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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
 
УДК 159.9 

И. А. Алехина 
(студ. 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
профиль «Психология и педагогика образования одаренных детей»,  

факультет психологии, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В работе показано, что начиная с дошкольного возраста ребенку можно привить неко-

торые духовно-нравственные качества. Подчеркивается значение эмоциональной связи с ре-
бенком. Автор делает вывод о том, что не стоит раньше времени приучать дошкольника 
к информационным технологиям, так как таким образом происходит отдаление от ребенка, 
что препятствует его духовно-нравственному развитию.  

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, эмоциональная связь. 
 

Проблема особенностей духовно-нравственного развития современных 
дошкольников является актуальной на сегодняшний день, потому что в совре-
менном мире многие стали забывать о духовно-нравственном развитии своих 
детей. Более важным  современные родители  стали считать заботу о матери-
альном благополучии семьи и стремление обеспечить детям наилучшие воз-
можности для  получения образования, дать им так называемый «хороший  
старт». Но в чем заключается этот «хороший старт» остается нераскрытым.  

Сегодня для многих родителей хорошим стартом является – отдать своего 
ребенка в лучшую школу раннего развития, затем в лучшую школу с углублен-
ным изучением определенных предметов, затем в лучший университет. Родите-
ли забывают о важной составляющей полноценной личности ‒ нравственном 
развитии.     

Вместе с тем из-за постоянной родительской занятости заметно  снизи-
лась ценность общения родителей и детей, совместного времяпрепровождения, 
домашних традиций и обычаев, семейного единения. 

Другим фактором, влияющим на духовно-нравственное развитие совре-
менных детей, являются информационные технологии, позволяющие людям 
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осуществлять практически все социальные функции, не вступая в личные кон-
такты, что привело к существенным изменениям одной из  важнейших сторон 
человеческого социума – коммуникативной.  

С другой стороны можно подойти с положительной точки зрения, как ро-
дителям развить духовно-нравственную основу в жизни своего ребенка. Необ-
ходимо начиная с дошкольного возраста прививать у ребенка любовь к чтению. 
Ведь литература развивает способность к мышлению, расширяет словарный за-
пас и, несомненно, улучшает воображение ребенка.  

Таким образом, начиная с дошкольного возраста ребенку можно привить 
некоторые духовно-нравственные качества. Не стоит раньше времени приучать 
дошкольника к информационным технологиям, так как таким образом вы отда-
ляетесь от ребенка, тем самым мешая его духовно-нравственному развитию, 
потому что в этом аспекте важна эмоциональная связь с ребенком. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

 О. С. Зорькина 
 
 
УДК 159.953.3+37.026.9 

В. Д. Березикова 
(студ. 6 курса, специальность «Психология», специализация «Клиническая  

психология», факультет психологии, ФГБОУ ВО «Новосибирский  
государственный педагогический университет», Новосибирск) 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ И УРОВНЯ  
РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В работе представлены результаты эмпирического исследования проблемы взаимо-

связи особенностей памяти и креативности в младшем школьном возрасте. 
Ключевые слова: креативность, память, младший школьный возраст. 
 

С целью выявления взаимосвязи между особенностями памяти и уровнем 
развития креативности было проведено корреляционное исследование. В ис-
следовании использовались: «Методика 10 слов» (А. Р. Лурия), методика «Изу-
чение логической и механической памяти младших школьников»; диагностика 
личностной креативности (Е. Е. Туник). Выборку составили учащиеся третьих 
классов в количестве 45 человек (20 мальчиков и 25 девочек) в возрасте  
8–9 лет. 
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Выявлена прямая связь между объёмом памяти и интегральным уровнем 
развития креативности, включающим любознательность, воображение, направ-
ленность личности на сложные объекты, склонность к риску, беглость и гиб-
кость. 

Выявление взаимосвязей между компонентами памяти и креативности, 
имеет также и большое прикладное значение. Это касается, в первую очередь 
взаимосвязи между уровнем развития механической памяти и уровнем развития 
креативности. Тот факт, что между ними существует прямая связь позволяет 
наметить один из путей формирования и развития креативности (посредством 
развития механической памяти) у детей не только младшего школьного возрас-
та, но и у дошкольников. 

Выявлена корреляционная связь между уровнем воображения и уровнем 
направленности на сложные объекты. Таким образом, в процессе развития во-
ображения ребенка закладывается и основа для формирования механизмов по-
знания сложных объектов, событий и явлений, что представляется весьма пер-
спективным выводом с точки зрения практического применения. 

Выявлена корреляционная взаимосвязь между уровнем развития логиче-
ской памяти и уровнем любознательности. Развивая любознательность детей, 
мы воздействуем и на механизм формирования логической памяти. 

В целом следует отметить, что те младшие школьники, которые имеют 
высокий объем памяти, а также высокий уровень развития ее логического и ме-
ханического компонентов, показывают в среднем и более высокие результаты 
как по компонентам креативности, так и по ее общему уровню 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. П. Трусов 
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УДК 159.95 

О. А. Бисингалиева 
(студ. 2 курса, направление «Психология», факультет психологии,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ  
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В работе проведен анализ взаимообусловленности тревожности и успеваемости 
в обучении детей младшего школьного возраста. Проведенное эмпирическое исследование 
выявило особенности тревожности у детей в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, тревожность, успеваемость. 
 

В младшем школьном возрасте основным видом деятельности ребенка 
становится учебная деятельность, играющая решающую роль в формировании 
и развитии всех его психических свойств и качеств. Проблеме тревожности по-
священы работы многих отечественных и зарубежных ученых, таких как 
З. Фрейд, К. Хорни, В. Н. Мясищев, Б. Филлипс, Ч. Спилбергер, Г. Саллеван, 
Б. И. Кочубей, Е. В. Новикова, А. М. Прихожан, В. М. Астапов, А. И. Захаров, 
Ф. Б. Березин и др. Тревожность рассматривается как эмоциональное пережи-
вание, связанное с неудовлетворением актуальных потребностей. А.М. Прихо-
жан отмечает, что довольно сложно выявить проявление тревожности в пове-
дении ребенка, поскольку она имеет свойство маскироваться под другие пове-
денческие формы: агрессивность, зависимость, апатия, уход в фантазии, лжи-
вость, ложная гиперактивность и др. Данное состояние, по словам ученого, поз-
воляет личности пережить тревожность в смягченном виде или не проявлять ее, 
«маска» может являться не только защитой, но и способом регуляции поведе-
ния личности.  

В зависимости от уровня успеваемости общая выборка из 60 учащихся  
3–4-х классов в возрасте 9–11 лет была поделена на три группы – с отличной, 
хорошей и удовлетворительной успеваемостью. Проведенное эмпирическое ис-
следование по выявлению особенности тревожности у детей в младшем школь-
ном возрасте позволило сделать следующие выводы. 

1. Применение «Теста школьной тревожности» Б.Филлипса показало, что 
большинство младших школьников (71 %) имеют нормальный уровень школь-
ной тревожности. Однако возникают ситуации переживания стресса, связанные 
с фрустрацией потребности достижений успеха, страхом несоответствия ожи-
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даниям окружающих и низкой физиологической сопротивляемости стрессу; по-
вышенный уровень школьной тревожности возникает у 21 % школьников и го-
ворит о предрасположенности учащихся к волнению и беспокойству в опреде-
ленных стрессовых ситуациях и подтверждается наибольшей степенью прояв-
ления таких факторов тревожности, как общая  тревожность в школе, страх са-
мовыражения и страх ситуации проверки знаний, проблемы в отношениях 
с учителем. Высокий уровень школьной тревожности возникает у 8% школь-
ников и также связан со страхом самовыражения, ситуацией проверки знаний 
и страхом несоответствия ожиданиям окружающих. 

2. Выявление областей действительности, вызывающих тревогу у ребенка 
по методике «Шкала личностной тревожности» (в разработке А. М. Прихожан), 
подавляющее количество учащихся всех трех групп имеют нормальный уровень 
школьной тревожности. Наибольшее проявление данного уровня наблюдается 
по шкалам: переживание социального стресса, фрустрация потребности дости-
жения успеха, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы 
и страхи в отношении с учителем. Больше четверти (30%) учащихся испыты-
вают высокую межличностную тревожность, у них присутствует высокая 
эмоциональная напряженность во взаимоотношениях (конфликты со сверстни-
ками и взрослыми). 

3. В результате применения Н-критерия Крускала-Уоллиса были выявле-
ны достоверные различия между группами по следующим показателям тревож-
ности: общая тревожность в школе, страх самовыражения, страх не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу, явная тревожность. 

Полученные в результате эмпирического исследования данные свиде-
тельствуют о том, что существуют особенности тревожности у детей в млад-
шем школьном возрасте. Школьное обучение сопровождается повышением 
тревожности у детей младшего школьного возраста. Некоторый оптимальный 
уровень тревожности может выступать как мобилизующий в учебном процессе, 
активизировать внимание, память, интеллектуальные способности ребенка, тем 
самым помогает достичь наилучшего результата и приводит к эффективности 
деятельности и успешности ученика. Однако, повышенная тревожность может 
стать негативным фактором, мешающим реализоваться детям в учебной дея-
тельности, снизить успеваемость и отразиться на поведении ребенка. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

А. А. Александрова 
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УДК 159.923.2 

О. И. Большакова 
(студ. 3 курса, специальность «Психология служебной деятельности»,  
специализация «Пенитенциарная психология», факультет психологии,  

ФГБОУ  ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В работе раскрывается роль агрессивного поведения в формировании личности под-

ростка, а также описываются результаты эмпирического исследования форм агрессивного 
поведения в  подростковом возрасте.  

Ключевые слова: агрессивное поведение, самооценка, подросток. 
 

Актуальность данной темы состоит в том, что рост агрессивных тенден-
ций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем 
нашего общества, где за последние годы резко возросла молодежная преступ-
ность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения 
числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные по-
вреждения. Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесто-
чённый характер. 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая и экологическая 
обстановка, сложившаяся в обществе, обусловливает рост различных отклоне-
ний в личностном развитии и поведении людей. Среди них тревогу вызывают 
не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духов-
ная опустошенность, но и цинизм, жестокость, агрессивность.  

Целью данной работы является изучение форм агрессивности у подрост-
ков. П  ◌݇р ◌݇о ◌݇в ◌݇е ◌݇д ◌݇е ◌݇н ◌݇н ◌݇ы ◌݇е и ◌݇с ◌݇с ◌݇л ◌݇е ◌݇д ◌݇о ◌݇в ◌݇а ◌݇н ◌݇и ◌݇я д  ◌݇л ◌݇я выявления форм агрессивного поведения 
в подростковом возрасте позволяет сделать следующие выводы: среди испыту-
емых 21 человек показал больше всего баллов по шкале физическая агрессия, 
20 человек – по шкале чувство вины, 19 – косвенная агрессия, 16 – раздражи-
тельность, 13 – вербальная агрессия и обидчивость, 12 – подозрительность 
и 11 человек – негативизм. 

Одной из острейших социальных проблем нашего общества является рост 
агрессивных тенденций в подростковой среде. Рост различных отклонений 
в личностном развитии и поведении подростков обуславливается во многом 
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напряженностью, неустойчивостью социальной, экономической, идеологиче-
ской обстановки в обществе.  

Изучение подростковой агрессии представляет для нас особый интерес, 
так как исследования показывают, что условия и истоки формирования агрес-
сии лежат именно в подростковом возрасте.  

Невысокий уровень агрессии отмечается у 20 опрашиваемых. Он обычно 
обусловлен спонтанной агрессией и сопряжен с неумением переключать агрес-
сию на деятельность и неодушевленные объекты (в этом, возможно, нет необ-
ходимости). Подросткам с низким уровнем агрессивности соответствует раз-
дражительность, физическая агрессия и косвенная агрессия. Подросткам со 
средним уровнем агрессивности соответствует косвенная агрессия, подозри-
тельность и чувство вины.  

Таким образом, проанализировав различные подходы на проблему воз-
никновения агрессивного поведения и проведя исследование, можно сделать 
вывод, что причина возникновения агрессии полифакторна. Проводя профилак-
тику агрессивных проявлений в среде школьников, необходимо учитывать как 
природный фактор (наличие агрессивности, как личностной предрасположен-
ности к агрессивным действиям), так и микросоциальный фактор (взаимодей-
ствие в семье, референтной группе, школьном классе), а также макросоциаль-
ный фактор (модель поведения, принятая в обществе, пропагандируемая с по-
мощью средств массовой информации). Таким образом, негативный микрокли-
мат, который имеет место, во многих семьях обуславливает возникновение от-
чужденности, грубости, неприязни определенной части подростков, стремления 
делать все назло, вопреки воле тех людей, которые их окружают, что создает 
объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, 
агрессивности и разрушительных действий. 

Можно выделить следующие характерные особенности подросткового 
возраста: эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение контроли-
ровать собственное поведение, соразмерять желания и возможности в удовле-
творении своих потребностей, повышенная внушаемость, желание самоутвер-
диться и стать взрослым. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

Г. С. Тайгулова 
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РОЛЬ «ЗАПАДНЫХ» И «СОВЕТСКИХ» МУЛЬТФИЛЬМОВ 
В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 
В тезисе рассматривается острая проблема влияния «западных» и «советских» 

мультфильмов на развитие ребенка. Приводятся примеры конкретных мультфильмов 
с описанием того, как они влияют на то или иное поведение ребенка.  

Ключевые слова: мультфильм, поведение, сознание, герой. 

 

На сегодняшний день очень остро встает вопрос: «Какие мультики раз-
решать смотреть детям?».  

В настоящее время на экранах телевизора очень много «западных» 
мультфильмов, и так мало «советских». Если бы родители сначала сами про-
сматривали мультфильм, а потом давали его посмотреть своему ребенку, то 
было бы гораздо меньше таких вопросов, как: «Почему у меня растет такой 
жестокий и эгоистичный ребенок?»  

Многие «западные» мультфильмы действуют суггестивно, то есть 
внушают идеи минуя сознание, зомбируя таким образом детей. 

Если рассмотреть западный мультфильм «Дятел Вуди», то там мы уви-
дим, что Вуди всегда резвится и мешает работать труженику, но так как он 
является главным героем, то он всегда побеждает своей «заносчивостью».  

К сожалению, после просмотра уже нескольких серий данного мульт-
фильма и многих других наступает «легитимизация ассоциативного поведе-
ния», то есть со временем такое поведение становится нормой, следовательно, 
ребенок уже начинает думать, что так и нужно поступать в реальной жизни.  

Следует обратить внимание на основную особенность наших, совет-
ских мультфильмов ‒ практически все они построены на сюжете взаимодей-
ствия личности и коллектива, личности и общества. Причём таких взаимоот-
ношений, когда коллектив и общество являются не враждебной личности 
средой, как в американских мультиках, а средой жизни. Наши мультики учат 
правильному, социальному, доброму и плодотворному взаимодействию 
с собственным социальным окружением.  
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К тому же большинство западных мультфильмов формируют у ребенка 
не правильное представление о противоположном поле. Например, мульт-
фильм «Кто подставил кролика Роджера», там героиня занимается поиском 
богатого принца, дабы жить за его счет и когда героиня входит в помещение 
и из-за её «форм» и внешнего вида у всех персонажей буквально отваливает-
ся челюсть на пол, ребенок формирует у себя именно такое восприятие, 
о том, что так нужно реагировать на женщин, и искать в качестве идеала 
именно такую представительницу противоположного пола.  

Можно сделать вывод о том, что не зря многие западные мультфильмы 
запрещены к показу, ведь они формируют у ребенка не правильное представ-
ление о мире и о том, как нужно вести себя в обществе. В них нет никакого 
намека на семью, на детей и прочие моральные ценности. Советские же 
мультфильмы учат добрым поступкам.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент  

О. С. Зорькина  
 
 

УДК 159.9 

А. Р. Гальцова 
(студ. 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
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педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В тезисе рассматриваются особенности игровой деятельность современных дошколь-

ников. Показано, насколько важно сделать игру интересной и содержательной, чтобы сю-
жетно-ролевая игра способствовала полноценному развитию ребенка, задавая тем самым зо-
ну ближайшего развития.  

Ключевые слова: игра, развитие, современные дошкольники. 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что игра занимает весьма 
важное место в жизни дошкольника, являясь элементарным способом пости-
жения окружающей действительности, наиболее естественным и доступным 
путём к овладению знаниями и умениями.  
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Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
Наибольший интерес представляет анализ особенностей сюжетно-ролевой иг-
ры, поскольку в ней достаточно отчетливо проявляются: знания детей об окру-
жающем мире (в соответствующей содержанию игры области), включая знания 
о деятельности взрослых; понимание взаимоотношений людей и их действий; 
умение применить накопленные знания в условиях игры; умение строить и ре-
гулировать собственное поведение в соответствии с содержанием игры и уме-
ние взаимодействовать с партнерами по игре с учетом своей роли и их ролей. 
В игре проявляется также эмоциональное отношение детей к собственной дея-
тельности и к действиям партнеров. 

В отличие от предыдущих поколений, современные дети имеют больше 
возможностей идти в ногу с прогрессом. Игровая деятельность современных 
дошкольников способствует более прогрессивному психическому и физиче-
скому развитию, овладением речью, развитием познавательных процессов 
и функций памяти. Корректировать все эти процессы стало проще за счет ком-
пьютерных программ и возможности педагогов и родителей делиться опытом 
на расстоянии с помощью всемирной глобальной сети. 

Современные дети имеют больше возможностей развиваться во время 
игр, будь то компьютерная познавательная программа или игрушка с нужными 
для развития функциями. Главное же, чего удается достичь, это развитие у до-
школьников воображения, что в дальнейшем способствует их переходу к более 
гармоничной психической деятельности. 

Современные игры следует включать в игровую деятельность дошколь-
ника вместе с традиционными сюжетно-ролевыми играми. Однако необходимо 
тщательно подходить к социокультурным изменениям компонентов сюжетной 
игры, учитывать реальные условия жизнедеятельности и особенностей каждого 
ребенка. Тем не менее, важно сделать игру интересной и содержательной, что-
бы в её процессе дети знакомились с деятельностью взрослых, учились пережи-
вать благородные чувства, фантазировать. Тогда сюжетно-ролевая игра не бу-
дет тормозить полноценное развитие ребенка, а сможет задавать зону ближай-
шего развития, будет считаться ведущей деятельностью и сама игра покажет 
повышенный уровень развития. Этого можно достигнуть, лишь грамотно орга-
низовывая игры детей. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент 

 О. С. Зорькина  
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Е. В. Громова 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ  
ОРИЕНТАЦИЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ И СОЦИАЛЬНО- 

АДАПТИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 
 

В работе представлены результаты сравнительного эмпирического исследования цен-
ностных профилей наркозависимых, находящихся на лечении в наркологической клинике и 
социально-адаптированных личностей. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, наркозависимые, социальная адаптация. 
 

С целью выявления сравнительных особенностей ценностных ориентаций 
наркозависимых и социально-адаптированных личностей было проведено кор-
реляционное исследование. В исследовании использованы следующие методи-
ки: «Ценностные ориентации» Рокича, Ценностный опросник Шварца, «Цен-
ностные ориентации» О. И. Моткова. Выборку исследования составили 80 че-
ловек (40 наркозависимых находящихся на реабилитации в Центре «Мечта» го-
рода Санкт-Петербурга и 40 здоровых людей). 

Для наркозависимых характерно смещение акцентов ценностных ориен-
таций. У наркозависимой личности формируется неадекватная оценка соб-
ственной личности. В основе его лежит ощущение всесильности, легкости до-
стижения всего в жизни. Это ощущение достаточно легко достигается при по-
мощи наркотиков. 

Обе группы склонны винить обстоятельства. Данная тенденция выражена 
больше у группы наркозависимых, однако, наличие ее у группы в норме гово-
рит о преобладании одного психотипа.  

Для группы социально-адаптированных испытуемых в большей степени 
характерна ставка на духовные ценности, в то время как наркозависимые 
устремлены вовне. 

Группа наркозависимых имеет установку на развлечения и нонконфор-
мизм, что становится причиной деструктивного поведения 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. П. Трусов 

НГ
ПУ



14 

УДК 159.922.8 

А-Ч. В. Донгак 
(магистрант 2 курса, направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», магистерская программа «Психолого-педагогическое  
сопровождение субъектов образовательного процесса  
кадетов и военных кадров», факультет психологии,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический  
университет», Новосибирск) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТОВ 
С УЧЕТОМ ТРАДИЦИЙ ТУВИНСКОГО НАРОДА 

 
В работе представлена теоретическая значимость использования тувинских тради-

ций в работе по духовно-нравственному воспитанию кадетов. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, традиции. 
 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 
российского общества приобрела особое значение. Это связано, во-первых, 
снижением культурного и интеллектуального уровня нации, которые требуют 
возрождения традиционной духовно-нравственной иерархии ценностей. Во-
вторых, потеря нравственных ориентиров, обесценивание таких категорий, как 
Совесть, Честь, Долг привели к негативным последствиям в обществе. 

Познание традиций и обычаев человек получает с рождения, в семье. 
Именно в семье воспитывается понятие малой родины, устанавливается ор-
ганическая связь с природой, воспитывается этика поведения человека. На 
сегодняшний день встала проблема возрождения традиций, бережного отно-
шения к природе, разработке традиционного образования и просвещения. 

Возрождение национальных традиций и обычаев является актуальным 
на сегодняшний день. Республика Тыва – не исключение. У тувинцев с тече-
нием веков сформировалась своя традиционная культура, правила и нормы 
поведения. В современных условиях происходит исчезновение традиций 
и обрядов тувинского народа. Этот факт послужил возникновению повышен-
ного интереса к ее изучению. 

Актуальность этой темы связана, с одной стороны, с приоритетом вос-
питательных задач, повышением роли духовно-нравственного воспитания 
(как ключевое требование ФГОС) и практической значимостью проблемы 
духовно-нравственного воспитания кадетов как, один из обязательных ком-
понентов образовательного процесса, а с другой стороны, часть тувинских 
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обрядов и традиций утеряны и требуют детального изучения и восстановле-
ния для сохранения и передачи современному поколению.  

Исследование особенностей воспитания тувинских детей (кадетов) на 
основе традиций и обычаев является одной из основных проблем этнографи-
ческой науки. Изучение этой проблемы дает возможность проследить про-
цесс развития народа. С развитием социально-экономических отношений 
и сопутствующих им изменений в общественном сознании изменяется и се-
мья, в свою очередь отношение к воспитанию и в настоящее время у всех 
слоев населения нашей страны, в том числе и у тувинцев пробудился интерес 
к вопросам исторических корней и путей развития нации, возросла тяга к по-
знанию утраченных за последние десятилетия – ценностей своей этнической 
культуры, традиций и обычаев. 

Какова эффективность использования тувинских традиций в работе по 
духовно-нравственному воспитанию кадетов? Решение данной проблемы яв-
ляется целью исследования. 

Такие учреждения, как кадетские корпуса, кадетские школы-
интернаты, кадетские классы обладают высоким потенциалом в аспекте вос-
питания у обучающихся духовно-нравственных ценностных ориентацией. 
Это обеспечивается, прежде всего, специфическими особенностями целей, 
содержания, форм и методов образовательного процесса, особым укладом 
жизни кадетов. 

Предполагается, что работа по духовно-нравственному воспитанию ка-
детов с использованием тувинских традиций будет эффективной, если будем 
придерживаться к следующему алгоритму задач исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-
блеме исследования. 

2. Осуществить диагностику актуального состояния духовно-
нравственных ценностей кадет в целях выявления уровня духовно-
нравственного воспитания. 

3. Разработать и реализовать экспериментальную психолого-
педагогическую развивающую программу по духовно-нравственному воспи-
танию кадетов с учетом традиций тувинского народа. 

 
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. 

И. А. Федосеева 
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ЗАВИСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
В тезисе представлена природа происхождения зависти как одной из составляющих эмоцио-

нальной сферы личности.  Раскрывается сущность зависти, ее роль в жизни человека.  
Ключевые слова: зависть, эмоциональная сфера личности. 

 

Такое качество, как зависть в современном обществе встречается нередко. 
Зависть присуща всем и каждому. Только у кого-то это просто как составляю-
щая часть личности, а у кого-то она проявляется в своем плохом обличие. С чем 
же связано столь открытое проявление зависти? Конечно, можно ссылаться на 
государство, что оно не должно допускать значительного отличия в имуще-
ственном положении и привилегиях людей при одинаковых возможностях их 
общественного статуса. Но какие бы условия не пыталось создать государство, 
такие факторы как СМИ, активные перемены в обществе, стремительное изме-
нение материальных ценностей наводят новые идеалы, нормы и представления 
о «прекрасном». И так, сегодня, будучи вполне себе уверенным человеком, 
имевшим «все», завтра, когда выйдут новые марки машины, улучшенные теле-
фоны, тебе снова будет к чему стремиться. Общество не стоит на месте, всегда 
будут появляться новые вещи, всегда будет кто-то, кто преуспел лучше тебя, 
а, следовательно, всегда и будет место зависти.  

Когда мы слышим слово зависть, то в зависимости от того, как мы его 
понимаем и что свойственно нам, мы даем ему определение. В ходе нашего ис-
следования, респондентам была предоставлена анкет на понимание феномена 
зависти. Проведя качественный анализ анкеты «Представление о зависти», мы 
можем сделать вывод, что половина опрошенных, (а именно 51 %) считает, что 
в зависти есть нечто положительное. Если быть точнее, то у данной группы 
людей есть понимание, что зависть есть не только негативное чувство. Зависть 
может выступать как стимул, толчок, мотивация не сидеть на месте, а добиться 
таких же высот. Иначе говоря желание достичь того же, но не в фантазиях, а на 
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деле. И раз у людей есть понимание этого, значит, они сталкивались с этим 
и им это самим свойственно.  

Если задуматься над природой зависти, то можно предположить, что на 
зависть влияют другие качества, такие как лень, например. Ведь все мы рожде-
ны с одинаковыми возможностями и то, как в дальнейшем будет складываться 
жизнь, зависит полностью от нас. Есть люди с ограниченными возможностями, 
которые если и завидуют, то все равно делают все, чтобы поспевать за миром, 
быть на ровне, не чувствовать себя ущемленным. Такие люди успешны в спор-
те, творчестве. Это отличный пример, так как кажись те, кто лишен чего-то 
природой не злорадствуют, а действуют.  

Другая половина респондентов (40 %) считает, что зависть не может быть 
положительная. И верно, ведь нас с детства учат, что зависть это плохо. Откуда 
и сложность в изучении данной тематики, так как зависть есть социально не 
желаемое качество, и люди, абсолютно убежденные, что так общество от них 
отвернется, стараются всеми способами скрыть любые ее проявления.  

Если анализировать содержимое анкет в индивидуальном порядке, то 
можно получить четкое понимание, что опрашиваемый переживает, испытывая 
зависть и с чем ее связывает. Но так как нашей целью было провести каче-
ственный анализ, то мы можем делать вывод в целом. Итак, человек, испыты-
вающий зависть, переживает в большинстве своем обиду, досаду, гнев, разоча-
рование и презрение. Зависть вызывает в отношениях с другими людьми: со-
перничество, агрессию, ненависть, ревность, вражду и избегание человека, ко-
торому завидуют. Завистливость имеет общие черты с такими свойствами лич-
ности как жадность (алчность), эгоизмом, неуверенностью, самолюбием 
и озлобленностью. 

Зависть присуща разным людям независимо от их национальности, ха-
рактера, темперамента и пола. После ряда проведенных социологических ис-
следований стало ясно, что зависть имеет свойство ослабевать с возрастом. 
В ходе нашего исследования было выявлено, что большинство респондентов 
отметило, что чаще завидуют люди подросткового и юношеского возраста. Все 
логично, молодым подавай все и сразу, и они не задумываются, каким трудом 
и какими жертвами зарабатываются состояния, им гораздо проще полагать, что 
богатство упало на человека с неба, отсюда и чувство зависти. 

Так же статистика показала, что большинство респондентов (69%) счита-
ют, что если рассматривать зависть в понимании гендерного различия, то она 
присуща только женщинам. Можно подумать, что они имеют полное право так 
полагать. Ведь у женщин больше сфер для зависти (внешность, партнеры, карь-
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ера, материальные вещи и многое другое). Но, как показала наша статистика 
респонденты-мужчины, в своих ответах чаще употребляли перечень сфер жиз-
ни, чем это делали респонденты-женщины. Но различия их заключаются в том, 
что у мужчин зависть проявляется в таких сферах как работа, карьерный рост, 
учеба, социальное положение в обществе, в то время как женщины преимуще-
ственно отмечают, что зависть возникает лишь в условиях преуспевания в та-
ких сферах, как вещи, внешность, личностный рост. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

 Г. С. Тайгулова 
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
В работе представлена проблема «специфического языка» бессознательного. Рассмот-

рены способы проявления бессознательного. Выявлены особенности данной проблемы в со-
временном мире. 

Ключевые слова: бессознательное, символ, сновидения, язык бессознательного, фанта-
зия. 

 

В отличие от бессознательного, язык сознания человек понимает хорошо, 
каждый думает и говорит словами, рисует или представляет образы действи-
тельности. Бессознательное же проявляет себя посредством языка символов, 
и, в зависимости от целей, оно может проявить себя разными способами. 

Первый способ – бессознательное использует слова и выражения в их 
обычных значениях, например, в виде внезапной мысли. Второй способ – бес-
сознательное изъясняется загадками (в том случае, если сознание не хочет или 
не может понять, о чем говорит ему бессознательное), тогда любое слово или 
образ приобретает новый смысл, и превращается в символ. Такой язык бессо-
знательного встречается в сновидениях и фантазиях, но зачастую разум не по-
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нимает, что пытается донести бессознательное во снах, т.к. немногие люди об-
ладают информацией, необходимой для того, чтобы воспринять свои сновиде-
ния всерьез и понять их язык. 

Символический смысл имеют и мифы, и религиозные образы, однако за-
чем все это современному человеку? Для того чтобы человек стал более полно-
ценным, цельным, человеческим существом, ему необходимо установить эту 
связь с бессознательным, т.к. в нем содержится значительная часть нашего «я» 
и многие детерминанты нашего характера. К. Юнг доказал, что жить более 
полной и насыщенной жизнью можно только в том случае, если приблизиться 
к бессознательному и понять его символический язык. Чтобы этого достичь, 
нужен системный подход к изучению языка бессознательного, на основе науки. 
В недалеком прошлом этим занимались Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, их 
ученики и последователи. В результате анализа эмпирических данных они 
установили, что сновидения имеют смысл. Заключают в себе нечто большее, 
чем просто ассоциации с событиями прошедшего дня.  

Для того чтобы понять символический язык бессознательного, некоторые 
люди покупают сонники, религиозные и эзотерические тексты, хотят открыть 
для себя нечто новое, узнать будущее или понять прошлое. 

Однако большинство людей знакомятся с бессознательным не по своей 
воле, они узнают о существовании бессознательного только тогда, когда у них 
возникают с ним проблемы. Современные люди настолько оторвались от внут-
реннего мира, что сталкиваются с ним, в основном, в результате психологиче-
ского стресса. Стоит ли проблема поисков ответа? Да. Если человек, понимает, 
что ему хотело сказать бессознательное, и, в конце концов, решает свой внут-
риличностный конфликт, то обретает новое знание о себе, которое помогает 
изменить качество жизни, способствует излечению болезни. 

Любой из нас ‒ это нечто большее, чем «я», которым он себя считает. 
В любой момент наш осознающий разум может сосредоточиться только на 
ограниченном секторе нашего существа. Несмотря на все наши усилия 
в направлении самопознания, только очень маленькая часть огромной энерге-
тической системы бессознательного может быть подключена к осознающему 
разуму или может функционировать на уровне сознания. Стало быть, мы долж-
ны научиться добираться до бессознательного и понимать смысл его посланий: 
это единственный способ постичь неизведанную часть нашего существа. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

С. Б. Нестерова 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ  
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В работе представлена информация о причинах формировании аддиктивного поведе-

ния. Основной целью данной работы явилось выявление особенностей зависимого поведе-
ния. Проведенный теоретический анализ литературных источников позволил раскрыть ха-
рактерные черты изучаемых конструктов. 

Ключевые слова: аддикция, зависимость, аддиктивное поведение, аддикт. 
 

В настоящее время аддиктивное поведение является одной из острых со-
циальных проблем не только России, но и всего мира. На сегодняшний день 
в многочисленных психологических исследованиях наиболее остро стоит про-
блема аддиктивного поведения молодежи, в связи с этим большое значение 
имеет изучение особенностей и причин формирования аддикций. 

В научной литературе аддикция понимается, как форма девиантного по-
ведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изме-
нения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активно-
стях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмо-
ций. Процесс употребления того или иного вещества, изменяющего психиче-
ское состояние, привязанность к предмету или участие в активности, принима-
ет такие размеры, что начинает управлять жизнью человека, делает его беспо-
мощным, лишает воли к противодействию аддикции.  

Стремление к уходу в аддиктивное поведение чаще всего наблюдается, 
когда человек сталкивается с трудными ситуациями в жизни: утрата прежних 
идеалов, разочарование в профессии, потеря любимой работы, потеря семьи, 
социальная изоляция, резкая смена привычного стереотипа жизни, утрата близ-
ких и друзей. 

Формы аддиктивного поведения достаточно разнообразны, их объеденя-
ют общее аддиктивное звено – стремление к искусственному изменению пси-
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хического состояния, вызыванию субъективно приятных эмоций. Достижение 
изменения осуществляется путем обращения к определенным предметам или 
активностям.  

