), за то, что грубят или кричат (20%), ссорятся (с друзь-
ями, близкими) (12%) и опаздывают на работу (8%). 

Среди ситуаций, связанных с интересом, отмечаются сход-
ства у мужчин и женщин: у обоих часто встречаются ситуации 
просмотра сериала или фильма (18%), а также возникновение ин-
тереса при чтении книги (10%). Помимо этого, у женщин отмеча-
ется наличие ситуаций возникновения эмоций интереса во время 
занятий творчеством (написание текстов песен, вязание и т. д.) 
(28%). У мужчин присутствуют следующие ситуации: интерес на 
работе (от процесса работы, от общения с коллегами) (12%), на 
парах (интересные лекции, предмет) (12%), также они проявляют 
интерес к автомобилям (8%) и компьютерным играм (8%). 

Выводы. На основании полученных данных можно сказать, 
что существуют как сходства, так и различия в репрезентации 
эмоций мужчинами и женщинами. 

1. Наиболее дифференцированной как для мужчин, так и 
женщин является эмоция гнева. Ситуации, связанные с гневом, 
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описываются как более неожиданные, неприятные, с ними слож-
нее всего справиться, а ситуации стыда описываются как самые 
сложные с точки зрения самооценки.

2. При сопоставлении ситуаций, позволяющих распознать 
эмоции, встречаются схожести. В проявлении эмоции гнева от-
мечаются следующие ситуации: ссора с близкими, столкновение 
с несправедливостью и ситуации с окружающими людьми, а в 
проявлении интереса – просмотр фильма или сериала и чтение 
книги.

3. В отличие от женщин, мужчины справляются чаще с си-
туацией гнева, чем с ситуациями проявления стыда (р=0,012). 
Для мужчин в большей степени, чем для женщин, эмоция сты-
да связана с ситуациями, воспринимаемыми как неожиданные 
(p=0,042).
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ПОДАВЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ КАК СТРАТЕГИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В РОССИИ

Аннотация. Подавление экспрессии – стратегия эмоциональ-
ной регуляции, связанная с подавлением внешних проявлений 
эмоций. В индивидуалистических странах (США), где поощряет-
ся свободное проявление эмоций, подавление экспрессии имеет 
ряд негативных последствий для человека. В коллективистиче-
ских странах (Китай), где, напротив, поощряется эмоциональная 
сдержанность, подавление экспрессии не имеет таких негатив-
ных последствий. Для России со средним уровнем индивидуа-
лизма/ коллективизма культуры по данным Г. Хофстеде (показа-
тель ближе к Китаю) подавление экспрессии является достаточно 
типичной стратегией эмоциональной регуляции. В России, как и 
в Китае, подавление экспрессии не приводит к дополнительной 
активации симпатической нервной системы. При этом в России, 
как и в США, подавление экспрессии отрицательно связано c 
психологическим благополучием, за исключением подавления 
экспрессии положительных эмоций. 

Ключевые слова: эмоциональная регуляция, подавление экс-
прессии, культура, Россия, индивидуализм, коллективизм

Дж. Гроссом была предложена процессуальная модель эмоци-
ональной регуляции, согласно которой стратегии эмоциональной 
регуляции можно соотнести с разными этапами разворачивающе-
гося во времени эмоционального ответа «Ситуация – Внимание 
– Оценка – Ответ» (см., например: Gross, John, 2003). Так, повли-
ять на свое эмоциональное состояние можно через выбор ситу-
ации, изменение ситуации, переключение внимания, изменение 
отношения или сдерживание уже возникших эмоций. В широком 
смысле, можно говорить о стратегиях эмоциональной регуляции, 
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сосредоточенных на условиях возникновения эмоционального 
ответа или на уже возникшем эмоциональном ответе. Для иссле-
довательской работы были выбраны 2 частные стратегии эмо-
циональной регуляции – когнитивная переоценка и подавление 
экспрессии, которые являются примерами обозначенных выше 
глобальных стратегий эмоциональной регуляции и используют-
ся людьми в повседневной жизни. Под когнитивной переоценкой 
имеется в виду изменение отношения к ситуации, что позволяет 
изменить эмоциональный ответ, под подавлением экспрессии – 
сдерживание внешних проявлений уже возникшего эмоциональ-
ного ответа.

Для диагностики этих стратегий эмоциональной регуляции 
Дж. Гроссом был разработан опросник ERQ (Emotional Regulation 
Questionnaire), который мы адаптировали на российской выборке 
(Панкратова, Корниенко, 2017). Он состоит из 10 вопросов, 6 из 
которых направлены на диагностику когнитивной переоценки 
(например, «Для управления своими эмоциями я изменяю отно-
шение к ситуации, в которой нахожусь»), а 4 – на диагностику 
подавления экспрессии (например, «Для управления своими эмо-
циями я сдерживаю их внешние проявления»). Кроме этого Дж. 
Гроссом был предложен способ моделирования этих стратегий в 
лабораторных условиях: для этого у испытуемого индуцируются 
эмоции с помощью апробированных видеороликов и дается ин-
струкция, требующая когнитивной переоценки или подавления 
экспрессии (Gross, Levenson, 1995, 1997). При этом эмоциональ-
ной ответ испытуемого регистрируется на трех уровнях – эмпи-
рическом (самоотчет об эмоциональном состоянии), поведенче-
ском (активность лицевой экспрессии) и физиологическом (ак-
тивность центральной или периферической нервной системы).

 В рамках кросс-культурных исследований были получены 
различия только по подавлению экспрессии – стратегии эмоци-
ональной регуляции, связанной с внешним проявлением эмоций. 
В исследованиях на американских выборках было показано, что: 
1) при подавлении экспрессии снижается интенсивность поло-
жительных эмоций и повышается активность симпатической 
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нервной системы (Gross, Levenson 1997); 2) подавление экспрес-
сии положительно связано с депрессией и отрицательно – с удов-
летворенностью жизнью, самоуважением, оптимизмом, благо-
получием (John, Gross, 2003). А в исследованиях на выборках из 
Восточной Азии (например, на китайской выборке) были получе-
ны противоположные результаты: 1) при подавлении экспрессии 
не меняется активность симпатической нервной системы (Zhou, 
Bishop, 2012); 2) подавление экспрессии не связано с депрес-
сивным настроением и удовлетворенностью жизнью (Soto et al., 
2011). С опорой на обзор лабораторных экспериментов (Панкра-
това, 2014) и мета-анализ корреляционных исследований (Hu et 
al., 2014) можно говорить о том, что эти результаты отражают об-
щую закономерность.

В качестве главного объяснительного принципа рассматри-
вается уровень индивидуализма/ коллективизма культуры: в ин-
дивидуалистических странах важно самоутверждение и поэтому 
поощряется свободное проявление эмоций, в коллективистиче-
ских странах – поддержание социальных связей и поэтому вво-
дится запрет на проявление эмоций, которые могут приводить к 
разрыву отношений. В кросс-культурных исследованиях под ру-
ководством Д. Мацумото было показано, что чем выше уровень 
коллективизма культуры, тем чаще используется подавление экс-
прессии и ниже общий уровень проявления эмоций (особенно это 
касается норм проявления радости и удивления) (Matsumoto et 
al., 2008a,b). Описанная выше закономерность о наличие или от-
сутствии негативных последствий подавления экспрессии была 
установлена на примере США и Китая – крайних групп по шкале 
«Индивидуализм» по данным Г. Хофстеде (91 и 20 баллов по шка-
ле от 0 до 100, M = 45, SD = 24) (The Hofstede centre, n.d.). Таким 
образом, культура задает требования к эмоциональному контро-
лю и подавление экспрессии как типичная стратегия не имеет не-
гативных последствий.

В данной статье мы хотим обобщить результаты об исполь-
зовании подавления экспрессии как стратегии эмоциональной 
регуляции в России – стране со средним показателем по шкале 
«Индивидуализм» по данным Г. Хофстеде (39 баллов) (там же):
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1. На российской выборке был получен типичный для США 
и стран Европы паттерн корреляций подавления экспрессии с 
чертами Большой пятерки, за исключением того, что в России 
подавление экспрессии положительно коррелирует с Сознатель-
ностью и не коррелирует с Доброжелательностью (Панкратова, 
Корниенко, 2017). Это свидетельствует о том, что подавление 
экспрессии считается правильной стратегией эмоциональной ре-
гуляции и человек внешне сдержанный не воспринимается окру-
жающими как недоброжелательно настроенный.

2. Русские, которые в большей степени разделяют ценности 
вертикального коллективизма (подчинение своих интересов ин-
тересам группы), в большей степени подавляют внешние прояв-
ления радости и удивления в присутствии посторонних людей 
(при этом в качестве медиатора этих связей выступает ценность 
эмоционального контроля) (Панкратова, Осин, 2019). Эти резуль-
таты соответствуют установленной Д. Мацумото закономерности 
о связях коллективизма с низкими нормами проявления радости 
и удивления и позволяют ее уточнить. 

3. В России, как и в США, подавление экспрессии отрица-
тельно коррелирует с психологическим благополучием (Панкра-
това, Корниенко, 2017), при этом для России, в отличие от США, 
в большей степени характерно подавление экспрессии положи-
тельных эмоций с незнакомыми людьми, которое оказалось не 
связано с психологическим благополучием (Sheldon et al., 2017). 
С опорой на эти результаты можно предположить, что у русских 
к психологическому неблагополучию может приводить подавле-
ние отрицательных эмоций, что требует дополнительной экспе-
риментальной проверки.

4. В рамках лабораторного эксперимента было показано, что 
у русских, в отличие от американцев, при подавлении экспрес-
сии положительных (радости) и отрицательных (печали) эмоций 
не снижается интенсивность положительных эмоций и не повы-
шается активность симпатической нервной системы (Pankratova 
et al., 2019). Отсутствие дополнительной активации симпатиче-
ской нервной системы при подавлении экспрессии соответствует 
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результатам, полученным на выборках из Восточной Азии (на-
пример, в Китае).

5. У русских при подавлении экспрессии радости и печали 
снижается активность мышц щеки, при этом мышцы лба работа-
ют по-разному: при подавлении экспрессии радости мышцы лба 
напрягаются, что соответствует усилению фоновых отрицатель-
ных эмоций, а при подавлении экспрессии печали – расслабляют-
ся, что соответствует усилению фоновых положительных эмоций 
(там же). Как нам кажется, русские более эффективно справля-
ются с подавлением экспрессии печали, т.к. при этом происходит 
расслабление мышц лица и можно ожидать снижение интенсив-
ность печали за счет фоновых положительных эмоций. 

6. Во время просмотра нейтрального ролика (с положитель-
ным эмоциональным фоном), как правило, активность мышц лба 
низкая, как и во время просмотра радостного ролика. При этом на 
российской выборке был получен нетипичный результат: во вре-
мя просмотра нейтрального ролика у русских мышцы лба были 
так же напряжены, как и во время просмотра печального ролика 
(там же). Таким образом, напряженное лицо у русских не всегда 
означает, что они испытывают отрицательные эмоции, в ряде слу-
чаев это может быть реакция на нейтральную ситуацию, которая 
не вызывает сильных эмоций

7. Во время просмотра печального ролика у русских повы-
шалась кожно-гальваническая реакция, при этом симпатическая 
активность сердечно-сосудистой системы, наоборот, снижалась 
(там же). Как нам кажется, этот паттерн торможения на уров-
не эмоционального реагирования может отражать культурную 
специфику совладания с трудными жизненными ситуациями. 
Возможно, для русских в большей степени характерна стратегия 
совладания, связанная с уходом в себя, переживанием чувства 
безвыходности и бездействием (Битюцкая, 2016).

Таким образом, подавление экспрессии для русских является 
достаточно типичной стратегией эмоциональной регуляции: на-
пряженное лицо (напряжение мышц лба) может быть связано с 
отрицательными эмоциями, подавлением положительных эмоций 
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или нейтральной ситуацией, которая не вызывает сильных эмо-
ций. Подавление экспрессии считается правильной стратегией 
эмоциональной регуляции и не воспринимается негативно со сто-
роны окружающих. Для русских, по сравнению с американцами, с 
большей степени характерно подавление положительных эмоций 
с незнакомыми людьми, что объясняется ценностями вертикаль-
ного коллективизма. В рамках лабораторного эксперимента было 
показано, что у русских, в отличие от американцев, подавление 
экспрессии положительных и отрицательных эмоций не снижа-
ет интенсивность положительных эмоций и не повышает актив-
ность симпатической нервной системы. При этом по результатам 
корреляционных исследований у русских, как и у американцев, 
подавление экспрессии отрицательно связано с психологическим 
благополучием, за исключением подавления экспрессии положи-
тельных эмоций.
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблему эволю-
ционного развития функций эмоций. Автор полагает, что в рас-
сматриваемом аспекте эмоции представляют собой механизмы, а 
лучше сказать программы, призванные регулировать активность 
других программ в процессе решения адаптивной задачи. По ре-
зультатам исследования сделан вывод о том, что эмоции разно-
образят адаптивную проблематику, позволяя идентифицировать 
психологические программы и выявлять те психологические про-
цедуры, которые способны привести к более эффективным реше-
ниям в данной области, поскольку некоторые эмоции координи-
руют большее подмножество программ, чем другие, а различные 
контексты валидизируют различные подмножества программ.

Ключевые слова: эволюционная психология, психология эмо-
ций, функции эмоций, проблемы адаптации, механизмы коорди-
нации, критерии эволюционирования. 

Со времён Ч. Дарвина эволюционные подходы к эмоциям сво-
дились к решению адаптивных проблем. К сожалению, современ-
ная эволюционная психология не позволяет всесторонним обра-
зом охватить проблематику эмоций [1, P. 274]. Во-первых, в ней 
ставится ненужный акцент на эволюции эмоций в связи с разви-
тием сигнальной или коммуникативной функции. На самом деле, 
применительно ко многим эмоциям, развивавшимся эволюцион-
ным образом, не удаётся проследить соответствий в выражении 
лица, а многие эволюционировавшие эмоции лишены заметных 
внешних проявлений. 
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Во-вторых, эволюция эмоций развивалась в направлении ре-
шения гораздо более широкого круга адаптивных проблем, чем 
обычно считается. Поскольку двигателем эволюции путём отбора 
выступает не успешное выживание, но успешная репродукция, 
следовательно, развитие эмоций вполне могло совершаться под 
влиянием адаптивных проблем в широком диапазоне областей, 
связанных с репродуктивным успехом. В данной связи речь мо-
жет идти о внутриполовой конкуренции среди партнёров, об 
удержании партнёров, об иерархии и статусах, о возмездии за 
причинение социальных издержек, о защите семьи и т. д.

В-третьих, резонно предположить, что в процессе эволюции 
функции эмоций развивались подобно механизмам, ответствен-
ным за координацию наборов других программ обработки ин-
формации, включая внимание, восприятие, память, категориза-
цию, обучение, а также физиологии и поведения. Из данного тео-
ретического допущения возникают несколько важных следствий, 
напрямую касающихся эмоций.

Во-первых, данное теоретическое допущение позволяет объе-
динить проблематику эмоций с такими областями психологии, как 
восприятие, внимание и обучение, поскольку эмоции пронизыва-
ют почти каждый аспект психологического функционирования. 
Во-вторых, данное теоретическое допущение ведёт к существен-
ному расширению понимания адаптивной проблематики, в связи 
с которой эволюционировали эмоции, следовательно, обусловли-
вает необходимость в значительно более сложной и нюансиро-
ванной теории эмоций, по сравнению с нынешними эволюцион-
ными теориями. В-третьих, данным теоретическим допущением 
эвристически поддерживается гипотеза о том, что для успешного 
решения проблем в сфере адаптации, организм должен овладеть 
психологической процедурой анализа. В-четвёртых, данное тео-
ретическое допущение открывает новые направления эмпириче-
ских исследований в плане репродуктивной ценности. 

Живые организмы сталкиваются с проблемами во всех обла-
стях жизни. Адаптивная проблема – это любая проблема, кото-
рая влияет на успешное выживание или размножение организма, 
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например, избегание хищников, добывание питательной пищи, 
получение доступа к партнёрам, сопротивление инфекции или 
воспитание потомства. Естественный отбор создаёт решения по-
добных проблем, одним словом называемые адаптацией. 

Адаптация – это структура или механизм, развившиеся вслед-
ствие того, что благодаря им удалось решить проблему, перио-
дически влиявшую на приспособленность (грубо говоря, на 
относительный репродуктивный успех) в ходе эволюции вида. 
Примеры адаптации можно найти в психологии, физиологии и 
морфологии, и каждый пример демонстрирует решение конкрет-
ной адаптивной проблемы [2, P. 168]. Адаптивные задачи могут 
быть структурно сложными, нередко состоящими из нескольких 
подзадач, требующих нетривиальных решений.

В рассматриваемом аспекте эмоции представляют собой ме-
ханизмы, а лучше сказать программы, призванные регулировать 
активность других программ в процессе решения адаптивной за-
дачи. Назначение эмоции состоит в том, чтобы организовать ряд 
различных программ для решения адаптивной задачи. Для того, 
чтобы получить эффективное решение, эмоция должна активи-
ровать правильные программы, деактивировать конфликтующие 
программы, настроить пороговые значения программы для удов-
летворения требований задачи и управлять последовательностью 
и продолжительностью активации программы, а также точкой за-
вершения программы.

Детали зависят от контекста, например, проблема приобрете-
ния продуктов питания может потребовать различных решений 
в зависимости от расстояния до лагеря и от того, кто добывает 
пищу, в одиночку или совместно с другими [3, P. 97]. Эмоции 
должны учитывать эту контекстуальную изменчивость и адапти-
ровать свои паттерны активации к требованиям конкретной про-
блемы. Соответственно, не следует ожидать того, что данная эмо-
ция будет неизменно активировать одни и те же программы во 
всех контекстах. Для этой цели существуют механизмы коорди-
нации, которые целесообразно рассматривать в качестве аналога 
регуляторных генов, функция которых заключается в регулирова-
нии экспрессии и функционирования других генов.
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Как эмоции могут решать проблемы в координации? В прин-
ципе, эмоции способны координировать любой из механизмов в 
организме человека. К ним относятся когнитивные, перцептив-
ные и физиологические программы, а также поведение. Эмоции 
можно рассматривать как режимы работы организма. С этой 
точки зрения, каждая эмоция представляет собой особый режим 
работы, характеризующийся различным профилем когнитивной, 
физиологической и поведенческой активности. 

Не каждая эмоция участвует в координации всех программ, 
и не всегда одна и та же эмоция активирует одни и те же про-
граммы. В некоторых контекстах страх может активировать по-
ведение в форме бегства, а в других контекстах – реагирование 
в иных формах. Следовательно, представление об эмоциях как 
координаторах программ не подразумевает того, что компонент-
ные программы должны быть сильно коррелированы. Например, 
улыбка обнаруживает лишь умеренную корреляцию с определен-
ными положительными эмоциями [4, P. 36]. 

Определяющим критерием эволюционирующей эмоции явля-
ется то, координирует ли она программы при решении адаптив-
ной задачи и способна ли эволюционировать, решая адаптивные 
задачи в таких областях, как выбор партнёра, сохранение пар-
тнёра, воспитание потомства, добывание пищи, статусные ие-
рархии и многие другие. Акцент на выживании отражает точку 
зрения, согласно которой из проблематики естественного отбора 
исключается половой отбор, а из проблематики выживания ис-
ключается размножение.

Современная эволюционная перспектива подчёркивает, что 
суть эволюции путем отбора заключается в дифференциальном 
репродуктивном успехе. Эволюционные биологи признают, что 
выживание имеет решающее значение, но только в той мере, в 
какой оно гарантирует репродуктивный успех [5, P. 113]. Адапта-
ция, способствующая размножению организма ценой его выжи-
вания, широко распространена в животном мире, например, на-
рядное оперение павлинов. С другой стороны, примеры адапта-
ции, способствующие выживанию организма в ущерб его общему 
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репродуктивному успеху, полностью отсутствуют. Это позволяет 
выделить в особую категорию эмоции, которые эволюциониро-
вали под влиянием необходимости решения широкого спектра 
адаптивных проблем, связанных с репродуктивным успехом. В 
данную категорию следует отнести зависть, гордость, смущение, 
стыд, вину, ревность. 

В своей классической книге об эмоциях Ч. Дарвин ставил сво-
ей главной целью зафиксировать преемственность в выражении 
эмоций между людьми и животными. Современное понимание 
эволюционирующей функции характеризуется представлением о 
том, что критерий отличительности является слишком ограничи-
тельным [6, P. 216], ибо несёт ли эмоция с собой отличительный 
коммуникационный посыл, зависит от того, предполагает ли эво-
люционировавшая эмоциональная функция передачу коммуника-
ционных сигналов. Например, одна из гипотетических функций 
гнева состоит в том, чтобы заставить других людей отступить в 
социальном конфликте, а для этого коммуникационный сигнал 
должен быть передан совершенно явным образом. В конечном 
счёте, эволюция коммуникационного сообщения зависит от на-
следственных издержек и преимуществ в плане передачи соб-
ственного эмоционального состояния другим. Поэтому важной 
задачей исследования эволюционных эмоций является точное 
различение сигналов, ибо оно имеет решающее значение для по-
нимания эволюционной функции каждой эмоции. 

Некоторые эволюционировавшие эмоции сопровождаются 
отличительными коммуникационными сигналами, в то время как 
другие, такие как сожаление, никаких коммуникационных сигна-
лов не имеют. Представление о том, что определённые эмоции 
могут не сопровождаться коммуникационными сигналами или не 
быть универсально узнаваемыми, полностью совместимо со ста-
тусом эволюционировавших эмоций. Кроме того, некоторые эмо-
ции могут сопровождаться демонстрацией контекстно обуслов-
ленной экспрессии либо контекстно обусловленным подавлени-
ем экспрессии. Например, в некоторых контекстах выражение 
страха может сигнализировать об опасном хищнике, но в других 
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обстоятельствах проявления страха могут подавляться, чтобы 
показать свою храбрость. Эта важная контекстная зависимость 
обращает исследовательское внимание на тот ключевой момент, 
согласно которому эмоциональная экспрессия связана только с 
ограниченным подмножеством эмоций и с теми ограниченными 
контекстами, в которых эмоциональная экспрессия занимает при-
оритетное место в плане эволюционной функции. 

Современная эволюционная перспектива признаёт важность 
проявлений эмоциональной экспрессии, но не поддерживает 
идею о том, что любой сигнал в этом отношении является необ-
ходимым компонентом эволюционировавших эмоций, при этом 
нередко оговаривается, что основные эмоции должны присут-
ствовать у нечеловеческих видов [7, P. 816]. Каждый вид обладает 
эмоциональным репертуаром, подходящим для решения адаптив-
ных проблем, с которыми он периодически сталкивается в ходе 
своей эволюции. Когда адаптивные проблемы меняются, тогда 
виды вырабатывают иные решения. Уникальная человеческая 
адаптация не менее важна, чем та, что присуща другим видам. 
Язык и способность точно метать снаряды, например, являются 
уникально человеческими проявлениями адаптации, в которых 
получают своё отражение фундаментальные аспекты человече-
ской природы. Гордость, вина, зависть, смущение и любовь – всё 
это примеры эмоций, которые, возможно, развивались исключи-
тельно у людей или, как минимум, выражают уникальные чело-
веческие особенности. 

Эти эволюционировавшие человеческие эмоции столь же 
фундаментальны, как и эмоции, разделяемые другими видами. 
Даже эмоции, общие для людей и других видов, обладают уни-
кальными человеческими параметрами. Например, страх и отвра-
щение широко распространены во всех таксонах, но отличаются 
от вида к виду по той экспрессии, которая в них реализуется, и по 
тем результатам, к которым они производят [8, P. 164]. Люди воз-
мущены перспективой питаться гниющей тушей оленя, но стер-
вятники нет. Ключевой момент заключается в том, что эволюци-
онировавшая человеческая эмоция может быть фундаментальной 
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независимо от того, является ли она общей для других видов, при 
наличии многих уникальных особенностей, общей для других 
видов, при наличии некоторых уникальных особенностей, либо 
полностью уникальной для нашего вида. 

Применительно к выражению лица, вопрос заключается не 
в том, является ли выражение эмоций универсальным, а скорее 
в том, лежит ли изменчивость в основе единообразия процедур 
переработки информации. Эта характеристика, универсальная 
на уровне обработки информации, но переменная на уровне экс-
прессии, предполагает аналогию с языком. Все люди обладают 
характерными для человеческого вида языковыми механизмами, 
но конкретный язык, изученный в ходе онтогенеза, отличается от 
культуры к культуре, что приводит к богатой вариативности, ибо 
в мире насчитываются порядка 6 800 живых языков [9, P. 613].

Данное понимание допускает интегрирование в анализ 
адаптивных задач, образуя мощную базу для генерации гипотез. 
Эмоции разнообразят адаптивную проблематику, позволяя иден-
тифицировать психологические программы и выявлять те психо-
логические процедуры, которые способны привести к более эф-
фективным решениям в данной области [10, P. 149], поскольку 
некоторые эмоции координируют большее подмножество про-
грамм, чем другие, а различные контексты валидизируют различ-
ные подмножества программ. В принципе, эффекты контекста 
могут быть предсказаны априори, ибо конкретные паттерны ак-
тивации механизма различаются контекстуально.
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОНСТАНТНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ЛИЦА

Аннотация. Статья посвящена феномену константности вос-
приятия выражений лица. Целью статьи является формирование 
теоретического представления о развитии проблемы инвариант-
ности восприятия идентичености при изменении видимых ха-
рактеристик лица коммуниканта и условий, в которых это лицо 
предъявляется. Основное содержание статьи составляет обзор 
развития концепций константности зрительного восприятия и 
механизмов восприятия лица. По итогам проведённого анализа 
автор формулирует исследовательскую установку, которая позво-
лила бы точнее исследовать этот феномен. Статья адресована сту-
дентам и аспирантам, интересующимся восприятием лица.
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ражений лица, узнавание лица, амбиентные изображение.

Константность восприятия выражения лица – это многоа-
спектный феномен, проблемное поле которого лежит в различ-
ных областях науки. С одной стороны, исследования константно-
сти восприятия имеют более чем вековую историю, и привлекают 
данные из физиологии, психологии, когнитивистки и нейронаук. 
С другой стороны, исследования восприятия лица также являют-
ся самостоятельной проблемной областью, системные исследова-
ния в которой проводятся с 50х годов прошлого века.

Актуальным становится проблемная область восприятия «жи-
вого лица» – лица в максимально естественном предъявлении, 
так, как оно воспринимается людьми на ежедневной основе (Ба-
рабанщиков, 2016; Барабанщиков, Жегалло, 2018). Интерес к ис-
следованию «живого лица» можно наблюдать так же в возросшем 
количестве зарубежных исследований, посвящённых восприятию 
амбиентного лица, лица в «естественных» условиях восприятия 
(Redfern, Benton, 2017; Bortolon, Lorieux, Raffard, 2017; Matthews, 
Davis, Mondloch, 2018; Balas, Gable, Pearson, 2019 и т. д..

Константность восприятия выражения лица – это неклассиче-
ский вариант проблемы константности восприятия, основной ак-
цент которой заключается в способности адекватно идентифици-
ровать лицо человека при изменении эмоциональных экспрессий, 
выражемых им. Методологической основой исследований явля-
ется коммуникативный подход к восприятию выражений лица.

