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История современных отечественных 
исследований категорий субъекта и субъект-
ности берёт свое начало в работах русских фи-
лософов ХIХ – начала ХХ века (Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, В.С. Соловьёв). Основы твор-

ческого начала субъектности человека заложе-
ны в трудах Н.А. Бердяева (Бердяев, 2002). В 
психологических трудах С.Л. Рубинштейна и 
затем его последователей (К.А. Абульханова, 
Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, В.В. Зна-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
УДК 159.923

Е.В. Леонова, В.Ф. Енгалычев, А.В. Хавыло, С.С. Шатова, И.И.Еремина, 
Ю.И.Иванова, К.В.Митина

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СУБЪЕКТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРАВА

В статье систематизированы подходы к определению понятия субъектности, определено со-
держание нравственно-этического компонента субъектности и критериев его оценки. Показано, что 
возрастная стадии принятия после разрешения юношеского кризиса (согласно возрастной перио-
дизации В.И. Слободчикова) является сензитивным периодом становления нравственно-этическо-
го компонента субъектности – становление нравственно-этического компонента происходит в кон-
тексте первых шагов профессионального становления. Разработан единый подход к исследованию 
нравственно-этического компонента субъектности посредством оценки когнитивного, аффективно-
го и регуляционного показателей, обоснована необходимость ретроспективного изучения факторов 
становления нравственно-этического компонента субъектности. Результаты эмпирических исследо-
ваний (N=230) подтвердили, что нравственно-этический компонент субъектности является значи-
мым фактором профессионализма специалистов правовой сферы, как основа самостоятельности в 
принятии ответственных решений в ситуациях возможного столкновения служебных требований и 
моральных норм. 

Ключевые слова: субъект, субъектность, нравственно-этический компонент субъектности, 
творческо-преобразующий компонент субъектности, возрастные стадии персонализации и индиви-
дуализации, возрастная стадия принятия, образовательная среда, специалисты в сфере права, сту-
денты вуза.

E.V. Leonova, V.F. Engalychev, A.V. Khavylo, S.S. Shatova, I.I. Eremina, 
Yu.I. Ivanova, K.V. Mitina

SUBJECTIVITY MORAL AND ETHICAL COMPONENT OF FUTURE 
LAW SPECIALISTS 

 
In the article there were systematized approaches to the concept of subjectivity, there was defi ned 

the content of the subjectivity moral and ethical component and its assessment criteria. It is shown that 
the age stages of acceptance after the youth crisis solution (according to the age periodization by V.I. 
Slobodchikov) is a sensitive period of formation of the subjectivity moral and ethical component – the moral 
and ethical component formation takes place during the fi rst steps of professional development. There was 
developed a unifi ed approach to the investigation of the subjectivity moral and ethical component by means 
of cognitive, affective and regulatory indicators, there is substantiated the need for a retrospective study of 
factors of subjectivity moral and ethical component.   The results of empirical studies (total sample size N 
= 230) proved that the subjectivity moral and ethical component is a signifi cant factor of law specialists’ 
professionalism as the base of independent responsible decision making in the situations of possible 
confl icts between offi cial requirements and moral standards. 

Keywords: subject, subjectivity, subjectivity moral and ethical component, subjectivity creative-
converting component, age stages of personalization and individualization, age stage of acceptance, 
education environment, law specialists, university students. 
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ков, Е.А. Сергиенко) философские категории 
субъекта и субъектности получили фундамен-
тальное развитие. Психологическое содержа-
ние понятий «субъект» и «субъектность» было 
раскрыто в исследованиях Д.Б. Богоявленской 
(Богоявленская, 1999), Е.Н. Волковой (Волкова, 
1998, 2015), Э.В. Ильенкова (Ильенков, 1984) 
Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 2004, 2010, 2015). 
А.К. Осницкого (Осницкий, 2013), В.И. Слобод-
чикова (Слободчиков, 1986, 2011), В.В. Селива-
нова (Селиванов, 2002), В.Д. Шадрикова (Ша-
дриков, 2013), М.А. Щукиной (Щукина, 2015), 
И.С. Якиманской (Якиманская, 1994) и многих 
других авторов. 

Решающую роль в непрерывном становле-
нии субъектности играет содержание деятельно-
сти субъекта, в том числе – профессиональной. 
Такие критерии, как способность к творческому 
преобразованию, влияние личностных смыс-
лов на объект субъектной активности и на саму 
субъективную реальность, достижение внутрен-
ней свободы характеризуют два аспекта чело-
веческой активности: нравственно-этический и 
творческо-преобразующий, которые являются 
сущностными или родовыми характеристика-
ми человека (Слободчиков, 2008; Слободчиков, 
Исаев, 2013). Перечисленные общие критерии 
субъектности конкретизируются для каждого 
возраста в соответствии с возрастными задача-
ми развития.

В зарубежной психологии аналогом по-
нятия субъектности являются термины «self-
effi cacy» и «agency», смысл которых не имеет 
глубокого философского контекста и в большей 
степени приближен к проявлениям самостоя-
тельности (авторства) и самомотивированно-
сти в различных видах жизнедеятельности. Так, 
А. Бандура определил субъектность человека 
(human agency), как его сознательное влияние на 
собственное функционирование и ход событий. 
Убеждение в собственной возможности влиять 
на ход событий является ключевым фактором 
активной деятельности: вера в возможность до-
биться желаемого является для человека ключе-
вым стимулом для того, чтобы выстоять перед 
лицом трудностей. Другие мотиваторы, как от-
мечает А. Бандура, гораздо менее действенны 
(Bandura, 2008).

М. Hewson под субъектностью (agency) 
понимает состояние активности (противопо-
ставляя это состояние пассивности). По его мне-
нию, становление субъектности происходит на 
основе собственного опыта активной деятель-

ности, и ключевым моментом является необ-
ходимость приложения усилий для получения 
результата. При этом желаемый результат может 
быть получен как в процессе самостоятельной 
деятельности, так и в процессе управления де-
ятельностью других и опосредствованного вли-
яния не развитие событий (Hewson, 2010, с. 13). 
R.A. Stebbins также отмечает, что субъектность 
(agency) – это свойство личности использовать 
свой потенциал для реализации своих намере-
ний, и ключевым свойством является инициа-
тивность субъекта в достижении поставленных 
целей, при этом значимую роль играет плани-
рование и организация деятельности (Stebbins, 
2015). Но нельзя не отметить, что специфика 
исследований R.A. Stebbins заключается в том, 
что они посвящены проявлениям субъектности 
исключительно в досуговой деятельности. 

Определяя субъектность, как потребность 
и способность человека, проявляющуюся в ак-
туализации и развитии возможностей (ресурсов) 
человека для достижения поставленных целей, 
мы считаем необходимым рассматривать два её 
компонента: творческо-преобразующий и нрав-
ственно-этический. 

Исследователи субъектности отводят 
творческо-преобразующему компоненту субъ-
ектности гораздо большее внимание, чем нрав-
ственно-этическому, актуальность исследования 
которого обусловлена реалиями современного 
постиндустриального общества, в котором поя-
вились новые риски: от использования социаль-
ных сетей для распространения экстремистской 
идеологии до киберпреступлений. Д.А. Леон-
тьев со ссылкой на исследования И.Р. Пригожи-
на определил состояние современного общества 
как точку бифуркации, в которой этический во-
прос личной ответственности оказывается опре-
деляющим (Леонтьев, 2017). И речь здесь идёт 
не только о роли личности в истории, но о лич-
ной ответственности каждого члена общества, 
в совокупности определяющей нравственный 
вектор общественного сознания. Для нравствен-
ного здоровья общества, без которого интенсив-
ный технологический прогресс может привести 
к непредсказуемым деструктивным результатам, 
исключительно важной является способность 
каждого члена общества к нравственной оценке 
как собственной деятельности, так и внешним, в 
первую очередь, информационным воздействи-
ям. 

Вопросы духовно-нравственного развития 
личности в отечественной психологии изуча-
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лись глубоко и многоаспектно. Теоретико-мето-
дологическая разработка данного направления 
производилась в работах В.В. Абраменковой, 
Б.С. Братуся, М.И. Воловиковой, Л.С. Выготско-
го, А.А. Гусейнова, А.Л. Журавлева, В.В. Знако-
ва, Т.Д. Марцинковской, Н.В. Мельниковой, З.И. 
Рябикиной, В.И. Слободчикова, А.В. Юревича 
и многих других авторов. Моральное развитие 
в онтогенезе представлено в работах как оте-
чественных (Л.М. Аболин, Л.И. Божович, В.П. 
Зинченко, А.В. Зосимовский, О.А. Карабанова, 
Т.Д. Марцинковская, В.С. Мухина, Е.А. Ники-
тина, Е.В. Субботский, Г.А. Урунтаева), так и 
зарубежных (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Э. Туриэль) 
психологов.

Выполненные к настоящему времени 
исследования нравственно-этического ком-
понента психического развития преимуще-
ственно относятся к изучению (а) актуального 
состояния проблемы нравственного развития 
различных категорий граждан; (б) проблем 
в области юридической психологии и раз-
личного рода зависимостей; (в) социальных 
проблем, возникающих вследствие мораль-
но-нравственного кризиса; (г) условий и фак-
торов нравственного самоопределения лично-
сти (возрастные, гендерные, социокультурные 
и другие аспекты); (д) возможностей обра-
зовательной среды, способствующих духов-
но-нравственному развитию личности.

Настоящее исследование посвящено из-
учению становления нравственно-этического 
компонента субъектности будущих специали-
стов в сфере права (на примере студентов, об-
учающихся по специальностям «таможенное 
дело» и «психологическое обеспечение слу-
жебной деятельности») на стадии «принятия» 
(В.И.Слободчиков), следующей непосредствен-
но за кризисом «рождения» – юношеским кри-
зисом 17-18 лет. 

Эмпирическое исследование 1. В иссле-
довании приняли участие студенты 1 и 3 курсов 
(18-20 лет) в количестве 87 человек, обучающи-
еся по направлению подготовки «Таможенное 
дело» КГУ им. К.Э.Циолковского.

Цель исследования: изучение базисных 
убеждений, ценностных ориентаций в зависи-
мости от прохождения юношеского кризиса.

Методы исследования: 
- методика «Тест смысложизненных ори-

ентаций СЖО (Д. Крамбо, Л. Махолик, адапти-
рованная русскоязычная версия под ред. Д.А. 
Леонтьева);

- методика изучения мотивации професси-
ональной карьеры Э.Шейна;

- методика М. Рокича Ценностные ориен-
тации;

- шкала базисных убеждений, адаптация 
О.Кравцовой 

Результаты исследования: Для сопостав-
ления ценностной сферы и установок и нега-
тивных поведенческих проявлений (агрессии) у 
студентов, находящихся на разных стадиях про-
хождения юношеского кризиса, с помощью кла-
стерного анализа (метод k-средних) выборка, как 
и в эксперименте 2, была разделена на две под-
группы с разным уровнем осмысленности жизни 
(кластер 1 – высокие показатели – n1= 54; кла-
стер 2 – низкие показатели – n2= 35), при этом 
студенты 1 и 3 курсов представлены в кластерах 
в той же пропорции. С помощью критерия Ман-
на-Уитни были зафиксированы значимые разли-
чия между кластерами лишь по шкалам локуса 
контроля (ЛК-Я: U= 698; p=0,038, ЛК-жизнь: U= 
683; p=0,028). Уровень значимости различий по 
общему показателю осмысленности жизни не-
много превышает пороговый уровень (р=0,058). 
По профессиональной мотивации различий вы-
явлено не было, но студенты кластера 1 в боль-
шей степени заинтересованы в стабильности бу-
дущей работы. Также были выявлены различия 
по приоритетным ценностям студентов класте-
ров 1 и 2. Приоритетными ценностями студентов 
с более высокими показателями осмысленности 
жизни являются любовь, счастливая семейная 
жизнь, счастье других, уверенность в себе, вос-
питанность, ответственность, честность. А для 
студентов с более низкими показателями ос-
мысленности жизни в приоритете интересная 
работа, красота природы и искусства, свобода, 
творчество, удовольствия, высокие требования 
к жизни и высокие притязания, независимость, 
непримиримость к недостаткам в себе и других. 
Нам представляется, что различия в результатах, 
полученных на выборках студентов техникума и 
студентов вуза связаны с большей удовлетворён-
ностью студентами вуза выбранной профессией, 
что, в свою очередь, способствует формированию 
Я-профессионального и разрешению юношеско-
го кризиса. Различия в ценностях, полученных на 
выборке студентов, мы связываем не с разницей в 
этапах возрастного развития, а с индивидуальной 
системой ценностей. Для оценки факторов фор-
мирования нравственно-этического компонента 
субъектности необходим ретроспективный ана-
лиз структуры образовательной среды на преды-
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дущих образовательных уровнях (формальное, 
неформальное, информальное образование), осо-
бенностей воспитания ребёнка, его увлечений и 
окружения. 

Эмпирическое исследование 2. В иссле-
довании приняли участие студенты 1-5 курсов 
(17-21 год, N=143), обучающиеся по направле-
нию подготовки «Психология» и специальности 
«Психология служебной деятельности».

Цели исследования: 
1. изучить морально-нравственные каче-

ства в структуре профессионально важных ка-
честв юридического психолога и уровень сфор-
мированности этих качеств на этапе подготовки 
юридического психолога в вузе. 

2. изучить возрастной и образовательный 
факторы формирования осмысленности жизни у 
студентов психологических направлений подго-
товки.

Методы исследования: опросник МЛО-
АМ А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина, методика 
«Тест смысложизненных ориентаций СЖО (Д. 
Крамбо, Л. Махолик, адаптированная русскоя-
зычная версия под ред. Д.А. Леонтьева).

Результаты изучения морально-нравствен-
ных качеств студентов 1-5 курсов (N=83) приве-
ли к следующим выводам:

– Не выявлено статистически значимых 
различий между уровнем моральной норматив-
ности у студентов 1-2 курса.

– Показатели моральной нормативности у 
студентов 3 курса значимо выше, чем у студен-
тов 1-2 курса и несколько выше, чем у студентов 
старших курсов, но это превышение не является 
статистически значимым.

– Вариативность (дисперсия) показателей 
моральной нормативности значимо снижается 
к 5 курсу (F=2,54; p<0,05), что свидетельству-
ет о стабилизации этого показателя в выборке. 
Следует отметить, что подобная динамика вари-
ативности отмечена нами и на других выборках 
студентов.

– Установлена также статистически зна-
чимая корреляционная связь (r=0.32; p<0,01) 
между показателями моральной нормативности 
и нервно-психической устойчивости студентов, 
что косвенно свидетельствует об осознанном 
принятии студентами морально-нравственных 
норм.

Полученные результаты свидетельствуют 
о закономерностях возрастной динамики фор-
мирования моральной нормативности в кон-
тексте профессионального становления юриди-

ческого психолога и показывают возможности 
формирования морально-нравственных качеств 
в процессе изучения профильных дисциплин, 
включённых в учебный план, начиная именно с 
3 курса.

С целью изучения возрастного и обра-
зовательного факторов формирования осмыс-
ленности жизни у студентов психологических 
направлений подготовки, нами были изучены 
показатели смысложизненных ориентаций у 
студентов 4 курса (N4=30) по сравнению со сту-
дентами 2 курса (N2=30), а также у студентов 
4 курса направления подготовки «Психология 
служебной деятельности» по сравнению со сту-
дентами 4 курса бакалавриата общепсихологи-
ческого направления подготовки. В ходе эмпи-
рического исследования применялись методика 
СЖО (Д. Крамбо, Л. Махолик, адаптированная 
русскоязычная версия под ред. Д.А. Леонтьева).

Полученные данные свидетельствуют о 
более высоких, в целом, показателях осмыслен-
ности жизни у студентов 4 курса по сравнению 
с второкурсниками. Это подтверждает возраст-
ные закономерности развития в юношеском 
возрасте: после прохождения юношеского кри-
зиса, являющегося кризисом смысла жизни (по 
В.И. Слободчикову – кризис рождения в новую 
ступень своего развития), связанного с необхо-
димостью опробовать различные роли взросло-
го человека, подтвердить правильность выбора 
профессии, адаптироваться к новому образу 
жизни, построить новые связи и отношения с 
другими. Возрастные закономерности прояв-
ляются индивидуально, но внешние факторы 
могут способствовать активизации развития 
самосознания. Сравнительный анализ данных 
(Леонова, Енгалычев, 2018) свидетельствует о 
более высоких показателях осмысленности жиз-
ни в выборке студентов направления подготовки 
«Психология». Данный факт может быть связан 
с индивидуально-психологическими особенно-
стями студентов обследованных выборок, но мы 
склоняемся к выводу об осознании студентами 
бакалавриата определённого рубежа в своей 
жизни, связанного с окончанием вуза (в отли-
чие от студентов специалитета, которые учатся 
на год больше). В любом случае, как показали 
результаты проведённых исследований, цен-
ностные ориентации и осмысленность жизни в 
меньшей степени формируются содержанием 
обучения, чем моральная нормативность. 

Субъектность, как инициирующе-творче-
ское начало в человеке, проявляется в самосто-
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ятельной постановке цели и актуализации своих 
ресурсов для её достижения в осознанной актив-
ности. Становление субъектности начинается в 
младенческом возрасте и продолжается в тече-
ние всей жизни. Субъектность является нормой 
развития самосознания, и на основе новообразо-
ваний каждого возраста выходит на новый виток 
своего становления в результате прохождения 
нормативных возрастных кризисов. Общие кри-
терии субъектности – активность, инициатив-
ность, использование ресурсов для достижения 
целей, ответственность, саморегуляция, рефлек-
сия, стремление к саморазвитию и обретению 
личностных смыслов, достижение свободы че-
рез саморазвитие, способность к творческому 
преобразованию – определяются для каждого 
возраста по эффективности решения задач раз-
вития.

На стадии принятия ступени индивидуа-
лизации, после разрешения юношеского кризиса 
(разрыв идеала и реальности) становление субъ-
ектности связано с построением замысла жизни, 
формированием собственной позиции в системе 
общественных отношений, осознанием себя в 
профессии. Содержание и способ решения кон-
кретно-практических задач по реализации своих 
потенциальных возможностей определяются 
как творческо-преобразующим, так и нравствен-
но-этическим компонентами субъектности. Но 
именно нравственно-этический компонент за-
даёт вектор личной и общественной значимости 
профессиональной деятельности.

В настоящем исследовании нравственно-
этический компонент субъектности рассматрива-
ется в русле идеи С.Л. Рубинштейна об опосред-
ствованном влиянии нравственного состояния 
человека на практически все сферы его жизни. 
Нравственно-этический компонент субъектности 
является основой вектора человеческой активно-
сти и, как следствие, ключевого выбора как при 
постановке стратегических жизненных целей, 
так и при решении текущих тактических задач. 
Итоги выполненных исследований подтверди-
ли, что после разрешения юношеского «кризиса 
рождения» в самостоятельную жизнь, связанную 
с началом профессионального становления) яв-
ляется сензитивным периодом становления нрав-
ственно-этического компонента субъектности, 
когда становление нравственно-этического ком-
понента происходит в контексте первых шагов 
профессионального становления. Исследование 
роли ценностных ориентаций и морально-нрав-
ственных качеств будущих специалистов в сфере 
права привело нас к выводу о том, что нравствен-
но-этический компонент субъектности является 
значимым фактором профессионализма, как ос-
нова самостоятельности в принятии ответствен-
ных решений в ситуациях возможного столкно-
вения служебных требований и моральных норм. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и Правительства Калужской 
области (научный проект № 18-413-400001).
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Недолговечность современных браков в 
большой степени объясняется тем, что у моло-
дых людей не воспитывается подлинное уваже-
ние к институту семьи. Мы можем наблюдать 
многообразные социокультурные преобразова-
ния в иерархии традиционных семейных ролей: 
появление равноправного партнерства, изме-
нившеюся систему ценностей, когда на первых 
местах теперь стоят ценности, отражающие 
устремления людей к индивидуальным дости-
жениям и свободе, где личностный рост и са-
мореализация каждого члена семьи находятся в 
приоритете, вместо семейной ответственности и 
ориентации на долговременный союз. 

Переход к новой модели сопровождается 
следующими негативными фактами: нестабиль-

ность супружеских отношений, частые разводы 
и повторные браки, возрастание числа незаре-
гистрированных брачных союзов и внебрачных 
рождений, распространение явления «Childfree» 
(сознательное решение партнеров не иметь де-
тей) и т.д. Всё перечисленное благоприятствует 
появлению в молодёжной среде значительных 
психологических проблем, связанных с жизнен-
ным выбором и самоопределением. Нехватка в 
социуме культуры подготовки молодых людей к 
созданию семьи приводит к деформации брач-
но-семейных представлений юношей и девушек, 
действующих на качество семейных связей в бу-
дущем.

Анализ многочисленных источников по 
изучаемой теме показывает, что семья остается 

УДК 159.9
Н. Н. Авраменко, Е.В. Морозёнкова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ И БРАКЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

В статье представлены результаты исследования, целью которого выступило изучение осо-
бенностей представлений о семье и браке юношей и девушек. Мы предположили, что существуют 
различия в особенностях представлений о семейной жизни и браке у юношей и девушек. В эмпири-
ческом исследовании была использована выборка, которая состояла из 100 студентов в возрасте от 
17 до 21 года. В качестве диагностического инструментария использовались опросники и авторская 
анкета. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в институте семьи и 
брака происходят значительные изменения. Это выражается в том, что юноши готовы брать на себя 
традиционно женские роли, выполнять их обязанности, а девушки в свою очередь берут на себя 
традиционно мужские роли. Иначе говоря, можно проследить переход от традиционной модели се-
мейных отношений к партнерской модели взаимоотношения супругов.

Ключевые слова: психология семьи, брак, представления молодёжи, ценностные ориентации, 
ролевые ожидания и притязания в браке

N.N. Avramenko, E.V. Morozenkova
PECULIARITIES OF FAMILY AND MARRIAGE IDEAS 

OF MODERN YOUTH

Abstract:
The article presents the results of the study aimed at researching the peculiarities of ideas about the 

family and marriage of young people. We have supposed that there are differences in the peculiarities of 
ideas about the family and marriage among boys and girls. The empirical study used the sample consisting 
of 100 students aged 17 to 21. Questionnaires including the author’s one were used as diagnostic tools. 
Based on the study, it can be concluded that signifi cant changes are taking place in the institution of family 
and marriage. This is expressed in the fact that boys are ready to take on traditionally female roles, fulfi ll 
their duties, and girls, in their turn, take on traditionally male roles. In other words, we can trace the 
transition from the traditional model of family relations to the partner model of the relationship of spouses.

Keywords: 
family psychology, marriage, youth’s ideas, value orientations, role expectations and claims in 

marriage



12

Вестник Калужского университета.
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2020. Том 3. Выпуск 1

для человека одним из самых важных фунда-
ментальных институтов общества, который обе-
спечивает стабильность и имеет способность 
закладывать ценности и нормы в каждое следу-
ющее поколение, даже несмотря на то, что на 
сегодняшний день этот институт претерпевает 
различного рода изменения. Это можно связать 
с тем, что современное поколение больше заду-
мывается об удовлетворении собственных жела-
ний и независимости и их мало волнует установ-
ление долговременных и надежных связей. 

Существует множество определений се-
мьи и подходов к ее изучению, представлен-
ных как зарубежными (A. Giddens, V. Satir, G. 
Murdock), так и отечественными исследователя-
ми (А. Г. Харчев, А. И. Антонов, C.И. Голод). 

С позиции Т. В Андреевой семья означа-
ет социальную группу, отвечающую заданным 
правилам и ценностям общества, объединенная 
совокупностью межличностных отношений: су-
пругов между собой, родителей к детям, детей к 
родителям и между собой, которые выражают-
ся в любви, привязанности, интимности [3]. По 
определению A. Giddens семья является груп-
пой людей, связанных прямыми родственными 
отношениями, взрослые члены которой прини-
мают на себя обязательства по уходу за детьми 
[14]. Стоит отметить, что отсутствие родитель-
ского компонента не позволяет дать определе-
ние семье, как «семейной группе» в силу того, 
что дети являются главной целью в семье. Бу-
дет разумно, если к их появлению у супругов 
сформируется полноценная семья, основанная 
на взаимной моральной ответственности, под-
держке и любви, что в свою очередь, послужит 
крепким фундаментом для дальнейшей реализа-
ции функций семьи. 

Подтверждение данному высказыванию, 
мы можем встретить при анализе функций се-
мьи. И. Г. Малкина-Пых указывает на то, что 
только рождение и воспитание детей может сви-
детельствовать о наличии здоровых отношений 
в семье [11]. В своей работе В. Н. Дружинин ви-
дит семью для ребёнка центральным компонен-
том среды, в котором он живет, как в коконе, и в 
котором он пытается устроить свою оставшую-
ся жизнь [8]. Именно в воспитании детей иссле-
дователи находят означение функций семьи.

Американский антрополог и социолог G. 
Murdock, изучавший формы семей в 250 культу-
рах, выделяет следующие функции семьи [15]:

1. воспроизведение потомства и наличие 
сексуального поведения;

2. забота, воспитание и защита детей;
3. социализация детей, т. е. полноценное 

развитие личности, формирование у детей норм, 
мнения и мировоззренческих позиций;

4. любовь и эмоциональная поддержка 
членов семьи;

5. производство семейных благ, помогаю-
щих поддерживать жизнедеятельность. 

Картина современного общества, как от-
мечают в своих работах учёные, изменилась 
за последние десятилетия. Это отражается на 
функциях семьи, так одни утратили свою силу, 
а другие постоянно изменяются в соответствии 
с новыми социальными условиями. Например, 
функция первичного социального контроля не 
выполняется в полной мере, что особенно кон-
трастно можем наблюдать в сфере брачно-се-
мейных отношений. Изменилось отношение 
молодых людей к внебрачным рождениям, су-
пружеским изменам. Развод стал воспринимать-
ся как само разумеющееся событие при ухудше-
нии взаимоотношений между супругами [13]. 

В современной семье значительный рост 
набирают функции, отвечающие за эмоциональ-
ный компонент, духовное общение, сексуально- 
эротические потребности. 

Зарубежные и отечественные учёные счи-
тают, что следует разделять понятия семьи и 
брака, хотя часто данные понятия об этих об-
щественных институтах отождествляются и ис-
пользуются, как синонимы. Но исследователи 
сходятся во мнении, что брак является «сердце-
виной семьи», потому что именно брачная пара 
составляет основу семьи.

Брак – свободный, равноправный союз 
между женщиной и мужчиной, достигших брач-
ного возраста (в РФ наступает в 18 лет, но при 
наличии уважительных причин разрешается 
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 
лет), заключенный в установленном законом по-
рядке, имеющий целью создание семьи [12].

Институт семьи и институт брака всё же 
имеют между собой одно веское различие, в 
том, что семья олицетворяет собой более мно-
гообразную систему отношений, чем брак, так 
как она может включать не только супружескую 
чету, но и детей, и других кровных родственни-
ков. 

Большинство современных исследовате-
лей в области семьи сталкивается с тем, что сре-
ди молодого поколения сейчас всё больше ста-
новится популярной форма совместной жизни, 
которую в обществе называют «гражданским 
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браком». Обычное явление, что молодые парень 
и девушка, проживают совместно на протяжении 
длительного времени, имеют общее хозяйство, а 
возможно и детей, но не состоят в официальном 
зарегистрированном браке [4, 6].

Нынешние парни и девушки видят несо-
мненные плюсы в незарегистрированном союзе, 
а именно: отсутствие социальных стереотипов 
по поводу совместной семейной жизни, напри-
мер, «женщина-домохозяйка», «бюджет должен 
быть общим» и т.д., то есть данный вид брака 
открыт для экспериментирования различными 
ролями, также возможность приобрести бесцен-
ный начальный опыт совместной жизни, что на-
много удобнее ранних браков, когда тот может 
распасться через 3-5 лет [5]. 

По мнению исследователей, занимающих-
ся изучением супружеских взаимоотношений, 
ролевая структура, которая отвечает за распре-
деление ролей и обязанностей между супру-
гами, а также реализацию этих ролей является 
одной из существенных характеристик брачной 
пары. Для благоприятного и гармоничного сою-
за необходимо согласование всех ролей между 
мужчиной и женщиной таким образом, чтобы 
они при внешних договоренностях, не вызыва-
ли внутреннего сопротивления, дискомфорта и 
чувства протеста у партнеров. 

Культурные традиции могут формировать 
представления о мужской и женской ролях в 
семье. Как отмечает специалист в области ген-
дерной психологии И.С. Клецина, про мужскую 
роль традиционно говорят, что она прежде всего 
связана с силой, доминантностью, инициатив-
ностью, ответственностью за принятие решений 
и их последствия, смелостью, эмоциональной 
устойчивостью. Предполагается, что мужчина 
проявляет себя как лидер, добытчик, защитник, 
обладая при этом выраженной маскулинностью 
и непоколебимым авторитетом [10].

Женская роль проявляется в том, что мать 
семейства выражает материнские инстинкты, 
выполняет хозяйственные задачи и дарит до-
машний уют. На женских плечах в большей мере 
лежит обязанность за эмоциональную составля-
ющую и заботу о членах своей семьи.  Предпола-
гается, что женщина обладает развитой эмпати-
ей, поэтому ей легче понять и принять партнера, 
уловить нюансы во взаимоотношениях, а также 
она демонстрирует выраженные феминные ка-
чества (женственность, мягкость, уступчивость, 
воспитанность, нежность, любовь, непосред-
ственность).

Идеальный гармоничный брак должен 
сочетать в себе оптимальное количество муж-
ских и женских качеств, тогда роли в паре будут 
разделены по полномочиям соответствующим 
образом, доставляя партнерам только удоволь-
ствие от выполнения своей роли [10].

В своей работе Е. П. Ильин пишет о та-
ком понятии, как ролевая гибкость, что означает 
уравновешенное сочетание маскулинных и фе-
минных качеств при выполнении ролей в бра-
ке. Также он отмечает, что в современной семье 
стал чаще встречаться феномен андрогинного 
поведения, представляющего собой как раз муж-
ские и женские характеристики вместе [7].

Роли формируются в паре собственно пар-
тнерами, а также культурой, национальным ха-
рактером того или иного национального (этни-
ческого) общества, традициями, родительской 
семьей, под влиянием ближайшего окружения, 
уровнем образования людей, родом занятий, ре-
жимом работы и личными особенностями, на 
примере темперамента и характера каждого из 
членов семьи.  

Проявление ролевых ожиданий и ролевых 
притязаний мы можем увидеть в ролевых уста-
новках, которые должны быть сформированы 
ещё до вступления в брак. 

Большинство исследователей согласны с 
Ю. А. Евграфовой в том, что современная семья 
выбирает эгалитарную форму брака, а в неко-
торых случаях матриархальную форму, где вся 
власть находится в руках женщины, поскольку 
сейчас большинство женщин в нашем обществе 
обеспечивают собственную семью материаль-
но, выполняя при этом и хозяйственно-бытовые 
функции, и другие обязанности [9].

Интересные данные отмечает Л. И. Ако-
пова в своём исследовании: 80 % мужчин, гово-
ря о своих ролевых ожиданиях от партнера, ука-
зывают на то, что супруга должна работать, а не 
проводить время дома за воспитанием детей и 
уборкой дома.  В итоге, как считает автор, в паре 
с подобным укладом жизни начнется конкурен-
ция, запутанность в ролях, что будет порождать 
разногласия и споры [2]. 

Из выше сказанного следует, что удов-
летворённость от взаимоотношений партнеры 
будут получать при слаженных ролевых ожи-
даниях. Рассогласование в ожиданиях приведет 
к неудовлетворению в интересах супругов, что 
проявится поначалу в латентной, а потом в от-
крытой форме конфликта в брачном союзе. Важ-
но отметить, если партнеры в общей сложности 



14

Вестник Калужского университета.
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2020. Том 3. Выпуск 1

довольны положением отношений в паре, то они 
способны корректно решать возникающие про-
блемные ситуации, связанные с распределением 
обязанностей и выполнением функций.

Период молодости относят к самому пред-
почтительному и успешному этапу для выбора 
партнера и дальнейшего создания семьи с ним. 
Но выбор супруга вызывает затруднения в том, 
что потребности и склонности человека могут 
быть изменчивы, что в свою очередь повлечёт 
за собой нерешительность человека в момент 
окончательного выбора спутника жизни. Он 
просто перестанет понимать, какого избранника 
он хочет видеть рядом. 

Как подчёркивают авторы в своих работах, 
посвященных мотивации выбора супруга, суще-
ствует нечто неизведанное в том, что заставляет 
нас обращать внимание на определенного чело-
века, и проходить мимо другого, не почувство-
вав ни доли того самого восхищения [1].

Зарубежный исследователь B. Murstein 
[16] изучал выбор брачного партнера через ста-
дии развития отношений.  Он предполагал, что 
надежность супружеского союза будет зависеть 
от того, равные ли взаимоотношения развивают-
ся между партнерами на всех стадиях. Его тео-
рию можно изобразить в виде модели «стимул 
- ценность - роль», где три стадии означают: сти-
мул (привлекательность спутника) – ценность 
(сходство взглядов) – роль (соответствие ролево-
го поведения партера собственным ожиданиям).

Таким образом, можно подвести итог, ска-
зав, что самый важный шаг в жизни современ-
ной молодежи – безошибочный выбор партнера 
по браку. От учёта совместимости ряда внутрен-
них факторов (потребностей, ценностей, моти-
вации, установок, жизненного опыта), а также 
желаемых характеристик, например, определен-
ный внешний типаж, уровень интеллекта будет 
зависеть какого спутника по жизни выберет ин-
дивид и насколько станет счастлив.

Цель и задачи исследования. Методика
Целью нашего исследования выступило 

изучение особенностей представлений о семье и 
браке юношей и девушек. В соответствии с по-
ставленной целью мы определили задачи иссле-
дования: на основе анализа литературы по теме 
исследования ознакомиться с зарубежными и от-
ечественными исследованиями в области психо-
логии семьи; рассмотреть современные ролевые 
ожидания и притязания людей в браке; выделить 
факторы и условия формирования брачно-се-
мейных представлений у молодого поколения; 

провести исследование, направленное на изуче-
ние различий представлений о семье и браке у 
современных девушек и юношей.

Мы предположили, что существуют разли-
чия в особенностях представлений о семейной 
жизни и браке у юношей и девушек, а именно: 
для девушек семья является наиболее значимой 
ценностью; для девушек родительско-воспи-
тательные функции, эмоционально - психоте-
рапевтическая функция брака и привлекатель-
ный внешний облик партнера имеют больший 
показатель значимости, чем для юношей; для 
юношей личностная идентификация с брачным 
партнером и внешняя социальная активность 
(профессиональная, общественная) менее зна-
чимы для стабильности брачно-семейных отно-
шений, чем для девушек.

В эмпирическом исследовании была ис-
пользована выборка, которая состояла из 100 
студентов в возрасте от 17 до 21 года: 50 юно-
шей и 50 девушек.

В качестве диагностического инструмен-
тария использовались следующие методики: 

1. Методика определения ценностных 
ориентаций М. Рокича;

2. Методика «Ролевые ожидания и притя-
зания в браке» (РОП) А. Н. Волковой;

3. Методика личностного семантического 
дифференциала (ЛСД) О.Л. Кустовой;

4. Авторская анкета «Представления о 
браке и семейных отношениях».

Анкета представлена в виде 34 вопро-
сов открытого и закрытого типа, некоторые с 
использованием метода незаконченных пред-
ложений, которые нацелены на выявление от-
ношения к семейным ценностям современной 
молодежи, отношения к виду брака между муж-
чиной и женщиной, на анализ представлений о 
качествах, которыми должен обладать супруг(а).

Мы использовали компьютерное тести-
рование («google-формы»). Форма проведения 
тестирования – индивидуальная и анонимная. 
Вместе с этим google-форма включала статисти-
ческие вопросы о возрасте и поле испытуемого.

Были выявлены различия в уровне иссле-
дуемого признака с помощью критерия Ман-
на-Уитни. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние

При помощи Методики определения цен-
ностных ориентаций М. Рокича нами были по-
лучены данные, которые представлены на диа-
грамме 1.
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Диаграмма 1.
Значения терминальных ценностей для молодежи (n=100)

Структура терминальных ценностей юно-
шей и девушек носит разный характер: для юно-
шей наиболее значимы ценности – здоровье 
(6,0), жизненная мудрость (5,6) и развитие (6,0). 
Для девушек – здоровье (4,9), интересная рабо-
та (5,7), любовь (4,7), уверенность в себе (5,9) и 
счастливая семейная жизнь (5,4). 

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что здоровье для современной 
молодежи является важной ценностью, так как, 
не имея крепкого здоровья, не будет ни сил, ни 
желания что-либо делать в жизни – развиваться, 
ставить и достигать своих целей. 

Юноши отдают предпочтение жизненной 
мудрости и развитию. Данные значения по вы-
явленным шкалам можно описать тем, что для 
молодых людей большую роль играют здравый 
смысл, зрелость суждений о мире, осознанность, 
практичность, которые возможны с достижени-
ем жизненного опыта, а также постоянная ра-
бота над собой, совершенствование и развитие 
внутреннего мужского стержня. 

Система ценностных ориентаций девушек 
больше направлена на любовь и семью, чем у юно-

шей в силу того, что они ориентированы на цен-
ности семейно-бытового круга и больше имеют 
потребностей для выражения заботы, ласки и теп-
ла. Девушки выделяют интересную работу в числе 
значимых ценностей, потому что для них важна не 
сколько финансовая мотивация, сколько сам про-
цесс, как они выполняют поручения, и какие эмо-
ции вызывает деятельность. Кроме того, для деву-
шек выше значение ценности «уверенность в себе», 
можно объяснить тем, что правильно выработанная 
самооценка позволяет женскому полу обрести веру 
в себя, начать достойно относиться к себе, научить-
ся воспринимать свои недостатки, ставить высокие 
цели и добиваться их воплощения в жизнь.

Для подтверждения полученных выводов 
был использован критерий Манна-Уитни. Ре-
зультаты расчета величины U-критерия и уро-
вень значимости по каждому проведенному те-
сту представлены в Таблицах 1-3 

По данным, полученным с помощью Ме-
тодики определения ценностных ориентаций М. 
Рокича, удалось выявить статистически значи-
мые различия по некоторым параметрам. Дан-
ные представлены в таблице 1.
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Переменная Значение U-критерия Манна-Уитни Уровень значимости
Активная деятельная жизнь 848,000 p ≤ 0,01

Жизненная мудрость 905,000 p ≤ 0,01
Интересная работа 889,500 p ≤ 0,01

Любовь 865,000 p ≤ 0,01
Продуктивная жизнь 882,000 p ≤ 0,01

Развитие 852,000 p ≤ 0,01
Счастливая семейная жизнь 691,500 p ≤ 0,01

Уверенность в себе 691,500 p ≤ 0,01

Таблица 1.
Различия в ценностных ориентациях у юношей и девушек

(данные по Методике определения ценностных ориентаций М. Рокича) 

Следовательно, юноши и девушки значи-
мо различаются по выраженности некоторых 
ценностных ориентаций. 

При помощи методики «Ролевые ожидания и 
притязания в браке» А. Н. Волковой были получены 
данные, которые представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2.
Представления юношей и девушек о наиболее значимых сферах жизнедеятельности семьи 

(n=100)

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что девушки в отличие от 
юношей большее предпочтение отдают лич-
ностной идентификации с партнером (6,9) в 
силу того, что они желают видеть в их мужчи-
не прежде всего друга, с которым будет полное 
совпадение интересов, мнений, ценностных 
ориентаций и способов досуга. Также девушки 
подчеркивают значимость хозяйственно-бы-
товой функции (5,9) и социальной активности 
(6,9), иными словами, для респонденток важно 
иметь четкую бытовую организацию в семье 
и внесемейные ценности, такие как карьера и 

насыщенная общественная жизнь. В свою оче-
редь, установки на эмоционально-психотера-
певтические функции брака (7,4) и внешнюю 
привлекательность (6,7) для девушек играют 
большую роль, чем для юношей. Данные зна-
чения можно описать тем, что девушки будут 
постоянно искать моральную и эмоциональную 
поддержку у членов семьи, получать психоло-
гическую разрядку и стабильность. 

Для юношей привлекательный внешний 
облик (5,4) менее значим. Как правило, такое 
происходит из-за того, что молодые люди от-
носятся к внешности и тенденциям моды более 
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спокойно, не придают этому столько внимания, 
нежели девушки. Анализируя полученные дан-
ные, можно увидеть, что у юношей преоблада-
ет установка на родительско-воспитательные 
функции (6,1), что свидетельствует о том, что 
родительские обязанности и воспитание буду-
щего поколения наиболее значимы для них.

С помощью данных, полученных с по-
мощью этой методики, мы сравнили ролевые 
ожидания и ролевые притязания юношей и 
девушек о наиболее значимых сферах жизнеде-
ятельности. 

Девушки имеют выраженную установ-
ку на то, что партнер будет реализовывать хо-
зяйственно - бытовые функции семьи (5,6). У 
респонденток ролевые ожидания по шкале ро-
дительских функций (6,7) выражены больше, 
чем у юношей, они считают, чтобы партнер 
взял на себя обязанности по воспитанию и ухо-
ду за детьми. Представления девушек о браке 
таковы, что ролевые ожидания, как внешняя 
привлекательность (7,5) или социальная актив-
ность (6,4) в большей степени должны обеспе-
чиваться супругом. Вернее, они предпочли бы 
видеть рядом с собой привлекательного пар-
тнера, который умеет следить за собой и следо-
вать современным образцам красоты, а также 
активно проявляет себя в общественной и про-
фессиональной сферах. 

Юноши не имеют весомых ролевых 
ожиданий по сравнению с девушками. Можно 
предположить о том, что респонденты больше 
склонны делегировать полномочия по выпол-
нению роли, например, эмоционального лидера 
в семье в вопросах психологического климата 

(6,9), иначе говоря, реализация той или иной 
функции не будет критичной для мужчин, ис-
полнит ли её он или его супруга.  

Девушки обладают большей личной го-
товностью выполнять хозяйственно-бытовые 
функции (5,4), чем юноши. По шкале эмоцио-
нально-психотерапевтической функции брака 
(7,1) мы можем наблюдать, что девушки имеют 
больше стремления для выполнения роли «се-
мейного психотерапевта». 