Согласно Ц. П. Короленко, зависимое поведение можно классифицировать 
на: химические аддикции — связаны с использованием в качестве аддиктивных 
агентов различных веществ, изменяющих состояние и которые могут вызывать ор-
ганические поражения и физическую зависимость. К химическим аддикциям отно-
сят следующие: алкогольная аддикция, наркомания, токсикомания. 

Нехимические аддикции ‒ аддикции, при которых объектом зависимости 
становится поведенческий паттерн, а не употребление психо-активных веществ. 
В западной литературе для обозначения этих видов зависимостей чаще всего 
используется термин поведенческие аддикции. К нехимическим аддикциям от-
носят следующие: гэмблинг, интернет-аддикция, работоголизм, созависимость, 
ургентная аддикция, шоппинг, сексуальные аддикции, любовные аддикции 
и аддикции отношений, аддикции к еде. 

Развитие аддиктивного поведения начинается с фиксации, которая происхо-
дит при встрече с воздействием того, что произвело на человека очень сильное 
впечатление. Фиксация может быть связана с воздействием изменяющего психи-
ческое состояние вещества, участием в каком-то виде активности, включая, 
например, игровую. Особенность фиксации заключается в том, что она влечет за 
собой сильное желание повторить пережитое измененное состояние ещё раз и это 
стремление в последующем повторяется всё чаще. Обычно процесс развивается 
таким образом, что мысли о реализациях, их осуществление занимают всё боль-
шее количество времени, что мешает самовыражению в других направлениях 
и затрудняет критическое отношение. Во время аддиктивных реализаций человек 
переживает очень интенсивные и приятные ощущения, которые не идут ни в ка-
кое сравнение с переживаниями, характерными для обычной жизни.  

Таким образом, аддиктивное поведение характерно для людей с низкой 
переносимостью психологических затруднений, плохо адаптирующихся 
к быстрой смене жизненных обстоятельств, стремящихся в связи с этим быст-
рее и проще достичь психофизиологического комфорта. Аддикция для них ста-
новится универсальным средством бегства от реальной жизни. Аддикты могут 
легко переходить от одной формы аддикции к другой,  сохраняя при этом ос-
новные аддиктивные механизмы. 

 
Научный руководитель – д-р. пед. наук, проф. 

И. А. Федосеева 
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СНОВИДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В работе представлен один из главных объектов психоаналитического исследования – 
сновидения. А также виды сновидений, процесс их образования, толкование и типичные 
символы. 

Ключевые слова: сновидения, символы, типичные сюжеты, психоаналитическое ис-
следование. 

 

Как известно, З. Фрейд называл сновидения – королевской дорогой к бес-
сознательному. И действительно, сновидения как психологический феномен 
имеют определенный смысл. З. Фрейд разделял содержание сновидений на яв-
ные и скрытые. Явные – это то, что мы видели во сне, а скрытые, соответствен-
но, то, что имеет истинное значение. З. Фрейд также выделил три вида снови-
дений: сновидения – желания, сновидения ‒ страхи и сновидения – наказание. 
В образовании сновидений принимают все три инстанции личности. Из этого 
можно сделать вывод, что сновидение является продуктом компромисса между 
этими инстанциями. Где источником желаний становится ИД (кроме наказа-
ний), источник наказаний-СуперЭго, желания Эго могут выразиться в сновиде-
нии тогда, когда они затрагивают бессознательное. Также З. Фрейд делит сно-
видения ‒ желания на два вида: сновидения, которые выражают желание в ис-
каженном виде и сновидения, которые представляют собой замаскированное 
удовлетворение желания.  

Если более детально рассматривать процесс образования сновидений, то 
можно сказать, что материал для сновидений – это, прежде всего, данные памя-
ти за прошедшие двое суток и, конечно же, воспоминания из детства. Также 
еще один важный источник образов – это символика сновидения. Значение 
символа согласно психоанализу З. Фрейда закреплено культурально. Поэтому 
жизненный опыт сновидца не так важен для исследования.  Большинство сим-
волов у З. Фрейда имеют отношение к сексуальности. Это связано с тем, что он 
считал, что именно сексуальные влечения больше всех остальных подвержены 
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вытеснению. Кроме символов и воспоминаний З. Фрейд говорил о «типичных 
сюжетах». Это сны, которые могут сниться многим людям, и значение их оди-
наково для всех. К примеру, чувство полета связано с удовлетворением сексу-
альных желаний. Что же касается толкования сновидений, то это процесс об-
ратный работе сновидений, то есть, исследуя явный материал сновидения, пси-
хоаналитик должен понять скрытое значения, разбирая сновидение по элемен-
там и общаясь с пациентом использовать метод свободных ассоциаций. Боль-
шинство выводов и положений З.Фрейд открыл на основе самоанализа и толко-
вания собственных снов в том числе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ  
У ИНТЕРНЕТ-АДДИКТОВ 

 
В работе представлены результаты изучения  характеристик психологического време-

ни у лиц, выявляющих признаки интернет-зависимости. Показано, что восприятие времени 
интернет-аддиктом отличается «искаженной» временной трансспективой и размытым ощу-
щением возраста,   укороченной оценкой парциальных отрезков времени.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, психологическое восприятие времени, лич-
ность интернет-аддикта. 

 

В современном социуме наблюдается стремительное накопление среди 
населения интернет-зависимых  личностей и, вследствие этого, – формирование 
специфической социальной структуры, которая на сегодняшний день совер-
шенно не изучена, и даже не идентифицирована. Отсутствие достоверных све-
дений о психологических механизмах, феноменологии и личностных смыслах 
интернет-зависимости является основной причиной недостаточной эффектив-
ности коррекционных мероприятий. Многочисленные психокоррекционные 
технологии базируются лишь на эмпирическом описании небольших групп лиц, 
опрошенных, чаще всего он-лайн, что препятствует разработке научно обосно-
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ванных подходов к коррекционным мероприятиям. Личность интернет-аддикта 
изучена недостаточно, в связи со спецификой данного состояния. Жизнь в вир-
туальном мире настолько изменяет первоначальные параметры испытуемого, 
что выявить исходный профиль зачастую не представляется возможным. 

Мы полагаем, что одной из ключевых специфических характеристик ин-
тернет-зависимой личности  является характеристика психологического време-
ни. Всякое действие человека представляет собой процесс, развернутый во вре-
мени. Все проявления человеческой деятельности имеют временную координа-
ту. Время является основой упорядочения и организации деятельности. Одной 
из частых жалоб интернет-зависимых лиц является невозможность контролиро-
вать время, проведенное он-лайн.   

Целью исследования было изучение характеристик психологического 
времени у лиц, выявляющих признаки интернет-зависимости. 

С применением каузометрического метода исследования психологическо-
го времени и жизненного пути (Е. И. Головаха, А. А. Кроник, 1984) были 
опрошены 25 молодых людей мужского пола (возраст 19-26 лет), охарактеризо-
ванных ранее с помощью теста Янг как интернет-зависимые. Группу сравнения 
представляли 20 здоровых студентов аналогичного возраста, не выявляющих 
признаков интернет-зависимости. 

Результаты. В процессе исследования выявлено, что психологическое 
время у интернет ‒ и компьютерных аддиктов, при сравнении со здоровыми 
лицами, имеет свои особенности. Бессознательное врожденное чувство времени 
нарушено. Временные оценки достоверно недооцениваются. Наблюдается 
формирование особого внутреннего психологического пространства, которое 
распространяет свое влияние на оценку внешних событий. Интернет-аддикт от-
носится к реальной действительности как к виртуальной, перенося на нее вир-
туальную динамику. У него изменяются представления о прошлом, будущем, 
настоящем течении событий, появляется чувство, что все возможно и восстано-
вимо, любому событию можно дать обратный ход. Человек, находясь в сети 
Интернет, постоянно чувствует нехватку времени (хотя и увеличивает при этом 
его количество) и не может отследить реальное время. Нарушены перспективы 
будущего (доля будущего достоверно ниже), и структуры настоящего; интер-
нет-аддикты в большей степени, чем здоровые, недооценивают прошлое, 
склонны оценивать время как более дискретное, менее напряженное и менее 
приятное по сравнению со здоровыми испытуемыми. 

Прошлое, однако, воспринимается как самый длительный интервал жиз-
ни. В связи с этими нарушениями изменено и осознание собственного возраста. 
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Психологический возраст у данной категории лиц превышает паспортный 
практически в 2 раза. 

Обобщая полученные результаты, можно считать, что восприятие време-
ни интернет-аддиктом отличается «искаженной» временной трансспективой 
и размытым ощущением возраста, а также специфической оценкой парциаль-
ных отрезков времени (по укороченному типу). Время, которое воспринимают 
интернет-аддикты, не имеет отношения к реальному времени, его можно 
назвать таким же виртуальным, как существование в киберпространстве. 
Нарушенное восприятие реального времени является одной из причин социаль-
ной дезадаптации интернет-аддиктов. Этот симптом можно считать патогномо-
ничным для данного вида зависимости. 

Исследования особенностей временной перцепции могут быть использо-
ваны в качестве дополнительных критериев при диагностике интернет-
зависимости.   
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ 
В РОССИИ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
В работе представлена информация о понятии национальной гордости в России 

в настоящее время, рассматриваются различные исследования в этой области, данные лите-
ратурных источников, статей и средств массовой информации, анализируются показатели 
исследований специалистов, уточняется смысл самого понятия национальной гордости, его 
суть в настоящее время. Основной целью данной работы является попытка представить су-
ществующее в современное время определение понятия национальной гордости и акценти-
рование внимания на составляющих этого понятия. 

Ключевые слова: национальная гордость, национальное самосознание, национальное 
достоинство, патриотизм, национализм, нормативная гордость, рациональная гордость. 
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В настоящее время в связи с политической, экономической и социальной 
ситуацией особое место занимает вопрос национальной гордости. Очень остро 
этот вопрос встает в ситуациях спортивных соревнований или национальных 
конфликтах. Поэтому, на наш взгляд, является важным рассмотрение этого по-
нятия и его составляющих в современное время для более глубокого понимания 
возможностей укрепления национальной гордости страны. 

Нам кажется важным выделение понятия национальной гордости среди 
таких понятий, как национальное самосознание, национальное достоинство, 
патриотизм, национализм. 

Согласно В. Г. Крысько, национальная гордость ‒ это патриотические 
чувства любви к своей родине и народу, осознание своей принадлежности 
к определенной нации, выражающееся в понимании общности интересов, 
национальной культуры, языка и религии.  

Национальная гордость является понятием, противоположным по своему 
значению национализму и шовинизму.  

Национальная гордость проявляется: в стремлении способствовать все-
мерному развитию национальных традиций, языка, материальной и духовной 
культуры; готовности давать отпор тем, кто посягает на свободу и независи-
мость нации, неуважительно относится к ее культуре и представителям. 

Понятие национальной гордости близко по значению понятиям патрио-
тизма и любви к Родине. В то же время гипертрофированное чувство нацио-
нальной гордости ведет к возникновению идей национализма и шовинизма. 

Социологи давно изучают феномен национальной гордости и описывают 
два ее вида – когнитивно-рациональный и нормативный. Нормативная гор-
дость  – это некритичное восприятие готовых мнений, она зависит не от реаль-
ных достижений, а от того, насколько люди подвержены индоктринации (про-
паганде).  

Интересными являются результаты опроса «Левада-центра». По этим 
данным, за три последних года число гордящихся тем, что живут в России, вы-
росло с 70 % до 82 %.  

Из чего же складывается национальная гордость россиян? 
Больше всего (44 %) гордятся российской историей. Здесь интересно за-

метить, что по данным социологических опросов знание истории оставляет же-
лать лучшего. В периоды праздников можно часто видеть атрибутику России – 
футболки, флаги, надписи, одежда соответствующих цветов. Часто под этой ат-
рибутикой выявляется незнание ни истории  России, ни гимна, ни культурных 
и исторических событий, которые позволили бы гордиться Россией.  
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На втором месте (38 %) среди предметов для гордости — природные бо-
гатства России. Это важный аспект. В то же время он является уже данностью, 
в ходе которой, по нашему мнению, гордостью будет умение пользоваться ими 
в соответствии с природосообразностью. 

Вооруженные силы находятся в тройке главных причин (36 %) 
для гордости за страну не так давно – всего год. 

Российской культурой гордятся 34 % опрошенных. По материалам науч-
ных статей можно заметить, что довольно часто рассматривают русский язык 
как основу национальной гордости. Но так ли это в реальности, если учесть, что 
нецензурные выражения в русском языке занимают прочные позиции? 

Замыкает пятерку следующий пункт ‒ размеры страны (31 %). Что в XXI 
веке означают просто размеры, а не площадь освоенной территории, например? 
Является ли гордость страны квадратные километры земли, на которой никто 
не живет и которые ровным счетом ничего не дают экономике страны? 

 Согласно тому же опросу, лишь считанные проценты респондентов 
называют поводами для гордости системы образования и здравоохранения, 
экономические успехи сограждан (другими словами ‒ самих себя) идостижения 
отечественной науки. То есть все то, для чего надоприкладывать усилия, про-
водить серьезные реформы, совершенствовать исовершенствоваться. 

 Хотя, если же вспомнить про Касперского (популярные в мире антиви-
русные программы), и, конечно же, «Яндекс» ‒ один из немногих националь-
ных поисковиков, успешно конкурирующих с Google сразу на нескольких рын-
ках, становится ясно, что мы не стоим на месте и нам есть, чем гордиться. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения так же занимался 
подобными исследованиями и выяснил, что россияне более всего гордятся ис-
торией своей страны, спортивными победами и культурой, у многих вызывает 
гордость военная мощь и международные позиции России, а вот уровень жизни 
в стране вызывает чувство гордости у немногих. 

Интересными являются и исследования лаборатории сравнительных соци-
альных исследований НИУ ВШЭ, в исследовании которых участвовала не только 
Россия, а семь стран. По сравнению с другими странами, вопреки мнению о край-
ностях в ощущении национальной гордости, Россия занимает средний уровень. 
Как ни странно, самым высоким уровнем национальной гордости обладает Индия, 
а самым низким и самым различающимся по регионам – Украина. 

И А. Шопенгауэр, и Д. Карлин, и В. Минин высказывали мнение, что 
национальная гордость не является данность, а является результатом работы, 
воспитания, достижений. 
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Получается, на национальную гордость очень большое влияние оказывает 
пропаганда тех или иных мыслей, областей деятельности. А так же важным яв-
ляется то, что понимание национальной гордости в настоящее время сводится 
к нескольким аспектам, которые можно было бы расширить, включая развитие 
национального культурного пространства России (традиций, языка) и углубить  
знания в тех областях, которые уже являются гордостью, то есть приведение 
в соответствие понимания того, о чем идет речь и что вызывает гордость.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ТРАНСГРЕССИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ С КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ  
И МЕХАНИЗМАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 
 
В работе дается определение трансгрессии, копинг-стратегиям и психологическим 

защитам. Перечислены авторы, изучающие эти темы. Приводится эмпирическое исследова-
ние взаимосвязи этих трех параметров. 

Ключевые слова: трансгрессия, копинг-стратегии, механизмы психологической защиты. 
 

Состояние современного общества, его политические, культурные и эко-
номические особенности, успешность в разрешении проблем – все это связано 
с тем, насколько среди людей развито понимание границ между «можно и нель-
зя», «приемлемо и неприемлемо», «принято и непринято». Выход за предел 
границы или черты, изменение привычного уклада вещей называется транс-
грессией.  

Необходимо отметить, что трансгрессия может проявляться как в форме 
отрицательных действий (убийства, кражи, грабежи, административные право-
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нарушения), так и положительных (новаторство в искусстве, открытия в науке). 
Также, на протяжении жизни каждый человек проходит через коренные пере-
мены, которые влияют на особенности его поведения и на психические образы. 
К числу подобных перемен можно отнести стрессовые и конфликтные ситуа-
ции, как внешнего, так и внутреннего плана, с которыми психика справляется 
при помощи психологической защиты и копинг-стратегий. 

Трансгрессия, в общем понимании – это выход за границы, за пределы 
возможного. Психологические защиты – это паттерны поведения, которые ис-
кажают восприятие реальности в момент травмирующей ситуации. Копинг-
стратегии, в отличие от защит, более пластичны, используются на сознательном 
уровне и не искажают восприятие реальности.  

Изучению этих тем посвящены работы как зарубежных, так и отечествен-
ных психологов: Я. Козелецки, В.М. Кровякова, Ю. Подгурецки, 
С.М. Каштановой, З. Фрейда, А. Фрейд, Н. Мак-Вильямс, С. К. Нартова-
Бочавер, Р. Лазаруса, Ф. В. Бассина и др.  

Мы проводили эмпирическое исследование взаимосвязи феноменов 
трансгрессии, копинг-стратегий и механизмов психологической защиты на базе 
ФГБОУ ВПО НГПУ г. Новосибирска (выборка из 40 студентов). В работе ис-
пользовались следующие методики: опросники «Мотивация трансгрессивного 
поведения» (М.Е.МакКеллог), «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Кел-
лерман, Х.Р. Конт) и «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, 
С. Фолкман). Корелляционный анализ по rs - Спирмена показал пять достовер-
но значимых взаимосвязи между параметрами: Мотивация избегания и Добро-
желательность (rs= -0,658**), Мотивация Избегания и Принятие Ответственно-
сти (rs=-0,366*), Мотивация Мести и Проекция (rs = 0,346*), Мотивация избега-
ния и Самоконтроль (rs= -0.345*), Мотивация избегания и Мотивация Мести 
(rs=0,341*). 

Необходимо отметить, что не было выявлено взаимосвязей, связанных 
с параметром Дружелюбие из опросника «Мотивации трансгрессивного пове-
дения», что может указывать либо на искреннее желание сохранить хорошие 
отношения или проявление лицемерие. Также, интересными для изучения мне 
кажутся связи с показателями Мотивация Мести, Реактивное образование, Ре-
грессия, Поиск социальной поддержки, Положительная переоценка. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  

Т. В. Белашина  
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИСПОЛНЕННОСТЬ  

КАК ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
В работе затрагиваются вопросы, связанные с влиянием субъективного ощущения 

полноты, качества своей жизни на умение общаться с окружающими и понимать самого се-
бя. Приводится небольшое эмпирическое исследование. Вопросы, поднятые автором будут 
интересны для психологов, социологов, социальных работников, учителей и просто заинте-
ресовавшихся.  

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность, психологическая компетентность, 
личность. 

 

На сегодняшний день, в силу особенностей политической, экономической 
ситуации, в нашей стране (и, наверняка, не только в ней) характерно пережива-
ние ее гражданами потенциальной угрозы, отсутствие стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Есть серьезные проблемы, которые касаются взаимо-
отношений людей друг с другом в семье, на работе, в образовательных учре-
ждениях. В результате ряда ошибок, допускаемых в воспитании, культурном 
развитии, образовании и взаимодействии мы видим, что количество людей 
с нарушенным набором компетентностей, которые могут помочь в различных 
ситуациях, стремительно растет. 

Компетентность в целом – это показатель зрелости личности, успешности 
ее социализации личности, это умения, знания, навыки, опыт в чем-либо. Чем 
лучше развита психологическая компетентность человека, тем качественнее 
и эффективнее он может взаимодействовать с окружающими, понимать и чув-
ствовать как их, так и свое внутреннее состояние, а также оценивать и пере-
осмысливать свое поведение в той или иной ситуации. 

Для того чтобы исследовать данный вид компетентности, Е. В.Руденский, 
создатель концепции социально-психологической виктимологии личности, 
предлагает использовать несколько диагностических методик, которые описы-
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вают различные стороны социализированности личности. Так, можно изучить 
ее с точки зрения: самодетерминации личности – способности иметь и осу-
ществлять собственный выбор (ПСЗ-50); идентичности личности - принятие се-
бя во всех свойствах и проявлениях (Я-структурный тест (Г. Аммон)); психоло-
гического благополучия – «слаженность психических процессов и функций, 
ощущение целостности, внутреннего равновесия» (Шкала психологического 
благополучия (К. Рифф)); уровня экзистенциальной исполненности – субъек-
тивное ощущение полноты, счастья, качества и ценности своей жизни (Шкала 
экзистенциальности (А. Лэнгле, К. Орглер)). 

Представленное в этой эмпирическое исследование психологической 
компетентности проводилось с использованием последней из перечисленных 
выше методик. Она была выбрана в силу того, что экзистенциальная исполнен-
ность показалась мне наиболее сложной и интересной из представленных точек 
изучения психологической компетентности для проведения диагностики.  

Проводя содержательную интерпретацию шкал теста, нужно отметить, 
что показатели SD («Самодистанцирование») и ST («Самотрансценденция») 
соотносятся как SD < ST. Это означает, что в среднем нашу выборку составили 
эмоционально отзывчивые, умеющие сочувствовать люди, испытывающие 
трудности в установлении границ (дистанций). В описании говорится, что это 
комбинация «обнаруживается клинически, например, при флоридной тревож-
ности, при склонности к депрессии (в особенности при депрессиях-
истощениях)».  

Далее, в среднем значения по шкале «Ответственность» больше, чем 
в шкале «Свобода» (F < V) в обеих группах, что может свидетельствовать об 
ощущении участниками исследования ограничения,  притеснения их независи-
мости. Вероятно, это может быть связано с финансовым положением, заработ-
ком, трудностями в процессе получения образования (тяжело, скучно, неинте-
ресно), с семейными проблемами и иными причинами. 

И женская, и мужская часть выборки в среднем дала более высокий пока-
затель «Персональности», чем «Экзистенциальности» (P > E), что трактуется 
в описании сочетания шкал как признак того, что «человек относительно силен 
в обхождении с самим собой и в эмоциональности, но скорее стеснен в осу-
ществлении своей жизни. Поэтому можно было бы осторожно говорить о силь-
ном человеке, в своем образе жизни, находящемся в диапазоне от сдержанного 
до стесненного». Значение по шкале «Исполненность» также набрало средний 
показатель в обеих группах. 
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В заключение еще раз хотелось бы отметить факт важности развития пси-
хологической компетентности для взаимодействия с окружающими и с самим 
собой. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

 Г. С. Тайгулова 
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В работе предоставлено понятие культуры с точки зрения психоанализа. Раскрывается 
динамика представления о культуре. 

Ключевые слова: индивид, культура, либидо, психоанализ, творчество, человечество. 
 

При всем многообразии подходов для психологической культуры в целом 
характерна ориентация на усвоение и переосмысление психоаналитических 
учений З. Фрейда ‒ установки на выявление решающей роли бессознательных 
импульсов в поведении людей. 

Психологическая культура исходит из идеи существования единого пси-
хического пространства, идущего от глубокой древности и первых людей до 
современного социума и отдельного индивида. Основанием этой идеи является 
психоаналитический принцип тождества онто- и филогенеза. Это тождество 
видится в сходстве смыслов и образов древних мифов, сказок, содержания ин-
фантильных фантазий, снов, невротического бреда и плодов художественного 
воображения. Любой фольклор, предметы психической деятельности и резуль-
тат творчества. В каждой части культурного мира человека видно следы и пло-
ды бессознательного, особенно хорошо просматриваемыми через формы ‒ сим-
волов, образов, снов, навязчивыми сюжетами и идеями, раскрывающими за-
претные для культуры темы. 

Основы психической детерминанты, определяющие культурную жизнь 
индивида и человечества, были установлены З. Фрейдом в конце 90-х гг. 19 в., 
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когда он, опираясь на наблюдения детской сексуальности и данные самоанали-
за, выявил инфантильные переживания, названные им отцовским комплексом. 
Центр этих переживаний в свете его интерпретации оказалось содержательно 
близким духовному строю мифа об Эдипе, что позволило З. Фрейду возвести 
Эдипов комплекс в ранг универсальной культурно-психологической базы ду-
ховной жизни человечества. Значение Эдипова комплекса, по З. Фрейду, столь 
высоко потому, что в нем впервые через влечение ребенка к матери и вражду 
к отцу как к сопернику выходит энергия либидо – полового инстинкта. Не 
найдя выхода в детстве эта энергия уходит в бессознательное, после чего во 
взрослой жизни проявляется символами, а позже выражается в творчестве. 
В случае невозможности выпустить и реализовать эту энергию по назначению 
появляется такое понятие как сублимация. Запретные цели заменяются на более 
высшие и социально принятые. За счет сублимации энергия либидо находит 
выход, снижая невротичность индивида. Именно этим и можно обусловить по-
явления такого феномена как культурное творчество. Индивид противостоит 
низменным стремлениям, рождая на свет нечто «высокое» и прекрасное. Про-
гресс культуры и ее развитие не делает человека «счастливее», но за счет ее 
развития можно уменьшить невротизм. 

Таким образом, культура и творчество возникли, практически, из-за суб-
лимации. Энергия либидо, которая должна была пойти напрямую, ушла на 
наиболее высшую степень развития и подарила нашему миру огромное, богатое 
наследие и культуру. Именно психоанализ помог проследить эту связь и объяс-
нить данный процесс. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

С. Б. Нестерова 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРКИ СТУДЕНТОВ НГПУ) 

 
В работе рассматриваются особенности социально-психологической адаптации лично-

сти студентов НГПУ. Выявлено различие в процессе адаптации в зависимости от выбранного 
направления обучения. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, самопринятие, 
принятие других, эмоциональный комфорт. 

 

В настоящее время проблема социально-психологической адаптации лич-
ности студентов заслуживает самого пристального внимания именно со сторо-
ны психологии. Стремительное развитие общества выдвигает новые требования 
к человеку и люди должны уметь не только сосуществовать с окружающей сре-
дой, но и реализовывать свой внутренний потенциал в ней. Система образова-
ния в вузе оказалась неподготовленной к изменениям общественной жизни, 
ведь одни только знания не могут выступать в качестве средства успешной 
адаптации студентов. 

Одной из самых существенных сторон адаптации студентов является уста-
новление новых постоянных и прочных социальных контактов в новой среде, 
формирование новых малых групп и вхождение первокурсника в уже суще-
ствующие формальные и неформальные группы. 

В последние годы наблюдается значительная эволюция понимания явле-
ния социально-психологической адаптации, которая связана с общим смещени-
ем интереса исследователей от сферы психических отклонений к рассмотрению 
здоровой личности. Вопросами социально-психологической адаптации занима-
лись как отечественные, так и зарубежные исследователи (А. А. Балл, Ф. Б. Бе-
резин, Л. И. Божович, В. А. Петровский, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Э. Эриксон, 
Н. А. Ощуркова, П. С. Кузнецов, И. А. Милославова  и многие другие). 

В результате проведенного нами эмпирического исследования, были выяв-
лены следующие показатели адаптированности к учебной группе: ЭГ 1-11,3 при 
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р < 0,001; ЭГ 2-10,8 при р < 0,001; ЭГ 3-11,3 при р < 0,001. Согласно данным, 
адаптированность к учебной группе у испытуемых имеет низкие показатели. 
Испытуемые ЭГ 2 наиболее испытывают трудности в общении с однокурсни-
ками, выражающееся в том, что большая часть студентов держится в стороне, 
проявляя сдержанность в отношениях, трудно находит общий язык с однокурс-
никами, не разделяет принятые в группе нормы и правила, не встречает пони-
мания и принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обра-
титься к ним за помощью. 

Показатели адаптированности к учебной деятельности: ЭГ 1-10,7 при  
р < 0,001; ЭГ 2-10,5 при р < 0,001; ЭГ 3-10,4 при р < 0,001. То есть, адаптиро-
ванность к учебной деятельности у испытуемых имеет низкие показатели, сви-
детельствующие о том, что студенты с трудом осваивают учебные предметы 
и выполняют учебные задания. Данный показатель наиболее ярко выражен 
у испытуемых ЭГ-3. Студентам трудно выступать на занятиях, выражать свои 
мысли, при необходимости они не могут задать вопрос преподавателю. По мно-
гим изучаемым предметам студенты нуждаются в дополнительных консульта-
циях, не могут проявить свою индивидуальность и способности на учебных за-
нятиях. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было выявлено, что 
для студентов 3-х направлений важно принимать себя таким, каков он есть 
в действительности, при этом не доминировать над другими. Обнаружено раз-
личие в процессе адаптации в зависимости от выбранного направления. Сту-
денты психолого-педагогических направлений адаптируются более эффектив-
но, если их принимают другие, а обучающиеся по направлению «педагогика 
и психология девиантного поведения» предпочитают эмоциональный комфорт. 
Полученные результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, 
что первокурсникам независимо от количества баллов при поступлении адап-
тированность к учебной группе и учебной деятельности имеет низкие показате-
ли. Студенты, выбравшие направление «психолого-педагогическое образова-
ние» менее адаптированы к учебной группе, а обучающиеся по направлению 
«педагогика и психология девиантного поведения» к учебной деятельности. 

 

Научный руководитель – ст. преп. 

 Г. С. Тайгулова 
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В тезисе рассматривается проблема развития у детей дошкольного возраста такого ка-

чества личности, как воля.   
Ключевые слова: воля, волевое действие, цель, целеполагание, планирование, кон-

троль, личностное развитие. 
 

На сегодняшний день остро встает вопрос о том, как правильно развить 
волю у ребенка уже в дошкольном возрасте.  

Сознание ребенка-дошкольника, особенно достигшего старшего дошколь-
ного возраста, уже достаточно развитое. Поэтому, начиная с этого возраста, важно 
добиваться того, чтобы волевое поведение и, соответственно, волевые качества 
ребенка формировались и укреплялись на вполне разумной основе. 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ре-
бёнок овладевает целеполаганием, планированием, контролем. 

Поскольку игровая активность является основной у дошкольников, ис-
полнение ребенком какой-нибудь игровой роли является сильным стимулиру-
ющим волевое усилие фактором. 

Волевое действие начинается с постановки цели. Дошкольник осваивает 
целеполагание – умение ставить цель деятельности. У  дошкольника целепола-
гание развивается по линии самостоятельной, инициативной постановки целей, 
которые с возрастом изменяются и по содержанию. 

В дошкольном возрасте ребёнку нужна внешняя опора для регуляции 
своего поведения. Такой опорой является выполнение роли в игре. 

В развитии самоконтроля у дошкольника выделяются две линии. К ним 
относятся освоение способов самопроверки и развитие потребности проверять 
и корректировать свою работу. В 5–7 лет самоконтроль начинает выступать как 
особая деятельность, направленная на улучшение работы и устранение её недо-
статков. Но все же дети легче контролируют сверстников, чем себя. 
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Условия развития волевых качеств:  
1.Не делайте за ребенка то, с чем он уже в состоянии справиться сам. 
2. Формированию организованности и волевых черт характера ребенка 

способствует продуманный режим и распорядок дня. 
3. Очень важно установить единый подход к ребенку, согласовать вос-

питательные усилия всех членов семьи. Разногласия между родителями в мето-
дах воспитания вырабатывают двойственность поведения ребенка, хитрость. 

4. Не менее важно соблюдать принцип последовательности, т. е. нельзя 
разрешать ребенку то, что вчера было запрещено. 

Все это развивает, укрепляет и тренирует волю ребенка. 
На этой основе, можно сделать вывод о том, что воля является одной из 

важнейших характеристик личностного развития. Именно поэтому как педаго-
ги, так и родители должны уделять значительное внимание формированию 
именно этого качества личности. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент  

О. С. Зорькина  
 
 

УДК 159.9 

С. Н. Овчинникова  
(студ. 5 курса, направление «Специальное (дефектологическое)  

образование», профиль «Специальная психология», факультет психологии, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
В данной работе рассматриваются клинико-психологические особенности, с помощью 

которых можно отличить  мальчиков-подростков из неполных семей от их сверстников из 
полных семей. 

Ключевые слова: мальчики-подростки, оптимизация, инфантильность, неполная семья. 
 

Важной частью для подрастающего поколения является родительская се-
мья. Семья является важнейшей социальной средой для формирования лично-
сти. По данным Госкомстата РФ, одна из шести семей в России является непол-
ной. Примерно половина всех детей часть детства и отрочества (до совершен-
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нолетия) воспитываются в неполных семьях из-за внебрачных рождений, раз-
водов и смерти одного из родителей. 

Основной причиной искажения развития личности мальчиков-подростков 
из неполных семей являются нарушения детско-родительских отношений мате-
ри и подростка, и искажение можно преодолеть путем их оптимизации. 

Как отмечает B. C. Мухина, воспитание детей в неполной семье обладает 
рядом особенностей. При отсутствии одного из родителей, оставшемуся прихо-
диться брать на себя решение всех материальных и бытовых проблем семьи. 
При этом ему необходимо также восполнять возникший дефицит воспитатель-
ного влияния на детей. Совмещения всех этих задач весьма затруднительно, по-
этому большинство неполных семей испытывают материально-бытовые труд-
ности и сталкиваются с педагогическими проблемами. 

Известно, что у мальчиков, которые в детстве недостаточно общались 
с отцом, либо отмечается «женский» стиль поведения, либо формируются ис-
каженные представления о мужском поведении как антагонистически противо-
положном женскому, независимо от того, что пытается привить им мать. 

Дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из полных се-
мей, обладают рядом психологических особенностей, которые в большинстве 
случаев носят ярко выраженный негативный характер (имеют более низкую 
школьную успеваемость, более склонны к невротическим нарушениям и проти-
воправному поведению, проявления инфантильности, пониженной самооценки, 
негативное отношение к родителям, нарушение полоролевого поведения). 