Рассматривая историю воспроса константности восприя-
тия, можно выделисть следующие основные этапы:

1) Констатность восприятия как несоответстиве изо-
бражению на сетчатке возникающему образу. (Декарт, 1637). 
Поставленный вопрос о соотношении физического объекта 
с изображением на дне глаза впоследствии продолжительно 
захватил внимание психологов, занимающихся зрительным 
восприятием. 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

426

2) Константность восприятия как бессознательное 
умозаключение о природе объекта. В рамках концепции Мюл-
лера о «специфической энергии органов чувств» Гельмгольц 
впоследствии формулирует теорию бессознательных умоза-
ключений, в которой описывается процесс чувственного вос-
приятия (Helmholtz, 1867). В этой концепции описывается 
процесс перехода ощущений в полноценный перцептивный 
образ. Ключевая идея заключалась в том, что чувственный 
образ формируется на основе высвобождающейся энергии, 
когда изображение попадает на глаз – и интерпретация этой 
энергии происходит за счёт бессознательных умозаключений, 
формирующихся в раннем жизненном опыте. Эта теория ста-
ла первой, которая предполагает участие психических про-
цессов более высокого порядка.

3) Исследования констатности восприятия в лабо-
ратории В. Вундта. Собственно психологическая постановка 
проблемы константности восприятия размера была сдела-
на в лаборатории Вундта его учеником, Готсом Мартиусом. 
Испытуемым давались для сравнения стержни одинаковой 
длинны на разном удалении. В этих экспериментах впервые 
было описано несоответствие сетчаточного изображения 
стержней тому, что воспринимаются они одинаковыми по 
размеру (Martius, 1889). Эксперименты по аналитической ин-
троспекции у Титчнера, в которых испытуемых тренировали 
описывать отдельные ощущения, хорошо показывают нам 
константность восприятия цвета. Запрет на то, чтобы назвать 
«знаемый» цвет при различном освещении показывает, что 
ощущения сами по себе аконстантны, и константность появ-
ляется только на уровне восприятия.
Классическая постановка проблемы константности зритель-

ного восприятия описывает константность нескольких видов. 
Традиционно к ним относят: (1) константность размера, обеспе-
чивающая восприятие реальных размеров объекта, независимо от 
ретинального изображения; (2) константность формы, позволяю-
щая правильно воспринимать форму объектов расположенных 
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под углом; (3) константность скорости, как постоянство воспри-
ятие скорости движения объекта, при перемещении изображения 
по сетчатке; (4) константность цвета, воспринимающегося оди-
наково при различном освещении; (5) константность глубины, 
являющаяся как постоянство расстояния между двумя точками, 
независимое от относительной удалённости; (6) константность 
зрительного направления, или же стабильность видимого мира 
при движениях глаз.

Современные исследования показывают, что константность 
свойственна не только зрительному восприятию. Описывают-
ся так же феномены константности аудиального восприятия 
(Coensel, Nilsson, Berglund, Brown, 2013) и константность воспри-
ятия времени (Lisi, Gorea, 2016).

Когнитивный подход к восприятию лица начал оформлять-
ся за рубежом в 80х годах прошлого века. В 1986г. Брюс разра-
батывает теорию восприятия лица, в которой описывает каким 
образом кодируется информация о лице в системе восприятия и 
какие функциональные компоненты ответственны за генерацию 
и доступ к этим кодам (Bruce, 1986). В рамках данной теории она 
обобщила эмпирический материал по исследованиям восприятия 
лица, накопленный к тому времени. Её разработки описывали 
функциональные компоненты процесса восприятия лица, безот-
носительно к локализации в мозге, хотя в дальнейшем её идеи 
нашли развитие в рамках фМРТ – исследований (Haxby, Hoffman, 
Gobbini, 2000; Calder, 2011).

Данная модель Брюс стала опорной моделью для исследо-
вателей для последующих 20 лет. Данные нейровизаулизации в 
дальнейшем позволили уточнить процесс переработки лицевой 
информации. Так, Калдер поставил вопрос о том, происходит ли 
переработка лицевой информации на ранних стадиях получения 
структурного кода – и процесс переработки происходит отдель-
ными, независимыми путями, или же, блок распознавания лица 
и блок распознавания эмоций имеют общую компоненту (Calder, 
2011). В рамках своей работы Калдер так же соглашался что ин-
формация о экспрессия и информация о распознавании лица в 
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итоге приходят в два разных блока. Однако в ядровой системе, 
лицевая идентичность и эмоциональные экспрессии репрезен-
тируются совместно, одним блоком – из которого в дальнейшем 
информация отправляется в блоки распознавания лица и эмоций.

Описание двух самостоятельных центров переработки лице-
вой информации – блока идентификации лица и блока распознава-
ния эмоций, в своей сути ставит проблему константности воспри-
ятия выражений лица. Предполагается, что лицевые экспрессии 
будут такими же самостоятельными объектами для восприятия, 
как и само лицо. Остаётся неясным характер взаимосвязи между 
процессами идентификации лица и распознавания эмоций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧЕНЫХ О РАЗВИТИИ ЭМОЦИЙ 

У ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В статье автор проанализировал, как менялось 
представление ученых о процессе развития эмоций человека, на-
чиная с детства и заканчивая взрослой жизнью. Были рассмотре-
ны различные подходы к пониманию понятия «эмоция», а также 
основные теории, в центре которых стояло выяснение природы 
эмоций, причин и способов появления их у человека. В процес-
се написания работы сложилось мнение, что то разнообразие на-
учных работ не только зарубежных, но и отечественных ученых, 
при должном анализе позволит раскрыть многие теоретические 
аспекты области психологической науки «Психология эмоций» и 
наметить пути ее дальнейшего изучения.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, эмоциональ-
ный и интеллектуальный процесс, аффективные и инстинктив-
ные реакции, ретроспективный подход в изучении эмоций, эмо-
циональные переживания, удовольствие.

В современное время изучение эмоций, как в теоретическом, 
так и практическом плане довольно распространено. Если рань-
ше данную главу психологии рассматривали только косвенно и в 
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контексте остальных психических процессов, то сейчас интерес 
к этой области увеличивается, так как общество начинает осоз-
навать всю необходимость тех знаний, которые они могут полу-
чить. Велика роль психологии эмоций и в обучении и воспитании 
детей. Понимание педагогом процесса развития эмоциональной 
сферы ребенка позволит скорректировать процесс обучения и 
воспитания под каждого, а может быть и найти определенный 
подход при общении, ведь процесс взаимодействия взрослого и 
ребенка становится все сложнее с каждым годом. Не зря многие 
современные писатели, которые создают книги, направленные на 
изучение эмоций человека, рекомендуют к прочтению свои рабо-
ты не только политикам, маркетологам, журналистам, но и педа-
гогам. Ведь знание теории об эмоциях и умение их распознавать 
позволяет людям находить общий язык, выстраивать взаимоотно-
шения друг с другом, вести диалог.

Понимание учеными процесса развития эмоциональной 
сферы не только ребенка, но и человека в целом изменялось на 
протяжении многих десятилетий. Об этом писали не только за-
рубежные, но и отечественные психологи. Одним из таких был 
Лев Семенович Выготский. Он не оставил завершенного учения 
об эмоциях в целом, но проделал огромную и трудоемкую работу, 
анализируя разнообразные теории он структурировал получен-
ные знания и высказал свое мнение на данный счет. Прежде чем 
перейти к непосредственному анализу научных трудов, не лиш-
ним будет дать определение понятию «эмоция».

В последнее время мы сталкиваемся с разнообразными точ-
ками зрения на природу и значение эмоций. Одни исследователи 
считают, что в рамках наук о поведении можно вообще обойтись 
без такого понятия, как «эмоция». Так, доктор Элизабет Даффи, 
выдающийся исследователь, психолог, в своей книге «Активация 
и поведение», как и многие другие исследователи, пишет, что 
поведенческие проблемы проще объяснять с помощью понятий 
«активация» или «возбуждение», которые не столь аморфны, как 
термины, относящиеся к эмоциональной сфере [4]. Другие же 
считают, что эмоции входят в мотивационную сферу человека, 
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например Кэролл Изард. Есть и та группа ученых, которые пред-
полагают, что эмоции являются основным источником психосо-
матических заболеваний и могут разрушить психику человека.

Так что же подразумевается под понятием «эмоция»? На со-
временном этапе психологической науки существует сомнение 
по поводу точности его определения, так как данная область из-
учена гораздо меньше, нежели чем другие области психологии. 
Вот несколько определений, которые можно встретить в работах 
зарубежных и отечественных ученых. 

По мнению Роберта Ливенсона, эмоции – это краткоживущие 
психологические и физиологические феномены, которые пред-
ставляют собой действенные методы адаптации, «чтобы изме-
нять запросы среды» [6].

Отечественный психолог Евгений Павлович Ильин считает, 
что эмоция – это рефлекторная психовегетативная реакция, свя-
занная с проявлением субъективного пристрастного отношения 
(в виде переживаний) к ситуации, ее исходу (событию) и способ-
ствующая организации целесообразного поведения в этой ситуа-
ции [5].

Похожее определение дает нам и психологический словарь 
терминов: Эмоции (от лат. еmoveo – потрясаю, волную) – пси-
хическое отражение в форме непосредственного пристрастного 
переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обуслов-
ленного отношением их объективных свойств к потребностям 
субъекта [7].

Не сложно заметить схожие характеристики в предложенных 
определениях. Многие видят эмоцию, как психический процесс, 
или психическое отражение реальности, но всегда ли было имен-
но так? Теперь мы плавно переходим к теориям, давшим толчок к 
тому пониманию процесса развития эмоций, который существует 
в настоящее время. 

Начнем с того, что фундаментом многих психологических те-
орий считается теория Чарльза Дарвина. В своей работе «Про-
исхождение выразительных движений человека» он соотносит 
эмоции человека с аффективными и инстинктивными реакциями, 
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которые можно наблюдать у животных. С точки зрения эволюци-
онной концепции происхождения человека, это предположение 
не лишено смысла, так как нашими предками были именно при-
маты, и часть инстинктивных реакций могла передаться нам от 
них (так, например, эмоция «страх» могла образоваться из остат-
ков животных реакций при бегстве или обороне). В связи с этим 
стали развиваться идеи о биологическом происхождении эмоций. 
Однако, и это подчеркивает Л.С. Выготский, если сравнивать вы-
ражение различных эмоций у животного и человека, мы четко 
увидим, что эмоциональность последнего в процессе эволюции 
значительно упала. То же самое можно сказать, сравнивая ребен-
ка и взрослого. Дети показывают большой спектр эмоций, будь 
то повседневная жизнь или созданная искусственно ситуация, 
у взрослых же наоборот эмоциональность идет на спад. Таким 
образом, исходя из вышесказанного, можно предположить, что 
эмоции человека регрессируют, то есть идут по своему развитию 
вниз. При этом психологи считали, что в детском возрасте необ-
ходимо изучать не как обогащаются эмоции, а наоборот изучали, 
как ослаблять и подавлять те непосредственные эмоциональные 
реакции, которые свойственны ребенку [3]. Л.С. Выготский же 
высказался на этот счет так, что следуя данной логике человеком 
будущего станет человек, который не испытывает никаких чувств 
и эмоций (безэмоциональный человек). В итоге мы можем стол-
кнуться с тем, что такая обширная область психологической на-
уки, как наука об эмоциях, в скором будущем просто исчезнет за 
ненадобностью. 

Такое мнение существовало, пока свой вариант трактовки 
происхождения эмоций у человека не предложили У. Джеймс и 
К.Г. Ланге. Они поставили перед собой задачу уйти от ретроспек-
тивного, как его называли в научной литературе, подхода в изуче-
нии эмоций и доказать их живучесть в самом организме человека. 
Данную теорию можно встретить не только в учебниках по пси-
хологии эмоций, но и в возрастной, общей психологии. 

Уточним, что психология различает в эмоциях три момента: 
1. Восприятие какого-либо предмета или представление о нем. 
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2. Вызываемая этим эмоция (страх, грусть). 3. Телесные выра-
жения (дрожь, слезы). Полный процесс протекания эмоций пред-
ставляли в этом порядке. Уильям Джеймс различал те же состав-
ляющие эмоции, однако он выдвинул теорию, по которой поря-
док и последовательность этих моментов иные. Не восприятие, 
эмоция и телесное выражение, а восприятие, телесное выраже-
ние и эмоция. Тем же путем, независимо от Джеймса пошел и 
датский патологоанатом К.Г. Ланге, правда, если у первого теле-
сные выражения были ограничены изменениями во внутренних 
органах, то у второго они были преимущественно вазомоторны-
ми (сосудодвигательными органами). В процессе практики мне 
доводилось наблюдать возникновение эмоции именно в этой по-
следовательности. Тогда два мальчика начали драться, как у детей 
иногда бывает, в шутку, не имея никаких конфликтов между со-
бой. Однако в разгаре «борьбы» уже начинали драться серьезно, 
чувствовали злость к противнику, а когда их останавливали, дети 
не могли сказать причину, почему так внезапно разозлились. Дан-
ная теория подтверждается практикой, но при этом она отрывает 
эмоции от сознания человека и прикрепляет их внутренним орга-
нам (Л.С. Выготский называл их самыми низменными), которые 
являются, по Джемсу, действительными носителями эмоций [2]. 
При этом же возникает вывод, что предложенные идеи рубили 
на корню всякие идеи о развитии эмоций как таковых. Как пи-
сал в своих работах сам Джеймс, это своего рода воспоминание 
о развитии.

Не удивительно, что теория подверглась критике. Причем 
критика шла со стороны физиологов (которые наоборот полно-
стью поддерживали взгляды Джеймса и Ланге и часто приводили 
доказательства правдивости их теории), а именно со стороны Уо-
лтера Брэдфорда Кеннона. Подробно не будем останавливаться 
на описании самих экспериментов, так как нам наиболее важно 
рассмотреть некоторые выводы, к которым пришел физиолог. В 
своей книге «Физиология эмоций» он подтвердил одну из глав-
ных идей Джеймса о том, что эмоции являются отражением в на-
шем сознании органических изменений. Но при этом опроверг 
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идею, что данные изменения вызывают эмоцию. Он экспери-
ментальным путем доказал, что эмоциональное состояние у жи-
вотного может появляться даже при отсутствии вегетативных 
реакций организма. Сомнению он подверг и обратную теорию, 
согласно которой определенные реакции организма могут спро-
воцировать возникновение эмоции. Во время эксперимента, про-
водимого У.Б. Кенноном, были некоторые испытуемые, у кото-
рых удалось вызвать эмоцию искусственным путем, но это были 
единичные случаи и при этом, как говорит сам ученый, эти люди 
были готовы и настроены испытать те или иные эмоции. Ученый 
пришел к следующему выводу: органические реакции относятся 
не к самим эмоциям, а к тем действиям, которые возникают непо-
средственно после них. Эти реакции – своеобразная подготовка 
организма к последствиям проявления эмоций [1]. Например, ис-
пытал ребенок страх, после этого у него возникают органические 
реакции (напрягается мускулатура, учащается дыхание и сердце-
биение), и благодаря этим реакциям ребенок может совершить 
действие (либо он убегает, либо защищается). У. Кеннон доказал, 
что роль эмоций в человеческой психике иная. Он перенес их с 
инстинктивных реакций в психическую жизнь человека, из пери-
ферии в центр изучения.

Еще одним известным ученым, который опровергал теорию 
Джеймса-Ланге, был психолог Зигмунд Фрейд. Он упрекал орга-
ническую психологию в том, что она, изучая деятельность вну-
тренних органов во время возникновения эмоции, совершенно 
забыла о самой эмоции. Уже Фрейд предположил динамику эмо-
циональной жизни и доказал, что эмоции не всегда были такими, 
какими мы видим их сейчас, что эмоции ребенка совершенно от-
личаются от эмоций взрослого человека. Похожие представления 
были и у австрийского психолога Альфреда Адлера. Здесь при 
помощи метода наблюдения было доказано, что эмоции не всег-
да связаны с инстинктивными реакциями, доставшимися нам от 
животных предков, а чаще всего являются частью тех характери-
стик, которые образуют наш характер. Характер определяется на-
шими эмоциональными переживаниями. Обратите внимание, что 
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точка зрения стала совершенно противоположной. Раньше счита-
лось, что эмоция в процессе развития сойдет на нет, полностью 
исчезнет, сейчас же представление сводится к тому, что эмоции 
образуют характер человека, а он является одним из основных в 
психологической структуре личности. 

В современную детскую психологию большой вклад внес 
немецкий психолог Карл Людвиг Бюлер. В своих работах он ак-
центирует внимание на том, что в детском возрасте удовольствие 
является некоторым двигателем в той или иной деятельности. 
Экспериментальным путем он доказал, что момент удовольствия 
сдвигается по мере развития ребенка. Существует три стадии 
удовольствия: конечное удовольствие (Endlust), функциональ-
ное удовольствие (Funktionslust) и предвосхищение удовольствия 
(Vorlust). В первом случае удовольствие носит инстинктивный 
характер, у ребенка возникает эмоциональный отклик, только при 
получении какого-то результата. Чем старше становятся дети, тем 
уровень удовольствия и появление определенных эмоций сдви-
гается уже в саму деятельность. Тут они получают удовольствие 
от самого процесса работы. При этом начинает формироваться 
навык в той или иной деятельности. Ну и в конце дети начина-
ют получать удовольствие от предвосхищения будущей работы и 
возможного результата. Тут уже формируется интеллектуальная 
сторона деятельности ребенка. Вывод, который сделал Бюлер, это 
то, что эмоциональные процессы являются ключевыми в жизни 
человека, и при этом эмоции не имеют закрепленного места, они 
развиваются. Л.С. Выготский придерживался следующей точки 
зрения. По его мнению эмоции с развитием ребенка не подавля-
ются и ослабляются, а кривая развития наоборот идет вверх от 
аутистического мышления, когда эмоции играют скорее ведомую 
роль интеллектуального процесса, к реалистическому интеллек-
туальному процессу, вернее происходит «синтез интеллектуаль-
ного и эмоционального процесса» [3].

Мы рассмотрели только одну из сторон учения об эмоциях в 
психологии. Существует разнообразие другой научной литерату-
ры, других ученых, которые рассматривали данный психический 
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процесс с разных сторон (Э. Клапаред, К. Левин, М.Балинд, 
П. Экман и др.). Даже те теории, которые мы сегодня рассмотре-
ли гораздо обширнее. Мы постарались передать суть, однако не 
менее интересны и сами описания экспериментов. 

Обобщая все сведения, можно сделать вывод, что те представ-
ления о процессе развития эмоций у человека, которые имеются 
у современных людей, не всегда были таковыми. Прошло много 
времени, прежде чем учеными было доказано, что эмоции это не 
то, что передалось людям от животных, а то, что заложено в нас 
изначально, что является частью нашего характера, нашей лич-
ности. Эти знания помогают нам понять всю важность изучения 
данной области психологии. Ведь раньше всеми пропагандирова-
лась безэмоциональность. Присутствовал культ разума, который 
возвышался над культом чувств. В современное же время, в век 
информационных технологий, компьютер является умнее любого 
человека, он обрабатывает всю информацию за нас, делает боль-
шинство работы. Разум уже не является чем-то особенным. И 
все же у человечества остался один из главных козырей. Человек 
может чувствовать, испытывать эмоции. Это пока единственное, 
чего не удается компьютерам и роботам. Нам придется научиться 
осознавать свои чувства, уметь их использовать, а для этого про-
сто необходимы знания, накопленные не только современными 
учеными, но и учеными прошлых лет, так как они основа всего.
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РАЗДЕЛ V.
ПСИХОЛОГИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИИ

Абдурахманов Р. А.
Российский новый университет

Зайцева М. Ю.
Телеканал РБК

г. Москва, Россия

CТРЕСС-ФАКТОРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. Л.С. Выготский писал о том, что человек овла-
девает природой с помощью орудий, а собственной психикой 
овладевает благодаря психологическим орудиям. Какие же пси-
хологические орудия или стратегии совладающего поведения 
используют тележурналисты, преодолевая стресс-факторы их 
деятельности? Этому посвящено данное исследование. В резуль-
тате проведенного исследования были выявлены такие основные 
стресс-факторы деятельности тележурналиста, как: угроза жизни 
тележурналиста; ответственность перед обществом; интенсивное 
общение с людьми; ненормированный рабочий день и высокий 
уровень психического напряжения; «странные» правила рабо-
ты; конкуренция и не всегда честное соперничество; вертикаль-
ные конфликты; противоречия внутреннего самоопределения; 
трудности личной жизни; непредсказуемость прямого эфира; 
повышение требований к знаниям тележурналистов; нараста-
ние эмоционального выгорания; многозадачность деятельности; 
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необходимость запоминать большие объемы информации; несо-
ответствие профессионального опыта и карьерного роста; непро-
зрачность денежного вознаграждения. В исследовании участво-
вали 202 человека, поделенные на основную (тележурналисты, 
101 человек) и контрольную (люди иных профессий, 101 человек) 
группы. Из них 121 женщина и 81 мужчина (в основной группе 
соотношение женщин и мужчин (ж/м) составило 60/41, в кон-
трольной 61/40). Преобладание женщин в основной группе объ-
ясняется процессами феминизации журналистики. Аналогичное 
соотношение полов в контрольной группе создано с целью мак-
симальной идентичности обеих групп по всем признакам, кроме 
их профессиональной деятельности, что повышает надежность 
результатов исследования. Средний возраст респондентов в обе-
их группах составляет 35 лет. Анализ результатов исследования 
психологических орудий, которые используют в процессе про-
фессиональной деятельности тележурналисты и представители 
контрольной группы, позволяет нам сделать следующие выводы: 
тележурналисты гораздо чаще прибегают к поиску социальной 
поддержки у своих друзей и близких, чем представители кон-
трольной группы; в отличие от контрольной группы, журналисты 
чаще предпочитают снимать стресс с помощью занятий спортом. 
При этом другие «телесные» методики, как например, душ, еда, 
танцы, позволяющие сбросить напряжение, используют реже. Ни 
один журналист не написал, что борется со стрессом с помощью 
секса, в контрольной группе таких было 5 человек; почти в два 
раза чаще остальных людей тележурналисты решают свои про-
блемы с помощью оптимизма, то есть положительной переоцен-
ки текущих событий; ни в одном ответе представителей основ-
ной и контрольной групп не было варианта преодоления трудных 
связанных с конфронтацией. Результаты исследования позволили 
выделить нам пять преобладающих типов личности тележурна-
листов, с точки зрения способов преодоления стрессовых ситуа-
ций деятельности – «Боец», «Эмотивный», «Избегающий», «Ди-
пломат» и «Йог». «Боец» – это общительный жизнерадостный 
человек, который любит находиться среди людей и быть в центре 
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внимания. Это наиболее распространенный тип среди людей ин-
тересующей нас профессии – каждый второй тележурналист яв-
ляется Бойцом. Он активный, энергичный, приятный в общении 
и интересный собеседник, обладающий большим количеством 
других особенностей. Когда случается конфликтная, стрессовая 
или просто сложная ситуация, он бросается в атаку – начинает 
открытое противоборство с обидчиком, всеми силами сопротив-
ляется обстоятельствам, идет на конфликт и бьется до последне-
го. «Эмотивный» тип – это тележурналисты, главным качеством 
которых является способность чувствовать чужую боль, реагиро-
вать на переживания других людей, эмоционально включаться в 
происходящее. Часть журналистов в трудных ситуациях выбира-
ют стратегию избегания. В силу социальных стереотипов «Избе-
гающий» тип чаще встречается среди тележурналистов-женщин. 
«Дипломат» – это тип личности тележурналиста, который вместо 
того, чтобы тут же начинать борьбу с людьми или обстоятельства-
ми – принимается за построение плана действий. «Йог» заметно 
отличается от остальных типов своим характером и поведением. 
Он менее общителен, спокоен, уравновешен. Не стремится к ли-
дерству и вниманию, больше сосредоточен на себе и своей рабо-
те. Избирателен в общении, не болтлив, говорить предпочитает 
только по делу. Будучи более сдержанным и закрытым человеком, 
«Йог» направляет всю свою энергию на сохранение контроля над 
эмоциями и убеждения самого себя в том, что все не так уж и 
драматично. В статье также представлены рекомендации для ру-
ководства и психологов телеканалов, вытекающие из результатов 
исследования.

Ключевые слова: Л.С. Выготский, психологические орудия, 
стратегии совладающего поведения, стрес, стресс-факторы, теле-
журналисты, деятельность тележурналистов, типы личности.

Идея Л.С. Выготского о роли психологических орудий в ов-
ладении человеком собственной психикой имеет значение и 
для преодоления психологически трудных и стрессовых ситу-
аций. Проблема стресса представляет интерес с точки зрения 
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истории психологии [3], социальной [5] и возрастной психоло-
гии [2;9;11;19;20;25], психологии образования [4;6;8:10;18;21], 
военной психологии [7;15]. Под профессиональным стрессом в 
данной работе понимается психическое состояние повышенной 
психической напряженности, переживаемое субъектом в процес-
се адаптации к факторам профессиональной деятельности, угро-
жающим его жизненно важным ценностям. Анализ деятельности 
тележурналистов [12;13;14] позволил выделить следующие фак-
торы, вызывающие у них стресс.

1. Угроза жизни тележурналиста. По данным ЮНЕСКО 
С 2006 по 2017 гг. в мире были убиты более тысячи журнали-
стов. Впервые в 2017 году большинство журналистов (55%) были 
убиты в странах, не затронутых вооруженными конфликтами. В 
период с 1 января по конец октября 2018 года ЮНЕСКО зареги-
стрировала 86 убийств журналистов [1].

2. Ответственность перед обществом. Одно неверно ска-
занное в эфире слово может посеять панику, подтолкнуть к про-
тивоправным действиям и посеять отчаяние в сердцах людей, 
а самому журналисту стоить карьеры. Так в октябре 1993 года 
заявления и призывы многих тележурналистов привели тысячи 
людей к осажденному Белому дому и фактически спровоцирова-
ли столкновения с сотрудниками правопорядка и сотни смертей.

3. Интенсивное общение с людьми. Так же как врачи, учи-
теля, сотрудники правоохранительных органов, тележурнали-
сты работают в условиях постоянного стресса, что способствует 
сильнейшему эмоциональному выгоранию. Одна из самых пси-
хологически трудных ситуаций, с которыми приходится сталки-
ваться тележурналистам – это общение с родственниками только 
что погибших людей. 

5. Ненормированный рабочий день и высокий уровень пси-
хического напряжения. Часто приходится работать в психоло-
гически сложных и даже экстремальных условиях, в ситуациях 
повышенного риска. Журналиста могут преследовать конфлик-
ты с властями, политическими и коммерческими структурами. 
Пример, который приводит Л.Г. Свитич, отражает повседневную 
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работу тележурналиста практически любого города: «Мы неред-
ко видим по телевизору, как журналисты в стужу, под дождем или 
свирепым ветром ожидают прибытия какой-то знаменитости, а 
самолет опаздывает». И нужно понимать, что зритель видит лишь 
несколько минут этого «ожидания», которое может длится не-
сколько часов [24]. 