Ролевые притязания юношей имеют наи-
большие значения по шкале родительско-вос-
питательных функций (6,3), они выражают 
установку на готовность принимать активное 
участие и самостоятельность в воспитании де-
тей. Рассматривая шкалу внешней привлека-
тельности (6,1), мы можем чётко проследить, 
что и ролевые ожидания, и ролевые притязания 
юношей имеют наименее значимые результаты 
по сравнению с девушками, объясняется всё 
тем, что парни не так сильно ориентированы на 
собственную привлекательность, стремление 
модно и красиво одеваться. 

У юношей и девушек почти совпадают 
притязания по шкале социальной активности 
(7,5 и 7,4 соответственно). Это свидетельству-
ет о том, что респонденты обоих полов имеют 
собственные профессиональные интересы, же-
лают себя проявить в общественной жизни. 

По данным, полученным с помощью 
Методики «Ролевые ожидания и притязания 
в браке» А. Н. Волковой, удалось выявить 
статистически значимые различия по неко-
торым параметрам. Данные представлены в 
таблице 2.

Таблица 2.
Различия в представлениях о наиболее значимых сферах жизнедеятельности семьи 

у юношей и девушек
(данные по Методике «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой) 

Переменная Значение 
U-критерия 
Манна-Уитни

Уровень 
значимости

Шкала установки на личностную идентификацию с партнером 956,000 p ≤ 0,05
Шкала установки к на внешнюю социальную активность 860, 500 p ≤ 0,01

Шкала установки на значимость внешнего облика 581,500 p ≤ 0,01

Следовательно, юноши и девушки по неко-
торым параметрам имеют статистически значи-
мые различия. 

При помощи методики личностного се-

мантического дифференциала О. Л. Кустовой 
были получены данные, которые представлены 
на диаграмме 3.
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Диаграмма 3.
Значения степени выраженности образа «Идеальная женщина» / «Идеальный мужчина» 

(n=100)

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что  для девушек, больше 
чем для юношей, наиболее важным фактором 
в оценке идеального образа является общая 
привлекательность (90%), которая включает 
в себя внешние данные мужчины, его степень 
обаятельности, интеллекта, искренности, до-
брожелательности, вызывает ли партнер при-
ятное впечатление. Также, девушки выделяют 
силу личности партнера (83%), это говорит о 
том, что видеть рядом с собой они предпочита-
ют сильного, активного, смелого, уверенного 
мужчину с собственным мнением. По мнению 
респонденток, значимой характеристикой яв-
ляется социальный статус (80%), его главные 
составляющие – высокая заработная плата и 
широкий круг интересов. К не менее важным 
факторам девушки относят современность их 
будущего избранника (82%), маскулинность, 
т.е. проявление традиционно мужских качеств 
(74%) и андрогинность, т.е. проявление ней-

тральных качеств (80%), присущие как муж-
чинам, так и женщинам, например, любовь к 
детям, надежность, искренность. 

Анализируя ответы юношей, мы можем 
видеть, что по сравнению с девушками, для них 
фактор зависимости (55%) является наиболее 
значимой характеристикой. Это говорит о том, 
что юноши больше ценят в противоположном 
поле следующие качества: независимость, ста-
бильность, ориентация на собственное мнение 
и бесконфликтность. Равным образом, у ис-
пытуемых преобладает фактор феминности, 
т.е. проявление традиционно женских качеств 
(68%), таких как внимательность к потребно-
стям других, чувствительность, чуткость, вер-
ность и хорошие кулинарные способности. 

По данным, полученным с помощью Ме-
тодики личностного семантического диффе-
ренциала О. Л. Кустовой, удалось выявить ста-
тистически значимые различия по некоторым 
параметрам. Данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Различия в значениях степени выраженности образа «Идеальная женщина» / «Идеальный 

мужчина» у юношей и девушек
(данные по Методике личностного семантического дифференциала О. Л. Кустовой) 

Переменная Значение U-критерия 
Манна-Уитни

Уровень значимости

Оценка общей привлекательности 805,500 p ≤ 0,01
Силы личности 693,500 p ≤ 0,01

Социального статуса 603,500 p ≤ 0,01
Зависимости 960, 000 p ≤ 0,05

Современности 652,000 p ≤ 0,01

Феминности 782, 500 p ≤ 0,01
Маскулинности 808,500 p ≤ 0,01
Андрогинности 860,500 p ≤ 0,01

Следовательно, юноши и девушки, зна-
чимо различаются по предпочтению некоторых 
факторов в образе идеального партнера. 

При помощи авторской анкеты «Представ-

ления о браке и семейных отношениях» были 
получены результаты двух групп выборки: юно-
ши(n=50) и девушки (n=50), которые представле-
ны на диаграммах 4-8.

Диаграмма 4. 
Отношение к виду брака между мужчиной и женщиной

     Диаграмма 5.
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На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что для девушек предпочтителен 
брак, зарегистрированный в ЗАГС (34%), даже 
несмотря на то, что они рассматривают граж-
данский брак на первых порах (50%). Это мож-
но объяснить тем, что, выходя замуж, девушки 
приобретает статус. Для них предложение руки 
и сердца служит неким доказательством того, 
что партнер действительно любит, готов про-
жить много лет и вырастить вместе детей. 

Анализируя ответы мужской категории, 
мы наблюдаем, что юноши склонны больше, 
чем девушки, к гражданскому браку (12%). Это 
свидетельствует о том, что официальный брак 
пугает молодых людей и ассоциируется с обяза-
тельствами: содержать и кормить жену и детей, 
а также представлять интересы семьи в обще-
стве. 

Оптимальный возраст 
для вступления в брак

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что для большинства респонден-
ток оптимальный возраст для вступления в брак 
является 20-25 лет (63%), для юношей, в свою 
очередь, возрастной рубеж повышается от 26-30 
лет (50%) и старше 30 лет (20%). 

Это свидетельствует о том, что девушки 
уже в более молодом возрасте готовы к постро-
ению семьи, рождению детей и выполнению 
домашних обязанностей, а юноши скорее всего 
нацелены на построение карьеры и высокое мате-
риальное положение, которое приходит с годами. 

Отношение к браку с лицом 
другой национальности

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что юноши расположены 
больше к заключению брака с девушкой другой 
национальности (66%), чем девушки. Это гово-
рит о том, что юноши не обращают внимания 
на разного рода стереотипы, предрассудки, не 
боятся взять в жены девушку другой менталь-
ности. 

Анализируя ответы девушек, мы видим, 
что респондентки считают такой брак недо-
пустимым для себя (34%) или затрудняются в 
ответе на этот вопрос (32%), возможно в силу 
того, что вовсе не имеют опыта романтиче-
ских отношений с мужчинами.

Число детей, которые планируют иметь 
юноши и девушки

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что большинство девушек и 
юношей (50% и 38% соответственно) планиру-
ют иметь двух детей. Планируют иметь одного 
ребенка (18 % и 20 % соответственно), и толь-
ко (10 % и 18 % соответственно) не планируют 
иметь детей вообще. 

Это свидетельствует о том, что современ-
ная молодёжь ориентирована на двухдетную се-
мью и считает, что наличие детей является не-
отъемлемой частью семьи.  

Мнение о продолжительности добрачного 
периода, за время которого пара может 
особенно подробно узнать друг друга
На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что 67 % юношей считают, что за 
1-3 года пара может особенно подробно изучить 
друг друга, прежде чем заключать брак. 36 % де-
вушек склоняется к тому, что добрачный период 
должен длиться более трёх лет. 

Несколько юношей предложили свои ва-
рианты развития событий, такие как «невозмож-
но предугадать/зависит от пары». Одна из деву-
шек указала следующий вариант: «можно жить 
10 лет с человеком и по итогу не выйти за него 
замуж». 

Можно сказать, о том, что безусловно ка-
ждая пара сама приходит к тому, когда заклю-
чить брачный союз, главное за любой период 
лучше узнать своего партнера, иметь в отноше-
ниях взаимопонимание и взаимоуважение. 

Отношение к родительской семье

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что большинство юношей (52%) 
хотят, чтобы их собственная семья строилась не 
совсем по подобию родительской семьи, в кото-
рой они выросли. Большинство девушек (42%) 
уверены, что их будущая семья будет мало похо-
жа на родительскую. 

Это свидетельствует о том, что современ-
ная молодёжь не довольна отношениями, кото-
рые сложились в их родительской семье, поэто-
му ориентирована на другие модели семейных 
взаимоотношений, распределения обязанностей 
и ролей. 
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Определение брака 
Диаграмма 6.

Диаграмма 7.

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что обе группы респондентов 
чаще всего определяют брак, как супружеский 
союз с целью создания семьи (52 % и 66 % соот-
ветственно). 

Некоторые юноши предложили свою интер-
претацию понятия «брак». Их утверждения звучали 
следующим образом: «союз двух любящих людей, 
готовых к построению совместной жизни», «созда-

ние новой ячейки общества в результате любви и 
рождения, воспитания ребёнка как человека», «вза-
имопонимание, поддержка и родство двух душ».  

Это свидетельствует о том, что юноши и 
девушки чаще всего подразумевают под браком 
появление новой ячейки общества, в которой 
рождается следующее поколение и обязательно 
царит атмосфера благополучия, счастья и забо-
ты друг о друге. 
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На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что первые мысли, возникающие 
у девушек со словом «семья» имеют отношение 
к любви (64%), взаимопониманию (40%), сча-
стью (36%), уюту (30%), нежности (24%), до-
статку (14%) и др. 

Юноши, в свою очередь подчеркивают, 
что для них важность семьи заключается в люб-
ви (34%), нерушимой крепости/семейном очаге 
(26%), поддержке (20%), гордости (16%), ста-
бильности (12%), смысле жизни (10%) и детях 
(14%) и др. 

Некоторые респонденты обоих полов пре-
доставили развернутые ответы на вопрос «Семья 
для меня – это…». Например, девушки писали: 
«цель, которую должна добиваться каждая де-
вушка, чтобы быть счастливой»; «место, где тебя 
любят и ценят за то, что ты просто есть»; «круг 
людей которые всегда поддержат, выслушают и в 
тоже время помогут сделать правильный выбор в 
сложной ситуации»; «если моя семья, то я и все! 
Не хочу семью. Она вообще сейчас не нужна. 
Буду жить для себя. Живу один раз и не буду тра-
тить жизнь на этот бред». Юноши описали следу-

Диаграмма 8.

ющим образом: «жизнь, которая пойдет дальше, 
когда меня не станет»; «священное место»; «са-
мые близкие люди на планете, роднее которых 
нет больше никого»; «место, куда хочется возвра-
щаться и где хочется проводить время, где тебе 
помогут и ты сам поможешь». 

Это свидетельствует о том, что юноши и 
девушки придают большое значение институту 
семьи. В семье, будь их собственная семья или 
будущая, молодежь видит безграничную под-
держку, помощь в трудную минуту ближнему и 
бескорыстную любовь.

Черты и достоинства, которые 
должен иметь человек, чтобы быть 

привлекательным 
в качестве потенциального мужа/жены

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что большинство девушек при-
влекают следующие качества в потенциальном 
муже, а именно: верность (62%), красота (50%), 
чувство юмора/харизма (46%), любовь к пар-
тнеру/детям (26%), умение заботиться (42%), 
доброта (36%), материальная обеспеченность 
(12%) и др. 

Определение семьи
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Молодые люди в числе наиболее значи-
мых характеристик отмечают: ум/начитанность 
(44%), простота/скромность (24%), трудолюбие 
(14%), воспитанность/порядочность (18%), от-
крытость/искренность (28%) и др.

Это свидетельствует о том, что девушки и 
юноши хотят видеть рядом с собой спутника с 
развитыми морально-нравственными качества-
ми, но для юношей первоочередными привлека-
тельными качествами будут являться широкий 
кругозор, целомудренность и хорошие манеры 
избранницы. Для девушек огромную роль игра-
ет приятная наружность партнера.

Заключение
Для девушек любовь и счастливая се-

мейная жизнь являются наиболее значимыми 
ценностями. Это может говорить о том, что де-
вушки желают обрести духовную и физическую 
близость с любимым человеком, а также хотят 
самореализоваться как хранительницы домаш-
него очага, заботливые супруги и любящие ма-
тери (p ≤ 0,01).  

Девушки ориентированы на интересную 
работу и уверенность в себе. Это можно охарак-
теризовать тем, что для женского пола крайне 
важно, чтобы рабочий процесс приносил удо-
вольствие и хорошее настроение, а самоува-
жение и принятие себя являлись главными со-
ставляющими на пути обретения внутренней 
уверенности (p ≤ 0,01).  

Юноши подчёркивают для себя важность 
следующих ценностей: активная деятельная 
жизнь, жизненная мудрость, развитие и продук-
тивная жизнь. Это говорит о том, что они желают 
использовать свои силы и способности по макси-
муму, иметь возможность постоянного совершен-
ствования, обладать зрелостью суждений и здра-
вым смыслом, а также ощущать жизнь в её полноте 
и эмоциональной насыщенности (p ≤ 0,01).  

Для девушек привлекательный внешний 
облик партнера имеет большее значение. Это 
можно связать с тем, что если мужчина обладает 
запоминающейся внешностью, то значит и жен-
щина, которую он выбрал, в глазах других вы-
глядит более привлекательной, а это тем самым 
служит для повышения её самооценки и уверен-
ности в себе (p ≤ 0,01).

Для юношей личностная идентификация 
с партнером играет меньшую роль в выстраива-
нии отношений. Это говорит о том, что для них 
не важно совпадение интересов, способов со-
вместного времяпрепровождения, мировоззрен-
ческих позиций с партнершей (p ≤ 0,05).

Для юношей внешняя социальная актив-
ность (профессиональная, общественная) наиме-
нее значима для стабильности брачно-семейных 
отношений, это говорит о том, что они в меньшей 
степени желают реализовывать себя главным об-
разом через активную социальную жизнь, заво-
евывая положение в обществе, становится «до-
бытчиком» для своей семьи (p ≤ 0,01). 

Преобладание таких факторов, как сила 
личности, социальный статус и современность 
в образе идеального партнера имеют большее 
значение для женского пола, указывает на то, что 
девушки отдают предпочтение сильным, уверен-
ным мужчинам с достойным заработком и успеш-
ностью в социуме, умеющим следить за собой и 
соблюдать современные тенденции (p ≤ 0,01).  
Мужской пол выделяет значимость фактора за-
висимости, а это значит, что юношей привлекают 
независимые бесконфликтные девушки, имею-
щие склонность подчиняться (p ≤ 0,05).  

Юноши предпочитают гражданский брак, 
так как он предполагает меньше обязанностей 
и больше свободы действий. Они не отвергают 
брачный союз с девушкой другой национально-
сти.  Девушки считают, что добрачный период 
должен длиться до трёх лет и более, для того 
чтобы лучше узнать партнера. 

Девушки больше склонны выбрать себе 
избранника, опираясь на его внешнюю привле-
кательность и материальную обеспеченность, 
тогда как молодые люди обращают внимание на 
духовный мир спутницы. 

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод, что в институте семьи и брака 
происходят значительные изменения. Это выража-
ется в том, что юноши готовы брать на себя тради-
ционно женские роли, выполнять их обязанности, а 
девушки в свою очередь берут на себя традиционно 
мужские роли. Иначе говоря, можно проследить 
переход от традиционной модели семейных отно-
шений к партнерской модели взаимоотношения су-
пругов, где соблюдается статусное равенство перед 
вопросами быта и внесемейной жизни. 

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что выдвинутая в исследовании гипотеза 
полностью подтверждена. 

Полученные результаты исследования 
указывают на необходимость разработки реко-
мендаций по подготовке современной молодежи 
к семейной жизни, в которых основными долж-
ны выступить семейные ценности, представле-
ние образа не только будущего партнера, но и 
образа семьи в целом.
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В современных условиях существенный 
период времени отводится профессионализации 
личности, который определяется и варьируется 
в зависимости от индивидуальных особенно-
стей каждой личности, ценностной ориентации, 
запросов общества и других факторов. В этой 
связи, происходят изменения в сфере образова-
ния, касающиеся структуры, методологии, прин-
ципов, стиля и других аспектов преподавания. 
Ввиду этого, изменениям поддаются и требо-
вания преподавателей к ученикам, что является 
очагом появления у них стрессовых состояний 
и на фоне чего возникает необходимость гармо-
низации психического состояния обучающихся. 
Наиболее остро дисгармонизация психического 
состояния наблюдается у обучающихся в пери-
од подготовки к выпускным экзаменам и окон-
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РЕСУРСЫ АРТТЕРАПИИ В ГАРМОНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Аннотация: в статье описываются мероприятия по гармонизации психического состояния об-
учающихся старших классов с использованием ресурсов арттерапии. Цель исследования: на основе 
диагностического исследования психического состояния старшеклассников разработать арттерапев-
тическую программу для гармонизации психического состояния обучающихся старших классов. 
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яния обучающихся образовательных учреждений, эмпирически изучено их психическое состояние; 
разработан и апробирован качественно новый продукт – арттерапевтическая программа психоло-
го-педагогического сопровождения старшеклассников, который подлежит развитию и адаптации 
под различную аудиторию; подтверждено, что арттерапевтическая программа снижает уровень не-
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ART-THERAPY RESOURCES IN HARMONIZATION OF MENTAL 

STATE OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Abstract: The article describes activities aimed at harmonizing the mental state of high school 

students using art-therapy resources. The aim of the study is to create an art-therapy program to harmonize 
the mental state of high school students based on the diagnostic study of their mental state. Research 
methods:  questionnaire, testing, observation, experiment. The results of the study: the theoretical analysis 
of art-therapy resources in harmonizing the mental state of students of educational institutions was carried 
out, their mental state was empirically studied; a qualitatively new product – an art-therapy program for 
psychological and pedagogical support of high school students – was developed and tested and which can 
be developed and adapted to different audiences; it is confi rmed that the art-therapy program reduces the 
level of negative mental states of high school students.

Keywords: mental state, professional self-determination, high school students, harmonization of the 
mental state, art-therapy, art-therapy program.

чанию образовательного учреждения, когда ими 
в особой степени осознаётся значимость буду-
щих результатов и ответственность за каждое 
действие. Именно в этот период очень важно 
снизить степень переживания учеников, перена-
правив его на позитивную и продуктивную дея-
тельность. 

На основе ряда проведённых нами ранее 
исследований старшеклассников и опроса сту-
дентов 1 курса ВУЗа, стоит отметить, что про-
хождение ЕГЭ приводит к появлению у 74% 
испытуемых негативных функциональных со-
стояний, при этом неравновесные отрицательные 
состояния (тревожность, злость, гнев, волнение, 
напряжённость, беспокойство, стресс, страх, не-
приязнь) наблюдаются у 64%. У 32,4% экзамену-
ющихся, испытывающих значительный уровень 
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тревожности, повышается и лимит времени, ко-
торый становится фактором дополнительного 
напряжения. Исследования показали, что у 50% 
сдавших ЕГЭ, даже через 2 месяца, воспомина-
ния о пройденных экзаменах вызывают отрица-
тельные эмоциональные состояния [3]. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя недостаточно разработаны механизмы пси-
холого-педагогического сопровождения стар-
шеклассников,  не в полной мере учитываются 
особенности психического состояния школьни-
ков в условиях подготовки к ЕГЭ и профессио-
нального самоопределения в целом.

Таким образом, разработка арттерапевти-
ческой программы по гармонизации психиче-
ского состояния старшеклассников попыткой 
решения данной проблемы. Ресурсы арттерапии 
могут послужить тем самым механизмом, спо-
собствующим урегулированию стрессового со-
стояния обучающихся и созданию положитель-
ного настроя на работу. 

В своём исследовании мы ставили перед 
собой цель на основе диагностического исследо-
вания психического состояния старшеклассни-
ков разработать арттерапевтическую программу 
для гармонизации психического состояния обу-
чающихся старших классов. Для реализации по-
ставленной цели был проведён анализ ресурсов 
арттерапии в гармонизации психического состо-
яния обучающихся старших классов, составлен 
диагностический инструментарий для изуче-
ния их психического состояния, разработана и 
апробирована арттерапевтическая программа 
для психолого-педагогического сопровождения 
старшеклассников. Нами предполагалось, что 
реализация указанных задач и достижение глав-
ной цели, позволять заметно снизить уровень 
негативных психических состояний обучаю-
щихся старших классов.

Для теоретического исследования были 
использованы такие методы, как анализ, сравне-
ние и обобщение научной литературы по теме 
исследования.

Для изучения психического состояния 
обучающихся были использованы: методика 
диагностики самооценки психических состоя-
ний по Г. Айзенку [7, 14, 15]; авторские анкеты 
«Оценка ожиданий от арттерапевтической про-
граммы» А.В. Чувальской, И.А. Подольской; ав-
торская анкета «Оценка эффективности арттера-
певтической программы» А.В. Чувальской, И.А. 
Подольской; методика самооценки эмоциональ-
ных состояний Н. П. Фетискина «Градусник» 
[1] (модификация); авторская методика «Какой я 

фрукт?» А.В. Чувальской, И.А. Подольской.
Для обработки данных и подтверждения 

изменения психического состояния испытуе-
мых, был использован контент-анализ и матема-
тический метод обработки данных – G-критерий 
знаков. Данный критерий позволил определить, 
изменяются ли показатели в сторону улучшения, 
повышения или усиления, или, наоборот, в сто-
рону ухудшения, понижения или ослабления.

Эмпирическая часть исследования апро-
бирована на базе средних общеобразовательных 
школ. В исследовании приняли участие 12 обу-
чающихся (8 девушек и 4 юношей) 9-11 класса 
общеобразовательных школ.

Методологической базой исследования 
послужили труды Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. 
[5], Киселёвой М.В. [8, 9], Копытина А.И. [10, 
11, 12], Лебедевой Л.Д. [13] и др.

На протяжении многих лет происходит 
активное обсуждение феномена арттерапии в 
системе образования. Исследователи разных 
направлений науки, таких как психология, педа-
гогика, социология, философия, методология, с 
разных сторон рассматривают возможности арт-
терапии с целью включения её в образователь-
ный процесс, а именно в психолого-педагогиче-
ское сопровождение обучающихся.

Арттерапия – это одно из направлений 
психотерапии и психологической коррекции, 
основанное на применении искусства и твор-
чества. В узком смысле слова, под арттерапией 
обычно подразумевается терапия изобразитель-
ным творчеством, имеющая целью воздействие 
на психоэмоциональное состояние пациента [6]. 

В России на современном этапе социаль-
но-педагогической деятельности арттерапия по-
нимается в узком смысле – как воздействие на 
психоэмоциональное состояние в ходе занятий 
детей изобразительным искусством, декоратив-
но-прикладным творчеством (изотерапия) [4].

В нашей работе под арттерапией мы рас-
сматриваем процесс применения искусства и 
творчества в качестве гармонизации психиче-
ского состояния обучающихся образовательных 
учреждений.

Ценность применения искусства в тера-
певтических целях состоит в возможности на 
символическом уровне выразить и исследовать 
различные чувства и эмоции, такие как любовь, 
ненависть, обида, страх, радость, злость и пр. [2]

Следовательно, главной целью арттерапии 
является гармонизация психического состояния 
через развитие способности самовыражения и 
самопознания.
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Задачи арттерапии:
1. акцентировать внимание на ощущениях 

и чувствах;
2. создать оптимальные условия, способ-

ствующие наиболее чёткой вербализации и про-
работке тех мыслей и чувств, которые он привык 
подавлять;

3. найти социально приемлемый выход 
как позитивным, так и негативным чувствам [7].

Приёмы арттерапии опираются на идею 
о том, что любой человек, как подготовленный, 
так и неподготовленный, способен преобразо-
вывать свои внутренние конфликты в визуаль-
ные формы.

Одним из таких конфликтов выступает 
профессиональное самоопределение, которое 
является переломным периодом в жизни каждо-
го старшеклассника, так как происходит одно-
временно с другими значимыми событиями, без 
которых личностное становление фактически 
невозможно. Осознавая эту значимость, под-
росткам сложно найти верный путь функциони-
рования для достижения желаемых благоприят-
ных результатов. В этой связи, на определённом 
этапе самоопределения происходит дисгармони-
зация психического состояния личности и фигу-
рирует вопрос о гармонично развитой личности. 

Таким образом, применение арттерапии 
является способом регуляции психического со-
стояния подростков, способствующим осознан-
ному функционированию во всех сферах жизне-
деятельности – в образовательном процессе, в 
профессиональном становлении, в семейных и 
полоролевых отношениях.

В статье представлены основные идеи 
разработанной на основе диагностического ис-
следования программы арттерапевтических за-
нятий для психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся старших классов, главная 
цель которой – гармонизация психического со-
стояния обучающихся.

Предполагаемое общее время проведения 
программы – 10 часов. 

Сущность работы с участниками в дан-
ной программе представляет собой приложение 
усилий на развитие базовых психологических 
способностей человека: символической функ-
ции мышления, воображения и творческих про-
цессов самовыражения, а также формирования 
направленности на поиск новых путей решения 
проблем. Применение различных видов артте-
рапии, таких как изотерапия, музыкотерапия, 
сказкотерапия и пр., значительно облегчает осу-
ществление указанных процессов в нашей рабо-

те. В ходе программы участники работают над 
самопознанием, самовыражением, нейтрализа-
цией защитных механизмов, снятием эмоцио-
нального напряжения, развитием воображения, 
актуализацией чувств, а также над поиском вну-
тренних ресурсов, что очень важно в период по-
вышенной загруженности обучающихся. 

Структура каждого занятия программы 
организована следующим образом: во вводной 
части происходит снятие эмоционального на-
пряжения и создание атмосферы доверия; в 
основной части выполняется упражнение, со-
ответствующее главной цели занятия; в заклю-
чительной части проводится вербализация и 
рефлексивный анализ занятия. Данный способ 
организации занятий был разработан с целью 
достижения более целостного самопознания и 
самовыражения испытуемых.

Возможно использование двух форм арт-
терапевтической работы – индивидуальной и 
групповую. Форма организации занятий вы-
бирается с учётом личностных особенностей 
группы или личности, а также сложности име-
ющейся проблемы. В образовательной сфере 
предпочтение отдаётся групповым формам. В 
нашей работе применяется групповая форма ор-
ганизации занятий. Групповая арттерапия спо-
собствует достижению следующих результатов: 
оказание взаимной поддержки членам группы; 
наблюдение результатов своей деятельности и 
их влияние на окружающих; развитие ценност-
ных социальных навыков; освоение новых ролей 
и наблюдение за изменением взаимоотношений 
с окружающими в этой связи; повышение са-
мооценки и, как следствие, укрепление личной 
идентичности; развитие навыков принятия ре-
шений и др. [13].

Предложенная программа арттерапевти-
ческих занятий способствует решению следую-
щих важных задач:

1. Развивающие. Посредством использо-
вания различных видов арттерапии – изотера-
пия, сказкотерапия, песочная терапия, библиоте-
рапия, музыкотерапия – складываются условия 
для развития таких базовых психологических 
способностей, как символическая функция 
мышления, воображения и творческих процес-
сов самовыражения, а также формирование на-
правленности на поиск новых путей решения 
проблем. В целом, происходит личностный рост 
человека, обретается опыт новых форм деятель-
ности, развиваются творческие способности и 
способности к эмоциональной и двигательной 
саморегуляции.
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Рисунок 1. Процентное распределение испытуемых по первичной диагностике самооценки 
психических состояний по Г. Айзенку

2. Воспитательные. Взаимодействие меж-
ду участниками программы строится таким об-
разом, чтобы у каждого была возможность быть 
и в роли рассказчика, и в роли слушателя. Так, 
участники развивают способности корректной 
коммуникации, способность к сопереживанию 
и бережному отношению к чувствам и эмоциям 
другого, что способствует нравственному раз-
витию личности, обеспечивает ориентацию в 
системе моральных норм и усвоение этики по-
ведения. В таких случаях, происходит углубле-
ние в понимании собственных мыслей, чувств, 
эмоций, желаний и пр. 

3. Диагностические. Ресурсы арттерапии 
позволяют получить сведения о развитии индиви-
дуальных особенностей участников программы, 
о его глубинных личностных проблемах. Данный 
способ даёт возможность понаблюдать за участ-
никами, как в их самостоятельной деятельности, 
так и в межличностных отношениях в группе.

4. Коррекционные. В процессе реализа-
ции программы происходит успешное коррек-
тирование образа «Я», улучшается самооценка, 
исчезают негативные психические состояния, 
налаживаются способы взаимодействия с дру-
гими людьми.

5. Психотерапевтические. Положительная 
тенденция развития в ходе реализации програм-
мы достигается благодаря созданию атмосферы 
эмоциональной теплоты, доброжелательности, 
эмпатичного общения, признания ценности лич-
ности другого человека. В результате, возника-
ют ощущения психологического комфорта, за-
щищённости, радости, успеха, а как следствие, 
мобилизуется целебный потенциал эмоций.

Разрабатывая программу арттерапевтиче-
ских занятий для обучающихся старших клас-
сов, мы обозначили следующие цели: снижение 
эмоционального и психического напряжения, 
нейтрализация защитных механизмов участни-
ков, развитие самосознания, самовыражение, 
развитие пространственного и творческого во-
ображения, закрепление положительных пове-
денческих реакций, снятие мышечных зажимов, 
двигательная и эмоциональная разрядка, акту-
ализация чувств, эмоций, страхов, поиск вну-
тренних ресурсов.

Необходимо также отметить, что диагно-
стика «на входе» программы, а именно анализ 
ожиданий испытуемых от арттерапевтической 
программы, является одним из важных элемен-
тов при принятии решения о её реализации. Дан-
ный анализ позволяет скорректировать занятия 
так, чтобы ожидания хотя бы приблизительно 
были воплощены в реальности и были интерес-
ными и полезными для испытуемых. Правиль-
ный подбор упражнений служит шансом до-
биться успеха и достичь главной поставленной 
цели – гармонизации психического состояния 
обучающихся. 

В ходе апробации арттерапевтической 
программы по диагностическому блоку были 
получены данные, представленные ниже в та-
блицах и диаграммах.

Первичная диагностика самооценки пси-
хических состояний по Г. Айзенку позволила 
выявить уровни психического состояния по 
четырём шкалам – тревожности, фрустрации, 
агрессивности и ригидности. Результаты диа-
гностики представлены на рисунке 1.
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По шкале тревожности высокий уровень 
показателя был выявлен у 16,66% испытуемых, 
что может свидетельствовать о склонности к 
частым и интенсивным переживаниям состо-
яния тревоги, эмоционального дискомфорта, 
связанного с ожиданием неблагополучия и с 
предчувствием грозящей или кажущейся тако-
вой опасности (окончание обучения в школе и 
приближение ЕГЭ). Количество испытуемых со 
средним и низким уровнями по данной шкале 
распределилось одинаково – по 41,66% испыту-
емых.

По шкале фрустрации у 33,33% испытуе-
мых были выявлены средние значения, что мо-
жет говорить о проявлении у них отрицательных 
переживаний, таких как раздражение, тревога, 
разочарование, отчаяние и т.д., связанных с не-
успехом в удовлетворении какой-либо потреб-
ности или желания. Низкий уровень по данной 
шкале наблюдается у 66,67% испытуемых. Вы-
сокие значения фрустрации выявлены не были 
(0%).

По шкале агрессивности у 25% испытуе-
мых были выявлены средние значения, что мо-
жет свидетельствовать о проявлении тенденции 
причинять неприятности, нападать, наносить 
вред людям, животным и окружающему миру в 
целом, без имеющейся на то провокации и объ-
ективных обстоятельств. Такое состояние может 
проявляться в форме демонстрации превосход-
ства силы. Низкий уровень по данной шкале от-
мечается у 75% испытуемых. Высокие значения 
агрессивности выявлены не были (0%).

По шкале ригидности у 8,33% испытуе-
мых был выявлен высокий уровень показателя, 
что может говорить о затруднённости (вплоть 
до полной неспособности) в изменении наме-
ченной программы деятельности ли адаптации 
к новым условиям. Средние значения по данной 
шкале наблюдаются у 58,33% испытуемых, а 
низкие – у 33,33% испытуемых.

Результаты повторной диагностики само-
оценки психических состояний по Г. Айзенку 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Процентное распределение испытуемых по повторной диагностике самооценки 
психических состояний по Г. Айзенку

По шкале тревожности у больше полови-
ны испытуемых (66,67%) были выявлены низкие 
показатели, а средние – у 33,33%, что значитель-
но меньше в сравнении с первичной диагности-
кой. Высокие показатели по данной шкале не 
наблюдаются. 

По шкале фрустрации, у основной части 
испытуемых (83,33%) были отмечены низкие 
значения и у 16,67%  испытуемых – средние. 
При первичной диагностике высокие значения 

не наблюдались, но и при повторной – не поя-
вились. 

По шкале агрессивности у значительной 
части испытуемых (83,33%) были выявлены 
низкие показатели, а остальная часть (16,67%) 
показала средние значения. Высокие значения 
агрессивности при первичной диагностике вы-
явлены не были, но и при повторной – не поя-
вились. 

По шкале ригидности у 50% испытуемых 
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был выявлен низкий уровень показателя, сред-
ний уровень показателя – у 41,66%, а высокий 
уровень – у 8,33% испытуемых. 

Таким образом, опираясь на результаты 
повторной диагностики самооценки психиче-
ских состояний по Г. Айзенку, можно предполо-
жить, что в течение работы с испытуемыми по 
предложенной арттерапевтической программе, 
негативные показатели по всем шкалам были 
заметно нормализованы, т.е. можно говорить о 
гармонизации психического состояния испыту-
емых.

Для подтверждения изменений значения 
исследуемых признаков при переходе от пер-
вого измерения ко второму и в какую сторону 
в выборке в целом они произошли, был выбран 
математический метод обработки данных – 
G-критерий знаков. Данный критерий позволяет 
определить изменяются ли показатели в сторону 
улучшения, повышения или усиления или, нао-
борот, в сторону ухудшения, понижения или ос-
лабления.

Переменная Результат Уровень 
значимости

I. Шкала 
тревожности Gэмп= 1 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

II. Шкала 
фрустрации Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 1 p ≤ 0,01

III. Шкала 
агрессивности Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 1 p ≤ 0,01

IV. Шкала 
ригидности Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 1 p ≤ 0,01

Общий результат 
по сумме всех 

шкал (I, II, III, IV)
Gэмп ≤ Gкр. p ≤ 0,01

Таблица 1. Результаты математической обработки 
данных по методике «Диагностика самооценки 

психических состояний» по Г. Айзенку

Таким образом, опираясь на результаты мате-
матической обработки данных, указанные в таблице 
1, можно заключить, что сдвиг в сторону снижения 
уровня негативных психических состояний у стар-
шеклассников после применения арттерапевтической 
программы не является случайным, как по каждой 
шкале в отдельности, так и по сумме шкал, т.е. пред-
ложенная нами программа с использованием ресур-
сов арттерапии поспособствовала гармонизации пси-
хического состояний обучающихся.  

Результаты авторской анкеты «Оценка ожи-
даний от арттерапевтической программы» А. В. Чу-
вальской, И. А. Подольской представлены в отдель-
ности по каждому вопросу ниже. 

Результаты анализа ответов испытуемых на 
первый вопрос авторской анкеты представлены на 
рисунке 3.

Рисунок 3. Процентное распределение испытуемых 
по ответам на первый вопрос авторской анкеты 

«Оценка ожиданий от арттерапевтической 
программы» А. В. Чувальской, И. А. Подольской

Анализ ответов испытуемых на первый 
вопрос анкеты позволил разделить их на 4 бло-
ка: 1. «Релаксация»; 2. «Отвлечься от учёбы»; 3. 
«Разнообразие в жизни»; 4. «Саморазвитие».

Процентное распределение ответов на 
блоки показало, что 58,33% испытуемых – блок 
«Релакс» – планируют использовать время арт-
терапевтической программы для отдыха, ре-
лаксации. В блок «Отвлечься от учёбы» вошли 
ответы 41,66% испытуемых, которые не ожида-
ют от программы значительного влияния на их 
психическое и эмоциональное состояние. Блоки 
«Разнообразие в жизни» и «Саморазвитие» на-
брали одинаковый процент ответов испытуемых 
– 8,33%, оказавшись наименее актуальными на 
данный момент для испытуемых.

Результаты анализа ответов испытуемых 
на второй вопрос авторской анкеты представле-
ны на рисунке 4.

Рисунок 4. Процентное распределение испытуемых 
по ответам на второй вопрос авторской анкеты 

«Оценка ожиданий от арттерапевтической 
программы» А. В. Чувальской, И. А. Подольской

Анализ ответов испытуемых на второй во-
прос анкеты позволил разделить их на 5 блоков: 
1. «Изотерапия»; 2. «Музыкотерапия»; 3. «Сказ-
котерапия»; 4. «Песочная терапия»; 5. «Библио-
терапия».

Процентное распределение ответов на 
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блоки показало, что 33,33% испытуемых изъя-
вили желание работать в области изотропии и 
музыкотерапии, 16,67% испытуемых – в области 
сказкотерапии. Песочная терапия и библиотера-
пия заинтересовали одинаковое количество ис-
пытуемых – 8,33%.

Результаты анализа ответов испытуемых 
на третий вопрос анкеты представлены на ри-
сунке 5.

Рисунок 5. Процентное распределение испытуемых 
по ответам на третий вопрос авторской анкеты 

«Оценка ожиданий от арттерапевтической 
программы» А. В. Чувальской, И. А. Подольской

Анализ ответов испытуемых на третий 
вопрос авторской анкеты «Оценка ожиданий от 
арттерапевтической программы» А. В. Чуваль-
ской, И. А. Подольской позволил разделить их 
на 2 блока: 1. «Оценка “5”»; 2. «Оценка “4”».

Процентное распределение ответов на 
блоки показало, что 83,33% испытуемых готовы 
к участию в арттерапевтической программе на 5 
баллов по шкале от 1 до 5 и 16,67% – на 4 балла.

Таким образом, анализ результатов анке-
ты «Оценка ожиданий от арттерапевтической 
программы» А. В. Чувальской, И. А. Подоль-
ской позволил скорректировать программу 
арттерапевтических занятий с учётом ожида-
ний и настроя испытуемых.

Ниже представлены результаты авторской 
анкеты «Оценка эффективности арттерапевти-
ческой программы» А. В. Чувальской, И. А. По-
дольской. 

По результатам анализа ответов испытуе-
мых на вопросы анкеты, можно отметить: про-
грамма была интересна всем испытуемым, в 
плане насыщенности занятий разнообразными 
упражнениями, и полезна, в плане нейтрали-
зации защитных механизмов, самовыражения, 
саморазвития и пр. Испытуемыми были про-
ранжированы занятия по мере их интересности, 
насыщенности и увлекательности, что позволя-
ет сделать вывод о степени вовлечённости ис-
пытуемых в арттерапевтический процесс. Так-

же испытуемыми были высказаны пожелания 
о проведении данной программы в реальных 
условиях, отметив, что дистанционный формат 
сужает спектр возможностей программы и впе-
чатлений её участников.

Таким образом, полученная от испытуе-
мых обратная связь позволила оценить качество 
арттерапевтической программы и её важность в 
сопровождении старшеклассников в предэкза-
менационный период.

Результаты математической обработки 
данных по методике самооценки эмоциональ-
ных состояний «Градусник» Н. П. Фетискина 
(модификация) представлены в таблице 2. Для 
оценки изменений эмоционального самочув-
ствия испытуемых в течение каждого занятия 
и фиксации того, в какую сторону в выборке в 
целом они произошли, был использован матема-
тический метод обработки данных – G-критерий 
знаков.

№ занятий 
программы

Результат
Уровень 

значимости

№1 Gэмп= 1 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

№2 Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

№3 Gэмп= 3 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,05

№4 Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

№5 Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

№6 Gэмп= 1 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

№7 Gэмп= 4 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,05

№8 Gэмп= 3 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,05

№9 Gэмп= 1 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

№10 Gэмп= 0 ≤ Gкр.= 2 p ≤ 0,01

Общий 
результат

Gэмп ≤ Gкр p ≤ 0,01

Таблица 2. Результаты математической обработки 
данных по методике самооценки эмоциональных 

состояний «Градусник» Н. П. Фетискина 
(модификация)

Опираясь на результаты математической 
обработки данных, указанные в таблице 2, мож-
но заключить, что сдвиг в сторону снижения 
уровня негативных эмоциональных состояний 
у старшеклассников после применения арттера-
певтической программы не является случайным, 
как по каждому занятию в отдельности, так и по 
общему результату.

Таким образом, исходя из полученных 
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результатов диагностики эмоциональных со-
стояний, можно предположить, что арттера-
певтические занятия предложенной програм-
мы способствуют значительному улучшению 
самочувствия испытуемых.

Результаты авторской методики «Какой 
я фрукт?» А. В. Чувальской, И. А. Подольской 
не носят серьёзный научный характер и могут 
быть не надёжными для составления опреде-
лённых заключений по психическому состо-
янию того или иного испытуемого, в связи с 
чем интерпретированы нами не были. Данная 
методика использовалась нами в начале и в 
конце каждого занятия арттерапевтической 
программы и основная её идея – работа с об-
разами, характеристиками, что способство-
вало разнообразию программы и своего рода 
тренировке образного мышления испытуемых. 
Анализируя представленные испытуемыми 
образы и их характеристики, можно отметить 
некоторое сходство с полученными результа-
тами психического и эмоционального состоя-
ния испытуемых по другим методикам. Тем не 
менее, мы не можем опираться на результаты 
данной методики, как на основополагающие. 
Важно отметить, что возможны различные ва-
риации использования данной методики, на-
пример замена фруктов на напиток, музыку, 
цветок, полюс и пр. 

Основные итоги проведенного исследова-
ния:

1. В ходе работы были реализованы все 
поставленные задачи и главная цель – на основе 
диагностического исследования психического 
состояния старшеклассников разработать арт-
терапевтическую программу для гармонизации 
психического состояния обучающихся старших 
классов. 

2. Проведён теоретический анализ ресур-
сов арттерапии в гармонизации психического 
состояния обучающихся образовательных уч-
реждений, эмпирически изучено их психиче-
ское состояние.

3. В рамках данной работы был разрабо-
тан качественно новый продукт, который подле-
жит развитию и адаптации под различную ауди-
торию. 