В заключении можно отметить, что неполная семья ‒ это особая атмосфе-
ра, и её влияние на личность мальчика ‒ подростка двойственно и противоре-
чиво. С одной стороны, несмотря на общественное отношение к проблеме, 
необходимо признать, что неполные семьи ‒ это обычные условия воспитания, 
и их воспитательный потенциал вполне полноценен для развития здоровой 
личности. С другой стороны, невозможно отрицать, что существуют некоторые 
последствия дефицита мужского воспитания для мальчиков.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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УДК 159.923.2 

И. М. Огаркова  
(студ. 3 курса, специальность «Психология служебной деятельности», 

специализация «Психологическое обеспечение служебной деятельности  
сотрудников правоохранительных органов», факультет психологии,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ 

 
Данная работа посвящена изучению ценностных ориентаций. Описываются особенно-

сти ценностных ориентаций у студентов. Представляются результаты исследования особен-
ности ценностных ориентаций у студентов. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, особенности ценностных ориентаций. 
 

Структурные изменения в российском обществе в настоящее время при-
вели к трансформации общественных идеалов и индивидуальных ценностей. 
В современных условиях «кризиса ценностей» и отсутствия общепризнанной 
идеологии представления о культурно одобряемом поведении размываются, 
а выбор моделей поведения опирается на иерархию индивидуальных ценно-
стей, смысложизненные ориентации личности.  

Проблема ценностных ориентаций на сегодняшний день является доста-
точно разработанной в психологии. Внимание отечественных исследователей 
обращено к системе ценностей общества начиная с 60-х гг. прошлого века. Ис-
следованием ценностных ориентаций личности занимались представители 
культурно-исторической теории психического развития (Л. С. Выготский), дея-
тельностного подхода в психологии (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), теоре-
тические концепции ценностей (С. С. Бубнова, Н. В. Клюева, Д. А. Леонтьев), 
В. Франкл (теория стремления к смыслу), Б. С. Братусь, А. Г. Асмолов, 
Д. А. Леонтьев, В. Э. Чудновский и др. 

Студенчество как социальная группа в нашей стране является довольно 
обширной. На ценностные ориентации студентов накладывают отпечаток, как 
возрастные особенности, так и специфика получения высшего образования, 
и, по выражению И. А. Зимней, «активное потребление культуры». Кроме того, 
многие авторы отмечают, что современная молодежь в целом и студенты 
в частности не перестают подвергаться влиянию СМИ на формирование их 
ценностей. 
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С целью изучения особенности ценностных ориентаций в студенческом 
возрасте нами было проведено эмпирическое исследование с использованием сле-
дующих методик: диагностика реальной структуры ценностных ориентаций лич-
ности С. С. Бубновой; опросник «Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник 
диагностики жизненных целей (терминальных ценностей) И. Г. Сенина. 

Исследование ценностных ориентаций у студентов проводилось среди 1, 
3, 5 курсов: результаты исследования студентов показали, что студенты 5 кур-
са, нацеленные на работу по специальности, имеют качества, отличные от тех, 
кто в данной профессии себя не видит. Желание быть успешным в своей про-
фессиональной деятельности вносит некоторые изменения в структуру профес-
сиональной направленности студента. Так, у студентов 5 курса более значимы, 
чем у студентов 1 и 3 курса, такие инструментальные ценности, как эффектив-
ность в делах, смелость в отстаивании своих взглядов, образованность, чест-
ность, терпимость, ответственность, рационализм, исполнительность, воспи-
танность, чуткость. В системе же терминальных ценностей более значимыми, 
чем у студентов 3 и, особенно, 1 курса, оказались красота природы и искусства, 
интересная работа, творчество, свобода, независимость, материально обеспе-
ченная жизнь, счастливая семейная жизнь. С помощью сравнительного анализа 
показателей ценностно-смысловых характеристик личности испытуемых в эм-
пирических группах мы пришли к выводу, что особенностями ценностно-
смыслового компонента студентов 5 курса  являются:  наличие целей в буду-
щем, представления о себе, как о личности, которая может построить жизнь 
в соответствии со своими целями, ценностями и представлениями о смысле 
жизни, высокий уровень самоконтроля, эффективность в делах, жизнерадост-
ность, смелость, независимость, образованность, честность, терпимость, ответ-
ственность, рационализм, исполнительность, воспитанность, чуткость. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

 Г. С. Тайгулова 
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УДК 159.9  
И. А. Пахомова 

(магистрант 1 курса, направление «Психология»,  
магистерская  программа «Психология развития», факультет психологии, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 педагогический университет», Новосибирск) 

 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ  
СОСТОЯНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

 
 В тезисе раскрыта проблема эмоционального перенапряжения человека и негативных 

последствий стресса. Проанализирован метод музыкотерапии, как эффективного инструмен-
та корректировки эмоционального состояния человека.  

Ключевые слова: стресс, эмоциональное перенапряжение,  музыкальная терапия, пси-
хоэмоциональный стресс.  

 

В условиях стремительно развивающегося современного мира и ускоре-
ния ритма жизни, человек все чаще сталкивается с разного рода стрессовыми  
ситуациям, которые оказывают пагубное воздействие на психику и вызывают 
ряд негативных последствий. В широком смысле ‒ стресс представляет собой 
сильное и довольно продолжительное по времени психологическое напряже-
ние, испытываемое человеком при эмоциональной перегрузке. Последствиями 
подобного напряжения  являются  подавленность,  отсутствие желаний, чувство  
несовершенства, страхи, критика в отношении окружающих и самого себя, по-
терянность, беспокойство, повышенная тревожность, бессонница, ограничение 
социальных контактов. Естественным желанием человека, оказавшегося под 
давлением стрессовой ситуации, является поиск оптимального выхода из ситу-
ации  напряжения, возврат в состояние психологического равновесия и кон-
троль над своим эмоциональным фоном. Одним из способов коррекций состоя-
ния эмоционального стресса является музыкальная терапия.  

Разработкой психолого-педагогических основ проблемы  взаимосвязи  
психических состояний человека и музыки занимался целый ряд отечественных 
ученых Л. С. Выготский, С. С. Корсаков Л. С. Брусиловский, А. А. Смирнов, 
В. Ю. Завьялов.  Согласно мнению данных ученых, эмоциональное напряже-
ние  ‒ это психофизиологическое состояние организма, характеризующееся 
адекватной выраженностью эмоциональных реакций. Данное состояние позво-
ляет наилучшим образом выполнять определенные, чаще энергозатратные за-
дачи. Эмоциональное напряжение эффективно в течение  определенного отрез-
ка   времени. Длительное же  нахождение в эмоциональном напряжении вызы-
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вает сбои как на физиологическом, так и на психологическом уровне.  Пси-
хоэмоциональные стрессы – отраженная реакция организма, в основе которой 
лежит  психоэмоциональная реакция субъекта на действие стрессоров. Стрес-
сором в повседневной жизни может выступать любое  внешнее событие, оказы-
вающее отрицательное  воздействие  на организм, его  психические функции 
и нервные процессы. 

Музыкотерапия  как способ  нормализации эмоционального состояния 
представляет собой целенаправленное  терапевтическое средство, включающее 
в себя вербальные и невербальные коммуникации, психологические методы 
и средства. Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых по-
казали, что формирование реакций организма в ответ на внешние раздражите-
ли, в том числе и на музыку определенной тональности, осуществляется с по-
мощью  нейрохимических механизмов  подкорки, которые, исходя из химиче-
ского сродства, избирательно притягивают соответствующие образования го-
ловного мозга для выполнения определенной деятельности.  

Музыкотерапия, как одна из разновидностей психотерапии призвана  вос-
становить и поддержать психическое здоровье человека, помочь достигнуть пси-
хического равновесия и стабильности. Для этих целей наиболее часто использует-
ся рецептивная музыкотерапия, которая предполагает процесс восприятия музыки 
совместно с группой людей.  Подобная  терапия помимо решения основной зада-
чи – коррекции эмоционального состояния конкретного человека  – помогает под-
держивать взаимные контакты, улучшает взаимопонимание, ускоряет социальную 
адаптацию после пережитого психоэмоционального стресса.   

Анализ литературы по обозначенной тематике позволяет сказать, что му-
зыкотерапия  как самостоятельная дисциплина в настоящее время активно 
практикуется в странах Запада. Терапевтическое использование музыки, позво-
ляет  регулировать  психоэмоциональное состояние человека, уменьшать тре-
вожность и  раздражительность, помогает достичь  общего успокоения и удо-
влетворения, способствует снятию  симптомов гипертонии,  головной боли 
и прочих психосоматических проявлений.   

Таким образом, музыкотерапия заключает в себе механизм скрытого воз-
действия на  поведение людей, корректировки эмоционального состояния по 
средствам вибрационных потоков музыкального ряда, под которые в опреде-
ленном порядке выстраиваются собственные  ритмы организма, что способ-
ствует эффективности физиологических реакций и гармонизации в целом.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

В. Н. Бородина 
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УДК 159.9 
М. С. Петрова 

(студ. 1 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
профиль «Психология образования», факультет психологии,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭГОЦЕНТРИЗМА И ЭГОИЗМА 

 
В работе представлено различие между эгоизмом и эгоцентризмом. Эгоизм и эгоцен-

тризм – эти два слова похожи, а поэтому в повседневном обиходе их часто употребляют как 
синонимичные, не задумываясь о различиях их значений. Различия существенны, если рас-
смотреть эти психологические термины подробно. 

Ключевые слова: эгоцентризм, эгоизм. 
 

Проблема эгоцентризма и эгоизма является актуальной и недостаточно ис-
следованной в психологии, поскольку затрагивает вопросы о состоянии личности 
и о ее взаимодействии с другими людьми. Люди, преследуя собственные интере-
сы, перестали замечать проблемы окружающих. Эгоизм ˗ себялюбие, предпочте-
ние своих, личных интересов интересам других, интересам общественным, прене-
брежение ими. А эгоцентризм – это неспособность или нежелание индивида рас-
сматривать другую, нежели собственную точку зрения, такой человек восприни-
мает свою точку зрения как единственно существующую (табл.). 

Таблица  
Сравнительный анализ эгоизма и эгоцентризма 

Эгоизм Эгоцентризм 

 Черта личности  Особенность мышления 

 Проявляется в огромной любви к собствен-
ной персоне и стремлении действовать лишь 
в своих интересах 

 Характеризуется ощущением себя цен-
тром Вселенной 

 Человек знает о существовании других точек 
зрения, но намеренно не принимает их в рас-
чет 

 Индивид считает свою точку зрения 
единственной и даже не помышляет о 
том, что может быть иначе 

 Данное качество сопровождает людей на 
протяжении всей жизни 

 Характерен для детей, обычно пропадает 
к 8-12 годам 

 Его проявления встречаются у людей вне 
зависимости от возраста 

 Гораздо реже присутствует у взрослых 
людей 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  

В. И. Волохова  
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ЗАЩИТ У ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ  
К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 

В работе рассматриваются результаты исследования особенностей механизмов психо-
логических защит у подростков, склонных к интернет-зависимости. 

Ключевые слова: подростки, интернет-зависимость, механизмы психологических защит. 
 

Основные разновидности деятельности, осуществляемой посредством 
Интернета, ‒ общение, познание и игра (развлечение) – обладают свойством за-
хватывать человека целиком, не оставляя ему иной раз ни времени, ни сил на 
другие виды деятельности. В связи с этим в настоящее время в мировом сооб-
ществе интенсивно обсуждается феномен (заболевание, синдром) «(нар-
ко)зависимости от Интернета», или «Интернет-аддикции» (Internet Addiction 
Disorder, или IAD). Основной группой риска для развития компьютерной зави-
симости являются подростки, поскольку нестабильность их психики, обуслов-
ленная гормональными особенностями, возможной эмоционально дискомфорт-
ной средой (конфликты в семье, проблемы в школе, неприятие его сверстника-
ми, неумение выстроить отношения с окружающими и т.д.), могут привести 
к попыткам изменить свое существование доступными подростку способами, 
одним из которых является смена реального мира на виртуальный. 

В широком смысле термин «психологическая защита» употребляется для 
обозначения любого поведения, устраняющего психологический дискомфорт, 
в результате которого могут сформироваться такие черты личности, как негати-
визм, появится «ложные», замещающие деятельности, измениться система 
межличностных отношений. 

С целью выявления особенностей механизмов психологической защиты 
подростков, склонных к интернет-зависимости нами был применены тест на 
интернет-зависимость К. Янг в адаптации В.А. Буровой и методика «Индекс 
жизненного стиля Р. Плутчик, Х. Келлерман. Общая выборка из 67 подростков 
9 классов МБОУ СОШ № 48 была разделена нами на 3 группы: в группу 1 во-
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шли подростки с наличием интернет-зависимости, в группу 2 – подростки, 
имеющие некоторые проблемы с увлечением интернетом, 3 группу составили 
подростки – обычные пользователи интернета. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие 
выводы: 

1. Большинство из обследуемых нами подростков – 34 человека (50,7 %) 
имеют склонность к формированию интернет-зависимости, подростки у которых 
есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом – 21 
человек (31,3 %), обычных пользователей интернета 12 человек (17,9 %). 

2. Подросткам, склонным к Интернет-зависимости, свойственны такие 
механизмы психологической защиты как вытеснение и регрессия. Регрессия 
может проявляться в ощущении своей беспомощными и удовлетворении требо-
ваний (дали денег на новый компьютер, на игру и пр.). Таким образом, регрес-
сия грубо искажает восприятие себя, вынуждает отказываться от собственных 
ресурсов совладания. Механизм вытеснения проявляется в минимизации отри-
цательных переживаний за счет удаления из сознания того, что эти пережива-
ния вызывает. Можно предположить, что подростки с Интернет-аддикцией ста-
раются избегать какие-то неприятные, тревожные ситуации, за счет пребывания 
в виртуальном пространстве. 

3. Однофакторный дисперсионный анализ позволил выявить различия 
в механизмах психологических защит у подростков в 3 группах по таким шка-
лам как проекция, замещение, интеллектуализация. В частности, проявлениями 
психологического защитного механизма «проекция» у интернет-зависимых 
подростков может быть возможность завести в Интернете альтернативное 
«эго», то есть собственные неприемлемые чувства, желания, мотивы, идеи и пр. 
считать чужими, и как следствие, не чувствовать за них ответственность. Про-
явление механизма «замещение» может заключаться в бессознательной пере-
ориентации эмоции, озабоченности чем-либо или поведения с естественного 
объекта на другой, потому что его изначальная направленность по какой-то 
причине тревожно скрывается. Все возможности для подобной переориентации 
предоставляет Интернет. Механизм «интеллектуализация» может проявляться 
в абстрагировании от своих эмоций и чувств, чему также способствует погру-
жение в виртуальную реальность Интернета.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

А. А. Александрова 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  

И ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА  
 
В тезисе представлены результаты эмпирического исследования выраженности ли-

дерских качеств личности в зависимости от типа темперамента. 
Ключевые слова: тип темперамента, лидерство, лидерские качества. 
 

Актуальность исследования обусловливается тем, что с каждым годом 
проблема выявления лидера или определения лиц для руководящих должностей 
и постов становится все актуальнее для работодателя. Динамические черты 
личности человека выступают не только во внешней манере поведения 
и в движениях – они также проявляются и в умственной сфере, и в сфере по-
буждения, и в общей работоспособности.  

Многочисленные результаты исследований (А. Г. Маклаков, Я. Стреляу, 
И. П. Павлов и др.) свидетельствуют о том, что независимо от особенностей ис-
следуемых групп и экспериментальных ситуаций, в которых изучался типич-
ный для данных индивидов способ выполнения действий, именно тип нервных 
процессов, оказывает существенное влияние на формирование определенного 
стиля деятельности. 

Темпераментом в психологии называют совокупность свойств, 
характеризующих динамические особенности протекания психических 
процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 
прекращение и изменение. 

Теоретический анализ изучения феномена лидерства в психологии 
позволил заключить, что лидером называют человека, за которым другие члены 
коллектива признают право брать на себя наиболее ответственные решения, 
затрагивающие их интересы и определяющие характер группы. Ролью или 
задачей лидера является умение повести людей за собой; обеспечить появление 
между людьми в системе таких связей, которые способствовали бы решению 
конкретных задач в рамках единой цели. 

Целью нашего исследования стало выявление взаимосвязи лидерских 
качеств менеджеров и типа темперамента. В исследовании нами применялись 
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следующие методики: «Диагностика лидерских способностей и качеств» 
(Е. Жариков, Е. Крушельницкий); «Самооценка лидерства (экспресс-тест)» 
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов); «Тест-опросник темперамента 
EPI» (Г. Айзенк). 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие 
выводы: 

1. По результатам исследования самооценки лидерства выявилось, что 
более половины испытуемых (60 %) оценивают себя как лидера на высоком 
уровне, однако лидерские качества у большинства менеджеров имеют среднюю 
выраженность. 

2. По типам темперамента среди менеджеров преобладают холерики 
и сангвиники. В частности, «горячий» нрав холериков ярко проявляется в пре-
одолении трудностей при наличии у них интереса к делу, они общительны, 
энергичны и напористы, но вот терпения и усидчивости им часто недостает, по-
этому они могут быть несколько поверхностными. Сложности у менеджеров-
холериков часто возникают с руководством, в работе им необходима суще-
ственная доля самостоятельности. Менеджеры-сангвиники склонны легко ме-
нять степень упорства в делах, и эта их гибкость темперамента зависит от впе-
чатлений и эмоциональных переживаний, что сказывается на их стремлении 
к переменам. Также в стрессовой ситуации они испытывают прилив сил, акти-
визируются и ведут себя активно. 

3. Полученные данные корреляционного анализа показывают что, чем 
больше человек требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за поручен-
ную работу, оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным 
и преодолимым помехам, тем выше его уровень экстраверсии, то есть человек бо-
лее склонен к широким, разнообразным социальным контактам, коммуникабелен 
и общителен, гибок в поведении, инициативен. Чем выше у человека выражен 
уровень лидерских способностей и высокая самооценка себя как лидера, тем выше 
его собственная активность в ситуациях взаимодействия с другими людьми, чело-
век адекватно оценивает свои возможности и результаты  деятельности.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в коррек-
ционной и консультативной работе психолога, составить основу различных тренин-
гов по развитию лидерских качеств менеджеров с учетом их типа темперамента.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

А. А. Александрова   
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АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ИНТЕЛЛЕКТА  
В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
В работе представлен обзор зарубежных и отечественных теоретических исследова-

ний по психологии интеллекта, обращенных на обнаружение и объяснение его феноменов, 
форм, видов, закономерностей и механизмов. Проведена систематизация теорий, концепций 
и подходов к изучению интеллекта с учетом используемых учеными традиций и парадигм, 
разработанных в соответственных теоретических ориентирах и научных школах. 

Ключевые слова: интеллект; виды интеллекта; теории интеллекта. 
 

Редкие области психологии остаются настолько дискуссионными и про-
блематичными, как теория интеллекта. Статус вопроса интеллекта с самых раз-
нообразных точек зрения показывается весьма противоречивым: парадоксаль-
ны и его роль в истории, и характер его исследований в сфере психологической 
науки. Вся мировая история, сформированная на блестящих догадках, открыти-
ях и изобретениях, удостоверяет о том, что человек, бесспорно, разумен. С точ-
ки зрения психологической науки назначение интеллекта – из хаоса организо-
вывать порядок на основе приведения в соответствие персональных потребно-
стей с объективными требованиями действительности. 

В западной психологии существует множество теорий интеллекта. Мы 
рассмотрим некоторые теории: бихивериосты, теория Фрейда и т. д.  

Бихевиористы связаны с механистическим взглядом его представителей 
на человеческую психику, игнорированием собственно психических явлений - 
воли, эмоций, потребностей человека, его активности и вытекающими отсюда 
представлениями о жесткой детерминированности, обусловленности поведения 
и развития человека внешними обстоятельствами.  

Идея Фрейда связана, прежде всего, с его переоценкой роли сексуально-
сти в развитии психики и придания решающего значения ранним детским пе-
реживаниям. На это указывали уже его ближайшие последователи. Когнитив-
ная психология связана прежде всего с тем, что проводимые в ней исследова-
ния отождествляют мозг человека с машиной, существенно упрощая тем самым 
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сложный, многообразный внутренний мир человека, рассматривая его как от-
носительно упрощенные схемы и модели. 

В этих исследованиях интеллекта оказались противопоставленным есте-
ственным проявлениям интеллектуальной активности (обыденному интеллек-
ту), творческим интеллектуальным потенциалам (креативности), результатив-
ности социального познания (социальной компетентности) и т. д. Напротив, 
в отечественной психологии, вопрос интеллекта приобрел репутацию неинте-
ресной темы, так как в последние годы возросло внимание отечественных пси-
хологов к иррациональным субъективным состояниям, трактовке человеческо-
го познания как творческой активности. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТРИЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
КРЕАТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
В работе представлены результаты эмпирического исследования влияния методов 

ТРИЗ на развитие креативности у дошкольников.  
Ключевые слова: ТРИЗ, креативность, дошкольное образование 
 

Необходимость создания образовательных технологий развития креатив-
ности детей дошкольного возраста является условием формирования жизнен-
ной стратегии творческой личности. 

С целью выявления эффективности использования методов ТРИЗ для 
развития креативности у дошкольников было проведено экспериментальное ис-
следование. В исследовании использовались следующие методики: тест Э. Тор-
ренса, субтесты Дж. Гилфорда в модификации Е. Е. Туник («Необычное ис-
пользование предметов», «Эскизы», «Усовершенствование игрушки»). Объем 
выборки составил 80 испытуемых в возрасте 5–6 лет (44 мальчика, 36 девочек). 
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Сравнивая показатели до и после обучения в экспериментальной и кон-
трольной группах, мы обнаружили высокую эффективность экспериментальной 
программы. В период обучения у детей экспериментальной группы по сравне-
нию с контрольной группой, значительно возрос общий показатель уровня 
творческого мышления, и его отдельные тестовые показатели: беглость, ориги-
нальность и гибкость. В течение этого периода, изменения аналогичных пока-
зателей у детей дошкольного возраста в контрольной группе не были значи-
тельными. 

Сравнение показателей творческого мышления по методикам Э. Торренса 
и Дж. Гилфорда до и после формирующего эксперимента выявил статистически 
значимые различия по трем основным переменным: беглость; оригинальность; 
гибкость, свидетельствующие об успешном развитии креативности методами 
ТРИЗ у детей экспериментальной группы.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. П. Трусов 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 
 С ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ МАМ  

И УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ РЕБЕНКА 7–10 ЛЕТ 
 

В тезисе представлены результаты исследования взаимосвязи ценностных ориентаций 
родителей,  типа привязанности и уровня тревожности ребенка.  

Ключевые слова: привязанность, ценностные ориентации, тревожность. 
 

Цель данной работы мы поставили установление взаимосвязи между цен-
ностными ориентациями  родителей (мам), уровнем тревожности ребенка и ти-
пом их привязанности. Для достижения этой цели были использованы следую-
щие методики: Тест ценностных ориентаций М. Рокича, Опросник родитель-
ского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина, Кинетический рисунок семьи 
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Р. Бэнса, С. Кауфмана, Тест «12 животных» Б. К. Пашнева, Шкала измерения 
привязанности К. Кернс. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 20 пар мам с детьми 
в возрасте 7–10 лет. Тест ценностных ориентаций позволил разделить  взрослых 
испытуемых на несколько групп: ценности и цели общения; внутрисемейные цен-
ности и цели; и ценности дела (ориентация на профессиональную деятельность).  

Опросник  родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столина позволил 
выявить в группах  следующие направленности: образ социальной желательно-
сти, симбиоз, и авторитарная гиперсонализация.  Остальные шкалы были либо 
незначительно выражены, либо отсутствовали.  

В методике Кинетический рисунок семьи Р. Бэнса и С. Кауфмана, мы об-
ращали особое внимание на общую характеристику изображения и выделяли 
два показателя: благополучная семейная обстановка и уровень тревожности. 
Все реципиенты поделены на две группы в соответствии с логикой результатов 
тестирования: благоприятная семейная обстановка и низкая тревожность и  не-
благоприятная семейная обстановка и высокая тревожность. 

По методике «12 животных» Б. К. Пашнева также делалась общая харак-
теристика выбранного персонажа, корреляция с возрастной  статистической 
нормой. Здесь условно выделились две группы: тревожный (слабый) тип и уве-
ренный (сильный) тип.   

Шкала привязанности К. Кернс позволила определить уровень надежно-
сти привязанности и выделить несколько групп: ненадежная (менее 3 б.), 
надежная (-3,1 б.) и сверхнадежная (3,6 – 4 б.). 

Следует отметить, что шкала К. Кернс не позволяет выявить конкретный 
тип привязанности, а лишь уровень надежности, кроме того, сверхнадежная 
привязанность может быть  симбиотической связью на невротической основе 
или на основе безусловного принятия.  

Кратко основные результаты исследования можно представить в табл.1. 
 

Таблица 1 

Основные результаты исследования 

№ Название методики I  группа II группа III группа 

1. ЦО М. Рокич 35 % 20 % 45 % 

2. ОРО А. Я. Варга 40 % 25 % 35 % 

3. КРС Р. Бэнс 65 % 35 % - 

4. «12 животных» 50 % 50 % - 

5. Шкала К. Кернс 15 % 30 % 55 % 
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Итак, мы установили взаимосвязь привязанности и ценностных ориента-
ций родителей. Наше исследование показало, что у родителей, ориентирован-
ных на общение, высокий процент социально ожидаемых ответов, высокие по-
казатели тревожности у детей, и неоднозначен тип привязанности: высокий 
процент ненадежности вместе с высокими показателями надежной привязанно-
сти;  у взрослых, ориентированных на общесемейные ценности, высокий про-
цент принятия детей, высокий процент уверенности у детей, тип привязанности 
также смешанный, но превалирует надежный тип, а сверхнадежный выражен 
в меньшей мере. Родители, для которых важны ценности дела и профессио-
нальная самореализация, демонстрируют высокий уровень авторитарной гипер-
сонализации, уровень уверенности  и тревожности практически 50/50, привя-
занность почти исключительно ненадежная или сверхнадежная.  

 

Научный руководитель ‒ канд. психол.наук, доц. 

Л. А. Юшкова 
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИГРЕ 
 

В данной работе рассматривается теория игры с точки зрения психоанализа, ее при-
менение в целях диагностики и терапии. 

Ключевые слова: игра, психоанализ, проекция, травматические ситуации. 
 

Период конца XIX и начала XX века – коренным образом изменивший 
и перестроивший все сферы общественной жизни. Именно в этот период мно-
гие исследователи – психологи и социологи обратили свое внимание на детей. 
Ребенок – теперь уже не маленький взрослый, детство – отдельный период 
в жизни человека. 

Разумеется, самые жаркие споры и дискуссии возникли вокруг такого не-
отделимого от детства атрибута как игра. Что это? В чем ее смысл? Какие цели 
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преследует ребенок в игре? Вопросов было множество. И каждая  научная шко-
ла старалась дать свой, единственно верный ответ на эти вопросы. 

Не обошло это «увлечение игрой» и психоанализ. Так в первых работах, 
где упоминается игра («художник и фантазирование»), З. Фрейд описывает ее 
как способ реализовать недостижимые желания и фантазии и получить удо-
вольствие от их символического удовлетворения. Значимым элементом игры, 
в данном контексте была проекция (не сам ребенок, а куклы и игрушки ведут 
себя плохо, не слушаются…), либо замена объекта желания (игра с водой 
и песком как символическое замещение процесса испражнения). Позднее 
З. Фрейд значительно пересмотрел свой взгляд на игру, о чем подробно пишет 
в своей статье «По ту сторону принципа удовольствия». В данной работе игра 
выступает для ребенка возможностью пережить травматические ситуации, пе-
реработать их, снизив психическое напряжение. 

Отсюда вытекает диагностическое значение игры для психоанализа. Ме-
лани Кляйн первая предложила заменить для детей технику свободных ассоци-
аций техникой игры, так как первая во многих случаях сталкивался с рядом 
трудностей. Она исходила из положения, что действие более свойственно ре-
бенку, чем речь. Анна Фрейд, принимая возможность такой замены, тем не ме-
нее, указывала на недостатки метода (отсутствие полной свободы действий, за-
мена сексуальных фантазий деструктивными актами…). 

Еще один исследователь психоанализа, Э. Эриксон, развивал не только 
диагностические методы игры, но и терапевтические. Как для взрослого для 
снятия психического напряжения нормально выговориться, рассказать другим 
о своих тревогах, так для ребенка будет нормой «выиграться». Следом за 
З. Фрейдом, Э. Эриксон писал, что раз за разом проигрывая травмирующую си-
туацию ребенок обретает душевный покой. Так же он описывал распад игры 
как следствие обуревающих ребенка эмоций и избыточных переживаний, кото-
рые помимо воли играющего выплескиваются в игру, разрушая ее. 

Современный психоанализ широко использует идеи диагностики и игро-
вой терапии не только с детьми, но и с взрослыми. Арт-терапия, психодрама 
и прочие – большинство этих методик построены на теориях З. Фрейда 
и Э. Эриксона. Исследователей психоанализа интересует не столько происхож-
дение игры, сколько практическое её применение. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

С. Б. Нестерова 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗА «Я» В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Данная работа рассказывает о формировании образа Я у детей дошкольного возраста, 

об аспектах формирования этого образа и о закономерностях которым следует каждый из нас 
на пути формирования личности. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, образ «Я», возрастной период, самоактуализация.  
 

Каждый из нас был ребенком и, будучи совсем маленькими, мы пред-
ставляли, кем мы можем стать в будущем, каким будет род нашей деятельно-
сти, а также что мы умеем и чего мы добьемся, конечно, тогда мы не задумыва-
лись над тем что это за мысли и откуда они в нашей голове.  

Дошкольный возраст – уникальный возрастной период, когда ребенок 
осознает себя частью системы социального и предметного мира, когда разви-
ваются его познавательные способности. Характеризируется это тем, что ребе-
нок начинает трезво оценивать свои возможности и способности, понимает от-
ношение окружающих к нему и чем вызвано то или иное поведение в отноше-
нии него. Нормально развитие ребенка ведет к формированию первичных форм 
самосознания, в противном случае человек не может оценивать свои возможно-
сти и это ставит под сомнение его профессиональную, творческую компетент-
ность.  

На основе самосознания и формируется образ «Я» или Я-концепция.  
Я-концепция – это система представлений о самом себе, о своих возможностях 
и умениях, о системе отношений со сверстниками и со взрослыми. 

Согласно идеи Дж. Мида о том, что с самого рождения каждый человек 
является объектом отношений других людей, прежде всего своих родителей, 
следовательно, нормальное развитие ребенка вероятнее всего обусловлено его 
взаимодействием со взрослыми, а так как большую часть времени ребенок 
находится с родителями, он может на бессознательном уровне откладывать ту 
или иную модель поведения просто наблюдая за взрослыми, это в свою очередь 
также оставляет след на формирование его образа «Я». 
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Необходимо отметить, что формирование Я-концепции происходит, 
прежде всего, под влиянием окружающих, в целом Я-концепция формируется 
под воздействием жизненного опыта человека, прежде всего детско-
родительских отношений. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 

В тезисе рассматривается понятие социально-культурной компетентности. Рассматри-
вается понятие компетентности в целом и социальной компетентности личности в частности. 
Вводится понятие «социокультурная компетентность», которое понимается как качество 
личности, владеющей культурообразным способом поведения в социуме. 

Ключевые слова: компетенция, социальная компетентность, культурная компетент-
ность, социально-культурная компетентность. 

 
Рассмотрим понятия «компетентность» в целом и «социальная компе-

тентность личности» в частности. Придерживаясь трактовки компетенции, 
предложенной еще Н. Хомским, и разграничивая понятия «компетенция» 
и «компетентность» по основанию потенциальное ‒ актуальное, когнитивное ‒ 
личностное, под компетентностью мы понимаем актуальное, формируемое 
личностное качество как основывающуюся на знаниях, интеллектуально и лич-
ностно обусловленную социально-профессиональную характеристику человека, 
его личностное качество. 

Концептуально можно выделить два компонента феномена социокуль-
турной компетентности. С одной стороны, социокультурная компетентность 
отражает принадлежность индивида к определенной социальной группе, актуа-
лизируется в ситуациях социального действия и трактуется в терминах группо-
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вой общности. Социальная вариативность достигается за счет того, что индивид 
взаимодействует в разных социальных пространствах. Социальный аспект вы-
ражает также эмоциональную составляющую, связанную с переживанием 
включенности в ту или иную группу. С другой стороны, социокультурная ком-
петентность выражает себя в самоотождествлении личности с культурными об-
разцами, стереотипами, оформляется в процессе внутрикультурной социализа-
ции. Эмоциональный план как переживание отношения «Я» и культурной сре-
ды своего тождества с ней и отделения от других культурных образцов дея-
тельности характеризует и культурный компонент. 

Можно сказать, что социокультурная компетентность является структур-
ной совокупностью социальных ролей, норм и правил группы, культурных об-
разцов поведения, ценностных ориентаций, языка, понимания своего Я с пози-
ций тех культурных характеристик, которые поощряются в данном социуме. 
Социальный и культурный компоненты социокультурной компетентности ха-
рактеризуются комплементарностью, т.е. взаимовлиянием и содержательно вы-
ступают сферами, с помощью которых происходит построение социокультур-
ной компетентности личности. 

Смысл социокультурной компетентности личности – способность к вы-
ражению себя в обществе в самом широком понимании, принимая одни ценно-
сти, отвергая другие, становясь носителем определенных общностей и форми-
руя, таким образом, свое «Я». 

Целью данного исследования было изучить социально – культурную 
компетенцию. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет» г. Новосибирска, выборка со-
ставила 22 студента. Диагностический инструментарий исследования составили 
методики «Индекс жизненной удовлетворенности», «Самоактуализационный 
тест САТ». 