6. «Странные» правила работы. Существуют и откровенно 
«странные» правила работы, которые придуманы много лет на-
зад, но обязательны к исполнению всеми тележурналистами, ра-
ботающими в кадре. Например, журналисту запрещено появлять-
ся в эфире в головном уборе, вне зависимости от того, в каких 
климатических условиях он работает. Один из участников нашего 
исследования, тележурналист с многолетним стажем работы, од-
нажды получил тяжелое обморожение, поскольку выходил в пря-
мой эфир, как и положено, без головного убора при температуре 
– 30 градусов. 

7. Конкуренция и не всегда честное соперничество. Не-
простая ситуация складывается и внутри журналистского сооб-
щества, поскольку здесь, как в любом творческом коллективе 
процветает конкуренция и не всегда честное соперничество. Для 
таких коллективов привычен определенный стиль общения, по-
строенный на иронии, сарказме и едких комментариях в адрес 
коллег [32]. 

8. Вертикальные конфликты. Помимо конфликтов по гори-
зонтали, о которых было сказано выше, существует вероятность 
конфликтов по вертикали, то есть с вышестоящим руководством. 
Практически все сотрудники общаются между собой неформаль-
но, на «ты», поддерживают приятельские отношения, что обора-
чивается сложностями в конфликтных ситуациях, когда началь-
ник вынужден указать подчиненному его место [26].

9. Противоречия внутреннего самоопределения. Тележур-
налист стремится к творческой свободе, но при этом крайне зави-
сим от рейтингов и рекламодателей, указанных выше начальни-
ков и акционеров, а также не всегда зрелых потребностей аудито-
рии. Все это сопровождается трудностью отсутствия карьерного 
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и творческого роста, недостатком самореализации. А ведь именно 
желание реализовать себя в качестве творческого субъекта приве-
ло множество людей в данную профессию [22]. 

10. Трудности личной жизни. Поздние приходы домой, не-
возможность провести с близкими выходные и праздники, частые 
отлучки и командировки – все это сокращает количество времени 
на полноценное общение вне работы. Кроме того, журналисты 
часто бывают настолько погружены в свою работу, что не пере-
стают думать о ней и за пределами редакции или съемочной пло-
щадки. Все эти факторы трудно воспринимаются окружающими 
людьми, в том числе партнерами или супругами [17]. 

11. Непредсказуемость прямого эфира. «Прямой эфир мож-
но сравнить с натянутой струной. Выступать в прямом эфире – 
значит работать без подстраховки» [23]. Даже у профессионалов 
прямой эфир вызывает волнение и стресс, а нештатные ситуации, 
происходящие в прямом эфире, могут стоить ведущему или кор-
респонденту работы, о чем они прекрасно знают. 

12. Повышение требований к знаниям тележурналистов. 
Сегодня работодателям требуются специалисты узкого профиля, 
хорошо разбирающиеся в конкретных областях. Это не сочетает-
ся с изначальными требованиями, которые предъявлялись к жур-
налистам – знать любой материал «по верхам», разбираться во 
всем понемногу. [16]. 

13. Нарастание эмоционального выгорания. Эмоциональ-
ные перегрузки и постоянный стресс приводят к развитию у жур-
налистов синдрома эмоционального выгорания [17]. Основные 
признаками этого синдрома у людей данной профессии следую-
щие: 1) Журналист чувствует усталость от постоянного общение 
с людьми, испытывает равнодушие и презрение к людям и их про-
блемам; 2) Ощущает кризис поиска новых тем, понимает, что обо 
всем существенном уже написал; 3) Чувствует невозможность 
продолжать работать со словом, ощущает, что «исписался»; 4) 
Приходит к выводу, что его профессия ненужная и бессмыслен-
ная; 5) Ощущает потребность заняться чем-то другим, возможно 
кардинально противоположным прежней деятельности.
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14. Многозадачность деятельности. Многозадачность, ко-
торая присутствует в деятельности телевизионщика требует спо-
собности к распределению внимания, когда, например, журнали-
сту нужно одновременно слушать речь президента, записывать 
основные тезисы, при этом сочинять вопросы к предстоящему 
интервью и обсуждать с редактором детали будущего репортажа. 

15. Необходимость запоминать большие объемы инфор-
мации. Тележурналисту приходится постоянно запоминать боль-
шие объемы информации. Например, работая на международном 
экономическом форуме, ему приходится держать в голове мнения 
разных экспертов по самым актуальным вопросам повестки дня, 
помнить обо всех новостях и громких заявлениях, происходящих 
на форуме, не забывать имена и отчества людей, с которыми не-
обходимо пообщаться и так далее. 

16. Несоответствие профессионального опыта и карьер-
ного роста. В первую очередь потому, что так называемых ка-
рьерных ступеней здесь намного меньше, чем, например, на 
госслужбе. Здесь также нет разрядов и категорий, которые суще-
ствуют, например, в промышленности, строительстве, торговле и 
многих других отраслях. Работая на телевидение, впрочем, как 
и в печатном издании, провести на одной должностной позиции 
десятки лет, что естественно, не лучшим образом сказывается на 
мотивации сотрудников [17]. 

17. Непрозрачность денежного вознаграждения. Заработ-
ная плата на телевидение – тоже величина, не подлежащая ре-
гламентированию и зачастую не учитывающая истинного уровня 
профессионального роста сотрудника. Как отмечают эксперты, 
«стоимость» того или иного журналиста, обычно определяется 
желаниями и вкусами руководства и меняется исходя из критерия 
«нравится – не нравится» как он/она работает. [17]. 

Какие же психологические орудия или стратегии совлада-
ющего поведения используют тележурналисты, преодолевая 
стресс-факторы их деятельности? В исследовании участвовали 
202 человека, поделенные на основную (тележурналисты, 101 
человек) и контрольную (люди иных профессий, 101 человек) 
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группы. Из них 121 женщина и 81 мужчина (в основной груп-
пе соотношение женщин и мужчин (ж/м) составило 60/41, в 
контрольной 61/40). Преобладание женщин в основной группе 
объясняется процессами феминизации журналистики. Женщин 
на телевидение становится все больше, поэтому их больше и в 
нашем исследовании. Аналогичное соотношение полов в кон-
трольной группе создано с целью максимальной идентичности 
обеих групп по всем признакам, кроме их профессиональной де-
ятельности, что повышает надежность результатов исследования. 
Средний возраст респондентов в обеих группах составляет 35 
лет. Средний стаж респондентов составляет 12,5 лет.

Каждый участник основной группы на момент исследования 
работал на одном из 31 телевизионных каналов, осуществляющих 
вещание на территории России. В среднем от каждого из телека-
налов в исследовании участвовало 3 респондента. Контрольную 
группу составляли представители 31 профессий, не связанных с 
телевидением и журналистикой, а также с экстремальной деятель-
ностью: госслужащий, педагог, начальник порта, начальник цеха, 
медиатор, бухгалтер, дизайнер, домохозяйка, кондитер, лоббист, 
режиссер праздников, писатель, врач, финансист, маркетолог, по-
литолог, специалист по безопасности, художник, общественный 
деятель, HR, программист, аналитик, галерист, экономист, юрист, 
психолог, инженер, специалист по рекламе, фотограф, предпри-
ниматель, менеджер.

В исследовании использовался опросник «Способы совлада-
ющего поведения» разработанный Р. Лазарусом и С. Фолкман, ко-
торый позволяет определить восемь основных копинг-стратегий, 
а также разработанный нами «Опросник тележурналиста».

Результаты исследования тележурналистов показали, что са-
мые распространенные в этой выборке виды совладания – это 
конфронтация и бегство/избегание (по 42% каждый), на третьем 
месте – дистанцирование (39%). Это три наиболее популярных 
вида копинга среди телевизионных журналистов. Заметно усту-
пает им положительная переоценка (35%), самоконтроль (31%) 
и планирование решения проблемы (30%). Редко используются 
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поиск социальной поддержки (21%) и принятие социальной от-
ветственности (17%). 

Для сравнения особенностей совладающего поведения теле-
журналистов и представителей других профессий, мы провели 
аналогичное исследование на контрольной группе испытуемых. 
В нее вошел 101 человек – 61 женщина, 40 мужчин; представите-
ли в общей сложности 30 различных профессий, не относящихся 
к журналистике и экстремальным видам профессий (бухгалтер, 
врач, инженер, менеджер, учитель, бизнесмен, программист, пси-
холог, юрист и др.). 

Как показал анализ результатов, в контрольной группе самые 
популярные копинги: планирование решения проблемы, положи-
тельная переоценка и бегство/избегание. Можно сделать вывод, 
что тележурналисты в трудных ситуация реже, чем представи-
тели неэкстремальных профессий прибегают к таким способам 
совладающего поведения, как планирование решения проблемы, 
и чаще используют все остальные способы совладающего пове-
дения, в том числе – конфронтацию. 

Далее мы приводим результаты исследования с помощью со-
ставленного нами «Опросника тележурналиста». Они принесли 
нам огромный массив информации, который не всегда было воз-
можно обработать математически, но который тем не менее ну-
ждается в тщательном анализе. 

Результаты исследования позволили выделить нам пять преоб-
ладающих типов личности тележурналистов, с точки зрения спо-
собов преодоления стрессовых ситуаций деятельности – «Боец», 
«Эмотивный», «Избегающий», «Дипломат» и «Йог». «Боец» – 
это общительный жизнерадостный человек, который любит нахо-
диться среди людей и быть в центре внимания. Это наиболее рас-
пространенный тип среди людей интересующей нас профессии – 
каждый второй тележурналист является Бойцом. «Эмотивный» 
тип – это тележурналисты, главным качеством которых является 
способность чувствовать чужую боль, реагировать на пережива-
ния других людей, эмоционально включаться в происходящее. 
Часть журналистов в трудных ситуациях выбирают стратегию 
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избегания. В силу социальных стереотипов «Избегающий» тип 
чаще встречается среди тележурналистов-женщин. «Дипломат» 
– это тип личности тележурналиста, который вместо того, чтобы 
тут же начинать борьбу с людьми или обстоятельствами – прини-
мается за построение плана действий. «Дипломат» рассматривает 
различные варианты преодоления трудной ситуации, оценивает 
свои возможности и выстраивает план работы с учетом имею-
щихся в распоряжении материальных и моральных ресурсов, а 
также опыта. «Йог» (25% тележурналистов) заметно отличает-
ся от остальных типов своим характером и поведением. Он менее 
общителен, спокоен, уравновешен. Не стремится к лидерству и 
вниманию, больше сосредоточен на себе и своей работе. Изби-
рателен в общении, не болтлив, говорить предпочитает только по 
делу. Будучи более сдержанным и закрытым человеком, «Йог» 
направляет всю свою энергию на сохранение контроля над эмо-
циями и убеждения самого себя в том, что все не так уж и драма-
тично. 

Полученные в ходе исследования данные позволили нам раз-
работать рекомендации для руководителей и психологов те-
леканалов: ввести в штат одного или нескольких специалистов, 
которые отвечали бы за психологическое здоровье сотрудников 
творческого коллектива и наряду с оперативной помощью, напри-
мер, после возвращения журналиста из зоны военных действий, 
проводили постоянную работу с сотрудниками; необходимо при-
нять четкие правила освещения в прессе трагических ситуаций, 
связанных с массовой гибелью людей и неукоснительно следо-
вать этим правилам. А именно – полностью оказаться от записи 
интервью с родственниками только что погибших людей; соз-
давать условия, чтобы журналисты могли достигать социально 
значимых целей в своей деятельности. Участники нашего ис-
следования уверены, что современное телевидение должно не 
только развлекать и информировать, оно должно помогать лю-
дям; использовать разнообразные способы продвижения и поощ-
рения своих сотрудников; наладить постоянный контакт со сво-
ей аудиторией и получать от них обратную связь – реакцию на 
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репортажи или телепрограммы; тщательно следить за режимом 
и гигиеной труда своих сотрудников; психологам поддерживать 
сотрудников во время и после экстремальных ситуаций, а также 
постоянно работать с творческим коллективом по профилактике 
кризисов и эмоционального выгорания, ввести в свой арсенал ме-
тоды психологической подготовки к прямому эфиру, при работе 
с творческим персоналом телекомпаний учитывать к какому типу 
личности относится каждый тележурналист. Определить это по-
может диагностика индивидуально-психологических особенно-
стей сотрудников. 
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СТРЕССОГЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. В статье рассматриваются факторы професси-
онального выгорания, сущность данного феномена и его сим-
птомы. Представлена характеристика стресса, который являет-
ся одним из факторов эмоционального выгорания. Кроме этого, 
приведены результаты проведенного исследования по выявлению 
уровня эмоционального выгорания у молодых педагогов. Исходя 
из полученных результатов, был сделан вывод, что 32% испыту-
емых имели высокий, а 62% – средний уровень эмоционального 
выгорания, это свидетельствует о том, что изучаемая проблема 
актуальна в настоящее время.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональ-
ный стресс, молодые специалисты, педагоги.

Деятельность педагога входит в группу профессии с большим 
числом стресс-факторов, в связи с этим к работнику предъявля-
ются повышенные требования к стрессоустойчивости. Молодые 
педагоги кроме коммуникативных и эмоциональных нагрузок, 
преодолевают период адаптации к профессиональной деятельно-
сти. Период адаптации может длиться от двух месяцев до пол-
года. Данный период особенно важен, поскольку от того, как он 
пройдет, во многом зависит дальнейшее отношение человека к 
своей деятельности. Адаптация педагога к новой среде, коллекти-
ву, профессиональным обязанностям снижают его уровень стрес-
соустойчивости, что может негативно отразиться на его работо-
способности, выполнении обязанностей, здоровье.
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Таким образом, стрессоустойчивость является одним из важ-
ных факторов в педагогической деятельности в целом, для мо-
лодых педагогов в особенности. Сохранение или повышение 
стрессоустойчивости личности связано с поиском ресурсов, по-
могающих ей в преодолении негативных последствий стрессо-
вых ситуаций.

В психологии, стрессоустойчивость характеризуется как сово-
купность личностных качеств, позволяющих работнику перено-
сить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные 
нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями професси-
ональной деятельности, без особых негативных последствий для 
деятельности, окружающих и своего здоровья.

По мнению Ли Канг Хи, «стрессоустойчивость – психофи-
зическое состояние человека, обеспечивающее оптимальную 
адаптацию к экстремальным условиям, позволяющее решать воз-
ложенные на него служебные и бытовые задачи без потерь (фи-
зических и психических), то есть, находясь в состоянии психофи-
зического равновесия» [4]. 

Испытывая постоянный стресс, у педагога происходит утра-
та мотивации к работе, и они начинают «эмоционально сгорать». 
Наиболее часто «выгорание» рассматривается как долговремен-
ная стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов средней интен-
сивности.

Эмоциональное выгорание как следствие стрессов на работе 
исследуется зарубежными учеными более 30 лет. По мнению ис-
следователей, выгорание это один из аспектов стресса, поэтому 
возникает в тех случаях, когда возможности человека по преодо-
лению стрессовой ситуации превышены. Исследования зарубеж-
ных ученых Пулен и Уолтер доказывают, что увеличение уровня 
эмоционального выгорания связано с увеличением уровня стрес-
са на работе. Исследования Роуи свидетельствуют о том, что 
лица, испытывающие «выгорание», имеют более высокий уро-
вень стресса, и меньшую устойчивость, выносливость [2].
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В зарубежной литературе синдром выгорания обозначается 
«burnout», что переводится как «сгорание», «выгорание». Термин 
впервые был введен Х. Фреденбергером в 1974 году, для харак-
теристики психологического состояния здоровых людей, нахо-
дящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами (паци-
ентами) в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании 
профессиональной помощи [2]. 

Синдром выгорания – это сидром, развивающийся на фоне 
хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-э-
нергетических и личностных ресурсов работающего человека. 
Когда у молодого специалиста на долгое время теряется интерес 
к работе, а обязанности выполняются с особым усилием и без 
удовольствия, он не испытывает, как прежде, желания приходить 
на работу, начинает чаще болеть и плохо себя чувствовать, бы-
стро утомляется, конфликтует с окружающими, испытывает ску-
ку, нервозность, беспокойство. Перечисленные выше симптомы 
свидетельствуют о том, что у работника появляется синдром эмо-
ционального выгорания. Это связано с тем, что различные стрес-
соры присутствуют на работе в образовательной организации.

Основываясь на результатах исследований, Перлман и Харт-
ман предложили модель, в которой отражается три основные ка-
тегории стресса:

¾ физиологическая, основанная на физических симптомах 
(физическое истощение);

¾ аффективно-когнитивная – на установках и чувствах (эмо-
циональное истощение, деперсонализация);

¾ поведенческая, характеризующаяся на симптоматических 
типах поведения (сниженная рабочая продуктивность).

Разработанная модель включает в себя четыре стадии.
Первая стадия отражает степень, в которой ситуация способ-

ствует стрессу. Возможности работника могут быть недостаточ-
ными, чтобы выполнять требования работодателя. Вторая, вклю-
чает восприятие и переживание стресса. Третья стадия, описы-
вает три основных класса реакции на стресс (физиологические, 
аффективно-когнитивные, поведенческие), а четвертая стадия 
представляет собой описание последствий стресса [2].
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Развитие синдрома носит стадиальный характер, однако мо-
лодым педагогам труднее определить, какая именно у них стадия, 
поскольку информацию об источниках эмоционального стресса 
в их работе, а также о риске возникновения синдрома выгорания 
молодые специалисты не получают в полной мере. Таким обра-
зом, не владея навыками защиты, педагоги испытывают трудно-
сти, чтобы справиться с первыми симптомами и профессиональ-
но не готовы к стрессовым ситуациям.

В своих исследованиях Н.И. Бережная в структуре стрессоу-
стойчивости выделяет следующие компоненты:

¾ психофизиологический (свойства нервной системы); 
¾ мотивационный (сила и устойчивость мотивов); 
¾ эмоциональный (опыт личности, накопленный в процессе 

преодоления отрицательных влияний стрессогенных ситуаций); 
¾ волевой (способность к сознательной саморегуляции дей-

ствий, приведению их в соответствие с требованиями ситуации); 
¾ интеллектуальный (способность к оценке требований си-

туации, прогнозу ее возможного изменения, принятия решений о 
способах действий);

¾ компонент профессиональной подготовленности (инфор-
мированности и готовности личности к выполнению тех или 
иных задач). Представленные компоненты взаимосвязаны между 
собой, но возможна компенсация не выраженности одних за счет 
большей развитости других [1].

Эмоциональное выгорание оказывается следствием профес-
сиональных стрессов, но его развитие может не только ограничи-
ваться в профессиональной деятельности, но и проявляться в раз-
личных бытовых ситуациях. Л. C. Выготский ввел понятие «зона 
ближайшего развития» – это расхождение между уровнем акту-
ального развития и уровнем потенциального развития [3]. Учи-
тывая то, что молодые педагоги, занимаясь деятельностью стал-
киваются со множеством трудностей, то одним из способов избе-
жать эмоциональное выгорание является принцип данного поня-
тия. Если молодому специалисту оказывать помощь и поддержку 
в работе, то педагог затратит меньше энергии для решения задач, 
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чем тогда, когда у него уже будут наблюдаться первые симпто-
мы выгорания. Таким образом, когда человек начинает работать, 
руководство предоставляет наставника, к которому можно обра-
титься, чтобы устранить возникшие трудности. 

Нами было проведено пилотажное исследование на выявле-
ние уровня эмоционального выгорания у молодых специалистов, 
обучающихся в магистратуре в Нижнетагильском государствен-
ном социально-педагогическом институте (филиале) ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогиче-
ский университет» (далее НТГСПИ). В исследовании приняли 
участие магистранты первого курса психолого-педагогического 
образования по специальности «Педагогическая психология» в 
количестве тринадцать человек в возрасте до тридцати пяти лет. 
Все они являются работниками сферы образования. В качестве 
инструментария был использован опросник «Профессиональное 
(эмоциональное) выгорание», который был разработан на основе 
трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и адаптирован 
Н. Водопьяновой, Е. Старченковой [2]. Опросник включает в себя 
22 утверждения, связанные с чувствами и переживаниями при 
выполнении обязанностей на работе. Авторами были выделены 
следующие фазы: «эмоциональная истощенность», «деперсона-
лизация», «редукция личных достижений».

Анализируя результаты проведенного исследования, можно 
установить, что высокий уровень эмоционального истощения 
был выявлен у 32% магистрантов. Это свидетельствует о том, 
что они не могут получать удовлетворения от работы, чувствуют 
приглушенность, опустошение, перенапряжение. Эмоциональная 
истощенность характеризуется развитием негативного отноше-
ния к себе и совей работе, потеря ощущения личных достижений. 
Контакты с коллегами, учениками становятся бездушными, фор-
мальными. На физическом уровне работник чувствует усталость, 
отсутствие сил, у него снижается работоспособность и проявля-
ются различные психосоматические симптомы.

По шкале «Деперсонализация» у большинства студентов (62%) 
преобладает средний уровень, то есть они могут контролировать 
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свое отношение к раздражителям и устранять конфликтные си-
туации. Однако 23% испытуемых имеют очень высокий уровень, 
что свидетельствует о том, что развивается негативизм по отно-
шению к другим, уменьшается количество контактов с людьми. 
При деперсонализации педагог испытывает отрицательные реак-
ции: склонность унижать, игнорировать просьбы, обвинять окру-
жающих. 

По шкале «Редукция личных достижений» очень высокий 
уровень был выявлен у 8% респондентов. Данная шкала харак-
теризуется снижением чувства компетентности в своей работе, 
профессиональной и личной самооценки, недовольством собой, 
низким уровнем рабочей мотивации. Редукция личных достиже-
ний характеризуется ощущением, что специалист плохо работает, 
мало достиг в профессии.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что стресс 
является одним из основных причин эмоционального выгорания 
молодых педагогов, который отрицательно влияет как на их про-
фессионализм, так и на жизнь в целом. В свою очередь эмоцио-
нальное выгорание выражается в недовольстве собой, уменьше-
нии личной успешности, развитии апатии и безразличия. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Исследована роль интуиции в структуре саморе-
гуляции профессиональной деятельности педагогов общеобра-
зовательных школ. Показано, что основной этап саморегуляции 
профессиональной деятельности, в который включены параме-
тры интуиции, дискриминирующий по уровню эффективности 
педагога, является этап построение программы исполнительских 
действий. Основные сферы проявления интуиции, по которым 
различаются эффективные и мало эффективные педагоги – субъ-
ект – субъектная и субъект – объектная. Значимость различий 
между группами установлена посредством расчета t-критерия 
Стьюдента (р =0,1-0,3).

Ключевые слова: интуиция, педагоги, профессиональная дея-
тельность, эффективность, саморегуляция.

Введение. Вне зависимости от социальной, экономической, 
политической ситуации, деятельность педагога не теряет своей 
общественной и культурной значимости. Трудность, ответствен-
ность, напряженность педагогического труда – явление постоян-
ное. В постоянно меняющихся педагогических условиях, педагог 
вынужден быстро принимать решения, руководствуясь далеко не 
всегда рациональными причинами, поскольку имеется дефицит 
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времени, информации, ресурсов. Опрос педагогических коллек-
тивов общеобразовательных школ показал: учителя считают, что, 
доверяя своей интуиции, они работают более успешно. Большин-
ству учителей хотелось бы развивать свою интуицию для профес-
сиональной деятельности, найти и овладеть конкретными спосо-
бами ее развития, они хотели бы знать, как применять интуицию 
правильно, и где было бы уместно ее использовать в своей работе. 
По мнению учителей, она позволяет непосредственно найти пра-
вильное решение быстро и неосознанно в решении нестандарт-
ных вопросов и ситуаций. Учителя предполагают, что тем педа-
гогам, которые доверяют интуиции, работать интереснее и легче. 
Опыт показывает, что учителя применяют интуицию достаточно 
часто, но не знают ее механизмов, не представляют, как ее разви-
вать. Профессиональная интуиция – интегральный психический 
феномен, функционирующий в разных структурно-динамических 
форматах, механизм которого реализуется через активацию нео-
сознаваемой обработки информации и обусловленный индивиду-
ально-психологическими характеристиками субъекта и контекст-
но-ситуативными параметрами профессиональной деятельности. 

Исследователи саморегуляции [2, 3] указывают на то, что 
«психическая саморегуляция в качестве регуляторного процесса, 
является преодолением человеком информационной неопреде-
ленности в каждом отдельном звене» [2; 10]. Процесс саморегуля-
ции деятельности – это модель деятельности, предвосхищающей 
активность человека по решению какой-либо жизненной задачи. 

Описание выборки и метода. В исследовании участвовали 
педагоги общеобразовательных школ, из них 123 женщины и 
14 мужчин. Средний возраст испытуемых 42,6 года ± 13,9 лет. 
Средний стаж педагогической деятельности 17,8 лет ± 14,2 лет. В 
исследовании использовались методика «Интуиция в структуре 
саморегуляции деятельности» И.В. Васильевой, П.Е. Григорьева 
[1] и оценка эффективности в профессиональной педагогической 
деятельности. Оценка включенности интуиции в структуру са-
морегуляции деятельности проводилась с помощью опросника, 
в котором в качестве основных параметров выступают: 1) этапы 
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саморегуляции деятельности (по О.А. Конопкину) и 2) сферы 
проявления интуиции. Опросник составляют 30 утверждений и 
содержит 5 шкал: 1) постановка цели; 2) принятие модели зна-
чимых условий; 3) построение программы исполнительских дей-
ствий; 4) контроль, оценка результатов и выделение критериев 
достижения цели; 5) принятие решение о коррекции. Также в 
опросник включены 3 субшкалы, описывающих интуицию, про-
являющуюся в различных отношениях: субъект – субъектных, 
внутрисубъектных, субъект – объектных.

Оценка эффективности педагога в профессиональной дея-
тельности проводилась посредством оценочного листа учителя, 
разработанного представителями администрации, профсоюзов, 
руководителей методических объединений школ в г.Тюмени. По-
казатели оценочного листа включают выполнение педагогом раз-
ных видов работ, наличие/отсутствие поощрений и порицаний от 
администрации, родителей и других субъектов образовательного 
процесса. Вся группа педагогов по показателю эффективности 
была разделена на две части: 1) низкоэффективные – средний 
балл оценочного листа за прошедший учебный год составил от 0 
до 100 баллов; 2) эффективными – оценочный балл составил от 
101 до 200 баллов.

Проверка эмпирических данных исследования на нормаль-
ность распределения показала, что распределение не отличается 
от нормального, что позволило применить t-критерий Стьюдента 
(для зависимых выборок) для проверки гипотезы о существова-
нии статистически значимых отличий между группой эффектив-
ных и низкоэффективных педагогов.