4. Гипотеза о том, что арттерапевтиче-
ская программа снижает уровень негативных 
психических состояний обучающихся старших 
классов в ходе качественного анализа и мате-
матической обработки полученных результатов 
диагностики была доказана.

5. Результаты проведённого исследования 
могут использоваться в работе классных руко-
водителей, психологов и педагогов образова-
тельных учреждений. Также программу могут 
применять консультирующие психологи в инди-
видуальной работе, школьные психологи и пси-
хологи в высших учебных заведениях с целью 
развития осознанной (субъектной) позиции об-
учающегося.
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Е.В. Широкова, Н.Н. Авраменко
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье представлены результаты исследования, целью которого выступило изучение особен-
ностей совладающего поведения у детей младшего школьного возраста. В эмпирическом исследова-
нии была использована выборка, которая состояла из 50 учащихся школ г. Калуги. В качестве диагно-
стического инструментария использовались психодиагностические методики. Наиболее трудными 
жизненными ситуациями для младших школьников являются ситуации, связанные с проблемами в 
учебной деятельности (получение плохой отметки). В трудных ситуациях часто используемыми и 
наиболее эффективными для их разрешения являются стратегии, связанные с избеганием проблем, 
а также стратегия поиска социальной поддержки.  Для подростков при решении сложных ситуаций 
характерно использование копинг-стратегии решение проблем, в отличие от младших школьников, 
у которых ещё недостаточно ресурсов для использования этой копинг-стратегии. Дети младшего 
школьного возраста могут проявлять враждебность, обвинять, упрекать того, кто не даёт им удов-
летворить свои потребности. 

Ключевые слова: трудные жизненные ситуации, копинг, копинг-стратегии, девиантное поведение.

E.V. Shyrokova, N.N. Avramenko
PECULIARITIES OF COPING BEHAVIOUR OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN
Abstract:
The article presents the results of the study aimed at researching the peculiarities of coping behavior 

among children of primary school age. The empirical study used the sample consisting of 50 students 
from schools of Kaluga. Psychodiagnostic techniques were used as diagnostic tools. The most diffi cult 
life situations for primary schoolchildren are the ones associated with problems in educational activities 
(getting a bad mark). In diffi cult situations the most often used and effective strategies of their solving are 
the strategies connected with avoiding problems and the strategy of seeking social support. For teenagers, 
when solving diffi cult situations, it is typical to use a coping strategy to solve problems, unlike primary 
schoolchildren, who still have insuffi cient resources to use this coping strategy. Children of primary school 
age can show hostility, blame, reproach someone who does not allow them to satisfy their needs.

Keywords: diffi cult life situations; coping; coping strategies; deviant behavior

Для здорового развития ребёнка важным 
является создание таких условий, когда он смо-
жет преодолевать сложные ситуации, выбирая 
«правильные» стратегии поведения в них, осоз-
навать неэффективность одних стратегий и эф-
фективность других, поскольку такие ситуации 
будут иметь место на протяжении всей его жиз-
ни. В дальнейшем это поможет ему гармонично 
развиваться, лучше адаптироваться в окружаю-
щем мире и быть успешным.

Интенсивное формирование совладающе-
го поведения берёт начало именно в младшем 
школьном возрасте, когда происходит активное 
освоение окружающей действительности. Оно 
отражает способность человека справляться с 
трудными жизненными ситуациями адекватны-
ми той или иной ситуации способами.

Один из важных показателей адаптиро-
ванности человека к условиям его жизни – это 
способность справляться с трудностями, с не-
взгодами, которыми богата повседневная жизнь. 
Каждый человек по-разному реагирует на них. 
Исследователи этого феномена выделяют два 
способа реагирования: психологические защиты 
и копинг-стратегии [1].

Психологическая защита включается ав-
томатически и является неосознанной. Она на-
правлена на защиту сознания от переживаний, 
причиняющих страдания, связанных с внутрен-
ними и внешними конфликтами, с ощущениями 
волнения [12].

С целью выполнения своих функций в 
арсенале психологической защиты имеются 
специальные механизмы. Среди них можно вы-
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делить: отрицание, катарсис, проекция, рацио-
нализация, отчуждение, подавление, замещение, 
вытеснение, идентификация, сублимация.

Однако, личность – создание социальное 
и сознательное, поэтому способна разрешать 
эти конфликты, справляться с напряжением и 
дискомфортом, с ситуациями психологической 
угрозы, используя осознанные способы поведе-
ния. 

Для обозначения сознательных усилий 
личности, направленных на активное измене-
ние, преобразование ситуации, поддающейся 
контролю, или на приспособление к ней, если 
ситуация не поддается контролю, использует-
ся понятие копинг-поведения, или осознанные 
стратегии совладания со стрессом и с теми со-
бытиями, которые вызывают тревогу [18].

Направление, занимающееся проблемой 
«копингa» (aнгл. термин «coping» – справляться, 
преодолевать, совлaдaть; нем. – «Bewaltigung» 
– перерaботкa нагрузок) личности с трудными 
жизненными ситуациями возникло во второй 
половине XX в. в зарубежной психологии. Оно 
было связано с выяснением того, как, каким об-
разом человек ведёт себя в таких ситуациях [10]. 

Впервые термин «coping» (совладание) 
был использован L. Murphy в 1962 г. при иссле-
довании способов преодоления детьми требова-
ний, которые выдвигаются кризисами развития 
[12].

Понятие «coping behavior» стало широ-
ко использоваться в теории стресса и копинга 
когнитивных психологов Р. Лазаруса и С. Фол-
кман, [19]. Важно отметить, что они разрабо-
тали опросник – «Способы совладающего по-
ведения» (WCQ, Ways of Coping Questionnaire), 
считающийся первой стандартной методикой в 
области измерения копинга [20].

В отечественных исследованиях термин 
«копинг» (в терминологии Л. И. Анцыферовой 
– совладание) появился 1990-х и употреблялся 
только в медицинской и научной литературе, в 
рамках клинической психологии и психотерапии 
(Л. И. Анцыферова, В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, 
И.М. Никольская, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский 
и др.). Первыми исследовать «копинг» начали 
зарубежные клинические психологи (Р.С. Лаза-
рус, С. Фолкман и др.).

По мнению Э. Хайма, разработавшего 
методику определения индивидуальных ко-
пинг-стратегий, совладающее поведение – это 
поведенческие, когнитивные и эмоциональные 
действия человека, которые он предпринимает 

для преодоления трудных жизненных ситуаций 
и адаптации к возникшим обстоятельствам [16].

Руководитель научной школы «Психоло-
гия совладающего поведения» Т.Л. Крюкова, 
изучая феномен совладающего поведения, спо-
собы совладания со стрессовой ситуацией и их 
зависимость от разных факторов, определила, 
что главным его признаком являются субъект-
ные характеристики. Основное же для понима-
ния того, что совладащее поведение является 
осознанным – это понятие выбора человеком 
способа действия в трудной ситуации [6, с. 184]. 

В большинстве случаев «копинг» или «со-
владающее поведение» понимается как инди-
видуальный способ взаимодействия человека с 
трудной (стрессовой) ситуацией.

Ведущий научный сотрудник Социологи-
ческого института РАН К. Муздыбаев «трудную 
ситуацию» понимает как ситуацию, которая су-
щественно превышает адаптивные возможности 
личности, т.е. предъявляет к человеку требова-
ния, превышающие его способности и ресурсы, 
которые он обычно использует в своей жизни 
[11, с.102].

Р.М. Грановская, И.М. Никольская уста-
новили, что трудными ситуациями для младших 
школьников являются: потеря, болезнь, смерть 
животного; плохие школьные отметки; травмы 
и опасные для жизни ситуации; материальные 
утраты и нарушение покоя взрослых; напряжен-
ные отношения с родителями и другими члена-
ми семьи; болезнь и смерть близких людей; раз-
ные страхи; проблемы с учебой; отношения со 
сверстниками и другие ситуации, с которыми им 
нелегко совладать [14].

Старший научный сотрудник РАО Е. Е. 
Данилова, анализируя трудные ситуации и спо-
собы овладения ими, пришла к заключению, что 
трудными для детей 9-11 лет являются обыден-
ные ситуации, затрагивающие разные грани «Я», 
в том числе, самооценку и самоуважение [4].

Способы преодоления трудной ситуации 
реализуются при некоторых условиях. Во-пер-
вых, необходимо полное осознание того, что 
случилось. Во-вторых, нужно знание действен-
ных способов преодоления именно данной труд-
ной ситуации. В-третьих, способность своевре-
менно применить эти способы. 

Помимо трудной жизненной ситуации 
человек может оказаться в состоянии психоло-
гического затруднения (затруднено достижение 
цели или удовлетворение потребности, решение 
задачи), вызванного объективно непреодолимы-
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ми (или непреодолимыми только с точки зрения 
самого человека) трудностями. Это состояние 
характеризует понятие фрустрация. Иными сло-
вами, фрустрация – это острое переживание не 
получившей удовлетворения потребности [2]. 

Специфика её преодоления оказывает 
значительное влияние не только на взаимоотно-
шения с другими, успешность выполнения дея-
тельности, но и на всё формирование личности.

Каждому человеку в ситуациях фрустра-
ции характерны определённые способы преодо-
ления препятствий, которые начинают форми-
роваться уже в детском возрасте и со временем 
становятся относительно устойчивыми образо-
ваниями.

К.Ю. Гринева, анализируя характер реаги-
рования первоклассников на фрустрацию, пока-
зала, что половина детей младшего школьного 
возраста используют реакции экстрапунитивного 
направления (внешненаправленные), для кото-
рых характерно открытое выражение агрессии, 
направленной на обстоятельства, социальное 
окружение, предметы. Она отмечает, что дети в 
этом возрасте склонны реагировать на трудные 
ситуации неконструктивным способом [3, с. 260].

М.В. Сапоровская, исследуя механизм се-
мейной передачи способов совладащего пове-
дения, показала, что они передаются на основе 
«социального наследования». Это связь между 
поколениями, которая основана на передаче и 
приёме опыта, моделей копинга в направлении 
от предков к потомкам. С одной стороны, это 
может происходить с помощью механизмов под-
ражания и идентификации в процессе непосред-
ственного общения взрослых и детей [13]. Зна-
чительную роль в жизни ребёнка играет состав 
семьи, её структура. Кроме того, что она оказы-
вает влияние на развитие его личности, важную 
позицию она занимает и в адаптационном пове-
дении, также влияя на его формирование. 

Было установлено, что дети, воспиты-
вающиеся в полной семье, во-первых, обла-
дают большим репертуаром копинг-страте-
гий, во-вторых, чаще используют стратегии: 
«решение проблемы» («я что-нибудь меняю, 
чтобы всё получилось»; «прошу прощения 
или говорю правду»), «поиск социальной 
поддержки» («я спрашиваю совета у кого-ни-
будь из моей семьи»; «говорю с кем-нибудь»), 
«дистанцирование» («я забываю всё») и «от-
влечения» («стараюсь расслабиться и оста-
ваться спокойным; «рисую, пишу или читаю 
что-нибудь»; «ем или пью») [9, c. 42]. 

Родители формируют стиль взаимодей-
ствия с ребёнком в соответствии со своим ком-
плексом копинг-стратегий. Таким образом, ему 
приходится адаптироваться к их копинг-поведе-
нию и тем требованиям, которыми они исполь-
зуют в процессе воспитания [9, c. 48-49]. 

Эта же тенденция прослеживается в по-
ведении человека в состоянии фрустрации. Он 
вспоминает «сценарий» родительского поведе-
ния в фрустрирующей ситуации, усвоенный им 
в детском возрасте, и поступает подобным или 
таким же образом, т. е. использует модели пове-
дения родителей. Поэтому родителям необхо-
димо демонстрировать адаптивное (конструк-
тивное) поведение в ситуациях преодоления.

W. Kliewer, изучая взаимосвязь ко-
пинг-стратегий и социальной компетентности 
(по её мнению, в это понятие входят: комму-
никативность, самостоятельность, способность 
эффективно и разумно решать конфликты) у де-
тей младшего школьного возраста, показала, что 
детям в возрасте 7-8  лет самостоятельно трудно 
(или вовсе невозможно) преодолеть возникшие 
у них проблемы, поэтому сформированные на-
выки коммуникации помогают решить их со-
вместно со взрослыми [17].

Как показали австралийские психологи Э. 
Фрайденберг и Р. Льюис, разработавшие юно-
шескую копинг-шкалу (Adolescent Coping Scale, 
ACS), копинг-поведение является новообразо-
ванием подросткового возраста [15]. Другими 
словами, в этот период оно развивается наибо-
лее интенсивно, но младший школьный возраст 
интересен тем, что именно в этом периоде закла-
дываются предпосылки развития совладающего 
поведения. Объяснить это можно возрастными 
особенностями младших школьников.

Для формирования совладающего поведе-
ния важными особенностями младших школь-
ников являются переход к осознанному и про-
извольному поведению, т. е. опосредованному, 
появление стремления самостоятельно прини-
мать решения, планировать, руководствоваться 
своими намерениями (развитие мотивацион-
но-потребностной сферы), интенсивное интел-
лектуальное развитие, появление рефлексии, 
способствующей осознанию, осмыслению дей-
ствий ребёнком, активное развитие самосозна-
ния. Стоит отметить характерную для данного 
возраста подражательность, благодаря которой 
дети «копируют» поведение взрослых и их спо-
собы совладающего поведения. 

Кроме того, было установлено, что в 
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младшем школьном возрасте наблюдается суще-
ственное снижение эмоциональной возбудимо-
сти – возрастает умение ребёнка владеть своими 
эмоциями. Но их, по-прежнему, отличает высо-
кая эмоциональная впечатлительность, иногда, 
яркое выражение эмоциональных переживаний.

Исследованием того, как младшие школь-
ники реагируют на трудные жизненные ситуа-
ции, занимались S. Folkman, Р. М. Грановская, И. 
М. Никольская и др. Они показали, что в данном 
возрасте дети могут использовать разные типы 
копинг-стратегий: поведенческие; эмоциональ-
ные; интеллектуальные. Дети младшего школь-
ного возраста чаще, чем взрослые, используют 
стратегии эмоционального совладания.

Р. М. Грановская и И. М. Никольская стра-
тегии совладания условно предлагают разделить 
на три группы [14]: разные поведенческие стра-
тегии снижения напряжённости; эмоциональная 
разрядка, которая необходима для устранения 
источника напряжения или для поиска социаль-
ной поддержки; познание – устранение стрессора 
через отношение личности к данной ситуации.

Смена занятия или изменение его формы 
связаны с поведенческими стратегиями. Это но-
вое занятие может решить возникшую пробле-
му или быть замещающим (например, «плачу», 
«кричу»). Выделяют: участие и заинтересован-
ность в разрешении ситуации; желание быть вы-
слушанным и получить поддержку; воплощение 
в жизнь собственных желаний с целью получе-
ния приятных ощущений и отвлечения от непри-
ятной ситуации; уход от возникшей ситуации, 
одиночество и тишина.

Проявление эмоциональных копинг-стра-
тегий можно наблюдать в виде реакций раздра-
жения, протеста, злости, плача или же оптимиз-
ма как уверенности в преодолении возникшей 
трудной ситуации.

В познавательной сфере используются 
следующие варианты совладания: абстраги-
рование от данной ситуации в пользу любой 
другой; безразличие относительно неприятной 
ситуации; поиск дополнительных материалов, 
сведений, которые смогут позволить увидеть си-
туацию с другой стороны; исследование, оценка 
последствий ситуации; сопоставление собствен-
ной ситуации с более тяжёлыми ситуациями 
других людей, что облегчает принятие; вклады-
вание в ситуацию другого значения.

Поведенческие стратегии успешно при-
меняются и взрослыми, и детьми, так же, как и 
эмоциональные стратегии совладания. Послед-

ние чаще применяются детьми, поскольку про-
явление эмоциональности – характерная осо-
бенность детей младшего школьного возраста и 
считается возрастной нормой (6-12 лет) [7].

Познавательные стратегии младшие школь-
ники используют редко. Это можно объяснить тем, 
что абстрактно-логическое мышление, на котором 
и основывается применение данных стратегий, у 
детей только начинает формироваться [5].

Исследование, проведённое Р. М. Гранов-
ской и И. М. Никольской, показало, что привер-
женность детей тем или иным стратегиям со-
владающего поведения определяется их полом, 
возрастом и свойствами личности. 

К.Ю. Гринева, изучая характер совлада-
ния первоклассников с трудными ситуациями 
в период адаптации, получила результаты, со-
гласно которым дети в этот непростой для них 
период предпочитают использовать стратегии: 
«играю во что-нибудь»; «прошу прощения или 
говорю правду»; «гуляю, бегаю, катаюсь на ве-
лосипеде»; «смотрю телевизор, слушаю музы-
ку»; «стараюсь забыть»; «стараюсь расслабить-
ся, оставаться спокойным». Большинство из них 
связано с уходом от ситуации и уменьшением её 
значимости – дистанцированием. Довольно ред-
ко ими использовались такие стратегии преодо-
ления, как «сплю»; «схожу с ума»; «молюсь»; 
«говорю сам с собой»; «кусаю ногти». [3, с. 261].

Изучение возрастной динамики совлада-
ющего поведения у младших школьников пока-
зывает, что даже в этом небольшом возрастном 
диапазоне можно наблюдать различные способы 
копинг-поведения. Дети в 7-9 лет отвлекаются на 
посторонние занятия и используют поведенче-
ские копинг-стратегии, чтобы совладать с труд-
ной ситуацией, чаще, чем в 10-11 лет, когда они 
уже стараются осмыслить возникшую ситуацию 
(стратегия «думаю об этом»). Иными словами, 
можно говорить о том, что дети начинают поль-
зоваться интеллектуальными способами защиты. 
Многие авторы объясняют это возрастным разви-
тием речевых и мыслительных функций [14; 10].

Изучением динамики выбора копинг-стра-
тегий занималась и С.И. Матафонова. Она раз-
делила стратегии, предложенные И. М. Николь-
ской и Р. М. Грановской по четырём шкалам 
(разрешение проблемы, поиск социальной под-
держки, игнорирование проблем и агрессивный 
копинг) и определила наиболее предпочитае-
мую младшими школьниками стратегию – иг-
норирование проблем, которая с возрастом ис-
пользуется детьми реже. На смену ей приходит 
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копинг-стратегия – решение проблем (возраст-
ная группа 9 и 10 лет) [8].

В одном из исследований было показано, 
что мальчики в возрасте 9-11 лет часто выбира-
ют такие копинг-стратегии: решение проблем, 
социальная поддержка, при этом у них были вы-
явлены высокие результаты по различным пред-
метам [21]. 

Таким образом, большинством исследо-
вателей было установлено, что для младших 
школьников характерны копинг - стратегии, свя-
занные или с уходом от проблемной ситуации 
– дистанцирование, или с поиском социальной 
поддержки. Другие исследователи отмечают, 
что детям младшего возраста присущи, в боль-
шинстве своём, поведенческие и эмоциональ-
ные стратегии совладающего поведения.

Исследователи пытаются классифициро-
вать копинг-стратегии характерные для млад-
ших школьников. Многие из них отмечают, что к 
концу младшего школьного возраста, дети начи-
нают осмысливать трудные ситуации, используя 
интеллектуальные стратегии.

Цель и задачи исследования. Методика
Целью нашего исследования является 

изучение особенностей совладающего пове-
дения у детей младшего школьного возрас-
та. В соответствии с поставленной целью мы 
определили задачи исследования: проанали-
зировать проблему совладающего поведения 
младших школьников в отечественной и за-
рубежной психологии; изучить психологиче-

ские особенности младших школьников; рас-
смотреть основные стратегии совладающего 
поведения младших школьников; определить 
основные трудные жизненные ситуации, с ко-
торыми приходиться сталкиваться младшим 
школьникам; провести эмпирическое исследо-
вание особенностей совладающего поведения 
детей младшего школьного возраста.

Мы предположили, что: наиболее труд-
ными жизненными ситуациями для младших 
школьников являются ситуации, связанные с 
проблемами в учебной деятельности (полу-
чение плохой отметки); для младших школь-
ников наиболее характерны реакции экстра-
пунитивного направления с фиксацией на 
самозащите; для решения трудных жизненных 
ситуаций младшие школьники предпочитают 
использовать стратегию «поиск социальной 
поддержки», а также копинг-стратегию «дис-
танцирование».

В эмпирическом исследовании была ис-
пользована выборка, которая состояла из 50 уча-
щихся школ г. Калуги:

 учащиеся 3 класса (младшие школьни-
ки) - 25 человек; 

 учащиеся 6 класса (подростки) - 25 че-
ловек.

В исследовании использовались следую-
щие методы и методики:

Психодиагностический метод (см. таблицу 1)
Математические методы обработки дан-

ных: непараметрический критерий Манна-Уит-
ни (SPSS).

Таблица 1

Критерий и изучаемый параметр Методика
1. Выявление копинг-стратегий у млад-
ших школьников в напряжённой ситуации 
или ситуации конфликта

Опросник копинг-стратегий школьного возраста 
(И. М. Никольская, Р. М. Грановская) 

2. Исследование копинг-стратегий у де-
тей младшего школьного возраста и определе-
ние выраженности (частоты) выбора каждой 
стратегии

Опросник копинг-стратегий «Self-Report Coping 
Scale» [5]

3. Особенности поведения детей млад-
шего школьного возраста и подростков в си-
туации фрустрации (при возникновении пре-
пятствия на пути к достижению цели)

 Методика изучения фрустрационных реакций С. 
Розенцвейга. Детский вариант 
Методика изучения фрустрационных реакций С. 
Розенцвейга. Взрослый вариант 

4. Определение копинг-стратегий у под-
ростков

Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амир-
хан) 

Результаты исследования и их обсуждение
При помощи опросника копинг-страте-

гий школьного возраста (И. М. Никольская, Р. 

М. Грановская) были получены данные экспе-
риментальной группы (n=25, возраст 8-10 лет), 
которые представлены на диаграммах 1-5.
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Диаграмма 1
Трудные жизненные ситуации у младших школьников 

Опросник копинг-стратегий школьного возраста (И.М. Никольская, Р.М. Грановская)

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что у 44% младших школь-
ников трудной жизненной ситуацией является 
получение плохой школьной отметки. Это мож-
но объяснить тем, что учебная деятельность яв-
ляется ведущей в этом возрасте, она определяет 
всю систему отношений ребёнка с обществом, 
возлагает на него постоянные обязанности, 
за выполнение которых он несёт ответствен-
ность. Таким образом, приобретённый ребён-
ком статус школьника строго регламентирует 
его жизнь и является достаточно стрессовым. 
Особенно тяжело младшие школьники воспри-
нимают ситуацию в случае строгого родитель-

ского контроля и наказания за каждую плохую 
отметку.

Для 16% детей такой ситуацией является 
страх остаться одному. Это можно объяснить 
следующим: наибольшая чувствительность де-
тей к различным страхам проявляется при по-
ступлении в школу, когда происходит значитель-
ное расширение его сферы жизнедеятельности и 
социальных отношений.

8% детей отметили, что для них трудны-
ми являются ситуации, связанные с большим 
скопление людей, материальными утратами, 
несчастьем с близким человеком и написанием 
диктанта или контрольных работ.

Диаграмма 2
Часто используемые копинг-стратегии у младших школьников

 (копинг-стратегия – дистанцирование)
Опросник копинг-стратегий школьного возраста (И. М. Никольская, Р. М. Грановская)
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На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что часто используемыми 
стратегиями (которые используют более 50% де-
тей) среди младших школьников являются: стра-
тегия «стараюсь забыть» (76%), стратегия «ста-
раюсь расслабиться, оставаться спокойным» 
(68%) и стратегия «смотрю телевизор, слушаю 
музыку» (60%). 

Кроме того, почти половина опрошен-
ных детей предпочитают использовать следую-
щие стратегии: «играю во что-нибудь» (48%), 
«мечтаю, представляю себе что-нибудь» (44%), 
«остаюсь сам по себе, один» (40%). Это свиде-
тельствует о том, что копинг-стратегия дистан-
цирование в трудных ситуациях является часто 

используемой у детей младшего школьного 
возраста. 

Частое использование в трудной ситуации 
стратегии «стараюсь забыть» показывает, что де-
тям не нравится думать о неприятностях или их 
обсуждать, им легче просто забыть, подавить эти 
воспоминания.  

Стратегия «играю во что-нибудь» помо-
гает ребёнку отвлечься, расслабиться, снизить 
тревогу. Однако, игра – это не только приятное 
времяпровождение, но и усвоение новых со-
циальных ролей, способ подготовки ребёнка к 
жизни и его развития, формирование мораль-
но-нравственных ценностей, осознание смысла 
ребёнком своих действий и чужих.

Диаграмма 3
Эффективные копинг-стратегии у младших школьников 

(копинг-стратегия – дистанцирование)
Опросник копинг-стратегий школьного возраста (И. М. Никольская, Р. М. Грановская)

На основании полученных данных, мож-
но сделать вывод о том, что такие копинг-стра-
тегии как «смотрю телевизор, слушаю музы-
ку» (60%), «стараюсь расслабиться, оставаться 
спокойным» (60%), «стараюсь забыть» (52%), 
а также стратегии «мечтаю, представляю себе 
что-нибудь» (48%), «рисую, пишу или читаю 
что-нибудь» (48%), «играю во что-нибудь» 
(44%) являются не только часто используемы-
ми среди младших школьников, но и эффек-
тивными. Они действительно помогают детям 
успокоиться, снять напряжение и справиться с 
возникшей проблемой. Дети с помощью этих 
способов поведения переключаются на другую 

деятельность, восстанавливают свои физиче-
ские силы. Это свидетельствует о том, что при 
решении сложных ситуаций они используют 
копинг-стратегию дистанцирование, поскольку 
она помогает им справиться с напряжённой си-
туацией. 

Стратегия «смотрю телевизор, слушаю 
музыку» помогает не только отвлечься и пе-
реключиться. Так, герои мультфильмов и пе-
редач являются образцом для подражания, на 
который дети хотят быть похожими или нао-
борот, стремятся не быть на них похожими, не 
делать того, что делают герои, поэтому очень 
важно, чтобы образец для подражания, «копи-
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рования» поведения обладал положительными 
характеристиками, показывал эффективные 
способы преодоления трудных ситуаций. 

Использование стратегии «стараюсь рас-
слабиться, оставаться спокойным» показывает, 
что в трудной ситуации дети предпочитают рас-
слабить тело и мышцы, закрыть глаза, с целью 
уменьшения большого количества сенсорной 
информации, поступающей из окружающей сре-
ды, заснуть или любой иной способ (у каждого 
ребёнка это может быть что-то своё), который 
помогает ребёнку расслабиться и оставаться 
спокойным.

В ситуации, когда ребёнок считает возник-
шую ситуацию безвыходной, он может уйти в 
воображаемый мир, где сможет освободиться от 

трудностей, беспокойства, расслабиться и, воз-
можно, даже преодолеть эту ситуацию. Имен-
но в воображении ребёнок может достичь того, 
чего он не может добиться в реальной жизни.

Стратегия «рисую, пишу или читаю 
что-нибудь» связана с ведущей деятельностью 
этого возраста – учебной, поэтому ребёнок 
понимает, что выбрав данный способ поведе-
ния в трудной ситуации, он может не просто 
прочитать любимую книгу, нарисовать к ней 
рисунок, но и получить социальное одобрение 
со стороны взрослых, в том числе и похвалу. 
Рисование у детей является очень значимой и 
ценной деятельностью, поскольку дети чув-
ствуют и понимают больше, чем могут выра-
зить в словах.

Диаграмма 4
Часто используемые копинг-стратегии у младших школьников 

(копинг-стратегии – решение проблемы, поиск социальной поддержки, экстернализация, 
интернализация)

Опросник копинг-стратегий школьного возраста (И. М. Никольская, Р. М. Грановская)

На основании полученных данных, мож-
но сделать вывод о том, что стратегии «обни-
маю или прижимаю к себе кого-то близкого, 
любимую вещь или глажу животное (собаку, 
кошку и пр.)» (72%), «говорю сам с собой» 
(52%), а также стратегии «плачу и грущу» 
(48%), «прошу прощения или говорю правду» 
(48%) являются часто используемыми страте-
гиями среди младших школьников. Это сви-
детельствует о том, что в трудных ситуациях 
дети могут прибегать к использованию стра-
тегий решение проблемы, поиск социальной 
поддержки, интернализация.

Стратегия «прошу прощения или говорю 

правду» часто используется детьми, которые 
чувствуют вину или боятся наказания взрос-
лых. Честное признание в своём проступке, 
раскрытие тайны приводит к облегчению ду-
шевного состояния ребёнка, освобождению от 
страха, вины, страдания, стыда.

Стратегия «плачу и грущу» может исполь-
зоваться детьми достаточно часто и в некоторых 
случаях способствовать снятию напряжения. 
Однако, эта стратегия не является социально 
одобряемой, поскольку младшие школьники 
уже должны сдерживать проявление своих эмо-
ций, стараться показывать свою воспитанность 
и уравновешенность, о чём достаточно часто им 
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могут говорить взрослые, например: «плачут 
только маленькие дети».

Для детей младшего школьного возраста 
оказалось нехарактерным использование ко-
пинг-стратегии экстернализация. Это можно 
объяснить тем, что в этот возрастной период на-

блюдается изменение соотношения процессов 
возбуждения и торможения: по мере взросления 
детей происходит постепенное возрастание про-
цессов торможения, являющихся причиной по-
явления сдержанности и самоконтроля у детей 
младшего школьного возраста. 

Диаграмма 5
Эффективные копинг-стратегии у младших школьников 

(копинг-стратегии – решение проблемы, поиск социальной поддержки, экстернализация, 
интернализация)

Опросник копинг-стратегий школьного возраста (И. М. Никольская, Р.М. Грановская)

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что только стратегия «об-
нимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, 
любимую вещь или глажу животное (собаку, 
кошку и пр.)» (60%) является действительно 
эффективной в преодолении трудных ситуаций 
у детей младшего школьного возраста. Это сви-
детельствует о том, что дети в трудной ситуации 
вступают в социальное взаимодействие с близ-
кими им людьми или в качестве объектов, на 
которых были направлены эти действия («обни-
маю, прижимаю, глажу») выступали животные. 

Животные не только обеспечивают детям 
возможность телесного контакта, но и выступа-
ют в качестве надёжного друга, с которым мож-
но поделиться тайной, своими переживаниями, 
не стесняясь их выражать, при этом, животное 

«сохранит тайну», «посочувствует» ребёнку и 
не будет ругать, в отличие от взрослых.

Младшие школьники стараются отреа-
гировать возникшее напряжение через прямой 
телесный, физический контакт, без помощи 
слов, поскольку они ещё не умеют всесторон-
не обдумывать ситуацию.

Неэффективными в преодолении напря-
жённой ситуации оказались стратегии экс-
тернализация, интернализация, решение про-
блемы. Эти стратегии используют менее 50% 
опрошенных испытуемых.

При помощи опросника копинг-страте-
гий «Self-Report Coping Scale» были получены 
данные экспериментальной группы (n=25, воз-
раст 8-10 лет), которые представлены на диа-
грамме 6.
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Диаграмма 6
Копинг-стратегии у младших школьников

Опросник копинг-стратегий «Self-Report Coping Scale»

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что младшие школьники чаще 
всего при решении сложных ситуаций исполь-
зуют копинг-стратегию поиск социальной под-
держки (56% испытуемых). Это свидетельству-
ет о том, что дети младшего школьного возраста 
решают проблемы за счет привлечения ресурсов 
из социального окружения, поиска поддержки, 
особенно эмоциональной.

Для младших школьников не является ха-
рактерным использование копинг-стратегии реше-
ние проблемы (56% испытуемых не используют и 
только 16% используют). Это свидетельствует о 
том, что дети не склонны решать проблемы с по-
мощью анализа возникшей ситуации и возможных 
вариантов поведения в ней, не прибегают к разра-
ботке стратегии решения проблемы, не прибегают 
к планированию собственных действий. У детей 
возможность применять интеллектуальные ко-

пинг-стратегии ещё невелика, поскольку для этого 
необходимо хорошо развитое абстрактно-логиче-
ское, теоретическое мышление, умение работать с 
имеющейся информацией. Младшие школьники в 
данном возрастном периоде находятся на конкрет-
но-операторной стадии развития интеллекта. Сле-
довательно, детям младшего школьного возраста 
недостаточно ресурсов для использования страте-
гии решения проблемы.

Копинг-стратегии дистанцирование (36% 
испытуемых не используют, 40% – используют), 
интернализация (40% испытуемых не используют, 
44% – используют), экстернализация (44% испы-
туемых не используют, 40% – используют) исполь-
зуются младшими школьниками в равной степени. 

Пр  и помощи методики «Индикатор ко-
пинг-стратегий» (Д. Амирхан) были получены 
данные контрольной группы (n=25, возраст 12-
13 лет), которые представлены на диаграмме 7.

Диаграмма 7
Ко пинг-стратегии у подростков

Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан)
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На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о том, что у детей млад-
шего школьного возраста преобладающим на-
правлением реакции является экстрапунитив-
ное. Это свидетельствует о том, что дети в этом 
возрасте направляют свои реакции на окруже-
ние, склонны придавать препятствию больше 
значения, чем оно того заслуживает. Их харак-
теризует склонность перекладывать вину за 
случившуюся ситуацию на других людей, а так-
же на них возлагается обязанность разрешить 
проблемную ситуацию. Это можно объяснить, 
во-первых, ограниченностью личного опыта, 
во-вторых, возрастной особенностью младших 
школьников, а именно, тем, что произвольные 
реакции поведения у них только начинают фор-
мироваться. 

У подростков же преобладающим направ-
лением реакции является импунитивное. Это 
свидетельствует о том, что проблемная ситуация 
рассматривается ими как малозначащая, вина ни 

на кого не возлагается и ситуация разрешится 
сама собой, необходимо только подождать. 

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о том, что у детей млад-
шего школьного возраста преобладает тип реак-
ции с фиксацией на самозащите. Это свидетель-
ствует о том, что для них важно защитить себя, 
своё «Я». Младшие школьники могут порицать 
кого-то, сказать, что в возникшей ситуации нет 
чьей-либо вины, и ответственность за неё не 
приписать никому или же могут признать свою 
вину.

Младшие школьники в ситуации фрустра-
ции используют следующие реакции:

 Е (92% испытуемых) – это обвинение и 
враждебное отношение к внешнему окружению, 
которое является причиной фрустрирующей си-
туации;

 М` (68% испытуемых) – это отрицание 
младшими школьниками фрустрирующей ситуа-
ции или игнорирование её отрицательных сторон. 

На основании полученных данных можно 
сделать вывод, что по дростки чаще всего при 
решении сложных ситуаций используют ко-
пинг-стратегию решение проблемы (48% испы-
туемых). 

Кроме того, для них характерно исполь-
зование стратегии поиск социальной поддерж-
ки (52% испытуемых имеют среднюю степень 
выраженности и 12% – высокую). Подростки 
в большинстве случаев при решении сложных 
ситуаций не используют копинг-стратегию из-

бегание проблем (84%). Это свидетельствует о 
том, что подростки стремятся проанализировать 
возникшую проблему, выработать стратегии её 
решения или же решают проблему, прибегая к 
помощи социального окружения и внешних ре-
сурсов.

Пр и помощи методики изучения фрустра-
ционных реакций С. Розенцвейга были получены 
данные контрольной (n=25, возраст 12-13 лет) и 
экспериментальной групп (n=25, возраст 8-10 
лет), которые представлены на диаграмме 8.

Диаграмма 8
Сравнение направлений и типов реакций в ситуации фрустрации у младших школьников 

и подростков
Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 
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Для подростков в ситуации фрустрации 
характерно использование следующих реакции: 

 M (80% испытуемых) – это свидетель-
ствует о том, что они не прибегают к осужде-
нию, обвинению кого-либо в возникшей ситуа-
ции, скорее наоборот, стараются его оправдать;

 i (68% испытуемых) – это говорит о том, 
что они признают свою ответственность за си-
туацию, стремятся исправить её и возместить 
потери другому лицу;

 I (52% испытуемых) – это обвинение и 
осуждение себя в возникшей проблемной ситу-
ации.

Таким образом, младшим школьникам 
трудно оценить ситуацию, принять решение и 
совершить какие-либо действия для преодоле-
ния трудностей. 

Анализ поведения младших школьни-
ков в трудных ситуациях позволяет сделать 
вывод о том, что в их поведенческом реперту-
аре преобладают неконструктивные способы 
преодоления трудностей.

Дл я подтверждения полученных выводов 
был использован критерий Манна-Уитни. Ре-
зультаты расчета величины U-критерия и уро-
вень значимости по проведенному тесту пред-
ставлены в Таблице 2.

Таблица 2
Величина U-критерия Манна-Уитни и 

уровень значимости в экспериментальной 
и контрольной группах.

Методика изучения фрустрационных 
реакций С. Розенцвейга

 Переменная Значение 
коэффициента

Уровень 
значимости

Экстрапунитивные 
реакции

146,500 p≤0,01

Тип реакции 
«с фиксацией на 
самозащите»

174,000 p≤0,01

Таким образом, младшие школьники бо-
лее склонны использовать экстрапунитивные 
реакции, чем подростки. Для них характерен 
тип реакции с фиксацией на самозащите. 

Заключение
Наиболее трудными жизненными ситуа-

циями для младших школьников являются си-
туации, связанные с проблемами в учебной дея-
тельности (получение плохой отметки).

В трудных ситуациях часто используемы-
ми и эффективными являются стратегии, связан-
ные с избеганием проблем, дистанцированием 
от них, а именно: стратегия «стараюсь забыть», 
стратегия «стараюсь расслабиться, оставаться 
спокойным» и стратегия «смотрю телевизор, 
слушаю музыку», а также стратегия поиска со-
циальной поддержки: «обнимаю или прижимаю 
к себе кого-то близкого, любимую вещь или гла-
жу животное». 

Для подростков при решении сложных си-
туаций характерно использование копинг-стра-
тегии решение проблем, в отличие от младших 
школьников, у которых ещё недостаточно ресур-
сов для использования этой копинг-стратегии.

Наиболее характерны в ситуации фру-
страции для детей младшего школьного воз-
раста реакции экстрапунитивного направления 
с фиксацией на самозащите. Следовательно, 
они могут проявлять враждебность против ко-
го-нибудь или чего-нибудь в окружении, обви-
нять, упрекать того, кто не даёт удовлетворить 
их потребности. Возможно, это связано с низ-
кой коммуникабельностью и неспособностью 
к самостоятельному решению задач.

Полученные результаты исследования 
указывают на необходимость разработки про-
грамм, которые могут способствовать формиро-
ванию у младших школьников конструктивных 
копинг-стратегий в преодолении трудных ситу-
аций.
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УДК 159.99 
О.В. Подольская, П.А.Рыбакова

НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье описываются возможности использованя ресурса народной сказки в раз-
витии эмоциональной грамотности детей. Обоснована актуальность и эффективность предлагае-
мого метода. Представлены результаты диагностического исследования эмоционального развития 
детей младшего школьного возраста. На основе полученных результатов разработана программа 
групповых занятий с детьми, направленных на развитие эмоциональной грамотности. Подробно 
описаны этапы реализации проекта занятий в услових общеобразовательной школы.

Ключевые слова: народная сказка, эмоциональная грамотность, развитие эмоциональной гра-
мотности детей, программа занятий. 

O.V. Podolskaya, P.A. Rybakova
FOLK TALE AS MEANS OF EMOTIONAL LITERACY DEVELOPMENT 

AMONG PRIMARY SCHOOLCHILDREN

Abstract: The article describes the possibilities of using the folk tale resource in the development of 
children’s emotional literacy. The relevance and effectiveness of the proposed method is proved. The results 
of the diagnostic study of the emotional development of primary schoolchildren are presented. Based on 
the results obtained, the program of group classes with children aimed at developing emotional literacy has 
been developed. The stages of implementation of the project of classes at secondary schools are described 
in detail.

Keywords: folk tale, emotional literacy, development of children’s emotional literacy, program of 
classes.

Родители и педагоги нередко сталкивают-
ся с такими проявлениями в поведении детей, 
как частая смена настроения, повышенная раз-
дражительность, плаксивость, утомляемость. 
Дети мало общаются с взрослыми и сверстни-
ками, а ведь именно общение обогащает чув-
ственную, эмоциональную сферу. Эмоции по-
могают ребенку приспособиться к той  или иной 
ситуации. Благодаря эмоциональному развитию, 
ребенок сможет регулировать свое поведение. 
Уровень сформированности эмоциональной 
сферы младшего школьника существенно вли-
яет на его развитие и жизненный путь. Умение 
понимать эмоции других и адекватно выражать 
собственные эмоции помогут ребёнку в даль-
нейшем формировать социально значимые от-
ношения в обществе. Эмоциональная сфера ре-
бенка рассматривается как один из внутренних 
факторов, определяющих психическое здоровье 
ребёнка и его становление как личности. 

Младший школьный возраст благоприя-
тен для развития эмоциональной сферы. В этот 
период ребенок способен научиться различать 

истинные и внешне проявляемые эмоции, пере-
живать их, понимать эмоциональное состояние 
других людей, проявлять сочувствие (эмпатию) 
к окружающим. Ребенок приобретает эмоци-
ональный опыт в процессе взаимодействия с 
людьми: родителями, воспитателями, сверстни-
ками. Проблема эмоционального развития млад-
ших дошкольников является актуальной , потому 
что эмоциональная грамотность играет важную 
роль в жизни каждого человека. Данной пробле-
мой  занимались многие авторы (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский , А.В. Запорожец, А.Н. Леон-
тьев, Я.З. Неверович, С.А. Рубинштей н, Д.Б. 
Эльконин и др.), которые утверждали, что по-
ложительные эмоции создают оптимальные ус-
ловия для активной  деятельности мозга и явля-
ются стимулом для познания мира. Эти эмоции 
участвуют в возникновении любой  творческой  
деятельности ребенка, и конечно, в развитии его 
мышления. Тогда, как отрицательные эмоции за-
ставляют избегать нежелательных или вредных 
дей ствий , защищают и оберегают ребенка. Но 
следует заметить, что чрезмерное воздействие 
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отрицательных эмоций  разрушает психику че-
ловека. Если посмотреть на нашу повседневную 
жизнь, то можно увидеть, что от эмоций  зави-
сит наше отношение к людям, событиям, оценки 
собственных дей ствий  и поступков. В связи с 
этим значение эмоциональной  сферы понима-
ется в настоящее время как важней ший  аспект 
всестороннего гармоничного развития ребенка. 
Развитию эмоциональной  сферы способствуют 
все виды формы и методы воспитания, но осо-
бую роль в обогащении эмоционального опыта 
ребенка играет сказка. Сказка заставляет ребен-
ка смеяться и плакать, переживать и надеяться, 
проявлять чувства и эмпатию, распознавать мо-
тивы нравственного поведения. Сказка нужна 
для подсознательного или сознательного обуче-
ния ребенка. 