По данной методике было выявлено 49 % испытуемых с ценностной ори-
ентацией, 44 % с гибкостью поведения, 51 % с сензитивностью к себе, 48 % со 
спонтанностью, 56 % с самоуважением, 51 % с самопринятием, 51 % с пред-
ставлением о природе человека, 48 % с синергией, 48 % с принятием агрессии, 
50 % с контактностью, 43 % с познавательными потребностями и 50 % с креа-
тивностью. 

Таким образом проведя исследование по методике «Индекс жизненной 
удовлетворенности» мы получили высокие баллы у испытуемых по шкалам: 
интерес к жизни; последовательность в достижении целей; общий фон настрое-
ния, где можно сказать, что у испытуемых присутствует увлечение к обычной 
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повседневной жизни, присутствуют такие качества как решительность, стой-
кость, направленные на достижение своих целей и что самое главное получают 
удовольствие от жизни. Проведя исследование по второй методике «Самоакту-
ализационный тест САТ» мы видим высокие показатели по шкалам самоуваже-
ние, что говорит нам о том, что испытуемые ценят свои достоинства, уважают 
себя. Также высокий балл получили по шкале сензитивность к себе, самопри-
нятие, представления о природе и человеке, где мы видим, что испытуемые от-
дают отчёт своим потребностям и чувствам, принимают себя таким, какие они 
есть на самом деле и воспринимают природу и человека в целом. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 
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СООТНОШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
В ПРОИСХОЖДЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ  

ПИЩЕВЫХ АДДИКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Работа посвящена вопросам происхождения и формирования пищевых аддикций в со-
временном мире. Автор перечисляет и анализирует возможные факторы влияния на пищевое 
поведение человека. При этом, подчеркивается сложность и противоречивость сочетания 
этих факторов в условиях именно современного мира. 

Ключевые слова: пищевые аддикции, пищевое поведение, формирование пищевых ад-
дикций, роль воспитания в жизни человека, углеводная зависимость. 

 

Понятие пищевого поведения под собой подразумевает ценностное от-
ношение к пище и ее приему. В настоящее время, в связи с надвигающейся 
эпидемией ожирения по развитым странам современного мира (по мнению 
ВОЗ – 2015, к 2030 году Европу ожидает эпидемия ожирения), особенно акту-
альными можно назвать вопросы формирования того или иного типа пищевого 
поведения. Ведь ожирение в большинстве случаев имеет под собой причины 
алиментарные – то есть из-за переедания, употребления высококалорийной 
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пищи, а значит, это проблема поведенческая. Как и что ее контролирует 
в большей степени: внутренние, медицинские факторы, затрагивающие функ-
ционирование гипоталамуса (где расположен центры голода и сытости, из-за 
чего сам гипоталамус называют центром регуляции аппетита), или внешние, 
связанные с поведенческим импритингом определенных семейных привычек 
и ритуалов, а так же определенного способа эмоционального реагирования 
(«заедание» вместо проговаривания), или стиля воспитания: все это может 
представлять собой площадку для интереса ученых различных направлений, 
психологов и врачей различных специальностей. 

В пользу биологического происхождения, например, именно углеводной 
зависимости, говорит тот факт, что это явление является симптомом также де-
прессий, посттравматических расстройств, сезонного аффективного расстрой-
ства, а значит, она может зависеть от биохимии мозга. Глюкоза так же питает 
мозг, особенно это ощутимо в том случае, если человек нервно и психически 
нуждается в «подпитке», во время переживаний или экзаменов. Но является ли 
это адекватной стратегией совладания со своей усталостью. Мы можем видеть 
это ежедневно на улицах или в коллективах, в фитнес-центрах или ресторанах 
быстрого питания, на примерах людей. Углеводная пища субъективно ощуща-
ется более приятной и энергоемкой, и этот источник радости вседоступен, об-
щественно не так порицаем, как наркотики либо алкоголь. Озабоченность со-
временного мира по поводу диет и правильного питания лишь усиливает тягу 
к сладкому как к запретному, и тоже не помогает в стратегии совладания со 
своей усталостью, лишь усиливая астению подверженных диетическому пове-
дению слоев населения (женский пол определенного пола и определенных 
профессий) из-за создаваемого калорийного дефицита.  

Во влиянии семейного стиля воспитания на пищевое поведение ребенка 
особенно яркую роль играет «гиперопека», когда ребенок перекармливается 
родителями либо бабушкой, и в нем хуже формируется умение слушать свое 
тело – «зачем, если мама знает все за меня сама». Проблема детского ожирения 
так же набирает обороты в современном мире, и следствием биологического 
или социального это является, так же предстоит разгадать науке. Тут стоит 
учитывать семейную обстановку, была или является она стрессовой. Учиты-
вать перинатальный анамнез ребенка, может ли являться сладкое доступной 
для ребенка заменой медикаментозному лечению, в котором он может нуж-
даться, но который не предоставляется родителями, а также тип питания роди-
телей, которые являются для ребенка ролевой моделью для подражания. Впо-
следствии эти проблемы еще более усугубляют положение ребенка, подверга-
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ющегося из-за своего внешнего вида буллингу в школе, дворе или даже своей 
семье (может быть и из-за защитного механизма «проекция», если родители 
так же склонны к полноте). 

Таким образом, пищевая аддикция является промежуточной между хи-
мическими и нехимическими аддикциями, даже биологически обусловленная 
тяга к сладкому встречается о социальные стереотипы как порицания (совре-
менная культура построения своего тела), так и поощрения (часто в воспита-
нии сладкое используют как награду за усилия, чаепития со сладким в коллек-
тиве служат как объединяющий фактор), вследствие чего она неминуемо 
трансформируется в привычку, социально обусловленную и от этого полную 
противоречий. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ВИДЫ СТРАХОВ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В тезисе рассматривается понятие страха, его основные виды в дошкольном возрасте, 
причины по которым страх может возникнуть. 

Ключевые слова: страх, дошкольный возраст, причины страха. 
 

Страх ‒ это эмоция человека, возникающая в ответ на действие угрожа-
ющего стимула. Страх можно рассматривать как неотъемлемую составляющую 
детского развития. Существуют различные виды страхов.  

Страхи можно разделить на природные и социальные. Природные страхи 
имеют под собой основу инстинкта самосохранения. Ребенок боится за себя 
и свою жизнь. К таким страхам можно отнести страх собственной смерти или 
кого-то из близких людей, страх чудовищ, огня, больших машин, темноты, 
больниц... Все то, от чего ребенок может пострадать физически. Большая ма-
шина может на него наехать, остаться один при гибели родителей, в больнице 
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ему могут сделать больно, чудовища укусить или даже съесть. Ко всем страхам 
ребенка нужно относиться с пониманием и помогать от них избавиться. 

К социальным страхам можно отнести страх одиночества или наоборот, 
каких-либо людей или компаний, страх куда-то не успеть, страх отвержения… 
Например, страх опоздать может быть связан с последующим наказанием от 
мамы. Или ребенок будет делиться всеми игрушками, чтобы с ним играли ребя-
та, ведь он боится, что ему не с кем будет играть. 

Среди всех страхов также можно выделить реальные и воображаемые 
страхи. Реальные страхи имеют под собой конкретную основу, можно доста-
точно легко выявить из-за чего появился страх. Например, ребенок боится огня, 
потому что ранее обжегся от него. Ребенку больно, и длительное время он бу-
дет помнить причину этого страха. Со временем причина может забыться, 
а страх останется, если с ним, конечно, не работать. 

Воображаемые страхи происходят из сознания детей. Ребенок может по-
смотреть мультфильм, где будет, например, злой и страшный герой и начать 
бояться его. По сути, данный герой не причинил ни какого вреда ребенку, но 
тем не менее страх уже сформировался. 

В качестве еще одного вида можно выделить возрастные и невротические 
страхи. К возрастным страхам можно отнести те страхи, которые возникают у 
эмоционально чувствительных детей и являются процессом развития. К такому 
виду можно отнести страх при просмотре салюта. Ребенок может быть оглушен 
и испуган.  

Невротические страхи могут возникнуть из-за эмоциональной напряжен-
ности, болезненного заострения, взаимосвязи с психическими переживаниями. 
Например, когда за непослушание каждый раз ребенка бьют, у него разовьется 
невротический страх. 

Поэтому нужно способствовать правильному психическому развитию ре-
бенка и ограждению его от сильнейших эмоциональных потрясений. Также 
важно помнить, что наличие страхов у ребенка – это фактор того, что он разви-
вается.  

 
Научный  руководитель ‒ канд. психол. наук, доц. 

 О. С.  Зорькина  
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ИГРУШКА КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ 
ЭМОЦИЙ ДОШКОЛЬНИКА 

 
В тезисе рассматривается проблема влияния игрушки на эмоциональную сферу ре-

бенка дошкольного возраста. 
Ключевые слова: игрушка, улыбка, игровая деятельность, позитивные эмоции.  
 

В настоящее время существует большое количество разнообразных иг-
рушек, но, к сожалению, они не все способны принести ребёнку чувство радо-
сти и восторга, которые так значимы в дошкольном возрасте. Именно в игровой 
деятельности происходит развитие дошкольника, путем проигрывания ролей с 
помощью игрушек. Важно понимать, что если игрушка будет негативно влиять 
на ребёнка, то не о каком его счастье  не может идти и речи. 

Игрушка ‒ это средство воздействия на эмоционально-нравственную сто-
рону личности в раннем дошкольном возрасте.  

По мнению В. А. Сухомлинского, в детстве человек должен пройти эмо-
циональную школу – школу воспитания добрых чувств, благодаря этому он 
сможет усвоить смысл позитивных и негативных эмоций и переживаний.  

Еще с периода младенчества ребенок по-разному реагирует на ту или 
иную игрушку. Поэтому родители стараются выбрать красивую, качественную 
и яркую погремушку, мягкую игрушку или куколку, способную вызвать у ре-
бёнка на лице не ужас, а радость, отражённую в его улыбке. Улыбка – это спо-
соб выражения таких позитивных эмоций как: восторг, радость, восхищение, 
удовлетворение, энтузиазм и т. п. 

Детская радость в дошкольном возрасте проявляется всплеском рук, 
улыбкой на лице, ярким сиянием в глазах, звонким смехом, криком («визгом») 
и т. п. Радость дошкольника – самое светлое чувство в этом возрасте, и самое 
частое. Ребенок с помощью игрушки выражает свои чувства и эмоции, показы-
вает как ему хорошо с родителями, родными и близкими людьми. Малыш мо-
жет сделать из самой невзрачной игрушки прекрасную, жизнерадостную, 
наполненную смыслом и позитивными эмоциями. 
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Марк Твен считал, что всякая эмоция является непроизвольной, если она 
искренна. Ребенок в игре показывает насколько ему хорошо в семье, как сильно 
его любят и как тепло к нему относятся.  

В заключение, стоит отметить, что просто показать ребенку игрушку это 
одно, а увидеть его искреннюю счастливую улыбку – это нечто другое. Это 
ощущение того, что ребёнок рад и не стесняется этого, через эту радость он по-
казывает, что верит в вашу любовь и понимает вас.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент  

О. С. Зорькина  
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АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА  
КАК ПРЕДИКТОР СКЛОННОСТИ К СУИЦИДУ 

 
Проведен гипотетический анализ склонности к суицидальному поведению подростков 

с разными типами акцентуации характера. Показано, что при психологической работе с под-
ростком, который высказывал суицидальные намерения,  необходимо учитывать тип его ак-
центуации с тем, чтобы иметь возможность предвидеть суицид. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, юношеский возраст, акцентуации характера. 

 

Исследователи во все времена пытались понять феномен самоубийства 
и выявить возможности его предотвращения, однако и в настоящее время это 
является сложной задачей. Вопросами самоубийства занимались такие исследо-
ватели, как Э. Дюркгейм, З. Фрейд, А. Г. Амбрумова, В. А. Тихоненко, 
Т. Г. Опенко и др. Поиск психологических предикторов суицида очень сложен, 
он производится чаще всего post factum, либо при исследовании парасуициден-
тов. Однако, на наш взгляд, можно предвидеть, насколько склонны к суициду 
те или иные психологические типы. 

Целью исследования был  анализ гипотетической склонности к суициду у 
молодых людей с различными акцентуациями характера. 
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Юношеский  возраст представляет собой достаточно сложный период 
в жизни человека, когда ранимость, неуверенность в себе соседствует с само-
уверенностью, безапеляционностью и необдуманностью решений и поступков. 
В юности состояние «здесь и сейчас» носит всеобъемлющий характер, приоб-
ретает статус сверхценного. Временная перспектива в таком состоянии утрачи-
вается. Не рассматривая известные по литературным данным наиболее частые 
причины суицидов, такие, как различные виды конфликтов, любовные драмы 
и потери, непереносимые ситуации и посттравматические стрессорные рас-
стройства, а также психические расстройства, рассмотрим вероятность суици-
дов для того или иного психотипа. Знание особенностей разных типов характе-
ра может позволить прогнозировать поведение подростка, предвидеть вероят-
ность суицида для той или иной личности.   

Так, для гипертимного типа акцентуации характера склонность к суици-
дальному поведению, вероятно, не характерна. Люди этого типа не склонны со-
знательно наносить себе  физический ущерб. Они скорее могут подвергнуться 
разрушительным воздействиям или саморазрушению вследствие тяги к риску, 
новым впечатлениям, острым ощущениям. У циклоидов возможность суицида 
зависит от фазы. Угроза суицида возрастает в стрессовой ситуации на высо-
те  отрицательного аффекта, когда самолюбие уязвлено публично, когда возни-
кают  мысли о собственной неполноценности, непригодности, никчемности. 
Человека охватывает отчаяние, и он неосознанно или недостаточно осознанно 
идет к суициду. Эмоционально-лабильные люди склонны к суицидальному  по-
ведению аффективного типа. Они быстро принимают решение и быстро его 
осуществляют (в тот же день), не давая себе времени для размышления. Моти-
вом этих действий служит не столько желание умереть,  сколько сделать с со-
бой что-то из-за невозможности переживать данное событие. Они часто ищут 
эмоциональные связи и поддержку  у друзей и близких. Уязвимым звеном в ха-
рактере сенситивного типа является чувство собственной неполноценности. Та-
кие люди зависят от окружающих, нуждаются в их добром отношении, под-
держке и оценке. Недоброжелательность окружения, несправедливые обвине-
ния, предательство друзей и возлюбленных, насмешки или подозрения легко 
приводят к развитию реактивной депрессии. Психастеническая акцентуа-
ция вообще не предрасположена к суицидам. Страх и нерешительность этих 
подростков уменьшает вероятность самоуничтожения. Шизоидные личности, 
вероятно, менее  склонны к суицидальному поведению  и нанесению себе фи-
зического ущерба. Для них в стрессовой ситуации будет более вероятно по-
требление ПАВ, как попытка самолечения, изменения своего душевного состо-
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яния.   Эпилептоидный тип акцентуации в наибольшей степени, чем другие ти-
пы личности, предопределяет риск самоубийства. Истинные суициды встреча-
ются у эпилептоидных психопатов. При истероидных акцентуациях характерна 
демонстративная форма суицидального поведения. Мотивом служит желание 
причинить обидчику вред, напугать кого-то, добиваясь своих целей. При не-
устойчивом типе акцентуаций характерными являются слабость волевой сферы 
в организации  поведения или гедонистическая направленность подростка. Риск 
суицида уменьшен из-за страха нанести себе физические повреждения, сделать 
себе больно. Представители этого типа скорее составляют группы риска разви-
тия алкоголизма, наркомании, токсикомании, вовлечения в асоциальные груп-
пы, но не суицида. 

Работая с подростком или молодым человеком, который высказывал суи-
цидальные намерения или пытался совершить суицид, следует учитывать тип 
акцентуации его характера. 

 
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. 

М. Г. Чухрова 
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  
КАК МЕХАНИЗМЫ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ 

 
В работе раскрывается роль копинг-стратегии, как механизма совладения со стрессом, 

а также описываются результаты эмпирического исследования стратегий как механизмов со-
владения со стрессом у студентов факультета психологии. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, стресс, совладающее поведение. 
 

Проблема стресса очень актуальна в наше время, она связана со многими 
факторами и угрозами, с которыми современный человек сталкивается каждый 
день. Ведь каждый день происходят непрерывные изменения в экологической, 
социальной, экономической, политической, духовной сферах нашей жизни, ко-
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торые провоцируют человека на различные реакции. В жизни каждого человека 
стрессы играют значительную роль. Они влияют на поведение человека, его ра-
ботоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье. 
Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного пси-
хологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная 
система получает эмоциональную перегрузку. 

Во многих исследованиях отмечается, что люди по-разному реагируют на 
одну и ту же стрессогенную ситуацию. Наличие индивидуальных различий 
в реагировании на стресс и формировании стрессоустойчивости определяет 
нарастающий интерес к изучению механизмов регуляции этого состояния, 
и способов его преодоления . 

Чтобы совладать со стрессовыми ситуациями у человека на протяжении 
всей жизни формируется копинг-поведение или копинг-стратегии – целый ком-
плекс целенаправленного поведения по овладению ситуацией для уменьшения 
негативного влияния стресса на организм. 

Совладающее поведение (копинг) стало альтернативой психологической 
защиты как феномен, выполняющий сходные функции ограждения психики че-
ловека от чрезмерных эмоционально-когнитивных нагрузок и поведенческого 
разрешения затруднительных жизненных обстоятельств, вызывающих состоя-
ние стресса. 

Для проведения эмпирического исследования взаимосвязи уровня стресса 
и копинг – стратегий нами были использованы следующие методики: опросник 
«Способы совладающего поведения» (ССП) Р. Лазарус,  опросник «Методика 
диагностики и выявление стресса» А.А. Александров. 

Взаимосвязь уровня стресса и копинг-стратегий осуществлялась при по-
мощи математической обработки полученных данных с использованием ком-
пьютерной программы  STATISTICA 6.0.  

Среднее значение копинг-стратегий «Самоконтроль» выражено на самом 
высоком уровня (М = 12,4), это означает, что практически все испытуемые при-
лагают усилия по регулированию своих чувств и действий, для решения труд-
ных жизненных ситуаций.  При сравнении двух экспериментальных групп зна-
чение более выражено у девиантологов. 

Среднее значение копинг-стратегий «Принятие ответственности» выра-
жено ниже среднего уровня (М = 7,8), это означает, что испытуемые в меньшей 
степени признают свою роль в проблеме с сопутствующей темой попыток ее 
решения.  При сравнении двух экспериментальных групп значение более выра-
жено у девиантологов. 
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Таким образом, для исследования качественной структуры взаимосвязи 
копинг-стратегий и механизмов совладания со стрессом личности было сфор-
мирована общая группа испытуемых и  применён метод корреляционного ана-
лиза (критерий ранговой корреляции rs Спирмена), благодаря которому появля-
ется возможность обнаружить значимые связи исследуемых параметров. 

В результате корреляционного анализа на данной выборке испытуемых 
выявлена одна значимая связь коэффициента корреляции, которая является от-
рицательной.  

В данной исследовательской работе была раскрыта сущность понятия ко-
пинг-поведения, понятие стресса; эмпирически изучена связь стресса и копинг-
стратегий. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

Г. С. Тайгулова 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  

МАКИАВЕЛЛИЗМА 
 

Тезис описывает результаты эмпирического исследования, показавшие существование 
значимых различий в психолого-педагогических характеристиках личности школьников 
подросткового возраста с разным уровнем макиавеллизма. 

Ключевые слова: макиавеллизм личности школьников, подростковый возраст. 
 

Актуальность исследования обусловлена проявлениями макиавеллизма лич-
ности школьника в процессе социализации, и как следствие, необходимостью 
представить обобщенную теоретико-эмпирическую характеристику личности ма-
киавеллиста в рамках психологии и педагогики как базу для создания в системе 
образования условий для обучения подростка навыкам успешной социализации, 
заключающихся в конструктивном взаимодействии с окружающими.  
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Цель исследования: изучение личности школьников с разным уровнем ма-
киавеллизма. Объект исследования: макиавеллизм личности в подростковом воз-
расте. Предмет исследования: психолого-педагогическая характеристика личности 
школьников подросткового возраста со склонностью к макиавеллизму. 

Гипотеза исследования: существуют различия в психолого-
педагогической характеристике школьников подросткового возраста с различ-
ным уровнем макиавеллизма. Мы полагаем, что: школьникам подросткового 
возраста со склонностью к макиавеллизму свойственны: высокая способность 
самоуправления, агрессивный способ общения, статус антилидера в классе, вы-
сокая самооценка и средняя успеваемость не ниже 4 баллов по школьным 
предметам. 

Для проверки гипотезы о существовании различий в характеристике 
школьников подросткового возраста с различным уровнем макиавеллизма ис-
пользовались различные методы. U-критерий Манна-Уитни показал достовер-
ные различия в показателях «компетентный стиль общения» (U = 164, p < 0.04), 
«агрессивный стиль общения» (U = 133, p < 0.01), «общая способность само-
управления» (U = 101,5; p < 0,001) и «оценка» (U = 129, p < 0,005). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что макиавеллистам присущ агрессивный стиль 
общения и более высокая самооценка, а немакиавеллистам – компетентный 
стиль общения и более высокая способность самоуправления. Социометрия 
позволила установить, что в качестве лидеров, предпочитаемых в общении, 
подростки выбирают немакиавеллистов, а макиавеллисты считаются антилиде-
рами. Анализ успеваемости показал, что средний балл ниже у подростков-
немакиавеллистов. Применение R-критерия ранговой корреляции Спирмена 
позволило выявить различные корреляционные связи в двух группах испытуе-
мых, что говорит о принципиальности различий в их психолого-педагогических 
характеристиках. 

Полученные результаты частично подтверждают выдвинутую гипотезу. 
Представленные данные могут быть использованы педагогами, психологами 
для определения направлений работы с подростками по их социализации 
и адаптации в школьном коллективе: формированию у них компетентных спо-
собов общения, развитию навыков самоуправления, мотивации к учебной дея-
тельности, сплочению коллектива.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. А. Капустина 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
ШКОЛЬНИКА 

 
В работе представлена характеристика учащихся 9–11 классов, выявленная и описан-

ная при помощи проективной методики «Трапеза». Исследование личностных качеств со-
временных школьников. 

Ключевые слова: подростковый возраст, личность, психологический портрет. 
 

Каждый возраст хорош по-своему. В то же время, в каждом возрасте есть 
свои особенности, есть свои сложности. Не исключением является и подрост-
ковый возраст.  

Это самый долгий переходный период, который характеризуется рядом 
физических изменений. В это время происходит интенсивное развитие лично-
сти, ее второе рождение.  

Причина психологических трудностей связана с половым созреванием, 
это неравномерное развитие по различным направлениям. Этот возраст харак-
теризуется эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настрое-
ния (от экзальтации до депрессии). 

Проведя исследование, мы выявили, что на рисунках испытуемых чаще 
всего встречаются красные (78 %), желтые и оранжевые (78 %)  оттенки цветов, 
красный цвет говорит об эмоциональном напряжении, раздражённости, кон-
фликте в группе, желтый – это активность, позитивный настрой и хорошее 
настроение. Также в 54 % рисунков встречаются синие и зеленые цвета (61 %), 
обозначающие уверенность и спокойствие, а также ощущение надежности 
и принятие членами группы друг друга.  

Реже в рисунках присутствовал розовый цвет (27 %), который указывает на 
ощущение нежности и чувствительность или другим языком, на близкие отноше-
ния между членами группы. Серый цвет означает состояние смутной тревоги 
(12 %), а черный указывает на подавленность и тяжелые переживания (9 %). 

Было замечено, что многие испытуемые рисовали на своей трапезе алко-
голь (83 %), что говорит о низком самоконтроле, склонности к необдуманным 
поступкам. А также о желании нарушать границы дозволенного. 
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Фигуры чаще большие, чем маленькие, что говорит об уверенности в себе 
и о хорошей стрессоустойчивости у большинства школьников (73 %). Малень-
кие же рисунки и мелкие фигуры указывают на неуверенность, робость, тревогу 
испытуемого (27 %). 

Линии на рисунках часто уверенные, яркие и легкие, что свидетельствует 
об уверенности в своих силах вплоть до самоуверенности (64 %). Волнообраз-
ные линии ‒ свидетельство умиротворения, покоя, дипломатичности, умения 
находить разумные компромиссы в сложившейся ситуации (48 %). А также 
четкие, обрамляющие изображение линии, нарисованные как будто одним дви-
жением, ‒ показатель самоизоляции от социума, или субъективного восприятия 
своего состояния как изолированного (36 %). 

Обобщив полученные данные, мы можем сказать, что у испытуемых 
наблюдается достаточно высокий уровень активности,  иногда переходящий 
в агрессивность, но, несмотря на это, многие обладают хорошим самоконтро-
лем благодаря своей уверенности, высокой стрессоустойчивости и умении 
находить разумные компромиссы, для прогрессивного совместного сотрудни-
чества с группой. Из этого следует, что у большинства школьников наблюдает-
ся низкий уровень тревожности. 

Также у школьников наблюдаются: элементы нарушения границ дозво-
ленного, противостояние взрослым, потребность в эмоциональном подкрепле-
нии при коммуникации, потребность в общении, лидерство и группирование.  

 
Научный руководитель – канд. мед. наук, доц.  

Е. А. Веселкова 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  
И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ПОДРОСТКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 
В тезисе представлены результаты эмпирического исследования по выявлению взаи-

мосвязи копинг-стратегий и уровня тревожности у подростков при подготовке к Государ-
ственной итоговой аттестации. 

Ключевые слова: подростки, тревожность, копинг-стратегии. 
 

Процедура прохождения ГИА – сложная деятельность, отличающаяся от 
привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к их уровню 
развития психических функций. Эта процедура во многом имеет инновацион-
ный для подростков характер, что может явиться причиной значительных труд-
ностей и стресса на экзамене, возрастанию тревожности. Тревожность понима-
ется нами как особое эмоциональное состояние субъекта, выражающееся в по-
вышенной эмоциональной напряженности, сопровождающейся страхами, бес-
покойством, опасениями, препятствующими нормальной деятельности или об-
щению с людьми. 

Процессы преодоления человеком трудных жизненных событий в психоло-
гической науке принято обозначать как адаптивное поведение или копинг-
поведение (от англ. - преодолевать, справляться). Копинг-поведение – поведение, 
рассчитанное на преодоление трудной ситуации, предполагающее мобилизацию 
и управление личности и среды. Данное поведение предусматривает приспособ-
ление человека к различным обстоятельствам и наличие у него умений по преодо-
лению эмоционального стресса. При этом активные действия личности увеличи-
вают успех по преодолению стрессогенного воздействия на нее. 

Выявление взаимосвязи копинг-стратегий и уровня тревожности при под-
готовке к Государственной итоговой аттестации проводилось на выборке под-
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ростков 9 классов МБОУ «Хабарская средняя общеобразовательная школа №2» 
Алтайского края в возрасте 14-16 лет с помощью методик «Тест-опросник 
Ч. Д. Спилбергера-Ю. Л. Ханина, Анкета «Готовность к ЕГЭ» М. Ю. Чибисо-
вой, «Шкала личностной и ситуативной тревожности» А .М. Прихожан, «Инди-
катор копинг–стратегий» Д. Амирхана.  

 Результаты эмпирического исследования позволили сформулировать 
следующие выводы:         

1. Ситуация подготовки к ГИА для большинства школьников (60 %) яв-
ляется значимой и довольно стрессогенной; 

2. Наиболее выраженными копинг-стратегиями подростков в ситуации 
подготовки к ГИА являются активный копинг, положительное истолкование, 
юмор и разрешение проблем. То есть ситуация подготовки и непосредственно 
сдача ГИА является неизбежной, невозможно благополучно пройти ГИА не 
подготовившись. Активный копинг направлен на моральную подготовку уча-
щихся, их общением со сверстниками, близкими, что может положительно по-
влиять на эмоциональное состояние перед испытаниями, дает ощущение спо-
койствия и уверенности в благополучном исходе дела. Использование такой 
стратегии как юмор можно объяснить серьезностью ситуации предстоящих эк-
заменов, состоянием повышенного напряжения; 

3. Ситуативная тревожность подростков имеет высокие показатели, 
а личностная тревожность находится на среднем уровне, что соотносится с тем, 
что сдача экзаменов сопряжена с чрезвычайно большим напряжением организма 
учащихся, вызванное интенсивной умственной деятельностью и повышенной ста-
тической нагрузкой, обусловленной длительной вынужденной позой, крайним 
ограничением двигательной активности, эмоциональными переживаниями. 

4. Выявлена взаимосвязь таких копинг-стратегий подростков как «адекват-
ный копинг», «разрешение проблем», «избегание проблем» и «поиск социальной 
поддержки» и личностной и ситуативной тревожности при подготовке к ГИА. 
Так, для подростков, склонных прибегать к стратегиям «Избегание проблем» 
и «Поиск социальной поддержки» характерен высокий уровень ситуативной тре-
вожности. Подростки, использующие копинг-стратегии «Активный копинг» 
и «Разрешение проблем», имеют низкий уровень личностной тревожности.  

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что существует взаимосвязь 
тревожности и копинг-стратегий у подростков при подготовке к ГИА подтвер-
дилась. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

А. А. Александрова   

НГ
ПУ



72 

УДК 159.9 

Н. Н. Держаева 
 (студ. 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
профиль «Психология и педагогика образования одаренных детей»,  

факультет психологии, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 педагогический университет», Новосибирск) 

 

АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 
В тезисе рассматривается сложность приспособления организма к новым условиям и 

новой деятельности в детском саду. 
Ключевые слова: детский сад, адаптация. 

 

Одна из причин того, что ребенок через месяц-другой уходит из детского 
сада, именно проблема адаптации, преодолеть которую могут не все дети. 

Приход ребенка в образовательное учреждение почти всегда сопровожда-
ется психологическими трудностями для него, поскольку ребенок попадает из 
знакомой обстановки в новую среду, в новый коллектив. Новые для человека 
социальные условия требуют приспособления к ним 

По наблюдениям педагогов-психологов средний срок адаптации детей 
дошкольного возраста в детском саду в норме составляет примерно один месяц. 
По мере взросления детей адаптационный период постепенно удлиняется, от-
ражая этим возрастающий уровень самосознания и критичности. 

Психологи различают четыре степени адаптации: легкую, среднюю, тя-
желую и крайне тяжелую. Основными показателями степени тяжести являются 
сроки нормализации эмоционального самоощущения ребенка, его отношения 
к взрослым и сверстникам, предметному миру. 

Подготовка ребенка, его постепенное вовлечение в новую среду, пра-
вильно организованные систематические воздействия предотвращают, сводят 
до минимума эмоциональные срывы, кризисы и обеспечивают непрерывный 
подъем в развитии возможностей и способностей личности. 

Можно сделать вывод, что нужно создавать организацию адаптационного 
периода,  ведь она  позволяет дошкольникам быстрее привыкнуть к условиям 
детского сада, наладить положительные взаимоотношения с воспитателями 
и сверстниками, создает благоприятные условия для развития и воспитания. 
Создавая у ребенка положительное отношение ко всем процессам, развивая 
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различные умения, соответствующие возрастным возможностям, адаптацион-
ный процесс у него протекает быстрее и легче. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент 

О. С. Зорькина 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
СПОРТСМЕНОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ  

ВЕДУЩЕГО МОТИВА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
 
В работе представлены материалы на тему психолого-педагогической диагностики, 

направленной на повышение качества спортивной спортсменов.   
Ключевые слова: психология спорта, мотивация, психолого-педагогическая диагно-

стика. 
 

Проблема мотивации детей к занятию спортивной деятельностью во все 
времена оставалась актуальной, но именно сейчас мы имеем объективно – каче-
ственные диагностики и приёмы для выявления мотивации спортсменов и как 
следствие  возможность улучшить  учебно-тренировочный процесс.  

Развитие личности средствами спорта начинается с детского возраста, где 
движущей силой включения в спортивную деятельность выступает мотивация.  

Для реализации качественного учебно-тренировочного процесса, психоло-
го-педагогической службой  МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» была проведена психо-
лого-педагогическая диагностика, направленная на выявление преобладающего 
мотива занятие спортивной деятельностью. Общее количество спортсменов, при-
нявших участие в психолого-педагогической диагностике – 60. 

Для проведения психолого-педагогической диагностики нами была вы-
брана  методика «Лесенка побуждений», целью которой является выявление 
доминирующих мотивов обучения: познавательных или социальных. 
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Рис. Результаты психолого-педагогической диагностики методика  
«Лесенка побуждений» »  

(А. И. Божович, И. К. Маркова в модификации В. Ю. Ведутова) 

 
На рисунке мы видим, что в рамках прошедшей психолого-

педагогической диагностики в  группе детей соотношение познавательного 
(ориентированного на спортивные достижения) и социального мотивов (спор-
тивная среда это возможность общения и взаимодействия со сверстниками) 
находятся в равном соотношении. Возможной гипотезой столь  чёткого разде-
ления являются возрастные границы. У спортсменов в возрасте от 6 до 8 лет 
преобладает социальный мотив, что может говорить о комфортной среде обще-
ния во время тренировочного процесса. Среди спортсменов в возрасте от 8 до 
14 лет, то у них преобладают познавательные мотивов, им интересно узнать 
возможности своего тела, выработать и отработать спортивные навыки 

Общий вывод заключается в том,  что дети в младшем школьном возрасте 
в основном ориентированы на социальное окружение, а дети старшего школь-
ного возраста ориентированы на результат и отработку лично поставленных 
спортивных задач.  

 
Научный руководитель ‒ канд. пед. наук, проф. 