Результаты. Приведем статистически значимые результаты 
сравнительного анализа параметров интуиции в структуре само-
регуляции деятельности по группе эффективных и низкоэффек-
тивных педагогов. Параметр «построение программы исполни-
тельских действий»: Мнэ =9,89, Мэ = 11,17, t=-2,58 при р=0,01*. 
Параметр «субъект – субъектные отношения»: Мнэ =15,0, Мэ = 
16,24, t=-2,60 при р=0,01*. Параметр «субъект – объектные отно-
шения»: Мнэ =17,16, Мэ = 18,45, t=-2,13 при р=0,03*. 
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Обсуждение. Более эффективные педагоги чаще использу-
ют интуицию для построения программы исполнительских дей-
ствий, то есть планирования хода профессиональной деятельно-
сти. В практической деятельности педагога это проявляется сле-
дующим образом: Е.П., 30 лет, стаж педагогической деятельности 
9 лет, учитель начальных классов: «Всегда перед каникулами я 
составляю себе порядок выполнения всяческих отчетов. Сначала 
обычно выполняю срочные учебные отчет по успеваемости, по-
сещаемости, питанию детей. А затем составляю уже отчеты по 
воспитательной деятельности. В последние каникулы замести-
тель директора по воспитательной работе сказала срочно сдать 
отчет по актуальной внеурочной занятости детей, а для этого мне 
бы пришлось всем родителям отправить сообщения, а затем из 
ответных сообщений впечатывать информацию в электронный 
отчет. Хотя я исполнительный учитель, всегда и все сдаю вовре-
мя, почему-то я решила отложить эту нелегкую нервную работу 
до конца каникул. Все отчеты по своему плану я сдала вовремя, а 
после каникул оказалось, что и внеурочную занятость детей уже 
сдавать не надо, департаменту образования достаточно той ин-
формации, которую мы сдавали на начало учебного года».

Более эффективные педагоги чаще и точнее используют ин-
туицию в рамках параметра «субъект-объектные отношения», то 
есть могут предвидеть неприятную, негативную ситуацию и пре-
дотвратить ее. Приведем пример из практической деятельности: 
Р.М., 74 года, стаж педагогической деятельности 45 лет, учитель 
географии: «Осенью у нас в 7 классе была тема про ориентирова-
ние на местности, в пятницу мой урок стоит последним в распи-
сании, и мы должны были пойти на экскурсию в экологический 
парк. Но, проснувшись утром, я почувствовала, что не стоит се-
годня вести этот класс на экскурсию, подготовила ко второй сме-
не видеоурок и творческое обсуждение с созданием плана мест-
ности по группам. Детям же пообещала, что обязательно сходим 
в другой раз. Сначала они расстроились, но затем их так увлекла 
эта работа, что они остались довольны. А вечером, когда я шла 
домой мимо парка, увидела табличку «Идут ремонтные работы, 
посещение парка запрещено».
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Более успешные педагоги эффективнее взаимодействуют с 
субъектами образовательного процесса благодаря развитой инту-
иции. В практической деятельности педагога проявляется следу-
ющим образом: Л.Л., 40 лет, стаж педагогической деятельности 
21 год, учитель биологии, педагог-психолог по совместительству: 
«Часть своего рабочего дня я посвящаю преподаванию биологии 
в средней школе, а часть – работаю как психолог в одном из кор-
пусов. По субботам я веду школу молодого педагога для наших 
учителей, у которых стаж до 5 лет работы. Однажды «внутренний 
голос» подсказал мне вечером в пятницу, что завтра стоит прове-
сти не обычное занятие в методическом кабинете, а организовать 
его в сенсорной комнате. И вот утром в субботу перед началом 
занятия, ко мне подходит замдиректора по учебно-воспитатель-
ной работе и говорит, что большинство молодых специалистов 
старшей и средней школы были отправлены на городской мето-
дический семинар. Сегодня из 28 учителей Школы молодого пе-
дагога на занятии будет присутствовать только 9 человек. Тогда 
я удивилась и обрадовалась, потому что сенсорная комната не-
большого размера, туда хорошо помещаются как раз группы до 
12 человек, а также это будут только учителя начальных классов, 
которым это занятие будет очень полезно, потому что именно в 
младшем школьном возрасте коррекция достигает наибольшей 
эффективности».

Примечательно, что по шкале «самосубъектные отношения» 
различия между низкоэффективными и эффективными педагога-
ми статистически не значимы, что позволяет нам предположить, 
что педагоги в равной мере чувствительны к собственному состо-
янию при принятии профессиональных решений, в межличност-
ном взаимодействии с участниками образовательного процесса.

Таким образом, можно говорить о том, что включенность про-
фессиональной педагогической интуиции на этапе планирования 
деятельности в отношении взаимодействия с другими людьми и 
учете особенностей ситуации, повышает эффективность педаго-
гического труда.
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Выводы. Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы специалистами сферы образования (педагоги-психо-
логи, учителя, заместители директоров и директоры общеобра-
зовательных и коррекционных школ, гимназий), что приведёт к 
повышению эффективности образовательного процесса, а также 
улучшит качество межличностного взаимодействия педагогов с 
субъектами образовательной среды, снизит потенциальные риски 
профессиональной деформации.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАДЕЖНОСТИ КУРСАНТОВ

Аннотация. В статье рассматривается креативность как осно-
ва успешной деятельности оператора. Проведен теоретический 
анализ факторов, обеспечивающих профессиональную надеж-
ность в экстремальных условиях работы. Приведены результаты 
эмпирического исследования креативности у будущих летчиков 
1-3 курсов обучения. Выявлено, что курсанты второго года обу-
чения демонстрируют более высокий уровень креативности, чем 
остальные. Определены возможные направления применения по-
лученных данных в профессиональном психологическом сопро-
вождении обучения курсантов.

Ключевые слова: креативность, курсант, летчик, профессио-
нальная надежность, психология личности.

Развитие авиационной техники предполагает увеличение 
количества систем информационного обеспечения процесса пи-
лотирования, что, в свою очередь, предъявляет новые возраста-
ющие требования как к психофизиологическим данным, так и 
к психической сфере летчика. Профессионализм заключается, в 
том числе, и в знании своих психологических возможностей, лич-
ностных особенностей, и в умении ими управлять, регулировать 
их и в экстремальных условиях. Экспериментально доказано, что 
в нестандартных ситуациях “более ¾ времени затрачивается на 
принятие решения” [3, с.88]. Обусловлено это неумением приме-
нить знания в опасной обстановке, взять ответственность на себя 
и т. д., то есть снижением активности личности.

Летный труд включен в сферу деятельности психологии опас-
ных профессий, одной из центральных задач которой является 
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формирование человеческой и профессиональной надежности. 
«Профессиональная надежность выступает как функция челове-
ческой надежности, включающий в себя высокий уровень кри-
тической осознанности своих возможностей, культуру образа 
жизни и подготовку к экстремальным условиям, самосовершен-
ствование, саморегуляцию и саморазвитие как метод постижения 
свободы в границах моральных и нравственных ориентиров» [3, 
с.83-84] . Размышляя о способах развития профессиональной на-
дежности В.А Пономаренко указывает: «Креативность – вот ме-
ханизм нестандартного выхода из безысходной ситуации путем 
антиципирующих свойств психики, увязывая отдаленное собы-
тие – настоящее – будущее путем переосмысливания неглавных 
признаков события» [2, с. 37].

Процесс формирования профессиональной надежности начи-
нается с профессионального психологического отбора курсантов, 
продолжается в период обучения в летном училище, становится 
основой профессионального мастерства после окончания вуза. 
Профессиональная надежность летчика базируется на професси-
онально-важных качествах, в числе которых выделяют креатив-
ность. Ведь только хорошо «развитые творческие способности 
дают возможность создать эмоциональный буфер против главно-
го стрессора – неопределенности информации и отсутствия уве-
ренности в успешности принятых действий» [3, с.89]. Однако для 
реализации появившегося решения требуется достаточный уро-
вень активности личности. Только в этом случае происходит фор-
мирование действий к решению нестандартных ситуаций, что «в 
конечном счете выходит на формирование профессиональной на-
дежности…».[3, с.89].

Рассматривая обучение в летном училище, как процесс фор-
мирования профессиональной надежности летчика, появилась 
необходимость изучить особенности креативности курсантов 
разных курсов. Предполагалось выявить существующие разли-
чия в уровне креативности у курсантов на разных годах обучения; 
определить динамику показателей креативности в период обуче-
ния; исследовать связи креативности с самоактуализационными 
тенденциями личности курсанта и ее жизненных ценностей.
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В исследовании приняли участие курсанты 1-3 курсов обуче-
ния Краснодарского высшего военного авиационного училища 
летчиков (КВВАУЛ). Выборка состояла из 51 человека. Креатив-
ность курсантов изучалась с помощью следующих методик: са-
моактуализационный тест (САТ) (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. 
Латинская); морфологический тест жизненных ценностей (В.Ф. 
Сопов, Л.В. Карпушина) [1] [4]. 

Процедура исследования курсантов по указанным методикам 
проводилась добровольно, с соблюдением всех необходимых эти-
ческих принципов. Полученные данные по указанным методи-
кам, позволяют обнаружить и описать особенности креативности 
курсантов, обучающихся на разных курсах.

Результаты исследования показали, что курсанты второго года 
обучения, в отличие от первокурсников и курсантов третьего кур-
са, в большей степени ориентированы на настоящий момент жиз-
ни и собственного развития. Они готовы обнаруживать и посто-
янно развивать собственные способности в новых, меняющихся 
условиях (Тс, t = 2,86, p= 0,007). Отличаются большим желанием 
узнать полную информацию об основах профессии летчика, об-
ладают возможностями к ее творческому преобразованию (Cr, t = 
2,4, p=0,02). Курсанты принимают себя такими, какими являют-
ся в действительности (Sa, t= 2,86, p= 0,007), хорошо взаимодей-
ствуют с социальным окружением (С, t= 2,64, p=0,01).

Именно курсанты второго года обучения обладают высоким 
уровнем креативности, в отличие от будущих летчиков 1 и 3 кур-
сов. Также удалось обнаружить интересную закономерность, 
креативность оказывает влияние на большинство характеристик 
самоактуализации курсантов первых трех лет обучения (на уров-
не тенденций).

Корреляционный анализ показал, что креативность опреде-
ляет развитие профессиональной сферы и сферы увлечений у 
курсантов 1 года обучения (1 курс r=0,49; r= 0,85), а также суще-
ственно влияет на стремление полнее реализовать свои способ-
ности (r=0,76) и сохранить собственную индивидуальность (r= 
0,54).
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У курсантов 2 и 3 года обучения значимость творческого при-
способления, творческих способностей возрастает. Креативность 
влияет на все сферы жизни: профессиональную, семейную, сфе-
ру обучения, физической активности и увлечений. Также креа-
тивность определяет как нравственно-деловые (развитие себя, 
духовное удовлетворение, активные социальные контакты) цен-
ности, так и эгоистически-престижные (собственный престиж, 
достижения, материальное положение, сохранение собственной 
индивидуальности).

Обобщая полученные результаты исследовательской работы, 
необходимо отметить что все предположения нашли свое под-
тверждение. Выделяются общие показатели курсантов 1-3 лет 
обучения: ориентация на настоящий момент жизни, достаточная 
независимость суждений, высокий уровень познавательных по-
требностей, самоуважения, сильный интерес к профессиональ-
ной сфере.

Обнаруживаемая дифференциация курсантов по годам обу-
чения выделила особенности второкурсников. Представляется 
необходимым учитывать полученные данные в процессе подго-
товки будущих летчиков. Результаты данного исследования будут 
использованы для оптимизации существующей системы психо-
логического сопровождения подготовки курсантов в ходе обуче-
ния в училище, а, следовательно, будут способствовать формиро-
ванию профессиональной надежности будущих летчиков.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирическо-
го исследования особенностей выявления гендерных стереоти-
пов у современной молодёжи в профессиональной деятельности. 
Были установлены гендерные различия в стереотипах о мужчи-
нах и женщинах в профессиональной сфере: женщины склонны в 
большей степени описывать «друга по работе» в большей степе-
ни «женскими» качествами, чем «мужскими», а «подругу по ра-
боте» наоборот, воспринимают как более мужественную. Также 
гендерный стереотип проявляется в отношении «друга по рабо-
те», коллеге-мужчины и «подруги по работе», а коллега-женщина 
описывается в равной степени и мужскими, и женскими характе-
ристиками.

Ключевые слова: гендерный стереотип, профессиональная де-
ятельность, молодёжь, гендерные роли, гендерные образы.

Введение. В нашем современном обществе большое влияние 
оказывают те или иные стереотипы, направленные непосред-
ственно на мужчин и женщин. Общество предоставляет различ-
ные возможности для самореализации личности в целом, однако 
гендерные стереотипы являются детерминированными «картин-
ками мира», то есть они имеют возможность регулировать созна-
нием человека [4], мешая корректно понимать партнёра и эффек-
тивно взаимодействовать с ним. 

Изучением гендерных стереотипов занимались такие вы-
дающиеся зарубежные и отечественные учёные, как Ш. Берн, 
И.С. Кон, Д. Майерс, Шеррифс, И.С. Клёцина, О.А. Воронина, 
Т.Б. Рябова и другие.
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Обращаясь к истории, отметим, что в 50 – х г. XX в. происхо-
дит резкий скачок интереса к изучению гендерных стереотипов в 
зарубежной психологии. Самые первые исследования по гендер-
ным стереотипам заключались в нахождении различий представ-
лений мужчин и женщин друг о друге и о себе. [1, с. 178]. 

Так, например, в 1957 г. Мак-ки и Шеррифс выявили набор 
характеристик, относящихся к мужскому образу и женскому об-
разу. Был сделан вывод о том, что мужской образ характеризуется 
социально-неограничивающим стилем в поведении, а также ра-
циональными методами решения. Женский образ связан с комму-
никацией и эмоциональными реакциями.

Также в своей работе И.С. Клёцина выделяет стереотипы 
маскулинности и фемининности. «Мужское» – позитивный, зна-
чимый, доминирующий, рациональный, духовный, активный, 
культурный. «Женское» – негативное, вторичное, чувственное, 
греховное, пассивно-репродуктивное. [3].

Стоит сказать, что гендерные роли влияют на стереотипное 
представление о мужчинах и женщинах. «Маскулинность» отно-
сится к публичной деятельности, успеху, профессиональной де-
ятельности. «Фемининность» связывают с семьёй, воспитанием 
детей, бытом и так далее [6]. Такое разделение трудовой деятель-
ности по гендерному признаку связывается с общими представ-
лениями о «более мужской» и «более женской» работе на базе 
гендерных различий, создаваемых социально при помощи ген-
дерной стереотипизации, ведущей к гендерной сегрегации [2]. 
Так, например, женщины испытывают неуспех в управленческой 
сфере из-за поведенческих шаблонов, которые были выработаны 
ранее обществом.

Таким образом, существует немало законодательств о запрете 
гендерного неравенства по признаку пола. Например, в Швеции 
работодатели обязаны нанимать равное количество как женщин, 
так и мужчин на каком-либо предприятии. Так, если на предприя-
тии мужчин намного больше, чем женщин, то нанимателю следу-
ет отдать предпочтение женщине [5, с. 36].



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

470

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о необходи-
мости детального изучения феномена гендерного стереотипа в 
профессиональной деятельности. Мы остановили своё внимание 
на изучении особенностей гендерных стереотипов в профессио-
нальной деятельности у современной молодёжи.

Цель: выявить особенности гендерных стереотипов мужчин 
и женщин у современной молодёжи в профессиональной дея-
тельности

Под гендерными стереотипами мы понимаем «схематизиро-
ванные, обобщённые образы маскулинности и фемининности». 
[7, р. 292].

Метод. В качестве эмпирического сбора данных для выявле-
ния особенностей гендерных стереотипов у современной моло-
дёжи в профессиональной деятельности было использовано ан-
кетирование. В качестве обработки данных использовались такие 
методы, как частотный анализ, Т-критерий для независимых вы-
борок и Т-критерий для зависимых выборок. 

Выборку исследования составили 50 человек в возрасте 18-25 
лет – мужчины (n=25) и женщины (n=25).

Полученные результаты и их обсуждение. Исследование 
особенностей гендерных стереотипов у современной молодёжи 
в профессиональной деятельности было составлено из двух эта-
пов.

На первом этапе – ставилась задача выявить у мужчин и жен-
щин «типичных» образов собственного и противоположного по-
лов в профессиональной деятельности. Респондентам необходимо 
было описать пятью прилагательными «типичного» мужчину и 
«типичную» женщину. Были выявлены следующие характеристи-
ки «типичного» образа мужчины по всей выборке исследования: 
сильный (34%), заботливый (32%), умный (28%), мужественный 
(22%), ответственный (20%), смелый (18%), уверенный (12%). 
Также выявлены были характеристики образа «типичной» женщи-
ны: компетентная (28%), нежная (24%), коммуникабельная (20%), 
заботливая (12%), женственная (10%), эмоциональная (10%).
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На втором этапе респондентам был предложен ролевой спи-
сок, в соответствии с которым они должны были оценить пер-
сонажей по полученным на первом этапе прилагательным. В ре-
зультате анализа, были выявлены особенности проявлений сте-
реотипов у мужчин и женщин в отношении следующих персона-
жей: «друга по работе», коллеги-мужчины, «подруги по работе» 
и коллеги-женщины.

Во-первых, были выявлены значимые различия в восприятии 
мужчинами и женщинами «друга по работе» и «подруги по рабо-
те». Женщины склонны описывать «друга по работе» в большей 
степени «женскими» характеристиками (р = 0,020; Мж = 4,5400; 
Мм = 4,0000), а «подругу по работе» наоборот, в большей степе-
ни «мужскими» прилагательными (р = 0,099; Мж = 5,0267; Мм = 
5,3467). В восприятии коллег не существует значимых различий 
между мужчинами и женщинами. Во-вторых, были выявлены раз-
личия в проявлении стереотипов по отношению к «другу по ра-
боте», коллеге-мужчине, «подруге по работе», коллеге-женщине. 
«Друг по работе» описывается «мужскими» характеристиками (р 
= 0,000; Мж = 4,2700; Мм = 5,3057), коллега-мужчина также опи-
сывается «мужскими» характеристиками (р = 0,000; Мж = 3,9300; 
Мм = 4,8686). «Подруга по работе» наделяется более «женскими» 
характеристиками (р = 0,002; Мж = 5,1867; Мм = 4,7600). А в от-
ношении коллеги-женщины не действует гендерный стереотип, 
то есть она описывается как мужскими, так и женскими качества-
ми, то есть коллега-женщина андрогинна. 

Выводы. На основании полученных данных можно сказать 
следующее, что существуют различия, как и в восприятии, так и 
в проявлении стереотипов у мужчин и женщин по отношению к 
«другу по работе», коллеге-мужчине, «подруге по работе», колле-
ге-женщине.

1. Женщины описывают «друга по работе» в большей степени 
«женскими» характеристиками, а «подругу по работе» – «муж-
скими» прилагательными.

2. Мужчины и женщины в равной степени описывают «дру-
га по работе» «мужскими» характеристиками, коллегу-мужчину 
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также описывают «мужскими» характеристиками, а «подругу по 
работе» наделяют более «женскими» характеристиками.

3. В отношении коллеги-женщины не действует гендерный 
стереотип.
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ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему профори-
ентации детей – инвалидов. Обосновывается актуальность игро-
вых психотехнологий на примере психологической игры для ин-
валидов – подростков «Метка», что в условиях социокультурной 
модернизации инклюзивного образования, повышает возмож-
ность создания эффективной системы психологического сопро-
вождения профессионального самоопределения. Элементы игры 
могут быть использованы в тренингах со взрослыми, для повы-
шения уровня готовности к профессиональной самопрезентации.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, соци-
альная ситуация развития, переживание, аспекты самопрезента-
ции инвалидов, психологическая методика, игра, психокоррек-
ция, помогающая игропрактика.

Профессиональная ориентация подростка решает одну из 
важнейших задач социализации личности – задачу её профес-
сионального самоопределения. Вопросы профессиональной ре-
абилитации, абилитации и качественного трудоустройства ин-
валидов являются в настоящий момент одним из приоритетных 
направлений социальной политики России. Решение вопросов 
профессионального самоопределения параллельно с профессио-
нальной реабилитацией и абилитацией является решающим ус-
ловием для интеграции детей – инвалидов в будущем в семью и 
общество. 

До сих пор люди с инвалидностью испытывают большие 
сложности на открытом рынке труда. Причинами этого, с од-
ной стороны, являются стереотипы и предубеждения со стороны 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

474

работодателей, а с другой – собственные психологические ком-
плексы людей с инвалидностью, неумение полноценно презен-
товать себя и свои способности, а также незнание практических 
основ технологии поиска работы. 

Субъектно-деятельностный подход, который в отечественной 
психологии был предложен и обоснован рядом ученых – Л.С. 
Выготским, В.Н. Мясищевым, С.Л. Рубинштейном, А. Н. Леон-
тьевым, Б.Г. Ананьевым, позволяет рассмотреть онтологию и 
онтогенез развития человека как субъекта, изучать различные ка-
чества, определять механизмы развития и формирования челове-
ка как субъекта деятельности, что представляется нам наиболее 
емким для описания феномена профессионального самоопреде-
ления и самопрезентации. 

В 1970-х гг. Е.А. Климов начинает развивать концепцию субъ-
ектно-деятельностного подхода в рамках задач профессиональ-
ного самоопределения и профконсультирования. Существует 
множество теоретических разработок, диагностических методик, 
рассматривающих процесс профессионального и жизненного са-
моопределения. В целом следует отметить, что вопросы профес-
сионального самоопределения в основном разрабатывались для 
молодежи и здоровой части населения.

На данный момент нет четкого описания методологии и спец-
ифики психологической работы для профессиональной реабили-
тации и абилитации инвалидов для специалистов, работающих 
с этой категорией населения. На практическом же уровне психо-
логи и другие специалисты, занятые в сфере профориентации, 
реабилитации и абилитации инвалидов, испытывают недостаток 
конкретных методик, позволяющих формировать самостоятель-
ную готовность и способность к осознанному профессиональ-
ному выбору, определению своей жизненной траектории в юно-
шеском возрасте. Все это делает актуальной разработку новых 
методов работы по профессиональному самоопределению, про-
фессиональной самопрезентации, социально-психологической 
реабилитации, абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

Можно наблюдать заметные положительные сдвиги в этой 
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сфере на разных уровнях государственной власти и в организа-
циях, работающих с этой категорией населения. В частности, Фе-
деральным центром научно-методического и методологическо-
го обеспечения развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-инвалидов ФГБУ «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты РФ, разрабатываются диагностические про-
граммы и методы, направленные на изучение готовности инвали-
дов к профессиональной самопрезентации, а также тренинговые 
программы по формированию готовности к профессиональной 
самопрезентации инвалидов и многие другие инструменты. 

Развитие методов реабилитации делает более актуальным по-
нимание природы явлений связанных не только с собственно за-
болеваниями и травмами, повлекшими наступление инвалидно-
сти, но и со всем тем, что включается в понятие «социальная си-
туация развития». В ходе методологической разработки тренинга, 
игры были проанализированы идеи отечественных психологов 
о содержательной структуре социальной ситуации развития, ее 
влияния на профессиональное самоопределение и самопрезента-
цию инвалида и представлено ее авторское видение. 

Чтобы профессиональное самоопределение детей-инвалидов 
было успешным, важно развивать у них активное отношение к 
себе, к своим возможностям в связи с осознанием необходимости 
самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора 
профессии, основанного на осознании своих желаний и возмож-
ностей. Источником профессионального са моопределения лич-
ности является ха рактерная для конкретного возраста социальная 
ситуация развития, содер жание и специфика которой определяет 
успешность профессионального самоо пределения. Большинство 
инвалидов получают образование в интернатах или в рамках на-
домного обучения и у них часто отсутствует опыт социального 
взаимодействия, налаживания контактов вне интерната, они зача-
стую ограничены в своем социальном опыте[6].

Выготский Л.С.писал: «Решает судьбу личности в последнем 
счете не дефект сам по себе, а его социальные последствия, его 
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социально-психологическая реализация…»[1]. В связи с заболе-
ванием, травмой, переходом на инвалидность у человека могут 
измениться семейный и профессиональный статус, произойти 
изоляция от привычного социального окружения, характер его 
ориентации на будущее. Это все в целом изменяет весь психо-
логический облик инвалида, формирует его новую внутреннюю 
позицию, которую необходимо учитывать при работе с ним. Оп-
тимизация социальной ситуации развития возможна в процессе 
психологического сопровождения профессионального самоо-
пределения подростков – инвалидов. При этом считаем важным 
сделать акцент на необходимости интеграции методологических 
подходов и игровых психотехник. 

Активность профессионального самоопределения (следова-
тельно, самооценок, взаимооценок, общественных оценок) свя-
зана с глубокими, сильными эмоциональными переживаниями 
человека, отмечал Е.А. Климов[4]. Поскольку ситуация выбора 
профессии, как правило, эмоционально напряжена, нам представ-
ляется полезным использовать психологические инструменты, 
позволяющие решать такого типа проблемы системно и в игро-
вой форме, получившей название помогающей игропрактики [2]. 

В настоящее время разрабатывается всё больше игр различ-
ного формата[3], однако психологические игровые профориен-
тационные методики только начинают появляться. Например, 
методика активизации профессионального самоопределения Е.В 
Михеевой, которую она определяет, как методику на стыке мето-
дологии Н.С. Пряжникова и методики имитационных игр Ю.Л. 
Котляревского, игра Ковалёвой М. А., «Ты нужен Планете!» как 
инструмент психологического консультирования по вопросам 
профессионального самоопределения [5]. В игре участник моти-
вирован, добиться результата в чем-либо, поскольку это приведет 
его к выигрышу, позволит выйти на новый уровень, азарт являет-
ся серьезным мотивирующим фактором.

В своей работе в рамках тренинга по формированию готов-
ности к профессиональной самопрезентации инвалидов, ис-
пользуем элементы авторской психологической игры «Метка» 
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Ивановой Е.Н., где в качестве основного компонента содержа-
тельной структуры социальной ситуации развития выделяем 
психологическую готовность к профессиональному самоопре-
делению и ее компоненты: когнитивные, поведенческие, моти-
вационные, личностные. Игра «Метка» реализованная в форме 
настольной игры, помогает не только принять себя со своими 
особенностями и повысить самооценку, но и разрешить сопут-
ствующие психологические проблемы, мешающие профессио-
нальной самореализации. 

Помимо нехватки информации о мире профессий, у многих 
подростков-инвалидов имеется большое количество психологи-
ческих проблем, не позволяющих решать вопрос выбора профес-
сии даже, когда у них, казалось бы, достаточно информации. Речь 
идёт о страхах и сомнениях в себе, своём выборе, несовершенных 
коммуникативных навыках, неумении оценивать возможные ри-
ски, брать и нести ответственность за свой выбор [3]. С помощью 
игровых практик удается уделять особое внимание достижению 
теплых отношений, командного духа, индивидуального подхода 
и уважения к индивидуальным различиям в профориентации и 
профконсультировании лиц данной категории.

В игре «Метка» происходит формирование активной субъект-
ной позиции, стимулируются процессы самопознания и самоо-
пределения личности, затрагиваются отдельные вопросы профо-
риентации, профессиональной и личной самопрезентации инва-
лида-подростка. Самопрезентация является показателем актив-
ности в профессиональном самоопределении и включает в себя: 
построение и развитие «Я-образа» в этом самоопределении, са-
мооценку готовности себя к будущему трудоустройству, постро-
ение личной позиции по отношению к выбираемой профессии, к 
будущей семье, поиску своего профессионального призвания, где 
и происходит профессиональное самоопределение и формирова-
ние «неинвалидизированной» идентичности. 

Положительные моменты игры состоят в следующем: резуль-
тат в игре достигается здесь и сейчас. Это мотивирует участников 
гораздо больше, чем необходимость вкладываться в отсроченный 
результат. Игра – это интересно, это захватывает, процесс игры 
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так же важен, как ее результат, если не больше. Можно в неболь-
шой промежуток времени прожить целую жизнь, смоделировать 
любую реальную ситуацию. В игре подростки-инвалиды целена-
правленно взаимодействуют друг с другом, что само по себе раз-
вивает навык общаться и познание себя в общении.