В нашем исследовании мы пытаемся ис-
пользовать ресурс народной сказки в психоло-
го-педагогической работе.

Художественная направленность детской 
природы позволяет рассматривать в качестве 
приоритетных средств развития личности произ-
ведения различных жанров искусства. Ведущим 
средством воспитания и образования школьника 
является художественная литература, которая в 
свою очередь является формой представления 
действительности и грает в жизни ребенка и 
играет в жизни ребенка очень важную роль [2]. 

Мир сказок интересен для детей младше-
го школьного возраста. Сказка детям нравится за 
ее захватывающий сюжет, в котором происходят 
события. Так же, детей привлекают герои- силь-
ные, храбрые, добрые, сильные, впоследствии 
дети желают подражать литературным героям, 
так как выражают симпатии к персонажам ска-
зок. Дети всегда радуются, что в итоге побеж-
дает справедливость и доброта, что зло всегда 
наказывается. В этом, прежде всего, и состоит 
педагогическая ценность сказки.[4]

Л. П. Стрелкова отмечает, что художе-
ственная литература способствует иллюстрации 
ребенку мира чувств, вызывая интерес к лично-
сти, к внутреннему миру героя. Ребенок, научив-
шись искренне сопереживать художественным 
героям, обучаются сопереживать и понимать 
эмоции близкого им человека и окружающих их 
людей [6].

Дети младшего школьного возраста не спо-
собны самостоятельно, без помощи взрослого ин-
терпретировать идейное содержание литератур-
ного произведения, дети не осознают без помощи 
взрослого, что в художественном произведении 

описана не реальная действительность, а также 
младшие школьники чаще всего воспринимают 
сказку на эмоциональном уровне [3].

Сказка — это удивительное средство ра-
боты с миром ребенка, потому как именно со-
держание сказок, а точнее символическое ото-
бражение явлений, делают народные сказки 
инструментом воздействия на ребенка. Сказка 
является одним из жанров устного творчества, 
которая имеет способность влиять на психику 
и психическое состояние ребенка. Благодаря 
сказке появляется возможность приобщения к 
прошлому и настоящему народной культуры, 
фольклору. Знакомство со сказками даёт ребёнку 
оптимистичное восприятие вещей, оптимистич-
ное мировосприятие, формирует позитивное 
направление мыслительной деятельности. Наи-
более эффективным средством для редукции не-
гативных и замещение на положительные пси-
хические состояния окажется сказка.

При помощи народной сказки можно 
представить известный мир ребенку в преобра-
жении: изба и огород, лес, поля, река – в сказке 
все становится привлекательным [5].

Психотерапевтической и психокоррекци-
онной способностью обладает сказка, данный 
потенциал отмечен многими зарубежными (Э. 
Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти и др.) 
и отечественными учеными (А.И. Захаров, Т. Д. 
Зинкевич-Евстигнеева, И.В. Бачков, Т.Ю. Кало-
шина, О.Н. Руданова, М.В. Осорина, Е.И. Сини-
цына, Д.Ю. Соколов, Т.Н. Щербакова и др.).

Т. Д. Зинкевич-Евсигнеева считает, что 
сказка способна запустить процесс поиска 
смысла, знаний о мире. Сказка содержит в себе 
информацию о жизненных процессах, так же в 
сказке можно найти перечень проблем человека 
и образные варианты их решения. Сказка на бес-
сознательном уровне ребенка формирует его не-
кий опыт жизненных ситуаций , далее этот опыт 
может быть актуализирован в реальной жизни в 
сложных ситуациях [1]

Согласимся с А.А. Осиповой в том, что 
метод сказкотерапии способствует развитию 
творческих способностей личности, расшире-
нию сознания детей, совершенствованию взаи-
модействий с окружающим миром [4].

Нами было проведено эмпирическое ис-
следование эмоциональной грамотности детей 
младшего школьного возраста в средней обще-
образовательной школе г. Калуги. В исследо-
вании приняли участие 20 учащихся младшей 
школы.
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В качестве основного диагностического 
инструмента мы использовали методику «Эмо-
циональные лица» Н.Я.Семаго. Она предна-
значена для оценки возможности 
адекватного опознания эмоциональ-
ного состояния, точности и качества 
этого опознавания. Также при рабо-
те с методикой возможна косвенная 
оценка межличностных взаимоотно-
шений, в том числе выявление кон-
трастных эмоциональных «зон» в 
общении с детьми или взрослыми. В 
качестве стимульного материала ис-
пользуются две серии изображений 
эмоциональной лицевой экспрессии. 
Методика используется для работы с 
детьми от 3 до 11-12 лет.

Метод экспертной оценки был 
применен для оценки эффекта воздей-
ствия экспериментальных процедур, а 
именно занятий сказкотерапией. 

Для оценки качества проведён-
ной системы занятий была разрабо-
тана анкета для родителей каждого 
ребенка.

Методика «эмоциональные 
лица» (Н.Я.Семаго) проводилась пе-
ред системой занятий, направленных 
на повышение эмоциональной гра-
мотности детей младшего школьного 
возраста. По результатам диагности-
ческой части исследования, были по-
лучены результаты, которые отобра-
жены ниже в таблицах и диаграммах.

Рис.1. свидетельствует о том, что 
82% младших школьников имеют вы-
сокий уровень адекватности эмоцио-
нального состояния, 10%- средний уро-
вень, 8 % - низкий уровень.

Высокий уровень дифференци-
ровки эмоциональных проявлений по-
казали 54% младших школьников, 36 
%- средний уровень, 10%- низкий уро-
вень. (Рис.2)

Низкий уровень гибкости в вос-
приятии эмоционального состояния 
был обнаружен у 56 % младший школь-
ников, 37% показали средний уровень 
и только 7 % имеют высокий уровень 
гибкости в восприятии эмоционально-
го состояния. (рис.3)

Далее на рис.4 изображено, что 
«конфликтные зоны», связанные с 

эмоциональным неблагополучием, выражены 
у 25% младших школьников, не выражены у 
75%.
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Ожидаемые результаты: 
1. Повышение уровня понимания 

собственных эмоций и эмоций других людей
2. Развитие способности к контро-

лю собственных эмоций
3. Повышение уровня эмпатии, со-

чувствия
4. Развитие умения проявлять свои 

эмоции и говорить о них

5. Снижение склонности к алекси-
тимии (затруднения в передаче, словесном опи-
сании своего состояния)

 Принципы реализации проекта:
1. Принцип гуманистической направ-

ленности. При организации внеурочной де-
ятельности в максимальной степени учи-
тываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и 

Таблица 1 «Характеристика проекта»

Продолжительность прове-
дения проект

Краткосрочный
(продолжительность- сентябрь-октябрь учебного каждого учебного 
года)

Вид проекта Практико-ориентированный 
(Практико-ориентированный проект нацелен на решение социаль-
ных задач, отражающих интересы участников проекта или внешне-
го заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 
начала результат деятельности его участников, который может 
быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, 
государства.)

Направление Социальный проект (ориентирован на разработку общественно 
значимых, социально направленных проектов, нацеленных на 
приобретение учащимися опыта адаптации к жизни в современных 
условиях)

Участники проекта Дети младшего школьного возраста, учителя, педагог-психолог, 
родители 

База реализации проекта Средняя общеобразовательная школа г. Калуга 

В целом, по результатам проведенной ме-
тодики были выявлены следующие особенно-
сти эмоциональной сферы обучающихся:

• Высокий уровень адекватности эмоцио-
нального состояния ребенка 

• Высокий уровень дифференцировки 
эмоциональных проявлений

• Низкий уровень гибкости в восприятии 
эмоционального состояния

• Частичное наличие «конфликтных 
зон», связанных с эмоциональным неблагопо-
лучием.

Данные результаты обработки методики 
«Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго легли в ос-
нову разработки проекта для повышения уров-
ня эмоциональной грамотности детей младшего 
школьного возраста с использованием ресурса 
народной сказки.

Цель проекта: Развитие эмоциональ-
ной грамотности детей младшего школьного 

возраста с использованием ресурса народной 
сказки.

Задачи проекта:
1. Создание условий для развития эмоцио-

нальной грамотности детей младшего школьно-
го возраста с использованием ресурса народной 
сказки.

2. Обучение детей правильному восприя-
тию эмоций другого человека 

3. Сформировать представление о видах 
эмоций и формах их проявлений.

4. Создать условия для совместной дея-
тельности младшего школьника с родителями 
и преподавателями образовательного учреж-
дения.

Участники проекта: Младшие школьники, 
классный руководитель класса, в котором реали-
зуется проект, родители обучающихся, психолог 
школы. В таблице 1 представлена краткая харак-
теристика проекта. 
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Таблица 2 «Этапы, цели и задачи проекта»

Этап Цель Задачи

Подготовительный Определение задач и форм вза-
имодействия с родителями и 
детьми младшего школьного 
возраста для реализации проек-
та.

1.Провести первоначальную диагностику 
детей младшего школьного возраста (ме-
тодика «Эмоциональные лица» Н.Я.Се-
маго)

2. Провести анкетирование родителей.

3. Изучить методическую литературу, по-
добрать и изготовить наглядный и дидак-
тический материал

4. Разработать систему занятий, подо-
брать комплекс упражнений

Основной

 

Внедрение проекта по развитию 
эмоциональной грамотности 
детей младшего школьного воз-
раста с использованием ресурса 
народной сказки в образова-
тельный процесс

1. Привлечь родителей к совместной дея-
тельности в реализации проекта.

2. Провести цикл занятий в образователь-
ном процессе 

Заключительный Определение результатов рабо-
ты, анализ работы

1. Провести анализ проделанной работы 

2. Определить эффективность, целесоо-
бразность, перспективы совестной рабо-
ты с детьми и их родителями по проблеме 
эмоциональной грамотности детей млад-
шего школьного возраста с использовани-
ем ресурса народной сказки.

проявления индивидуальности и субъект-
ности школьников, создаются условия для 
формирования у учащихся умений и навыков 
самопознания, самоопределения, самореали-
зации, самоутверждения.

2. Принцип системности. Создается систе-
ма внеурочной деятельности младших школь-
ников, в которой устанавливаются взаимосвязи 
между:

- всеми участниками внеурочной деятель-
ности – учащимися, педагогами, родителями, 
социальными партнерами;

- основными компонентами организу-
емой деятельности – целевым, содержатель-
но-деятельностным и оценочно-результатив-
ным;

- урочной и внеурочной деятельностью;
- региональной, муниципальной, об-

щешкольной, классной, индивидуальной си-

стемами воспитания и дополнительного обра-
зования школьников.

3. Принцип креативности. Во внеурочной 
деятельности педагоги поддерживают развитие 
творческой активности детей, желание зани-
маться индивидуальным и коллективным жиз-
нетворчеством.

4. Принцип успешности и социальной 
значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у 
детей потребности в достижении успеха. Важно, 
чтобы достигаемые ребенком результаты были 
не только личностно значимыми, но и ценными 
для окружающих, особенно для его однокласс-
ников, членов школьного коллектива, предста-
вителей ближайшего социального окружения 
учебного заведения 

Ниже представлены этапы, цели и задачи 
проекта (см. Табл.2)
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Риски проекта:
1. Слабая заинтересованность детей и ро-

дителей 
Пути преодоления:
Не перегружать детей и родителей объёмом, 

педагогам проявлять заинтересованность проекта, 
постоянно делиться результатами проекта. 

2. Часто болеющие дети и дети пребывшие 
Пути преодоления: индивиду-

альная работа с учащимися и их ро-
дителями.

Приведем пример одного из за-
нятий по теме знакомства с эмоцией 
«Знакомство с эмоцией «Радость». 
Данное занятие должно содержать в 
себе раскрытие эмоции «радость»

Цель: познакомить детей с 
эмоцией «радость»

Задачи:
• Ввести понятие «радость»
• Показ народной сказки «Где 

живет радость»
• На примере народной сказки проиллю-

стрировать эмоцию «радость»
Время: 45 минут.
Материалы: интерактивная до-

ска, компьютер, проектор, кольцо

Ход урока:
• Организационный момент
• Объявление темы урока 
• Показ народной сказки «Где 

живет радость» для иллюстрации 
эмоции «радость» 

• Обсуждение урока
Игра «Колечко»
Дети садятся в круг. Ведущий 

прячет в ладонях колечко. Ребенку предлагается 
смотреть внимательно на лица соседей и поста-
раться угадать, кто из них получил в свои ладо-
шки колечко от ведущего. Угадавший становит-
ся ведущим.

Нами была разработана серия 
занятий с отработкой базовых эмоций 
человека. В каждом занятии эмоция 
раскрывается посредством прорабоки 
народной сказки: активного слушания, 
драматизации, группового обсужде-
ния, рисования на тему сказки и т.п.

Ниже представлены методы мо-
ниторинга эффективности проведен-
ных занятий.

Для определения уровня значи-
мости проекта и системы занятий в 

целом были разработаны 2 авторские методики: 
экспертный опрос для педагога и анкета для ро-
дителя. По результатам экспертной оценки педа-
гога сделаны следующие выводы:

Уровень эмоциональной экспрессии, по 
мнению педагога школы, частично увеличил-
ся, а именно на 10% по среднему показателю. 
(Рис.5.)

Вербализация эмоционального состояния 
младших школьников, по мнению учителя, ста-
ла чаще прослеживаться на 30 % по высокому 
показателю (Рис.6.)

Уровень эмпатии, по мнению педагога 
класса, стал более высоким в сравнение с уров-
нем эмпатии после проведения системы занятий 
на 5% по среднему показателю, на 10 % по высо-
кому показателю. (Рис.7)
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Проведя, корреляционный анализ экс-
пертной оценки педагога образовательного уч-
реждения при помощи статистической обработ-
ки с использованием критерия   G-знаков, было 
выявлено, что наиболее значимым результатом 
стали изменения по 2 шкале «Вербализация 
эмоций», критическое значение G-знаков по 
шкале равно 0,01, что говорит о статистически 
высокой значимости. По шкале «Эмоциональ-
ная экспрессия» не было выявлено статистиче-
ски важных изменений. По остальным шкалам 
критическое значение G-знаков равно 0,05, что 
говорит о частично устойчивой связи.

Проведенная нами работа актуальна в 
силу нескольких причин. Во-первых, развитие 
эмоциональной грамотности детей младшего 
школьного возраста является ключевым фак-
тором развития личности в целом. Во-вторых, 
процессе развития эмоциональной грамотности 
и эмоционального интеллекта детей младшего 
школьного возраста способствует комфортной 
социализации ребенка в обществе, так как дан-
ное научение является главным постулатом в 

приобщенности ребенка в обществе. Кроме того, 
стоит отметить, что достаточно малое количе-
ства времени в школьной программе отводится 
на формирование знаний касательно понима-
ния как эмоций другого человека, так и осозна-
ния своих личных эмоций и переживаний, что 
является неотъемлемой частью самопознания 
и самоотношения как ребенка, так и взрослого 
человека

В ходе работы мы достигли поставлен-
ной цели, разработав программу по развитию 
эмоциональной грамотности детей младшего 
школьного возраста с использованием ресурса 
народной сказки. Так же, в рамках исследова-
ния был проведен теоретический анализ под-
ходов к изучению эмоциональной грамотности 
детей младшего школьного возраста, а также 
описана социально-психологическая характе-
ристика детей младшего школьного возраста. 
Разработана и апробирована программа разви-
тия эмоциональной грамотности детей млад-
шего школьного возраста с использованием ре-
сурса народной сказки.
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ПРИМЕНЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ МЕТОДИК 

В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению такого психологического феномена как психические состоя-

ния человека и возможности контролирования и регулирования их.
В статье представлено описание возможностей использования набора ассоциативных кар-

точек «Личность, индивид, индивидуальность», для регуляции психических состояний человека. 
Главная цель работы с этим набором гармонизация психических состояний человека через их осоз-
нание, вербализацию переживаний и нахождению своих ресурсов самим человеком в процессе лю-
бой деятельности. После завершения работы с набором клиент не только может гармонизировать 
актуальное психическое состояние, но научиться регулировать свои состояния в будущем.

Ключевые слова: Психические состояния, физиологические состояния, психофизиологиче-
ские состояния, духовные состояния, функциональные состояния, праксические состояния, лич-
ность, индивид, индивидуальность, энтропия, негэнтропи́я.

M.I. Ilyushina
APPLICATION OF ASSOCIATIVE TECHNIQUES IN PSYCHOLOGIST’S 

WORK ON PREVENTION OF NEGATIVE MENTAL STATES

Abstract. The article is devoted to the consideration of such psychological phenomenon as the 
person’s mental states and the possibilities of their control and regulation. 

 In the article there is given the description of the possibilities of using the set of associative pictures 
“Personality, individuum, individuality” for the regulation of the person’s mental states. The main aim of 
the work with this set is the harmonization of the person’s mental states with the help of their awareness, 
experience verbalization and the search of own resources by the man himself in the process of any activity. 
Having completed the work with the set, the person can not only harmonize the relevant mental state but 
also master regulating his states in the future. 

Key words: mental states, physiological states, psychophysiological states, moral states, functional 
states, praxical states, personality, individuum, individuality, negantropy

 Качество выполнения любой деятельности 
человека зависит не только от уровня развития 
необходимых профессионально важных качеств, 
умений и навыков, но и от его психического со-
стояния. В психологии труда и эргономике вы-
деляются и рассматриваются такие понятия как: 
физиологические состояния (состояния и осо-
бенности функционирования организма как био-
логического механизма), психофизиологическое 
состояние (реакция и психики, и организма на 
воздействия окружающей среды), психические 
состояния (целостная характеристика психики), 
мы бы добавили еще и духовное состояние. С 
точки зрения оценки и необходимого качества 
выполнения деятельности выделяют функци-

ональное состояние (интегральный комплекс 
характеристик, функций, качеств человека, об-
уславливающих выполнение деятельности [8]). 

Е.П.Ильин, описывая отличия функцио-
нальных состояниях (ФС) от психических (ПС), 
отмечает, что ФС - это уровень функционирова-
ния человека в целом или его отдельных функ-
циональных систем (сенсорной, интеллекту-
альной, моторной), а ПС – это модальности 
переживаний или реагирования человека на си-
туацию – без учета уровня функционирования 
[9].

В данной статье мы делаем акцент именно 
на психические состояния человека и возмож-
ность контролировать и регулировать их.
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Психическое состояние обусловливает 
не только продуктивность труда и общения, но 
также определяет адекватность поведения в раз-
личных ситуациях и дальнейшее самочувствие, 
и самоощущение человека. Возникновение пси-
хических состояний обусловлено как психофи-
зиологическим состоянием самого человека, так 
и различными жизненными ситуациями. Часто 
негативные ситуации способствуют возникнове-
нию негативных психических состояний, что в 
свою очередь влияет на общее состояние чело-
века. Получается замкнутый круг, приводящий 
человека в тупик (см.Рис.1). Умения регулиро-
вать свое психическое состояние в различных 
ситуациях помогает человеку адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней среды и не 
зависеть от внешних негативных факторов. 

Рисунок 1 Круговорот психических состояний
*ПС-психические состояния, 

ПФС - психофизиологическое состояние

На протяжении многих лет состояние че-
ловека исследуется в философии, медицине и 
психологии. Каждая из этих наук внесла свой 
вклад в понимание данного феномена. Анализ 
понятия состояния в рамках философии позво-
лил определить перечень его основных характе-
ристик и общих закономерностей проявления. 
Изучение состояния в медицине, в частности в 
физиологии, психофизиологии, психиатрии и 
психотерапии, способствовало конкретизации 
представлений о видах состояний, их компонен-
тах, причинах формирования и способах коррек-
ции. В психологии исследования психического 
состояния привели к выделению и описанию его 
видов, пониманию структурной организации, 
созданию методов диагностики и регуляции 
[11].

Психическое состояние (ПС) как само-
стоятельную категорию выделил В.Н.Мясищев 
(1932 г.), но первое фундаментальное рассмо-
трение проблемы психических состояний было 
осуществлено Н.Д. Левитовым в 1964 г. в моно-
графии «О психических состояниях человека» 
[6]. 

По Н.Д. Левитову психическое состояние 
- это «целостная характеристика психической 
деятельности за определенный период времени, 

показывающая своеобразие протекания психи-
ческих процессов в зависимости от отражаемых 
предметов и явлений действительности, предше-
ствующего состояния и свойств личности» [13] .

Психические состояния влияют на проте-
кание всех психических процессов, а повторяясь 
часто, приобретая устойчивость, могут вклю-
читься в структуру личности.

Всякое психическое состояние – это це-
лостное явление, которое состоит из множества 
элементов (мотивов, эмоциональных реакций, 
волевых актов, когниций, поведенческих прояв-
лений и пр.), однако они существуют не сами по 
себе, а находятся в интеграции и взаимосвязи, 
т.е. образуют целостную структуру [14].

Существуют различные классификации 
психических стояний. Многие виды состояний 
являются не взаимоисключающими, а пересе-
кающимися. Мы остановимся на одной из клас-
сификаций. С точки зрения Н.Д. Левитова есть 
состояния, положительно и/или отрицательно 
действующие на человека, т.е. положительные 
или отрицательные (негативные)[3] психиче-
ские состояния. 

Таблица 1 Примерное распределение 
психических состояний на положительные 

и отрицательные 
Типично положительные 

состояния
Типично отрицательные 
(негативные) психиче-

ские состояния
радости горя 
счастья ненависти
любви нерешительности
активности эмоционального стресса
воодушевления фрустрации
восторга состояние напряженно-

сти
восхищения агрессии
покоя
и д.р. и д.р.
В учебной или профессиональной деятельности

заинтересованности раздражения
творческого вдохновения утомления
решительности монотонии
спокойствия тревоги

волнения
радости от выполняемой 
работы

Грусти

Тоски
Печали
Страдания
Негодования
Гнева
Ярости

и д.р. и д.р.
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Опираясь на подходы к многообразию 
психических состояний, предложенные Н.Д. 
Левитовым, Ю.В. Щербатых и А.Н. Мосина 
предложили свою классификацию психиче-
ских состояний, состоящую из семи постоян-

ных и одного ситуативного компонента с учё-
том крайних и переходных форм состояний 
(Рисунок 1). Принцип разделения состояний 
на те или иные категории представлен в Та-
блице 3.

Рисунок 2. Виды психических стояний 

Таблица 3 Принцип классификации психических стояний [16]  
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Очень важным в профессиональной и 
учебной деятельности является оценка и диффе-
ренциация этих психических состояний. 

В психологии труда и эргономике ши-
роко используется понятие «праксические 
состояния» (от лат. praxis – труд) [10]. Это 
психические состояния, периодически возни-
кающие в процессе труда и обусловленные его 
специфическими характеристиками, связан-

ными с наличием целевого и материально-ин-
формационного обеспечения (в терминах, опи-
сывающих важнейшие условия деятельности в 
трехкомпонентной ее структуре: «цель – сред-
ство – результат») [6].

Согласно теории Дружилова С.А., Оле-
щенко А.М. праксические состояния могут 
быть представлены следующим образом (см. 
Таблица 2).

Согласно принятому в отечественной 
психологии личностному принципу регуляции 
(С.Л.Рубинштейн, Б.Ф.Ломов, Е.В.Шорохова, 
А.К.Абульханова), формирование любого состо-
яния во много обусловлено отношением чело-
века к себе, окружающей действительности и к 
своему труду [4].

Одним из ключевых моментов в регулирова-
нии психических состояний является их осознан-

Таблица 2 Психические состояния человека в труде (праксические состояния)
благоприятные (мобилизующие, организую-

щие) для деятельности
неблагоприятные (дезорганизующие, деструк-

тивные) для деятельности [1]
состояние функционального комфорта эмоциональная возбужденность [2]
психической напряжение (продуктивной - по 
уровню выраженности) [16]

психическая напряженность (повышенная)

психическоепсихическое утомление утомление
эмоциональный стресс [2]
состояния монотонии
тревожности
отсутствия мотивации
индифферентное состояние [2]

ность. Нами представлена таблица, описывающая 
различные психические состояния и то, что про-
исходит в момент совершения какой-либо деятель-
ности: от осознанности мотива, до понимания или 
формирования представления о результате в зависи-
мости от психического состояния. Данная таблица 
составлена на основе таблицы «Связь праксических 
состояний человека с условиями труда», предло-
женной С.А.Дружиловым и А.М.Олещенко [6].

Таблица 4 Психические состояния человека и осознанность деятельности

Психические 
состояния

Мотив 
(зачем?) Цель (образ)

Средства/
Способы

(чем? и как?)
Время   Результат 

(что?)

Психическое 
утомление

+ Имеется 
сформулиро-
ванная цель 
деятельности

Располагает 
необходимыми 
для выполнения 
деятельности

Долго и 
постоянно

Снижение 
интенсивности 
психических 
процессов

Ожидание 
результата, 
его пред-

восхищение 
в процессе 
деятельности

Психическая 
напряженность

+ Известна Прикладывает 
чрезмерные 

усилия  и испы-
тывает дефицит 

средств

Условия 
дефицита 
времени

Предельная 
интенсивность 
психических 
процессов

Известен 
результат

Отсутствие 
мотивации

не имеет 
внутренне-
го побуж-
дающего 
мотива

Цель работы 
привносится 
извне в форме 
принуждения.
Безразличие к 

цели.

Обеспечен алго-
ритмом разре-
шения ситуации

Неко-
торый 
период 
времени

Дезактивация 
психических 
процессов

Не ясен, не 
осознан
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Эмоциональный 
стресс

+ Цели дея-
тельности 
четко сфор-
мулированы 
и  приняты 
работником

Отсутствие 
средств получе-
ния результата

Экстре-
мальная 
ситуация,
некоторый 
период 
времени

Разрушение 
психических 
процессов

Не зависит от 
человека

Состояние моно-
тонии

Неясен Работник 
отделен от 
действитель-
ных целей 
своего труда

Предоставле-
ны средства 

деятельности в 
виде исходных 
материалов, 
оборудования, 
технологии и ал-
горитма работы

Продол-
жительно

Дисгармония 
психических 
процессов

Не видит и не 
знает резуль-
татов своих 
трудовых 
затрат.

Тревожность

Неточен Не ясно сфор-
мулированы 

цели.

Недостаточно 
ориентации в 
средствах ее 
разрешения.
Отсутствие 
алгоритма

Короткое 
время,
Продол-
жительное 
время

Концентрация 
и длительная 
фиксация 

психических 
процессов 
на предпо-
лагаемом 

нежелательном 
результате

Преследует 
предчувствие 

неудачи 

Индифферент-
ное

Не опреде-
лен

Не известны 
цели систе-

мы.

Не известен спи-
сок средств

Не зависит 
от време-

ни

Не напряжение Не известен 
результат

Таблица 5 
Психические состояния человека и осознанность деятельности

(сокращенный вариант)

Психические состо-
яния

Мотив 
(зачем?)

Цель 
(образ)

Средства/
Способы

(чем? и как?)
Время Психические 

процессы Результат (что?)

Психическое утом-
ление

+ + + Долго и 
постоянно

Предвосхище-
ние 

Психическая напря-
женность

+ + Дефицит Дефицит +

Отсутствия моти-
вации

- - + Неко-
торый 
период 

-

Эмоциональный 
стресс

+ + - Экстре-
мальная 

0

Состояние моното-
нии

- - + Продол-
жительно

-

Тревожность

- - - Короткое 
время,
Продол-
житель-
ное время

образ «-»

Индифферентное

- -

.

- Не зави-
сит от 
времени

-
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В данной таблице рассматриваются такие 
графы как: мотив -  это то, для чего совершается 
какое-либо действие, цель - это образ результа-
та от выполнения конкретной деятельности, ис-
пользуемые для достижения цели средства/спо-
собы – это то, что используется для достижения 
цели (оборудование, техника, энергия, инфор-
мация, собственное здоровье, знания, умения, 
навыки и др.); время – это возможная продол-
жительность протекания (существования) того 
или иного психического состояния; психические 
процессы – это особенности протекания пси-
хических процессов у человека, находящегося 
в данном психическом состоянии, результат – 
это получение конкретного продукта, действия, 
достижимость и соответствие цели.

Однако ни один объект не может беско-
нечно долго находиться в одном и том же со-
стоянии, оно неизменно перейдет в другое. Из-
менчивость, периодичность, смена во времени 
– важные характеристики психических состоя-
ний [3].

Как мы уже отмечали очень важно осоз-
навать и дефференциировать, а позже и регули-
ровать свои собственные состояний самим чело-
веком.  

Так Г.Ш. Габдреева выделяет три группы 
методов регуляции психических состояний: ме-
тоды прямой регуляции (применение фармако-
логических средств, функциональная музыка, 
чтение художественной литературы), методы 
опосредованного влияния (трудотерапия, ими-
тационные игры (ролевые, деловые)) и методы 
самоуправления психическими состояниями 
(аутогенная тренировка, метод полной рациона-
лизации, метод предельного мысленного усиле-
ния, чувство юмора, объективация стрессов, пе-
реоценка того, чего не смог достичь)[6].

А как же человеку осознать, что с ним про-
исходит? Почему он реагирует так, а не иначе? 
Хаотическое распределение информационных 
ресурсов, представлений, мыслей человека о са-
мом себе затрудняет адекватность реагирования 
на те, или иные ситуации,  на происходящие со-
бытия.

Как пишет А.Н. Леонтьев: «На каждом по-
вороте жизненного пути ему (человеку) нужно 
от чего-то освобождаться, что-то утверждать в 
себе» [12, C.216]. Эти изменения происходят по-
стоянно; прошлое может переоцениваться и че-
ловек «сбрасывает с себя груз своей биографии» 
(там же). «Как и прошлое, будущее составляет 
наличное в личности. Открывшаяся человеку 

жизненная перспектива есть … его достояние» 
[12, C.218].

Как мы уже писали, возникновение пси-
хических состояний возможно под воздействи-
ем внешних обстоятельств, внутренних физио-
логических процессов и образов прошлых и/или 
будущих событий, в частности негативных.  

Адекватное реагирование обеспечивают 
равновесные состояния – состояния средней или 
оптимальной психической активности, что явля-
ется основой адекватного, предсказуемого пове-
дения. К таким состояниям относятся состояние 
спокойствия, сосредоточенности, заинтересо-
ванности и др. При нарушении баланса между 
организмом и окружающей средой возникают 
неравновесные состояния – неустойчивые со-
стояния с более высоким или низким уровнем 
активности [14].

В нашем понимании равновесное и не-
равновесное состояния сравниваются с мерой 
внутренней упорядоченности или неупорядо-
ченности. Меру внутренней неупорядоченности 
информационной системы ученые называют 
энтропией [15]. Энтропия системы достигает 
максимума, когда сама система полностью утра-
чивает способность к самоизменению и умень-
шается при упорядочении. Негэнтропи́я проти-
воположна по смыслу энтропии и означает меру 
упорядоченности и организованности системы. 
В результате необходимо достижение такого 
равновесия, которое является с одной стороны 
ее наименее упорядоченным с другой упорядо-
ченным, но наиболее возможным состоянием. То 
есть человек должен находиться в таком состоя-
нии, чтобы иметь возможность самоизменяться, 
адекватно оценивать происходящие события, 
его мысли и переживания должны быть в меру 
упорядочены, и в меру быть готовыми изменять-
ся и находить выход в сложившейся ситуации. 
То есть – позиция «над» (позиция наблюдателя), 
позиция субъектности (ответственности за себя, 
желание и совершение собственной активности 
по отношению к собственной жизни) по отно-
шению к себе самому.

Набор ассоциативных карточек «Лич-
ность, индивид, индивидуальность», разрабо-
танные М.И. Илюшиной и О.В. Артемовой, как 
одна из техник работы по регуляции психиче-
ских состояний помогает человеку размышлять 
над такими волнующими вопросами как: «Что 
вызывает нарушения равновесия системы?», 
«Что вызывает энтропию, а что негэнтропию?», 
«Что является мотивами и какова иерархия мо-
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тивов данной конкретной личности?» и главное, 
«Как необходимо достичь равновесия, наиболее 
благоприятного для человека в конкретный мо-
мент времени?»

В данном наборе представлены различные 
изображения. На основании каждого выбора 
строится беседа с клиентом. Карточки во время 
работы используются как в открытом, так и в за-
крытом виде.

При составлении данного набора специа-
листы ориентировались на техники «фото-про-
екций», «свободных ассоциаций», которые 
исходят из того феноменологического факта, 
что смысл изображения главным образом фор-
мируется зрителем (наблюдателем)  в процессе 
восприятия. Любая картинка, воспринимаемая 
человеком, вызывает реакции, которые проеци-
руются из внутренней карты реальности, опре-
деляя то, как люди придают значение тому, что 
видят. Каждый человек формирует собствен-
ную, уникальную реакцию на увиденное, прида-
вая ей определенное «свое» значение, которое в 
свою очередь является ключевым, а часто про-
блемным в его сознании.

Данный набор может использоваться пси-
хологами, психотерапевтами как часть их психо-
терапевтической практики.

 Что же происходит в процессе работы с 
набором? 

Клиент начинает лучше понимать и изу-
чать представления о самом себе.

Клиент начинает более осознанно отно-
ситься к самому себе.

 Клиент может увидеть и осознать имею-
щиеся ресурсы и возможности своей личности, 
что поможет опираться на них в повседневной 
жизни.

Вариант  работы с набором
Упражнение  «Энтропия»

Для этого варианта необходимо игровое 
поле «Энтропия».

1. Клиенту предлагается мысленно пред-
ставить, что может вызывать хаос, а что гармо-
нию его психических состояний. 

2. Необходимо выбрать несколько карто-
чек из предложенного набора. 

- Как Вы думаете, что это за изображение?
- Какие чувства у вас возникают при взгля-

де на это изображение?
- Что привлекает в этом изображении, что 

отталкивает?
- Хочется ли Вам что-то добавить к этому 

изображению?
Главной основой работы будет поиск, вер-

бализация переживаний и ресурсов человека в 
процессе любой деятельности, в частности ак-
туального (возможно негативного состояния) 
психического состояния. В процессе выбора и 
обсуждения выпавших карточек строится ра-
бота по гармонизации психических состояний 
человека. После завершения работы с набором, 
клиент не только может гармонизировать акту-
альное психическое состояние, но и научиться 
регулировать свои состояния в будущем.

Почему работа с набором ассоциативных 
карточек эффективна? Что происходит в процес-
се работы?

Происходящую работу с данным набором 
можно описать на основе ранее упомянутых 
нами категорий: «психические состояния», «мо-
тив (зачем?)», «цель (образ)», «средства/спосо-
бы (чем? и как?)», «время», «психические про-
цессы», «результат (что?)».

При негативном, неравновесном психи-
ческом состоянии (самая частая ситуация при 
обращении клиента к психологу) данная схема 
выглядит так (см.Таблица 6):
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Таблица 6
Клиент перед работой с набором ассоциативных карточек

Психические 
состояния

Мотив 
(зачем?) Цель (образ)

Средства/
Способы

(чем? и как?)
Время

Психи-
ческие 

процессы

Результат 
(что?)

О
пи
са
ни
е

Негативное Неясен

Часто не 
осознанна, 
возможно 
есть жела-
ние что-то 
изменить, но 
нет четкого 
образа 

Как можно 
решить пробле-
му, человек не 
знает. Средств 
для решения нет 
(в большей сте-
пени не видит)

Часто 
продолжи-
тельно за-
тянувшееся 
негативное 
состояние

Актив-
ность и 
концен-
трация 
снижена 

Неизвестен

В
ы
ск
аз
ы
ва
ни
я 

кл
ие
нт
а

«Мне плохо»

«Не знаю» 
«Но так 
как сей-
час так не 
д о л ж н о 
быть»

«Хочу, а что 
не знаю». 
«Но, мне 
плохо» 

«Никто мне не 
поможет»

«Я ничего не 
могу»

«Это по-
стоянное 
опустоше-

ние» 

«Мне труд-
но кон-

центриро-
ваться на 
чем-то» «Я 
постоянно 
устаю»

«Не знаю, 
что кон-
кретно»

Что происходит в процессе работы с набором:
Таблица 7 

Динамика в процессе работы с набором ассоциативных карточек

Психические состо-
яния

Мотив (зачем?)
Цель 

(образ)

Средства/
Способы

(чем? и как?)
Время

Психические 
процессы

Результат 
(что?)

О
пи
са
ни
е

Изменяется, часто 
в положительную  
сторону, возможно,  
изменение в ней-
тральную, спокой-

ную

Уточняется Форму-
лируется  

Человек начинает 
видеть, осознавать 
свои собственные 
ресурсы. Причем 
называет он их 
сам, опираясь 

только на визуаль-
ные образы

Продол-
жительное 
время про-
должается 
положитель-
ное состоя-

ние

Активизиру-
ются  

Четко сфор-
мулировать 
желаемый 
результат, 

создан образ 
этого резуль-

тата

Чт
о 
пр
ои
сх
од
ит

 в
 п
ро
це
сс
е 
иг
ры

Игровая ситуация, 
и ситуация рассма-
тривания ярких изо-
бражений отвлекает 
человека и позволя-
ет расслабиться и 
переключиться

Благодаря в некоторой степени директив-
ному способу работы, благодаря выпавшим 
карточкам –изображениям, человек фор-
мулирует  собственный мотив, казалось бы 
просто выпавшая карточка, но она помогает 
сформулировать цель, изображения на других 
предложенных карточках помогают человеку 
в собственном сознании и памяти отыскать 
возможные ресурсы и средства для достиже-

ния цели.

В работе с 
карточками 
задейство-
ваны все 

психические 
процессы

Карточ-
ка – образ, 

позволяет че-
ловеку сфор-
мулировать 
желаемый 
результат. 
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Актуальность исследования. Многие 
аспекты современной жизни теперь невозможно 
представить без интернета. Значимость соци-
альных сетей весьма огромна, так как они пре-
доставляют возможность выстраивать комму-
никации, искать новую информацию и нужных 
людей, и на сегодняшний день буквально каж-
дый имеет личный аккаунт в популярных соци-
альных сетях, поэтому с каждым годом растет 
всё большее число пользователей. 

Контингент социальных сетей весьма раз-
нообразен: это дети, которые уже с первых клас-
сов пользуются Интернетом, люди пенсионного 
возраста, которые смогли освоить компьютер и 
интернет, работающие и проводящие в нем свой 
досуг. Но всё же основная возрастная аудитория 
социальных сетей – молодёжь, которая и задаёт 
новые тенденции.

Так, становится очевидным появление 
такого симптома как тотальная зависимость от 
социальных сетей, которое находит отражение 
в таких особенностях поведения пользователей 
во всемирной паутине, о которых ранее прихо-
дилось публично не говорить. С активизацией 
самопрезентации в социальных сетях ее поль-

зователей, появляются видеоролики, имеющие 
ценностно деструктивный, аморальный кон-
текст в содержании и игнорирующие все норма-
тивные установки, принятые реальном социуме.

Теоретические основы исследования. Ме-
тодологической и теоретической основой ис-
следования послужили фундаментальные кон-
цепции и теории отечественных и зарубежных 
исследователей: собственно, мотивации, моти-
вационного поведения личности, психологиче-
ские защиты поведения личности и особенности 
эротических представлений как стимулов сексу-
ального поведения (Ильин Е.П., Имедадзе И.В., 
Леонтьев А.Д., Леонтьев А.Н., Левин К., Маслоу 
А., Фрейд З., Хекхаузен Х.).

А.Н. Леонтьев утверждает, что источни-
ком побудительной силы мотивации и соот-
ветствующего побуждения к деятельности яв-
ляются актуальные потребности личности [9]. 
Категория «мотивация» рассматривается как 
сумма всех психологических процессов и обра-
зований, которые способствуют побуждению и 
направлению поведения человека [2]. На про-
тяжении своей жизни индивидуум формирует 
представление о себе для окружающих, препод-
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Р.И. Хотеева, Д.А. Даниленко
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Аннотация: Статья посвящена исследованию мотивации демонстрации фотографий эроти-
ческого содержания в своём аккаунте пользователей социальных сетей. В ней проанализированы 
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нося, самопрезентуя себя в нужном ему ключе.
Согласно основным положениям теории 

бессознательного З. Фрейда, поведение лиц, де-
монстрирующих свою сексуальность подчиняется 
в большей степени подсознанию, которое прояв-
ляется в жизни как выражение инстинктов и вле-
чений, реализуемых в своём поведении. Многие 
исследования, в области сексуального поведения, 
показывают, что среди основных мотивов сексу-
альных отношений чаще всего доминируют такие 
мотивы, как любовь, чувство удовольствие и эро-
тизм [18]. Если индивид не имеет возможности 
удовлетворить свою сексуальную потребность, 
он перенаправляет свою энергию в другую сферу 
(например, творчество, общественный труд, спор-
тивная и политическая деятельность и другое). [8]. 

В исследованиях социальных сетей как 
способа структурирования социального про-
странства [3,12,19] выделены основные ее ха-
рактеристики: виртуальность, интерактивность, 
глобальность, креативность, гипертекстуаль-
ность, отражающие содержательную сторону 
символической реальности виртуального про-
странства. 

S.G. Hofmann и A. Nadkarni установи-
ли, что использование социальных сетей об-
условлено двумя основными потребностями: 
в принадлежности к группе и потребностью в 
самопрезентации [18]. Как показывает анализ 
исследований [2,11,12], включенность актив-
ных пользователей социальных сетей в симво-
лическую реальность достигается их самопре-
зентацией в форме: демонстрация фотографий, 
видеозаписей, мыслей, чувств, взаимообмен 
своей жизнью с окружающими и т.п. Процесс 
самопрезентации ведет к тому, что у окружаю-
щих создаётся некоторый виртуальный образ 
пользователя, который может отличаться от ре-
ально существующего образа. Многослойность 
контингента пользователей социальных сетей, 
разность их социальных статусов подсознатель-
но заставляют пользователя стремится к увели-
чению своего социального статуса.