 Т. Л. Павлова  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Тезис описывает результаты эмпирического исследования, показавшие существование 

взаимосвязи учебной успеваемости по основным предметам с такими личностными каче-
ствами, как возбудимость, самоконтроль, чувствительность, страх не соответствовать ожи-
даниям окружающих. 

Ключевые слова: личностные особенности школьников, учебная успеваемость, млад-
ший школьный возраст. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что успеваемость 

обучения в школе во многом определяет будущую жизнь ребенка, его судьбу, 
потому что именно в этот возрастной период, период начального школьного 
образования, формируются базовые основания личности человека.  

Цель исследования ‒ изучение взаимосвязи  личностных особенностей 
младшего школьника и его учебной успеваемости. 

Объект исследования ‒ личностные особенности  младшего школьника. 
В данной работе мы рассматриваем такие личностные особенности,  как 

самооценка, тревожность, черты характера младших школьников. 
Предмет исследования – взаимосвязь личностных особенностей младших 

школьников и их учебной успеваемости.   
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между учебной успевае-

мостью и личностными особенностями младших школьников.  
Для проверки гипотезы о существовании взаимосвязи личностных осо-

бенностей младших школьников и учебной успеваемости был использован 
 r-критерий ранговой корреляции Спирмена. 

В результате исследования были обнаружены значимые корреляции между 
учебной успеваемостью по русскому языку и математике и такими личностны-
ми особенностями, как возбудимость (r = ‒0.34, р < 0.05), самоконтроль  
(r = 0.47, р < 0.05), чувствительность (r = 0.34, р < 0.05), страх не соответство-
вать ожиданиям окружающих (r = ‒0.35, р < 0.05). 
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Это означает, что для детей с высокой учебной успеваемостью по базовым 
предметам характерна низкая возбудимость, умение владеть собой, думать 
прежде, чем действовать, доверчивость, сентиментальность, подверженность 
влиянию внешней среды, слабая выраженность страха не соответствовать ожи-
даниям взрослых, который может проявляться в виде тревоги по поводу полу-
ченных оценок, своих мыслей, поступков. 

Детям с низкой учебной успеваемостью по базовым предметам, напротив, 
свойственны высокая возбудимость и тревожность по поводу мнения взрослых 
относительно их личности и оценок. Фактически, таким детям сложно удержи-
вать свое внимание на изучаемом материале, при этом они переживают из-за 
своей успеваемости, что также может усложнять процесс обучения.  

Полученные данные доказывают гипотезу о существовании взаимосвязи 
личностных особенностей школьников и их учебной успеваемости. Примене-
ние этих результатов в разработке психолого-педагогического сопровождения, 
направленного на снижение тревожности и формирование умения направлять 
имеющуюся у ребенка энергию на учебный процесс, может повлиять на повы-
шение учебной успеваемости младших школьников и улучшение их эмоцио-
нального состояния в школе. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И ЭТНИЧЕСКОЙ  
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В работе представлены результаты исследования самооценки подростков в связи с разви-

тием   предпосылок к этнической толерантности или интолерантности. Показано, что между по-
казателями самооценки подростка и становлением толерантности существует статистически 
значимая взаимосвязь. 

Ключевые слова:  этническая толерантность, самооценка, подростки. 
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В последнее десятилетие проблема толерантности стала одной из наибо-
лее актуальных практически во всем мире. Она обсуждается на различных 
уровнях и в разных аспектах. Особенно актуальна проблема толерантности 
в нашей стране, поскольку Россия является полиэтничным, поликультурным, 
полирелигиозным обществом. Российская Федерация как государство, стремя-
щееся развивать демократические принципы и права человека, не может 
остаться в стороне от общеевропейских и мировых процессов. 

Актуальность выбора данной темы  обоснована тем, что в последнее вре-
мя в подростковой и молодежной среде наблюдается катастрофический рост 
всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться под-
ростковая преступность, растет количество антиобщественных молодежных ор-
ганизаций радикального толка, вовлекающих неискушенную молодежь в экс-
тремистские группировки. В связи с этим возникает необходимость исследова-
ния факторов, способствующих развитию у подростков предпосылок к этниче-
ской толерантности или интолерантности. Нами высказано предположение, что 
самооценка, как аффективный компонент «Я-концепции», оказывает влияние 
на становление толерантности, как способности человека проявлять терпимость 
к малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, 
их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям идеям, 
верованиям и т.д. 

 Целью исследования стало изучение взаимосвязи самооценки и этниче-
ской толерантности в подростковом возрасте. 

Материал и методы исследования. Выборка исследования представлена 
подростками (14–16 лет) г. Кемеровов в количестве 60 человек. Применялись 
Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); Исследование самооценки (Ковалев С. В.); 
Исследование самооценки (Реан А. А., Коломинский Я. Л.); Экспресс диагно-
стика  мотивации личности (Реан А. А.). 

Результаты. Было установлено, что большинство обследованных нами 
подростков имеет низкую самооценку, которая может проявляться в болезнен-
ной реакции на критические замечания в свой адрес, «комплексе неполноцен-
ности», неуверенности, повышенной тревожности, отсутствии инициативы, 
проблемах в учебе. По данным А. И. Липкиной, с 13 лет наблюдается положи-
тельная динамика в самовосприятии. Данные, полученные нами в результате 
эмпирического исследования, говорят об обратном. Такая разница может быть 
связана с введением обязательного государственного экзамена для учеников 9-х 
классов, результаты которого могут повлиять на самооценку подростка. Кроме 
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того, низкая самооценка у подростка может быть следствием целого перечня 
факторов, таких как непопулярность среди сверстников, отсутствие поддержки 
со стороны взрослых и т. д. 

Кроме того, установлено, что большая часть обследованных нами под-
ростков имеет низкий уровень этнической и общей толерантности, в дополне-
ние к низкой самооценке, что несколько противоречит взглядам Н. Л. Сомовой, 
согласно которым первой предпосылкой к развитию толерантной личности яв-
ляется обладание этой личностью значительным разрывом между  
«Я-идеальным» и «Я-реальным». Согласно  исследованию самооценки  методи-
кой А. А. Реана, Я. Л. Коломинского,  значительный разрыв между  
«Я-идеальным» и «Я-реальным» свидетельствует о заниженной самооценке. 
Согласно данным, полученным нами в эмпирическом исследовании, подростки 
имеют заниженную самооценку, что говорит о значительном разрыве  
«Я-реального» и «Я-идеального», при этом имеют также низкие показатели эт-
нической и общей толерантности. Причинами низкой этнической и общей то-
лерантности в подростковом возрасте могут быть: влияние со стороны значи-
мого для подростка окружения, сверстников, взрослых; влияние средств массо-
вой информации, присущая подростковому возрасту неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и манипулированию. При этом, подростки 
с  низкой самооценкой легче поддаются влиянию. 

Была установлена тесная корреляционная связь между самооценкой 
и уровнем этнической толерантности в подростковом возрасте. Причина этой 
взаимосвязи может крыться в особенностях самооценки у подростков. Под-
ростки с низкой самооценкой часто стеснительны, испытывают чувство нелов-
кости в коллективе, и всеми силами стараются избегать неловких ситуаций, 
в обществе часто проявляют неловкость и напряженность, которая усложняет 
их взаимодействие с окружением. Поскольку они хотят нравиться другим, на 
них легче оказывать воздействие и управлять ими, они позволяют другим при-
нимать за себя решения. Наблюдения показывают, что в детской и подростко-
вой среде распространена оскорбительная лексика, унижающая людей другой 
культуры или религии, негативные стереотипы и предубеждения, и подростки 
с низкой самооценкой могут попадать под влияние таких тенденций, поскольку 
стремятся быть частью компании. Также, неуверенность в себе сама по себе ча-
сто приводит подростков к ложным формам самоутверждения – к вызову, раз-
вязности, девиантному поведению,  только с целью показать свою независи-
мость. Одной из форм такого поведения может являться этническая интоле-
рантность. 
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Результаты проведенного исследования показали, что между   показате-
лями самооценки подростка и становлением толерантности существует стати-
стически значимая взаимосвязь. Показатели этнической толерантности имеют 
тесную взаимосвязь с показателями самооценки в подростковом возрасте.  

Таким образом, гипотеза о существующей взаимосвязи между самооцен-
кой и этнической толерантностью в подростковом возрасте нашла свое полное 
подтверждение в данной работе. Однако для полного рассмотрения данной те-
мы необходимо провести исследование с большей выборкой. 

 
 Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. 

М. Г. Чухрова 
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ? 
  

На основе обзора научной литературы в работе анализируется возможность коррек-
ции интернет-зависимости с помощью физкультуры и спорта. Показано, что использование 
экстремальных видов спорта является не оправданным, поскольку может вызвать новую 
форму зависимости. Подчеркивается необходимость индивидуального подхода при коррек-
ции интернет-зависимости. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, спортивная зависимость, механизмы форми-
рования зависимости. 

 

В настоящее время нет общепринятого способа избавления от интернет- 
и компьютерной зависимостей, хотя эта проблема приобретает все большую ак-
туальность. Психологи и психотерапевты используют различные методы для 
коррекции интернет-аддикции: индивидуальную и групповую психотерапию, 
беседы, эриксоновский гипноз, психодраму, НЛП, тренинги личностного роста, 
тренинги общения, тренинги эмоций, тренинги духовного направления, экстре-
мальные тренинги, телесную и арт-терапию. Каждый из этих методов может 
быть эффективен при индивидуальном подходе, но, на наш взгляд, психокор-
рекция и психотерапия не затрагивают   патогенетические механизмы зависи-
мых состояний. 
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За рубежом существуют центры для избавления от интернет-зависимости, 
в том числе несколько онлайн-центров, наиболее известный из которых осно-
ван К. Янг. Кроме того, несколько лет назад начали организовывать лагеря для 
интернет-зависимых. Как правило, это государственные учреждения, например, 
Qihang Salvation Training Camp, что расположен недалеко от городка Наньнин 
в Китае.  

Важная составляющая лечения в подобных лагерях и центрах – смена об-
становки: пациенты проводят много времени на природе, с животными, и до-
ступ ко всем высоким технологиям для них запрещен. В основе лечения любой 
зависимости лежит принцип замещения аддиктивного поведения адекватными 
формами активности, т.е. аддикт учится получать удовольствие приемлемыми 
способами. 

Физический труд и спорт может выступать в качестве альтернативы ад-
диктивного поведения и уже широко используется в работе с химическими за-
висимостями: «…нельзя не подчеркнуть роль спорта, в том числе и экстре-
мального в профилактике и реабилитации химической зависимости» [Ишеков 
Н. С. и соавт., 2002]. Разные авторы рекомендуют различные виды спорта: во-
сточные единоборства, упражнения на основе хатха-йоги [Таймазов В. А., 
2002]. Уже имеется положительный опыт использования йоги у наркозависи-
мых и гемблеров. Преимущество занятий йогой видится в сочетании физиче-
ских упражнений и техник релаксации, дыхательных упражнений.  В реабили-
тационном центре при Межрайонном наркологическом диспансере г. Санкт-
Петербурга используются методики адаптивной физической культуры [Город-
нова М. Ю., Аксенова О. Э., 2012]. В основе программы профилактики аддик-
тивного поведения, разработанной в СПб Академии физической культуры им. 
П. Ф. Лесгафта под руководством проф. С. П. Евсеева также лежит использова-
ние спортивных технологий.  

Поскольку все аддикции имеют общую основу, механизмы их коррекции 
во многом схожи. За рубежом спорт и физический труд уже используется как 
одна из мер коррекции не только химических, но и интернет-аддикции. Напри-
мер, в китайской клинике для страдающих интернет-зависимостью  лечение 
в основном строится на медикаментах, иглоукалывании и занятиях спортом. 
Считается, что занятия спортом имеют большой потенциал как составляющая 
лечения не только химических, но и поведенческих зависимостей, в том числе, 
зависимости от интернета. Однако механизмы лечебного влияния спортивных 
занятий не выяснены. 
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Среди разнообразных форм физической активности следует выделить 
экстремальный спорт: это возможный путь создания социально приемлемой 
формы зависимости при проведении профилактической и реабилитационной 
работы у детей и подростков с аддиктивным поведением. «Успех его примене-
ния связан и с нейрохимическими механизмами (активация эндогенной опио-
идной системы, выброс катехоламинов, воздействующих на систему награды), 
и с формированием ощущения собственной элитарности, связанной как  техни-
ческой трудностью формирования двигательного навыка, так и с реальным или 
иллюзорным риском для здоровья и жизни спортсмена» [Егоров А. Ю. и соавт., 
2001, 2005]. Вместе с тем, экстремальный спорт - альтернатива зависимости, 
таящая в себе определенную опасность, поскольку спортивная аддикция, как 
и любая другая зависимость легко может менять форму и переходить в другую, 
в том числе и химическую. Спорт, а особенно экстремальный, несёт в себе вы-
раженный аддиктивный потенциал, поскольку сопровождается облигатной 
возможностью вхождения в изменённое состояние сознания с выраженной сти-
муляцией дофаминового звена нейромедиаторного обмена. Как показывают 
наблюдения, ангедония, как проявление симптома отмены, наиболее выражена 
именно у спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, сопря-
женными с рискованными ситуациями и даже смертельной опасностью – дель-
тапланеризм, сплав по горным рекам, спелеотуризм, горный туризм и др. В со-
временной литературе имеются описания клинических случаев возникновения 
спортивной аддикции при занятиях разными видами спорта – бег, восточные 
единоборства, тяжелая и легкая атлетика, бодибилдинг и др. [Hausenblas H. A., 
Downs D. S., 2002; Griffiths M .D. et al., 2005; Müller A. et al., 2004]. 

Таким образом, рекомендовать экстремальные виды спорта для коррек-
ции интернет-зависимости можно считать нецелесообразным, поскольку заня-
тия ими не обладают гармонизирующим влиянием. Более эффективным, оправ-
денным и желательным является стимуляция интернет-зависимых лиц к заня-
тиям физической культурой, которая не носит выраженного напряжения и экс-
тремальности, например, фитнес, аэробика, ходьба и т.п. Однако мотивировать 
интернет-зависимых лиц к походу в спортзал является трудной задачей, учиты-
вая их интровертированный характер. Подходы здесь должны быть индивиду-
альными. 

 
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. 

М. Г. Чухрова 
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ 
 

В данной работе теоретически обоснована необходимость индивидуального подхода к 
обучению леворуких детей. Проанализированы психологические особенности леворуких 
школьников, проявляющиеся в процессе учебной деятельности. 

Ключевые слова: леворукие дети, учебная деятельность, индивидуальный подход. 
 

Проблема индивидуализации обучения начала развиваться еще в начале 
XX века в рамках вальдорфской педагогики, основателем которой считается 
Р. Штайнер. Сторонники вальдорфской школы признавали необходимым учет 
индивидуальных особенностей детей в процессе их обучения и воспитания. Та-
кой подход включал в себя развитие познавательной, эмоциональной, волевой 
сфер, а также художественных и творческих способностей ребенка. 

В настоящее время проблема индивидуального обучения вновь приобре-
тает актуальность. Создаются профильные школы и классы, позволяющие 
строить учебный процесс с опорой на интересы и способности школьников. 
Обсуждаются проблемы обучения детей с ОВЗ. Вместе с тем в современном 
образовании недостаточно востребованы принципы и методы, основанные на 
учете индивидуально-типологических особенностей детей в процессе обучения. 

По мысли ряда исследователей (Безруких М. М., 2000; Семенович А. В., 
2008; Сиротюк А. Л., 2000), доминирование левой руки у детей обусловлено 
особым строением межполушарных связей и отсутствием четкой специализа-
ции полушарий головного мозга. В связи с этим леворукие дети имеют свои 
психологические особенности, отличающие их от праворуких сверстников, что 
обусловливает необходимость индивидуального подхода к леворуким школь-
никам в процессе их обучения и воспитания. 

По мысли О. Б.Иншаковой (2004), леворукий ребенок чрезмерно подви-
жен, неусидчив, беспокоен, а это значит, что он будет испытывать трудности 
при необходимости сидеть на уроке в течение продолжительного времени, 
предусмотренного традиционной формой обучения. Вероятно, использование 
активных игровых и творческих форм обучения значительно повысит познава-
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тельный интерес леворукого школьника, а, значит, будет способствовать про-
дуктивному усвоению им приобретенных знаний. Кроме того, А. В. Семенович 
(2008) и А. Л. Сиротюк (2001) отмечают, что леворукие дети лучше адаптиру-
ются в ненормированной, творческой деятельности, требующей инициативно-
сти и самостоятельности. 

Достаточно часто психологи и педагоги (М. М. Безруких, А. В. Семено-
вич, О. Б. Иншакова, А. Л. Сиротюк, И. В. Дубровина и др.) отмечают повы-
шенную тревожность, неуверенность в себе, высокую чувствительность и эмо-
циональность леворуких детей. В связи с этим перед учителем возникает задача 
формирования психологически комфортной и безопасной, доверительной атмо-
сферы в детском коллективе, ситуации сотрудничества и взаимопомощи между 
учащимися. Леворукие дети особо нуждаются во внимании педагога, поощре-
нии ими своих стараний и успехов. Кроме того, необходимо сформировать 
у детей восприятие ошибки как одного шага на пути к поиску верного решения. 
В результате такой педагогической тактики  у леворукого ученика нивелирует-
ся страх ошибиться, а, следовательно, будет снижаться сопутствующая ситуа-
тивная тревожность. 

Еще одной проблемой, встречающейся у леворуких детей, является их 
замкнутость, которая вызывает трудности в установлении контактов, общении 
со сверстниками (А. В. Семенович, М. М. Безруких, И. В. Дубровина). В дан-
ном случае для педагога крайне важно постепенное включение леворукого ре-
бенка в групповые формы деятельности. Проведение подобной работы требует 
особой осторожности и непосредственного учета интересов ребенка, чтобы из-
бежать психологического давления и эмоционального травмирования ребенка. 
Помочь учителю в этом могут игры, которые возможно использовать как в не-
формальной обстановке, так и включать в учебный процесс. 

В заключении необходимо отметить, что психологические особенности 
леворуких детей в той или иной мере проявляются в процессе их деятельности, 
в том числе и в учебной. Это обусловливает необходимость индивидуального 
подхода к обучению и воспитанию детей, способствующего их гармоничному 
развитию. Нами рассмотрены лишь некоторые психологические особенности 
леворуких школьников и предложены отдельные пути решения возникающих 
проблем. На наш взгляд, исследование данной проблемы является актуальным 
и требует дальнейшей разработки. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, проф. 

О. А. Белобрыкина 
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ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ  
ОБУЧЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
В данной работе рассматриваются особенности готовности к школьному обучению 

старших дошкольников с хроническими заболеваниями.  
Ключевые слова: психологическая готовность к школьному обучению, старшие до-

школьники с хроническими заболеваниями, инфантилизм, тревожность. 

 

В настоящее время готовность к школьному обучению исследована мно-
гими авторами, как в России, так и за рубежом. Однако, остается недостаточно 
изученной готовность к школьному обучению именно у старших дошкольников 
с хроническими заболеваниями. А количество таких детей возрастает с каждым 
годом, о чем свидетельствуют данные из специальных источников. У старших 
дошкольников с хроническими заболеваниями имеются определенные особен-
ности в развитии личности, а, следовательно, у них будут наблюдаться и опре-
деленные особенности готовности к школьному обучению. 

Вопросами школьной готовности занимались многие ученые: С. Л. Вы-
готский, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Л. И. Божович, Л. А. Леонтьев, Я. Йира-
сек, А. Керн, Ф. П. Илг, Л. Б. Эймс, Д. П. Озубел. 

Сравнивая работы иностранных и отечественных авторов, можно отме-
тить, что существенное внимание иностранных психологов обращено именно 
на разработку тестов и очень мало нацелено на теорию самой проблемы. 
Напротив, у отечественных авторов наблюдаются полные теоретические разра-
ботки по этому вопросу. 

Среди особенностей развития личности старшего дошкольника с хрони-
ческими заболеваниями нужно выделить доминирование позиции «малоценно-
сти», закомплексованности, непосредственно-чувственное отношение к себе, 
тревожность, нерешительность, подчиненность мнению других. У дошкольника 
создается отрицательное мнение о собственной личности, наблюдается измен-
чивое отношение к заболеванию, усиление пессимизма и подавленности, пере-
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страивается иерархичность мотивов, уменьшается их стимулирующая функция. 
Перемены в социальной ситуации развития вызывает задержку развития лично-
сти – инфантилизм. Главное устремление желаний дошкольников с хрониче-
скими заболеваниями направлено на предупреждение мучительных симптомов 
и избегание страданий, в то время как у их здоровых сверстников доминируют 
намерения, устремленные на изменение окружающей среды и на общение 
с другими людьми. Мы можем сделать вывод, что у старших дошкольников 
с хроническими заболеваниями наблюдается низкая готовность к обучению 
в школе. Следовательно, психологу в детском саду особое внимание нужно 
уделить формированию готовности к школьному обучению у дошкольников 
с хроническими заболеваниями.   

 
    Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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профиль «Психология образования», факультет психологии,  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 
МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАЩИМИСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В работе представлен обзор всех форм преподавания в различных сферах образова-
ния. Рассмотрены такие методы, как рассказ, лекция, беседа и современные тенденции внед-
рения технических средств обучения. 

Ключевые слова: образовательный процесс, обучение, методы  
 

Процесс обучения занимает одну из высоких ниш в формировании лично-
сти, а разработка программы обучения занимает немало важное место в институте 
образования. Перед современным педагогом стоит важная задача не просто за 
определенные сроки выдать учащимся материал, а материал, который повлечет за 
собой дальнейшее  осознание и развитие. От того как преподаватель преподнесет 
информацию зависит весь процесс протекания обучения. Поэтому залогом 
успешного преподавания будет являться правильный выбор структуры учебного 
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планирования занятий. Какой же метод преподавания является наиболее эффек-
тивным? Эта проблема остаётся актуальной и, по сей день. 

Одним из традиционных методов, который используется даже начинающи-
ми специалистами, является рассказ. Это объяснительный, или объяснительно-
иллюстративный способ преподнесения информации. Его отличительной чертой 
является компонент «односторонности»; то есть преподаватель выдает материал, 
а задачей учащихся является только усвоение материала. Для лучшего усвоения 
педагоги используют такие приемы как: аббревиатуры, обобщенные символиче-
ские записи, причинно-следственная цепь и многие другие. Этот метод перекли-
кается с лекцией – устным систематическим и последовательным изложением ма-
териала по какой-либо проблеме или теме вопроса. Занятия данного рода в полной 
мере направлены на процесс познания и усвоение выданного материала. 

Еще один традиционный метод ˗ это беседа. Она подразумевает взаимо-
действие педагога и учащихся при работе над конкретной проблемой. Вклю-
ченность в процесс развития занятия учащихся максимальная. Например, ана-
лиз методической литературы.   

К современным методам, определенно, можно отнести все виды занятий, 
связанные с СИТ. Это всевозможные слайд-шоу, аудио и видео лектории, ин-
тернет-технологии, интерактивные методы и методы проектов. Такого рода 
упражнения ученики могут проделывать в качестве практического задания. Во-
прос об эффективности таких методов информации является уместным. По-
средством информационных технологий в учащемся проявляются такие каче-
ства, как: индивидуальность и самостоятельность, что немало важно для фор-
мирования полноценной личности. 

Одним из важнейших направлений повышения качества и эффективности 
педагогического процесса в вузе является его интенсификация. Она осуществ-
ляется на основе правильного сочетания традиционных и инновационных под-
ходов, внедрения новых технических средств обучения. Это достигается за счет 
предельно конкретной постановки учебно-воспитательных задач; рационально-
го планирования учебной и воспитательной работы; тщательного отбора со-
держания учебного материала; эффективного использования учебного 
и внеучебного времени; применения современных технологий обучения и ме-
тодик воспитания; обеспечения четкости и высокой организованности в работе; 
постоянного поиска и внедрения достижений научно-технического прогресса. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  

В. И. Волохова  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ  

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

УДК 159.922.8 

И. А. Богданова 
(магистрант 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование», 

магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение  
субъектов образовательного процесса кадетов и военных кадров»,  

факультет психологии, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
МОТИВАЦИИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Тезис посвящен особенностям военно-профессиональной мотивации у курсантов во-
енных институтов. Основной целью данной работы явилось изучения мотивации у курсантов 
военных институтов. Проведенный теоретический анализ литературных источников позво-
лил раскрыть особенности становления военно-профессиональной мотивации у курсантов. 

Ключевые слова: мотивация, военно-профессиональная мотивация, курсанты, военные 
институты. 

 

Актуальность данной темы характеризуется социально-экономической 
ситуации в стане и мире. Новая форма взаимодействия силовых структур госу-
дарства и общества, делает возможным по-новому взглянуть на проблему воен-
ной безопасности России. Таким образом, важная роль отводится подготовке 
офицеров к военно - профессиональной деятельности и формированию у них 
ответственного и заинтересованного отношения к своему делу. Поэтому важное 
место занимают вопросы, связанные с мотивами выбора профессии офицера.  

Мотивы военной службы являются своеобразным продолжением мотива-
ции. Они являются основой выбора военной профессии и поступления в воен-
ный институт. 

Изучая особенности военно-профессиональных мотивов современной мо-
лодежи, желающих поступать в военные институты, можно наблюдать, что они 
связаны также с тем, что среди абитуриентов преобладает категория учащейся 
молодежи, не имеющей ни служебного опыта, ни трудового. 

В настоящее время сложные задачи связанны с реформированием военно-
го образования, их необходимо решать Вооруженным Силам Российской Феде-
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рации. Это все делает проблему военно-профессиональной мотивации особенно 
актуальной в современном мире. 

Повышенное внимание военно-профессиональных мотивов современной 
молодежи при поступлении в военные институты связано еще и с тем, что про-
исходит проведения агитационно-пропагандистской работы и военно-
патриотического воспитания. 

Таким образом, военно-профессиональные мотивы современной молоде-
жи при поступлении в военные институты определяются необходимостью кри-
тического осмысления зарубежного, советского и российского опыта в этой 
сфере. Очень большое внимание нужно уделить современным теоретическим 
основам формирования процесса военно-профессиональных мотивов учащейся 
абитуриентов и современной молодежи. Необходимо формирование военно-
профессиональных мотивов учащихся школ и колледжей на поступление в во-
енные институты и специальные образовательные учреждения. 

 

Научный руководитель – д-р. пед. наук, проф. 

 И. А. Федосеева  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 

 
В работе приводятся данные эмпирического исследования защитных механизмов 

и особенности их проявления в условиях стресса у сотрудников правоохранительных органов. 
Ключевые слова: психологические защитные механизмы личности, стресс. 
 

Повседневная работа сотрудников правоохранительных органов относит-
ся к категории стрессовых и характеризуется значительной степенью риска для 
жизни и здоровья, высоким уровнем профессиональной и личной ответственно-
сти, состоянием постоянной готовности к действиям в экстремальных ситуаци-
ях. Такие условия деятельности создают определенную систему отношений, 
особенности реагирования на определенные события. 
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Сотрудникам практически постоянно в сфере межличностного взаимо-
действия приходится иметь дело с трудным в социальном и психологическом 
отношении контингентом, имеющим асоциальные установки, различные формы 
аддиктивного поведения, неконтролируемые проявления агрессии и пр. В след-
ствие чего у сотрудников могут появляться состояние перенапряжения, которое 
снижает деятельность приспособительных механизмов защиты организма и при 
этом не исключается возможность развития различных психосоматических за-
болеваний.  

Эмпирическую выборку составили сотрудники МВД г. Новосибирска 
старшие групп задержания и полицейские-водители в  возрасте от 25 до 45 лет, 
с опытом работы в указанной структуре от 3 до 15 лет.  

С целью исследования проявлений механизмов психологической защиты 
у сотрудников МВД мы использовали методики «Индекс жизненного стиля» 
(LSI, Life style index, 1998) и опросник выраженности психопатологической 
симптоматики (SCL90-R, Symptom Check List, в адапт. Тарабриной Н.В., 2001).  
Исследуемая выборка была разделена нами на 2 группы по уровню выраженно-
сти симптоматики. В группу 1 – «здоровые» – вошли 22 испытуемых (m<=0,6 
баллов по SCL-90), в группу 2 – «группа риска» – вошли 18 испытуемых (m>0,6 
баллов по SCL-90). Следует отметить, что у испытуемых группы риска, т.е. 
у которых выраженность психопатологической симптоматики достигала невро-
тического уровня, составила 26,7% от общего числа выборки. Были обнаруже-
ны достоверные различия в проявлении психологической защиты между срав-
ниваемыми группами (использовался критерий Манна-Уитни). Так, испытуемые 
группы риска достоверно отличалась от группы здоровых слабостью защиты 
«отрицание» (p=0,001) и выраженностью защит «регрессия» (p=0,000), «проек-
ция» (p=0,05), «замещение» (p=0,000). Т.е. у респондентов, отмечавших различ-
ного рода беспокойство, тревогу, эмоциональные нарушения и соматические 
расстройства, преобладали такие защиты как «регрессия», «проекция», «заме-
щение». Для сотрудников с выраженной психологической защитой «замеще-
ние» характерны словесные оскорбления, агрессивные действия в отношении 
задержанных, снятие эмоционального напряжения путем переноса агрессии на 
субъекта, являющегося источником гнева, достижение ложного ощущения сво-
ей профессиональной значимости за счет внешней атрибутики деятельности 
и т.п. Для сотрудников с выраженной психологической защитой «проекция» 
характерно приписывание субъектам профессиональной деятельности различ-
ных негативных качеств как рациональная основа для их неприятия на этом 
фоне и объяснения своего агрессивного поведения. Для сотрудников с выра-
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женной психологической защитой «регрессия» характерны примитивные спо-
собы реагирования на проблемы, обусловленные внешними обстоятельствами 
и внутренними конфликтами. 

Таким образом, резюмируя результаты исследования, можно отметить, 
что человек, пребывая в экстремальных условиях жизни и трудовой деятельно-
сти находится в состоянии дезадаптации. Наличие психологических механиз-
мов защиты личности и их понимание помогает оптимальной организации опы-
та и делает поведение более гибким, способствует успешной адаптации в окру-
жающей социальной среде с минимальным отрицательным воздействием на 
эмоциональное состояние. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТОРА  

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

 

В работе описана специфическая информация как фактор, влияющий на изменение 
эмоционального состояния в профессиональной практике. Отмечены особенности професси-
ональной деятельности оператора радиолокационной станции (далее РЛС). Проанализирова-
на и описана особенность работы психолога по поддержанию стабильного эмоционального 
состояния операторов РЛС в период выполнения задач на боевом дежурстве.  

Ключевые слова: эмоциональное состояние, стрессогенный фактор, специфическая 
информация, оператор радиолокационной станции. 

 

Социально – экономические условия ставят человека перед необходимо-
стью решения различных проблем, поиска выхода из трудных, критических, 
стрессовых ситуаций в своей профессиональной деятельности.  
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Основное назначение специалиста – оператора радиолокационной стан-
ции состоит в обнаружении, наведении и целеуказании, выдаче данных для бо-
евых и навигационных расчетов.  

В качестве стрессогенного фактора мы выделяем специфическую инфор-
мацию, которая влияет на эмоциональное состояние оператора радиолокацион-
ной станции, который должен обеспечивать государственную безопасность. 

Под специфической информацией мы понимаем сведения, передаваемые 
людьми устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигна-
лов, технических средств и т. д.), которые имеют отличительную особенность. 

Экспериментальная проверка гипотезы была проведена в течение  
2014–2016 г.г. Выборка испытуемых проводилась из числа военнослужащих, вы-
полняющих должностные обязанности оператора радиолокационной станции. 

После того, как экспериментальная группа была сформирована, нами бы-
ли составлены психодиагностические и психопрофилактические мероприятия 
по сохранению стабильного эмоционального состояния  операторов РЛС для 
принятия специфической информации во время несения службы на боевом де-
журстве.  

 
Научный руководитель – д-р психол. наук, проф. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА  
У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

В данной работе актуализируется проблема. Представленные результаты эмпириче-
ского исследования выявляют особенности преодоления стресса у сотрудников полиции и 
медицинских работников. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, индивидуальные стратегии  пре-
одоления стресса. 
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Стресс является причиной профессиональной деформации, происходящей 
в результате эмоционального выгорания личности в ситуациях интенсивного про-
фессионального общения. Рабочие и профессиональные стрессы способны изнут-
ри подтачивать человеческие ресурсы и приводить к снижению производительно-
сти, мобильности и динамичности стратегического развития организации.  

Наиболее часто признаки стресса встречаются среди представителей 
социономических профессий (педагогов, психологов, менеджеров, социальных 
работников, сотрудники полиции, медицинских работников и др.). В частности, 
проблемы профессионального здоровья и личностного благополучия врачей 
связаны с высокой ценой врачебной ошибки, вероятность которой повышается 
из-за состояний высокого психоэмоционального напряжения и стресса, 
связанного с интенсивным и содержательно насыщенным взаимодействием 
с людьми (пациентами, их родственниками, коллегами). Последствия 
профессионального стресса врачей могут проявляться в десоциализации, 
отчуждении, формировании различных профессионально-личностных 
деформациях, нарушении межличностных отношений на работе и в семье. 

Экстремальный характер профессиональной деятельности сотрудников 
полиции при решении многих типовых служебных задач, распространенная 
практика их привлечения к обеспечению правопорядка в условиях 
чрезвычайного положения в зонах вооруженных конфликтов также 
обуславливают высокий уровень профессионального стресса.  