Таким образом, использование игровых методов в рамках про-
фессионального самоопределения инвалидов, позволяет проя-
вить осознанную индивидуальную и общественную потребность 
в преодолении причин дезадаптации на разных уровнях: по отно-
шению к себе, своим близким, дальнему окружению и успешно 
интегрироваться в среду самостоятельной жизни и деятельности, 
определив свои личные и профессиональные возможности. 
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Аннотация. Проблемы самопознания и формирования про-
фессиональных качеств остаются актуальными. Применение 
инновационных образовательных технологий как средства само-
познания и личностного развития студента и основы сохранения 
здоровья выступает перспективным направлением модернизации 
системы образования в высшей школе. Идея развивающего об-
учения, заданная традицией теории Л.С. Выготского, и реали-
зованная посредством внедрения широкой линейки элективных 
курсов рассматривается как важнейшее условие профессиональ-
ной подготовки и формирования педагогической культуры.

Ключевые слова: идеи Л.С. Выготского; проблемы самопозна-
ния и личностного развития; инновационные образовательные 
технологии; общеуниверситетские элективные курсы; развиваю-
щее обучение; формирование профессионально-педагогической 
культуры.

Проблемы самопознания и формирования профессиональ-
ных качеств, и в частности эмоциональной культуры и стрессо-
устойчивости как профессиональных качеств будущего педагога, 
не перестает быть актуальной и остается в пристальном внима-
нии ученых разных направлений и специализаций. Вызовы со-
временного общества диктуют новые правила и принципы под-
готовки кадровых ресурсов страны и ставят новые задачи перед 
системой образования, призванной обеспечить все сферы эко-
номики высококвалифицированными и конкурентоспособными 
специалистами.
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Л.С. Выготский неоднократно указывал, что проблема лич-
ности является центральной для психологической науки. Объект 
психологии – это совсем не объект, а субъект. Когда мы имеем 
дело с психологией человека, то это уже не просто субъект, а че-
ловек как личность. 

При постоянном наращивании технического потенциала, 
расширении электронно-цифрового пространства жизнедеятель-
ности современного человека, диверсификации связей, здоровье 
человека остается достаточно хрупкой инстанцией. Психика че-
ловека подвергается постоянной атаке – бомбардировке много-
численных факторов. До недавнего времени признание объектив-
ной важности психического состояния индивида отсутствовало 
или преуменьшалось. Внимание заострялось только на пробле-
мах крайне выраженной патологии или явных психических рас-
стройств личности, коими проблемами должна была заниматься 
психиатрия. Психологии отводилась роль так называемого те-
рапевтического инструмента, а педагогическая наука проблем 
психики, психического состояния разных субъектов целостного 
педагогического процесса почти не касалась, не считая это пред-
метом своего научного интереса. Область психодиагностики ис-
пользовалась как банк методик с констатацией (или интерпрета-
цией) на выходе проведенного изучения или исследования. Де-
фектология как раздел педагогической науки имеет неоспоримо 
огромный научный багаж знаний. Но своей целью мы ставили 
изучение причин и природы «выпадения из нормы» студентов 
педагогического вуза в процессе их профессиональной подготов-
ки, изучение причин незнания психических и психологических 
аспектов собственной личности. Почему на ровном месте возни-
кает шквал необузданных эмоций негативного характера, почему 
только из-за увеличения объема учебной нагрузки взрыв, про-
тест, отказ, препирательства и ругань, почему студент становится 
«странным», что становится лакмусовой бумажкой личностных 
девиаций и пусковым механизмом ухудшения здоровья. Причины 
такого положения дел не только в недостаточной сформирован-
ности нравственных качеств (трудолюбия и ответственности) и 
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общеучебных умений, не только в низкой учебной мотивации, не 
только в потребительском отношении и инфантилизации части 
современной молодежи, желающей отсидеться в вузе как неко-
ем социальном лифте, который позже все равно привезет к более 
комфортному состоянию с документом о высшем образовании. 
Проблема и в том, что современный молодой человек не в со-
стоянии отрефлексировать то, что с ним происходит, не владеет 
компетенциями, как помочь самому себе. 

Бесспорным является тезис о том, что развитие является спо-
собом существования личности. Человек, который перестает раз-
виваться, теряет себя как личность. Только в движении развития 
человек обретает свободу и осуществляет себя как свободную ин-
дивидуальность. Философская категория развития в психологии 
Л.С. Выготского занимает ключевое место, поскольку является и 
предметом изучения, и системообразующим стержнем экспери-
ментально-генетического метода Выготского, и объяснительным 
принципом культурно-исторической теории. Движению развития 
свойственна не механистическая природа, предполагается, что 
должно быть личное усилие, предполагающее в свою очередь 
устремленность к возрастанию и совершенствованию. Все ска-
занное означает наличие волевого акта как источника движения 
развития. Поэтому проблема воли и произвольности приобретает 
особое значение в исследованиях, посвященных изучению чело-
веческой свободы, сознания, личности и развития. 

По результатам анкетирования бакалавров 1 года обучения 
выявлено, что иногда и узнать о себе самом из большого объе-
ма популярной литературы, в своем большинстве беллетристи-
ки, затрудняются. Студентам нужен опытный профессиональный 
педагог-путеводитель, который в состоянии направить пытливый 
ум студента в русло изучения собственной психики с целью даль-
нейшего успешного продвижения в образовательном простран-
стве и личностном развитии. Эмоциональная сфера «отзеркали-
вает» психическое состояние личности, поэтому познание аф-
фективной составляющей помогает понять все психические про-
цессы. Изучив запросы современного первокурсника в рамках 
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экспериментального проекта в МГПУ, когда были организованы 
общеуниверситетские элективные курсы, суть которых заключа-
лась в получении новых компетенций гуманитарного характера 
по принципу выбора наиболее интересных и привлекательных 
курсов для студента, автором данной статьи было разработано 
несколько общеуниверситетских элективных курсов, направлен-
ных на помощь студентам в изучении собственной личности. 
Наибольший интерес представили следующие мною разработан-
ные ОУЭК (общеуниверситетские элективные курсы): «Тренинг 
самопознания и личностного развития», «Психодиагностика ин-
дивидуальности», «Основы формирования эмоциональной куль-
туры». В системе АИС выкладывались аннотации курсов и их 
программы. Педагога студенты не знают, выбор идет исключи-
тельно по критериям важности и интереса содержания учебного 
курса. Элективный курс «Тренинг самопознания и личностного 
развития» посвящен вопросам воспитания культуры самопо-
знания и саморегуляции личности. В курсе освещены вопросы 
психологической диагностики, проанализированы конкретные 
методики диагностики личностных черт, мотивации, способно-
стей, межличностных отношений, сознания и самосознания, что 
приравнивает курс к практико-ориентированным дисциплинам. 
Элективный курс направлен на активизацию внутренних ресур-
сов, формирование личности и открытие новых её граней, поста-
новку жизненных целей и их достижение, формирование имиджа 
ответственного за собственную жизнь, здоровье, безопасность, 
всестороннее развитие студента – будущего специалиста. При-
влекательность курса, по мнению студентов, и заключалась в 
изучении механизмов и эффективных способов самопознания 
и межличностного взаимодействия для развития и реализации 
личностного потенциала, интеллектуальной гибкости и мобиль-
ности. Основные разделы дисциплины: Образ «Я»: что я знаю о 
себе и что мне неведомо. Тесты, методики и психотехники как 
важнейший инструмент познания собственной личности. «Пси-
хопластика личности» как способность духовной организа-
ции личности к адекватным перестройкам в ответ на значимые 
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изменения внешних и внутренних факторов, ее согласованность, 
соразмерность. При изучении раздела «Социализация и воспита-
ние» акцент сделан на анализе кризиса воспитательных систем 
и условиях успешной адаптации и социализации. Стратегия раз-
вития и траектория выстраивания учебной и профессиональной 
карьеры. Правила успешного студента. Пути и способы, техно-
логии и методики раскрытия внутренних резервов личностного 
развития каждого человека, позволяющих достичь личностно и 
социально-значимых целей. Развитие самосознания, рефлексии, 
навыков самостоятельной деятельности, принятия решений в 
ситуации выбора, раскрытие творческого потенциала личности. 
Самореализация и самоактуализация личности студента. Само-
актуализация личности и пути её становления. Тренинг как ин-
новационная форма. Сущность и методика тренинга личностного 
роста. Теоретические и методические основы игрового взаимо-
действия. Программа личностного самосовершенствования. Наи-
больший отклик со стороны студентов возник при рассмотрении 
вопросов психического здоровья личности, «верно выстроенного 
общения», эффективных приемов коммуникации и взаимодей-
ствия, расширение палитры приемов сохранения «нормального 
состояния» и эмоционального равновесия в ситуациях конфликта 
или опасности, развитие эмоциональной устойчивости как со-
ставляющей профессионально-педагогической культуры лично-
сти [2, 88]. 

Путь от самосознания, самопознания к самовоспитанию и 
самосовершенствованию достаточно тернист и долог. Ключом к 
пониманию сущности самосознания в отечественной психологии 
является системный подход. Принцип системной организации че-
ловека нашел отражение в исследованиях Л.С. Выготского. Отно-
сительно проблемы самосознания идеи системности воплотились 
в представлении об осознании человеком своего переживания как 
трансформации его в некую систему, включающую как данную 
эмоцию, так и ее осмысление, отношение к ней. Л.С. Выготский 
пишет, что именно рефлексия позволяет человеку наблюдать себя 
со стороны собственных чувств, внутренне дифференцировать 
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«Я» действующее, рассуждающее и оценивающее [1, Т. 2]. С 
рефлексией наиболее тесно связано произвольное управление 
собственным поведением. Рефлексия выступает компонентом 
эмоциональной культуры личности учителя [3, 17]. Студент мо-
жет соотнести поставленную цель с будущими перспективами 
собственной успешной деятельности, может вносить коррективы 
под воздействием определенных норм и правил, чувствовать себя 
ответственным за возможные результаты, может предполагать и 
анализировать последствия для себя и других субъектов целост-
ного педагогического процесса.

Нашими исследованиями установлено, что важнейшим ком-
понентом эмоциональной культуры учителя является способность 
к эмоционально-волевой регуляции поведения и деятельности, а 
также саморегуляции. Очевидным является тот факт, что очень 
много мы узнаем о людях по их поступкам, которые регулируются 
эмоциями. Эмоции становятся той основой, с помощью которой 
человек ставит перед собой цели, принимает решения, намерева-
ется выполнить какое-либо дело. Любые воздействия и требова-
ния тогда станут побудителями поведения человека, когда будут 
им эмоционально приняты, войдут в круг его собственных реше-
ний и намерений. Это особенно важно в педагогической профес-
сии. Становление механизма личностной регуляции – сложный 
многоступенчатый процесс, который в возрастном и индивиду-
альном плане протекает неодинаково в зависимости от того, на 
какой стадии самоопределения находится личность [3, 18]. 

Ряд ученых отмечает, что самосознание имеет трехкомпо-
нентную структуру (самопознание, эмоционально-ценностное 
отношение к себе, саморегуляция). Многоступенчатый процесс 
самопознания связан с разнообразными переживаниями, которые 
в дальнейшем обобщаются в аффективное отношение личности 
к себе. Обобщенные результаты самопознания и аффективного 
отношения к себе закрепляются в соответствующую самооценку, 
которая включается в регуляцию поведения личности как один из 
определяющих моментов. 
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Проблемы самопознания и формирования профессиональных 
качеств остаются важными и не исчерпали своих решений. Приме-
нение инновационных образовательных технологий как средства 
самопознания и личностного развития студента и основы сохра-
нения здоровья выступает перспективным направлением модер-
низации системы образования в высшей школе. Особо отмечаем, 
что содержание предложенных авторских ОУ элективных курсов 
– это не психологический ликбез, но системы научных знаний ин-
теграционного характера. Также отмечаем широкие возможности 
применения идей развивающего обучения, выработанных в куль-
турно-исторической психологии и в теории и практике учебной 
деятельности. Идея развивающего обучения, заданная традицией 
теории Л.С. Выготского, и реализованная в практике вузовского 
образования посредством внедрения широкой линейки электив-
ных курсов, нами рассматривается как концептуальная основа 
профессионально-педагогической подготовки бакалавров и как 
важнейшее условие формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры будущего учителя.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ВОЛИ КАК 
ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
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Аннотация. В теоретическом контексте системно-деятель-
ностной культурно-исторической психологии рассматриваются 
общие закономерности формирования личности. Показано, что 
в качестве основных факторов личностного развития выступает 
интериоризация связывающих субъекта с другими людьми мо-
тивационных отношений, а также способов реализации межлич-
ностных взаимодействий и социальных отношений. С личност-
ным развитием тесно связано формирование волевой регуляции, 
в основе которой лежит интериоризация социокультурных форм 
подчинения целеполагания общественным ожиданиям на основе 
осознания и анализа мотивационных отношений. 

Ключевые слова: закономерности развития личности, харак-
тер, целеполагание, произвольность и волевая регуляция.

Когда дается описательная характеристика личности, собира-
тельно выделяется множество логически не упорядоченных осо-
бенностей психики: от самосознания и самооценки до характери-
стик эмоционально-мотивационной сферы и волевой регуляции, 
от умений считаться с интересами других людей до феноменов 
идентификации, рефлексии, конформизма, самопожертвования и 
т. д. В разных теоретических подходах, где анализируются при-
чины развития личности, используется широкий диапазон про-
тиворечащих друг другу объяснительных оснований [15; 16]. 
При этом сохраняется тенденция искать причины порождения 
1 Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках научного проекта №18-013-01108 
«Социокультурные детерминанты формирования волевой регуляции».
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личностных особенностей внутри организма: либо в наследуе-
мых анатомо-физиологических особенностях, либо (в последние 
десятилетия) в гипотетических «процессах переработки инфор-
мации в мозге». 

В отечественной психологии, с момента выдвижения Л.С. Вы-
готским известных гипотез о культурно-исторических закономер-
ностях формирования и развития высших психических функций, 
поиск причин развития психики и их определение смещаются на 
анализ активных взаимодействий целостного организма с пред-
метными условиями окружающего мира [2; 3; 4; 8]. Поэтому в 
системно-деятельностной культурно-исторической психологии 
объяснения развития личности строятся на анализе социальных 
качеств человека, которые приобретаются в конкретно-истори-
ческой системе общественных отношений по мере включения во 
взаимодействия с людьми и определяют особенности целеполага-
ния человека: рождаются индивидом – личностью становятся [1; 
2; 6]. Причиной формирования и развития личности выступает 
активное овладение субъектом на протяжении индивидуальной 
жизни мотивационными отношениями, принятыми в сообществе 
людей, а также способами реализации межличностных взаимо-
действий и социальных отношений. При этом наследственные 
анатомические и физиологические особенности человеческого 
организма выступают только как необходимые условия (задат-
ки), но не причины формирования личности. Физиологические 
процессы в человеческом организме на протяжении онтогенеза 
гибко подстраиваются под реализуемые целостным организмом 
активные взаимодействия с предметными условиями окружаю-
щего мира [11]. 

Личность развивается в направлении от полного отсутствия 
социокультурных форм психики у младенца к формированию че-
ловеческих психических новообразований: 

•	 Обретение сознания и самосознания, самостоятельности, 
самоконтроля, самоуправления. Формированию произвольно-
преднамеренных и волевых форм организации собственных 
действий и поступков, а позднее и направлений жизненной 
активности.
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•	 Формированию умений идентифицироваться и считаться 
с позициями других людей. Овладению морально-нравственны-
ми нормами и качествами.

•	 Преодоление ограниченного индивидуального «Я» и 
отождествлению себя с глобальными общечеловеческими ценно-
стями и задачами [9]. 

Таким образом, личность проявляется в способности челове-
ка выступать активным и самостоятельным носителем какой-ли-
бо части общечеловеческого опыта и исторически выработанных 
человеческих форм поведения, общения, деятельности. 

В качестве психического образования личность формиру-
ется в антропогенезе и развивается как социально организо-
ванная система отношений в сообществах людей, реализую-
щих совместную деятельность. Появление индивидуальных 
личностных особенностей исторически производно от совершен-
ствующихся межсубъектных и общественных отношений. Поэ-
тому в онтогенезе главными условиями развития личности вы-
ступают те социальные и межличностные отношения и связи, в 
которые оказывается включенным ребенок [4; 8]. 

В онтогенезе с момента рождения во взаимодействиях с 
людьми у ребенка устанавливаются мотивационные отно-
шения (мотивы): а) исходно к людям и определенным типам 
межличностных отношений, которые обеспечивают необхо-
димые условия для жизнедеятельности ребенка; б) производно к 
предметам человеческой культуры, способам их использования 
и воспроизводства. Поэтому в становлении личности ребенка 
выделяется два важных этапа. Этап выделения индивидуального 
«Я» и формирования иерархических отношений в мотивацион-
ной сфере ребенка (становится заметным с 3-х лет), когда впервые 
проявляется полимотивированность и соподчинение действий 
и поступков во взаимодействиях с взрослыми. Этап осознания 
субъектом собственных мотивов и активного самостоятельного 
структурирования связей и отношений с людьми и обществом. 
Этот этап в развитии личности явно наблюдается с подросткового 
возраста, когда начинают устанавливаться отношения: а) между 
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целями, которые задаются людьми и собственными целями; б) 
между целями реализуемых субъектом действий и собственными 
мотивами; в) между индивидуально привлекательными мотива-
ми и ожиданиями других людей; г) между собственными целями, 
мотивами и общественными ожиданиями, общественно значи-
мыми задачами [8; 13; 14].

На каждом этапе возрастного развития среди множества реа-
лизуемых мотивационных отношений выделяются центральные 
направления взаимодействий ребенка с окружающим миром, ко-
торые начинают определять индивидуальную избирательность, в 
соответствие с которой субъект: а) выстраивает межличностные 
взаимодействия; б) реализует определенные типы общественных 
(социальных) отношений; в) включается в определенные виды 
общественной деятельности. Реализация таких мотивационных 
отношений осуществляется на основе интериоризации и совер-
шенствования во взаимодействиях с людьми умений и способ-
ностей произвольно и преднамеренно ставить цели, выносить их 
в будущее и подчинять им направления собственной активности 
[11]. 

Что лежит в основе индивидуальных личностных особен-
ностей человека? С момента рождения по мере включения ре-
бенка в межличностные и социальные отношения, формируется и 
развивается функциональная структура его личностных особен-
ностей, которая может характеризоваться:

•	 Богатством и многообразием мотивационных отношений 
и связей с людьми и предметными областями человеческой куль-
туры, которым подчиняет направления жизненной активности 
личность (активно реализуемые субъектом виды деятельностей).

•	 Степенью иерархизации отношений между мотивами, 
которые характеризуют избирательность побуждений субъекта к 
реализации соответствующих направлений жизнедеятельности и 
индивидуальные особенности целеполагания [8; 9].

Реализуя определенные виды социальных отношений в 
общественных видах деятельностей, включаясь в разно
образные формы общения, личность активно утверждает 
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и распространяет в обществе определенные типы межлич-
ностных отношений, а также определенные формы социаль-
ных отношений и занимаемых позиций, отрицая альтерна-
тивные типы межличностных и социальных отношений, а 
иногда и активно препятствуя возможности их реализации 
другими людьми.

Таким образом, в составе функциональной структуры лич-
ности человека, выделяются центральные особенности: а) 
индивидуальная система мотивационно-смысловых отношений 
к людям; а также к предметам человеческой культуры; б) ин-
дивидуальные устойчивые формы реализации межличностных 
отношений и связей с людьми; в) индивидуальные устойчивые 
формы реализации социальных отношений и связей в различных 
видах деятельности и общения. При этом с помощью терминов 
«характер», «личностные качества» по множеству оснований вы-
деляются и обозначаются формирующиеся в онтогенезе у каждо-
го человека относительно устойчивые индивидуальные способы 
актуализации и реализации межличностных отношений и взаи-
модействий с людьми в различных социальных ситуациях. 

Что образует функциональную структуру характера? Ха-
рактер определяется как индивидуальное сочетание устойчивых 
психических особенностей, которые обусловливают типичные 
для данного человека способы поведения и взаимодействий с 
людьми в различных социокультурных условиях и обстоятель-
ствах. Существует множество оснований для выделения черт и 
т. п.в характеров. На такой основе строятся структурно-типологи-
ческие подходы к анализу личности, которые имеют слабый объ-
яснительный потенциал [9]. 

Вместе с тем, характер может рассматриваться как си-
стема устойчивых свойств, качеств, черт личности, кото-
рые исходно образуются на основе интериоризации субъектом 
способов организации и реализации межличностных и обще-
ственных отношений. Личностные качества (черты характе-
ра) получают объяснение в качестве результатов формирования 
особых высших психических функций, которые подчиняются 
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общей закономерности: формируются путем преобразования 
внешних, разделенных с другими людьми форм общения и ре-
ализации совместных действий в индивидуальные психиче-
ские образования – привычные (автоматизированные) спо-
собы ориентировки и организации взаимодействий субъекта 
(личности) с людьми в системе общественных отношений. 
Известный тезис Л.С. Выготского может быть перефразирован: 
завтра ребенок будет самостоятельно поступать так («зона 
ближайшего развития» личности), как сегодня он поступает 
вместе с взрослыми («зона актуального развития»).

Что выступает в качестве предмета интериоризации при 
формировании характера и личностных качеств? Личностные 
особенности и характер формируются у ребенка не путем разви-
тия «изнутри» на основе наследственных предрасположенно-
стей, а «извне» – в общении и деятельности с людьми на основе 
интериоризации новых типов межличностных взаимодействий и 
социальных отношений, что предполагает ряд этапов:

•	 Включение ребенка в межличностные коммуникативные 
взаимодействия и деятельность с другими людьми. Ориентировка 
ребенка в задаваемых взрослыми образцах общения и деятельно-
сти. Заимствование и воспроизведение ребенком таких образцов. 

•	 Самостоятельная реализация в общении и взаимодей-
ствиях с людьми наиболее эффективных, удавшихся и дозволен-
ных образцов поведения и способов общения.

•	 Преобразование таких форм взаимодействий в индиви-
дуальные личностные особенности – относительно устойчивые 
средства и способы взаимодействий с людьми и выражения отно-
шений к другим людям и к самому себе.

Так, важнейшим условием личностного развития (и форми-
рования характера) выступает позитивная адекватная самооценка 
– прочная убежденность в наличии у себя возможностей, способ-
ностей и достижений, которые обеспечивают стабильное поло-
жительное отношение к себе. Самооценка исходно формируется 
(интериоризируется) во взаимодействиях с другими людьми, по-
скольку о своих личностных особенностях ребенок может судить 
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преимущественно на основе невербальных отношений к нему со 
стороны других людей и используемых ими словесных характе-
ристик [10; 13]. 

Личностные качества (черты характера) наиболее эффектив-
но формируются во взаимодействиях с мотивационно значимы-
ми и эмоционально привлекательными для ребенка людьми в 
таких формах общения и видах деятельности: а) которые имеют 
социально позитивные результаты и получают положительную 
оценку; б) в которые ребенок готов включиться по собственному 
активному желанию и с интересом; в) которые характеризуются 
эмоционально-положительными формами общения. Психологи-
ческий анализ черт характера (личностных качеств) предпола-
гает выделение устойчивого диапазона: а) способов постановки 
целей; б) ориентировочных операций, в) операций планирования, 
прогнозирования последствий, организации и реализации субъ-
ектом поступков, как в межличностных взаимодействиях, так и в 
системе социальных отношений. 

В основе многих личностных качеств и черт характера ле-
жат способности человека произвольно управлять своими дей-
ствиями, поступками, способами общения. Произвольность 
действий и способности к саморегуляции и самоорганизации 
формируются и развиваются путем овладения ребенком побуж-
дающими, планирующими и организующими действия и поведе-
ние функциями речи, которые сначала присутствуют во внешних 
формах межличностного общения, а затем преобразуются в ин-
дивидуальные речевые формы самоорганизации. Например, раз-
витие самостоятельности и ответственности требуют уме-
ния осуществлять самостоятельный выбор поведения и действий 
на основе анализа ожиданий других людей и прогнозирования 
последствий собственных действий для других людей. Поэтому 
с момента рождения ребенок учится ставить такие цели, которые 
предполагают подчинение направлений собственной активности 
ожиданиям других людей и общественным ожиданиям. На такой 
основе формируются волевые действия, организация которых 
имеет ряд особенностей: 
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•	 При постановке и выборе целей доминирующее мотива-
ционное значение приобретают общественные ожидания, а также 
интересы других людей и общества [4]. 

•	 Такие цели могут ставиться даже в ущерб индивидуаль-
ным мотивационным отношениям, что порождает переживание 
«борьбы мотивов» при выборе и постановке целей [12].

•	 При этом субъектом частично осознаются и анализируют-
ся мотивационные основания выбора и постановки целей [6; 7].

•	 Ожидания и интересы других людей и общества могут 
приобретать доминирующее мотивационное значение (личност-
ный смысл) для субъекта, становиться убеждениями, которые об-
разуют основу «волевой личности» [5]. 

В основе волевого действия лежит сознательный выбор лич-
ностью в социально значимых ситуациях таких целей и способов 
их достижения, которые имеют социальное значение, но требуют 
преодоления внутренних субъективных и (или) внешних объек-
тивных препятствий на пути к достижению результатов [4; 11]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСА 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема про-
фессиональной подготовки специалистов сервиса психического 
здоровья в рамках реализации компетентностного подхода. Обо-
значены вопросы подготовки специалистов в ВУЗах, необходи-
мости пролонгации профессиональной подготовки на базе про-
фессиональных учреждений после трудоустройства, обоснована 
необходимость создания системы профессиональной подготовки 
по принципу дуального образования.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, си-
стема профессиональной подготовки, компетентностный подход, 
наставничество, сервис психического здоровья.

На сегодняшний день вопрос профессиональной подготовки 
специалистов сервиса психического здоровья в России продол-
жает оставаться актуальным. 

Трудности молодых специалистов помогающих профессий в 
сфере психического здоровья во многом обусловлены социаль-
но-психологическими факторами. Представления выпускников 
высших учебных заведений о перспективах профессиональной 
деятельности зачастую не совпадают с реальными требованиями 
к работникам сервиса психического здоровья. Кроме того, отсут-
ствие или ограниченность необходимых профессиональных ком-
петенций и личностно-значимых качеств молодых специалистов 
также осложняет адаптацию к профессиональной деятельности. 
Отчасти это обусловлено отсутствием предварительного профес-
сионального отбора будущих специалистов сервиса психического 
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здоровья, отчасти отсутствием должного внимания к развитию 
профессионально значимых качеств будущих специалистов. Но, 
в целом, можно говорить об отсутствии общей системы профес-
сиональной подготовки специалистов сервиса психического здо-
ровья в процессе их обучения и вхождения в профессию. 