Одним из лёгких способов привлечь вни-
мание и собрать большую аудиторию, на кото-
рой в последствии можно к тому же зарабаты-
вать – это прием демонстрации откровенных, 
эротических фотографий в сети, прежде всего, 
в своем аккаунте. Тенденция демонстрации эро-
тического контента, в частности, фотографий 
аккаунта захлестнула онлайн – пространство, 
что, с одной стороны, независимый характер 
демонстрирующего, который не боится крити-

ки со стороны противников сексуально – эроти-
ческого контента и способен смело виртуально 
раздеться перед аудиторией. С другой стороны, 
демонстрация сексуально – эротических мате-
риалов отражает актуальность доминирующих 
социальных установок у подрастающего поко-
ления, представление о нормах сексуальности, 
которых в данном возрасте размыты и носят не-
совершенный характер, как утверждается в ра-
ботах И.С. Кона [6]. 

Несомненно, порнография и эротика вы-
зывала бурные неоднозначные реакции у обще-
ственности во все времена. Самопрезентация 
в таком формате не требует значительных ум-
ственных усилий, но всё же, возникает вопрос: 
каковы потребности и мотивы демонстрации 
фотографий эротического содержания в своём 
аккаунте? Поиск причин, анализ доминирую-
щих мотивов такого социального поведения в 
виртуальном пространстве, а также выявление 
отношение к такой форме самопрезентации лег-
ло в основу нашего пилотажного исследования.

База исследования и методы исследо-
вания. Эмпирическое исследование было осу-
ществлено с использованием Google-формы. 
В соответствии с целью проводимого иссле-
дования, гипотезой и задачами были выбраны 
следующие анкета и методики: авторская анке-
та (Даниленко Д. А., методика «Определение 
жизненных ценностей личности (Must – тест) 
П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой; тест внешней 
и внутренней мотивации Х. Зиверта; методика 
Дембо – Рубинштейна. В данном исследовании 
принимали участие 100 человек в возрасте от 
16 до 33 лет. Проведя онлайн-анкетирование, 
мы дифференцировали всю выборку на группы: 
1 группа - 50 испытуемых, демонстрирующие 
фотографии эротического содержания в своих 
аккаунтах в социальных сетях, и 2-ая группа 
- 50 испытуемых, не демонстрирующие фото-
графии эротического содержания в своих акка-
унтах в социальных сетях. Предметом нашего 
исследования стала мотивация демонстрации 
фотографий эротического содержания в сво-
ём аккаунте пользователей социальных сетей. 
Целью нашего исследования стало изучение 
мотивации демонстрации фотографий эроти-
ческого содержания пользователей социальных 
сетей в своём аккаунте. Мы предполагали, что 
пользователи социальных сетей, активно де-
монстрирующие в своём аккаунте фотографии 
эротического содержания, мотивированы идеей 
самопрезентации, в содержание которой вхо-
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дят: самооценка, социальный статус, внешняя 
привлекательность. 

Результаты исследования. 
Результаты исследования (анкетирования) 

мотивации демонстрации фотографий эротиче-
ского содержания в своём аккаунте показали, что 
основными мотивами, представленные в табл.1:

Таблица 1
Распределение мотивов демонстрации 
фотографий эротического содержания

в своём аккаунте 
Показатели 
доминирующих мотивов

Доля актив-
ных пользо-
вателей в % 
соотноше-

нии 
Привлечение внимание противо-
положного пола

37%

Демонстрация эстетического 
телосложения

26%

Способ повышения самооценки 15%
Материальная выгода 11%
Один из способов поиска новых 
ощущений

5%

Один из способов полюбить себя 3%
Привлечение внимания новой 
аудитории

3%

По результатам методики определения 
жизненных ценностей личности (Must-тест) 
(П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова) были выявлены 
доминирующие ценности–цели и разность в их 
выраженности. Так у обеих групп испытуемых 
ценность–цель «Личностный рост» является ли-
дирующей в конструкте жизненных целей. 

Существенная разница была выявлена 
между показателями в ценностях «Служение 
людям», где группа пользователей, не демон-
стрирующих фотографии эротического содер-
жания в своём аккаунте составила 11%, в то 
время как в первой группе только 3% пользова-
телей отметили для себя значимость такой цен-
ности. Ценность «Материальное благополучие» 
наиболее важна для группы демонстрирующих 
фотографии эротического содержания в своём 
аккаунте (12%), по сравнению с группой группа 
пользователей, не демонстрирующих фотогра-
фии эротического содержания в своём аккаунте 
(5%). 

Ценность «Здоровье» наиболее важна 
первой группе, чем для второй группы с раз-
ницей в показателях значений в 6%.  Суще-
ственная разница в показателях наблюдается 
в этих группах по ценности «Привязанность и 
любовь», которая для группы не демонстриру-

ющих фотографии эротического содержания в 
своих аккаунтах в социальных сетях наиболее 
важнее (13%), чем в группе, которая активно 
демонстрирует фото эротического содержания 
в своем аккаунте (5%). 

Ценность–цель «Привлекательность» су-
щественнее для первой группы, не демонстри-
рующей фотографии эротического содержания 
в своих аккаунтах в социальных сетях. Чувство 
удовольствия (16% и 13%) и межличностные 
контакты и общение (9% и 5%) испытуемые пер-
вой группы ставят чуть выше, чем испытуемые 
второй группы. Одинаково низкие значения обе 
группы отдают таким ценностям как свобода, 
демократия и открытость в обществе, безопас-
ность, власть и влияние, известность, автоном-
ность, богатая духовно – религиозная жизнь.

Полученные результаты по тесту Х. Зивер-
та не дали существенных различий. Так, в обоих 
группах максимально преобладает внутренняя 
мотивация: 78% для испытуемых первой и для 
второй группы 76%. Следовательно, тип моти-
вации не является детерминирующим фактором 
при выборе формы демонстрации фотографий 
в своём аккаунте в социальных сетях. С целью 
подтверждения выводов был использован кри-
терий Манна – Уитни. Результаты сравнительно-
го анализа по результатам методики внешней и 
внутренней мотивации Х. Зиверт представлены 
в табл.2

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа 
по результатам методики внешней и 
внутренней мотивации Х. Зиверт
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Исследование самооценки испытуемых 
обеих групп показало, что больше половины 
испытуемых (72%) первой группы (демонстри-
рующих фото эротического содержания в своем 
аккаунте) имеют высокую самооценку, тогда как 
лишь у 18% испытуемых второй группы (не де-
монстрирующих фото эротического содержания 
в своем аккаунте) имеют также высокую самоо-
ценку. При этом оставшиеся 28% первой группы 
–это контингент пользователей со средней или 
адекватной самооценкой, причем ни у одного 
испытуемого не было выявлено низкой самоо-
ценки. В то время как во второй группе (не де-
монстрирующих фото эротического содержания 
в своем аккаунте) большая часть выборки (76%) 
имеет среднюю самооценку и 6% испытуемых 
являются обладателями низкой самооценки. Та-
ким образом, пользователи, демонстрирующие 
фотографии эротического содержания в своём 
аккаунте в социальных сетях оценивают себя 
выше. 

Таблица 3.
Различия уровней самооценки у первой 
группы (демонстрирующих) и у второй 

группы (не демонстрирующих) по методике 
Дембо – Рубинштейн.

 Переменная
Значение 

U-критерия 
Манна-Уитни

Уровень 
значимости

Самооценка 554,000 p ≤ 0,001

Из этого следует, что уровень самооценки 
у двух испытуемых групп имеет статистически 
значимые различия, а именно по уровням са-
моценки (низкая, средняя, высокая) обе группы 
имеют статистически значимые различия (p ≤ 
0,001). Далее можем сделать общие выводы. 

Основные выводы. Проведенное пило-
тажное исследование мотивации демонстрации 
фотографий эротического содержания в своём 
аккаунте пользователей социальных сетей по-
зволило нам создать его психологический пор-
трет. 

Целостный психологический образ поль-
зователя социальных сетей, активно использу-
ющих в своем аккаунте фото эротического со-
держания содержит в себе следующие черты: 
это личность с достаточно высокой или даже 
завышенной самооценкой, имеющая внутрен-
ние нереализованные скрытые, глубинные по-
требности, с направленностью на социальные 
контакты с целью повышения своего социаль-
ного статуса, личностного роста и одобрения 
социальной привлекательности, получающая 

от всей процедуры внутреннее удовлетворе-
ние. Возможно тенденция к личностному росту 
скрыта в потребностях внутреннего мотиваци-
онного поведения.

Ценностный аспект мотивации демон-
страции фото эротического содержания отража-
ется в привлечение внимания противоположного 
пола, демонстрация эстетического телосложе-
ния, стремление к материальным благам и при-
влечение новых контактов. Социальные сети 
стали неотъемлемой частью современной жизни 
человека. Возможности, которые предоставля-
ет интернет – среда, кажутся безграничными. 
Универсальность социальных сетей позволяет 
современному человеку использовать весь их 
функционал во всём его многообразии. 

Мотивами пользователей социальных 
сетей при демонстрации фотографий эроти-
ческого содержания в своём аккаунте являют-
ся: привлечение внимания противоположного 
пола, демонстрация эстетического телосложе-
ния, способ повышения самооценки, матери-
альная выгода, один из способов поиска новых 
ощущений, один из способов полюбить себя, 
привлечение внимания новой аудитории. Лич-
ностный рост, материальное благополучие, 
здоровье, привлекательность, чувство удоволь-
ствия, межличностные контакты и общение 
являются значимыми жизненными целями для 
группы демонстрирующих фотографии эроти-
ческого содержания в своём аккаунте. 

Существенных различий по результатам 
методики определяющей внешнюю и внутрен-
нюю мотивацию не выявлено. У испытуемых 
в обеих группах значительно преобладает вну-
тренняя мотивация. Существенные различия 
выявлены по результатам методики диагности-
ки самооценки. По результатам данной мето-
дики можно констатировать, что пользователи 
демонстрирующие фотографии эротического 
содержания в своём аккаунте в социальных 
сетях имеют самооценку выше пользователей 
не демонстрирующих подобных фотографий.

В целом, полученные результаты пило-
тажного исследования указывают на то, что 
наше предположение полностью подтвержда-
ется: пользователи социальных сетей, демон-
стрирующие в своих аккаунтах фотографии 
эротического содержания, стремятся презенто-
вать себя в онлайн – пространстве с целью под-
держания или повышения самооценки, подня-
тия своего социального статуса в виртуальном 
сообществе.
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Введение
Увеличение числа гиперактивных детей в 

последние годы обусловливает актуальность ис-
следования проблемы синдрома дефицита вни-

мания с гиперактивностью (СДВГ). По данным 
статистики, в России данный синдром диагно-
стируется у 7-28% дошкольников [5].

СДВГ относится к категории поведен-
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Аннотация.  Распространение проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
среди детей определяет необходимость разработки программ психологической помощи для детей с 
данным нарушением. С опорой на современные подходы и принципы к содержанию психологиче-
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В ходе проведенного исследования определены и апробированы наиболее эффективные мето-
ды коррекции детей с СДВГ, основанные на сочетании приемов игровой, поведенческой, двигатель-
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женности, восстановление эмоционального и физического равновесия – для педагогов и родителей. 

В результате реализации разработанной программы психологической помощи детям с СДВГ 
было отмечено повышение уровня общего психического развития; повышение уровня развития про-
извольного внимания; повышение устойчивости, концентрации и объема внимания; изменение по-
ведения исследуемых детей от импульсивного к более сдержанному. Одновременно удалось помочь 
установить доброжелательные, поддерживающие и доверительные отношения взрослых и детей 
данной группы в семьях и образовательном учреждении.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), внимание, гиперак-
тивность, импульсивность, психокоррекция.

D.A. Biryukova, I.P. Krasnoshchechenko
PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR CHILDREN WITH ATTENTION 

DEFICIT DISORDER AND HYPERACTIVITY IN CONDITIONS OF 
DEVELOPMENT CENTRE

Abstract The spread of manifestations of attention defi cit and hyperactivity disorder among children 
determines the need to develop psychological assistance programs for children with this disorder. Based on 
modern approaches and principles to the content of psychological assistance to children with ADHD, the 
article presents the results of the development and implementation of the comprehensive correctional and 
developmental program for a group of children in a specialized development center.

In the course of the study, the most effective methods for correcting children with ADHD, based 
on a combination of playing, behavioral, and motor therapy for children, as well as psychotherapeutic 
techniques that reduce tension, restore emotional and physical balance, for teachers and parents, were 
identifi ed and tested.

As a result of the implementation of the developed program of psychological assistance for children 
with ADHD, there were noted an increase in the level of general mental development, an increase in the 
level of voluntary attention development, increased stability, concentration and volume of attention, change 
in the behavior of the studied children from impulsive to more restrained. At the same time, it was possible 
to help establish friendly, supportive and trusting relations between adults and children of this group in 
families and educational institutions.

Key words: attention defi cit and hyperactivity disorder (ADHD), attention, hyperactivity, impulsivity, 
psychocorrection.
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ческих расстройств развития - в МКБ -10 он 
представлен в рубрике F90 – гиперкинетические 
расстройства. Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью - неврологическо-поведен-
ческое расстройство развития, начинающееся 
в детском возрасте и проявляющееся трудно-
стями в концентрации и поддержании внима-
ния, нарушениями обучения и памяти, а также 
сложностями обработки экзогенной и эндоген-
ной информации и стимулов [2]. Дети с СДВГ 
отличаются выраженной импульсивностью и 
чрезмерной активностью, что, в свою очередь, 
влечет возникновение трудностей не только в 
образовательной деятельности, так и других 
сферах жизнедеятельности ребенка, его семьи 
[3]. 

Кроме того, гиперактивность обусловли-
вает множество разнообразных последствий в 
жизни человека по мере его взросления: невро-
логические, психиатрические, двигательные, 
языковые, воспитательные, социальные, психо-
логические. Исследователи отмечают, что зача-
стую путь ребёнка с СДВГ начинается с неудач. 
Отсутствие ощущения успеха вызывает вторич-
ные эмоциональные расстройства и снижение 
самооценки. Даже самые способные дети с вы-
соким уровнем интеллекта показывают низкую 
успеваемость [4]. Позднее примерно 50% детей, 
страдающих синдромом СДВГ, переходят во 
взрослое состояние с этими же проблемами. Не-
обычность поведения, характерного для СДВГ, 
обычно со временем изменяется, так как центр 
тяжести синдрома переносится с гиперактивно-
го поведения на нарушение внимательности. Та-
ким взрослым людям трудно найти свое место в 
жизни, у них возникают проблемы во взаимоот-
ношениях, им сложно создать семью. Из-за низ-
кой самооценки, неуверенности в себе, посто-
янных проблем с обучением и вниманием они 
постоянно меняют место работы, вследствие 
этого не удается карьера, и они нередко уходят в 
депрессию или зависимость [19]. 

 Широкое распространение СДВГ и его 
серьезные проявления и последствия обусло-
вили интерес исследователей к данной пробле-
ме, которую разрабатывают как отечественные 
ученые (П.И. Растегаев [13], Осипова [11], С.С. 
Мнухин [9], А.Е. Личко [7], В.В. Ковалёв [6] и 
др.), так и за рубежные (Д. Стилл [10], С.Д. Кле-
ментс [10], Г. Хоффман [8] и др. 

 В настоящее время авторы выделяют три 
формы синдрома:

- сочетанная (или комбинированная) фор-

ма СДВГ - при этом типе проявляются и сим-
птомы дефицита внимания и гиперактивности/
импульсивности;

- СДВГ с преобладанием дефицита внима-
ния - при этом типе признаки гиперактивности/ 
импульсивности незначительны;

- СДВГ с преобладанием гиперактивности 
и импульсивности - при этом типе признаки не-
внимательности незначительны [20].

Широкий спектр негативных поведен-
ческих проявлений и риски неблагоприятных 
последствий СДВГ обозначили необходимость 
разработки коррекционных воздействий и пси-
хологической помощи детям, имеющим данные 
нарушения, и их семьям. В литературе опубли-
кованы коррекционно-развивающие программы, 
программы психологической помощи авторов 
Ю. С. Шевченко [10], А.В. Семенович [16], А.Л. 
Сиротюк [18], Т.В. Ахутина [1] и др.

Авторы доказывают, что выходом из 
сложной ситуации, в которой оказываются дети 
с СДВГ, а также их семьи, педагоги, детские 
коллективы, в которых занимаются такие дети, 
является своевременная профессиональная пси-
хологическая помощь, включающая индивиду-
альную работу, направленную на установление 
контакта, выявление интересов ребенка, коррек-
цию поведения, а также групповые занятия, на-
правленные на снятие тревожности, узнавание 
эмоций по внешним сигналам, коррекцию пси-
хомоторного развития и т.д.

Целью нашего исследования стала раз-
работка и реализация комплексной программы 
психологической помощи детям с СДВГ, их се-
мьям, а также работающим с ними педагогам.

Приступая к исследованию, мы сформу-
лировали следующую гипотезу: разработанная 
программа позволит улучшить показатели пси-
хического развития и отдельных психических 
функций детей, а именно: 

1. повышение общего уровня психическо-
го развития детей;

2. повышение уровня развития произволь-
ного внимания;

1. повышение устойчивости, концентра-
ции и объема внимания; 

2. изменение поведения от импульсивного 
к более сдержанному.

Методы и методики исследования:
В связи с тем, что в данном исследовании 

была разработана и апробирована комплексная 
программа психологической помощи детям с 
СДВГ, их семьям, а также работающим с ними 



74

Вестник Калужского университета.
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2020. Том 3. Выпуск 1

педагогам, нами был использован обширный 
комплекс психодиагностических методик и проб 
для детей, а также опросные методики для роди-
телей, которые проводились до и после реализа-
ции программы. Реализованная в работе схема 
диагностики позволила провести более тонкую 
дифференцировку проявлений нарушений в раз-
витии и получить подробную информацию об 
особенностях развития каждого ребенка для по-
следующей организации работы с детьми, а так-
же окончании реализации программы провести 
оценку изменений поведении и состоянии детей.  

Для диагностики детей использовались 
следующие методики. 

1. Тест Керна-Йирасека направлен на: вы-
явление общего уровня психического развития; 
определение уровня развития мелкой моторики; 
определение предрасположенности к овладению 
навыками письма; выявление уровня развития 
координации движений руки и пространствен-
ной ориентации; выявление уровня развития 
мышления; умение слушать; определение уме-
ния выполнять задания по образцу; произволь-
ность психической деятельности.

Тест включает три методики: 
1. Методика «Подражание письменным 

буквам», позволяющая анализировать: умения 
копировать; выдерживать пропорцию; видеть 
строчку; выделять отдельные слова; умения ра-
ботать по образцу; определение уровня развития 
мелкой моторики; уровень развития произволь-
ности психической деятельности.

2. Методика «Срисовывание группы то-
чек», диагностирующая уровень развития: гла-
зомера; внимания; зрительной памяти.

3. Методика «Рисунок человека», направ-
ленная на изучение уровня развития: образных, 
пространственных представлений; мелкой мото-
рики; интеллекта; самооценки.

2. Опросник ориентировочного теста 
школьной зрелости Я.Йирасика, позволяющий: 
определять уровень развития социальных ка-
честв; устанавливать связь с общей осведомлён-
ностью ребёнка; исследовать развитие мысли-
тельных операций.

3. Методика «МЭДИС», выявляющая уро-
вень интеллектуальных способностей.

4. Методика «Серия сюжетных карти-
нок».  Направлена на: исследование особен-
ностей мыслительной деятельности ребенка; 
определение уровня развития логического мыш-
ления; определение способности к установле-
нию причинно-следственных связей; определе-

ние способности делать обобщение; выявление 
уровня речевого развития ребенка.

5. Методика «Найди звук» Н. И. Гутки-
ной, позволяющая оценить уровень развития 
фонематического слуха.

6. Методика «10 слов», оценивающая: со-
стояния слуховой памяти;

утомляемости; активности внимания, за-
поминания, сохранения, воспроизведения; про-
извольного внимания.

7. Методика «Запомни рисунки». Данная 
методика направлена на определение объема 
кратковременной зрительной памяти. 

Для диагностики особенностей развития 
внимания были использованы следующие мето-
дики:

1. Методика «Запомни и расставь точ-
ки», направленная на определение уровня разви-
тия объема внимания.

2. Методика «Графический диктант», 
позволяющая диагностировать: выявление уме-
ния слушать; точно выполнять указание взрос-
лого; правильно воспроизводить на листе бума-
ги заданное направление линий; самостоятельно 
действовать по образцу; выявление уровня раз-
вития моторики; уровня развития координации 
движений руки и пространственной ориентации.

3. Методика «Кодирование» (модифи-
кация метода Пьерона - Рузера), позволяющая 
выявлять уровень развития концентрации и 
устойчивости внимания; особенности темпа де-
ятельности; уровня врабатываемости в задание; 
признаки утомления и пресыщения.

Родителям детей и педагогам были пред-
ложены методики, в совокупности выявляющие 
особенности поведения ребенка, его взаимодей-
ствия со сверстниками и окружающими взрос-
лыми, а также уровень усвоения социальных 
норм и правил

 Опросник «Индивидуальный профиль 
социального развития ребенка»;

 Опросник «Критерии выявления ГПА», а 
также анкета И.П.Брязгунова и Е.В.Касатиковой, 
предлагающая ряд стандартных вопросов, касаю-
щихся возможных нарушений развития внимания 
ребенка, гиперактивности и импульсивности  [3].

Результаты диагностики на начальном эта-
пе работы с детьми были зафиксированы в инди-
видуальных картах развития каждого ребенка, 
по окончании работы с детьми была проведена 
повторная диагностики, материалы которой со-
поставлены с начальной.
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Для математической обработки данных ис-
пользовались методы нахождения средних значе-
ний и стандартных отклонений, а также статисти-
ческий критерий различия Т-Вилкоксона.

Результаты эмпирического исследования
Исследование проводилось среди воспи-

танников «Студии практической психологии 
«АИТЭ», основанной в 2014 году в городе Калу-
га. В студии представлены различные направле-
ния, такие как развивающие занятия для детей, 
подготовка к школьному обучению, подростко-
вые тренинги и тренинги детско-родительских 
отношений, индивидуальное и семейное кон-
сультирование, различные творческие группы. 
Но основным направлением работы являются 
коррекционные занятия с детьми с аутизмом, 
ЗПР, ДЦП, СДВГ и т.д. 

Выборка: 10 воспитанников студии 6-7 лет.
При проведении теста Керна-Йирасека 

было выявлено, что у 20% диагностируемых детей 
низкий уровень общего психического развития, у 
30% - этот уровень ниже среднего, и у 50% - сред-
ний уровень общего психического развития. У 
всех испытуемых наблюдается недостаточное раз-
витие графических навыков и мелкой моторики.

По результатам задания «Рисунок челове-
ка» установлена выраженность низкой самоо-
ценки у 20% испытуемых, наличие тревожности 
и неуверенности у 50% испытуемых.

Результаты задания «Подражание письмен-
ным буквам» показали, что у 40% детей умение 
работать по образцу сформировано недостаточно, 
то есть уровень развития произвольности психи-
ческой деятельности не соответствует возрастным 
нормам. Остальные 60% испытуемых справились 
с предложенным заданием на среднем уровне.

Выполняя задание «Срисовывание группы 
точек» испытуемые продемонстрировали низ-
кий уровень развития зрительной памяти, глазо-
мера и внимания. 70% испытуемых не справи-
лись с предложенным заданием, остальные 30% 
справились на среднем уровне.

По результатам исследования детей с по-
мощью ориентировочного теста школьной зре-
лости Ярослава Йирасика было выявлено, что у 
90% испытуемых уровень развития социальных 
навыков и готовности к школьному обучению 
низкий, и лишь у 10% он соответствует возраст-
ной норме. 

Результаты методики МЭДИС позволили 
диагностировать у 40% детей низкий уровень 
интеллектуальных способностей, у 40% уровень 

ниже среднего, 20% продемонстрировали сред-
ний уровень.

Методика «Серия сюжетных карти-
нок» показала, что у 40% испытуемых уровень 
развития логического мышления и речи ниже 
среднего, у 40% детей уровень соответствует 
возрастной норме, оставшиеся 20% продемон-
стрировали уровень развития выше среднего. 

Диагностика с использованием методики 
«Найди звук» позволила выявить у 40% испыту-
емых низкий уровень развития фонематическо-
го слуха, у 60% детей он соответствует возраст-
ной норме. 

По результатам обследования методикой 
«10 слов» у 100% детей был выявлен низкий 
уровень развития слухоречевой памяти, осла-
бление активного внимания, притом, что объем 
долговременной слухоречевой памяти у всех со-
ответствует возрастной норме. 

Результаты проведения методики «Запом-
ни картинки» демонстрируют у 40% испытуе-
мых снижение уровня развития кратковремен-
ной памяти, у оставшихся 60% уровень средний. 

Методика «Запомни и расставь точки» 
позволила определить низкий уровень развития 
объема внимания у 50% испытуемых, уровень 
ниже среднего был обнаружен также у 50% детей. 

По результатам диагностирования детей 
методикой «Графический диктант» у 20% выяв-
лен низкий уровень развития произвольной сфе-
ры, 40% показали уровень ниже среднего, еще 
30% показали средний уровень развития, осталь-
ные 10% продемонстрировали уровень выше 
среднего. Таким образом, у 60% детей выявлено 
снижение уровня развития произвольной сферы.

 При обследовании методикой «Кодирова-
ние» все испытуемые проявили низкий уровень 
устойчивости и концентрации внимания, каж-
дый совершал большое количество ошибок. 

Рисунок №1. Результаты начального 
углубленного исследования внимания детей
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По данным входного анкетирования педа-
гогов установлено, что по оценкам педагогов, у 
100% детей уровень развития социальной сферы 
снижен, у 70% возникают трудности с усвоени-
ем социальных норм и правил, у 60% отмечают-
ся трудности при взаимодействии со сверстни-
ками, у 70% - сложности при взаимодействии со 
взрослыми. Признаки гиперактивности диагно-
стированы у 100% детей. Анкетирование роди-
телей на «входе» показало аналогичные резуль-
таты.

Организация психологической помощи 
дошкольникам с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью
Разработанная нами программа комплекс-

ной психологической помощи детям с СДВГ 
включила:

 комплекс индивидуальных и групповых 
занятий для детей с СДВГ;

 психологическую и информационную 
поддержку педагогов в групповой и индивиду-
альной форме;

 психологическую и информационную 
поддержку родителей, также в групповой и ин-
дивидуальной форме.

Представим краткую характеристику раз-
работанной комплексной программы.

Цели программы:
 формирование самоконтроля, умение 

придерживаться правил;
 преодоление импульсивности;
 развитие внимания;
 снятие эмоционального напряжения;
 развитие умения контролировать свои 

движения;
 развитие навыков общения.

Программа рассчитана на 25 коррекцион-
ных занятий. Частота проведения встреч – один 
раз в неделю. Длительность каждого занятия со-
ставляет от  30 до 40 минут.

Начальный этап работы с детьми прово-
дился в форме индивидуальных занятий, что 
позволило установить доверительный контакт 
с ребенком, узнать его интересы и определить 
тактику взаимодействия, и только после этого 
каждый ребенок поэтапно включался в группо-
вую деятельность. В начале занятий, как инди-
видуальных, так и групповых, устанавливались 
правила, которые все участники обязаны соблю-
дать (например, запрет на применение насилия), 
были обсуждены, определены и приняты по-

следствия нарушения правил (например, прови-
нившийся ребенок на несколько минут отстра-
няется от игры) и меры поощрения (например, 
получение маленьких призов или право выбрать 
следующую из предложенных игр). На каждой 
встрече правила повторялись, постепенно дети 
их запомнили и стали соблюдать.

 При подборе игр учитывались следую-
щие особенности:

 очень высокая активность детей;
 импульсивность;
 дефицит внимания;
 быстрая утомляемость;
 трудности в соблюдении очереди и пра-

вил.
Также при составлении занятий и выборе 

игр уделялось внимания поддержанию благо-
приятной атмосферы и положительной моти-
вации у детей, поскольку, если игра интересна 
и доставляет ребенку удовольствие, он может 
удерживать внимание достаточно долго. На за-
нятиях этому способствует также постоянный 
эмоциональный, зрительный и, если нужно, те-
лесный контакт с психологом. Ребенку следует 
давать простые и четкие указания, ставить по-
нятные и выполнимые задачи, а также при необ-
ходимости оказывать помощь в их выполнении.

Игры и упражнения на индивидуальных 
и групповых занятиях повторялись. На индиви-
дуальных встречах учитывался темп выполне-
ния заданий ребенком, отрабатывались навыки 
для успешного участия в аналогичных играх на 
групповых занятиях для преодоления возникаю-
щих трудностей и создания ситуации успеха. 
Алгоритм построения коррекционного занятия.

1. Приветствие. Включает упражнения, 
направленные на создание положительного эмо-
ционального климата в группе, формирование 
групповой сплоченности, например, упражне-
ние «дружба начинается с улыбки». Суть за-
дания состоит в том, что дети сидят в кругу на 
ковре, берутся за руки, улыбаются, стараясь по-
дарить свою улыбку каждому участнику круга. 
Важно, улыбнуться в тот момент, когда человек 
посмотрел тебе в глаза, тогда приветствие состо-
ялось. Данное упражнение всегда сопровожда-
ется смехом и настраивает всех детей и взрослых 
на положительный лад. Также, оно незаменимо 
на начальных этапах коррекции для снятия тре-
воги, когда участники еще мало знакомы друг с 
другом.

2. Игры с ракетками и воздушными ша-
риками. Комплекс кинезиотерапевтических 
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упражнений с мухобойками и шариками, разра-
ботанный Михаэлем Пассольтом, показал свою 
высокую эффективность в коррекции СДВГ. 
Игры с воздушными шариками очень нравятся 
детям и увлекают их, а в комбинации с ракет-
кой - получается целая серия новых, интересных 
занятий, требующих подвижности, внимания и 
смекалки. Анализ нашего опыта показал, что 
данные упражнения несложно осуществлять в 
практической работе психолога, кроме того, их 
можно использовать на прогулках и в играх де-
тей и родителей, существенно, что подготовка 
минимальна и не требует больших затрат при 
высокой результативности. 

3. Подвижные игровые упражнения, на-
правленные на развитие дефицитарных функ-
ций: развитие внимания, памяти, навыков са-
моконтроля, контроля поведения и мышечного 
контроля, например, упражнение «послушай ти-
шину». Цель игры - развитие внимания и умения 
владеть собой. По первому сигналу колокольчи-
ка дети начинаю бегать по комнате, кричать, сту-
чать, выпускать пар и т.д. По второму сигналу 
они должны быстро сесть на стулья и прислу-
шаться к тому, что происходит кругом. Затем, 
дети по кругу (или по желанию) рассказывают, 
какие звуки они услышали. При рассказе важно, 
чтобы каждый ребенок ждал своей очереди и 
не перебивал других ребят, то есть, упражнение 
позволяет развивать сразу несколько дефицитар-
ных функций, но в приемлемой форме, не пере-
гружая ребенка.

4. Упражнения для релаксации и дыха-
тельные упражнения, например, «воздушный 
шарик». Дети лежа располагаются на ковре, 
расслабляются. На вдохе - максимально надува-
юь живот, как воздушный шарик, задерживают 
это состояние на 1-2 сек. Затем расслабляются, 
выдыхают воздух, прижимая живот к спине. 
Упражнение оказывает благоприятное воздей-
ствие не только на психическое и эмоциональ-
ное состояние ребенка, но и благотворно влияет 
на физическое состояние, насыщая все ткани ор-
ганизма кислородом.

5. Рефлексия и завершение занятия. На 
этом этапе все ребята, также по очереди, делятся 
своими впечатлениями от занятия, говорят о том, 
что больше всего понравилось и т.д. На данном 
этапе особенно важно, чтобы у детей осталось 
приятное впечатление от занятия, так как чем 
деятельность интереснее для гиперактивного 
ребенка, тем легче ему удерживать на ней вни-
мание, соблюдать правила и т.д., а также занятия 

будут восприниматься им как нечто приятное и 
интересное. Благоприятные изменения в психи-
ке и поведении ребенка происходят незаметно и 
приносят удовольствие и ему и окружающим.

Этапы могут меняться местами или осу-
ществляться совместно, в зависимости от целей 
и особенностей занятия. Поскольку основной 
особенностью детей с СДВГ является высокая 
утомляемость, поэтому в организации группо-
вой работы важна смена игровой деятельности 
и предлагаемых упражнений и заданий в соче-
тании с возможностями для переключения и от-
дыха. 

Программа психологической поддержки 
педагогов, работающих 
с гиперактивными детьми

От педагогов, работающих с гиперактив-
ными детьми, требуется немало физических 
и моральных сил, в связи с чем им также не-
обходима профессиональная психологическая 
помощь. Блок разработанной и реализованной 
нами комплексной программы психологической 
помощи детям с СДВГ, их семьям, а также рабо-
тающим с ними педагогам, ориентированный на 
оказание помощи педагогам, включил:

 разъяснение особенностей психическо-
го развития детей с СДВГ;

 обсуждение и разработку с учетом осо-
бенностей развития детей с СДВГ совместных 
стратегий и тактик воспитания и образования;

 помощь в освоении приемов снятия 
эмоционального напряжения.

 Встречи с педагогами проводятся в фор-
мате индивидуальных консультаций по запросу, 
а также семинаров-практикумов.

Блок семинаров-практикумов состоит из 
5 встреч в режиме один раз в месяц. Ниже пе-
речислены темы, рассматриваемые на каждом 
семинаре:

1. «Что такое СДВГ?» - семинар-лекция, 
на котором рассматривались основные вопросы 
касаемо синдрома, причин его возникновения, 
возможных прогнозов и т.д.

2. «Радость общения» - семинар-практи-
кум, на котором изучались наиболее эффектив-
ные и позитивные способы взаимодействия с 
гиперактивными детьми.

3. «В гармонии с собой» - семинар-прак-
тикум, посвященный осуждению и отработке 
способов расслабления, избавления от гнева и 
т.д.

4. «Поиграем вместе!» - семинар-практи-
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кум, на котором было организована отработка 
игр, заданий и упражнений для гиперактивных 
детей, с учетом особенностей их развития.

5. «Подведение итогов» - встреча, на кото-
рой все участники делятся результатами приме-
ненных знаний, разбираются ошибки, рефлек-
сия. 

Программа психологической поддержки 
родителей, имеющих детей с СДВГ
Родители гиперактивных детей, как пра-

вило, испытывают много трудностей при взаи-
модействии со своими детьми. Так, некоторые 
стремятся жесткими мерами бороться с «непо-
слушанием» и увеличивают рабочие нагрузки. 
Другие, махнув на все рукой, стараются не об-
ращать внимания на его поведение, а некоторые 
вообще испытывают отчаяние и начинают ви-
нить себя в том, что их ребенок такой, и даже 
впадают в состояние депрессии, что, в свою 
очередь, также негативно влияет на ребенка. Во 
всех этих случаях родители часто теряются при 
выборе линии поведения с ребенком, поэтому 
крайне важно включить в программу психоло-
гической помощи работу с родителями, которая 
заключается в:

 индивидуальном психологическом кон-
сультировании, на котором родители имеют 
возможность задать интересующие вопросы, а 
также подобрать эффективные стратегии взаимо-
действия со своим ребенком;

 семинары-практикумы по освоению ос-
новных принципов воспитания гиперактивных де-
тей и расширению их представлений о синдроме, 
овладению родителями навыками эмоциональной 
поддержки ребёнка, приемами похвалы и возна-
граждения, специальной поведенческой програм-
мой, направленной на овладение методами само-
регуляции, релаксации, снижения эмоционального 
и психического напряжения и восстановления фи-
зического и эмоционального равновесия (анало-
гичные темы прорабатывались и на семинарах у 
педагогов, но с другой спецификой и акцентами);

 предоставление родителям рекомен-
даций для повышения качества взаимоотноше-
ний в семье, так как часто родителям, дедуш-
кам и бабушкам важно объяснять, что ребенок 
ни в коей мере не виноват, что он такой, и что 
дисциплинарные меры воздействия в виде по-
стоянных наказаний и замечаний не приведут к 
улучшению поведения, а в большинстве случаев 
даже ухудшат его;

 детско-родительские тренинги с целью 

отработки конструктивных способов влияния и 
налаживания благоприятного микроклимата в 
семье.

 Задача родителей заключается в овладе-
нии приемами и методами эффективного вза-
имодействия с гиперактивным ребенком, про-
являющегося отказом от телесных наказаний, 
соблюдением четкого режима дня, а также мо-
ральной поддержкой ребенка и соответству-
ющем поощрении. Родителям важно создать 
дома максимально спокойную обстановку, с 
отсутствием лишних раздражителей, желатель-
но чтобы у ребенка была отдельная комната с 
преобладанием спокойных цветов. Также ре-
бенка следует приучить к строго определенному 
режиму: ложиться спать и вставать в одно и то 
же время. Кроме того, в режиме следует четко 
выделять определенные часы для игр, просмо-
тра телепередач, выполнения домашних заданий 
и т.д. Уже одно соблюдение этих рекомендаций 
оказывает на гиперактивного ребенка благопри-
ятное влияние.

Результаты заключительной диагностики
В заключительной диагностике, в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуаци-
ей, приняли участие 6 детей из 10 участвовав-
ших в программе на начальном этапе.

По результатам исследования детей с по-
мощью теста Керна-Йирасека у 83% испытуе-
мых был выявлен средний уровень общего пси-
хического развития, у 17% - выше среднего, так 
что общий уровень психического развития всех 
испытуемых соответствует возрастной норме.

По анализу выполнения задания «Рисунок 
человека» можно предположить наличие низкой 
самооценки у 33% испытуемых, наличие трево-
жности и неуверенности у 17 % испытуемых.

Результаты задания «Подражание пись-
менным буквам» показали, что у всех исследуе-
мых детей умение работать по образцу сформи-
ровано в достаточной степени, то есть уровень 
развития произвольности психической деятель-
ности соответствует возрастным нормам.

Анализируя степень выполнения задания 
«Срисовывание группы точек», было выявлено, 
что у всех испытуемых уровень развития зри-
тельной памяти, глазомера и внимания соответ-
ствует возрастным нормам.

По результатам исследования детей с по-
мощью теста школьной зрелости Ярослава 
Йирасика у всех испытуемых уровень развития 
социальных качеств, общей осведомленностью 
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ребенка и развитие мыслительных операций со-
ответствует возрастной норме.

Результаты исследования детей методикой 
МЭДИС показали, что у 33% испытуемых уро-
вень развития интеллектуальных способностей 
ниже возрастной нормы, в то же время 67% ис-
пытуемых с успехом справились с предложен-
ным заданием.

Методика «Серия сюжетных картинок» 
позволила диагностировать, что у 83% испыту-
емых развитие логического мышления соответ-
ствует возрастной норме (33% - средний уровень, 
33% - уровень выше среднего, 17% - высокий 
уровень), у 17% уровень развития снижен.

По результатам проведения методики 
«Найди звук» было выявлено, что у всех иссле-
дуемых детей уровень развития фонематическо-
го слуха соответствует возрастной норме (67% 
- уровень средний, 33% - уровень высокий).

Методика «10 слов» показала, что у 50% 
детей развивающей группы уровень развития 
слухоречевой памяти незначительно снижена, у 
остальных 50% уровень развития слухоречевой 
памяти соответствует возрастной норме. У 33% 
исследуемых детей наблюдается ослабление ак-
тивного внимания, у 50% - утомляемость, у 17% 
- низкая мотивация при выполнении задания. У 
всех испытуемых объем долговременной слухо-
речевой памяти соответствует возрастной норме.

По результатам исследования детей мето-
дикой «Запомни картинки» было выявлено, что у 
всех испытуемых диагностируемый объем крат-
ковременной зрительной памяти соответствует 
возрастной норме (у 33% испытуемых средний 
уровня развития кратковременной памяти, 67% - 
уровень выше среднего).

Результаты методики «Запомни и рас-
ставь точки» позволили диагностировать у 33% 
испытуемых незначительное снижение уровня 
развития объема внимания, у 67% уровень раз-
вития соответствует возрастной норме.

При проведении методики «Графический 
диктант» испытуемых с низким уровнем разви-
тия произвольного внимания выявлено не было. 
У 33% уровень развития произвольного внима-
ния соответствует возрастной норме, 33% - уро-
вень выше среднего и 33% - высокий уровень. Та-
ким образом, на основании полученных данных, 
у всех детей уровень развития произвольной сфе-
ры соответствует возрастной норме.

 По результатам диагностирования детей 
с помощью методики «Кодирование» у 33% 
испытуемых была выявлена выраженная неу-

стойчивость внимания (испытуемые совершали 
большое количество ошибок). Импульсивность 
с низким уровнем самоконтроля по результатам 
тестирования выявлена у 17% испытуемых. Низ-
кий уровень устойчивости внимания, частая от-
влекаемость зафиксированы у 17% испытуемых.

Рисунок 2. Результаты заключительного 
углубленного изучения внимания детей
По результатам проведенного заключи-

тельного анкетирования среди педагогов вы-
явлено, по оценкам педагогов, работающих с 
детьми, у 33% испытуемых уровень развития 
социальной сферы немного снижен, у  67% - 
соответствует возрастной норме;  17% детей 
затруднения возникают при взаимодействии со 
взрослыми, у 17% - при взаимодействии со свер-
стниками, у 83% возникают трудности в разре-
шении конфликтных ситуаций со сверстниками, 
у 17 % - трудности с усвоением общественных 
норм.

Признаки гиперактивности проявляются у 
67 % детей. 33 % испытуемых проявляют при-
знаки повышенной реактивности и импульсив-
ности. Повышенная невнимательность не была 
выявлена ни у одного исследуемого ребенка.

По результатам заключительного анкети-
рования родителей признаки гиперкинетическо-
го синдрома наблюдаются у 50% исследуемых 
детей.