Для выявления особенностей преодоления стресса у сотрудников поли-
ции и медицинских рабтников нами применялись следующие методики: 
Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) Моросановой В. И., 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS)» C. Хобфолла (в адапта-
ции Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой). 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие 
выводы: 

1. У сотрудников полиции отмечается преобладание таких стилей саморе-
гуляции как планирование, моделирование, программирование, оценивание ре-
зультата и гибкость, т.е. они меньше склонны к фантазиям, чаще детально про-
думывают свои действия и поведение в целях достижения поставленных целей, 
более склонны к развитости и адекватности самооценки и легче могут подстро-
иться под происходящую ситуацию, быстро оценив изменение значимых усло-
вий и перестроить программу своих действий. Среди медицинских работников 
наиболее выражена самостоятельность, что говорит о наличии большей авто-
номности, позволяющей им самостоятельно планировать свою деятельность 
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и поведение, организовывать работу, контролировать ход ее выполнения, ана-
лизировать и оценивать промежуточные и конечные результаты своей деятель-
ности. 

2. К ассертивным, импульсивным и асоциальным действиям как методам 
преодоления стрессовых ситуаций склонны сотрудники полиции, а вступление 
в социальный контакт, поиск социальной поддержки, осторожные действия, избе-
гание и агрессивные действия характерны для медицинских работников. Манипу-
лятивные действия характерны как для сотрудников полиции, так и для медицин-
ских работников, индекс конструктивности выше у сотрудников полиции. 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование подтвердило 
выдвинутую гипотезу и позволило заключить, что существуют особенности 
преодоления стресса у сотрудников полиции и медработников. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

А. А. Александрова   
 

 
УДК 159.953.5 

И. Н. Никоваль 
(студ. 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование», 

 профиль «Психология образования», факультет психологии,  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В работе отражены и проанализированы особенности развития речи дошкольников 
подготовительной группы детского сада. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, речь, познавательное развитие. 

 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в последнее время по 

оценкам исследователей значительное количество детей дошкольного возраста 
имеют логопедические проблемы, примерно 60 % детей в России поступают 
в школу с общим недоразвитием речи. Такие дети имеют неустойчивое внима-
ние, пониженный познавательный интерес, что в дальнейшем может сказаться 
на их учебной деятельности. 
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Общеизвестно, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте явля-
ется игра, посредством которой формируются самостоятельность,  коммуника-
тивные навыки, творчество, логическое мышление, познавательные способно-
сти. Такие дети более уверены в себе, у них хорошо развито воображение и лю-
бознательность.   

С целью выявления роли и особенностей игры в становлении речи детей 
старшего дошкольного возраста было проведено исследование, в котором приня-
ли участие дети подготовительной группы детского сада при МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 117» в возрасте 6–7 лет в количестве 24 человек.  

Для выявления роли и особенностей развития познавательной деятельно-
сти и речи детей дошкольного возраста использовался комплекс методик Стре-
белёвой Е.А.  

В ходе обследования познавательного развития было выявлено, что толь-
ко 61 % детей развиты соответственно возрастным нормам, 31 % детей необхо-
димо развивать «зону ближайшего развития» в этом направлении, 8 % состави-
ли дети со значительным недоразвитием  познавательной деятельности. 

При обследовании речи у дошкольников были обнаружены трудности в: 
– умении применять слово в смысловом контексте; 
– умении подбирать антонимы; 
– фонетическом слухе; 
– умении назвать детеныша животного; 
– умении знать и называть некоторые профессии («фотограф», «тракто-

рист»); 
– умении образовывать имена существительные множественного числа 

в именительном и родительном падежах; 
– понимании и использовании  предлогов (между, из-за, из-под).   
Результаты обследования свидетельствуют, что только 19 % детей имеют 

хорошее развитие речи, и всего 38 % детей с чистой речью. Дошкольники с лого-
педическими проблемами составляют 62 %. Эти цифры достаточно тревожны, по-
скольку мы предполагаем, что большая часть детей при поступлении в школу мо-
жет иметь трудности в обучении. Низкий показатель развития связной речи (уме-
ние рассказать, пересказать произведение, составить рассказ по картине) на наш 
взгляд может быть связан с появлением большого количества различной техники 
(телефоны, планшеты, компьютеры и т. д.) и ранним ее применением детьми вне 
образовательных учреждений. Дети все реже рассматривают книжки, ведут живой 
разговор с окружающими людьми. Они, всецело погружены в технику, ведут 
«внутреннюю беседу» с ней, в том числе на уровне игры.   
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Ранняя диагностика познавательной деятельности и речи детей дошколь-
ного возраста крайне необходима для своевременного выявления и коррекции 
нарушений во избежание проблем на следующих ступенях образовательного 
процесса.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

А. А. Александрова 

 
 

УДК 159.922.8 

Н. В. Прима 
(студ. 3 курса, специальность «Психология служебной деятельности»,   

специализация  «Психологическое  обеспечение сотрудников  
правоохранительных органов», факультет психологии,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск)  

 

К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ  
ОРИЕНТАЦИЯХ СТУДЕНТОВ 

 
В данной работе актуализируется проблема понимания  ценностных ориентаций  для 

развития личности. Представленные результаты эмпирического исследования показывают 
особенности ценностных ориентаций студентов направления подготовки «Психология слу-
жебной деятельности». 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации студентов, личность. 

 
Ценностная сфера личности является ее центральным образованием, ко-

торое определяет направленность и поведенческие особенности. Эффектив-
ность профессиональной деятельности зависит от того, как личность выстраи-
вает свою систему ценностей в процессе развития. Современным студентам 
приходится делать жизненно важный выбор между стремлением к достижению 
высокого уровня благосостояния и стремлением к реализации своего потенциа-
ла. Исследованием ценностных ориентаций занимались такие зарубежные уче-
ные, как М. Рокич, Т. Парсонс, Р. Мертон и т.д. В отечественной психологии 
ценностные ориентации исследовали К. Абульханова-Славская, Д. Леонтьев, 
В. Ядов и т. д.  

Под ценностными ориентациями вслед за В. Зинченко и Б. Мещеряковым 
мы понимаем отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им 
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в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ори-
ентиров, которые задают общую направленность интересам и устремлениям 
личности.  

С  целью выявления особенностей ценностных ориентаций у студентов 
нами было проведено эмпирическое исследование, выборку которого составили 
студенты 3 курса факультета психологии Новосибирского государственного 
педагогического университета направления «Психология служебной деятель-
ности» в количестве 35 человек в возрасте от 20 до 21 года. 

По итогам диагностики по методике «Ценностные ориентации» М. Роки-
ча было выявлено, что ведущими ценностными ориентациями у студентов яв-
ляются: здоровье,  любовь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших 
и верных друзей, развитие, уверенность в себе. Наименее значимыми ценност-
ными ориентациями, согласно исследованию, явились следующие: обществен-
ное признание, творчество, развлечения. Также в результате применения цен-
ностного опросника Ш.Шварца у испытуемых были выявлены доминирующие 
шкалы, такие как «Универсализм» (понимание, терпимость и защита благопо-
лучия всех людей и природы); «Доброта» (сохранение и повышение благополу-
чия близких людей); «Безопасность» (безопасность и стабильность общества, 
отношений и самого себя).  

Можно констатировать, что полученные данные соотносятся, с одной 
стороны, с главными функциональными обязанностями в рамках направления 
подготовки «Психология служебной деятельности» – осуществление  
психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного 
состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства, а с другой стороны, 
с основной идеей государственной службы – служение обществу, обеспечение 
устойчивости его развития, укрепление основ государственности. Все это 
может свидетельствовать о тенденции у молодых людей понимания социальной 
значимости своей профессии, профессиональной этики и служебного этикета.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

А. А. Александрова  НГ
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 УДК 159.923.2 

А. А. Ряполова 
(студ. 3 курса, специальность «Психология служебной деятельности», 
специализация «Пенитенциарная психология», факультет психологии,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 
Новосибирск) 

 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ УИС 

 
В работе представлен теоретический анализ психологических копинг-стратегий со-

трудников уголовно – исполнительной системы. Представлены результаты эмпирического 
исследования копинг-стратегий молодых сотрудников УИС. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, дистанцирование, нервно-психологическая устой-
чивость. 

 

Особое значение тема коппинг-стратегий приобретает в сфере труда, где 
устойчивость к стрессу является одним из неотъемлемых требований к лично-
сти работника в самых различных сферах профессиональной деятельности. 
Наиболее остро это проявляется в экстремальных условиях деятельности чело-
века, в числе которых особое место занимает профессиональная деятельность 
сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Профессиональная де-
ятельность сотрудников УИС подвергается влиянию различных стресс-
факторов. 

Эффективность служебной деятельности завоевываться не только про-
фессиональными знаниями, умениями, навыками, но и особенностью копинг-
стратегий сотрудников УИС. Неумение справляться со стрессом, управлять 
своим поведением в сложных и напряженных ситуациях, снижает успешность 
и качество выполнения сотрудниками УИС своих должностных обязанностей, 
а также требует дополнительных усилий для поддержания оптимального пси-
хофизиологического уровня. Все это приводит к следующим последствиям: по-
вышение текучести кадров, снижение удовлетворенности трудом, деформации 
личностных и характерологических качеств. 

Проблема копинг-стратегий является одной из наиболее актуальных для 
юридической и криминальной психологии при изучении психологических осо-
бенностей деятельности и личности сотрудников УИС. 

Основной целью эмпирического исследования является изучение ко-
пинг – стратегий.  Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
показатели «принятие ответственности» получили Uэмп= 74 при уровне зна-
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чимости р=0,015726. Говорит о том, что «принятие ответственности» у группы 
с высокими показателями выше (доминирует), чем в группе с низкими, сравни-
вая две группы испытуемых по исследуемой переменной «самоконтроль» по-
лучили Uэмп= 50 при уровне значимости р=0,001182. свидетельствует том, что 
«самоконроль» у группы с высокими показателями выше (доминирует), чем 
в группе с низкими. Сравнивая две группы испытуемых по исследуемой пере-
менной «планирование решения» получили Uэмп= 26 при уровне значимости 
р=0,000047. говорит том, что «планирование решения» у группы с высокими 
показателями выше (доминирует), чем в группе с низкими. По исследуемой пе-
ременной «бегство - избегание» получили Uэмп= 86 при уровне значимости 

р=0,045373. Сопоставляя суммы рангов по каждой группе (r выс < r низ) под-

тверждаем альтернативную гипотезу о том, что «бегство - избегание» у группы 
с низким показателями выше (доминирует), чем в группе с высоким. Сравнивая 
две группы испытуемых по исследуемой переменной «мир вокруг» получили 
Uэмп= 70 при уровне значимости р=0,010673. Говорит о том, что «мир вокруг» у 
группы с низкими показателями выше (доминирует), чем в группе с высоким. 

Качественный и количественный анализ данных позволяет нам сделать 
вывод о том, что у испытуемых наблюдается средний уровень стрессоустойчи-
вости. При появлении сложных жизненных ситуаций вызывает у исследуемых 
использование активнее других копинг-стратегия – самоконтроль, принятие от-
ветственности, планирование решения. Копинг - стратегии сотрудников УИС 
являются одним из важных психологических факторов обеспечения надежно-
сти, эффективности и успеха профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях, как индивидуальной, так и совместной.  

Анализируя наиболее часто используемые респондентами копинг-
стратегии можно предположить, что для эффективного совладания со стрессом 
необходим не один вид, а целый комплекс методов и приёмов как эмоциональ-
но-ориентированных, так и проблемно-ориентированных, который определяет-
ся, и в случае необходимости меняется, в зависимости от сложившейся ситуа-
ции. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

 Г. С. Тайгулова 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

УДК159.9 

И. Э. Астаева  
(студ. 5курса,  направление «Специальное (дефектологическое)  

образование», профиль «Специальная психология», факультет психологии, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Новосибирск) 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В данной работе рассматривается развитие  речи у детей с задержкой психического 

развития с помощью экспериментов. 
Ключевые слова: задержка психического развития, дети дошкольного возраста, разви-

вающие занятия. 
 

Одной из важнейших задач коррекционной педагогики является совер-
шенствование педагогической работы с детьми дошкольного возраста с целью 
наиболее эффективной коррекции имеющихся отклонений в развитии речи 
и познавательной деятельности, обеспечивающей условия для дальнейшего 
школьного обучения детей с нарушениями развития. 

Дети с ЗПР составляют основную группу неуспевающих школьников, это 
связано с тем, что к началу школы они не успели достичь достаточного уровня 
психологической и речевой готовности. Школьная программа дается им очень 
тяжело. Несформированность речевой готовности приводит к неким проблемам 
в русском языке. К тому же особенности психического и моторного развития 
детей с задержкой психического развития не могут не сказаться на формирова-
нии  такой сложной функции, какой является речевая функция.  

Готовность к школьному обучению регулируется уровнем развития ре-
бенка, к этому понятию можно отнести и уровень речевого развития. Под рече-
вой готовностью к школьному обучению понимают: появление и развитие но-
вых форм речи;  необходимый словарный запас и определенный уровень сфор-
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мированности грамматического строя речи; развитие таких функций речевой 
деятельности, как общение и саморегуляция. 

У детей с обычным развитием эти элементы успели сформироваться и им 
легко овладеть школьной программой. В то время как дети с ЗПР, испытывают 
трудности, так как речь еще полностью не сформировалась.  

Достигнуть лучшие результаты в коррекции ЗПР можно, если работа бы-
ла начата в ранние сроки. 

В трудах Р. И. Лалаевой обозначено, что у детей с ЗПР в связи с недораз-
витостью деятельности познания (а это и процессы анализа, сравнения, обоб-
щения), проявляется еще и задержка в особенности словообразования. Иссле-
дования словообразования (С. В. Зорина, Е. В. Мальцева, Е. С. Слепович, 
Е. Ф. Соботович, А. А. Хохлова и др.) показывают, что у этой категории детей 
процесс словообразования задерживается, затягивается во времени и имеет ка-
чественное своеобразие. 

Таким образом, для более эффективной коррекционной лексической ра-
боты необходимо выявление уровня развития процессов словообразования, по-
этому данная тема,  является весьма актуальной как для специалистов в этой 
области – логопедов, дефектологов, воспитателей, так и для родителей. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
 
 

УДК 159.9 

Р. Т. Байчинов 
(магистрант 2 курса, направление «Специальное дефектологическое 
образование», магистерская программа «Специальная психология»,  

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан)  

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ АФАЗИИ 

 
В работе обозначена актуальность проблемы: восстановление речи после инсульта. 

Представлен анализ ученых, занимающих данными вопросами. Показаны пути решения дан-
ной проблемы. 

Ключевые слова: афазия, реабилитация, логопедия. 
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Согласно мировой статистике восстановление речи после инсульта явля-
ется актуальной проблемой на сегодняшний день. С каждым годом растет чис-
ло больных, перенесших инсульт.  

Практика показывает, что реабилитация после инсульта – это длительный 
и непрерывный процесс, который не ограничивается сроками госпитализации 
больных в стационарах. К сожалению, после выписки из центра реабилитации, 
на организацию логопедической помощи уходит много времени и сил. Пре-
имущество ранней реабилитации у пациентов с афазией доказано уже давно, 
поэтому только грамотная профессиональная помощь будет залогом успеха 
в восстановлении речи. 

Проблема афазии достаточно полно разработана, включая раздел восста-
новительного обучения. Классиками неврологии (Р. Вгоса, К. Wernice и др.), 
затем выдающимся нейропсихологом современности А.Р. Лурия и его последо-
вателями (Е. Д. Хомская, Л. С. Цветкова, В. М. Шкловский, Т. В. Ахутина, 
Ж. М. Глозман, Т. Г. Визель и др.), а также практиками (В. К. Орфинская, 
В. М. Коган, В. В. Оппель, М. К. Бурлакова, М. Критчли, И. М. Тонконогий 
и др.) выработана методология и инструментарий изучения и преодоления дан-
ного вида патологии речи. Содержание восстановительного обучения больных 
с афазией основано на фундаментальных работах Н. А. Бернштейна, 
П. К. Анохина А. Н. Леонтьева, И. П. Павлова, П. Брока, К. Вернике, 
Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина и других. 

В логопедической практике по преодолению афазии используются общие 
дидактические принципы обучения (наглядность, доступность, сознательность 
и т. п.), однако в связи с тем, что восстановление речевых функций отличается 
от формирующего обучения и что высшие корковые функции уже говорящего 
и пишущего человека организованы несколько иначе, чем у начинающего гово-
рить ребенка, при разработке плана коррекционно-педагогической работы сле-
дует придерживаться следующих положений: 

1. После завершения обследования больного логопед определяет, какая 
область второго или третьего «функционального блока» мозга больного по-
страдала, какие области мозга сохранены: у большинства больных с афазией 
оказываются сохранными функции правого полушария; при афазиях, возника-
ющих при поражении височной или теменной долей левого полушария, прежде 
всего используются планирующие, программирующие и контролирующие 
функции левой лобной доли, обеспечивающие принцип сознательности восста-
новительного обучения.  

2. В первые дни после инсульта работа ведется при относительно пассив-
ном участии больного в процессе восстановления речи. Используются методи-
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ки, растормаживающие речевые функции и предупреждающие на раннем этапе 
восстановления такие речевые расстройства, как аграмматизм типа «телеграф-
ного стиля» при эфферентной моторной афазии и обилие литеральных парафа-
зий при афферентной моторной афазии.  

3. Коррекционно-педагогическая система занятий предполагает такой вы-
бор приемов работы, который позволил бы либо восстановить первично нару-
шенную предпосылку (при ее неполной поломке), либо реорганизовать сохран-
ные звенья речевой функции.  

4. Независимо от того, какая первичная нейропсихологическая предпосылка 
оказывается нарушенной, при любой форме афазии ведется работа над всеми сто-
ронами речи: над экспрессивной речью, пониманием, письмом и чтением. 

5. При всех формах афазии восстанавливается коммуникативная функция 
речи, развивается самоконтроль за ней. Лишь при понимании больным характе-
ра своих ошибок можно создать условия для контроля за своей речью, за пла-
ном повествования, за коррекцией литеральных или вербальных парафазий.  

6. При всех формах афазии ведется работа над восстановлением словес-
ных понятий, включением их в различные словосочетания. 

7. В работе используются развернутые внешние опоры и постепенная их 
интериоризация по мере перестройки и автоматизации нарушенной функции. 
К таким опорам относятся при динамической афазии схемы предложения и ме-
тод фишек, позволяющие восстанавливать самостоятельное развернутое выска-
зывание, при других формах афазии – схема выбора способов артикуляции при 
произвольной организации артикуляторных укладов фонем, схемы, используе-
мые для преодоления импрессивного аграмматизма. 

По мнению афазиологов, динамика восстановления нарушенных речевых 
функций зависит от места и объема очага поражения, от формы афазии, сроков 
начала восстановительного обучения и преморбидного уровня больного. 

В исследованиях неврологов часто отмечается, что при афазиях, возник-
ших вследствие кровоизлияния в мозг, речь восстанавливается лучше, чем при 
тромбоэмболии сосудов головного мозга или обширных травмах мозга. Афази-
ческие расстройства у 5‒6 летних детей (в большинстве случаев травматиче-
ского происхождения) преодолеваются быстрее, чем у школьников и взрослых. 
Таким образом, специализированная логопедическая помощь больным с этими 
нарушениями составляет одно из основных направлений нейрореабилитации.  

 
Научный руководитель ‒ д-р пед наук, проф.  

И. А.Федосеева 
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В. А. Белоусова, А. А. Синельникова 
(студ. 3 курса, направление «Специальное (дефектологическое)  

образование, профиль «Специальная психология», факультет психологии, 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

 
В связи с тем, что в наше время существует множество методик, немалое количество 

из них применяется к детям с нарушенным слухом. Например, музыкальные занятия. Пока-
зано, каким образом эти занятия развивают детей с нарушенным слухом 

Ключевые слова: нарушенный слух, музыка, детство, общество, развитие. 
 

Нередко мы можем встретить ребенка с нарушенным слухом. Главная за-
дача специалистов помочь интегрироваться таким детям в обществе, приобре-
сти и усвоить определенные ценности и общепринятые нормы поведения. Что-
бы достичь этого, нередко используют музыкальные занятия.  

Музыка создает определенный эмоциональный настрой и содействует 
ритмической организации движений, а музыкально ‒ ритмические занятия ба-
зируются на взаимодействии музыки, движений и устой речи в различных со-
четаниях. Эти занятия приносят огромную пользу и развивают зрительное, слу-
ховое и тактильно-вибрационное внимание, а так же дают возможность детям 
с нарушенным слухом общаться через музыку со слышащими детьми. 

Важно отметить, что при обучении песен, у детей развивается четкое 
произношение звуков и ритмичность речи. У них не правильная координация 
движений и нарушено равновесие, чтобы это скорректировать используют му-
зыкально-двигательные упражнения.  

Таким образом, музыкальные занятия приносят огромную пользу и раз-
вивают зрительное, слуховое и тактильно-вибрационное внимание, а так же 
сплачивают детский коллектив.        

 
Научный руководитель – канд. психол.наук, доц. 

Е. В. Ветерок 
 
 
 
 

НГ
ПУ



104 
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В. В. Бердюгина  
(студ. 3 курса, специальность «Педагогика и психология девиантного 

 поведения», специализация  «Психолого-педагогическая профилактика 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Данная работа посвящена проблеме различного цветового восприятия у студентов 
с нарушением зрения и у студентов с хорошим зрением. Влияние нарушения зрения на цве-
товое восприятие. В эмпирической части представлены гипотезы и закономерности влияния 
нарушений зрения на цветокомпозицию. 

Ключевые слова: цвет, цветокомпозиция, цветовосприятие, нарушение зрения. 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что изучение людей 
с проблемами зрения, особенно в психологии, является значимой для совре-
менного постиндустриального века новых технологий. Восприятие слабовидя-
щего человека отличается от восприятия здорового человека. Проблемой цве-
тового восприятия занимались многие психологи, такие как живописец 
В.В. Кандинский, Серов Н.В. М. Люшер. Несмотря на кажущуюся очевидность 
в определении цвета, понимаемым как ощущение, при котором происходит 
воздействие на зрительный анализатор электромагнитного излучения, тем не 
менее, необходимо отметить его сложную природу (П.В. Яньшин).  Кроме того 
как показывает анализ работ, отсутствуют исследования направленные на изу-
чение цветокомпозиций у лиц с нарушением зрения в зависимости от эмоцио-
нального состояния. 

В этой связи было проведено исследование предполагающее расположе-
ние девяти цветов из теста М. Люшера (восьмицвветка и белый цвет) на цвето-
вом поле состоящем из квадратов 3х3. Задача испытуемых была в том, чтобы 
расположить цветные квадраты в той последовательности, как они бы постави-
ли прямо сейчас (актуальное состояние), когда у них хорошее настроение и ко-
гда настроение плохое. В выборке участвовали 31 человек в возрасте от 20 до 
30 лет. Вся выборка была разделена на две группы – слабовидящие и респон-
денты без проблем со зрением.  
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В результате исследования получилось, что в цветовой раскладке при ак-

туальном состоянии обнаружены значимые различия  (критерий 2) по первому 

и второму квадрату, при негативном состоянии – по четвертому и шестому ква-
даратам, а в позитивном состоянии по четвертому и восьмуому квадратам с ве-
роятностью  ошибки менее 5 %. Результаты исследования позволяют предпо-
ложить, что выбранные испытуемыми цвета можно трактовать следующим об-
разом – при актуальном состоянии  слабовидящие в этом варианте выбрали си-
ний и белый, что означает их потребность в спокойствии(синий) и принятие 
мира(белый), с хорошим зрением выбрали зелёный что означает стабильность 
и твёрдость в принятии решений, во втором квадрате слабовидящие выбрали 
зелёный, а хорошо видящие – красный, что говорит о потребности в активно-
сти. При негативном состоянии картина несколько меняется. Слабовидящие 
выбрали в 4 квадрате красный, вероятно это говорит о потребности нейтрали-
зовать негативное эмоциональное состояние посредством активности. Респон-
денты с хорошим зрением выбрали синий, который производит нейтрализацию 
негативных эмоций. В шестом квадрате негативного состояния слабовидящие 
выбрали фиолетовый – потребность в чувственном соединении отходит на по-
следний план при активизации отрицательных эмоций. Респонденты с нормой 
отрицают в негативном состоянии красный цвет с его бурными проявлениями. 
При позитивной раскладке нивелируется у слабовидящих (8 квадрат) коричне-
вый цвет – отрицание рутины и обыденности, норма в позитивном состоянии 
жаждет включение везде – серый цвет на восьмом квадрате. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Ю.М. Перевозкина   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
ФУНКЦИЙ И НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ  

ПАРАЛИЧОМ 
 

Исследование психофизиологических оснований обучения и развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в настоящее время является одним из самых актуальных 
направлений. Большое внимание уделяется проблеме обучения и воспитания детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: нарушение опорно-двигательного аппарата, обучение, психическое 
развитие, коррекционная психология, интеллект. 

 

Изучение особенностей развития детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата охватывает широкий спектр проблем: симптоматика, 
механизмы и структура расстройств, особенности развития психики, речевые 
нарушения и др. Исследование психологических функций у детей, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата представляет особую актуальность. 
Изучение влияния нарушения на интеллектуальное развитие имеет большое 
значение для разработки методик обучения и психологической коррекции. 

У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата выявлена недоста-
точная взаимосвязанность вербальных функций интеллекта с невербальными, 
а также слабая подвижность интеллектуальных функций в процессе их струк-
турообразования. 

Отмечается, что у детей с детским церебральным параличом имеется бо-
лее низкая динамика процесса самообразования и интеграции психических 
процессов в структуре интеллекта. 

Таким образом, можно сказать, что слабая подвижность психических 
процессов в структурообразовании у детей с детским церебральным параличом  
проявляется в диспропорциональном развитии интеллекта. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Число семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, име-
ющих проблемы, связанные с социально-психологической адаптацией, с каждым годом уве-
личивается.   

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, психосоматические заболевания. 

 

В настоящее время происходят изменения общественного и государ-
ственного отношения к институту семьи, уделяется большое внимание детско-
родительским отношениям в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с этим существует необходимость вовлече-
ния родителей в психокоррекционный процесс обучения и воспитания детей 
данной категории. 

Условия формирования и развития личности детей в семьях, воспитыва-
ющих детей с аллергическими (психосоматическими) заболеваниями, неблаго-
приятны. Недостаточное внимание матери в самом раннем возрасте по отноше-
нию к ребенку представляет собой негативный фактор воздействия. В силу не-
сформированности механизмов психологической защиты ребенок реагирует на 
данную ситуацию нарушением в психосоматической сфере. 

Существуют определенные особенности родительского воспитания, ко-
торые негативно влияют на психическое и эмоциональное развитие ребенка, 
в частности: гиперопека, эмоциональный симбиоз матери и ребенка, эмоцио-
нальное отвержение. 

Таким образом, в развитии психосоматических заболеваний у детей 
большую роль играет психологический фактор детско-родительских отноше-
ний, в том числе в семьях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 

 
В настоящее время происходит увеличение распространенности синдрома раннего 

детского аутизма. Исследования по выявлению причин данного нарушения и уточнения его 
психологической и психической структуры продолжаются на протяжении многого времени.   

Ключевые слова: ранний детский аутизм, коммуникативные навыки, коррекция, речь, 
психическое развитие. 

 

Явная необщительность, желание жить в собственном мире, уход от 
внешних контактов являются одними из признаков раннего детского аутизма.  
Большое значение имеют нарушения речи, которые отражают несформирован-
ность коммуникативного поведения аутичных детей, имеющих особенности 
психического и физического здоровья. Данная проблема имеет глубокий, мно-
гогранный характер, и требуется комплексный подход для её решения.  

Коммуникативные навыки при  раннем детском аутизме имеют свои спе-
цифические особенности. Формирование коммуникативных навыков является 
ведущим направлением при комплексном подходе к психологической коррек-
ции детей с аутизмом, принимая во внимание, что именно нарушение коммуни-
кации  и есть основной недостаток при детском аутизме. 

Реализация дифференцированного подхода в процессе педагогической 
и психологической коррекции включает в себя следующие направления: фор-
мирование базовых, социэмоциональных и диалоговых навыков посредством 
игровой психотерапии. 

Таким образом, эффективное  развитие детей с ранним детским аутизмом 
позволяет осуществить внедрение педагогической коррекции, включающей 
в себя использование игровой психотерапии, направленной на формирование 
коммуникативных навыков. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ  
ДАУНА В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В тезисе рассматривается специфика адаптации детей с синдромом Дауна в дошколь-

ных учреждениях.  
Ключевые слова: адаптация, дошкольный возраст, синдром Дауна. 
 

На сегодняшний день проблема адаптации детей с синдромом Дауна ста-
новится все более актуальной, что детерминировано устойчивой тенденцией 
к увеличению процента детей данной категории в социуме. Рост числа детей 
с данным диагнозом можно рассматривать как постоянно действующий фактор, 
требующий комплексного подхода к социальной адаптации детей. 

В современной науке под социальной адаптацией детей понимают актив-
ный направленный процесс, способствующий развитию социальных знаний, 
необходимых для жизни в обществе. Е. В. Евсеева определяет адаптацию как 
психолого-педагогическое воздействие на ребенка, столкнувшегося с серьез-
ными проблемами и неспособного адаптироваться к жизни в обществе самосто-
ятельно.  

Ребенок с синдромом Дауна и нормативно развивающийся ребенок име-
ют разные потребности. Поэтому конкретную программу социальной адапта-
ции необходимо составлять во время консультации с психологом. Необходимо 
воздействовать на причину, ставшую причиной дезадаптации ребенка. Созда-
вать условия, в которых ребенок может полноценно жить и удовлетворять свои 
потребности.  

Опыт общения ребенка с окружающими определяет характер его адапта-
ции к условиям детского сада. На первом году жизни ребенка не нужно ограни-
чивать его общение в узком кругу семьи и ограничивать таких детей от их 
сверстников. Введение их в общество с раннего возраста поможет им более 
благоприятно адаптироваться в социуме.  

Тем не менее, осуществляемая до настоящего времени государственная 
социальная политика ориентирована на сегрегацию и изоляцию детей с про-
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блемами в развитии. Оптимальным вариантом социализации с позиции госу-
дарства считается их помещение в учреждения интернатного типа. Отрицатель-
ными моментами пребывания ребенка в таких учреждениях выступает его изо-
лированность от широких социальных контактов, семьи, ограничение круга 
межличностного взаимодействия воспитанниками, имеющими нарушения 
в развитии, заниженный уровень получаемого образования, невостребованного 
в обществе, низкая конкурентоспособность приобретаемых профессий. 

Отсутствие оптимальной среды для удовлетворения особых потребностей 
нетипичных детей, ограничение их социокультурной мобильности, жизненных 
шансов актуализирует вопросы развития, образования, социальной интеграции 
и адаптации детей с синдромом Дауна, соблюдения их конституционных прав, 
доступности ресурсов окружающего мира.  

 
Научный руководитель  -  ст. преп. 

Н. С. Беззубова 
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КОРРЕКЦИЯ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА 
 

В данной работе рассматривается методика коррекции заикания у детей дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: коррекция заикания, дошкольный возраст, логопед, речь. 
 

В настоящее время заикание представляет собой одну из острых проблем 
логопедии. Во всем мире признается, что заикание является сложной пробле-
мой как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Проблема заикания 
интенсивно изучается и освещается в литературе на протяжении всего двадца-
того века. Научная разработка проблемы заикания в отечественной логопедии 
связана с именами известных психиатров И. А. Сикорского, Н. Г. Неткачева 
и В. А. Гиляровского. 
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В настоящее время от логопеда требуется не только знание практических 
приемов коррекции речи при заикании, но и понимание целостной клинической 
и психолого-педагогической картины этого сложного патологического состоя-
ния, а также знаний клинических проявлений невротических и неврозоподоб-
ных состояний. 

Для преодоления заикания в нашей стране используется комплексный 
подход, который включает в себя сочетание коррекционно-педагогических 
и лечебно-оздоровительных мероприятий для нормализации всех сторон речи, 
моторики, психических процессов, для воспитания личности заикающегося 
и оздоровления организма в целом. Основная цель работы - выработка устой-
чивой плавной речи, профилактика рецидивов. Данный дефект целесообразно 
исправлять еще в дошкольном возрасте. Угасшее или малозаметное в дошколь-
ном возрасте заикание с приходом в школу обостряется и становится явным 
дефектом. И в том и в другом случае его необходимо исправлять сразу же после 
обнаружения, так как оно лишает учащихся нормальных условий речевого об-
щения и часто препятствует успешной учебе. 

Методика формирования правильной речи у детей включает речевой ма-
териал, тесно связанный с движениями: манипуляции с картинками, предмета-
ми, игрушками и др. Эти движения – своеобразные синхронизаторы речи, кото-
рые облегчают речевой процесс и обеспечивают благоприятную речевую дина-
мику. 

В процессе многочисленных речевых упражнений у ребенка должен вы-
работаться рефлекс плавной речи. Логопед должен убедить каждого ребенка, 
что он может говорить без запинок. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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 ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

В данной работе рассматриваются некоторые особенности личностного развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, влияние занятий спортом на развитие и ста-
новление личности человека, значение в формировании личностных качеств ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья и то, какое влияние уровень развития личности оказы-
вает на социализацию ребёнка с отклонениями.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), развитие 
личности, спортивные занятия, адаптация, интеграция, социализация. 