В настоящее время к специалистам сервиса психического здо-
ровья в России можно отнести психологов, педагогов-психологов, 
психотерапевтов, психиатров, а также представителей смежных 
профессий – специалистов по социальной работе, социальных пе-
дагогов, дефектологов, реабилитологов и др. И если подготовка 
врачей предполагает изначальное тесное сотрудничество препо-
давателей ВУЗов и врачей, предоставляющих медицинские услуги 
в медицинских организациях, то подготовка психологов, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов, специалистов по социаль-
ной работе в плане соединения теории и практики профессиональ-
ного образования оставляет желать лучшего. При поликлиниках 
и больницах функционируют кафедры медицинских ВУЗов, где 
студенты имеют возможность обучаться в реальном профессио-
нальном поле. У остальных представителей помогающих профес-
сий практическая сторона обучения представлена прохождением 
производственной практики, которая ограничена во времени и 
зачастую весьма формальна. «Практический анализ деятельно-
сти выпускников вузов позволил установить, что в большинстве 
случаев они не способны выполнять свои трудовые обязанности в 
полной мере до того момента, пока не пройдут какое-то время ста-
жировки в занимаемой должности, а так же имеют существенные 
недостатки в профессионально-должностной подготовке. В усло-
виях слабо продуманной стратегии реформации «высшей школы», 
и всей системы образования в целом, а так же вследствие малой 
финансовой поддержки и вынужденного сокращения производ-
ственной практики, практических видов занятий, многие вузы не 
справились с перестройкой организации обучения по специаль-
ным предметам так, чтобы обеспечивать компетентностный под-
ход к подготовке специалистов». (3, Картамышев А.М. Проблемы 
современного высшего образования в России).
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Сегодня необходимо привести в соответствие требования 
высшего профессионального образования и социальные потреб-
ности общества, а также согласовать внутривузовскую систему 
подготовки специалистов с практическим предоставлением ус-
луг психического сервиса. Это позволит не только повысить ка-
чество подготовки специалистов, но и обеспечить непрерывность 
образовательного процесса, начиная с ВУЗа и заканчивая местом 
профессиональной деятельности. Основная задача данной инте-
грации – подготовка конкурентоспособного специалиста с необ-
ходимым уровнем профессионализма. 

Для этого необходимо пересмотреть существующий подход 
подготовки специалистов сферы психического здоровья с учетом 
понимания актуальных проблем.

В первую очередь, к актуальным проблемам профессиональ-
ной подготовки специалистов сервиса психического здоровья 
можно отнести отсутствие у выпускников ВУЗов личного опы-
та работы с психологом. Это приводит к тому, что у специали-
ста сервиса психического здоровья остаются непроработанными 
личностные проблемы, которые в практическом взаимодействии 
с клиентами могут осложнять понимание проблем клиента. Так, 
женщина, специалист по социальной работе, недавно пережив-
шая травматический развод с мужем и чувствующая себя обижен-
ной и бессильной, столкнувшись с предразводной ситуацией в 
семье клиентов, может бессознательно транслировать «личност-
ную» позицию подменяя ею нейтральную «профессиональную» 
позицию. В результате этого специалист может бессознательно 
поддерживать действия клиентки, направленные на «отмщение», 
вместо нахождения компромисса в супружеских отношениях, по-
иска ресурса для сохранения семьи.

Отсутствие навыков саморефлексии зачастую также связано 
с отсутствием личного опыта работы с психологом. Отсутствие 
навыков обнаружения взаимосвязи мотивации и поведения, 
идентификации, дифференциации собственных эмоциональных 
проявлений также обусловлены несформированностью этих на-
выков. Так, социальный педагог, взаимодействуя с подростком, 
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совершающим асоциальные поступки, может не связать мотива-
цию для совершения действий подростком с его эмоциональны-
ми проявлениями, и тем более не сможет показать подростку как 
его эмоциональные состояния могут влиять на его поведение.

И главный момент для специалиста сервиса психического здо-
ровья – наличие идентификационной модели для формирования 
профессиональной идентичности. Обычно идентификационным 
объектом, «учителем» становится психолог, с которым специа-
лист взаимодействует в рамках личной психотерапии. Подобное 
взаимодействие дает возможность не только обрести молодому 
специалисту «внутренний ориентир», но и обращаться к этому 
внутреннему ресурсу в дальнейшей практической деятельности 
как к «надежной базе» в мире профессионального взаимодей-
ствия (2, Боулби Дж. Надежная опора. Клиническое применение 
теории привязанности).

Кроме того, у выпускников гуманитарных вузов отсутствуют 
представления о методах, формах, направлениях работы специ-
алиста помогающих профессий, отсутствует методологическая 
база для определения перспектив собственного профессиональ-
ного развития. 

Большой проблемой для молодых специалистов в процессе 
реализации профессиональной деятельности оказывается отсут-
ствие навыков профессиональной рефлексии. Отсутствие опыта 
и понимания необходимости супервизий, методических консуль-
таций, анализа практического материала, проведения балинтов-
ских групп приводит молодых специалистов к некачественному 
предоставлению услуг гражданам и преждевременному профес-
сиональному выгоранию.

Все эти проблемы ставят под вопрос возможность подготовки 
конкурентноспособного специалиста с необходимыми професси-
ональными компетенциями в современном образовательном про-
странстве.

Таким образом, для подготовки конкурентноспособных 
специалистов необходимо разработать систему взаимодействия 
профессиональных учреждений (психологических центров, 
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центров социального обслуживания, реабилитационных центров 
и др.) и образовательных организаций (организаций высшего 
профессионального образования, организаций дополнительного 
образования) в рамках профессиональной подготовки специали-
стов сервиса психического здоровья. 

В целях организации данного сотрудничества в рамках под-
готовки профессиональных кадров необходимо разработать про-
грамму взаимодействия профессионального учреждения и обра-
зовательного учреждения. 

Следующим важным направлением взаимодействия профес-
сиональных и образовательных учреждений является совмест-
ная разработка критериев оценки профессиональной подготовки 
специалистов сервиса психического здоровья, внесение измене-
ний в учебный план подготовки специалистов сервиса психиче-
ского здоровья, направленных на формирование профессиональ-
ных компетенций в области теоретической и практической подго-
товки специалистов посредством приобретения личного опыта, 
практических навыков работы с клиентами, развития навыков 
профессиональной рефлексии.

Следует максимально приблизить производственную практи-
ку студентов ВУЗов к реальной профессиональной деятельности 
будущего специалиста. Это позволит будущему специалисту, еще 
находясь в ВУЗе, обращать большее внимание на компетенции, 
необходимые в той или иной профессиональной деятельности, 
реализуя тем самым компетентностый подход.

С завершением ВУЗа профессиональную подготовку необ-
ходимо продолжать уже в рамках реализации системы настав-
ничества в профессиональном учреждении. Эта система может 
включать в себя комплекс мероприятий, направленных на фор-
мирование и поддержание профессиональной идентичности 
специалистов помогающих профессий, формирование и развитие 
профессионально значимых качеств, а также компетенций, необ-
ходимых для профессиональной деятельности.

На начальном этапе адаптации молодого специалиста в учреж-
дении целесообразно разработать и реализовать краткосрочную 
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программу погружения в профессиональную деятельность дли-
тельностью до 1,5 месяцев. Реализация данной программы позво-
лит молодому специалисту познакомиться со спецификой работы 
учреждения, изучить основные направления и виды деятельно-
сти учреждения, ознакомиться с методологической базой профес-
сиональной деятельности специалистов в данном учреждении.

В дальнейшем, для каждого молодого специалиста необходи-
мо разработать индивидуальный план мероприятий по наставни-
ческой деятельности. Этот индивидуальный план будет включать 
в себя мероприятия, направленные на формирование и развитие 
профессиональных навыков, профессионально значимых качеств 
посредством осуществления разового и пролонгированного ме-
тодического и супервизорского сопровождения, участия в ба-
линтовских группах, группах самопознания. Реализация данного 
плана может занимать до 1 года.

В дальнейшем, когда процесс погружения в профессиональ-
ную деятельность будет завершен, процесс наставничества пред-
полагает продолжение работы со специалистом посредством его 
участия в краткосрочных и/или пролонгированных индивиду-
альных программах повышения уровня профессиональной ком-
петентности, программах дополнительного профессионального 
образования (курсах повышения квалификации, краткосрочных и 
пролонгированных семинарах). 

Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости 
системного профессионального взаимодействия представителей 
ВУЗов и практико-ориентированных специалистов организаций, 
непосредственно работающих с населением, что является отра-
жением принципа дуального образования при подготовке специ-
алистов.

Дуальное образование – вид профессионального образова-
ния, при котором практическая часть подготовки проходит на 
будущем рабочем месте, а теоретическая часть – в аудиториях, 
на базе образовательной организации. Данный принцип лежал в 
основе советской системы профессионального образования и те-
перь продолжает реализовываться в рамках пилотной программы, 
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одобренной Наблюдательным советом Агенства стратегических 
инициатив, стартовавшей 30.01.2014 г. в 10 регионах РФ: Калуж-
ской, Ярославской, Ульяновской, Свердловской, Нижегородской, 
Волгоградской и Московской области, Пермском и Красноярском 
крае, Республике Татарстан. 

В заключении стоит отметить, что с введением новых требо-
ваний ФГОС ВПО проблема подготовки конкурентноспособных 
профессионалов становится приоритетной. Основное требование 
– повышение качества профессионального образования – заклю-
чается в совершенствовании самой системы профессионального 
образования. Актуальные требования к уровню подготовки со-
временных специалистов сервиса психического здоровья ориен-
тированы на компетентностный подход, который определяется 
«…не суммой знаний и умений, а его готовностью к решению 
типовых профессиональных задач в зависимости от уровня его 
образования, квалификации и мастерства.» (4, Лосева Л. П. Каче-
ство подготовки специалиста в системе высшего профессиональ-
ного образования как объект).
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СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной 
идентичности. Необходимость постоянного осмысления сложив-
шегося теоретического аппарата относительно данного феномена 
продиктована нестабильной ситуацией на рынке труда, измене-
нием требований к подготовке специалистов. Определение про-
фессиональной идентичности в данной работе базировалось на 
точке зрения, предложенной Л. Б. Шнейдер. Теоретической осно-
вой исследования выступила концепция статусов идентичности 
Дж. Марсия. Эмпирическая часть работы посвящена выделению 
и описанию факторов становления профессиональной идентич-
ности сотрудников розничной торговли. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, професси-
ональное самоопределение, статусы идентичности, психология 
профессиональной деятельности. 

На протяжении всей своей жизни человек постоянно сталки-
вается с проблемой профессионального самоопределения, выбо-
ра индивидуального профессионального пути, с необходимостью 
адекватной оценки своих способностей и возможностей. Осозна-
ние себя как профессионала, как представителя определенного 
профессионального сообщества определяет во многом эффек-
тивность труда, возможности развития, становления личности и 
удовлетворенности своей работой, и, более того, жизнью в целом. 
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Профессиональная идентичность является ключевым фено-
меном исследований в сфере психологии профессионального 
развития и самоопределения (Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков, 
Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, Л.Б. Шнейдер). Теоретиче-
ской основой проведенного нами исследования являются труды 
Лидии Бернгардовны Шнейдер и концепция Джеймса Марсиа. 
Л.Б. Шнейдер определяет профессиональную идентичность «ре-
зультат процессов профессионального самоопределения, персо-
нализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя 
представителем определенной профессии и профессионального 
сообщества, определенная степень отождествления-дифференци-
ации себя с Делом и Другими, проявляющаяся в когнитивно-эмо-
ционально-поведенческих самоописаниях Я» [2, c. 75].

Профессиональная идентичность представляет собой не за-
вершенное, изменяющееся со временем психическое образова-
ние. Другими словами, это динамическая конструкция. И для 
того чтобы проследить содержание профессионального самоо-
щущения человека на конкретном этапе его профессионального 
пути, авторами предлагалось использование различных крите-
риев [1]. При этом ученые выделяют разные статусы, уровни, 
виды и формы профессиональной идентичности. В своей рабо-
те мы воспользовались достаточно распространенной и, с на-
шей точки зрения, универсальной концепцией, предложенной 
Джеймсом Марсия. Он полагал, что идентичность представляет 
собой структуру, которая раскрывается при прохождении чело-
века определенных жизненных трудностей, решения им разного 
рода проблем. Им были выделены два критерия, согласно кото-
рым понятно, прошел ли испытуемый кризис идентичности или 
нет. Критерий принятия–непринятия обязательств и исследова-
ния альтернатив, предшествующего выработке обязательств. В 
результате сочетания этих двух критериев, по мнению ученого, 
можно проследить один из статусов идентичности: достигнутая, 
предрешенная, мораторий и диффузная [3]. 

Достигнутый статус профессиональной идентичности фор-
мируется благодаря тому, что человек самостоятельно реша-
ет профессиональные задачи, пережив кризис идентичности и 
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приняв на себя ответственность за свои решения. Предрешенная 
профессиональная идентичность является результатом принятия 
человеком на себя чьей-то чужой модели профессионального ста-
новления без проживания кризиса. Мораторий профессиональ-
ной идентичности отражает состояние человека в процессе про-
живания им кризиса, активного поиска своего профессиональ-
ного Я. Для диффузной идентичности характерно непринятие 
обязательств без исследования альтернатив, то есть это статус, в 
котором человек ничего не делает для того, чтобы осознать свою 
профессиональную идентичность.

Необходимо объяснить, что обращение нашего научного ин-
тереса к сфере розничной торговли обусловлено тем, что в совре-
менном обществе эта область труда является крайне востребован-
ной. На рынке труда профессии продавца, товароведа, менеджера 
и т. п. занимают большое пространство. При этом те механизмы 
работы с персоналом и ведения кадровой политики, которые ис-
пользуют руководители сферы торговли, зачастую не обоснованы 
и стратегически не верны. В связи с этим наше исследование но-
сит, в том числе, прагматический характер. 

Целью нашего исследования было выявление социально-пси-
хологических факторов, определяющих статус профессиональ-
ной идентичности сотрудников сферы розничной торговли.

Зависимой переменной являлся статус профессиональной 
идентичности, независимой переменной – пол, возраст, долж-
ность, стаж, внутренняя мотивация, внешняя положительная 
мотивация, внешняя отрицательная мотивация. Для сбора эмпи-
рических данных были использованы: методика изучения стату-
сов профессиональной идентичности А. А. Азбель, при участии 
А. Г. Грецова; методика изучения мотивации профессиональной 
деятельности К. Замфир в модификации А. А. Реана; анкета, 
включающая вопросы относительно пола, возраста, должности и 
стажа работы респондентов. Эмпирической базой исследования 
выступила группа компаний «CoffeeTime». Выборку составили 
50 сотрудников розничной торговли в возрасте от 18 до 38 лет, из 
которых 40 женщин и 10 мужчин. Данные были обработаны с по-
мощью методов математической статистики в программе SPSS. 
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В результате были получены следующие результаты. Во-пер-
вых, мы определили возрастные особенности профессиональной 
идентичности у сотрудников розничной торговли. Было установ-
лено, что чем старше становится человек, тем меньше вероятность 
того, что выбор профессиональной деятельности будет совершен 
необдуманно или навязан кем-то, и выше вероятность того, что 
статус профессиональной идентичности будет сформированным.

Во-вторых, мы выявили особенности взаимосвязи между ста-
жем работы в данной компании и статусом профессиональной 
идентичности. Было выявлено, что чем больше стаж работы ре-
спондента, тем меньше вероятность того, что его статус профес-
сиональной идентичности будет диффузным или предрешенным. 
Это может быть связано с тем, что сотрудники, проработав дли-
тельный период в данной организации, стали более уверенны в 
своем выборе профессиональной деятельности.

В-третьих, мы выявили особенности взаимосвязи между 
статусами профессиональной идентичности и т. п.м внутренней 
мотивации профессиональной деятельности. В результате уста-
новлено, что чем выше внутренняя мотивация работника, тем 
больше шансов для формирования достигнутого статуса про-
фессиональной идентичности и реже встречается диффузный 
и предрешенный статус. Полученный результат представляется 
логичным, поскольку для внутренней мотивации характерно, что 
деятельность важна сама по себе и, если человеку навязали дан-
ную профессию, он и не будет в ней развиваться. 

В-четвертых, были раскрыты особенности взаимосвязи меж-
ду статусами профессиональной идентичности и т. п.м внешней 
положительной мотивации. Мы зафиксировали, что, если работ-
ник обладает данным типом мотивации, это говорит о сформи-
рованном достигнутом статусе профессиональной идентичности. 
Возможно, это объясняется тем, что результат труда возрастает, 
если личность чувствует свою значимость и вклад в какое-то дело, 
которая может найти выражение не только через самоощущение, 
но и через принятие профессиональным сообществом – похвалу 
или материальную награду.
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Таким образом, было установлено, что основными социаль-
но-психологическими факторами профессиональной идентич-
ности сотрудников сферы розничной торговли являются возраст, 
стаж работы в компании, внутренняя и внешняя положительная 
мотивация. То есть человек среднего возраста, проработавший 
больше времени в компании, который получает признание от ру-
ководства и коллег, любящий свое дело, будет в большей степени 
осознавать себя как специалиста определенной области, и, сле-
довательно, работать с большей отдачей. Важно отметить, что в 
сфере розничной торговли зачастую руководство нанимает пер-
сонал юного возраста женского пола, проводит частую смену ка-
дров, использует санкции, то есть воздействует на те механизмы, 
которые оказываются не эффективными. Мы также установили, 
что должность, пол, и внешне отрицательная мотивация сотруд-
ников не влияют на статус профессиональной идентичности. По-
лученные данные могут быть использованы службой работы с 
персоналом компании для повышения эффективности кадровой 
политики. 

Благодарности и финансирование. Исследование выполне-
но на базе Научного центра РАО Волгоградского государственно-
го университета.
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СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫЕ АТРИБУТЫ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБЩЕНИЯ1

Аннотация. Статья посвящена проблеме становления субъ-
екта педагогического общения. Подчеркивается, что категория 
«общение» признана главным источником психического и лич-
ностного развития ребенка, следовательно успешность обучения 
зависит от способности педагога развивать субъект-субъект-
ные отношения в образовательном процессе. Содержание субъ-
ект-субъектных отношений раскрыто с позиций экопсихологи-
ческого подхода В.И. Панова. В статье представлены результаты 
исследования атрибутов субъектности на выборке студентов 2 и 
3 курсов педагогических специальностей: активности, автоном-
ности, удержания позиции собственной субъектности, опосредо-
ванности общения психологическими средствами, креативности, 
самоценности. Полученные данные подчеркивают ориентацию 
будущих педагогов как к субъектному, так и к объектному полю-
су взаимодействия. 

Ключевые слова. «Подлинное» обучение, позиция в общении, 
экопсихологический подход, типы субъект-субъектных отноше-
ний; атрибуты субъектности.

Наиболее важным, определяющим исход всей образователь-
ной и воспитательной практики является критерий професси-
ональной компетентности педагога в области педагогического 
взаимодействия. Рассматривая образовательный процесс с пози-
ций теории Л.С. Выготского, важно ответить на вопрос: каким 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-013-00251.
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должно быть взаимодействие и стиль педагогического общения, 
чтобы достичь современных образовательных целей, состоящих 
в формирование субъектные качества обучающихся, выступаю-
щих в виде универсальных учебных действий [1]. 

Отличительной чертой неклассической психологии Л.С. Вы-
готского является признание категории «общение» главным 
источником психического и личностного развития ребенка, то 
есть результаты учения и обучения будут во многом зависеть от 
особых отношений между всеми участниками образовательного 
процесса. Е.Е. Кравцова описывает пять видов общения, которые 
определяются позицией взрослого человека по отношению к ре-
бенку: «над», «под», «на равных», «независимая», «пра-мы» [1, 
79-86]. Позиция «пра-мы», появляясь первой по времени появле-
ния во взаимодействии взрослого и ребенка, позволяет партнерам 
по общению иметь общие переживания, общий контекст деятель-
ности и создает условия для создания общего субъекта общения и 
деятельности. По отношению к процессу обучения Е.Е. Кравцова 
вводит понятие «подлинное обучение», которое соответствует 
позиции «пра-мы», имеет развивающий характер, общий кон-
текст и наличие диалога или полилога [1, 99]. 

В.И. Панов, выполняя психологический анализ педагогиче-
ской деятельности, отмечает, что педагог целенаправленно реали-
зует свою профессиональную активность в форме тех или иных 
профессиональных компетенций (действий), а единицей анали-
за и критерием становления профессиональной педагогической 
деятельности выступает становление субъектности педагога, т.е. 
становление его способности быть субъектом педагогических 
действий [4]. Определяя способность развивать субъект – субъ-
ектные отношения как важнейшее условие успешности педаго-
гической деятельности, В.И. Панов включает эти отношения в 
систему экопсихологических взаимодействий, которая понимает-
ся как совокупность взаимодействий человека с разными видами 
окружающей среды, ее разными компонентами, взаимодействия, 
характерные для каждого этапа онтогенеза, взаимодействие с са-
мим собой. [2, 3, 4]. Тип взаимодействия между компонентами 
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указанного отношения определяется ролевой позицией каждого 
из его компонентов, в котором каждый партнер по взаимодей-
ствию может занимать как субъектную, так и объектную позицию: 

В.И. Панов подчеркивает, что в отличие от многих других 
подходов к пониманию и изучению субъектности, важным будет 
исследование индивидуальной склонности индивида занимать 
субъектную/объектную позицию в коммуникативном взаимодей-
ствии с другими индивидами, представляющими образователь-
ную среду. Это актуально для педагогической среды, в которой 
теоретически заданы, но практически не в полной мере реали-
зуются субъект – субъектные отношения. Анализируя всю сово-
купность возможных вариантов отношений, В.И. Панов выделяет 
следующие шесть типов в системе «учащийся – учитель (образо-
вательная среда)»: 

-объект-объектный (формальный, обезличенный пассивный 
характер взаимодействия); 

-объект-субъектный и субъект-объектный (линейная, од-
носторонняя коммуникация со стороны или педагога, или учаще-
гося, педагогическое императивное воздействие); 

-субъект-субъектный (активная ролевая позиция компонен-
тов системы по отношению друг к другу). В субъект-субъектной 
позиции В.И. Панов выделяет субъект-обособленный тип (субъ-
ектность партнера не учитывается одной из сторон), совмест-
но-субъектный тип (совместная деятельность для достижения 
поставленной цели, не требующая изменения субъектности сто-
рон), субъект-порождающий тип (взаимодействие приводит к 
развитию субъектности обеих сторон) [4, с. 61-89].

М.А. Щукина рассматривает субъектность как психологиче-
скую особенность, в качестве основной функции которой высту-
пает самоуправление, проявляющееся в системе «Я – Другой», 
что подразумевает возможность выстраивания с миром как субъ-
ект-объектных отношений (проявляющихся в практической и по-
знавательной деятельности), так и субъект-субъектных отноше-
ний (проявляющихся в общении) [5]. 
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Обучение общению в настоящий момент становится педаго-
гической задачей хотя бы потому, что в качестве одного из резуль-
татов образования выделены коммуникативные универсальные 
действия. Поскольку обучиться общению можно лишь в обще-
нии, то для решения этой образовательной задачи нужна особая 
развивающая среда, для которой характерно наличие субъектов, 
умеющих общаться, инициирующих содержательное, конструк-
тивное общение. Выше сказанное делает актуальным изучение 
вопроса о становлении педагогического общения на этапе обу-
чения в вузе. Также остается открытым вопрос об уровне раз-
вития педагогического общения преподавателей вуза. Одним 
из главных противоречий является то, что широкие и глубокие 
профессиональные знания предмета преподаватели считают до-
статочными для реализации профессиональной позиции, а техно-
логиями развивающего общения владеют единицы. Развивающее 
педагогическое общение меняет отношение ученика к образова-
тельному процессу: ценностью становится не оценка, а траекто-
рия персонального продвижения и характер взаимоотношений с 
учителем и другими учащимися. 

Цель представленного пилотажного исследования состояла 
в оценке степени сформированности субъектности будущих пе-
дагогов, проявляющихся в системе отношений «Я-Другой». Ис-
следовательскую выборку составили три группы студентов педа-
гогических специальностей: студенты 2 курса, обучающиеся по 
направлению «Иностранные языки» (N = 35), студенты 2 курса, 
обучающиеся по направлению «Историческое образование» (N 
= 20) и студенты 3 курса «Иностранные языки» (N = 15). В ка-
честве диагностического инструментария была выбрана мето-
дика М.А. Щукиной, позволяющая выявить уровень сформиро-
ванности атрибутов субъектности по шести шкалам: активность 
(способность к инициированию взаимодействия), автономность 
(самостоятельность, самодетерминация), целостность (способ-
ность формировать контекст активного взаимодействия, удержи-
вая позицию собственной субъектности), опосредованность (ис-
пользование психологических средств взаимодействия, гибкое 
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реагирование в коммуникативных ситуациях), креативность 
(способность осуществлять преобразования в себе, других, отно-
шениях), самоценность (безусловное отношение к себе как к цен-
ности, как доверие к себе). Высокие значения указанных параме-
тров, по нашему мнению, характеризуют способность будущего 
педагога выстраивать субъект-порождающие взаимодействия в 
образовательной среде.

Применение методов математической статистики (критерий 
U-Манна-Уитни) по отношению к полученным результатам вы-
явил достоверные отличия (при r≤0,05) в выраженности параме-
тров в выборках 2 и 3 курсов, а также между выборками студен-
тов, обучающихся по разным направлениям. Результаты студен-
тов 2 курса свидетельствуют о тенденции занятия объектного 
полюса по сравнению со студентами 3 курса: параметры «Актив-
ность, Хср=30,9», «Автономность, Хср=31,6» и «Опосредованность, 
Хср=32,73», имеют значения ниже представленной автором мето-
дики нормы. Данные подчеркивают следующие тенденции: со-
циальное взаимодействие реактивно, чтобы начать действовать, 
студенты нуждаются во вешнем импульсе. Психологическая си-
стема интересов, взглядов и ценностей неустойчива, легко меня-
ется под воздействием социального давления. Ответственность 
за свою активность может перекладываться на других людей или 
на обстоятельства. Рефлексивная деятельность мало сформиро-
вана. Это проявляется в недостаточном знании себя, своих досто-
инств и недостатков, и соответственно в умении учитывать их в 
планировании своих действий. Данные выявили необходимость 
совершенствовать психологические средства саморегуляции и 
регуляции отношений. 

Профиль выраженности атрибутов субъектности студентов 3 
курса, оказался наиболее гармоничным, не имеющим перепадов, 
что свидетельствует о соответствии атрибутов субъектности друг 
другу. Полученные результаты можно рассматривать как факт 
того, что к третьему курсу складываются условия для форми-
рования субъектной позиции в общении и реализации субъект – 
совместной и субъект-порождающей педагогической позиции.



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

512

Выборка студентов, обучающихся по направлению «Истори-
ческое образование» проявляет среднюю активность и автоном-
ность, а тенденция к занятию объектного полюса характеризует-
ся низкой выраженностью следующих параметров: целостность 
(Хср=27,7), креативность (Хср=31), самоценность (Хср=29,9). Дан-
ные характеризуют модель поведения, которая воспроизводит 
стратегии и стереотипы, когда-то усвоенные и закрепленные, 
склонность поступать «как все, как надо». Нестандартная ситу-
ация, для которой не существует заготовленного шаблона пове-
дения, вызывает стресс. Я-концепция личности, транслирующей 
такую модель, основана мнении других людей. Свое мнение вос-
принимается как малоценное. Выявленные атрибуты объектно-
сти несомненно препятствует осуществлению преобразующей 
деятельности.