Для проверки статистической значимости 
различий в состоянии познавательных процес-
сов и характеристик внимания нами использо-
вался критерий различия Т-Вилкоксона, позво-
ляющий сопоставить показатели, измеренные в 
разных условиях на одной и той же выборке ис-
пытуемых. Статистическая проверка гипотезы 
показала, что реализация комплексной коррек-
ционно-развивающей программы для группы в 
условиях специализированного развивающего 
центра обеспечила значимые изменения в по-
знавательной сфере детей и поведении детей и 
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обеспечила повышение уровня развития концен-
трации и устойчивости внимания. 

Выводы
1. СДВГ – проблема комплексная и ее кор-

рекция тоже должна быть мультимодальной, 
то есть предполагает включение в коррекцион-
но-развивающий процесс разных специалистов: 
психолог, врач-невролог или детский психиатр, 
педагоги и родители. 

2. На базе «Студии практической психоло-
гии «АИТЭ» в городе Калуга была сформирова-
на группа, состоящая из детей 6-7 лет, имеющих 
выраженные признаки СДВГ (сниженный уро-
вень развития внимания, несформированность 
произвольной сферы, функций самоконтроля и 
умений управлять своими движениями, недораз-
витость речи и эмоциональная напряженность).

3. Нами была разработана и внедрена про-
грамма комплексной психологической помощи 
детям с СДВГ и их семьям, а также педагогам, 
включившая:

 специально организованную серию 
групповых занятий коррекции психомоторного 
развития детей;

 комплекс индивидуальных коррекцион-
ных занятий;

 психологическую поддержку педагогов 
и родителей детей с СДВГ.

4. В работе с детьми был использован ком-
плекс методов и методик, таких как:

 игровая терапия (развитие и тренировка 
слабых психических функций в привлекатель-
ной форме, повышение переносимости предъяв-
ляемой нагрузки и самоконтролю);

 поведенческая терапия (изменение 
окружения ребенка, создание благоприятных 

условий для преодоления имеющихся проблем 
развития психических функций);

 двигательная терапия (различные дви-
гательные упражнения, способствующие вос-
становлению поврежденных нервных тканей); 

 психотерапия (психотерапевтические ме-
тодики, направленные на снижение напряженно-
сти, восстановление эмоционального и физическо-
го равновесия).

5. Реализация разработанной программы 
обеспечила положительный развивающий эф-
фект в группе детей с СДВГ:

 повышение уровня общего психическо-
го развития;

 повышение уровня развития произволь-
ного внимания;

 повышение устойчивости, концентра-
ции и объема внимания;

 изменение поведения исследуемых де-
тей от импульсивного к более сдержанному.

Таким образом, комплексная коррекцион-
но-развивающая программа для группы детей в 
условиях специализированного развивающего 
центра на базе Студии практической психологии 
«АИТЭ» позволила обеспечить компенсацию 
имеющихся нарушений развития познавательной 
сферы гиперактивных детей и достигнуть уров-
ня возрастной нормы, а также установить добро-
желательные, поддерживающие и доверительные 
отношения взрослых и детей в семьях и образо-
вательном учреждении.  Полученный опыт дает 
основание рекомендовать разработанную нами 
программу комплексной психологической помо-
щи детям с СДВГ, их родителям и педагогам для 
внедрения в работу аналогичных групп детей до-
школьного возраста на базе развивающих центров.
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К настоящему времени проведено доста-
точно большое количество исследований, по-
священных выявлению факторов, влияющих на 
процесс адаптации к условиям дошкольного уч-
реждения (К.Л. Печора [4], Г.В. Пантюхина [4], 
Л.Г. Голубева [4]; С.Н. Теплюк [7]; Л.Н. Галигузо-
ва [2], Л.В. Макшанцева [2]; Т.Н. Филютина [8]; 
Е.А. Чепракова [12] и др.). Традиционно исследо-

вания факторов адаптации строятся вокруг изу-
чения особенностей ребенка: состояния здоровья 
воспитанника, его познавательной активности, 
инициативности в общении со сверстниками и 
взрослыми, приема пищи, самостоятельности в 
навыках соответствующих возрастной норме и 
др. В соответствии с данными факторами раз-
рабатываются рекомендации, направленные на 

УДК 159.9
С.В. Степанова

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ВЗРОСЛЫХ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОШКОЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

Аннотация. В статье в контексте рассмотрения процесса адаптации к условиям дошкольного 
учреждения проведен анализ психологических теорий, актуализирующих важность отреагирования 
эмоций как необходимого условия благоприятного ее протекания (психотерапевтические теории, 
«информационная теория эмоций» П.В. Симонова). Проанализированы типичные реакции взрос-
лых на проявление переживаний ребенка: запрет («Не плачь»), подавление («Прекрати плакать»), 
вытеснение («Ты большой и плакать не должен»), игнорирование («Тебе там будет хорошо») и др.  
Рассмотрены ошибочные стратегии поведения взрослых, осложняющие протекание адаптации 
детей к дошкольному учреждению: запрет взрослого ребенку на выражение эмоций, невладение 
взрослыми своим эмоциональным состоянием, недоверие родителей, контроль родителя за педаго-
гами, предъявление требований, не соответствующих возрасту ребенка и др. Представлены вариан-
ты успешных стратегий взрослого, вносящих определенность для ребенка в адаптационный период 
на уровне действий, фраз, установок. 

Ключевые слова: адаптация, чувства, эмоциональное состояние, эмоциональное отреагирова-
ние, стратегии и тактики поведения взрослых, теория эмоций, психотерапевтические теории, запрет, 
отрицание, подавление, игнорирование, вытеснение, переключение внимание, дети дошкольного 
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S.V. Stepanova
ADULTS’ BEHAVIOUR STRATEGIES INFLUENCING PROCESS 

OF CHILD’S ADAPTATION TO PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

Abstract. In the article, in the context of considering the process of adaptation to the conditions 
of preschool institutions, the analysis of psychological theories that actualize the importance of reacting 
emotions as a necessary condition for its favorable course (psychotherapeutic theories, “information theory 
of emotions” by P. V. Simonov) is carried out. Typical adult responses to the child’s experiences are analyzed: 
prohibition (“Don’t cry”), suppression (“Stop crying”), repression (“You’re big and you shouldn’t cry”), 
ignoring (“You’ll be fi ne there”), and others.  There are considered erroneous strategies of adult behavior 
complicating the course of children’s adaptation to the preschool institution: the adult’s prohibition on 
expressing emotions, the adults’ lack of control over their emotional state, the parents’ distrust, the parent’s 
control over teachers, the presentation of requirements that do not correspond to the child’s age, and others. 
The variants of successful adult strategies that bring certainty to the child in the adaptation period at the 
level of actions, phrases, and attitudes are presented.

Keywords: adaptation, feelings, emotional state, emotional response, strategies and tactics of adults’ 
behavior, theory of emotions, psychotherapeutic theories, prohibition, denial, suppression, ignoring, 
displacement, switching attention, preschool children.
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подготовку ребенка к дошкольному учреждению. 
Меньшее внимание уделяется изучению эмоцио-
нальной сферы ребенка в период его адаптации 
к дошкольному учреждению, способу реакции 
родителей и педагогов на один из сильнейших 
стрессов в жизни малыша, а главное - тому, как 
реагировать взрослым, какие выбирать стратегии 
и тактики для благополучного проживания про-
цесса адаптации ребенком. Возможной причиной 
тому является тот факт, что в социуме нивели-
руется роль эмоций в регуляции деятельности 
человека, что приводит к утрате умения их кон-
структивного переживания и как следствие - на-
рушению психического и соматического здоро-
вья. Ярким примером тому является наблюдение 
за процессом адаптации детей, поступающих в 
дошкольное учреждение. В этот период ребенок 
переживает сильные эмоции: страх, горе, злость 
– ведь он впервые расстается с самыми близки-
ми ему людьми. Типичные реакции взрослых на 
проявление переживаний ребенка – запрет («Не 
плачь»), подавление («Прекрати плакать»), вы-
теснение («Ты большой и плакать не должен»), 
игнорирование («Тебе там будет хорошо»). Но в 
данный момент ребенок нуждается в человеке, 
который способен разделить его чувства. От-
реагирование эмоций способствует снижению 
тревоги, напряжения, связанной с адаптацией к 
новой социальной ситуации, что, в свою очередь, 
содействует благоприятному протеканию адапта-
ции в целом (снижению заболеваемости).

 Психологическая наука убедительна в 
ответе на вопрос о важности отреагирования 
эмоций, о чем свидетельствуют теории ученых 
разных направлений. Так, в теориях Ж.Брейера 
и З. Фрейда [10] речь идет об «отреагировании 
эмоций и катарсисе», Ф. Перлз [3] обращает вни-
мание на «осознание, и отреагирование тревоги, 
гнева, обиды и др.», К. Хорни [11],  В. Бройти-
гам, У. Эрхардт, Ш. Бурн, А.Б. Холмогорова и 
Н.Г. Гаранян, И.Г. Малкина-Пых рассматривают 
последствия деструктивного контроля эмоций 
[9]. Ученые фокусируют свой взгляд на разных 
стратегиях и техниках отреагирования эмоций. Э. 
Фромм, К. Роджерс, Э. Шостром, Е. Мелибруда, 
Р.Т. Байярд и Д. Байярд, Е.В. Сидоренко указы-
вают на «осознание, открытое переживание, вер-
бализацию эмоций», А. Лоуэн  [1]   К. Рудестам 
- на эмоциональное отреагирование в телесно-о-
риентированной и танцевально-двигательной 
терапии, И.П. Павлов, И. Шульц, Э. Джекобсон, 
Э. Куэ, Р. Деметер  - на значимость физических 
упражнений, мышечной релаксации, дыхатель-

ных упражнений как способов регуляции эмо-
ционального напряжения, Дж. Альтшуллер, Л.С. 
Брусиловский – на коррекцию эмоциональных 
расстройств путем использования музыкальной 
терапии [9].

В контексте психологического сопрово-
ждения ребенка на этапе, предшествующим 
адаптации, интересна «информационная теория 
эмоций» П.В. Симонова [6]. Отталкиваясь от 
идеи о том, что у ребенка изначально отсутству-
ет потребность в расставании с мамой, вполне 
понятна детская тревога (и страх), обуславлива-
ющая нежелание идти в сад. Эти эмоции также 
связаны с ситуацией неопределенности: он ни-
когда не был в саду и не знает, что там можно 
делать, ребенок не знает заберут его или нет (от-
сюда часто повторяемая детьми фраза: «А мама 
придёт?»), он не знает детей, с которыми теперь 
находится в группе, не знаком с воспитателя-
ми и младшим воспитателем и др. - т.е. среда 
для него не знакома. Неопределенность можно 
уменьшить, предварительно познакомив ребён-
ка с дошкольным учреждением на Дне открытых 
дверей. Можно использовать возможность крат-
ковременного пребывания ребенка вместе с ро-
дителем (например, на прогулке) для знакомства 
с педагогом и детьми, помогая ему запомнить их 
имена. Не лишним будет заранее предупредить 
ребенка, что родитель обязательно его заберет, 
когда он поиграет и поест. Параллельно с роди-
телем педагоги также помогают ребенку сни-
зить тревогу, связанную с неопределенностью 
для него, отвечая на его вопросы, разговаривая 
с ним, узнавая о его потребностях и интересах, 
используя беседу с ребенком и др. Наглядным 
представлением данной теории является струк-
турная формула:

 Э=f [П, (Ии –Ис), …],
где Э – эмоция, ее степень, качество и 

знак; П - сила и качество актуальной потреб-
ности; (Ии-Ис) - оценка вероятности (возмож-
ности) удовлетворения потребности но основе 
врожденного и онтогенетического опыта; Ии - 
информация о средствах, прогностически необ-
ходимых для удовлетворения потребности; Ис - 
информация о средствах, которыми располагает 
субъект на данный момент [6, с. 20].  

Таким образом, опираясь на теории уче-
ных, можно пронаблюдать типичные ошибки 
при взаимодействии взрослых и ребенка в пери-
од адаптации и предложить более гармоничные 
стратегии и тактики для формирования лично-
сти ребенка.
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Период адаптации к дошкольному уч-
реждению является волнительным, сложным 
событием для родителей и детей. В этот пери-
од используемые стратегии поведения взрослых 
несут в себе много важных смыслов в развитии 
ребенка: его будущих установок, способности 
преодолевать стрессовые ситуации и форми-
рование первичных моделей поведения как это 
сделать, отношение к своим чувствам, пере-
живаниям. Именно от выбранных взрослыми 
стратегий зависит то, насколько ребенок будет 
уверен в своих собственных силах, приобретет 
ли он положительный опыт общения с новыми 
незнакомыми взрослыми, освоит ли он прави-
ла «выживания» в группе со сверстниками и 
др. Важно понимать, что ошибочно выбранные 
взрослым стратегии впоследствии оказывают 
влияние на поведение ребенка на протяжении 
его жизни.

Личный опыт работы на протяжении пят-
надцати лет в дошкольном учреждении позволил 
пронаблюдать типичные ошибки педагогов и ро-
дителей, допущенные ими в период адаптации 
ребенка к дошкольному учреждению, которые 
усиливают отрицательный эмоциональный фон 
настроения ребенка, тем самым продлевая пе-
риод адаптации, способствуют появлению пси-
хосоматических заболеваний, возникновению 
установок-штампов в сознании воспитанника:

Взрослый, который отводит ребенка в дет-
ский сад, сам пребывает в состоянии тревоги, 
страха, возможно, агрессии и др. Таким образом, 
взрослый усиливает и без того неспокойное со-
стояние малыша, неспособного физически кон-
тролировать свои эмоции.

Взрослый, приводя ребенка в детский сад, 
использует стратегию подглядывания, подслу-
шивания, тем самым осуществляя чрезмерный 
контроль за педагогами, с которыми находится 
его ребенок. Следствием этого является эмоцио-
нальное заражение ребенка состоянием родите-
ля, испытывающего тревогу, страх, недоверие и, 
возможно, агрессию.

Запрет взрослого ребенку на выражение 
эмоций: «Не плачь!» Подобная модель поведе-
ния способствует усилению напряжения, может 
повлечь за собой заболевания в то время, как ре-
бенок нуждается в проживании эмоций, их эмо-
циональном отреагировании.

Жалость взрослого (педагога и/или роди-
теля) к ребенку. Такой тип поведения взрослого 
усиливает негативный эмоциональный фон на-
строения ребенка: ребенок автоматически по-

падает в роль жертвы, которой полагается стра-
дать. 

Отрицание взрослым эмоций ребенка: 
«Не волнуйся, твоя мама придёт».  Подобная мо-
дель поведения взрослого усиливает волнение, 
тревогу, а как следствие, плач ребенка, не спо-
собного оставаться спокойным.

Взрослый предварительно не знакомит 
ребенка с последовательностью событий дня 
(режимом дня), ограничиваясь использованием 
шаблонных фраз типа «Мама скоро придет», 
«Я приду вечером» и др. Подобное поведение 
взрослого порождает неопределенную ситуа-
цию для ребенка: 2-3х-летний малыш не обла-
дает пониманием времени, что в свою очередь, 
способствует усилению тревоги.

Взрослый, который приводит ребенка в 
детский сад, создает иллюзию идеального ме-
ста пребывания и не готовит его к предстоящим 
трудностям. Такая стратегия взрослого приводит 
к усилению стрессу, потере доверия к родителям, 
обманувшим его.

Неучет взрослыми индивидуальных осо-
бенностей ребенка: не все дети любят телесные 
прикосновения... Следствием подобной страте-
гии взрослого является усиление страха, волне-
ния и других неприятных чувств у ребенка.

Непонимание взрослыми потребностей и 
интересов детей, отсутствие мотивации к их уз-
наванию. Следствием тому является отсутствие 
у взрослого контакта с ребенком.

Использование взрослым стратегии дли-
тельного расставания с ребенком усиливает от-
рицательный эмоциональный фон настроения 
ребенка (ребенок долго плачет, не может успоко-
иться и т.п.), другими словами происходит цен-
трирование на том, что и так болезненно.

Отсутствие у педагогов на этапе утрен-
него приема детей должного внимания к регу-
лярному использованию ритуала приветствия 
ребенка, называния его по имени, вспоминания 
в течение дня имен его одногруппников, педаго-
гов, младшего воспитателя и др. Подобная стра-
тегия взрослого не способствует возникновению 
чувства сопричастности у ребенка к коллективу 
и включенности в его жизнь, формированию 
благоприятного эмоционального фона.

Установка педагога на нежелательность 
вспоминания в присутствии ребенка значимых 
ему близких (мамы, папы и др.) приводит к на-
коплению у ребенка отрицательных эмоций, 
выражающемуся в состоянии истерики в кон-
це дня. 
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Таблица 1. Ошибочные поведенческие и вербальные стратегии взрослых, используемые 
на этапе адаптации детей к дошкольному учреждению, и рекомендуемые альтернативы

№
П/П

Неверные фразы, деза-
даптивные стратегии и 
действия

Содержание в не 
правильной формули-
ровке, адресованное 
ребенку

Правильная формули-
ровка фраз, установка, 
действие

Адекватные страте-
гии, вносящие опре-
деленность на уровне 
действий

1) Мысленный диалог в 
отсутствие ребенка: «Как 
он там (в детском саду) 
будет?», «Мой ничего 
не умеет», «Накормить 
его вообще невозмож-
но», «Мой на горшок не 
ходит».

Вопросы родителей по 
приходу за ребенком 
в детский сад: «Тебя 
кто-нибудь обижал?»

Страх взрослого.

Акцент на агрессивном 
отношении к ребенку. 
Трансляция тревоги 
мамы, папы.
Усиление тревоги и 
страхов ребенка. Фор-
мирование установки 
кто-то может обидеть. 
Поиск обидчика, т.к. он 
существует.

* «Другие же дети при-
выкли и мой сможет»
* «А мой умеет снимать 
одежду, умеет есть лож-
кой сам…»

«С кем ты сегодня 
играл?»
«Во что тебе понравилось 
играть?»
«Какие игрушки есть в 
саду?»

Сознательное взращи-
вание веры в то, что 
ребенок справится. 
Получение необходи-
мых знаний как ему в 
этом помочь.
Направленность 
внимания на умения 
ребенка.

Акцентирование 
внимания ребенка на 
положительном опы-
те, новых интересах.

2) Подглядывает в окно, в 
замочную скважину с 
мыслью «Сейчас посмо-
трю, что он там делает»

Страх взрослого, 
недоверие, контроль за 
педагогами.

Уйти, не оборачиваясь, с 
мыслью «Педагог спра-
вится».

Уверенность в том, 
что все будет хорошо 
(позитивный на-
строй).

3) «Не плачь!», «Ты боль-
шой и плакать не дол-
жен».
«Если ты будешь плакать, 
я за тобой вообще не 
приду». 

«Если ты будешь плакать, 
я сейчас развернусь и 
уйду» (когда родитель 
пришел за ребенком).

«Посмотри никто не пла-
чет, а ты ведешь себя как 
маленький».

«Как тебе не стыдно 
плакать, ты же уже боль-
шой»

Запрет на выражение 
чувств.

Требование, не соот-
ветствующее возрасту 
ребенка.

Запугивание ребенка, 
он Вам верит, от этой 
фразы ему станет толь-
ко страшнее.

Непринятие ребен-
ка, обесценивание 
чувств, запугивание, 
отсутствие адекватной 
поддержки и помощи 
пережить период адап-
тации.

Не адекватное исполь-
зование чувства стыда, 
обесценивание чувств 
ребенка и не соответ-
ствие требований по 
возрасту.

* «Успокойся!».

* «Я понимаю, что тебе 
грустно со мной расста-
ваться». 

Обнять (принять чувство 
малыша, успокоить).

* Педагог переключает 
внимание ребенка: «Пой-
дем посмотрим в окош-
ко, стоит ли там Ваша 
машина?», «А какого 
она цвета?», «А что еще 
такого цвета ты знаешь?», 
«А есть ли у нас в группе 
что-то такого цвета» - 
шаг за шагом мы уводим 
ребенка от его мыслей о 
маме.

Стабилизация эмоци-
онального состояния, 
правильный настрой.
Принятие состояния 
ребенка на уровне 
слов.

Принятие состояния 
ребенка на уровне 
действий.

Стратегия мысленно-
го переключения.
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4) «Бедненький мой», «Как 
мне тебя жалко».

Стратегия жалости. «Я верю, что у тебя по-
лучится», «Ты справишь-
ся», «Ты сильный», «Ты 
смелый».

Подчеркивание силь-
ных сторон ребенка, 
настрой на формиро-
вание этих качеств.

5)
«Не волнуйся, твоя мама 
придет».

Усиление волнения. «Я чувствую, что ты пе-
реживаешь, что мамы нет 
рядом, но она придет в 
обед, когда ты поиграешь 
и поешь (или: после сна, 
когда поспишь и покуша-
ешь; или: вечером, когда 
солнышко будет садить-
ся)».

«Я знаю, что мама точно 
придет!»

Диалог с ребенком:
Взрослый: - А ты как 
думаешь?
Ребенок: - Да, придет. 
Взрослый: Скажи: «мама 
придет, я знаю».

Внушение уверенно-
сти ребенку в том, что 
мама за ним придет.

Повторение установ-
ки, в которой выра-
жена уверенность в 
приходе родителей.
Перевод установки 
во внутренний план 
речи ребенка путем 
задавания вопроса и 
повторения уверен-
ной фразы.

6) «Я скоро приду», 
«Я приду вечером»

Стратегия неопреде-
ленности: «скоро» 
-абстрактное понятие 
для ребенка, он 
не способен его по-
нять, что усиливает 
переживание.

«Мама придет, когда мы 
погуляем на улице/или в 
обед, когда ты поиграешь 
и поешь/или после сна, 
когда поспишь и покуша-
ешь/или вечером, когда 
солнышко будет садить-
ся».

Стратегия определен-
ности: прояснение 
ситуации в доступной 
для понимания ребен-
ка форме.

7) «Тебе в саду будет хоро-
шо», «Тебе понравится 
там играть с ребятами»

Ложь взрослого. Ребе-
нок будет испытывать 
стресс, и это нормаль-
но.

«Возможно тебе будет 
грустно, ты будешь по 
мне скучать, но в саду 
есть игрушки, в которые 
можно поиграть вместе 
с ребятами, постарайся 
найти во что тебе понра-
вится играть»

Стратегия чувствен-
ной определенности.

8) Плачущего ребенка, не 
любящего телесный кон-
такт со стороны незна-
комых, педагог берет на 
руки, гладит…

Неучет индивидуаль-
ных особенностей 
ребенка (установка на 
то, что все маленькие 
дети любят телесный 
контакт).

* «Я понимаю, что тебе 
грустно со мной расста-
ваться».

* Педагог переключает 
внимание ребенка: «Пой-
дем посмотрим в окош-
ко, стоит ли там Ваша 
машина?», «А какого 
она цвета?», «А что еще 
такого цвета ты знаешь?», 
«А есть ли у нас в группе 
что-то такого цвета» - 
шаг за шагом мы уводим 
ребенка от его мыслей о 
маме.

Успокаивать ребенка 
с помощью слов.
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9) Равнодушие педагога 
к интересам и потреб-
ностям детей - педагог 
не включен в процесс 
узнавания интересов 
и потребностей детей 
группы: во время при-
ема детей в группу, по 
завершению пребывания 
ребенка в группе педа-
гог не задает вопросы 
родителям о том, чем 
увлекается ребенок, о 
чем мечтает… 

Равнодушие взрослого, 
отсутствие интереса к 
ребенку.

«Расскажите, пожалуйста, 
чем увлекается Ваш ребе-
нок, во что предпочитает 
играть, какая любимая 
игрушка у него…»

Пробуждение ответ-
ственности за фор-
мирование личности. 
Стратегия исследова-
ния индивидуальных 
особенностей ребенка 
путем опроса, анкети-
рования, наблюдения, 
специального органи-
зованного взаимодей-
ствия для открытий и 
познания.

10) Родитель, переодев ре-
бенка в группу, долго не 
уходит, затягивая утрен-
нее расставание: «Давай 
поцелуемся, и я пойду», 
«Обними маму еще раз и 
беги в группу».

Усиление отрицатель-
ного эмоционального 
фона настроения 
ребенка.

Быстрое расставание с ис-
пользованием различных 
стратегий («Переключе-
ния внимания» - см. п. 7; 
«Стратегии определенно-
сти» - см. п.6 и др.).
Использовать объятия, по-
целуи можно (например, в 
качестве ритуала расста-
вания), но не длительно.

Тактика быстрого 
расставания.

11) На этапе утреннего 
приема детей в группу 
воспитатель не называет 
их по имени, в течение 
дня не использует стра-
тегию запоминания имен 
детей группы, младшего 
воспитателя и др.

Усиление чувства 
незнакомости, отчуж-
денности.

* Регулярное использова-
ние ритуала приветствия 
ребенка, называния его 
по имени: «Доброе утро, 
Маша», «Витя, здрав-
ствуй». 
* Совместное с детьми 
группы ритмическое 
прохлопывание имен од-
ногруппников: «Ма-ша», 
«А-ле-ша» и т.п.

Формирование чув-
ства сопричастности 
у ребенка к коллекти-
ву и включенности в 
его жизнь.

12) Педагог пресекает все 
попытки других вспоми-
нать в присутствии детей 
значимых им близких 
(маму, папу и др.): «Тсс… 
Не говори про маму 
Маши, а то сейчас Маша 
плакать будет»

Накопление у ребенка 
отрицательных эмо-
ций, выражающемуся 
в состоянии истерики в 
конце дня.

* Воспоминание значи-
мых близких в течение 
дня, просмотр их фото-
графии.
* Воспоминание имен 
значимых близких, рода 
их занятий и др.

Формирование 
благоприятного 
эмоционального 
фона настроения у 
детей в течение дня в 
отсутствии значимых 
близких.

В завершение отметим, что проведенный 
анализ ключевых идей, положенных в основу 
различных теорий, подчеркивает значимость 
помощи взрослого в отреагировании ребенком 
эмоций в период адаптации, напоминает о важ-
ности адекватного информационного сопрово-
ждения взрослым ребенка (знакомство с новым 
местом, педагогами, режимом дня, того, что его 
ожидает в учреждении и др.) для благополучно-
го проживания ребенком процесса адаптации. 
Рассмотренные стратегии помогут как родите-
лям, так и педагогам справиться со значитель-

ными трудностями в период адаптации детей 
к дошкольному учреждению. Формирование 
правильных установок на сильные стороны ре-
бенка, вера в него и педагога облегчат период 
адаптации и будут способствовать гармонично-
му развитию личности, положительному отно-
шению к миру. 

Сопереживание взрослого и сохранение им 
ценности глубоких и сильных чувств малыша в 
будущем помогут бережно относиться ребенку к 
собственным чувствам и чувствам других людей. 
Знание взрослым возрастных особенностей и 
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использование фраз, которые соответствуют по-
ниманию ребенка, помогут сформировать адек-
ватную самооценку у дошкольника. Исследова-
ние взрослыми индивидуальных особенностей 
ребенка, его потребностей помогут правильно 
подобрать адаптивные стратегии и тактики вза-
имодействия с ним и помочь открыть, а также 
реализовать тот потенциал, который заложен в 

ребенке. Целенаправленная работа взрослых по 
регуляции своего состояния даст правильный 
эмоциональный настрой на преодоление первых 
жизненных трудностей, возникающих у ребенка: 
чувства страха нового, чужого, неизведанного, 
расставания с близким и др., а также будет спо-
собствовать формированию уверенной, сильной, 
гармоничной личности.
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Исследование процессов становления са-
моразвивающейся личности входит в число ак-
туальных проблем современной педагогики. Это 
связано, прежде всего, с тем, что в сложившихся 
социокультурных условиях принципиально важ-
ным является наличие у человека готовности к 
самоизменению и самосовершенствованию.

Воспитание свободной личности, готовой 
нести ответственность за свои поступки, мысли 
и действия выступают сегодня в качестве важ-
ных задач современного образования. В мате-
риалах «Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
указывается, что сегодня важное внимание 
должно уделяться воспитанию в детях умения 
совершать правильный выбор, формированию 
у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов, что является показателем саморазви-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

тия личности.
В педагогической науке феномен самораз-

вития рассматривается в контексте образования, 
воспитания, социализации, при этом понимание 
саморазвития тесным образом связано с актив-
но-деятельностной, творчески-созидающей и 
ценностно-смысловой основой  формирования 
личности, о чем свидетельствуют научные тру-
ды ученых (В.И. Андреев, В.А. Березина, К.Я. 
Вазина, Р.С. Васильева, О.С. Гребенюк, И.Д. Де-
макова, Л.Н. Куликова, М. Монтессори, Л.А. и 
Б.П. Никитины, М.И. Рожков, А.Н. Тубельский,  
М.П. Щетинин и др.).

Проводя исследование в рамках научной 
школы М.И. Рожкова, под саморазвитием по-
нимаем  реализацию ребенком собственного 
проекта совершенствования ему необходи-
мых качеств [8, с.27]. 

УДК 37.013.41
И.В. Иванова 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

К САМОРАЗВИТИЮ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В статье рассматривается готовность подростков к саморазвитию как предмет 
современных педагогических исследований. Организуя исследование в русле экзистенциальных пе-
дагогических подходов, автором предложено определение понятия готовности подростка к самораз-
витию. В содержании научной статьи представлены  возможности рефлексивных педагогических 
технологий в обеспечении готовности подростков к саморазвитию, имеется описание авторских 
разработок.

Ключевые слова: саморазвитие, педагогическое сопровождение саморазвития личности, реф-
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I.V. Ivanova
REFLEXIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN FORMATION OF 

TEENAGERS’ READINESS FOR SELF-DEVELOPMENT 
IN ADDITIONAL EDUCATION 

Abstract. The article discusses the willingness of teenagers for the self-development as the subject 
of modern pedagogical research. Organizing the study in the line with existing pedagogical approaches, the 
author has proposed the defi nition of the concept of the teenager’s readiness for the self-development. The 
content of the scientifi c article presents the possibilities of refl ective pedagogical technologies in ensuring 
the readiness of adolescents for self-development, there is the description of the author’s developments.

Key words: self-development, pedagogical support of person’s self-development, refl ective 
pedagogical technologies, person’s readiness for self-development.
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Теоретический анализ философской и 
психолого-педагогической литературы (К.А. 
Абульханова-Славская, Ш.А. Амонашвили, В.И. 
Андреев, Т. И. Артемьева, А.Г. Асмолов, А.А. 
Бодалев, В.А. Березина, В.П. Голованов, Р.М. 
Грановская, Е.И. Исаев, Л.Н. Куликова, Д.А. 
Леонтьев, Б.М. Мастеров, М.И. Рожков, Г.А. 
Цукерман, В.И. Слободчиков, К. Роджерс, А. 
Маслоу, Г. Олпорт и др.) позволил определить в 
качестве характеристик саморазвивающейся 
личности: жизнедеятельность; субъектность; 
способность к свободе выбора с ответственно-
стью перед собой; активность, инициативность 
и самостоятельность; сформированность миро-
воззрения; овладение рефлексией; сформиро-
ванные волевые качества [5, с.20-35]. 

Указанный перечень характеристик согла-
суется с психологическими новообразованиями 
подросткового возраста, связанными с владе-
нием рефлексией и активным формированием 
волевых качеств. Изучение трудов известных 
ученых, представителей психологической науки 
(М. Кле, Ж. Пиаже, Г.С. Салливен, Э. Эриксон, 
Д. Элкинд, С. Холл, Л.С. Выготский, А.Н. Ле-
онтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.И. Сло-
бодчиков, Г.А. Цукерман, Д.И. Фельдштейн и 
др.), позволяет сделать вывод о том, что важная 
роль в формировании саморазвиающейся лич-
ности принадлежит подростковому возрасту, 
поскольку данный возрастной период характе-
ризуется:

- становлением субъектности и чувства 
взрослости (К.Н. Поливанова, В.И. Слободчи-
ков, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин);

- достижение идентичности (М. Кле, 
Дж. Марсиа, З. Фрейд, Э. Эриксон);

- критичность мышления, развитие воле-
вых качеств и склонность к рефлексии (Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков, 
Э. Шпрангер и др.);

- формирование самосознания (Л.И. Божо-
вич, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин); 

- формирование ценностных ориентаций 
(А.С. Сухоруков, А.А. Чернова и др.) [7, с.28]. 

С другой стороны, важным аспектом в 
контексте рассмотрения проблемы формиро-
вания саморазвивающейся личности является 
изучение феномена готовности к процессу пре-
образования себя и окружающего мира. Проводя 
свое исследование в русле экзистенциальных 
подходов в педагогике, разрабатываемых в пе-
дагогической науке с конца прошлого века (О.С 

Гребенюк, М.И. Рожков, Л.В.  Байбородова, Т.В. 
Машарова, Е.Е. Чепурных, А.П. Чернявская, 
Т.Н. Сапожникова и др.), и позиционирующих 
в качестве идеальной цели воспитания форми-
рование человека, умеющего прожить жизнь на 
основе сделанного им экзистенциального выбо-
ра, осознающего ее смысл и реализующего себя 
в соответствии с этим выбором, под готовно-
стью подростка к саморазвитию будем по-
нимать сформированность личности подростка, 
умеющего прожить жизнь на основе сделанного 
им экзистенциального выбора, осознающего его 
смысл и  реализующего себя в соответствии  с 
этим выбором [6, с.29]. 

Важную роль в формировании готовно-
сти подростков к саморазвитию в современных 
социокультурных условиях занимает дополни-
тельное образование детей. Ряд ученых (А.Г. 
Асмолов, В. А. Березина, Т.Н. Гущина, И.Д. 
Демакова, А.В. Золотаёва, Л.Г. Логинова, М.И. 
Рожков, О.А. Селиванова, В.М. Степанов, М.И. 
Шустова и др.) рассматривают дополнительное 
образование как среду, позволяющую реализо-
вывать субъектную позицию ребенка и в кото-
рой отношения педагога и воспитанника  в ос-
новном носят характер сотрудничества.

Полагаем, что становление субъектной 
позиции подростков, формирование  ценност-
ных ориентаций, мотивации к самопознанию и 
самоизменению в дополнительном образовании 
осуществляется на нескольких уровнях: 

- на занятиях в творческих объединениях 
различной направленности;

- в ходе включения обучающихся в соци-
ально значимую деятельность;

- в процессе разработки и реализации ин-
дивидуальных образовательных программ;

- в ходе ведения потрфолио, дневников 
личностного саморазвития [6; 7]. 

В контексте настоящей статьи остано-
вимся на рассмотрении возможностей рефлек-
сивных педагогических технологий, содейству-
ющих формированию рефлексии и создающих 
условия для самопрогнозирования как основы 
построения подростком индивидуального марш-
рута саморазвития. 

В условиях внедрения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
выделяют рефлексию как самостоятельную пе-
дагогическую технологию, приоритетную по от-
ношению к другим педагогическим технологи-
ям в новых образовательных условиях [2, с.29].

Понятие рефлексия возникло в филосо-
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фии и означало процесс размышления челове-
ка о происходящем внутри его самого: 1) спо-
собность собственного сознания обращаться на 
себя; 2) анализ знания с целью получения нового 
знания; 3) самонаблюдение за состоянием ума и 
души; 4) исследовательский акт, направленный 
на основания собственного осуществления [11, 
с. 25].

Рефлексия (от лат. геАехю - обращение 
назад) - процесс познания своих внутренних со-
стояний, посредствам самопознания, взгляда в 
глубину самого себя. Такие понятия как самопо-
знание, переосмысление и перепроверка своего 
мнения о себе, о других людях и о том, что дума-
ют о нем, как его оценивают и относятся, вот та-
кие явления относят к рефлексии. Как считают 
различные источники, рефлексировать можно 
путем различных внутренних процессов, внутри 
себя, таких как, например, внутренние рассуж-
дения, предположения, гипотезы, определение 
идеалов, анализ предстоящего действия, или 
проведенного действия, переживания [2, с. 29].

Рефлексия - это не только метод анализа 
собственной деятельности, но и осмысление 
своей жизненной программы, соотношения це-
лей, мотивов, ценностей, установок, стремле-
ний, социальных и нравственных требований. В 
обиходном смысле рефлексией называют всякое 
размышление человека, направленное на анализ 
самого себя (самоанализ) - собственных состо-
яний, своих поступков и прошедших событий 
[11, с. 32].

Рефлексивные педагогические технологии 
в настоящее время получили широкое примене-
ние в работе со школьниками и со студентами 
[2; 3; 4; 10].

Мы в качестве рефлексивных педагоги-
ческих технологий нами используется ведение 
обучающимся портфолио, заполнение дневни-
ков саморазвития, заполнение индивидуальной 
карты подростка «Я познаю себя». 

Технология портфолио предполагает ос-
воение обучающимися различных способов де-
ятельности, выводящих их на конкретный про-
дукт, техники рефлексии, позволяющей осознать 
свое продвижение относительно траектории 
образовательного успеха и наметить горизонты 
дальнейшего совершенствования, методов, по-
зволяющих генерировать личные смыслы и от-
ношения, вступать в диалог, работать в команде, 
предъявлять результаты деятельности социуму, 
защищать и отстаивать свою позицию [9].

Классической структурой портфолио обу-

чающегося является наличие в нем четырех раз-
делов: «Портрет», «Интересы», «Рабочие мате-
риалы», «Достижения». 

Раздел «Портрет» предназначен для по-
мещения информации об авторе портфолио, 
который имеет возможность представить себя 
любым доступным способом. Это может быть 
эссе, фотография и т. п. Содержание раздела 
отображает особенности личности автора порт-
фолио, оно может включать записи о нем дру-
гих людей, характеристики, сертификаты, ди-
пломы, благодарственные письма и т. д. Каждое 
событие, мероприятие, открытие может стать 
основой самопрезентации нового интереса, 
формулировки жизненного кредо, существен-
ным дополнением к собственному портрету. 
Педагог может помочь подростку выбрать фор-
му самопрезентации. 

Раздел «Интересы» содержит матери-
алы, характеризующие интересы подростка 
(рисунки, вырезки из журналов, ксерокопии 
статей, в том числе энциклопедических, ил-
люстративный материал и т. д.).

Раздел «Рабочие материалы» включает 
материалы, которые созданы и систематизиро-
ваны обучающимся. Активизацию самостоя-
тельной работы обеспечивает использование 
«рабочих тетрадей», заполнение которых спо-
собствует интенсификации усвоения материа-
ла, творческому решению ключевых проблем 
осваиваемой дополнительной образовательной 
программы, ознакомлению с методами научного 
исследования и т. п. 

В раздел «Достижения» помещаются 
материалы, которые, по мнению обучающего-
ся, отражают его лучшие результаты и демон-
стрируют успехи. К ним относятся грамоты, 
похвальные листы, сертификаты, дипломы, реф-
лексивные записки педагога, тренера, родителя, 
отражающие образовательные достижения или 
фиксирующие личностный рост подростка.  Это 
раздел постоянно пополняется материалами, 
свидетельствующими о личностном росте. 

Е. Бояринцевой, И. Титовой и А. Харев-
ским предложена следующая структура учебно-
го рефлексивного портфолио: информационная 
страница (информацию о владельце портфолио), 
творческая страница (сочинения; кроссворды, 
составляемые студентами по изученной теме), 
исследовательская страница (данные социоло-
гических опросов, графики, схемы), домашняя 
страница (домашние работы: лексико-грамма-
тические упражнения), контрольная страница 
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(контрольные работы, тесты) и рефлексивная 
страница [1, с.170].

С.И. Старикова предлагает следующую 
структуру портфолио: раздел «портфолио до-
кументов», раздел «портфолио работ», раздел 
«портфолио отзывов» [10, с.71].

В зависимости от поставленных задач 
могут быть выбраны и другие названия разде-
лов потрфолио, к примеру, нами используется 
портфолио со следующими разделапми: «Мой 
рефлексивный портрет», «Мои жизненные со-
бытия», «Мои ценности», «План моей жизни». 
Данный перечень разделов портфолио наиболее 
полно отражает задачи нашего исследования, 
посвященного педагогическому сопровождению 
саморазвития подростков в условиях дополни-
тельного образования.  Важно, чтобы подросток 
научился не только понимать себя, но и прово-
дить рефлексию своих поступков, событий с 
точки зрения сформированных смысложизнен-
ных ориентаций, и на основе этого – разраба-
тывал и реализовывал проект саморазвития как 
проект  совершенствования необходимых ему 
качеств, 

Для того, чтобы портфолио стало сред-
ством развития рефлексии, ценностей и нрав-
ственных установок, формирования субъект-
ности подростка, готовности к разработке и 
реализации им проекта саморазвития, необхо-
димо, наряду с систематическим тщательным 
заполнением портфолио, осуществление под-
ростком его рефлексивного анализа. Каждый 
материал или группа материалов, помещенных 
в портфолио, могут сопровождаться кратким 
рефлексивным комментарием подростка (что 
получилось, о чем свидетельствует, как может 
быть использовано, какие выводы можно сде-
лать на основании, какие ошибки допущены, 
что с ними делать).

В нашем исследовании такой рефлексив-
ной формой стало ведение подростками днев-
ников саморазвития и использование индивиду-
альных карт подростка «Я познаю себя».

Основу каждой страницы дневника мо-
жет составлять схема Лифта Джозефа и Гарри 
Инграма, известная в литературе под названи-
ем «Окошко Иогари». Отметим, что техники 
и технологии, основанные на схеме «Окошко 
Иогари», сегодня получает широкое приме-
нение как в работе со школьниками, так и со 
студентами в целях реализации совместного 
творческого обучения, основанного на само-
проектировании и групповом коучинге [4].

Дневник саморазвития
1. Записи на занятии
Дата……..
Тема занятия………………………………..
Проблема, рассмотренная на занятии…………….
О чем заставила меня задуматься 
проблема………………..
Что я сегодня узнал нового (о себе, о других, о 
мире…………….)

«Другие» «Я»
Знаю о себе Не знаю о себе

Знают обо мне Открытая 
область - 1

Слепая область 
- 2

Не знают обо 
мне

Скрытая 
область - 3

Неизвестная 
область - 4

2. Записи после занятия
Новые идеи и мысли………..

Открытая область (1) содержит пове-
дение, чувства и мотивы, которые известны и 
самому человеку, и окружающим. Важно то, 
что на групповом занятии подросток получа-
ет обратную связь относительно эффективно-
сти своего поведения, адекватности эмоций и 
чувств.