 

 Систематические занятия доступным видом спорта лиц с ОВЗ способ-
ствуют развитию личностных качеств и формированию характера. Спорт помо-
гает развивать такие качества личности, как терпение, упорство в достижении 
целей, умение сконцентрироваться, волю к победе, а также дисциплинирует, 
воспитывает в человеке силу духа.  Успехи укрепляют веру в себя, свои силы. 
Собственное упорство дает способность к самоуважению. Опыт совершения 
ошибок, который при занятиях спортом неизбежен, и опыт их преодоления по-
могают избавиться от страха неудачи, что значительно расширяет возможности 
ребёнка. Общение же на равных со сверстниками при наличии общих целей 
и интересов даст возможность развития коммуникативных навыков, эмпатии, 
расширению кругозора, более полному восприятию окружающего мира и будет 
способствовать осознанию и принятию себя как полноценной личности. 

Для детей с ОВЗ приобретение и развитие этих качеств особенно важно. 
Это даст им возможность полноценной социализации и интеграции в общество. 
Кроме того, многие приобретенные и сформированные благодаря спортивным 
занятиям качества помогут быть смелее при решении множества жизненных 
задач, придадут уверенность в трудных ситуациях и дадут возможность дей-
ствовать быстрее и точнее. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В тезисе рассматривается зависимость развития функций регуляции и контроля от 

степени сформированности структур головного мозга у детей с ОВЗ, а также приёмы, спо-
собствующие развитию структур головного мозга, ответственных за произвольную регуля-
цию поведения, планирование и контроль.   

Ключевые слова: нарушенное поведение, ОВЗ, лобные структуры головного мозга, 
произвольная регуляция поведения. 

 

По данным статистики, многие дети дошкольного и младшего школьного 
возраста с ОВЗ испытывают трудности при социальном взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, которые обусловлены различными нарушениями 
в поведении, такими как агрессивное поведение, плаксивость и раздражитель-
ность, отказ от сотрудничества. 

Причины подобных нарушений напрямую связаны со степенью развития 
различных структур головного мозга. Родителям, у детей которых наблюдаются 
нарушения поведения, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту, 
который сможет оценить степень серьёзности проблемы, определить, какой де-
фект первичен и, исходя из этого, составить программу коррекции или напра-
вить ребёнка с ОВЗ на дальнейшее обследование. 

Существует множество различных упражнений и методик, направленных 
на формирование, развитие и коррекцию функций регуляции и контроля пове-
дения у детей с ОВЗ. Активное взаимодействие родителей ребёнка с ОВЗ 
и специалистов позволяет достичь наиболее эффективного результата в работе 
по развитию у ребёнка функций произвольной регуляции и контроля. Родители, 
воспитатели, педагоги  не только помогают ребёнку с ОВЗ, компенсируя отсут-
ствие у него навыков регуляции поведения, но и способствуют формированию 
и закреплению у него этих способностей.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Исследование данной темы позволяет конкретно рассмотреть значимость развития 

мелкой моторики у детей с нарушением зрения:  роль моторики в жизни ребенка, методики 
развития, способы коррекции. 
  Ключевые слова: нарушение зрения, развитие моторики. 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что нарушение 
деятельности зрительного анализатора вызывает затруднения в познании окружа-
ющей действительности, сужая социальный контакт, ориентировку, ограничивая 
возможность ребенка заниматься различными видами деятельности. В связи 
с этим, многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осяза-
тельной чувствительности и мелкой моторики пальцев кистей рук. 

С помощью осязания и двигательно-тактильной чувствительности слепой 
ребенок может приобрести необходимые навыки самообслуживания. Это явля-
ется основой для формирования у него самостоятельности, которая позволит в 
дальнейшем обходиться без посторонней помощи, что необычайно важно не 
только с практической точки зрения, но и с точки зрения психологического 
комфорта.  

Овладение приемами осязательного восприятия объекта и умения вы-
полнять практические действия при участии тактильно двигательного анали-
затора дает детям с нарушением зрения возможность наиболее точно пред-
ставлять предметы в пространстве, что позволяет им быть более активнее, 
любознательнее.  

Для развития мелкой моторики руки применяю различные диагностиче-
ские методы: различные манипуляции с бумагой, пальчиковая игра, игры 
с мелкими предметами, тестопластика.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  дети с нарушением зрения 
нуждаются в развитии мелкой моторики, так как хорошо развитые движения 
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и тактильная чувствительность пальцев в значительной степени компенсирует 
недостаточность зрения.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

Т. Г. Орлова  
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ВЛИЯНИЕ ИППОТЕРАПИИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Иппотерапия – лечебная верховая езда, является методом коррекции эмоционального 

и физического развития детей с ограниченными двигательными возможностями. Помимо 
физической пользы «общения» с лошадьми, дети получают позитивные эмоции, что способ-
ствует улучшению психического здоровья. Исследование данной темы позволяет конкретно 
рассмотреть пользу верховой езды для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Ключевые слова: иппотерапия, нарушение опорно-двигательного аппарата. 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что зачастую   
у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата нормальное  интеллекту-
альное развитие сочетается с отсутствием самостоятельности и уверенности 
в себе, что эти дети отличаются повышенной внушаемостью и тревожностью. 
Личностная незрелость проявляется в наивности рассуждений, слабой ориента-
ции в бытовых вопросах жизни. Выраженные трудности социальной адаптации 
способствуют развитию таких черт личности как робость, застенчивость, не-
умение отстоять свои интересы.  

Во время занятия иппотерапией,  одновременно включаются в работу 
практически все группы мышц, кроме того у ребенка проявляется разнонаправ-
ленная мотивация и уверенность в себе. Так же верховая езда способствует 
формированию личности, формированию доверия, так как лошадь принимает 
ребенка таким, какой он есть и позволяет установить простые, но внушающие 
уверенность отношения.   
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Таким образом, можно сделать вывод, что  у детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата после занятий  иппотерапией значительно улучшается 
эмоциональное и физическое состояние, осанка, расширяются возможности 
движения.  

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ  
В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 Эмоции как специфические переживания ярко окрашивают то, что человек ощущает, 

воображает, мыслит. В детском возрасте эмоции играют еще более важную роль: они помо-
гают воспринимать действительность и реагировать на нее. Исследование данной темы поз-
воляет конкретно рассмотреть арт-терапию, как метод развития эмоциональной сферы до-
школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: арт-терапия, коррекция, эмоции, дошкольники. 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем,  что  эмоци-
ональная сфера дошкольников с ОВЗ  имеет свои особенности, так как любой 
дефект сопровождается изменениями эмоционального состояния ребенка. Зача-
стую для детей этой категории характерны трудности в установлении комму-
никативных контактов; появление эмоциональных расстройств: дети испыты-
вают страх, тревожность, склонны к аффективным действиям. В дошкольных 
образовательных организациях ведут целенаправленную работу по эмоцио-
нальному развитию детей с ОВЗ. Одним из методов коррекции является арт-
терапия. 
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Искусство используется, как средство самовыражения, снижения эмоцио-
нального напряжения и коррекции эмоциональной сферы. Именно методы арт-
терапии позволяют ребенку выразить свое состояние через рисунок, танец, 
сказку, игру, проявить свои чувства и эмоции. Во время занятий творчеством  
дети, не задумываясь, рисуют, изображают, воспроизводят то, что чувствуют. 
Психолог не стремится научить ребенка рисовать или лепить, а лишь помогает 
средствами искусства справиться с внутренними проблемами, выразить нега-
тивные эмоции, которые он не может вербализовать, дать выход творческой 
энергии. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.   
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Исследование данной темы позволяет рассмотреть возникающие проблемы в семьях, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и способы преодоления 
данных проблем. 

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, дети с ОВЗ. 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что у ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья повышается уязвимость, увели-
чивается потребность в уходе, затрудняется социализация и в связи с этим 
нарушается функционирование семьи. Родители на протяжении всей жизни пе-
реживают серию критических состояний. Поэтому все семьи, воспитывающие 
ребенка с ОВЗ, нуждаются как в психологической поддержке, направленной на 
улучшение психологического климата в семье, так и в педагогической помощи, 
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которая помогает овладеть необходимыми знаниями и навыками по воспита-
нию ребенка. 

Детско-родительские отношения рассматриваются как система межлич-
ностных установок, ориентаций, определяемых совместной деятельностью 
и общением между членами семьи. Анализ особенностей отношений родителя 
и ребенка позволяет выделить несколько причин их возникновения: структура 
семьи, наличие эмоционального контакта, стиль воспитания, общение в семье, 
семейная атмосфера. Наличие противоречий в воспитании и сложностей нега-
тивно отражается на личностном развитии ребенка. Под влиянием типа роди-
тельских отношений формируется личность ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая поддержка 
является важным звеном в преодоление проблем детско-родительских отноше-
ний по отношению к воспитанию детей с ОВЗ. Основная цель психологической 
поддержки – повышение сензитивности родителей к проблемам детей, сниже-
ние эмоционального дискомфорта у родителей, формирование у родителей 
адекватных представлений о потенциальных возможностях детей с ОВЗ, повы-
шение их педагогического потенциала.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИГРОТЕРАПИИ 

 
Исследование данной темы позволяет конкретно рассмотреть один из методов психо-

логической коррекции страхов – игротерапия: средства проведения, виды, способы и по-
требность в данной методике. 

Ключевые слова: игра, терапия, арт-терапия, коррекция,  страхи, дошкольники. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что отмеча-
ется увеличение количества детей  дошкольного возраста со страхами. Причина 
скрывается не только в индивидуальных особенностях детей, но и  в области 
семейных отношений, таких как попустительство, непоследовательность в вос-
питании, отрицательное или слишком требовательное отношение к ребёнку, ко-
торое порождает в нем тревогу и затем формирует враждебность к миру. 

Именно страхи лежат в основе целого ряда психологических трудностей 
детства, в том числе, многих нарушений развития. Но в процессе игры  ребёнок 
приобретает  уверенность в себе, перестаёт сомневаться, бояться осуждения 
и наказания. Такое направление, как игротерапия помогает разрешить внутренний 
конфликт ребёнка, способствует изменению чувств и установок в сторону пози-
тивного принятия себя и окружающего мира. По мнению многих исследователей, 
игра является ведущим средством психотерапии в дошкольном возрасте. При этом 
она несет еще и диагностическую, и обучающую функцию, выступая не только 
в качестве способа усвоения социального опыта, но и в качестве эффективного 
средства уменьшения переживания страхов у дошкольников.  

Таким образом, использование игротерапии позволяет эффективно сни-
мать страховые реакции у детей-дошкольников, улучшать эмоциональное са-
мочувствие ребёнка, корректировать межличностные взаимоотношения в семье 
и в группе сверстников.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОТКЛОНЕНИЕМ В РАЗВИТИИ 

 
Исследование данной темы позволяет  конкретно рассмотреть  ведущую  роль соци-

альной адаптации дошкольников с отклонением в развитии: особенности специального обу-
чения, коррекционный процесс. 

Ключевые слова: социализация, адаптация, дошкольники, отклонение  в развитии. 
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Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется 
тем, что процесс социализации у ребенка с отклонениями в развитии, не может 
происходить так же, как и  у их нормально развивающихся сверстников. Име-
ющийся дефект приводит к нарушению связей с социумом, как источником 
развития.  В связи с этим такой ребенок не всегда в состоянии адекватно вос-
принять социальные нормы и требования.  

В воспитание  и обучение ребенка с отклонением в развитии важная роль 
отводится адаптации, а также принятию и усвоению образцов поведения, соци-
альных норм и ценностей, необходимых для его успешной деятельности в дан-
ном обществе. Дошкольники, из-за низкого уровня общего и речевого развития, 
испытывают трудности в общении, в получении нужной информации, в разре-
шении конфликтных ситуаций. Вследствие этого они испытывают эмоциональ-
но – личностный дискомфорт.  

Ведущем звеном в адаптации, являются специалисты представляющие 
институты коррекционно-компенсаторной направленности, которые способ-
ствуют восстановлению эмоционального контакта и налаживанию доверитель-
ных отношений. Ребенок не должен чувствовать себя объектом деятельности -  
благотворительной помощи, коррекции, исправления, обучения. Он должен 
стать субъектом, соучастником тех или иных мероприятий. Важно создавать 
атмосферу доверительного общения и  уметь внимательно слушать,  анализи-
руя  рассказ ребенка о событиях своей жизни.  

Также необходимо отметить, что ребенку с отклонением в развитии важ-
но расширение границ его жизненного пространства, а это значит: обеспечить 
максимальную широту социальных контактов. Жизнь такого ребенка не должна 
замыкаться только в кругу своей семьи и специализированных учреждениях. 

Таким образом, чем больше ребенок с отклонением в развитии будет 
участвовать в совместной деятельности со специалистами и родителями, а так 
же находится среди сверстников, тем проще и быстрее пройдет процесс соци-
альной адаптации.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
 ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 
В данной работе рассматривается проблема развития эмоциональной сферы у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ, раскрываются закономерности развития высших 
чувств. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, младший школьный возраст, дети с ОВЗ. 
 

В младшем школьном возрасте эмоциональное развитие имеет свои спе-
цифические и оригинальные особенности, которые в будущем будут опреде-
лять специфику становления эмоционального интеллекта. 

Эмоции являются сложными психическими явлениями. Наиболее важны-
ми эмоциями считаются  эмоциональные переживания, такие как аффекты, 
впечатления, чувства. 

Становление чувств и эмоций у человека наступает с раннего детства. 
Главным условием для формирования позитивных чувств  считается забота со 
стороны взрослых. Ребенку, которому не хватает любви и ласки в большинстве 
случаев растёт прохладным и черствым, для зарождения чувственности важна  
забота о младших братьях, сестрах, животных. Нужно, чтобы ребенок сам  за 
кем-то ухаживал и за кого-либо отвечал. Развитию психологической сферы ре-
бенка содействуют семья, детский сад, вся та жизнь, которая обрамляет и каж-
дый день влияет на него. Особенно это важно для детей с ограниченными воз-
можностями. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается 
в особом подходе. Чтобы эффективно управлять формированием его личности, 
требуются глубокие знания психологических закономерностей, объясняющих 
специфику развития ребенка. 

По состоянию здоровья детей с ОВЗ вынуждает родителей  переводить их 
на домашнее обучение. Вследствие чего ребенок оказывается изолирован от 
сверстников, социальной жизни, что способствует задержке эмоциональной 
сферы. Ребенок находится в большей степени среди взрослых, которые опекают 
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его, выполняют его желания. Такие дети не умеют сопереживать, не умеют 
адекватно проявлять и контролировать свои эмоции. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
 
 
УДК 159.9 

А. О. Кантаева  
(магистрант 2 курса, направление «Специальное дефектологическое  
образование», магистерская программа «Специальная психология»,  

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан)  

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОНР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
В работе обозначена проблема работы с детьми с нарушением речи. Акцентируется  

внимание на сенсорное воспитание,  направленное на формирование полноценного восприя-
тия окружающей действительности.  

Ключевые слова: полифункциональная среда, сенсорное воспитание. 
 

В последние десятилетия в наиболее развитых странах отмечается рост 
детей с общего недоразвития речи (ОНР), что связывают с бурным внедрением 
в повседневную жизнь электронных средств массовой информации, видеоигр, 
обрушивающих огромные массивы аудиовизуальных данных на неокрепшую 
нервную систему ребенка. 

Л. С. Выготский (1932 г.) обратил внимание на то, что в основе формиро-
вания и развития высших психических функций лежит сложный процесс инте-
грации внешнего мира во внутренний. Он придавал решающее значение про-
цессу восприятия для развития речи, считая, что ребенок может говорить 
и мыслить, только воспринимая окружающую его реальность.  

Традиционно организация обучения дошкольников с ОНР сводится 
к проведению групповых и индивидуальных занятий с логопедом и отработке 
полученных знаний и умений с воспитателями и родителями. Но такая деятель-
ность часто не вызывает интереса у детей, т.к. работа по устранению недостат-
ков речи предполагает ежедневный и кропотливый труд, требует усидчивости 
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и подчинения требованиям взрослого. Поиски новых форм и методов работы 
с детьми, имеющими речевую патологию, подтолкнули нас к идее проведения 
логопедических занятий с использованием сенсорной комнаты. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 
первой ступенью которой является чувственный опыт. Успешность умственно-
го, эстетического и нравственного воспитания в значительной степени зависит 
от уровня сенсорного развития детей, т. е. как ребенок видит, слышит, осязает 
окружающее. В настоящее время реализуется новая концепция дошкольного 
воспитания, идет поиск неординарных путей, внедряются новые технологии, 
развивающие методики. Однако при этом из поля зрения теоретиков и практи-
ков дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, накопленный во 
второй половине 20-го века в дошкольной педагогике по вопросам сенсорного 
воспитания детей раннего возраста и его роли в процессе всестороннего разви-
тия личности ребенка.  

Изучая тяжелые речевые расстройства, основоположники отечественной 
логопедии Н. А. Власова, Р. Е. Левина и др., а также современные учёные лого-
педы-практики отмечали, что тяжёлая речевая патология у детей дошкольного 
возраста не является исключительно логопедической проблемой. Одновремен-
но с речевой сферой страдает эмоциональная, психологическая и сенсорно-
перцептивная сфера ребёнка. 

Тяжёлые речевые расстройства ограничивают познавательные возможно-
сти детей, порождают эмоционально - волевую незрелость, слабую регуляцию 
произвольной деятельности, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса 
и выраженную моторную неловкость. У детей этой группы крайне низкая рабо-
тоспособность. Способных заниматься в течение 15–20 минут практически нет. 
У них часто снижен слух, острота зрения, а значит, ограничен сенсорный поток. 
Коррекционная работа с такими детьми обычными методами и приёмами не 
всегда даёт эффективные результаты, они нуждаются в дополнительной стиму-
ляции. Поэтому нужна среда, одновременно обеспечивающая развитие сенсор-
но-перцептивной сферы детей и стимулирующая их речевую активность. Нахо-
дясь в сенсорной комнате, дети взаимодействуют с определёнными стимулято-
рами, которые оказывают положительное воздействие на органы слуха, осяза-
ния и вестибулярные рецепторы и позволяют активизировать речевое и позна-
вательное развитие, способствуют прочному закреплению материала.  

Таким образом, полифункциональная среда сенсорной комнаты дает воз-
можность расширения жизненного пространства, смены впечатлений и видов 
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детской деятельности, повышает эффективность мероприятий, направленных 
на улучшение психического и физического здоровья детей, снижает их утомля-
емость и способствует профилактике психоэмоционального напряжения.  

 
Научный руководитель ‒ д-р пед. наук, проф. 

И. А. Федосеева  
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА У ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Данная работа посвящена проблеме одиночества у различных категорий лиц с нару-

шениями здоровья. Анализируется древний аспект к феномену одиночества. Рассматривается 
одиночество как отличительная форма самовоспитания Определяется влияние ограничений 
в здоровье на особенности переживания одиночества. 

Ключевые слова: одиночество, ограниченные возможности здоровья, отношение. 
 

Одиночество зачастую воспринималось как нечто отрицательное по от-
ношению к личности, ставящее в жизни преграды и мешающее этой личности 
жить. И порой вследствие давления внешнего мира вынуждает личность скры-
ваться от одиночества, от возможности остаться с самим собой. Одиночество 
могло возникнуть в любом возрасте, на любом промежутке жизни человека. 
Одиночество всегда имело свойство быть. Человеческое одиночество может 
быть внутренней, психологической защитой от внешнего мира, замкнутостью, 
необщительностью. Одиночество распространенное явление в современном 
мире. Необходимо подчеркнуть значения исследований в этой области: с само-
го начала в истории философии психологической мысли, одиночество как пси-
хическое состояние выделяли Платон и Аристотель. Наибольшее внимание 
одиночеству уделяли экзистенциалисты Н. А. Бердяев, М. Бубер, А. Камю,  
Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Ф. Ницше, а затем и Э. Фромм продолжили мысль 
И. Канта.Б. Г. Ананьев, О. Н. Кузнецова, В. И. Лебедева многие другие затраги-

НГ
ПУ



125 

вали вопрос одиночества, и на сегодняшний день рассматривается этот вопрос. 
Феномен одиночества людей с ограниченными возможностями здоровья затра-
гивал Айшервуд М.М. в своей книге «Полноценная жизнь инвалида». 

Одиночество  одно из самых ярких эмоциональных состояний, сопро-

вождаемое ощущением изоляции, погруженности в себя. Изучение феномена 
одиночества приводит к пониманию того, что оно является отличительной 
формой самовоспитания, специфичной формой самосознания. Нельзя отрицать 
тот факт, что на одиночество оказывают влияние личностные особенности ха-
рактера людей. На формирование личностных особенностей людей с ограни-
ченными возможностями здоровья оказывают факторы, связанные с их заболе-
ваниями, особенно если они возникли вследствие болезни или повреждения 
центральной нервной системы. Окружающая среда не приспособлена для лиц 
с ОВЗ, потому возникает ограниченность передвижения, что существенно 
сужает круг общения, чаще всего сводимого до интернета и телефона. Выделя-
ют две группы людей с ограниченными физическими возможностями: первая 
группа- люди больные с рождения или с самого раннего детства, вторая группа- 
люди, заболевшие в зрелом возрасте. Можно предположить, что личностные 
особенности и стиль общения людей, заболевших в детстве и оказавшихся 
в условиях ОВЗ с рождения, будет существенно отличатся от личностных осо-
бенностей и стиля общения людей, заболевших в зрелом возрасте. Жизнь лю-
дей, заболевших или получивших травму в зрелом возрасте поделена на две ча-
сти: до болезни и после.  

Наблюдаются четыре наиболее выраженных типа отношения к окружа-
ющим: авторитарность, подозрительность, агрессивность и подчиняемость. 
Процесс формирования личности с ОВЗ, происходит в условиях ограниченного 
жизненного пространства и коммуникативности, в некоторых случаях в полной 
зависимости от посторонней помощи. Однако такие люди обладают высокой 
внутренней восприимчивостью мироощущений и развитым самоанализом, да-
ющими предпосылки для развития творческих способностей. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Ю. М. Перевозкина  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
В тезисе рассматривается специфика процесса социализации у детей с детским цере-

бральным параличом.  
Ключевые слова: социализация, нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 

детский церебральный паралич. 
 

Понятие «социализация» в науке занимает неоднозначное место. В кон-
тексте социальной психологии оно относится к процессу, в ходе которого ин-
дивиды научаются определенным формам взаимодействия с окружающей со-
циальной средой, интериоризируют эти формы, включая их в свою личность, 
и становятся членами различных социальных групп, приобретая в них конкрет-
ный статус. Таким образом, социализация представляет собой одновременно 
и процесс научения навыкам социального взаимодействия, и процесс культур-
ной адаптации и интериоризации. Большинство современных исследователей 
рассматривает социализацию как процесс взаимодействия между индивидами, 
развивающими в обществе собственные стратегии, и принятыми обществом си-
стемами норм и ценностей. Социализация позволяет индивиду приобрести зна-
ния, необходимые ему, чтобы эффективно функционировать в обществе.  

У детей с детским церебральным параличом часто отмечаются различные 
нарушения процесса социализации. Двигательные нарушения, связанные 
с трудностями коммуникации (у 85 % детей с детским церебральным парали-
чом наблюдаются речевые нарушения) часто становятся причиной социальной 
изоляции ребенка. В школе такие дети тревожны, испытывают страх перед уст-
ным ответом. В стрессовых ситуациях у них возникает заикание или усилива-
ются насильственные движения. Для больных детей характерна быстрая смена 
настроения. Нередко такие дети отличаются повышенной впечатлительностью, 
обидчивостью. Они болезненно реагируют на тон голоса и замечания в свой ад-
рес. Дети с детским церебральным параличом часто настороженно относятся 
к новым знакомым, неадекватно реагируют на посторонних. Паспортный воз-
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раст у детей с данным нарушением в развитии нередко не соответствует психо-
логическому, большинство детей с детским церебральным параличом инфан-
тильны. Данные психологические особенности детей с детским церебральным 
параличом обуславливают специфику социализации детей данной категории, 
что требует повышенного внимания специалистов к данной проблеме. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В связи с активным развитием  инклюзивного образования на первый план выходит 

проблема о социализации и адаптации детей с ОВЗ. Во многих образовательных учреждени-
ях ведется работа над формированием толерантности у учащихся, но в то же время многие 
семьи и школы игнорируют важность этой проблемы. В данном тезисе представлены реко-
мендации для решения проблемы формирования толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, инклюзивное образование, адаптация, социализация. 
 

Невозможно представить современное общество без уважения и соблю-
дения прав каждого человека, без осуществления реализации его возможностей, 
обеспечения свободы и равноправия. Особую важность этот вопрос приобрета-
ет при вовлечении в социальную среду лиц с ОВЗ.  

Одним из способов адаптации и социализации для лиц с ОВЗ является 
возможность получения инклюзивного образования. Инклюзивное образова-
ние  – один из видов обучения, который позволяет удовлетворить образова-
тельные потребности всех детей независимо от их физических, интеллектуаль-
ных и психических особенностей. В основу инклюзивного образования поло-
жена идея об исключении любой дискриминации и равному отношению ко 
всем людям. 
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 Проблемой инклюзивного образования занимались такие ученые, как 
А. С. Пугачев, А. А. Наумов и Л. В. Лятифова. Последняя из них отметила 
в своих трудах, что понятие об «инклюзивном образовании» базируется  на ос-
нове убеждения о том, что образование является одним из основных прав чело-
века, так как оно создает основу для справедливого общества. Независимо от 
индивидуальных особенностей и качеств, каждый человек имеет возможность 
получить образование. 

В проблемах инклюзивного образования, важную роль занимает вопрос 
о толерантности к лицам с ОВЗ. Толерантность – терпимость к образу жизни 
другого человека, его поведению, мировоззрению и другим особенностям. Про-
явление толерантности к окружающим является показателем интеллигентности, 
доброты и воспитанности человека. Поэтому, главным социальным институ-
том, формирующим у ребенка понятие толерантности и ее соблюдения, являет-
ся семья. Сложно научить ребенка относиться к сверстникам доброжелательно 
и снисходительно, когда в процессе воспитания ребенка эти понятия не учиты-
вались. Наряду с семьей не маловажным социальным институтом является об-
разовательное учреждение, ведь ребенок проводит в школе подавляющую часть 
его времени и для него преимущественно важен пример педагогов и сверстни-
ков. Поэтому главной задачей образовательного учреждения является форми-
рование у педагогов, родителей и детей толерантного отношения к детям 
с ОВЗ, принятия их специфических особенностей.  

Одним из главных пунктов в решении данной задачи является разруше-
ние стереотипов и социальных установок по отношению к детям с ОВЗ. Важно 
повышать компетентность педагогов и родителей о разных категориях детей 
с ОВЗ, их возможностях, потребностях и умениях. Детей следует побуждать 
к взаимодействию со  сверстниками с ограниченными возможностями здоро-
вья. Очень важно организовать благоприятную среду для реализации общения, 
установки дружеских контактов, заинтересованности в учебном и творческом 
взаимодействии друг с другом. Детям так же необходимо объяснить нормы 
и правила взаимодействия с другими людьми. 

Обеспечение полноценной социализации детей с ОВЗ, возможно лишь 
в случае постоянной и непрерывной работы по формированию толерантного 
сознания и нацеленности на эту работу, как родителей учащихся, так и педаго-
гов учебного заведения.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В РАБОТЕ С ЗАИКАНИЕМ 

 
В тезисе рассматривается специфика применения арт-терапевтических методов в ра-

боте с заиканием.  
Ключевые слова: арт-терапия, нарушения речи, заикание. 
 

На сегодняшний день проблема психологической помощи детям с заика-
нием становится всё более актуальной, что детерминировано устойчивой тен-
денцией к увеличению процента детей данной категории в социуме. Заикание 
представляет собой самое распространенное нарушение речи, которое проявля-
ется в нарушении ритма и плавности речи. У детей с заиканием часто наруша-
ется эмоционально-волевая сфера. Такие дети замыкаются в себе и избегают 
устной речи.  

Эффективным способом коррекции заикания считаются арт-
терапевтические методы. Арт-терапия (от англ. art – искусство; therapy – тера-
пия, лечение, уход, забота) рассматривается как диагностика и коррекция нерв-
ных расстройств с помощью рисования, прослушивания музыки и т.д. При за-
нятиях арт-терапией снижается нервное напряжение, а спокойное состояние 
нервной системы является одним из главных условий для естественной речи. 
В арт-терапии используется преимущественно невербальное общение, что спо-
собствует самовыражению детей с нарушениями речи. Л. С. Выготский счита-
ет, что изобразительная деятельность представляет собой своеобразный аналог 
графической речи. Благодаря рисованию ребенок может выразить в более лег-
кой для него форме то, что он знает и о чем переживает и задача психолога-
логопеда только направлять ребенка и отслеживать его результаты.   

Играя, двигаясь или танцуя, дети могут чувствовать себя более спокойно, 
расслаблено, музыка регулирует  их настроение, что очень важно для детей 
с заиканием, так как у них наблюдается не только расстройство речи, но 
и нервной системы. Из-за заикания у детей часто возникают проблемы с ком-
муникацией и в этом случае тоже могут помочь арт-техники. 

НГ
ПУ



130 

Таким образом, арт-терапия при коррекции заикания помогает снижать 
негативное эмоциональное состояние, развивать воображение и чувство внут-
реннего контроля, способствует улучшению коммуникации и осознанию эмо-
ций и мыслей, которые ребенок с заиканием привык подавлять. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  

Н. С. Беззубова 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
У ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
В данной работе рассматриваются проблемы изучения эмоционально-волевой сферы 

подростков  с умственной отсталостью. Отличие развития эмоционально-волевой сферы у 
нормальных детей и детей с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: умственная отсталость, эмоционально-волевая сфера, подростковый 
возраст.  

 

Изучение выражения эмоциональных состояний школьников с умствен-
ной отсталостью является важной комплексного исследования личности ребен-
ка в педагогике и психологии. 

Актуальность данного исследования  заключается в том, что эмоциональ-
но-волевая сфера детей с умственной отсталостью  еще продолжается изучаться 
и дополняться новыми исследованиями.  Это приводит  к тому, что возможно-
сти таких не детей не до конца раскрываются. 

Л. С. Выготский считал, что интеллектуальная и эмоциональная сфера 
тесно связаны между собой. По его мнению, у ребенка с умственной отстало-
стью соотношение между интеллектом и аффектом отличается от нормы, и что 
именно эта характеристика важна для понимания своеобразия психики таких 
детей. Формирование эмоций ‒ важнейшее условие становления личности че-
ловека. 
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 Подростковый возраст является одним из ключевых моментов в развитии 
и становлении личности человека.  В этот период происходит заметное разви-
тие эмоционально – волевой сферы. Подросток уже сам ставит перед собой це-
ли, сам планирует их осуществление. Но недостаточность воли сказывается, 
в частности, в том, что проявляя настойчивость в одном виде деятельности, 
подросток может не обнаруживать ее в других видах. Для детей в подростковом 
возрасте характерна резкая смена настроений, переживаний, повышенная эмо-
циональная возбудимость. 

Доказано, что у детей с умственной отсталостью эмоции недостаточно 
дифференцированы, лишены различных оттенков, так же являются поверх-
ностными и неустойчивыми, подверженными быстрым, резким изменениям. 

Эмоционально-волевая сфера подростков с УО недоразвита, типична од-
нообразность эмоций, слабость побуждений. Сложные эмоции недоразвиты, 
неадекватность реакций связана с неумением отделять главное от второстепен-
ного.  Но, несмотря на это, они способны проявлять сочувствие и даже симпа-
тию к конкретным лицам, ощущают обиду и стыд. 

Проанализировав основы эмоционального фона, Рубинштейн С.Я. указа-
ла на незрелость слабоумного подростка, это проявляется в его индивидуаль-
ном развитии интеллекта, в формировании эмоционального фона: амбивалент-
ность реакций, примитив, неадекватное поведение. 

 Чем более выраженное нарушения в умственном развитии, тем очевид-
нее рассогласование в эмоциональной сфере. Поэтому таким детям необходимо 
дополнительное внимание со стороны педагогов, помощь в развитии волевых 
качеств, помощь в формировании адекватной самооценки и адаптации в обще-
ство. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В данной работе рассматривается  работа с семьей, воспитывающего  ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: семья, дети с ОВЗ, детско-родительские отношения, психологиче-
ская готовность педагога. 

 

Важным направлением в деятельности психолого-педагогической служ-
бы является работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ. 

Работа с родителями  воспитывающих детей с ОВЗ, уделяется большое 
внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, 
непременно возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возмож-
ности в решении определенных вопросов: воспитание детей, включение их 
в социально и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов 
общества. 

Процесс реализации психологической поддержки родителей является 
длительным и требует обязательного комплексного участия всех специалистов, 
наблюдающих ребенка (педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный 
руководитель, врач и др.)  однако главную роль в этом процессе принадлежит 
психологу, поскольку он разрабатывает конкретные мероприятия, направлен-
ные на психологическую помощь родителей. 

 Организационные методы – направлены на организацию помощи лично-
сти, семье. К психолого-педагогическим методам Ю. В. Василькова относит 
такие методы, как «исследование, наблюдение, психологический диагноз, бе-
седа». Самым распространенным методом в работе педагога-психолога с не-
благополучной семьей является метод наблюдения, который дает материал для 
воспитательной работы. Комплексная реабилитация и социальная адаптация 
детей, имеющих ограниченные возможности, а также помощь в целом семье 
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являются одним из актуальных направлений в деятельности педагога-
психолога. 

Рассмотрев систему психологического сопровождения семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями можно сделать вывод о том, что очень 
важно проводить регулярное обследование ребенка с целью своевременного 
обеспечения семьи специальной помощью сразу же, как только появляются 
первые признаки нарушения развития.   