Полученные эмпирические данные подчеркивают важность и 
необходимость создания условий для формирования субъектной 
позиции студентов, обучающихся по разным направлениям, т.е. 
профессорско-преподавательский состав должен владеть ком-
петенциями в области формирования субъекта педагогического 
общения. Осознание актуальной педагогической позиции, стрем-
ление к самосовершенствованию и саморазвитию является усло-
вием формирования педагогической компетентности и будущей 
профессиональной продуктивности.
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СУБЪЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О БЛАГОПОЛУЧИИ И ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 

У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Аннотация. Проведено исследование особенностей субъ-
ективных представлений о благополучии у студентов разных 
специальностей в начале и конце обучения и влияние на эти пред-
ставления пола и степени осмысленности жизни. Приняли уча-
стие 108 студентов по 36 человек обучающихся на экономистов, 
дизайнеров и механиков. Из студентов каждой специальности 
18 обучались на первом курсе и 18 – на выпускном курсе. Всего 
было по 54 человека мужчин и женщин. Использовались методи-
ки: Шкала субъективного благополучия (СБ) по М.В Соколовой 
и Тест Смысложизненных ориентаций (СЖО) по Д.А. Леонтьеву. 
Проведен анализ корреляций (по Спирмену) между результата-
ми по шкалам обоих тестов. Показано, что основным фактором 
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субъективного благополучия для всех групп студентов является 
наличие в жизни целей, ощущение осмысленности своего бытия. 
Представление о субъективном благополучии от 1-го к 5-му кур-
су изменяется по содержанию и структуре по разному у студен-
тов разных специальностей и мало зависит от пола и семейного 
положения.

Ключевые слова: субъективное благополучие, структура пред-
ставления, студенты, экономисты, дизайнеры, механики, млад-
ший и выпускной курсы, осмысленность жизни, корреляции.

Позитивная психология, целенаправленные исследования 
представлений людей о счастье, получили развитие только в кон-
це ХХ века. Многочисленные исследования показали [2,3,4,6,8], 
что субъективная оценка уровня благополучия жизни и плани-
рование этого уровня у молодых людей мало зависит от таких 
формальных показателей, как материальное благосостояние, 
профессиональная подготовка и т. п. Эта оценка является пока-
зателем самоощущения, осознания себя в мире и, следовательно, 
изучение формирования этой оценки тесно связано с проблемой 
сознания, которая, в свою очередь, занимает большое место в тру-
дах Л. С. Выготского. [1]

Уже основатель позитивной психологии М. Селигман указы-
вал, что важнейшим (хотя и не единственным) фактором субъек-
тивного благополучия является ощущение осмысленности жиз-
ни. [6] Студенческие годы являются очень важным периодом для 
формирования субъективного представления о смысле жизни. В 
это время молодой человек имеет, как правило, весьма активный 
образ жизни. Он получает много информации и профессиональ-
ного, и социально-эмоционального характера. Формируются и 
уточняются профессиональные интересы и планы. Расширяются 
социальные контакты, приобретается опыт общения и взаимодей-
ствия с людьми своего и противоположного пола. На основании 
всего этого опыта у молодого человека создается представление 
о личном благополучии и успехе, осознанно строятся жизнен-
ные планы. [5] Создается смысловая структура личности [3], в 
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значительной степени определяющая отношения человека с ми-
ром в целом и, в частности, представление о собственном бла-
гополучии и успешности. Однако, у разных людей указанные 
процессы имеют различный уровень развития. Одни готовы к ос-
мысленной самостоятельной активности, другие сохраняют эле-
менты инфантилизма. [2]

Цель данной работы состояла в том, чтобы выявить особен-
ности субъективных представлений о благополучии у студентов 
разных специальностей в начале и конце обучения и влияние на 
эти представления пола и степени осмысленности жизни.

Методика. В исследовании приняли участие 108 человек – 
студенты РГУ им. А.Н.Косыгина., по 36 человек с экономиче-
ского факультета, факультетов дизайна и механики. Из студентов 
каждой специальности 18 обучались на первом курсе и 18 – на 
выпускном курсе. Всего было по 54 человека мужчин и женщин.

В исследовании использовали 2 известные методики, сочета-
ние которых позволяет выявить разные аспекты субъективного 
представления о благополучии и смысле жизни: 

Шкала субъективного благополучия (СБ) по М.В Соколовой 
[7].Шкала СБ предназначена для измерения эмоционального ком-
понента субъективного благополучия. (Шкалы: 1. напряженность 
и чувствительность; 2. депрессия, сонливость, рассеянность; З. 
изменения настроения; 4. значимость социального окружения; 5. 
самооценка здоровья; 6. степень удовлетворенности повседнев-
ной деятельностью.)

Тест Смысложизненных ориентаций (СЖО) по Д.А. Леонтье-
ву [4] (шкалы: 1. наличие или отсутствие целей в жизни; 2. Про-
цесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни; 
3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализа-
цией; 4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни); 5. Локус контро-
ля – жизнь, или управляемость жизни

Полученные результаты подвергались статистической обра-
ботке с помощью статистического пакета Stadia.

Результаты. Было получено, что у всей группы студен-
тов величина общего показателя субъективного благополучия 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

516

коррелирует с общим уровнем осмысленности жизни (по шкале 
СБ), а также с «Наличием целей в жизни» и «Результативностью 
жизни, удовлетворенностью самореализацией» (по СЖО) (коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена ƿ =0,5 при значимости 
t≤0,01).

Различий в показателях уровня субъективного благополучия 
у студентов разных профессий и возрастов не было, преобладал 
умеренный уровень удовлетворенности и благополучия. Разли-
чия же проявлялись в структуре представлений о счастье, в том, 
как связаны разные факторы между собой и как они изменялись с 
возрастом. У каждой экспериментальной группы студентов была 
своя система представлений о счастье, и она выстраивалась в за-
висимости от возраста и профессии. 

У экономистов 1-ого курса имелась корреляция между «Сте-
пенью удовлетворенности повседневной деятельностью» по шка-
ле СБ и «Наличием или отсутствием целей в жизни» по «СЖО» 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена достигал 0,8 при 
значимости 0,03). Для данной группы общий уровень субъектив-
ного благополучия был связан с осмысленностью жизни, наличия 
в ней целей. У студентов 5-го курса той же специальности выя-
вилась та же корреляция, но добавились корреляции субъектив-
ного благополучия со шкалами «СЖО» «Процесс жизни» (ƿ=0,6; 
t≤0,003) и «Результативность жизни» (ƿ=0,8; t≤0,007). У этой 
группа уровень субъективного благополучия связан и с эмоцио-
нальной, и с когнитивной оценкой осмысленности жизни.

В группе дизайнеров 1-ого курса результаты корреляционного 
анализа обнаруживали не большое количество связей между ре-
зультатами обеих методик. Показатели «Изменения настроения» 
(СБ) коррелировали с «Наличием цели в жизни» (СЖО) (ƿ=0,7 
t≤0,01). Кроме того «Самооценка здоровья» (СБ) коррелировала 
с «Локусом контроля-жизнь, или управляемость жизни» (СЖО) 
(ƿ=0,7 t≤0,02). Важными факторами субъективного благополучия 
для них являются эмоциональные – хорошее настроение и эмоци-
ональный комфорт. 
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Для группы дизайнеров 5 курса статистически значимых 
корреляций больше, их система счастья сложнее, чем у студен-
тов младшего курса. «Цели в жизни» из «СЖО» коррелирует с 
«Напряженностью и чувствительностью» из «СБ» (ƿ=0,5 t≤0,02). 
«Результативность жизни, или удовлетворенность самореали-
зацией» из «СЖО» коррелирует с «Значимостью социального 
окружения» (ƿ=0,6 t≤0,02) и «Удовлетворенностью повседневной 
деятельностью» из «СБ» (ƿ=0,7 t≤0,01). «Локус контроля – Я » 
из «СЖО» коррелирует с «Признаками депрессивности» из «СБ» 
(ƿ=0,7 t≤0,01). «5. Локус контроля – жизнь» из «СЖО» коррели-
рует сразу с тремя шкалами из «СБ»: «Изменения настроения», 
«Значимость социального окружения», и «Самооценка здоровья». 
(ƿ=0,7 t≤0,01). Для ощущения счастья дизайнерам 5-ого курса не-
обходим не просто эмоциональный комфорт, а более осознанные 
независимость, самореализованность и целенаправленность.

У механиков как на 1-ом, так и на 5-ом курсах количество 
корреляций самое большое, больше, чем у студентов других 
специальностей. В группе 1-го курса практически все шкалы кор-
релируют между собой (ƿ=0,6-0,7 t≤0,03). Для их счастья нужна 
взаимосвязь всего и сразу, в большей степени, чем у других. У 
механиков 5-го курса корреляций между показателями «СБ» и 
«СЖО» тоже много, но они более структурированы. Два факто-
ра субъективного благополучия «Признаки депрессивности» и 
Удовлетворенность повседневной деятельностью» коррелируют 
со всеми шкалами «СЖО» (ƿ=0,5-0,7 t≤0,02). Счастье для них – 
это комфортная осмысленная жизнь, в единстве эмоциональных 
и когнитивных компонентов.

Между мужчинами и женщинами статистически значимых 
различий по корреляциям или по средним значениям результатов 
по всем шкалам выявлено не было. Но по некоторым показателям 
у студентов, не состоящих в браке, ответы в группе женщин были 
более однородны, а в группе мужчин – более разнообразны, на 
что указывают статистически значимые различия по стандартно-
му отклонению (по F-критерию Фишера, значимость ≤0,03). Так, 
по шкалам «Осмысленность процесса жизни» и «Локус контроля 
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– жизнь» (СЖО) у мужчин ϐ= 8,2, у женщин ϐ= 2,8, а по шкале 
«Общая осмысленность жизни» у мужчин ϐ=21,87, у женщин ϐ= 
9,896. Между группами мужчин и женщин, состоящих в браке, по 
результатам использованных нами шкал никаких различий выяв-
лено не было.

Выводы. 
1. Основным фактором субъективного благополучия для всех 

групп студентов является наличие в жизни целей, ощущение ос-
мысленности своего бытия.

2. Система представлений о счастье у студентов выстраива-
ется и изменяется в зависимости от возраста и профессии и мало 
зависит от пола и семейного положения.

3. У студентов разных специальностей представление о субъ-
ективном благополучии от 1-го к 5-му курсу изменяется по содер-
жанию и структуре. . У групп экономистов это представление ус-
ложняется к 5ому курсу, происходит переосмысление ценностей; 
у групп дизайнеров оно упрощается и систематизируется к 5ому 
курсу; у механиков. система представлений о счастье наиболее 
цельная и содержательная и на 1-ом и на 5-ом курсе.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме професси-
ональной устойчивости педагогов, которая по нашему мнению 
выступает важнейшим компонентом его профессиональной 
компетентности. В качестве структурных компонентов профес-
сиональной устойчивости будущего педагога нами выделены: 
мотивационно-ценностный, личностный, эмоциональный и кона-
тивно-деятельностный. В рамках этой статьи представлен анализ 
понятийного аппарата проблемы и характеристика структурных 
компонентов профессиональной устойчивости.

Ключевые слова: профессиональная устойчивость будущих 
педагогов, эмоциональная устойчивость, структурные компонен-
ты профессиональной устойчивости будущих педагогов. 

Психолого-педагогический анализ деятельности педагогов 
позволяет отнести ее к ряду профессий наиболее эмоционально 
и интеллектуально напряженных. Все чаще педагогическая дея-
тельность связана с экстремальными ситуациями в том числе и с 
угрозой жизни педагогов и обучающихся.

От педагогов в данном контексте не только теоретически 
и практические знания и умения, связанные с преподаваемой 
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дисциплиной, а также коммуникативные способности, эмоцио-
нальная устойчивость, развитый эмоциональный интеллект, уме-
ние адекватно реагировать на различные экстремальные ситуа-
ции, стрессоустойчивость, умение распознавать патологические 
психические состояния других субъектов образовательного про-
цесса и т. д. [4].

Термин профессиональная устойчивость появился в науке 
относительно недавно, не более чем 50 лет назад, и на данный 
момент не является достаточно изученным. Данное понятие было 
введено советским психологом В.В. Платоновым, он подразуме-
вал под данным термином свойство личности, в котором прояв-
ляется интенсивность, действенность и устойчивость професси-
ональной направленности. Профессиональная устойчивость ха-
рактеризует такое слияние рабочего со своей профессией, когда 
профессиональная деятельность становится для человека трудо-
вой доминантой [3]. В педагогике данный термин стал рассма-
триваться около 30 лет назад, в начале 90-х годов было защищено 
несколько диссертаций по данной теме применительно к учите-
лям и педагогам.

Проанализируем современные подходы к дефениции «про-
фессиональная устойчивость педагога». М.А. Лазарев [1] под 
данным термином понимает профессиональное свойство лич-
ности, выражающееся в положительном отношении к педаго-
гической деятельности, желанием самосовершенствоваться в 
труде, удовлетворение потребностей во взаимодействии с кол-
лективом. По мнению Ю.В. Челышевой [6], профессиональная 
устойчивость – это сложное, многоаспектное явление, обеспечи-
вающая качественное и длительное выполнение профессиональ-
ной деятельности, при этом сохраняя эффективность, собствен-
ную удовлетворенность трудом. По мнению автора, професси-
ональная устойчивость, как интегративное качество личности 
включает: профессиональную направленность и самосознание, 
готовность к успешному решению профессиональных задач, 
профессиональное самосознание. Структурными компонента-
ми профессиональной устойчивости выступает совокупность 
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мотивационного, эмоционально-волевого и когнитивно-операци-
онного компонентов.

В исследовании А.А. Переваловой [2] профессиональная 
устойчивость педагогов рассматривается, как интегративное ка-
чество, либо совокупность качеств, которая позволяет активно, 
самостоятельно, без лишних эмоций выполнять педагогическую 
деятельность в течении длительного периода времени.

Опираясь на анализ психолого-педагогических исследова-
ний, учитывая свой педагогический опыт и тенденции развития 
образования в целом, мы под профессиональной устойчивостью 
педагога будем понимать интегративное качество личности, 
обеспечивающее способность педагога осуществлять профес-
сиональную деятельность в течение длительного времени с вы-
соким уровнем эмоциональной устойчивости, продуктивности и 
работоспособности, в динамично развивающихся и экстремаль-
ных ситуациях [5; 7].

Перейдем к компонентному составу профессиональной 
устойчивости педагога: мотивационно-ценностный, эмоциональ-
ный, личностный и конативно-деятельностный. Охарактеризуем 
каждый из компонентов и его содержательное наполнение под-
робнее.

Мотивационно-ценностный компонент включает: 1) устой-
чивую мотивацию к осуществлению педагогической деятельно-
сти, позволяющую понять и принять установки педагогической 
деятельности, сформировать идеалы и ценности свойственные 
ей, а также внутренние мотивирующие факторы обеспечиваю-
щие успешность выполнения профессиональных обязанностей 
педагога; 2) принятие ценностей педагогической профессии, цен-
ностное отношение к педагогической деятельности выступает в 
качестве компонента готовности к ее осуществлению, ценности 
являются ядром мотивационной сферы педагога и определяют ка-
чество ее выполнения. 

Эмоциональный компонент включает: 1) эмоциональный ин-
теллект позволяет понимать чувства и эмоции других людей, 
учитывать их при принятии решений, эмоциональный интеллект 
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рассматривается нами как набор необходимых социальных навы-
ков, обеспечивающих успешное взаимодействие с другими субъ-
ектами педагогической деятельности; 2) стрессоустойчивость 
позволяет противостоять стрессовым состояниям без вреда для 
психического и физического здоровья человека, она способствует 
прогнозированию развития профессиональных ситуаций, а также 
поведения ее субъектов, выступает основой для способности к 
саморегуляции педагога; 3) низкий уровень тревожности перед 
публичными выступлениями, способствует формированию устой-
чивого позитивного отношения к педагогической деятельности, 
позволяет осознать свои психологические ресурсы для выполне-
ния искомой деятельности.

Личностный компонент включает: 1) жизнестойкость, кото-
рая обеспечивает нормативное сопротивление негативным вли-
яниям внешней среды, положительно переоценить трудные жиз-
ненные ситуации, сохранить устойчивость поведения несмотря 
на внешние негативные влияния; 2) креативность, способствует 
творческому выполнению профессиональных обязанностей, нахо-
ждению креативных решений профессиональных проблем, позво-
ляет отказаться от стереотипности профессионального поведения.

Конативно-деятельностный компонент, включает: 1) владе-
ние современными педагогическими технологиями, которые спо-
собствуют формированию уверенности, педагог может увлекатель-
но и интересно организовывать познавательную деятельность об-
учающихся, индивидуализировать образовательный процесс, что 
способствует снятию напряжения между педагогом и обучающи-
мися, снижению уровня конфликтности; 2) рефлексивно-педагоги-
ческие способности, основываясь на самоанализе и самоконтроле, 
обеспечивают стабильность выполнения педагогической деятель-
ности, обеспечивает возможность критической оценки сложной и 
эмоциогенной обстановке и предвидение ее результатов; 3) способ-
ность к саморазвитию, обеспечивает становление субъектности 
педагога, его конструктивной профессиональной позиции, обеспе-
чивает целостное представление о себе, как профессионале, спо-
собствует формированию адекватной самооценки.
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В ходе дальнейшего исследования, нами планируется разра-
ботка концепции формирования профессиональной устойчиво-
сти, которая лежит в основе процесса становления профессио-
нальной гибкости будущего педагога. Разработанные структур-
ные компоненты должны лечь в основу данной концепции.
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ 
СТРУКТУРНОЙ УПОРЯДОЧЕННОСТИ ВРЕМЕНИ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА

Аннотация. Статья посвящена изучению стратегий взаимо-
действия субъективного опыта и субъекта профессиональной 
деятельности в контексте культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского и субъектно-деятельностой теории С.Л. Рубинштей-
на. Освещена проблема деятельстного, творческого, активного 
начала личности в реализации внутреннего потенциала в про-
фессиональной среде, где свою уникальность субъект професси-
ональной деятельности поддерживает посредством непрерывно-
го переживания фактора времени, который актуализирует опыт 
прошлого, мотивирует деятельность в настоящем и задает вектор 
развития на будущее. 

Ключевые слова: личность профессионала, субъективный 
опыт, субъект деятельности, жизненный путь, темпоральная 
структура.

Формирование и развитие личности профессионала обуслав-
ливается рядом особенностей взаимосвязи и взаимовлияния ин-
дивидуальных характеристик личности и той социальной средой, 
в которой личность приобретает свое активное начало (является 
субъектом деятельности). 

Активное начало личности лежит в основе образования субъ-
ективного внутреннего опыта, благодаря которому личность об-
ретает свою целостность, уникальность и неповторимость. При 
этом, говоря о субъективном опыте, необходимо понимать какие 
механизмы закладываются в его основе. Преимущественно, в 
данной статье нами будет предпринята попытка разобрать, каким 
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образом субъективный опыт личности активизируется в реализа-
цию творческого потенциала профессионала в процессе его сози-
дательной деятельности. 

При всем многообразии подходов к пониманию процессов 
личностного становления профессионала, мы обращаемся к 
культурно-исторической теории Л.С. Выготского и его последо-
вателей, которые объясняют данный процесс через призму куль-
турной социализации личности и к субъектно-деятельностной 
теории С.Л. Рубинштейна и его сторонников, которые объясняют 
личностное становление в первую очередь через включенность 
субъекта в творческую, непрерывную деятельность. Если брать 
во внимание только лишь одну из теорий, можно заведомо обречь 
себя на рассмотрение интересующего вопроса становления лич-
ности профессионала в плоскости последовательного, контроли-
руемого процесса, который неизбежно приведет нас к изучению 
формально выхваченной части из целостной картины и не даст 
объективного единства, рассматриваемого нами явления. Таким 
образом, с целью избегания заведомо ошибочного вектора в рас-
суждениях, нами будет совершена попытка рассмотреть станов-
ление субъективного опыта личности и его трансформация в про-
фессиональной деятельности через динамическое, непрерывное, 
непредсказуемое и стохастическое понимание. 

История жизни человека, создаваемая им самим на всем про-
тяжении онтогенеза, позволяет субъекту накапливать полученную 
информацию, обрабатывать, обогащать личностным значением и 
смыслом и воспроизводить в результат трансформационного про-
цесса интернализации смыслов (М.Ш. Магомед-Эминов). Л.С. 
Выготский, описывая процесс превращения внешнего во вну-
треннее, указывает на роль фактора культурного кода, который, 
по его мнению, определяет развитие психики субъекта в процессе 
жизнедеятельности [2]. Личность приобретает свой неповтори-
мый внутренний опыт через социальную среду и тем самым спо-
собен адаптироваться в культурологических временных рамках, 
которые продиктованы нормами и требованиями общества. 
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Однако процесс влияния фактора культурного кода на созда-
ние субъективного опыта, о котором говорит Л.С. Выготский, 
представляется нам как взаимообусловленным. По мнению С.Л. 
Рубинштейна, личность не просто существует в социальной сре-
де, но и создает самого себя как качественно новое, обладающее 
ценностью, тем самым вплетая свою психоисторию в контек-
сте преобразования культурного кода имеющегося. Активность 
субъекта как необходимый внутренний элемент саморазвития 
– рассматривается С.Л. Рубинштейном как необходимое звено в 
создании субъектном внутреннего опыта, благодаря которому он 
способен расширять границы, установленные обществом [5].

Семенцова К.С. в своей работе посвященной теоретическому 
обзору исследований опыта личности, анализирует опыт лично-
сти как некое пластичное образование, способное изменять гра-
ницы, их трансформировать [4]. При этом, субъективный опыт 
личности профессионала способен влиять на скорость, темп, 
успешность в выборе стратегии поведения, стиль профессио-
нальной деятельности. 

Жизненный путь структурируется личностью, в рамках про-
странственно-временного континуума прошлого, настоящего и 
будущего. Таким образом, нами будет выделена темпоральная 
структура, затрагивающая процесс влияния субъективного опыта 
на становление личности профессионала личность профессиона-
ла. Ю.А. Шарановым подчеркивается тот факт, что темпоральная 
структура компетентности личности обуславливает своевремен-
ность, точность и скорость достижения целей личностью не толь-
ко в профессиональной деятельности, но и в жизни [6]. 

Существование субъекта без сформированного внутреннего 
опыта не представляется возможным. Однако, рассуждая на пред-
мет того, как субъект может управлять процессами преобразова-
ния и трансформации внутреннего опыта нами были выделены 
три основные стратегии, которые описывают эту форму взаимо-
действия. 

Первая стратегия взаимодействия субъекта профессиональ-
ной деятельности и внутреннего опыта отражается в зависимости 
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первого от второго. Данная связь характеризуется тем, что субъ-
ект, зависимый от трансформирующих преобразований внутрен-
него опыта и усложнения его структуры, начинает выходить за 
привычные, установленные социальные рамки. Вследствие это-
го, личность движется в опережении того социального прогресса, 
который обусловлен темпом и ритмом усредненной личности в 
обществе. Личность становиться новатором и «двигателем про-
гресса» в той профессиональной среде, в которой он находить-
ся. Стремление к самосовершенствованию и самоактуализации 
позволяют активизировать весь внутренний потенциал для ос-
воения более сложных задач. Теперь личность устанавливает и 
диктует требования другим, определяя свои темпораментальные 
характеристики деятельности. 

 Вторая стратегия взаимодействия субъекта с внутренним 
опытом – это слияние. Используя накопленный в процессе жиз-
ненного пути опыт, но, не преобразуя его, личность остается в 
тех временных рамках, которые продиктованы актуальным днем 
(иными словами происходит процесс растворения одного в дру-
гом). Личность не стремиться реализовывать свой внутренний 
потенциал на опережение, она живет и реализует свои актуаль-
ные потребности «здесь и сейчас» имея лишь неоднозначные 
представления о своем бедующем. Данный процесс позволяет 
личности оставаться константной по отношению к социальным 
требованиям, при этом быть успешным благодаря своевременной 
адаптации внутреннего потенциала к изменениям внешней сре-
ды. 

И наконец, третья стратегия – переживание кризиса. Деятель-
ностная активность субъекта по воспроизведению внутреннего 
опыта теряет свою значимость в связи с остановкой специалиста 
в профессиональном развитии, разочарованием в профессии и 
наличием жизненных драм личности в связи с утратой времен-
ной перспективы достижения целей самореализации. Личность 
не видит пути в реализации внутреннего потенциала. Условия в 
котором находится субъект, не способны обеспечить ему само-
реализацию творческого потенциала в процессе созидательной 
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деятельности. В связи с этим, возникает неспецифическая для 
этой жизнедеятельности плоскость – кризис. Преодолевая кри-
зисную ситуацию, личность либо соглашается с установленными 
профессиональными требованиями и возможностями, либо нахо-
дит ту сферу жизнедеятельности, в которой ему удастся актуали-
зироваться. 

Изучение временного фактора в становлении и развитии лич-
ности профессионала позволяет взглянуть на динамическую при-
роду трансформации и преобразования субъективного опыта на 
всем протяжении жизненного пути человека. Жизненный путь 
структурируется личностью, чтобы можно было в актуальный 
момент вернуться в прошлое для трансформации или создания 
нового внутреннего опыта в настоящем. 
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К ВОПРОСУ О ЕДИНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Аннотация. В статье представлены результаты изучения осо-
бенностей мотивационной сферы и сферы самосознания у бегу-
нов на средние и длинные дистанции в зависимости от уровня 
спортивного мастерства и гендерных различий. В исследовании 
принимали участие члены сборной команды России по легкой ат-
летике от II разряда до МСМК. В эмпирических исследованиях 
были получены неоднозначные результаты, которые указывают 
на недостаточную «чувствительность» стандартизированных во-
просников к психическим особенностям спортсменов, имеющим 
разные уровни спортивной квалификации. В связи с этим актуали-
зируется проблема отсутствия единых теоретических оснований 

1 Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках научного проекта №18-013-01108 
«Социокультурные детерминанты формирования волевой регуляции».
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для последовательного психологического анализа спортивной 
деятельности и планирования психологической подготовки спор-
тсменов высокой квалификации. В качестве таких оснований мо-
жет выступать системно-деятельностная культурно-историческая 
психология.

Ключевые слова: психология спортивной деятельности, 
мотивация, самосознание, социокультурные источники воле-
вой и преднамеренно-произвольной организации спортивной 
деятельности.

Ежегодно в современном спорте появляются новые техноло-
гии и методики повышения спортивного мастерства, но наряду 
с физической подготовкой необходимо совершенствовать методы 
психологической подготовки спортсмена, учитывая его индиви-
дуально-психологические особенности. При работе со спортсме-
ном необходимо обращать внимание на особенности мотивацион-
ной сферы и сферы самосознания, которые, являются основопо-
лагающими факторами в организации спортивной деятельности. 