Слепая область (2) состоит из тех асоци-
альных моральных принципов и привычек, ко-
торые видят в человеке другие, но им самим не 
замечаются. Отталкивающая манера общения, 
повышенная агрессивность, навязчивость и дру-
гие особенности поведения становятся предме-
том рефлексивного анализа и стимулируют са-
мокоррекцию.

Скрытая область (3) содержит то, что 
осознает человек, но не осознают окружающие. 
Это сфера нерешенных проблем, неудовлетво-
ренных потребностей, интимных сторон жизни, 
то, о чем человек хотел бы поделиться с окружа-
ющими и выслушать их мнение.

Неизвестная область (4) – это то, что на-
ходится за пределами сознания и самого челове-
ка, и окружающих, что не может стать объектом 
рефлексии и саморефлексии, стимулом для са-
мопознания и саморазвития.

По желанию подростка записи, ведущиеся 
им в дневнике, могут обсуждаться в коллективе. 
Если этого не происходит, их ценность сохраня-
ется, поскольку они являются результатом вер-
бализации подростком собственных мыслей и 
переживаний, их рефлексивно-ценностного ана-
лиза. Предполагается, что в период между встре-
чами подростки добровольно пополняют записи 
новыми мыслями, идеями, которые возникали 
в период последействия. Ими подбираются ар-
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гументы для доказательства той или иной идеи, 
прозвучавшей на занятии, или контраргументы 
для ее опровержения. 

Индивидуальная карта подростка «Я по-

знаю себя» применяется для самотестирования, 
заполняется регулярно для оценки подростком 
степени продвижения в решении поставленных 
задач саморазвития. 

Необходимо поэтапно включать обуча-
ющихся в рассматриваемый вид деятельности, 
поскольку ведение портфолио, дневников само-
развития, индивидуальных карт саморазвития и 
т.п. представляют собой средства формирования 
рефлексии, системного самопознания, вербали-
зации «Я-реального» и формирования видения 
«Я-идеального». Осуществление данного вида 
деятельности формирует готовность личности 
к построению и реализации индивидуального 
маршрута саморазвития.

В качестве заключения:
1. Саморазвитие – сложная интегративная 

категория, характеризующая процессы совре-
менного образования с точки зрения субъект-
ности, учета индивидуальных способностей, 

потребностей и возможностей личности обуча-
ющегося. 

2. Возрастным периодом, сензитивным 
для саморазвития личности, выступает подрост-
ковый возраст, который является базовым для 
формирования готовности к построению и реа-
лизации собственных маршрутов саморазвития 
(личностных, профессиональных и др.)

3. Образовательное пространство допол-
нительного образования детей можно рассма-
тривать как специально организованную среду 
жизнедеятельности субъектов образовательного 
процесса, предоставляющую разнообразные ва-
рианты и выбор оптимальной траектории само-
развития личности обучающегося сообразно его 
индивидуальным особенностям и потребностям. 

Индивидуальная карта подростка 
«Я познаю себя»

ФИО обучающегося____________________
Посещаемое творческое объединение ___

Параметры 
Самопознания

Данные по годам обучения

П
ос
ту
пл
ен
ие

 в
 

об
ъе
ди
не
ни

е
К
он
ец

1 
го
да

 о
бу
че
ни

я
Н
ач
ал
о

2 
го
да

 о
бу
че
ни

я
К
он
ец

2 
го
да

 о
бу
че
ни

я
…

К
он
ец

 о
бу
че
ни

я
П
о 
пр
ог
ра
м
м
е

Мое имя. Возраст.
Мои предпочтения в видах деятельности

Как провожу свободное время?
Мои друзья. Какие черты характера привлекают в друзьях? 

Какие качества я ценю в людях? Мои ценности (семья, дружба, уважение, 
общение, нравственность и т.д.)

Какие черты мне в себе нравятся? Мои сильные стороны.
Что в себе не нравится? 

Что мне в себе хочется изменить?
Какие сферы для меня проблемные (сфера понимания себя, сфера обще-

ния, видения будущего и т.д.)?
Что мне нужно сделать для достижения собственных перспектив (чему 

нужно научиться, что посетить…)?
Что мне в себе нужно развивать? Каким я хочу быть человеком?

Какие имеются планы на выбор профессии?
Чему я хочу научиться на занятиях?

Что меня привлекает в творческом объединении?
Чему я научился в объединении? -

Что во мне изменилось? -
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Применение игровых методов при обуче-
нии иностранному языку повышает уровень вла-
дения языком, помогает учащимся предотвратить 
языковой барьер и сделать обучение более инте-
ресным и запоминающимся. Именно с помощью 
игры можно эффективно активизировать мысли-
тельную деятельность учащихся, повысить моти-
вацию к изучению предмета, увеличивать темп 
урока и его результативность и что, не менее важ-
но, снизить уровень утомляемости учеников. Все 
эти факторы выводят игру на уровень эффектив-
ных и актуальных методов обучения и воспита-
ния, независимо от появившихся новых форм и 
средств обучения с использованием ИКТ.

В настоящее время существует большое ко-
личество различных игр, используемых на уроках 
английского языка: на проверку орфографии, грам-
матики, лексики, фонетики, на взаимодействие и 
т.д. В связи с широким применением игр в обуче-
нии термин «технология игровой деятельности» 
связан с игровой формой взаимодействия учителя 
и учащихся через осуществление какого – либо сю-
жета: сказки, спектакля, а также делового общения. 
В некоторых источниках данный термин трактуется 
как некая последовательность действий, направлен-
ных на достижения учебных целей.

Игровые методы могут использоваться 
как во время урока, так и во внеклассной дея-
тельности. Основной признак игрового метода – 
правильно и чётко поставленная цель обучения 
и обоснованные в соответствии с этой целью 
результаты.

Английский язык, являясь общеобразова-
тельным предметом, вносит свой вклад в разви-
тие лингвистических, общеинтеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся. Дети, 
только приступающие к изучению английского 
языка, изначально считают, что данный процесс 
является забавным и интересным. Однако, по 
прошествии определенного периода времени, 
они осознают, что это нелегко, и английский 
язык зачастую становится одной из нелюби-
мых дисциплин. Среди различных факторов, 
наибольшую трудность представляет изучение 
грамматической базы языка. Стандартные мето-
ды объяснения материала далеко не всегда при-
водят к хорошему результату, и изучение стано-
вится более качественным и эффективным, если 
школьники активно вовлекаются в процесс обу-
чения при объяснении материала. Особенно, это 
касается школьников младшего возраста, для 
которых обучение на основе игры становится 
одной из наиболее привлекательных техник [1].

Сегодня, игра остается популярным мето-
дом изучения языка, «золотой жилой» для язы-
ковой разговорной практики. Она используются 
на разных этапах урока: в начале - чтобы взбо-
дрить детей и подвести их к изучению нового 
материала, в конце – для закрепления материа-
ла. Всё зависит от того, какая цель преследуется 
– подготовить учащихся к получению новой ин-
формации или сделать небольшой перерыв для 
того, чтобы преодолеть рассеянность внимания 
из-за постоянной сосредоточенности на одном и 
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том же грамматическом объекте, одной и той же 
теме и.т.п.

Выделяются два аспекта игровых целей: 
гностический (познавательный) и воспитатель-
ный (установление гуманных отношений в кол-
лективе на основе сотрудничества). Преиму-
ществом обучающей задачи в игровой форме 
является опосредованность (играя, школьник не 
замечает того, что он учится), но после игры учи-
тель должен проанализировать, что дала данная 
игра, способствовала ли она прогрессу в изучении 
языка. В результате получение знаний становит-
ся более осмысленным. Например: урок можно 
начинать с игры (5минут), чтобы заинтересовать 
учеников, замотивировать их на изучение новой 
темы, либо просто освежить память и эффектив-
но повторить пройденный материал. Если вни-
мание учеников на уроке постепенно пропадает, 
можно создать какую – либо игровую ситуацию. 

Существует вариантов подготовки к игре: 
сначала учитель знакомит учащихся с лексиче-
скими единицами по теме, вводит грамматиче-
ский материал, затем выделяется проблема, кото-
рую нужно решить во время игры. Далее ученики 
в ходе игры пытаются достичь поставленных 
целей с помощью карточек – опорных сигналов, 
которые помогают учащимся решить проблему.

Не менее важным воспитательным фак-
тором является то, что игры должны вызывать 
лишь положительные эмоции у школьников. С 
точки зрения детской психологии, должно фор-
мироваться положительное восприятие процесса 
обучения, которое помогает улучшить изучение 
нового материала, ускорить процесс обучения и 
повысить его показатели. Участие в играх при 
изучении языка позволяет развить способность 
к коммуникации, партнерству, усилить проявле-
ние положительных лидерских качеств [5,1].

Актуальность игр амплифицируется в том 
числе из-за перенасыщенности школьника раз-
личного рода информацией, ее постоянным рас-
ширением за счет множества источников: книги 
и пособия, брошюры, газеты, журналы, телевиде-
ние и интернет. Однако, большинство из них про-
дуцирует материал в основном для пассивного, а 
не интерактивного восприятия и обучения.

В этом контексте одной из первостепен-
ных задач становится формирование и развитие 
умений самостоятельной оценки, дифференциа-
ции анализа предоставленной информации. Раз-
вить эти умения поможет игра, которая является 
базой практики применения знаний.

Это естественная, обычная для ребенка 
форма изучения нового, приобретения жизнен-

ного опыта. С ее помощью преподаватель учи-
тывает не только будущие ориентиры школьни-
ка, но и развивает сегодняшние, принимая во 
внимание потребности ребенка, а не только ис-
ходя исключительно из своих (взрослых) мето-
дических представлений о реализации процесса 
обучения.

Игра в процессе преподавания иностран-
ного языка решает ряд дополнительных задач:

1. создаёт комфортные для детей условия 
для речевого общения;

2.  подготавливает к возникновению ситуа-
тивной спонтанной речи;

3. способствует выбору оптимального ре-
чевого шаблона для заданных ситуаций [9;1,2].

Мы предлагаем к рассмотрению несколь-
ко примеров игр при изучении английского язы-
ка в целях пополнения лексического запаса, сти-
мулирования изучения лексики, числительных, 
закрепления изученного материала [8; 2,7].

1. Игра  «Как можно больше».
Данная игра на английском языке позво-

ляет ребятам быстрее усвоить новые слова для 
пополнения лексики. Оптимальной стратегией 
будет разделение школьников на две группы. Ос-
новная суть игры заключается в том, чтобы про-
изнести максимальное количество слов по опре-
деленной тематике. Например, тема «Transport» 
(транспорт). Дети могут назвать разные слова 
и словосочетания, которые относятся к данной 
теме. Допускается использование любых частей 
речи. Среди данных слов могут иметь место «car» 
(автомобиль), «suburban electric train» (электрич-
ка), «trap» (облака), «traffi c» (движение/пробки) 
и так далее. Команда, назвавшая максимальное 
количество слов по предложенной теме, станет 
победителем.

2. Игра «Countable and uncountable».
Ребята встают в круг и берут в руки мя-

чик. Основная суть игры максимально проста. 
Тот, кто первым взял мяч, называет любое су-
ществительное и бросает мяч другому человеку 
из играющих. Тот, поймав мяч, должен опреде-
лить, является ли данное существительное ис-
числяемым или нет. В случае, если игрок отве-
тил правильно, то он придумывает новое слово 
и передает мяч другому, кому захочет. В случае 
ошибки игрок выходит из круга и мяч возвра-
щается задавшему слово, и он выбирает другого 
игрока для получения ответа.

3. Игра «Freeze».
Эта игра начинается с того, что дети сво-

бодно перемещаются по кабинету или любому 
другому месту проведения игры. В любой мо-
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мент произносится фраза “Freeze!”, т.е. “замри”. 
Ученики застывают в какой-либо позе. Основ-
ная цель – разморозить участника. Чтобы это 
сделать, нужно сформировать вопрос на англий-
ском языке. Например: “Are you a tiger?” (Ты – 
тигр?). Варианты ответов: Yes, I am! / No, I’m not. 
Тот участник, которого разморозили, сам подоб-
ным образом может разморозить других ребят. 
Для повышения мотивации учащихся можно 
придумать какое-нибудь дополнение к игре. На-
пример, если проводить два или более раундов в 
игре, то можно сделать следующее: победитель 
прошлого раунда игры может разморозить одно-
го человека без формирования вопроса/ответа. 
Данная мотивация будет заключаться в том, что 
для получения данной возможности участник 
должен лучше изучить слова (перед началом 
игры), обозначающие предметы или какой-то 
объект. При использовании данного дополнения 
к игре можно усилить стимул к изучению суще-
ствительных для ответов в игре с целью заполу-
чить в игре небольшое преимущество.

4. Игра «Simonsays».
Простейшая и забавная игра, которую 

педагог с легкостью может использовать при 
обучении детей английскому языку. Основная 
её суть – следование командам. Главный игрок 
говорит фразу “Simon says” и, например, “touch 
your eyes” – коснитесь своих глаз, или “clap your 
knees” – похлопайте по своим коленкам. Данная 
игра прекрасно подойдет как с целью переклю-
чения внимания школьников от обычных мето-
дов изучения материала, так и для небольшой 
физической разминки.

Таким образом, учебные игры при изу-
чении английского языка выполняют не ког-
нитивную нагрузку, но играют важную воспи-
тательную роль, поскольку основываются на 
принципах совместной работы, практической 
применимости с использованием элементов 
сплоченности и соперничества, максимальной 
вовлеченности каждого ученика. Использова-
ние игр и игровых элементов на занятиях по ан-
глийскому языку помогает в создании дружного 
коллектива класса, формировании объективной 
оценки собственного уровня усвоения знаний 
и в приобретении дополнительной мотивации к 
изучению предмета.
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«Игра – путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призва-

ны изменить» 
- М. Горький.

В современных условиях непрерывно и ди-
намично развивающегося мира одним из самых 
социально-значимых качеств, формируемых в 
процессе учебной деятельности, вполне обосно-
ванно считается познавательная активность, ко-
торая является одним из факторов становления 
всесторонне развитой личности, способной про-
дуктивно организовывать свою деятельность, 
используя различные ресурсы для достижения 
поставленной цели. Разумеется, подобного рода 
универсальные способности не заложены в че-
ловеке с самого рождения, а потому одним из 
своих приоритетных направлений действующая 
система образования считает создание необхо-
димых условий для их формирования.

Если мы обратимся к тексту Федерального 
государственного образовательного стандарта, 
то заметим, что в процессе обучения в школе ре-

бёнок должен овладеть такими ключевыми ком-
петенциями как способность к саморазвитию, 
исследованию, принятию решений и реализа-
ции их, эффективной коммуникации с людьми 
вне зависимости от их возрастной группы, а 
также способностью к анализу и критическому 
восприятию информации с последующей готов-
ностью к ведению конструктивной дискуссии и 
умением обосновывать свою точку зрения [1]. 

Однако стоит заметить, что эффектив-
ность процесса обучения носит двусторонний 
характер, а потому развитие вышеописанных 
компетенций непрямую зависит от мотивации и 
желания самого обучаемого, и зачастую учителю 
приходится сталкиваться с довольно низкими 
показателями заинтересованности школьников 
или же вовсе – с отсутствием таковой.  Сниже-
ние мотивации к обучению является достаточно 
важной социально-педагогической проблемой в 
нашем обществе на сегодняшний день, в связи 
с чем учителя-практики и учёные находятся в 
постоянном поиске и совершенствовании спо-
собов и средств активизации и интенсификации 
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познавательной деятельности учащихся [2].  Се-
годня самостоятельная работа на уроках рассма-
тривается, как средство развития познаватель-
ной активности учащихся в условиях ФГОС, в 
котором обозначены требования к результатам 
обучения и одним из них являются личностные 
( готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность  мотивации к обучению и по-
знанию, личностные качества), метапредметные 
– умение учиться.[7]

Непосредственное отношение к данной 
теме имеют и уроки истории, которые являют 
собой пример увеличения объёма обязатель-
ных для усвоения знаний и недостаточной мо-
тивированности школьников для их получения. 
Тем временем успех поставленного результата 
напрямую зависит от используемых учителем 
истории способов и приёмов обучения.

При рассмотрении всего существующего 
многообразия одним из наиболее эффективных 
методов, направленных на активизацию по-
знавательной деятельности и стимулирование 
учащихся к самостоятельному приобретению 
знаний, нам представляется использование ди-
дактических игр. И потому рассмотрение теоре-
тических основ дидактических игр, как метода 
развития познавательного интереса на уроках 
истории является целью настоящей статьи.

Игра — форма учебно-воспитательной де-
ятельности, имитирующая те или иные практи-
ческие ситуации; игра является одним из средств 
активизации учебного процесса, способству-
ет умственному развитию. С одной стороны, 
играющий выполняет реальную деятельность, 
осуществление которой требует действий, свя-
занных с решением вполне конкретных, часто 
нестандартных задач, с другой — ряд моментов 
этой деятельности носит условный характер, 
позволяющий отвлечься от реальной ситуации с 
ее ответственностью и многочисленными сопут-
ствующими обстоятельствами [4, с. 64].

Как способ взаимодействия между учи-
телем и учениками с целью передачи знаний и 
навыков они зародились в отечественной педа-
гогике в последнем десятилетии XVIII века с 
изданием А. Хамовым дидактической игры по 
освоению азбуки, однако широкого распростра-
нения в то время не получили. Следующая по-
пытка внедрить дидактические игры в обучение 
была совершена капитаном Н. А. Сыкаловым – 
созданная им «Игра для рядовых пехоты» была 
направлена на усвоение солдатами устава цар-
ской армии [5].

Особую роль игры в процессе образова-
ния и воспитания подчёркивал А. С. Макаренко, 
называя ее «могучим средством воздействия на 
детский коллектив». Он считал, что в процес-
се игры школьник приобретает целый спектр 
знаний, умений и навыков, необходимых ему в 
реальной жизни. О практической роли игры го-
ворил и С. Л. Соловейчик, выдвинув формулу 
«учения с увлечением». Исследованием данного 
вопроса занимались также Ш. А. Амонашвили в 
своей рамках гуманно-личностной технологии и 
С. Н. Лысенкова в контексте опережающего об-
учения. Однако если говорить о повсеместном 
использовании технологий, предусматриваю-
щих использование игровых элементов, то стоит 
заметить, что в советское время они были прак-
тически вытеснены из образования в сферу дея-
тельности летних лагерей и стали носить преи-
мущественно досуговый характер [8, с. 56-61].  

В наше же время игровые технологии за-
няли прочные позиции на всех ступенях процес-
са обучения: они с большим успехом применя-
ются не только в дошкольных учреждениях, но 
и на уровне школьного, и даже высшего обра-
зования [5]. Так проблему использования дидак-
тических игр на уроке истории рассматривает 
в своих работах Л. П. Борзова, уделяя особое 
внимание их роли в процессе изучения нового 
материала. Здесь стоит отметить такие ее публи-
кации как «Дидактические игры при изучении 
нового материала», «Роль разных видов средств 
обучения в составе учебно-методического ком-
плекса по истории» и «Дидактические игры». 
Об использовании игровых педагогических тех-
нологий размышляют Г. К. Селевко в книге «Со-
временные образовательные технологии» и Т. С. 
Бобейко в статье «Активизация познавательной 
активности учащихся посредством технологии 
игровой деятельности», а Г. А. Кулагина в книге 
«Сто игр истории» и С. Г. Горяйнов в сборнике 
«История – это увлекательно» предлагают вни-
манию учителей конкретные разработки дидак-
тических игр.  О значении и способах примене-
ния дидактических игр в воспитании и развитии 
личности писали в своих работах также В. Н. 
Григорьев, А. П. Ершова, В.М. Букатов, Н. И. 
Люрья, Н. Ю. Черепова и другие.

Так что же такое дидактическая игра и 
каким образом ее использование на уроках 
истории может повысить познавательную ак-
тивность учащихся? Стоит сказать, что впервые 
этот термин был использован Ф. Фребелем и М. 
Монтессори в рамках воспитательно-образова-
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тельной работы с детьми дошкольного возраста, 
однако впоследствии значение его расширилось 
и теперь под «дидактической игрой» мы пони-
маем игру, специально предназначенную для 
целей обучения, которая представляет собой со-
ревнование или состязание между играющими, 
чьи действия ограничены определенными усло-
виями, направленными на достижение постав-
ленной цели [4, с. 232].

Внимание, уделяемое обучающим играм 
на современном этапе во многом обусловлено 
тенденцией к интенсификации обучения, кото-
рая заключается в увеличении объёма необходи-
мой для запоминания школьниками информации 
и, как следствие, недостаточно высокой эффек-
тивности ее усвоения в условиях пассивного 
восприятия. Важной задачей учителя на данной 
этапе будет являться уже не предоставление ма-
териала для изучения, но поиск путей для раз-
вития у учащихся навыков самостоятельного его 
восприятия в контексте репродуктивного и пре-
образующего уровней.

Само понимание сущности дидактической 
игры позволяет нам выделить присущие этому 
виду деятельности функции, среди которых об-
учающая, развивающая и воспитательная. Оста-
новимся на них чуть подробнее. 

Обучающая функция заключается в том, 
что использование обучающих игр на уроке по-
зволяет учащимся добывать, совершенствовать 
и закреплять определенные темой игры знания. 
В ходя такой деятельности у школьников значи-
тельно расширяется кругозор и активизируется 
процесс мышления, а учитель получает возмож-
ность преподнести новый или проверить уро-
вень усвоения пройдённого материала в увлека-
тельной для учащихся форме.

Развивающая функция состоит в акти-
визации процессов внимания, памяти, речи 
участников игры, а также в формировании та-
ких логических приёмов мышления как срав-
нение, синтез и причинно-следственный ана-
лиз. У учащихся вырабатывается устойчивая 
мотивация к учебной деятельности, развива-
ются творческие способности, активизируется 
работа воображения.

И, наконец, воспитательная функция, ко-
торой уделяется особо пристальное внимание, 
охватывает процессы формирования мировоз-
зрения, нравственной и этической позиций 
школьников, навыков коммуникации и сотруд-
ничества. Важным здесь является тот факт, 
что воспитательная функция игры не лежит на 

поверхности, а воздействует на обучающихся 
через реализацию игровых правил и задач. 

С каждым годом интерес к практиче-
ским возможностям дидактических игр при-
менительно к учебному процессу вообще, и в 
частности, к урокам истории, возрастает, что 
приводит к появлению их новых видов и раз-
новидностей, ориентироваться в которых без 
классификации не представляется возможным. 
А. И. Сорокина в этом вопросе предлагает опи-
раться на характер деятельности участников 
игры и выделяет: игры-путешествия, игры-по-
ручения, игры-предложения, игры-загадки и 
игры-беседы. Л. И. Смагина и В. В. Трускавец 
предлагают взять за основу время включения 
в игровой процесс: игры-минутки, игры-эпи-
зоды и игры-уроки. Помимо этого, дидактиче-
ские игры можно систематизировать на основе 
межпредметных связей, источника познания и 
количества участников, но мы считаем необ-
ходимым выделить из всего этого множества 
классификацию, предложенную Л. П. Борзо-
вой, которая опирается на специфику сущност-
ной игровой основы, а именно: ситуации, за 
счёт которой достигается игровая условность. 
Так в одном случае это происходит на осно-
вании предложенный игроку роли, в другом 
– благодаря созданным правилам игры. Таким 
образом, автор выделяет ролевые игры, игры 
с правилами и комплексные игровые системы. 
Также разные виды можно применять на раз-
ных стадиях урока в зависимости от поставлен-
ных дидактических целей: это игры для изуче-
ния нового материала, игры для закрепления, 
игры для проверки знаний, обобщающие игры 
и релаксационные игры-паузы [3, с. 23-24]. 

При знакомстве с новым материалом до-
статочно простой, но при этом эффективной яв-
ляется игра «Три предложения», суть которой 
состоит в том, что учащимся необходимо вни-
мательно прослушать рассказ учителя, а затем 
сформулировать все сказанное им не более чем 
в трёх предложениях так, чтобы при этом сохра-
нился смысл и связность рассказа. В зависимо-
сти от ситуации устное изложение может быть 
заменено на печатный вариант в виде текста па-
раграфа или раздаточного материала. 

В качестве введения в новую тему с успе-
хом может быть использована игра, получившая 
названия «Блеф-клуб»: учитель задаёт вопросы, 
начинающиеся со слов «Верите ли вы, что…» 
и не требующие предварительного знакомства 
с материалом урока, но на которые учащиеся 
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могут ответить, опираясь на жизненный опыт 
или интуитивную догадку. Учащиеся дают од-
носложные ответы, после чего учитель или же 
они сами дают более подробные пояснения. 
Здесь представляется возможным как активное 
участие всего класса одновременно, так и выбор 
двух конкретных участников, что является более 
распространённым вариантом. 

Применение этой игры позволяет при-
влечь внимание учащихся и зарядить их необхо-
димой энергией для восприятия и запоминания 
последующей информации.

Говоря о повторении, закреплении и провер-
ке уже изученного материала, стоит отметить игру 
«Продолжи рассказ», суть которой заключена в са-
мом названии: учитель называет тему, а двое или 
несколько учащихся должны по очереди состав-
лять предложения так, чтобы в итоге получился 
один связный рассказ. Чтобы включить в процесс 
элемент соревновательности, можно добавить 
условие, согласно которому побеждает тот, чьё 
предложение окажется последним в то время, как 
остальные больше ничего не смогут вспомнить. 

Данная игра позволяет осуществить ув-
лекательную и быструю проверку пройдённой 
темы, способствует развитию памяти, ускоря-
ет процесс мышления и формирует у учеников 
навык логичного изложения и умение слушать 
других говорящих.  

В рамках изучения курса истории России 
в качестве заключительно этапа урока в 8 классе 
по теме «Внутренняя и внешняя политика Павла 
I» нами была разработана дидактическая игра, 
направленная на повторение учащимися изучен-
ного материала, развитие навыка индивидуаль-
ного и группового выполнения заданий, форми-
рование творческого мышления и повышение 
уровня заинтересованности и мотивации школь-
ников к истории. 

Суть игры заключается в том, что учащи-
еся должны представить себя на месте русско-
го императора, которому на протяжении свое-
го царствования приходится принимать те или 
иные решения, от которых будет зависеть судьба 
государства. 

Игра состоит из 16 различных по уровню 
сложности вопросов, при том 12 из них подразу-
мевают индивидуальную работу, а 4 – парную. 
Главная цель учащихся – осуществление выбора 
действий аналогичных тем, которые в действи-
тельности предпринимал Павел I.

Перед началом игры каждый участник по-
лучает лист для ответов и цветные карточки для 

ответов. Лист ответов представляет собой сетку 
из четырёх пронумерованных столбцов по четы-
ре строки в каждом, где каждый столбец отвеча-
ет за сферу деятельности, а строка – за уровень 
сложности. Карточки – цветные фигуры, соот-
ветствующие по размеру одной ячейке сетки.

Далее учитель проводит инструктаж, объ-
ясняя правила игры, после чего на экране начи-
нают последовательно появляться задания.

Учащимся даётся краткая информация о 
той или иной ситуации или проблеме, относи-
тельно которой необходимо принять решение.  
Здесь же предлагается несколько вариантов ее 
решения, каждый из которых окрашен в опре-
делённый цвет. Игроки должны определиться с 
тем вариантом, который они считают правиль-
ным, и разместить на листе ответов в соответ-
ствующей клетке карточку того же цвета.

Задания, подразумевающие парное вы-
полнение, специфичны и потому требования к 
их выполнению учитель объясняет непосред-
ственно перед началом.

После завершения заполнения учащимися 
листа ответов, учитель объясняет правила под-
счёта результатов: озвучивается вслух номер 
ячейки и цвет соответствующей ей карточки. 
Если цвет карточки в ячейке игрока не совпада-
ет с тем цветом, который озвучивает учитель, то 
игрок убирает эту карточку с поля ответов. Ка-
ждая оставшаяся карточка оценивается балла-
ми. Далее подсчитываются баллы, набранные за 
каждый столбец в отдельности: карточка, лежа-
щая в строке первого уровня сложности, оцени-
вается 1 баллом, а лежащая в четвёртом – соот-
ветственно 4 баллами. 

Далее учащиеся фиксируют полученные 
баллы, а на экран выводится соотношения ко-
личества набранных балов за каждый столбец и 
достигнутого при этом уровня развития сферы, 
за которую он отвечает. В итоге побеждает тот, 
чьи показатели оказываются самыми высокими 
по каждой сфере. 

Добросовестное и последовательное вы-
полнение заданий данной игры поможет уча-
щимся успешно систематизировать полученные 
ранее знания, восстановить имеющиеся про-
белы и повысить интерес к изучению истории 
России. Стоит заметить, что несмотря на кон-
кретную тематическую направленность данной 
игры, она может быть проведена по любой дру-
гой теме, а ее правила – усовершенствованы или 
модифицированы в пользу комфорта учителя и 
учащихся. 
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Таким образом, преимущество дидакти-
ческих игр в процессе обучения состоит в их 
разнообразии и значительном влиянии, ока-
зываемом на познавательную деятельность 
школьников. Применяя их на своих уроках, 
учителю следует брать в расчёт специфические 
особенности класса: возрастная группа, время, 
которое возможно выделить для игры, особен-

ности темы и стадии ее изучения и другие пе-
дагогические условия, при которых дидакти-
ческая игра будет способствовать созданию на 
уроке благоприятной атмосферы для раскрытия 
познавательных и творческих способностей 
каждого ученика через процесс его самореа-
лизации, а также сможет обеспечить высокий 
уровень мотивации к дальнейшему обучению. 



105

Вестник Калужского университета.
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2020. Том 3. Выпуск 1

В настоящее время профильное обучение 
стало основной формой организации образо-
вательного процесса в старшей школе. Среди 
вариантов профилей, которые предлагаются 
обучающимся, присутствует экономико-мате-
матический, который предполагает овладение 
обучающимися системой математических зна-
ний, умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, а также интеллек-
туальное развитие, формирование качеств лич-
ности, необходимых для полноценной жизни в 
современном обществе. Подготовка педагогов к 
реализации такой деятельности – актуальная за-
дача. Исследователями, занимающимися вопро-
сами создания и проведения элективных курсов 
(Алексеева Г.И., Артамонов М.А., Артеменко 
Н.А., Воронина Ю.В., Ермолаев Е.А., Крав-
цов С.С. и др.), изучены компоненты и уровни 

сформированности готовности педагога к про-
ектированию и проведению элективных курсов, 
предложены модели формирования готовности, 
которые требуют уточнений для элективных 
курсов экономико-математического содержания 
в соответствии с обновленным ФГОС ВО.

Необходимость уточнения компонентов 
модели формирования готовности к проектиро-
ванию и реализации элективных курсов экономи-
ко-математического содержания в рамках обнов-
ленного ФГОС ВО и недостаточной проработкой 
теоретического материала, посвященного струк-
туре готовности учителя к разработке и проведе-
нию элективных курсов обусловила выбор темы 
исследования: «Подготовка бакалавров направле-
ния «Педагогическое образование» к проектиро-
ванию и реализации элективных курсов экономи-
ко-математической направленности », проблема 

УДК 378
В.Ю. Белаш

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНОГО БЛОКА МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

МАТЕМАТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Аннотация. В статье приводится уточнение оценочно-результативного блока модели форми-
рования готовности учителя к проектированию и проведению элективных курсов математико-э-
кономического содержания. Данный блок включает в себя тестирование и задания по спецкурсу, 
разработанные автором в рамках исследования, посвященного содержанию и методике подготовки 
будущих учителей к проектированию и реализации элективных курсов экономико-математической 
направленности. Также автором затронут вопрос об уровнях сформированности готовности студента 
к проектированию и проведению таких элективных курсов.
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EFFECTIVE BLOCK OF MODEL OF TEACHER’S TRAINING 

FOR DESIGNING AND CONDUCTING ELECTIVE COURSES OF 
MATHEMATICAL AND ECONOMIC CONTENT 

Abstract. The article clarifi es the evaluation and effective block of the model of teacher’s training 
for designing and conducting elective courses of mathematical and economic content. This block includes 
tests and tasks of the special course developed by the author as a part of the study on the content and 
methodology of future teachers’ training for the design and implementation of elective courses of economic 
and mathematical orientation. The author also touches on the issue of the formation levels of the student’s 
readiness to design and conduct such elective courses.
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которого формулируется следующим образом: 
каковы содержание и методика подготовки буду-
щих учителей к проектированию и реализации 
элективных курсов экономико-математической 
направленности.

В рамках проведенного исследования 
была разработана модель формирования готов-
ности будущего учителя к проектированию и 
реализации элективных курсов экономико-ма-
тематического содержания, которая включает 
в себя целевой, содержательный, технологи-

Компе-
тенции

Образовательные результаты, 
способствующие формированию компетенций

ОК-3 Знать: нормативные документы, регулирующие деятельность учителя в условиях обуче-
ния на старшей ступени школы;
Уметь: систематизировать теоретические и практические знания из математики и эконо-
мики для разработки элективных курсов экономико-математической направленности;
Владеть: такими приемами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, 
классификация; способами ориентации в профессиональных источниках информации;

ОК-5 Знать: формы организации и проведения самостоятельной работы учащихся в условиях 
элективных курсов; формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений уча-
щихся при профильном обучении;
Уметь: отбирать содержание для элективного курса;
Владеть: основами речевой культуры, в частности, культуры общения.

ОК-6 Уметь: систематизировать теоретические и практические знания из математики и эконо-
мики для разработки элективных курсов экономико-математической направленности;
Владеть: такими приемами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, 
классификация; способами ориентации в профессиональных источниках информации;

ОПК-1 Знать: нормативные документы, регулирующие деятельность учителя в условиях обуче-
ния на старшей ступени школы;
Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации;

ОПК-4 Знать: нормативные документы, регулирующие деятельность учителя в условиях об-
учения на старшей ступени школы; структуру и требования к программам элективных 
курсов; формы организации и проведения самостоятельной работы учащихся в условиях 
элективных курсов; показатели качества подготовки учащихся при профильном обучении;
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений учащихся при профиль-
ном обучении;
Уметь: разрабатывать программы элективных курсов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ним;
Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации;

ОПК-5 Знать: формы и методы изложения материала и организации работы учащихся в процессе 
обучения, их специфику для элективных курсов в общем и для элективных курсов эконо-
мико-математического содержания в частности; формы и методы контроля и самоконтро-
ля учебных достижений учащихся при профильном обучении;
Владеть: основами речевой культуры, в частности, культуры общения.

Таблица 1. Формируемые компетенции и образовательные результаты

ческий и оценочно-результативный блок. В 
соответствии со спроектированной моделью, 
основными курсами, входящими в цикл психо-
лого-педагогических и математических дисци-
плин, нами разработан спецкурс для учителей 
математики [5].

На основе принципа научности построе-
ния модели и, исходя из выделенных образова-
тельных компетенций, обозначенных в ФГОС 
ВО, и образовательных результатов, составлена 
следующая таблица.
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ПК-1 Знать: нормативные документы, регулирующие деятельность учителя в условиях обуче-
ния на старшей ступени школы; структуру и требования к программам элективных кур-
сов; формы и методы изложения материала и организации работы учащихся в процессе 
обучения, их специфику для элективных курсов в общем и для элективных курсов эконо-
мико-математического содержания в частности; формы организации и проведения само-
стоятельной работы учащихся в условиях элективных курсов; формы и методы контроля 
и самоконтроля учебных достижений учащихся при профильном обучении;
Уметь: определять цели, задачи элективных курсов; отбирать содержание для элективного 
курса; систематизировать теоретические и практические знания из математики и экономи-
ки для разработки элективных курсов экономико-математической направленности; разра-
батывать программы элективных курсов в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к ним; разрабатывать методику работы над основными компонентами содержания и зада-
чами в условиях элективных курсов экономико-математического содержания; разрабаты-
вать материалы для контроля усвоения содержания элективного курса;
Владеть: такими приемами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, 
классификация;
способами ориентации в профессиональных источниках информации;

ПК-2 Знать: формы организации и проведения самостоятельной работы учащихся в услови-
ях элективных курсов; формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений 
учащихся при профильном обучении; показатели качества подготовки учащихся при про-
фильном обучении;
Уметь: разрабатывать материалы для контроля усвоения содержания элективного курса;

ПК-5 Знать: понятие, особенности, типы и структуру элективных курсов; особенности электив-
ных курсов экономико-математической направленности; 
Уметь: разрабатывать методику изучения тем в рамках элективных курсов с опорой на 
личный опыт учащихся;

ПК-6 Знать: формы и методы изложения материала и организации работы учащихся в процессе 
обучения, их специфику для элективных курсов в общем и для элективных курсов эконо-
мико-математического содержания в частности; формы и методы контроля и самоконтро-
ля учебных достижений учащихся при профильном обучении;
Уметь: разрабатывать методику изучения тем в рамках элективных курсов с опорой на 
личный опыт учащихся;
Владеть: основами речевой культуры, в частности, культуры общения.

ПК-7 Знать: формы и методы изложения материала и организации работы учащихся в процессе 
обучения, их специфику для элективных курсов в общем и для элективных курсов эконо-
мико-математического содержания в частности; формы и методы контроля и самоконтро-
ля учебных достижений учащихся при профильном обучении; этапы метода математиче-
ского моделирования;
Уметь: разрабатывать методику изучения тем в рамках элективных курсов с опорой на 
личный опыт учащихся; использовать метод математического моделирования при органи-
зации работы над задачей; 

ПК-8 Знать: понятие, особенности, типы и структуру элективных курсов; структуру и требова-
ния к программам элективных курсов; особенности элективных курсов экономико-мате-
матической направленности; 
Уметь: определять цели, задачи элективных курсов; отбирать содержание для элективного 
курса; определять место задач в рамках элективного курса; систематизировать теоретиче-
ские и практические знания из математики и экономики для разработки элективных кур-
сов экономико-математической направленности; разрабатывать программы элективных 
курсов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним;
Владеть: такими приемами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, 
классификация; способами ориентации в профессиональных источниках информации;
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Таблица 2. Формируемые компетенции и задания

Образовательная
компетенция

Задания спецкурса для формирования 
компетенции

Задания теста для 
проверки сформированности 

компетенции

ОК-3 Тема №1, Тема №2 Вопрос 1 – 5

ОК-5 Тема №4, Тема №5 Вопрос 6, 7, 9

ОК-6 Тема №2, Тема №3, Тема №4 Вопрос 10, 12

ОПК-1 Тема №1 – Тема №5, итоговое занятие Вопрос 1 – 5

ОПК-4 Тема №1, Тема №2 Вопрос 1 – 7, 9

ОПК-5 Тема №3, Тема №4, Тема №5 Вопрос 3, 4, 6, 7, 8, 11

ПК-1 Тема №1, Тема №2 Вопрос 1 – 12

ПК-2 Тема №5 Вопрос 6 – 9, 11

ПК-5 Тема №1, Тема №2 Вопрос 2 – 5, 8, 10, 12

ПК-6 Тема №3, Тема №4 Вопрос 6 – 9, 11

ПК-7 Тема №3, Тема №4 Вопрос 6 – 9, 11

ПК-8 Тема №1 – Тема №5, итоговое занятие Вопрос 1 – 5, 8, 10

ПК-12 Тема №5 Вопрос 6, 11

Для готовности учителя к проектирова-
нию и проведению элективных курсов эконо-
мико-математического содержания ключевыми 
будут являться компетенции ПК-1 и ПК-8, на их 
формировании основана цель разработанного 
спецкурса. Остальные обозначенные компетен-
ции будут задействованы в спецкурсе, однако, в 
этом случае спецкурс будет способствовать их 
формированию не целенаправленно, а как вспо-
могательное средство совместно с циклом пси-
холого-педагогических дисциплин. 

Если говорить о реализации разработан-
ного спецкурса в условия ФГОС ВО с учетом 
профессиональных стандартов, то для реализа-
ции компетенции ОПК–2: способность участво-
вать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий) – необходимо внести некоторые 
изменения в организацию работы студентов, в 
частности использовать элементы технологии 
веб-квест и возможности дистанционного обу-
чения [3].

В данной статье мы остановимся подроб-
нее на оценочно-результативном блоке создан-
ной модели, который включает в себя уровни 
сформированности готовности учителя к про-
ектированию и реализации элективных кур-
сов экономико-математического содержания 
и  систему заданий спецкурса и тестирование, 
проверяющие формирование образовательных 
компетенций и определяющие уровни сформи-
рованности готовности.

ПК-12 Знать: формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений учащихся при про-
фильном обучении; этапы метода математического моделирования;
Уметь: использовать метод математического моделирования при организации работы над 
задачей; разрабатывать методику работы над основными компонентами содержания и за-
дачами в условиях элективных курсов экономико-математического содержания;
Владеть: такими приемами мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, 
классификация;
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Вопросы тестирования выглядят следую-
щим образом.

Вопрос 1. Дополните предложе-
ние: «В условиях профильного обуче-
ния выделяются три группы учебных 
предметов: _____________________, 
________________________, а также 
_____________________».

Вопрос 2. Элективные курсы – это:
а) обязательные курсы, единые для всех 

учащихся во всех профилях обучения
б) обязательные для посещения курсы по 

выбору учащихся, входящие в состав профиля 
обучения на старшей ступени школы

в) предметы повышенного уровня, опре-
деляющие направленность каждого конкретного 
профиля обучения

Вопрос 3. Соотнесите типы элективных 
курсов и их характеристику:  

1)_____ 2)_____ 3)_____

1) Задача таких курсов – углу-
бление и расширение знаний 
по предметам, входящих в ба-
зисный учебный план школы 
(например, «Линейное про-
граммирование»)

2) Задача этих курсов – зна-
комство учащихся с важней-
шими путями и методами при-
менения знаний на практике, 
развитие интереса учащихся к 
современной технике и произ-
водству (например, «Решение 
задач линейного программиро-
вания с использованием ком-
пьютерного эксперимента») 

3) Такие курсы предназначены 
для интеграции знаний уча-
щихся о природе и обществе 
(например, «Рыночное равно-
весие»)

а) Предметные

б) Прикладные

в) Межпред-
метные

Вопрос 4. Обведите номера истинных 
суждений:

1) Элективные курсы экономико-матема-
тического содержания способствуют индиви-
дуализации обучения, построению собственной 
образовательной траектории, удовлетворению 
образовательных потребностей школьников в 
области экономики и математики.

2) В ходе изучения элективного курса 
должны создаваться условия для того, что-

бы ученик расширил свои знания по всевоз-
можным предметам, которые не являются 
обязательными для изучения и не связаны с 
определенным видом профессиональной дея-
тельности.

3) Деятельность учителя в условиях 
профильного обучения строится на исполь-
зовании репродуктивных методов изложения 
материала.

4) Элективные курсы экономико-мате-
матической направленности могут быть «над-
стройкой» профильного предмета, такой до-
полненный профильный предмет становится в 
полной мере углубленным.

5) Элективные курсы не являются обяза-
тельными для посещения, их можно сравнить с 
факультативными занятиями.

Вопрос 5. Цель элективного курса заклю-
чается в:

а) индивидуализации обучения, построе-
нии собственной образовательной траектории,  
удовлетворению образовательных потребностей 
школьников;

б) ликвидации пробелов в знаниях по 
определенному школьному предмету;

в) определении уровня успеваемости уче-
ника.

Вопрос 6. Дополните предложение:
В качестве форм проведения контроля 

усвоения материала по элективному курсу эко-
номико-математического содержания могут вы-
ступать: …

Вопрос 7. Типизация задач проводится в 
зависимости от:

а) компонента содержания, подлежащего 
усвоению; б) сложности задачи;

в) трудности задачи; г) соотношения но-
вых единиц знаний и ранее изученных.

Вопрос 8. Какой из этапов работы над за-
дачей требует особого внимания при изучении 
элективного курса экономико-математического 
содержания?

а) анализ условия и требования; б) поиск 
способа решения; в) оформление решения; г) 
анализ проведенного решения. 

Вопрос 9. Дополните предложение:
Задачи в процессе изучения элективного 

курса экономико-математического содержания 
могут быть использованы для …

Вопрос 10. Соотнесите типы элективных 
курсов и их возможные названия:

1)_____ 2)_____ 3)_____ 4)_____ 5)_____ 
6)_____ 7)_____ 8)_____ 9)_____
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Вопрос 11. К активным методам обучения 
можно отнести:

а) проблемное обучение; б) лекция; в) 
эвристическая беседа; г) выполнение задания 
по образцу; д) самостоятельная работа поис-
кового характера.

Укажите еще несколько (2-3) методов обу-
чения, которые можно отнести к «активным» 

Вопрос 12. Какие из перечисленных тем 
курса математики имеют связь с экономикой? 
При наличии связи приведите пример задачи 
экономико-математического содержания.

а) проценты; б) прогрессии; в) произво-
дная и предел; г) периодические функции.

Разработанный в рамках исследования 
спецкурс содержит лекционные занятия, осве-
щающие следующие вопросы:

 Лекция №1. Связь математики и эко-
номики. Задачи с экономико-математическим 
содержанием.

 Лекция №2. Элективные курсы в си-
стеме профильного обучения, типы элективных 

курсов и курсов по выбору, подходы к созданию.
 Лекция №3. Структура элективных кур-

сов и курсов по выбору. Отбор материала для 
элективных курсов и курсов по выбору.

 Лекция №4. Специфика форм и мето-
дов изложения материала и организации работы 
учащихся в условиях профильного обучения. 
Метод математического моделирования.

 Лекция №5. Формы и методы контроля 
и оценки результатов учащихся в условиях про-
фильного обучения.

И практические занятия по темам:
 Тема №1. Понятие элективных курсов и 

курсов по выбору, их типы, подходы к созданию.
 Тема №2. Структура элективных курсов 

и курсов по выбору.
 Тема №3. Отбор материала для электив-

ных курсов и курсов по выбору. Особенности 
курсов экономико-математического содержания.

 Тема №4. Формы и методы изложения 
материала и организации работы учащихся. Ме-
тод математического моделирования.

1) Элективные курсы повышенного уровня, направ-
ленные на углубление того или иного учебного пред-
мета, имеющие как тематическое, так и временное 
согласование с этим учебным предметом
2) Элективные курсы, в которых углубленно изуча-
ются отдельные разделы основного курса, входящие 
в обязательную программу данного предмета
3) Элективные курсы, в которых углубленно изуча-
ются отдельные разделы основного курса, не входя-
щие в обязательную программу данного предмета
4) Прикладные элективные курсы

5) Элективные курсы, посвященные изучению мето-
дов познания природы
6) Элективные курсы, посвященные истории пред-
мета, как входящего в учебный план школы, так и 
не входящего в него.
7) Элективные курсы, посвященные изучению мето-
дов решения задач, составлению и решению задач на 
основе физического, химического, биологического 
эксперимента
8) Межпредметные элективные курсы

9) Элективные курсы по предметам, не входящим в 
базисный учебный план

а) «Экономическая теория»

б) «Как открыть свою фирму? Теория спроса 
и предложения, и ее математическое обосно-
вание»

в) «Международные экономические отно-
шения» 

г) «Основы экономико-математического мо-
делирования» 
д) «Производная и ее применение в экономи-
ке» 
е) «История экономического знания»

ж) «Тайна происхождения драгоценных ме-
таллов» 

з) «Информационные технологии в экономи-
ке» 
и) «Деловое произношение: лингвистические 
особенности экономических терминов»
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 Тема №5. Формы и методы контроля и 
оценки результатов учащихся в условиях про-
фильного обучения.

 Итоговое занятие.
В результате работы делается вывод об 

уровне сформированности готовности студента 
к проектированию и проведению элективных 
курсов экономико-математического содержания, 
а именно:

 базовый уровень сформированности 
готовности демонстрируют студенты, которые 
использовали для разработки программы элек-
тивного курса готовые методические решения и 
математические модели;

 повышенный уровень сформированно-
сти готовности соответствует студентам, преоб-
разующим существующие разработки программ 
элективных курсов, анализирующим накоплен-
ный педагогический опыт, включающим для 
изучения отдельных частей элективного курса 

активные методы обучения, периодически обра-
щающимся к личному опыту обучающихся при 
решении задач, а также интуитивно применяю-
щим метод математического моделирования;

 высокий уровень сформированности 
готовности можно отнести к студентам, которые 
разработали полностью авторскую программу 
элективного курса, методично использовали ак-
тивные методы обучения в разработанной про-
грамме, применяли метод математического мо-
делирования при организации методики работы 
над задачей и встраивали методику обучения 
учащихся данному методу в элективный курс и, 
кроме этого, опирались на личный опыт учени-
ков.

Система заданий спецкурса и тестирова-
ние также позволяют проверить формирование 
образовательных компетенций (таблица 2), и ил-
люстрируют принцип объективности, выделен-
ный при построении модели.
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Введение
Не секрет, что формирование коммуника-

ции находится под влиянием культурной среды, 
в которой воспитывается ребенок. Начиная с 
первых дней жизни, в процессе эмоционального 
общения с матерью, дети перенимают паттерны 
социального поведения, осваивают коммуни-
кативные эталоны и способы социального реа-
гирования [3]. Различные отклонения в психи-
ческом развитии личности при расстройствах 
аутистического спектра нарушают последова-
тельное и полное формирование коммуникации, 
что в свою очередь ограничивает ребенка в спо-
собах переживания социального опыта.

Аутизм – углубление в мир личностных 
переживаний с ослаблением или потерей кон-
такта с действительностью, утратой интереса к 
реальности - является психическим расстрой-

ством. Аутистическое расстройство как сим-
птом встречается весьма нередко при психиче-
ских расстройствах, но имеются случаи, когда 
он проявляется в первые годы и даже месяцы 
жизни ребенка, и принимает центральное, ве-
дущее, место в клинической картине, причиня-
ет тяжелое негативное воздействие на всё пси-
хическое формирование ребенка в этом случае, 
говорят о расстройстве аутистического спектра  
(РАС), которое считают клинической картиной 
особого, искаженного, варианта психического 
нарушения. При РАС некоторые психические 
функции формируются достаточно медленно, 
тогда как другие – патологически ускоренно. 
Так, зачастую формирование гнозиса опере-
жает праксис, порой не по возрасту обширный 
словарный запас сопровождается с совершенно 
неразвитой коммуникативной функцией речи 
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Проведены исследования коммуникативного поведения младших школьников с расстрой-
ствами аутистического спектра в процессе межличностного взаимодействия со взрослыми и свер-
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[57]. Нередко встречаются не все требуемые для 
установления диагноза ранний детский аутизм 
клинические характеристики, однако, коррекция 
должна опираться на методы, принятые в работе 
с аутичными детьми; в таком случае часто гово-
рят об аутистических чертах личности ведутся 
изучения патогенеза аутистических расстройств 
с позиций нейроморфологии, нейрофизиологии 
и биохимии мозга. Онтогенез ЦНС содержит 
несколько критических периодов, в которых 
происходят структурные, функциональные и 
качественные изменения, обеспечивающие фор-
мирование более сложных функций. Основной 
пик преобразований происходит в младенчестве 
и раннем детстве: с рождения до года, с 1 до 3 
лет, с 3 до 6 лет. Возрастает число нейронов в 
каждой области, увеличивается количество ау-
тоантител к фактору роста нервов, необходимым 
образом изменяются параметры ЭЭГ – активно-
сти, усиливается лизис нейронов зрительной 
коры [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
до сих пор нет определенных причин расстрой-
ства аутистического спектра, эта область остает-
ся не до конца изученной.

Коммуникативные навыки — это харак-
теристика особенностей ориентации младшего 
школьника в коммуникационных процессах, от-
ражающая степень адекватности понимания им 
основных смысловых доминант коммуникатора 
[5].

Коммуникативные навыки появляются 
еще в детстве. Самой ранней формой социаль-
ного взаимодействия является плач [7].  Наблю-
дая за взглядом или выражением лица, нейроти-
пичные младенцы  учатся распознавать эмоции 
и устанавливать характер отношений между 
предметами и людьми. Аутичные младенцы, в 
свою очередь, предпочитают смотреть на пред-
меты, схватывают их отдельные части и фикси-
руют свое внимание на каком-то одном предме-
те. В возрасте 6-7 месяцев в дополнение к плачу 
младенцы начинают использовать для привлече-
ния внимания лепет и вокализации. Младенцы 
с расстройствами аутистического спектра реже 
используют лепет, чем их нейротипичные свер-
стники [8]. В последние месяцы младенчества 
дети с типичным развитием начинают осваивать 
жесты в попытке выразить потребности и жела-
ния. Младенцы с РАС, как правило, используют 
жесты реже и чаще всего в незначительных фор-
мах коммуникации. 

Исследователи отмечают, что в младшем 
школьном возрасте аутичные дети могут ис-

пользовать язык как средство удовлетворения 
потребностей, однако в отличие от нейротипич-
ных сверстников, школьники с РАС значительно 
реже комментируют свои действия и действия 
других детей [9]. Язык – это орудие, помогаю-
щее получить желаемое.

В основе формирования коммуникатив-
ных навыков лежит развитие словесно-логиче-
ского мышления. Мышление является высшей 
степенью человеческого познания. Оно позволя-
ет получать знания о таких отношениях и свой-
ствах реального мира, которые не могут быть не-
посредственно усвоены на чувственной ступени 
познания. В современной психологии выделяют 
три основных вида мышления:

наглядно – действенное (познание с помо-
щью манипулирования предметами); 

наглядно – образное (познание с помощью 
представлений предметов явлений); 

словесно – логическое (познание с помо-
щью понятий, слов, рассуждений). 

Словесно-логическое (вербальное) мыш-
ление – одно из видов мышления, использующее 
понятия и логические конструкции. Функцио-
нирует на базе языковых средств и представляет 
собой самый поздний из этапов исторического 
и онтогенетического развития мышления. Оно 
протекает во внутреннем, умственном плане и 
действует на базе языковых средств. Важность 
данного вида мышления заключается в том, что 
оно представляет собой наивысший этап разви-
тия мышления. В процессе решения учебных 
задач формируются такие операции словес-
но-логического мышления как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и классификация. 

Посредством анализа происходит расчле-
нение сложного объекта на составные части. Че-
ловек имеет возможность в одном объекте выде-
лить некоторые его стороны, элементы, связи и 
отношения. 

Благодаря синтезу человек в процессе 
мышления может переходить от частей к целому. 
Анализ и синтез всегда действуют в единстве, 
так как анализ осуществляется одновременно с 
синтезом и наоборот. 

Посредством сравнения люди могут со-
поставлять предметы, их свойства и отмечать 
отношения друг с другом, выявляя общее и осо-
бенное. Сравнение проявляется возможностью 
человека сопоставлять предметы и явления, их 
отношения друг с другом и их свойства, что по-
зволяет выявлять общности и различия. 

Обобщение – это мыслительная операция, 
заключающаяся в объединении многих предме-
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тов или явлений по какому-то общему признаку. 
В ходе обобщения в сравниваемых предметах в 
результате их анализа выделяется нечто общее. 

Классификация – это мыслительная опе-
рация, заключающаяся в группировке объектов 
по существенным признакам. В отличие от клас-
сификации, основанием которой должны быть 
признаки, существенные в каком-то отношении, 
классификация иногда допускает выбор в каче-
стве основания признаков малосущественных 
(например, в алфавитных каталогах), но удоб-
ных в оперативном отношении. 

Словесно-логическое мышление является 
новообразованием детей старшего дошкольного 
возраста. Посредством развития таких элемен-
тов словесно-логического мышления как умения 
обобщать, сравнивать, анализировать, выявлять 
закономерности и доказывать являются важней-
шим условием подготовки к школе. Дошкольник 
сравнивает объекты по более многочисленным 
признакам, чем ребенок в раннем детстве. Он 
замечает даже незначительное сходство между 
внешними признаками предметов и выражает 
различия в слове. 

Как уже отмечалось, к концу дошколь-
ного периода у детей начинает формироваться 
словесно-логическое мышление. Оно предпо-
лагает развитие умения оперировать словами, 
понимать логику рассуждений, что предусма-
тривает необходимость помощи от взрослых. 
К шести годам у ребенка развивается глазомер, 
зрительная оценка пропорций, характеризую-
щих какой-либо предмет, преднамеренное запо-
минание и умение воспроизводить усвоенное. О 
знакомых явлениях он может уже высказывать 
правильные суждения, делать умозаключения. 

Совершенствуется психическое и интел-
лектуальное развитие детей к этапу поступле-
ния в школу. Исследования Л.С. Выготского 
[12], В.В. Давыдова [17], Д.Б. Эльконина [59] 
свидетельствуют о том, что перед поступлени-
ем в школу у дошкольников развитие мышления 
ориентировано в сторону уплотнения, упорядо-
чивания и интеграции понятий, в связи с чем их 
емкость увеличивается и позволяет детям рас-
ширить объективно взаимосвязанных явлений, 
составляющих целостную систему. 

В начальной школе ребенок уже умеет 
ориентироваться в окружающем мире, совер-
шенствуется его внимание, память. С удоволь-
ствием и легкостью младшие школьники учат 
стихи, загадки, поют песни, цитируют родите-
лей и друзей, запоминают фразы любимых ге-
роев мультфильмов и телепередач. Дальнейший 

путь развития мышления заключается в перехо-
де к словесно-логическому мышлению, основу 
которого составляет оперирование понятиями. 
Переход к этой новой форме мышления связан с 
изменением содержания мышления: теперь это 
уже не конкретные представления, имеющие на-
глядную основу и отражающие внешние призна-
ки предметов, а понятия, отражающие наиболее 
существенные свойства предметов и явлений и 
соотношения между ними, что новое содержа-
ние мышления в младшем школьном возрасте 
задается содержанием ведущей деятельности 
учебной. 

Таким образом, мышление – это основ-
ная форма познания окружающего мира. Оно 
протекает на основе чувственного познания 
(ощущения, восприятия, памяти) и имеет по-
следовательно возникающие в онтогенезе на-
глядно-действенную, наглядно-образную и 
словесно-логическую формы.  Мышление до-
школьников характеризуется интенсивным раз-
витием, так как ребенок совершенствует свои 
знания об окружающей действительности, учит-
ся проводить синтезирование, сравнение, обоб-
щение своих новых впечатлений, анализирует 
их, учится решать познавательные и мыслитель-
ные задачи.  Словесно-логическое мышление 
является одним из видов мышления, характе-
ризующихся использованием понятий, логи-
ческих конструкций и функционирующих на 
базе языковых средств. В наибольшей степени 
оно развивается у детей в старшем дошкольном 
возрасте. В этот же период  формируется тесная 
взаимосвязь мышления с речевым развитием. 
Мышление приобретает характер связного рас-
суждения, независимого от непосредственных 
действий с предметами. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Фили-
чева отмечают также и то, что словесно-логиче-
ское мышление детей с речевым недоразвитием 
несколько ниже возрастной нормы. Снижение 
речемыслительной деятельности детей с на-
рушениями речи проявляется в выборе лекси-
ко-грамматических средств передачи смысла 
высказывания, что затрудняет построение связ-
ного и последовательного высказывания [55].

Исследователем отмечается нарушение 
динамики мыслительной деятельности (инерт-
ность, явления персерверации, трудности пе-
реключения). Ригидность мышления как харак-
терная особенность детей с ОНР отмечается и 
другими учеными (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гарку-
ша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фигередо). Для данной 
категории детей характерны также недостаточ-
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ная сформированность умения дифференциро-
вать существенное от второстепенного; затруд-
нения в установлении сложных обобщений, 
обусловленные недоразвитием симультанных 
процессов. Отмечается, что наличие ситуацион-
ного принципа объединения объектов, трудно-
сти при выделении основания для группировки 
объектов, неточное употребление обобщающих 
понятий, тенденция к необоснованному их рас-
ширению, упрощению, смешение близких поня-
тий были обусловлены недостаточным уровнем 
речевого развития. 

По причине недостаточного уровня сло-
весно-логического мышления дети затрудняют-
ся в анализе и сравнении предметов и явлений, 
ситуаций, что мешает эффективному усвоению 
новых знаний, так как дети не могут правильно 
и точно выразить свои мысли, полно и последо-
вательно раскрыть содержание рассказа, чему 
способствуют речевые проблемы. В результате 
снижаются коммуникативные навыки и мешают 
полноценному общению детей.

Недостаточный уровень развития словес-
но-логического мышления снижает уровень мо-
нологической речи детей с РАС. При этом В.К. 
Воробьева отмечает два принципиально важных 
факта: «невозможность самостоятельно сформу-
лировать мысль с помощью нескольких логиче-
ски связанных предложений является постоян-
ным, стойким нарушением в структуре данного 
дефекта даже при наличии способности содер-
жательно и грамматически правильно построить 
отдельную фразу»; при получении помощи со 
стороны взрослого в виде вопросов, плана-схе-
мы и т.д. ребенок более успешно справляется с 
поставленной перед ним задачей.

Это означает, что у детей с РАС недостаточ-
но гибки и динамичны мыслительные процессы 
(как при программировании, составлении схемы 
целого высказывания, так и при отражении от-
ношений реальной действительности, ситуации, 
которые необходимо выразить с помощью язы-
ковых средств). Следствием этого является нару-
шение формирования речевого мышления – про-
цесса интеллектуальных действий, «в результате 
которого достигается новое знание», становяще-
еся когнитивной базой интеллекта. Безусловно, 
такое нарушение становится камнем преткнове-
ния в дальнейшем становлении личности ребен-
ка (интеллектуальном и социальном развитии), 
и актуальность преодоления данной проблемы 
очевидна. Её решение заключается в акцентиро-
вании внимания педагогов не только на связно-
сти высказывания детей, но и на его цельности. 

Мы знаем, что словесно-логическое мышление 
является основой для формирования коммуника-
тивных навыков у любой категории детей, а тем 
более  младших школьников с РАС.

Большинство младших школьников РАС 
показывают низкий уровень коммуникативного 
развития. Данный факт говорит о нежелании и 
неумении в силу отсутствия практического опы-
та при РАС отрабатывать и формировать навыки 
словесно-логического мышления, являющегося 
основой коммуникативных навыков. Так сильно 
страдает логика построения активного высказы-
вания, которое может «забиваться» штампами и 
персеверациями. Тем не менее, такие дети не-
плохо ориентируются в окружающей обстанов-
ке, имеют запас бытовых сведений и представ-
лений, но, не всегда умеют выполнять бытовые 
задания: не любят самостоятельно одеваться, 
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, не-
брежно относятся к гигиеническим процеду-
рам. Испытывают затруднения в развитии мел-
кой моторики рук, в связи с чем, недостаточно 
успешно проявляют себя в изобразительной де-
ятельности: допускают ошибки в использовании 
карандаша, ножниц, не могут регулировать силу 
нажима на карандаш, кисточку. 

Затруднения в развитии обще моторных 
и навыков сформированности мелкой моторики 
показывает как складывается взаимодействие 
речевого компонента и мыслительного. Как из-
вестно речь и мышление (Л.С. Выготский) раз-
виваются в тандеме, но любое отклонение , в 
том числе и РАС ведет к серьезным проблемам 
в начальной школе, где огромную роль играют 
коммуникативные навыки. Начальное звено об-
разования способствует более самостоятельно-
му развитию и заявлению о себе как личности 
ребенка. Младший школьник должен в совре-
менных условиях уметь заявить о себе и отста-
ивать свои позиции. Главное научить младшего 
школьника с РАС уметь выступать перед клас-
сом, пытаться отвечать при всех, способствовать 
его реализации как личности и минимизировать 
его социальную дистанцию со сверстниками. 

Прикладной поведенческий анализ (АВА) – 
на сегодня является самой известной методикой, 
которая используется в коррекционной работе с 
детьми с РАС. Данная идея терапии сосредото-
чивается в том, что различное поведение приво-
дит к определенным последствиям. Когда ребен-
ку нравятся его последствия, то он опять будет 
осуществлять данные действия, которое приве-
дут к такому результату. Согласно методике в ре-
зультате коррекционной работы ребенок играет 
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роль ведомого, т.е. он будет выполнять то, что 
просит специалист. В соответствии положениям 
АВА-терапии, для обучения какому-либо более 
сложному навыку, такому как: речь, игра, уста-
новление визуального контакта. Важно разде-
лить его на несколько маленьких действий, ка-
ждому из которых ребенка обучают отдельно. 
Обучая ребенка, специалист дает ему конкрет-
ное задание. При условии не выполнения зада-
ния ребенком – предоставляется подсказка, а 
после этого вознаграждение. Навык считают за-
крепленным, когда в 80% предъявлений ребенок 
отрабатывает задания верно.

Отличительная особенность данной ме-
тодики, во-первых, корректное использование 
поощрений и наказаний. Во-вторых, данная те-
рапия – это интенсивная программа, предусма-
тривающая от 30 до 40 часов занятий в неделю 
с различными специалистами: дефектологом, 
музтерапевтом, арттерапевтом. В свою очередь, 
важным является специалист по методике, осу-
ществляющий контроль (супервизор). 

Данная методика содержит различные 
сферы познания: от бытовых навыков от комму-
никации. Терапия может использоваться, как в 
специальном учреждении, дома, так и в детском 
кружке. Применяется, как на индивидуальных 
занятиях, так и на фронтальных. 

Однако данная терапия не допускает пе-
рерывов, предусматривает четкое отслеживание 
занятий, строгую систему наказаний, полное по-
слушание ребенка и отсутствие проблем в семье. 

Существуют различные методики акти-
визации коммуникативных навыков у младших 
школьников с РАС. Так например, альтернатив-
ная коммуникация содержит в себе все способы 
общения, которые дополняют и заменяют вер-
бальную коммуникацию. Данная методика при-
меняется в тех случаях, когда общение посред-
ством речи затруднено или невозможно. Многие 
ученые утверждают, что использование альтер-
нативной коммуникации стимулирует возникно-
вению первых слов, а также развитию мышле-
ния и символической деятельности.

Принципы альтернативной коммуника-
ции:

- от более реального к более абстрактному;
- избыточность символов;
- постоянная поддержка мотивации;
- функциональное использование в комму-

никации.
К основным системам альтернативной 

коммуникации относятся: система жестов, си-
стема символов, глобальное чтение. 

Таким образом, диагностика коммуника-
тивных навыков является важным компонен-
том психолого-педагогического изучения детей 
с РАС и входит в структуру общего обследова-
ния. Тем не менее в отечественной практике в 
диагностических процедурах наиболее часто 
используется стандартный инструментарий. А 
именно, коммуникативная деятельность у детей 
с расстройством аутистического спектра изуча-
ется такими же средствами диагностики, что и 
у детей без аутизма, с учетом индивидуальных 
особенностей. 

Одним из наших направлений работы, 
исходя из особенностей младших школьников 
с РАС, было стимулирование на пред школь-
ном моменте развитие коммуникативных навы-
ков через активизацию словесно – логического 
мышления. На уровне интересных для них пред-
метов, сос склонностью к углубленному их из-
учению мы старались максимально установить 
контакт с ребенком РАС и спровоцировать его 
желание делиться своими размышлениями там, 
где ему удобно и комфортно соблюдая его усло-
вия диалога.

Огромную роль играют и родители ре-
бенка с РАС, от их умения расположить своего 
ребенка на контакт и знания его личностных 
особенностей в виде шаблонов поведения и 
моментов вызывающих агрессию. Родители во 
многом должны поверить и принять ребенка 
при таком диагнозе и помогать ему в начальной 
школе.

Цель предлагаемого авторами исследова-
ния состоит в выявлении уровня и особенностей 
развития коммуникативных навыков у младших 
школьников с расстройствами аутистического 
спектра. Определяя актуальность данного ис-
следования, мы руководствуемся объективной 
необходимостью формирования у детей млад-
шего школьного возраста с аутизмом потреб-
ности взаимодействия с окружающим миром, в 
том числе потребности в установлении эмоцио-
нальных контактов с другими людьми. 

В экспериментальном исследовании, про-
водимом с февраля по май 2019 г. на базе Авто-
номной некоммерческой организации Детский 
развивающий центр «Оранжевый город» г. Ка-
луги, приняли участие 10 младших школьников 
с аутистическими расстройствами. 

Методы исследования 
С целью выявления особенностей разви-

тия навыков коммуникации у детей младшего 
школьного возраста с РАС, авторы использо-
вали модель обследования коммуникативных 
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навыков, описанную Kathleen Ann Quill. Дан-
ная модель обследования включает в себя сле-
дующие разделы: выявление особенностей 
коммуникативных навыков ребенка (включая 
используемые аутичным школьником виды ком-
муникации, в том числе альтернативные и до-
полнительные средства коммуникации); оценка 
уровня сформированности базовых коммуника-
тивных функций; оценка уровня социоэмоци-
ональных навыков; оценка сформированности 
навыков диалога.

При подготовке к проведению исследова-
ния мы адаптировали данный инструмент оцен-
ки коммуникативных навыков в соответствии с 
целью и задачами нашей работы.

Перечень исследуемых навыков коммуни-
кации приведём ниже: умение выражать прось-
бы и требования; социальная ответная реакция; 
умение называть, комментировать и описывать 
предметы, людей, события; умение привлекать 
внимание и задавать вопросы; умение выражать 
свои эмоции; социальное поведение; умение ве-
сти диалог.

Каждый показатель оценивался по двух-
балльной шкале:

«0» - навык не сформирован. Ребенок ни-
когда не использует данный коммуникативный 
навык. 

«1» - навык сформирован частично. Ребе-
нок иногда использует данный коммуникатив-
ный навык (например, только с близкими людь-
ми, только со взрослыми, только в домашних 
условиях и т.д.) или использует частично - толь-
ко с подсказкой. 

«2» - навык сформирован полностью. Ре-
бенок использует данный навык в различных со-
циальных ситуациях [6].

При оценке уровня развития коммуни-
кативных навыков у младших школьников с 
расстройствами аутистического спектра мы 
ориентировались на следующие уровневые по-
казатели:

70-100 баллов – высокий уровень сформи-
рованности коммуникативных умений и навы-
ков;

37-69 баллов – средний уровень сформи-
рованности коммуникативных умений и навы-
ков;

11-36 баллов – низкий уровень сформиро-
ванности коммуникативных умений и навыков;

Меньше 10 баллов – критический уровень 
сформированности коммуникативных навыков.

Все полученные данные заносились в про-
токолы, и затем подвергались математической 

обработке. Также проводилась беседа с законны-
ми представителями, позволяющая выявить из-
менение коммуникативного поведения ребенка 
в других ситуациях. В результате беседы мы вы-
ясняли: меняется ли характер вербальной и не-
вербальной коммуникации за пределами центра, 
как ребенок выражает согласие/отказ от предло-
женного предмета или деятельности, умеет ли 
инициировать/поддерживать/завершать диалог.

Результаты и их обсуждение
В результате качественного и количествен-

ного анализа полученных данных мы можем 
отметить следующее: высокий уровень сфор-
мированности коммуникативных навыков был 
выявлен у трех детей (30%). Младшие школь-
ники, выражая просьбу, свободно использовали 
средства как вербальной, так и невербальной 
коммуникации. У четырех обследуемых был 
выявлен средний уровень сформированности 
навыков коммуникации (40%). На занятиях в 
развивающем центре дети в некоторых случаях 
начинали деятельность без разрешения, порой 
даже в ситуации запрета. Младшие школьники, 
прибегая к просьбам, использовали одно слово 
и просили значимые для них мотивационные 
стимулы. Один младший школьник с расстрой-
ствами аутистического спектра (10%) продемон-
стрировал низкий уровень сформированности 
коммуникативных навыков. Критический уро-
вень сформированности навыков коммуникации 
выявлен у двух детей (20%).

Рис. 1. Уровни сформированности 
коммуникативных навыков у младших 

школьников с расстройствами 
аутистического спектра

Критический уровень сформированности 
коммуникативных навыков у детей младшего 
школьного возраста с расстройствами аутисти-
ческого спектра характеризуется следующим 
образом:
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«Умение выражать просьбы и требова-
ния». В данную группу вошли дети, использу-
ющие однословные высказывания, не связанные 
с ситуацией общения и не носящие коммуника-
тивный характер.  В ряде случаев дети прибе-
гали к нежелательному поведению, в ситуациях 
запрета демонстрировали образцы агрессивного 
поведения (например, хватали коммуникативно-
го партнера за одежду, кричали, щипались). В 
ходе беседы с родителями выяснилось, что дан-
ная модель поведения используется школьника-
ми не только на занятиях, но и дома. 

«Социальная ответная реакция». В про-
цессе наблюдения за детьми в ситуациях об-
щения как со сверстниками, так и со взрослы-
ми было установлено, что социальная реакция 
сформирована недостаточно (игнорирование 
приветствия, отказ от предложенного предмета 
или деятельности путем демонстрации нежела-
тельного поведения).

В ходе наблюдения было отмечено, что 
выполнение младшими школьникам с расстрой-
ствами спектра аутизма заданий из серии «Уме-
ние называть, комментировать и описывать 
предметы, людей, события» невозможно. 

«Умение привлекать внимание и задавать 
вопросы». В данной группе отмечалось, что 
дети обращают на себя внимание взрослого пу-
тем использования невербальных средств (при-
косновения, жесты, крик). Установлено, что на 
данном уровне коммуникативных навыков уме-
ние задавать вопросы не сформировано. Те же 
невербальные средства коммуникации исполь-
зуются и для выражения эмоций.

«Социальное поведение». Результаты орга-
низованного нами наблюдения и данные беседы 
с родителями позволяют сделать вывод о том, 
что дети легко идут на тактильный контакт (об-
нимают своих родителей). Также у первого об-
следуемого была отмечена несформированность 
субкатегорий «Оказание помощи по просьбе» и 
«Утешение другого человека». Для выполнения 
этих заданий второму обследуемому требова-
лась направляющая помощь взрослого. 

По результатам исследования группы на-
выков «Умение вести диалог» можно сделать 
вывод, что для младших школьников с расстрой-
ствами аутистического спектра данного уровня 
развития коммуникации характерно недоразви-
тие диалогической речи. 

Дадим  описание низкого уровня сформи-
рованности коммуникативных навыков у детей 
младшего школьного возраста с расстройствами 
спектра аутизма. Умение выражать просьбы и 

требования достаточно сформировано. Исполь-
зуя выразительные движения всего тела, ребенок 
просил нас повторить понравившееся действие 
- покачать «на качелях» (применялось средство 
сенсорной интеграции «Яйцо Совы»). Изредка 
требовалась стимулирующая помощь взрослого.

«Социальная ответная реакция». Уста-
новлено, что социальная реакция адекватна ус-
ловиям. Выражение отказа от предложенного 
предмета или деятельности носило как вербаль-
ный («Не хочу»), так и невербальный характер. 
Как правило, ребенок комментировал собствен-
ные действия и  охотно называл любимых пер-
сонажей.

«Умение привлекать внимание и задавать 
вопросы». Проявлял настойчивость в своих по-
пытках привлечь внимание взрослого. Задавая 
вопрос, младший школьник с данным уровнем 
сформированности коммуникативных навыков 
не проявлял заинтересованности в получении 
ответа от коммуникативного партнера. 

«Социальное поведение». Отмечена нес-
формированность субкатегории «Выражение 
вежливости». Для выполнения других заданий 
в ряде случаев требовалась направляющая по-
мощь взрослого. Ребенок данной категории де-
монстрировал несформированность навыка ве-
дения диалога.

В отношении младших школьников с рас-
стройствами аутистического спектра, характе-
ризующихся средним уровнем сформированно-
сти коммуникативных навыков, можно сделать 
следующие выводы:

«Умение выражать просьбы и требова-
ния». 75% младших школьников активно выра-
жали просьбы. Несколько раз были зафиксирова-
ны случаи агрессии по отношению к сверстнику, 
который не желал отдавать заинтересовавший 
аутичного ребенка предмет.

«Социальная ответная реакция». Дети 
реагировали на свое имя, в ряде случаев отве-
чали на приветствие. Испытываемые в данной 
области затруднения, на наш взгляд, связаны с 
недостаточным понимаем роли приветствия в 
социальном взаимодействии. Отвечая на лич-
ные вопросы о себе, дети демонстрировали до-
статочный уровень сформированности лекси-
ко-грамматических средств языка.

На основании результатов, полученных 
при исследовании уровня сформированности 
группы навыков «Умение называть, комменти-
ровать и описывать предметы, людей, собы-
тия», можно сделать вывод о том, что младшие 
школьники со средним уровнем развития ком-
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муникативых навыков неспособны дать ответ 
на вопросы, требующие понимания временных 
представлений и причинно-следственных свя-
зей, что, по мнению авторов, связано с абстракт-
ностью данных понятий.

Несмотря на слабость эмоционально-во-
левой сферы, которая присуща школьникам с 
расстройствами аутистического спектра, обсле-
дуемые показали высокий уровень сформиро-
ванности коммуникативных навыков, входящих 
в группу «Умение выражать свои эмоции». Тем 
не менее встречались случаи нежелательного 
поведения (крики, плач, аутоагрессия).

Оценка социального поведения позволи-
ла нам сделать вывод о том, что данный навык 
сформирован у младших школьников в доста-
точной мере. Один ребенок не мог обратиться за 
помощью к сверстнику, однако успешно взаимо-
действовал с детьми младшего возраста.

Недоразвитие диалогической речи у млад-
ших школьников с расстройствами аутистиче-
ского спектра данного уровня имеет меньшую 
выраженность, чем у детей, отнесенных к крити-
ческому и низкому уровню сформированности 
коммуникативных навыков. Дети умеют иници-
ировать диалог и сообщать коммуникативному 
партнеру необходимую информацию.

Дети с высоким уровнем сформированно-
сти коммуникативных навыков (30%) проявляли 
настойчивость в своих просьбах. В ситуации 
выбора одного из предметов были зарегистри-
рованы несколько случаев нежелательного пове-
дения, обусловленного стремлением завладеть 
несколькими предметами.

Младшие школьники с высоким уровнем 
сформированности коммуникативных навыков 
демонстрировали адекватную социальную реак-
цию и охотно отвечали на личные вопросы. Сле-
дует отметить, что дети данной категории спо-
собны развернуто комментировать собственные 
действия, а также давать комментарии неожи-
данным событиям. Определяя принадлежность 
собственных вещей, ребенок рьяно оберегает их 
от посягательства сверстников, прибегая в неко-
торых случаях к агрессии. Обозначая предметы 
и действия, в том числе их характеристики, де-
тали и функции, дети использовали двухкомпо-
нентную модель.

Задавая вопросы, младшие школьники ис-
пользовали развернутую фразовую речь и сопро-
вождали ее средствами невербальной коммуни-
кации. В отличие от детей младшего школьного 
возраста, имеющих средний уровень сформиро-
ванности коммуникативных навыков, дети этого 

уровня способны дать ответ на вопросы, требу-
ющие понимания временных представлений и 
причинно-следственных связей.

По данным исследования, навык социаль-
ного взаимодействия у младших школьников с 
высоким уровнем сформированности комму-
никативных навыков достаточно развит. Дети 
демонстрировали навык сотрудничества в со-
вместной деятельности, наличие реакции на 
просьбы сверстников и способность спонтанно 
обращаться с просьбой как к сверстнику, так и 
к взрослому.

В общении со сверстниками младшие 
школьники с РАС редко вступают в диалог, пред-
почитая играть в одиночестве. 

Выводы
На основании полученных данных мы мо-

жем сделать вывод, что у большинства младших 
школьников с расстройствами аутистического 
спектра, посещающих наш развивающий центр, 
отмечается средний уровень сформированности 
навыков коммуникации. По мнению авторов, 
использование средств альтернативной и допол-
нительной коммуникации с данной группой де-
тей нецелесообразно ввиду достаточного уровня 
сформированности навыков. Младшие школь-
ники, отнесенные к низкому и критическому 
уровню сформированности коммуникативных 
навыков, одинаково нуждаются в знаках-по-
средниках, которые позволят им выражать свои 
мысли, а также уменьшить такие последствия 
нарушений коммуникации как агрессивные и 
нежелательные формы поведения, тревожность.

Также в результате обработки полученных 
в ходе исследования данных нами было выяв-
лено отставание в усвоении аутичными школь-
никами средств невербальной и вербальной 
коммуникации; отмечалось, что в большинстве 
коммуникативных ситуаций дети используют 
стандартные, предсимволические формы пове-
дения. Для детей дошкольного возраста с РАС 
была характерна низкая звуковая активность, 
сопряженная, как правило, с другими средства-
ми невербальной коммуникации. Конкретные и 
абстрактные языковые символы коммуникации 
большинством школьников, принимавших уча-
стие в исследовании, освоены частично.

Полученные в ходе экспериментального 
исследования данные подтвердили необходи-
мость внедрения в практику работы с детьми 
младшего школьного возраста с расстройства-
ми аутистического спектра различных систем 
альтернативной и дополнительной коммуника-
ции. В связи с этим в условиях осуществления 
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инклюзивного образования педагоги должны 
проходить специальную подготовку, переподго-
товку или повышать квалификацию, с тем что-
бы изучить существующий опыт, теоретические 
и практические вопросы обучения детей с ОВЗ, 
разработать собственные подходы к решению 
образовательных задач и реализации адаптиро-
ванных основных общеобразовательных про-
грамм, в том числе и программ по обучению 
системам альтернативной и дополнительной 
коммуникации детей с трудностями коммуника-
тивного развития. 

Большую помощь в создании необходи-
мых условий для реализации индивидуальных 
образовательных потребностей и реабилита-
ционного потенциала каждого ребенка с РАС и 
оказании психолого-педагогической поддерж-
ки для формирования жизненных, в том числе 
коммуникативных, компетенций и успешной 
социализации оказывает КГУ им. К.Э. Циолков-
ского, осуществляющий научно-методическое 
сопровождение процесса реализации инклюзив-
ного образования и координацию работы в этом 
направлении в Калужской области [1]. Работа 
в данном направлении в значительной степени 
повышает уровень информированности родите-
лей и педагогов о существующих методах разви-
тия коммуникативных навыков детей младшего 
школьного возраста с расстройствами спектра 
аутизма.

Формирование коммуникативных навыков 
– одно из важнейших направлений коррекцион-
ной работы с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра. Сформированность 
коммуникативных навыков способствует расши-
рению возможностей общения, а также социаль-
ной адаптации младших школьников с расстрой-
ствами аутистического спектра.

В коммуникации всеми авторами выде-
ляются вербальные и невербальные средства 
общения, которые содержат закономерности 
становления и формирования в процессе онто-
генеза, в то же время первыми появляются не-
вербальные средства коммуникации, так как 
мимика, взгляд, жесты. Вследствие того, что 
сложности коммуникативной деятельности у 
детей с расстройством аутистического спектра 
являются главным из составляющих структуры 

нарушений при  аутизме, диагностика вербаль-
ных и невербальных средств должна использо-
ваться в процессе всестороннего психолого-пе-
дагогического обследования. 

При общем типе нарушения психического 
развития дети с аутизмом имеют существенные 
индивидуальные отличия. Среди типических 
случаев детского аутизма можно выделить детей 
с основными моделями поведения, отличающи-
мися своими системными характеристиками. В 
соответствии каждой из них развивают харак-
терное единство доступных ребенку средств 
активного контакта со средой и окружающими 
людьми, с одной стороны, и форм аутистиче-
ской защиты и аутостимуляции, с другой. Эти 
модели различает глубина и характер аутизма; 
активность, избирательность и целенаправлен-
ность ребенка в контактах с миром, возможно-
сти его произвольной организации, специфика 
«проблем поведения», доступность социальных 
контактов, уровень и формы формирования пси-
хических функций (т.е. степень нарушения и ис-
кажения в развитии).

Таким образом, глубина аутистического 
дизонтогенеза оценивается в соответствии со 
степенью нарушения, способности ребенка к 
организации активного и гибкого взаимодей-
ствия с миром. Выделение главных сложностей 
в формировании активного контакта с миром 
дает возможность выстраивать для каждого ре-
бенка направление и последовательность шагов 
коррекционной работы, ведущей его к большей 
активность и устойчивости во взаимоотноше-
ниях. 

Неоднородность проявлений нарушений 
коммуникативных навыков данной категории 
детей диктует необходимость создания эффек-
тивных методик формирования альтернативной 
и дополнительной коммуникации. Лучший ре-
зультат достигается в ситуации, когда окружение 
пользователя поддерживает практику исполь-
зования той или иной системы альтернативной 
коммуникации, умеет правильно реагировать 
на коммуникативные инициативы младшего 
школьника, создавать ситуации, в которых поль-
зователь мог бы использовать средства АДК  и 
проводить обучение в процессе повседневного 
взаимодействия.
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