В ранее проведенных исследованиях нами выдвигалась ги-
потеза о том, что существуют различия в особенностях самосо-
знания и мотивации у бегунов на средние и длинные дистанции 
в зависимости от: а) уровня спортивного мастерства; б) гендер-
ных различий. На основе использования множества стандартизо-
ванных методик у спортсменов, специализирующихся в беге на 
средние и длинные дистанции выявлялись особенности мотива-
ционной сферы и сферы самосознания в зависимости от уровня 
спортивного мастерства и гендерных различий.[8,9] 

Исследование особенностей мотивационной сферы проводи-
лось с марта 2014 г. по апрель 2015 г. В исследовании приняло 
участие 60 спортсменов в возрасте от 15 до 32 лет специализи-
рующихся в беге на средние и длинные дистанции. Среди них 
мастеров спорта (МС) и мастеров спорта международного класса 
(МСМК) – 24 человека (12 женщин и 12 мужчин), кандидатов в 
мастера спорта (КМС) – 21 (10 женщин и 11 мужчин) и спор-
тсменов I-II спортивных разрядов – 15 человек (8 женщин и 7 
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мужчин). Исследование особенностей самосознания проводи-
лось с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. В исследовании приняло 
участие 48 спортсменов в возрасте от 15 до 33 лет специализи-
рующихся в беге на средние и длинные дистанции. Среди них 
мастеров спорта (МС) и мастеров спорта международного класса 
(МСМК) – 18 человек (9 женщин и 9 мужчин), кандидатов в ма-
стера спорта (КМС) – 17 (7 женщин и 10 мужчин) и спортсменов 
I-II спортивных разрядов – 13 человек (6 женщин и 7 мужчин). 

Для сбора эмпирических данных использовались следующие 
методики: опросник «Изучение мотивации соревновательной де-
ятельности» Г.Д. Бабушкина; методика «Уровень субъективного 
контроля» (УСК); тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева; методика «Мотивы спортивной деятельности» 
(МСД) Е.А. Калинина; методика «Эмоциональный интеллект» 
Н.Холла; методика «Личностный дифференциал»; тест-опросник 
«Самоотношение (ОСО)» В.В. Столина и С.Р. Пантелеева; мето-
дика «Диагностика рефлексии» А.В.Карпова. Исследования про-
водились на учебно-тренировочных сборах в городе Кисловодске.

Полученные в исследованиях результаты позволили сделать 
ряд выводов:

1. На основе ранжирования спортсменов по личным дости-
жениям (в соответствии с квалификационными нормативами в 
легкой атлетике) проводились расчеты ранговой корреляции в 
мужских и женских выборках. В исследовании мотивационной 
сферы у женщин установлены две корреляционные связи: а) чем 
выше уровень спортивного мастерства, тем выше показатели ин-
тернальности в сфере здоровья и болезни (rs = 0.433); б) чем выше 
уровень спортивного мастерства, тем ниже потребность в обще-
нии (rs = – 0.471). Кроме того существует несколько умеренных 
отрицательных корреляционных связей, не достигающих стати-
стической значимости, между уровнем спортивного мастерства 
и: а) интернальностью в области достижений (rs = – 0.358); б) ин-
тернальностью в области неудач (rs = – 0.346); в) потребностью в 
самосовершенствовании (rs = – 0.307); г) потребностью в поощ-
рении (rs = – 0.314). Существует вероятность, что при увеличении 
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выборки испытуемых статистическая значимость по этим показа-
телям будет подтверждена. При этом у мужчин корреляционные 
связи не обнаружены. 

В исследовании особенностей самосознания в женской вы-
борке было выявлено шесть статистически значимых корреляци-
онных связей. Положительные корреляционные связи обнаруже-
ны между уровнем спортивного мастерства и показателем отно-
шения других (rs=0.505), показателями саморуководства / само-
последовательности (rs=0.546), показателем ожидаемых отноше-
ний от других (rs = 0.472). Отрицательные корреляционные связи 
обнаружены между уровнем спортивного мастерства и эмпатией 
(rs = – 0.654), интегральным уровнем эмоционального интеллек-
та (rs = – 0.551) и способностью распознавания эмоций у других 
людей (rs = – 0.527). В мужской выборке была выявлена поло-
жительная статистически значимая корреляционная связь между 
уровнем спортивно мастерства и способностью управлять свои-
ми эмоциями (rs = 0.407). Так же при статистической значимости 
p≤0.05 выявлены положительные корреляционные связи между 
ростом спортивного мастерства и показателями самоуважения (rs 
= 0.372) и самообвинения (rs = 0.382). 

2. Установлены гендерные различия, характеризующие бегу-
нов на средние и длинные дистанции с разными уровнями спор-
тивного мастерства. Для вычисления данных использовался кри-
терий Манна-Уитни (U). 

По данным методики «УСК» статистически значимые ген-
дерные различия выявлены по шкале «Интернальность в области 
неудач» в группах КМС (Uэмп = 22; р ≤0,01). У женщин этот тип 
мотивации более выражен, чем у мужчин. У спортсменов II-I раз-
рядов у женщин выше уровень интернальности, чем у мужчин по 
шкалам «Общая интернальность» (Uэмп = 13; р ≤ 0,05) и «Интер-
нальность в области неудач» (Uэмп = 8.5; р ≤ 0,05), а так же ниже 
по шкале «Интернальность в области здоровья и болезни» (Uэмп 
= 11.5; р ≤ 0,05).

По методике «СЖО» статистически значимые гендерные 
различия выявлены только в группах КМС. Уровень мотивации 
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выше в выборках женщин по шкалам: «Локус контроля – Я» 
(Uэмп = 19.5; р ≤0,01); «Цели в жизни» (Uэмп = 29; р ≤ 0,05); 
«Процесс жизни, эмоциональная насыщенность жизни» (Uэмп = 
26; р ≤ 0,05); «Локус контроля жизни или управляемость жизни» 
(Uэмп = 24.5; р ≤ 0,05). По остальным показателям и группам ста-
тистически значимых различий не выявлено. 

Данные методики «МСД» свидетельствуют о более высо-
ком уровне мотивации: у женщин в выборках КМС по шкалам 
«Потребность в достижении» (Uэмп = 30.5; р ≤ 0,05) и «Потреб-
ность в поощрении» (Uэмп = 29; р ≤ 0,05); у мужчин в выборках 
МС/МСМК по шкале «Потребность в самосовершенствовании» 
(Uэмп = 41; р ≤ 0,05). По другим показателям статистически зна-
чимых различий не выявлено. 

По данным опросника «Эмоциональный интеллект (Н.Холл)» 
были установлены статистически значимые гендерные различия. 
По шкале «Управление своими эмоциями» показатели более вы-
ражены у женщин II-I разрядов (U = 3.5; p≤0.01); у женщин II-I 
разрядов» по шкале «Самомотивация (U = 4.5; p≤0.05), у женщин 
II-I разрядов по шкале «Интегральный уровень эмоционального 
интеллекта» (U = 7; p≤0.05), у женщин в группе КМС по шкале 
«Распознавание эмоций других людей» (U = 13.5; p≤0.05). У муж-
чин достигших уровня МС/МСМК более выражены показатели, 
чем у женщин по шкале «Управление своими эмоциями» (U = 9; 
p≤0.01).

Данные опросника «Личностный дифференциал» показали, 
что в группах II-I разрядов статистически значимые гендерные 
различия по шкале «Оценка» более выражены у мужчин (U = 4.5 
p≤0.05), а по шкале «Активность» – у женщин (U = 7.5 p≤0.05). 

По данным, полученным с помощью опросника «Самоотно-
шение» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), статистически значимые 
гендерные различия выявлены по шкалам: «Интегральная шкала 
S» (U = 3; p≤0.01) более выражено у мужчин, «Саморуководство / 
самопоследовательность» (U = 1; p≤0.01) преобладает у мужчин, 
«Самообвинение»(U = 3.5 p≤0.01) выражено у женщин и «Ожи-
даемое отношение от других» преобладает у мужчин (U = 5.5 
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p≤0.05) в группах II-I разрядов. «Самоинтерес»( U = 13 p≤0.05) 
более выражен у женщин в группах КМС, а «Самообвинение» (U 
= 15.5 p≤0.05) у мужчин в группе МС/МСМК. 

Несмотря на широкий спектр используемых в составе разных 
вопросников, гипотеза о том, что существуют гендерные разли-
чия в особенностях мотивационной сферы и самосознания у бе-
гунов на средние и длинные дистанции в зависимости от уровня 
спортивного мастерства подтвердилась в узком диапазоне изме-
рений. Полученные результаты могут свидетельствовать о недо-
статочной «чувствительности» вопросников к особенностям из-
меряемых показателей у спортсменов. 

3. Вместе с тем, множество реализованных исследований и 
накопленных эмпирических данных в психологии спорта тре-
буют их объединения и объяснения в контексте единой теории, 
позволяющей осуществлять последовательный психологический 
анализ спортивной деятельности и планировать психологическую 
подготовку спортсменов. В качестве оснований могут служить 
теоретические положения «системно-деятельностной культур-
но-исторической психологии» и «физиологии активности» Н.А. 
Бернштейна.[1,2.3] Важно учитывать, что функционально-струк-
турная организация спортивной деятельности имеет социокуль-
турное происхождение. Мотивация, а также волевая и преднаме-
ренно-произвольная организация спортивной деятельности – это 
результат формирования и развития отношений с социокультур-
ным окружением.[4,5,6,7] 

Анализ спортивной деятельности в таком теоретическом 
контексте позволяет наметить три основных уровня собственно 
психологической подготовки спортсмена: а) уровень формирова-
ния и развития мотивационных отношений; б) уровень предна-
меренно-произвольного целеполагания и волевой регуляции; в) 
уровень исполнения спортивных действий и достижения резуль-
татов. Каждый из выделенных уровней требует использования (и 
разработки) специфических для разных видов спортивной дея-
тельности комплексов диагностических (психологических, пси-
хофизиологических) и методических средств, обеспечивающих 
организацию условий для реализации спортивной деятельности.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. В статье представлено осмысление опыта образо-
вательной деятельности по духовно-нравственному становлению 
личности студентов вуза. Объектом исследования является цен-
ностно-ориентированное обучение с учетом культурно-историче-
ского подхода на основе идей Л.С. Выготского о культурно-исто-
рической взаимообусловленности развития психики, сознания и 
личности. Предметом размышлений является процесс изучения 
курса «Традиции отечественной религиозной культуры», насы-
щенный историко-культурным содержанием; и его влияние на 
развитие сознания, высших психических функций обучающихся.

Ключевые слова: Становление личности студента, культурно-
историческая концепция Л.С. Выготского, ценностные ориенти-
ры образовательной деятельности в вузе, духовно-нравственное 
воспитание.

В современном вузе в условиях реализации ФГОС ВО осо-
бое место отводится компетентностному подходу. В професси-
ональном стандарте педагога высшего образования содержится 
содержательное наполнение профессиональной компетентности 
– это трудовые действия, необходимые умения и необходимые 
знания для осуществления трудовой деятельности. В современ-
ном обществе остро стоят вопросы о нравственной стороне при-
менения полученных профессиональных компетенций. Нередко 
мы наблюдаем, как полученные знания и навыки их применения, 
не имея нравственной обусловленности, приводят к проявлениям 
корысти, коррупции, жесткой конкуренции и другим негативным 
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проявлениям. Эти обстоятельства остро ставят вопросы духовно-
нравственного становления студентов в вузе, имеющего четко 
выраженные императивы. 

Полагаем, что духовно-нравственная культура личности 
включает в себя многоплановые аспекты. На основе изучения те-
ории и практики исследуемого вопроса, отнесем к ним: осозна-
ние уникальной значимости своего Отечества, его культуры и его 
истории[1]; признание самобытности народов, его населяющих; 
эффективная/бесконфликтная/толерантная коммуникация в меж-
личностном взаимодействия людей; признание ценности челове-
ческой жизни, уважение прав и свобод граждан, ценности семьи, 
брака, любви и родительства, ценности жизни ребенка в глазах 
старших поколений; ценности природы, бережное отношение 
к ее богатствам; ценности личных человеческих качеств, таких 
как милосердие, смелость, решительность, благородство и т. д. 
Имеет значение и тот факт, что научное мировоззрение выраба-
тывается на основе комплексного обоснования гуманистических 
и религиозных смыслов человеческого существования. Студент 
по мере своего личностного становления, изучив эти две базо-
вые парадигмы, вырабатывает свой взгляд, свою точку зрения на 
мир, формируется его самосознание. Под самосознанием мы по-
нимаем постоянно развивающуюся, модифицирующуюся на про-
тяжении всей жизни способность человека осознавать свои жиз-
ненные интересы, насущные потребности, базовые и личностные 
ценности, поступки и эмоционально-чувственные переживания. 
Самосознание личности – это способность человека, которая по-
могает осознавать собственное «Я», а также свои интересы, по-
требности, ценности, свое поведение и переживания. Все данные 
элементы взаимодействуют между собой функционально и гене-
тически, эволюционируют постепенно.

Какие же идеи выдающегося психолога Л.С. Выготского стали 
основой нашей работы? Общеизвестно утверждение Л.С. Выгот-
ского о развитии личности в процессе освоения индивидом цен-
ностей культуры. Однако здесь присутствует некое противоречие, 
вызванное как раз своеобразием социальной ситуации, веянием 
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того времени, в которое происходило становление взглядов уче-
ного-психолога. Л.С. Выготский отвергает идею «души», выбра-
сывая (как редактор) этот фрагмент из нового издания книги А. 
Ф. Лазурского(1924). К этому добавляется его утверждение о том, 
что психология должна стать марксистской. Важно понимать суть 
марксистского отношения к душе. Здесь человек составляет теле-
сно-духовное единство (телесное бытие, чувства, страсти, жиз-
ненные проявления); является социальным носителем и творцом 
системы общественных отношений, включённым в обществен-
ные отношения через представительство в определенных соци-
альных группах, поддерживаемый этими обществом/группой и в 
то же время в конкретных социальных условиях он может пода-
вляться и угнетаться «отчужденными силами» (материалистиче-
ская трактовка). Однако, следует иметь ввиду и альтернативные 
точки зрения, бытовавшие в то время. Так, известны слова фи-
лософа П.Флоренского: «Между самообожествлением и верой в 
Бога нет третьего», которые мы не можем оставить без внимания 
в контексте темы исследования. Следуя законам формальной ло-
гики, « Tertium non datur» (третьего не дано)[3].

Л.С. Выготский полагал, что социальная среда, культура ста-
новятся источником психического развития. Следовательно, впра-
ве ли мы исключать социальную среду, связанную с религией при 
становлении личности, ведь она составляет непреходящую кон-
станту с древнейших времен существования человечества? Ре-
шающее условие психического развития личности заключается в 
овладении ею созданными человечеством средствами – орудиями 
и знаками, – с помощью которых он выполняет ту или иную де-
ятельность, регулирует собственное поведение. Л.С. Выготский 
предложил понятие «социальная ситуация развития», то есть 
развитие личности определено постижением субъекта ценностей 
культуры, опосредованное процессом общения. Ученый заметил, 
что значения и смыслы, возникая в отношениях между людьми, 
благодаря интериоризации «вращиваются» в сознание субъекта. 
Он полагал, что каждая культурная форма поведения возникает 
первоначально как форма сотрудничества с другими людьми, 
как подражание другому или обращение к взрослому; только на 
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следующем шаге эта форма становится индивидуальной функци-
ей самого человека [2].

 Итак, предмет нашего анализа ограничен обоснованием вли-
яния традиций отечественной религиозной культуры на духов-
но-нравственное становление личности студента, характеризу-
ющееся формированием ценностей с учетом историко-культур-
ного отбора содержания обучения. Цель курса – учитывая зоны 
ближайшего и актуального развития выстраивать содержание и 
технологии обучения.

При изучении содержания курса «Традиции религиозной оте-
чественной культуры» были взяты за основу 2 принципа, согласу-
ющиеся с историко-культурной теорией Л.С. Выготского:

1. Ведущая роль социокультурного контекста раз-
вития. Программы обучения и воспитания студентов в 
соответствии с ФГОС ВО 3+ предполагают присутствие 
в ПООП вуза дисциплин по выбору, в том числе тех, кото-
рые наполняются культурными и историческими контек-
стами и параллелями. В нашем случае программа дисци-
плины «Традиции религиозной отечественной культуры» 
включает в себя знания по истории таких христианских 
конфессий, как католицизм, православие, протестантизм; 
исламу; иудаизму; буддизму и др. религиям), что вполне 
согласуется с многонациональным, поликультурным, и, 
как следствие, многорелигиозным социальным простран-
ством нашего общества.

2. Совместная деятельность и общение как движу-
щая сила развития, как средство обучения и воспитания. 
В процессе изучения дисциплины студенты включаются в 
деятельность (диалог, дискуссия, «открытый микрофон», 
встречи со священнослужителями, создание компьютер-
ных презентаций, наглядных средств обучения, участие в 
экскурсиях, конференциях, конкурсах и т. д.)

В психолого-педагогической науке содержится подтвержде-
ние тому, что обучение традициям отечественной культуры ведет 
к ценностно-ориентированному, духовно-нравственному разви-
тию личности обучающихся. С точки зрения психологической 



Материалы XX Международных чтений памяти Л.С. Выготского
Психология личности: культурно-исторический подход

540

науки ценности описываются через элементы сознания лично-
сти, что подразумевает интересы, убеждения, принципы, миро-
воззрение и др. Ценности открываются в стремлениях, идеалах, 
убеждениях, интересах и других структурах личности, отражая 
таким образом ее содержательную направленность, раскрывая 
внутреннее ее отношение к действительности[4]. 

Содержательное наполнение духовно-нравственного резуль-
тата исследуемого процесса представляем в следующем виде:

 1. Когнитивный компонент. Система взглядов, убеждений, 
ценностей, ориентации, идеалов личности, сформированных на 
основе общечеловеческих ценностей, национальных и религиоз-
ных традиций. 

2. Поведенческий компонент. Созидательная активность, спо-
собность к нравственным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 
результата. Трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей. 

3. Коммуникативно-рефлексивный компонент. Готовность и 
способность открыто выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли 
и поступки. Осознание ценности других людей, ценности челове-
ческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу жизни.

Проблема духовно-нравственного становления личности 
обучающихся исследуется нами с учетом светских требований 
гуманизации образования и приобщения к общечеловеческим 
и религиозным ценностям. Наиболее эффективными методами 
становления личности стало сочетание культурно-историческо-
го подхода в отборе содержания обучения и личностно-деятель-
ностный подход в процессе обучения. Значимыми условиями 
реализации процесса стали: формирование сознания на основе 
ценностно-значимого приобщения к историко-культурным тра-
дициям в единстве учебной и внеучебной деятельности; приме-
нение интерактивных форм обучения; развитие мышления за счет 
анализа, сравнения, сопоставления и обобщения религиозных 
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первоисточников, включенных в программу обучения; развитие 
речевых способностей, расширения лексикона, письменной и 
устной речи в процессе изучения и герменевтического анализа 
текстов Святого Писания, Корана и так далее; высказывание соб-
ственного мнения, личностного отношения, участие в диалоге, 
дискуссии, применение метода «открытый микрофон». 

Применяемая технология делегирования полномочий[5] по-
зволила оптимизировать изучение всего спектра вопросов, свя-
занных с развитием традиций религиозной отечественной культу-
ры, поскольку обеспечила: совершенствование первоначальных 
представлений об основах религиозных культур; формирование 
уважительного отношения к разным духовным и светским тради-
циям; формирование представления об отечественной религиоз-
но-культурной традиции как духовной основе многонациональ-
ного многоконфессионального народа России; знакомство с ее 
ценностями; понимание значения религиозной нравственности, 
конфессионально ответственного поведения в жизни человека, 
семьи, общества; укрепление средствами образования преем-
ственности поколений на основе сохранения и развития культур-
ных и духовных ценностей.

Перспектива исследования состоит в статистическом, мате-
матическом анализе полученных результатов в исследуемом поле 
с учетом выявленных уровней сформированности духовно-нрав-
ственных ценностей: эмоционально-эмпирический (низкий); 
содержательно-оценочный (средний); деятельно-творческий 
(высокий).

.
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ИДЕНТИЧНОСТИ ПСИХОЛОГА

Аннотация. В статье поднимаются вопросы становления 
профессиональной идентичности психолога как структурно-лич-
ностного новообразования в условиях воздействия социально-э-
кономических, образовательных и личностных факторов. Мето-
дами исследования выступает методы опроса (анкетирование, 
психодиагностические методики), статистической обработки 
данных. Результаты показывают, что удовлетворенность профес-
сией, оценка сформированности профессионально-важных ка-
честв и доверие к себе в деятельности являются важными факто-
рами формирования профессиональной идентичности психолога.

Ключевые слова: профессионально важные качества; дове-
рие к себе; психолог; идентичность; профессиональная идентич-
ность; структурно-личностное новообразование, субъектность. 
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Развитие бизнеса и экономики страны невозможно без раз-
вития кадрового потенциала. Работодатели заинтересованы в 
увеличении числа высококвалифицированных специалистов, вы-
бравших профессию не случайно, ориентированных на саморе-
ализацию и карьерный рост. Личность профессионала начинает 
занимать центральное место в исследовании трудовой деятель-
ности. Однако динамические тенденции в развития общества 
формируют ситуацию неопределенности, в которой личность все 
чаще сталкивается с переживаниями кризиса и утраты идентич-
ности. Понимание проблемы идентичности с точки зрения поис-
ка себя, формирования здоровой и полноценной идентичности 
отражается в экзистенциально-гуманистическом подходе в рабо-
тах Р. Ленг, Дж. Бюдженталь, А. Маслоу. 

Особенно остро проблема профессионального развития за-
тронула социоцентрические профессии (в сфере медицины, об-
разования, социально-психологической помощи). Это отражает-
ся, в том числе, на профессиональной идентичности психологов. 
Именно профессиональная идентичность может служить осно-
вой для развития субъектности психолога, служить условием эф-
фективности оказания психологической помощи, а также услови-
ем успешности его социальной и профессиональной адаптации. 

Становление личности профессионала – сложный процесс, 
динамику и результат которого задают три группы факторов: со-
циально-экономические, образовательные и личностные. Если 
обратиться к трудам Л.С. Выготского, что мы можем рассмо-
треть понятие идентичности (и профессиональной идентично-
сти в частности) с точки зрения «психологического новообразо-
вания» [1]. Мы предполагаем, что идентичность как устойчивое 
и целостное представлений о себе в процессе самоопределения, 
о своих профессионально важных качествах представляет со-
бой результат психических и социальных изменений, а с другой 
стороны, описывает сам процесс становления личности. Можно 
отметить, что для формирования профессиональной идентично-
сти как структурно-личностного новообразования необходимо со-
четание психофизиологического (память, мышление, внимание), 
психологического (инфдивидуально-личностные особенности 
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и профессионально-важные качества) и социального (образцы 
поведения в профессиональном сообществе, групповые нормы) 
бытия человека. Динамику профессиональной идентичности 
определяют задачи возраста (этапы профессионального самоо-
пределения, профессиональные кризисы), освоение профессио-
нальной деятельности, а также факторы изменения социальной 
ситуации (например, смена трудового коллектива, самой профес-
сиональной деятельности, карьерные изменения). Сформирован-
ная профессиональная идентичность с этой точки зрения являет-
ся нормативным и закономерным этапом становления субъекта 
труда, но не всегда достигаемым, что дает основание для оценки 
успешности карьеры. 

Образовательные факторы, по мнению Павлова О. Н.; Казина 
Ф. А.; Бутакова Н. А., не успевают изменяться так быстро, как 
это требует внешние условия (рынок труда, социальный престиж 
профессий). Авторы пришли к выводу о неэффективности инсти-
туциональной и инфраструктурной трансформации вузов в связи 
с тем, что менее 50% выпускников способны устроится по специ-
альности. Одной из причин является неспособность российских 
вузов подготовить востребованных специалистов, при наличие 
реального спроса на рынке труда, так как не обеспечивают необ-
ходимого уровня связей с работодателями. [2]. Распространение 
«свободных профессий» и прекариата (как работников с времен-
ной или частичной занятостью, класса социально неустроен-
ных людей) не дает возможности накопить специальные знания 
(«неявное» знание как результат взаимодействия с профессио-
нальным сообществом и личный опыт), а значит сформировать 
профессиональную идентичность [3]. Личность тем самым не 
может стать развить свою субъетность, постоянно начиная путь 
профессионального становления и самоопределения заново. Еще 
Д. Сьюпер, основываясь на положениях теоретических и концеп-
циях Э. Гинцберга, Ш. Бюлер, Э Эриксона (1963, 1968), Фиске, 
Тумхера и Чирибога (1975) и Левинсона (1978), сформулировал 
«теорию карьерной зрелости» (“life-career rainbow”), в основе ко-
торой лежит взаимодействие личностных и ситуационных факто-
ров профессионального становления.
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В исследовании Brownell S.E., Tanner K.D. Также поднимает-
ся вопрос о роли образовательного сообщества в формировании 
и профессиональной идентичности. Ученые пришли к выводу, 
что развитие идентичности субъекта труда не отличается от раз-
вития личностной идентичности, а только находится в контексте 
определенной профессиональной деятельности. Brownell S.E., 
Tanner K.D. поднимают вопрос о соответствии профессиональной 
идентичности ученого и его деятельностью в рамках преподава-
емых дисциплин. Они пришли к выводу, что профессиональная 
идентичность преподавателей вузов становится фактором качества 
подготовки студентов и необходимым условием для модернизации 
всей системы образования [4]. Соответственно, создавать условия 
для формирования профессиональной идентичности у обучаю-
щихся по направлению подготовки «Психология» могут препода-
ватели, имеющие реальный опыт успешной практической деятель-
ности. Подобные исследования подтверждают идеи Л. С. Выгот-
ского о необходимости построения новой теории, психотехниче-
ского типа, где основу составляет «философия практики». 

С целью выявление социально-психологических факторов 
профессиональной идентичности психолога было проведено 
эмпирическое исследование. Выбору исследования составили 
психологи старших курсов, обучающиеся по направлению подго-
товки «Психология» (37.03.01 и 37.04.01), а также действующие 
психологи (сотрудники центров социального обслуживания насе-
ления г. Волгограда и Волгоградской области). Общее количество 
выборки составило 112 человек (65 обучающихся и 47 психоло-
гов-практиков).

Основным методами исследования выступает опрос (анке-
тирование с использование вопросов-шкал на выявление ПВК, 
опросник «Оценка доверия к себе». Т.П. Скрипкиной, опросник 
А.А. Киссель «Удовлетворенность профессией», методика «Про-
фессиональная идентичность» Л.Б. Шнейдер). Обработка дан-
ных осуществлялась методами математической статистики (опи-
сательная статистика, однофакторный дисперсионный анализ). 
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Результаты показывают, что фактором сформированности 
профессиональной идентичности выступают удовлетворенность 
профессией (p=0,03, F=3,124), оценка сформированности профес-
сионально-важных качеств (p=0,04, F=3,180) и доверие к себе в 
профессиональной деятельности (p=0,00, F=4,554). Среди наибо-
лее значимых профессионально-важных качеств и способностей 
для психологов, связанных с формированием профессиональной 
идентичности, можно отметить эмоциональную устойчивость, 
интуицию, а также аналитические способности, способности к 
проведению психодиагностического обследования и оказанию 
психологической помощи.

Успешность в построении карьеры, формирование и поддер-
жание профессиональной идентичности в условиях постоянно 
изменяющегося мира может быть достигнута за счет построения 
образовательной среды, ориентированной на профессиональные 
стандарты и практическую деятельность в конкретной сфере. 
Это может стать условием повышения рефлексии обучающихся 
по направлению подготовки «Психология» о собственных про-
фессионально-важных качествах, а также условием повышения 
уверенности в себе и своих профессиональных компетенциях.
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