В заключении отметим, что специалистам важно понимать, что ребенок 
с нарушениями развития существует не изолированно от мира. Как и все люди, 
он живет в контексте семьи и общества в целом, а все, что случается с одним из 
членов семьи, влияет на всех. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В работе рассматривается структура агрессивного поведения подростков с нарушени-
ем интеллекта, выраженные акцентуации характера.  

Ключевые слова: умственная отсталость, ЗПР, агрессивное поведение. 
 

В последнее время численность подростков с ЗПР и умственной отстало-
стью сильно возросла. Для коррекционной психологии сейчас проблема откло-
няющегося поведения подростков с умственной отсталостью и ЗПР стала очень 
актуальной.  

В основном, нарушения поведения при ЗПР и умственной отсталости рас-
сматривают как следствие нарушения или замедления становления эмоцио-
нально-волевой сферы.  
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Агрессивное поведение является одним из видов психической декомпен-
сации. Как следствие, проявляется полная аффективная дезадаптация личности 
подростка с ЗПР и умственной отсталостью.  

Агрессивное поведение подростков с ЗПР и умственной отсталостью ха-
рактеризуется предрасположенностью к подозрительности. Агрессивность, как 
качество личности, у подростков с ЗПР выше, чем у умственно отсталых под-
ростков и подростков с нормальным развитием.  

Подростки с нарушением интеллекта имеют выраженные акцентуации 
характера, в равнении с подростками, не имеющими нарушения интеллекта. 
У агрессивных подростков с умственной отсталостью проявляются циклоид-
ный, эмотивный, гипертимный виды акцентуаций характера. Агрессивные под-
ростки с ЗПР склонны к гипертимному, циклоидному, демонстративному 
и возбудимому видам акцентуаций характера.  

Таким образом, подростки с ЗПР и умственной отсталостью имеют раз-
личную структуру агрессивного поведения. Эти подростки отличаются от нор-
мально развивающихся подростков предрасположенностью  к вербальной 
агрессии и подозрительности. 

Подростковый возраст как у нормально развивающихся детей, так и у де-
тей с нарушением интеллекта характеризуется агрессивностью, но возможность 
открытого агрессивного поведения выше у подростков с ЗПР, в отличие от ум-
ственно отсталых подростков и подростков с нормальным развитием. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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КОРРЕКЦИЯ ДЕЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
В работе рассматривается проблема дезадаптивного поведения подростков с наруше-

нием интеллекта, а также основные направления психологической коррекции дезадаптивно-
го поведения подростков с нарушением интеллекта. 

Ключевые слова: коррекция, дезадаптивное поведение, подростки с нарушением ин-
теллекта. 

 

Успешная подготовка к самостоятельной жизни лиц с нарушением интел-
лекта определяется не только знаниями  и профессионально-трудовой подготов-
кой, но и умением выстраивать положительные отношения с окружающими, 
сформированностью уровня общения, а также психологическими особенностями 
умственно отсталого школьника, которые влияют на его поведение в обществе.  

Дезадаптивное поведение в совокупности с интеллектуальными наруше-
ниями обуславливает недостаточную социальную компетентность умственно 
отсталых подростков. Преодолеть негативные последствия в подростковом воз-
расте можно с помощью использования приемов и методов психологической 
коррекционной работы, которая направлена и на ребенка, и на его окружение. 

Сейчас дезадаптивное поведение подростков с умственной отсталостью 
выделено в самостоятельную проблему специальной психологии, которая тре-
бует формирования социальной компетентности и оптимизации эмоциональ-
ных реакций подростков с умственной отсталостью.  

Таким образом, в системе психологической коррекции дезадаптивного 
поведения подростков с умственной отсталостью должна содержаться диагно-
стика условий ненормативного поведения, повышение родительской компетен-
ции, развитие социальной компетенции, формирование положительной образо-
вательной среды, выработка у общества положительного отношения к лицам 
с умственной отсталостью. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 

 О. А. Кожемякина 
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ 

 
В работе рассматривается необходимость  создания психологической программы по 

коррекции тревожности старших дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР).  
Ключевые слова: ЗПР, коррекция, тревожность, коррекционная программа. 
 

Данная тема в настоящее время актуальна в связи с возрастанием числа 
детей с ЗПР. В последнее время выделяют тревожно-фобические и агрессивно-
тревожные типы поведения детей.  

Все те знания, которые накоплены нашей и зарубежной психологией да-
ют возможность своевременно выявить какие-либо нарушения в дошкольный 
период. Но малая освещенность данных по психологической коррекции тре-
вожности у детей с ЗПР может привести к запаздыванию оказания своевремен-
ной психологической помощи детям. К тому же специальные психологические 
коррекционные программы важны для подготовки детей с ЗПР к школе, что 
обеспечивает успешное включение ребенка в новую среду. 

При создании коррекционных программ за основу берутся симптомоком-
плексы тревожности, которые могут выявляться с помощью специально разра-
ботанных методик. Психологическая коррекция будет эффективной, если дети 
с агрессивно-тревожным и тревожно-фобическим поведением разделяться на 
подгруппы, а коррекционные методики будут предъявляться в специальной по-
следовательности: звук-образ-движение.  

Тревожность определяется как сложное состояние, которое характеризу-
ется соматическими, личностными и психическими изменениями. Из этого сле-
дует, что коррекцию тревоги следует проводить с применением комплекса пси-
хологических методик, которые выполняют разные задачи и воздействуют на 
все симптомокомплексы. 
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Таким образом, при проведении психологической коррекции тревожно-
сти у старших дошкольников с ЗПР можно заметить, что у детей происходят 
изменения эмоционального состояния и поведения, т.е. следует считать про-
грамму психологической коррекции тревожности детей с ЗПР эффективной.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В тезисе рассматривается эффективность комплексного подхода в процессе реабили-

тации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация, 

комплексный подход. 
 

Процесс реабилитации представляет собой целостную, многоуровневую 
систему медицинских, педагогических, психологических, социальных мер, ко-
торые осуществляются в соответствии с физическими и психическими возмож-
ностями детей с ОВЗ. 

Современная система реабилитации детей с ОВЗ ставит перед собой за-
дачу обеспечения принципа комплексности. Данная система включает в себя: 
изучение диагностической информации о ребенке, определение его реабилита-
ционных возможностей; создание и прогнозирование индивидуальных про-
грамм реабилитации; включение в процесс осуществления коррекционно-
развивающих и восстановительно-реабилитационных программ семью, специа-
листов, как в системе образования, так и в учреждениях социальной защиты, 
спорта, здравоохранения, культуры; оценку качества услуг и эффективности 
реабилитации. Каждый критерий реабилитации в отдельности не позволит до-
стичь желаемого результата, но эффективность этих критериев может возрасти, 
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если все действия участников реабилитационного процесса (психологов, педа-
гогов, медиков, социальных работников, семьи) будут согласованы, и если каж-
дый субъект реабилитации будет использовать свою специфическую техноло-
гию, которая направлена на выполнение задач развития ребенка с ОВЗ.  

Таким образом, совместная деятельность ряда специалистов имеет боль-
шое значение в работе по оказанию помощи ребенку с ОВЗ и его семье в систе-
ме здравоохранения, социальной защиты и образования.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ 

 
В работе рассматривается необходимость осуществления комплексного психолого-

педагогического изучения мыслительной деятельности младших школьников с детским це-
ребральным параличом. 

Ключевые слова: мыслительная деятельность, детский церебральный паралич, млад-
ший школьный возраст. 

 

В современном мире растет количество детей, которые имеют ограничен-
ные возможности жизнедеятельности. Существенно увеличилось число детей 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  

Сейчас детский церебральный паралич (ДЦП) трактуется как заболева-
ние, которое возникло вследствие поражения мозга, и было перенесено в пери-
натальном периоде или же в периоде, когда формирование основных структур 
еще не завершилось. Это определяет сложную сочетанную структуру психиче-
ских и неврологических расстройств. Здесь имеет место диспропорциональный 
и неравномерный тип формирования психических функций. 
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Не смотря на то, что сейчас существует множество данных о детях 
с ДЦП, вопрос об изучении мыслительной деятельности детей с ДЦП остается 
недостаточно освещенным. Изучение этого вопроса необходимо для создания 
программ психологической коррекционной помощи детям с ДЦП. 

Мыслительная деятельность детей с ДЦП имеет неравномерный характер 
и связана с клиническими проявлениями заболевания. Но пробел в формирова-
нии мыслительной деятельности детей с ДЦП наполовину или полностью мож-
но скорригировать в процессе коррекционной работы, которая учитывает инди-
видуальные особенности ребенка. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте у детей с ДЦП наблюда-
ются особенности в развитии мыслительной деятельности, которые проявляют-
ся в диспропорциональном и неравномерном формировании ее компонентов.  

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.   
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РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ ШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
В работе рассматривается влияние уровня развития самооценки на успешность соци-

альной интеграции детей с нарушением зрения. 
Ключевые слова: самооценка, нарушение зрения, развитие самооценки. 
 

Самооценка является важным механизмом, который помогает поддержи-
вать положительный образ «Я». Для лиц с нарушениями в развитии самооценка 
имеет большое значение, так как именно она определяет их успешную соци-
альную интеграцию. Поэтому проблема развития самооценки у детей с нару-
шениями в развитии, в частности с нарушением зрения, является одной из ос-
новных в  коррекционной психологии. 
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Для детей с нарушением зрения суженая сенсорная сфера представляет 
трудности для познания себя и окружающих, а это, в свою очередь, негативно 
влияет на становление самооценки. Ведь, как известно, формирование зани-
женной или завышенной самооценки отрицательно влияет на поведение и соб-
ственную деятельность человека, а также на взаимоотношения с окружающими 
людьми. Этот факт и определяет проблему развития самооценки у лиц, которые 
имеют нарушения зрения.  

Самооценка школьника, имеющего нарушения зрения, зависит не только  
от половозрастных особенностей, но и от социально-личностных факторов, та-
ких как социальный статус и тревожность.  

Несомненно, лицам с нарушениями зрения необходимо оказывать психо-
логическую помощь, которая направлена на развитие самооценки. Данная по-
мощь должна осуществляться на основе принципов, которые включают общие 
принципы, выражающие суть метода сопровождения, это соблюдение преиму-
щества интересов сопровождаемого, несение субъектом развития ответственно-
сти за принятие решения, комплексный подход к развитию ребенка, непрерыв-
ный характер сопровождения. Специальные принципы, которые учитывают 
особенности психического развития при нарушениях зрения, это единство диа-
гностики и коррекции нарушений в развитии, взаимосвязь компенсации и кор-
рекции, учитывание индивидуальных и возрастных особенностей развития 
школьников с нарушениями зрения, использование личностно-
ориентированного подхода и компенсаторно-развивающая направленность. 
И специфические принципы, основывающиеся на своеобразие развития само-
оценки, к ним относятся активное включение ближайшего окружения в работу 
по развитию самооценки школьника с нарушениями зрения,  создание ситуации 
успеха, направленность на ведущий вид деятельности. 

Психологическое сопровождение развития самооценки школьников 
с нарушением зрения включает в себя такие компоненты как технологический, 
целевой, содержательный и результативный, а также подразумевает диагности-
ческую, развивающую и психологическую коррекционную работу. 

Таким образом, адекватная  самооценка школьников с нарушениями зре-
ния является важным условием их  успешной социальной интеграции. Поэтому 
развитие и коррекция самооценки у школьников с нарушением зрения это ос-
новная задача психолога в системе сопровождения. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  
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ОБУЧЕНИЕ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
 СОВМЕСТНО СО ЗРЯЧИМИ ДЕТЬМИ 

 
В работе дано понятие слепых и слабовидящих детей, обозначена проблема ориентировки 

в пространстве детей с нарушением зрения, показана возможность взаимодействия слепых и сла-
бовидящих детей со зрячими. 

Ключевые слова: слепые и слабовидящие дети. 
 

Актуальность данной работы определяется проблемой совместного обу-
чения детей с нарушением зрения со зрячими детьми. Cлепые дети страдают 
полным отсутствием зрения либо имеют остаточное зрение (например, видят 
контуры крупных предметов). Слабовидящие дети – это дети, страдающие зна-
чительным снижением зрения.  

Зрячих детей необходимо познакомить с особенностями слепых и слабо-
видящих детей, создать обстановку доброжелательности между детьми данных 
категорий. Учитель должен помочь ребёнку с нарушением зрения почувство-
вать себя на равных со зрячим ребёнком, благодаря объективности его оценки. 

Важный момент – малая численность учеников в классе – обеспечение 
индивидуального подхода к каждому ученику. Главная задача учителя – вклю-
чить слепого или слабовидящего ученика в работу класса. При этом нужно учи-
тывать, что такой ребёнок будет не успевать за работой класса, для этого, по-
мимо, прибора Брайля, используются диктофоны для записи урока (А.Г. Лит-
вак, 1981). 

Проблемой для слепого или слабовидящего является ориентировка в про-
странстве. Для помощи в преодолении этой проблемы необходимо не менять 
обстановку в классе, чтобы ребёнок мог быстрее ориентироваться в простран-
стве, доведя свои движения до автоматизма. 

Большинство детей с нарушением зрения из-за комплексов стесняются 
попросить помощи у своих одноклассников или учителя. В этом случае следует 
научить ребёнка просить помощи. Необходимо, чтобы в этой ситуации ребенок 
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сохранил чувство собственного достоинства и стремился сам оказать помощь 
в ситуации, которая соответствует его возможностям (А.Г. Литвак). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной работе рассмотрены проблемы и организационно-педагогические условия 

обучения детей с ОВЗ средствами инклюзивного образования. 
Ключевые слова: ОВЗ, специальные (образовательные) учреждения, инклюзивное 

образование, профессиональная переподготовка, специальные условия обучения. 
 

На данное время в Российской Федерации увеличиваются количество 
детей с ОВЗ (Ограниченные возможности здоровья). По статистике за 6 лет 
(с 2002 по 2008 год) таких детей стало на 53 % больше. Наряду с этим коли-
чество учащихся в специальных учреждениях уменьшилось.  Следовательно, 
видна тенденция увеличения детей с ОВЗ в общеобразовательных учрежде-
ниях РФ. 

Дети с ОВЗ – это дети, характеризующиеся наличием какими-либо 
ограничениями в физическом и (или) психическом здоровье, и нуждающиеся 
в специальных условиях обучения. Данные условия должны создаваться 
непосредственно в педагогическом пространстве, что позволяет реализовать 
инклюзивные образования в образовательном учреждении. 

В исследованиях, которые проводились российскими учеными 
(Э. К. Наберушкина, И. И. Лошакова и другие) было установлено, что 70 % 
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родителей обычных детей заинтересованы в развитии инклюзивного образо-
вания, и 76 % родителей детей с ОВЗ согласны с внедрением в образователь-
ные учреждения инклюзивного образования. В связи с этим в образователь-
ной практике появились некие противоречия: между увеличением количества 
детей с ОВЗ в образовательные учреждения и отсутствие специальных усло-
вий обучения; между старой системой устройства и выявления в образова-
тельные учреждения детей с ОВЗ и отсутствием пмп-диагностики, реализу-
ющая индивидуальный подход и многими другими. 

По мнению Н. П. Артюшенко, для включения детей с ОВЗ в образова-
тельные учреждения инклюзивного обучения необходимо создать и реализо-
вать педагогические условия, а также обеспечить реализацию организацион-
но-педагогических условий, а именно: пакет документов, отражающая про-
цесс отбора, выявления и устройства детей в общеобразовательные школы, 
сеть образовательных услуг, разработка индивидуальных программ обучения 
и коррекционно-развивающихся занятий,  создание безбарьерной среды, 
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение, поддержка 
специалистов.  

Таким образом, эффективное обучение детей с ОВЗ в общеобразова-
тельных учреждения средствами инклюзивного образования будет благодаря 
разработки и реализации специальных условий для обучения. 

 
      Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

Е. В. Ветерок 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
В данной работе рассмотрены особенности формирования личности детей с нарушением 

зрения с точки зрения Л. С. Выготского, Б. И. Коваленко, А. И. Зотова, А. Г. Литвака. 
Ключевые слова: личность, структура личности, первичный и вторичный дефект, тео-

рия о сверхкомпенсации, три группы психических явлений, три группы психических образо-
ваний. 

 

У детей, имеющих различные нарушения зрения, становление личности 
имеет свои специфические особенности. И различные нарушения зрения, в за-
висимости от степени и его глубины, будут влиять на различные компоненты 
и структуру самой личности. 

Зная особенности формирования личности детей с нарушением зрения 
можно оказать правильную коррекционно-развивающую программу, особен-
ность обучения и воспитания, а также интегрирование его в общество. 

Данную проблему рассматривали многие психологи, тифлопсихологи, 
дефектологи, профессора и т. д. Л. С. Выготский, наблюдая за формированием 
личности при нарушениях зрения, опирался на представления о первичных 
и вторичных дефектах: качества и черты личности напрямую зависимы от де-
фекта зрения в большей или меньшей степени, или от влияния внешнего не 
благоприятного воздействия. Б. И. Коваленко был приверженцем теории А. Ад-
лера о сверхкомпенсации, которая гласила, что само поражение зрения положи-
тельно влияет на формирование личности, в связи с этим лица с нарушением 
зрения во многом по показателям могут превосходить психическое развитие 
лиц, не имеющих нарушения зрения. А. И. Зотов опровергал зависимость меж-
ду психическими процессами личности  и нарушением зрения, и поэтому выде-
лил 198 (три) групп психических явлений: первая – характеризуется отсутстви-
ем зависимости от нарушения зрения; вторая – независимостью уровня патоло-
гии зрения и дифференцированной зависимостью  достижения определенного 
уровня от характера заболевания; третья – прямая зависимость от дефекта зре-
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ния (зрительные явления). А. Г. Литвак сконструировал три группы психиче-
ских образований, которые входят в структуру личности, при это подчеркивая 
прямую зависимость между глубиной дефекта, протеканием перцептивных 
процессов и временем: 1) Психические процессы – находятся в опосредованной 
зависимости от дефекта зрения за счет компенсации. 2) Психические состоя-
ния  – временный характер влияния дефекта. 3) Психические свойства лично-
сти  – устойчивые свойства личности: характер, темперамент, способности, 
направленность. 

Таким образом, различные нарушения зрения, в особенности глубокие 
(слепота, слабовидение) оказывают большое влияние на формирование лично-
сти ребенка и на всю его психику, что в дальнейшем может привести к трудно-
стям в интеграции в общество. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ 
 

В данной работе рассмотрены проблемы обучения аутичных детей. Описаны специ-
альные условия получения образования детей с аутизмом. 

Ключевые слова: синдром раннего детского аутизма, коррекционные программы, 
ПМПК, искусственная изоляция, инклюзивное образование. 

 

Синдром раннего детского аутизма – это нарушение эмоционально-
личностной сферы детей, нарушение психического развития. При общем типе 
нарушения внешне детский аутизм принимает разные формы: от легкого до 
глубокого нарушения, но и те и другие нуждаются в психологической и специ-
альной педагогической помощи. Знание особенностей детей с аутизмом помо-
жет педагогу включить ребенка в образовательный процесс. 
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При помощи инклюзивного образования ребенок с данным диагнозом 
может обучаться и в обычной массовой школе или специальных классах. Но 
проблема состоит в том, что на сегодняшний момент, школы не имеют специ-
альных условий для обучения таких детей. И поэтому у ребенка, который нахо-
дится в данных учреждениях, затрудняется его обучение, и создаются поведен-
ческие проблемы. Такой ребенок будет испытывать большие трудности в орга-
низации социальных контактов, что приведет к отрицательному опыту и болез-
ненным переживаниям. 

В особом случае считается ситуация одаренного аутичного ребенка. Он, 
как правило, не попадает в поле зрения ПМПК и легко проходит отбор пре-
стижные школы. Но такой ребенок старается учиться по своей логике, не отве-
чая определенной концепции школы, и не взаимодействовать с кем-либо. 

Таки образом, учитывая особенности диагноза и определенных способно-
стей можно разработать  и реализовать индивидуальную, коррекционную и пе-
дагогическую программу в условиях общеобразовательных и специальных  
школ. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОГО  
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

 
В данной работе рассмотрены особенности и необходимость в ранней диагностики 

при ДЦП. Описаны основные методы диагностики. 
Ключевые слова: ДЦП, реабилитация, динамическое наблюдение, комплексный под-

ход. 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это заболевание, которое возни-
кает из-за поражения головного мозга человека в перинатальном периоде или 
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в результате аномалии его развития. Раннее выявление различных форм ДЦП 
у ребенка поможет определить курс лечения и реабилитации с помощью ком-
плексного подхода и его непрерывности, а также адаптировать его в общество. 

ДЦП в большинстве случаев диагностируется в течение двух первых лет 
жизни. Однако если есть какие-либо подозрения церебрального паралича, то 
родителям следует посещать различные консультации по проведению динами-
ческого наблюдения за ребенком. 

Диагностика при данном заболевании будет основываться на наблюдении 
за наличием отклонения в физическом и интеллектуальном развитии ребенка, 
так же на основе анализа инструментальных методов исследования. Она будет 
включать в себя историю болезни ребенка, с деталями хода беременности; 
осмотр специалистов (сохранность рефлексов новорожденных, оценка функций 
мышц, слуха, зрения и осанки); пробы (для обнаружения различных скрытых 
форм заболевания); может быть назначена МРТ для определения нарушения 
головного мозга. 

Комплекс этих диагностических методов на ранних этапах жизни позво-
лит специалистом поставить правильный и окончательный диагноз.  

Таким образом, ранняя диагностика и комплексное лечение детского це-
ребрального паралича повышает эффективность реабилитационных мероприя-
тий, повышению социальной адаптации и снижению инвадилизации. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 
 
В тексте говорится о детях из неблагополучных семей, выявленных в ходе психодиа-

гностического обследования особенностях эмоционально-волевой сферы и об оказании им 
психолого-педагогической помощи.  

Ключевые слова: неблагополучные семьи, эмоционально-волевая сфера, коррекцион-
ная работа.  

 

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящий момент 
наблюдается увеличение численности неблагополучных семей и соответствен-
но, детей, воспитывающихся в таких семьях.  

В исследовании рассматривается то, как сбор информации об особенно-
стях эмоционально – волевой сферы детей из неблагополучных семей и осу-
ществление соответствующей программы по оказанию помощи помогает полу-
чить позитивные изменения в эмоционально – волевой сфере ребенка.  

Таким образом, в исследовании было определено, что дети из неблагопо-
лучных семей испытывают чувство неуверенности, незащищенности и безысход-
ности, что значительно сдерживает их личностное и коммуникативное развитие. 

Следовательно, комплекс диагностических методов, который прошел 
апробацию, помогает выявить особенности эмоционально – волевой сферы де-
тей из неблагополучных семей. Данный комплекс включает в себя такие мето-
ды, как: наблюдение за поведением и игровой деятельностью ребенка, опрос, 
психолого-педагогический эксперимент, а также проективные психодиагности-
ческие методики.   

Из этого следует, что коррекционная программа позволяет эффективно 
корректировать эмоционально – волевую сферу ребенка и реализовать его по-
зитивное личностное развитие.  

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.   

 О. А. Кожемякина 
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ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

 
В тексте идет речь о положительном влиянии плавания на коррекцию нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 
Ключевые слова: нарушение опорно-двигательного аппарата, дети дошкольного воз-

раста, плавание. 

 

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящий момент под 
воздействием негативных экологических и социально – экономических факто-
ров прослеживается тенденция ухудшения состояния здоровья, начиная с детей 
дошкольного возраста. 

В исследовании было определено, что индивидуальный подход к способу 
обучения плаванию вместе с коррекционными упражнениями ведет к улучше-
нию осанки детей дошкольного возраста, а также повышает их уровень физиче-
ской подготовленности.  

Следовательно, результативность педагогического процесса по коррекции 
осанки и повышению уровня физической подготовленности детей – дошколь-
ников значительно увеличивается при разделении детей по подгруппам, в соот-
ветствии с характером имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата, 
а также от индивидуальных показателей их физического развития.  

Из этого следует, что право самостоятельного выбора способа плавания 
на начальном этапе обучения, отбор и планирование средств во время обучения 
плаванию, помогает детям дошкольного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата благополучно осваивать разные способы плавания, тем 
самым, укрепляя мышечный тонус.  

 
Научный руководитель – канд. пед. наук,  доц.  
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ПРЕОДОЛЕВАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПСИХОЛОГОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ  
ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

 
В тексте говорится о возрастании количества детей, которые имеют нарушения разви-

тия и о трудностях, с которыми можно столкнуться при подготовке специалистов для работы 
с такими детьми. 

Ключевые слова: специальный психолог, психокоррекционная работа, развитие. 

 

Актуальность исследования связана с изучением  проблемы комплексной 
подготовки будущих специальных психологов к проведению психокоррекци-
онной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В исследовании рассматриваются трудности при подготовке к психокор-
рекционной работе, которые могут возникнуть в связи со специфическими ха-
рактеристиками данной профессии.  

Таким образом, в исследовании было определено, что психологическая 
коррекция является ведущей профессиональной деятельностью специального 
психолога и для её осуществления необходим высокий уровень знаний специа-
листа. 

Следовательно, в процессе образования специального психолога к пси-
хокоррекционной работе с детьми возникают препятствия, связанные как со 
спецификой данной профессии, так и с индивидуальными особенностями 
студента, к которым относится: умение находить выход из кризисных ситуа-
ций, брать на себя ответственность за нестандартные решения, а также по-
стоянно осуществлять контроль над своей деятельностью и поведением 
в процессе взаимодействия с ребенком, имеющим ограниченные возможно-
сти здоровья.   
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Из этого следует, что стремление специального психолога к психокор-
рекционной работе с детьми обязывает его преодолевать трудности, которые 
указывают на мобилизацию студента своего потенциала, что подразумевает 
преодоление препятствий при выполнении целенаправленных действий в про-
цессе психологической коррекции с детьми.  

При этом развитие навыков по преодолению трудностей может прохо-
дить более успешно при совершенствовании методов профессиональной подго-
товки, стимулировании практической деятельности студентов и введение 
в учебный процесс заданий, которые моделируют структуру и содержание пси-
хокоррекционной деятельности.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
 
 
УДК 159.9  

М. Н. Полякова  
(студ. 4 курса, направление «Специальное дефектологическое образование», 

профиль «Специальная психология», факультет психологии,  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В тезисе рассматриваются особенности включения в социальную реальность детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, социальная адаптация, дети.  

 

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящий момент под 
воздействием негативных экологических и социально-экономических факторов 
наблюдается рост численности детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). 

На успешную социальную адаптацию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья влияют такие факторы, как: ранняя диагностика адаптационного 
процесса, обнаружение факторов процесса адаптации и их значимость, определе-
ние признаков продуктивности социальной адаптации детей с ОВЗ, определение 
и соблюдение признаков оптимальности социальной адаптации детей с ОВЗ. 
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Таким образом, в исследовании было определено, что регулирование со-
циальной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья предпо-
лагает диагностику реального состояния адаптационного процесса по следую-
щим аспектам: образовательный, профессиональный, психологический и ком-
муникативный. 

Следовательно, главной целью социальной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья является их интеграция в социум. Из этого сле-
дует, что основными критериями социальной адаптации детей с ОВЗ являются 
критерии гуманности и толерантности.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ЛЕКСИКОНА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
В тексте говорится о накоплении лексикона у детей дошкольного возраста с наруше-

нием зрения и как он влияет на предметные представления. 
 Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушение зрения, лексикон.  

 

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящий момент при-
дается большое значение особенностям лексикона детей с нарушением зрения.  

В исследовании рассматривается связь недостаточного формирования ос-
новных показателей личностного лексикона детей дошкольного возраста 
с нарушением зрения и актуализацией принципов использования слова в их 
лексиконе, где формирование является процессом становления человека как 
социального существа под воздействием экологических, психологических и со-
циальных факторов. Оно предполагает определенную завершенность человече-
ской личности и достижения уровня зрелости. 
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Таким образом, в исследовании было определено, что для использова-
ния личностного лексикона детей-дошкольников с нарушением зрения свой-
ственно ограничение семантических связей слов, недостаточное употребле-
ние категориальных стратегий распознавания лексических единиц, превали-
рование малой мотивации признаков при определении лексического значе-
ния, что показывает несформированность принципов употребления слова 
в личностном лексиконе.  

Следовательно, в этом и проявляются отличия от нормальновидящих де-
тей, у которых личностный лексикон сформирован на основе актуализаций се-
мантических связей слов и подкреплен мотивацией при определении лексиче-
ского значения слова.  

Из этого следует, что закономерности личностного лексикона нормально-
видящих детей и детей с нарушенным зрением являются базой для разработки 
коррекционной работы по языковому развитию детей дошкольного возраста 
с нарушением зрения. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 
С ТЯЖЁЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ  

ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Рассматриваются вопросы отношения родителей к нарушению ребенка. Адаптация 
родителей к ребенку с нарушениями. Условия оказания психологической помощи родителям 
ребенка с нарушением. 

Ключевые слова: психологическая помощь, психотерапия, родители детей с наруше-
ниями.  
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Психологическая помощь родителям детей с нарушениями очень акту-
альная проблема, т.к. именно от родителей во многом зависит психологическое 
благополучие детей. По данному вопросу работала психолог О. Н. Подоплелова 
она писала, что всегда, когда говорят о проблеме, имеют ввиду самого ребёнка, 
тогда как его родители не попадают под фокус терапии. Да, конечно, говорят, 
что родители в данной ситуации нуждаются в помощи, – не только юридиче-
ской, медицинской, социальной, но и в психологической, – то различные авто-
ры подразумевают под этим обучение родителей психологическим навыкам, 
которые должны облегчить им уход за ребёнком, проводятся работы по адапта-
ции членов семьи к ребёнку-инвалиду. Так же пишут, что и сами родители 
нуждаются в психологической поддержке, не раскрывая полностью суть этого 
вопроса.  

Следует отметить, что родителям важно, как можно раньше получить 
поддержку специалиста, знакомого с проблемой, который смог бы объяснить 
причины странного поведения ребёнка. Главное – объяснить родителям, что 
происходит с их ребёнком помочь установить эмоциональный контакт, 
научиться так влиять на ситуацию, чтобы изменить её к лучшему. 

Необходимо правильно расставить акценты, а именно: дефект – дефек-
том, а личность – личностью, что означает, что развитие личности происходит 
несмотря на дефект, но также, что ребёнку нужно больше сил, что он сможет 
достичь многих успехов, а главное условие тому, чтобы родители радовались, 
поддерживали, хвалили, гордились своим ребёнком, преодолевали трудности 
вместе с ним, жили полноценной жизнью и ни в коем случае не сомневались 
в своём ребёнке. Зависимость ребёнка до трёх лет от психоэмоционального со-
стояния матери абсолютна, что является губительным фактом по структуриро-
ванию детской личности. Очевидно, родителям просто необходима быстрая 
и долговременная профессиональная психологическая помощь.  

Чтобы представить какого именно рода терапия должна проводиться 
с родителями, необходимо правильно классифицировать саму ситуацию, 
например, как стрессовую или экстремальную, в которой родителей называют 
«уцелевшими». 

Для большинства родителей болезнь их ребёнка является катастрофической, 
вызывает потрясения. Момент, когда родители узнают о диагнозе сравним с мо-
ментом утраты, так как происходит потеря воображаемого ребёнка. Даже если ро-
дители примут реальность, они будут «раниться» покуда существуют стадии, свя-
занные с новыми кризисными ситуациями. Речь идёт о негативном отношении 
общества к инвалидам, о сложности в отправке ребёнка в детский сад, школу, об 
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ограничении социальных контактов со сверстниками, о невозможности професси-
ональной самореализации и организации личной жизни.  

О. Н. Подоплелова пишет, что многие родители сталкиваются с такими 
расстройствами, как отчаяние (почему это происходит со мной?), отрицание ре-
альности (может привести к отказу от ребёнка), гнев, агрессия, обвинение 
окружающих в том, что они продолжают жить как ни в чём, не бывало, депрес-
сия, апатия. 

Результатом изменений можно считать занятие уцелевшим жизненной 
позиции. Ведь само по себе наличие у ребёнка дефекта является испытанием, 
и только любящие родители способны помочь ребёнку справиться с этим. 
В конце концов, задачи психологической помощи сводится к тому, чтобы «уце-
левший» занял жизнеутверждающую позицию по отношению к своей ситуации.  

Методы и приёмы психологической помощи разрабатываются на факуль-
тете психологии в МГУ и проходят практическую апробацию в условиях рабо-
ты цента.  

Конечно, невозможно обрести здорового ребёнка, данная утрата невос-
полнима, но можно обрести самих себя, как хороших родителей способных лю-
бить своего ребёнка каким бы он ни был.  

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В данной работе рассматриваются виды речевых нарушений, методы выявления 

и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: речь, нарушения речи, дошкольники, познавательная активность. 
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Ребенку с нарушением речи приходится преодолевать различные трудно-
сти, которые связаны с формированием его личности. Нарушение речи отрица-
тельно влияет на все психическое развитие, а именно на умственное развитие, 
формирование высших уровней познавательной деятельности, а речь и мышле-
ние тесно связаны между собой, за счет чего осуществляется познание ребен-
ком окружающей среды. Чтобы помочь ребенку преодолеть речевые наруше-
ния, важна помощь со стороны родителей, педагога, и, если нужно, врачей. 

Речевые нарушения ограничивают овладение понятийными значениями 
и речевыми образцами, и, в свою очередь, затрудняют коммуникацию, препят-
ствуют усвоению грамоты, отрицательно влияют на мыслительную деятель-
ность. 

Чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, ребенку 
с нарушениями речи нужно усвоить артикуляционные движения, способы 
сочетаемости звуков, различать звуки и научиться их произносить. 

Для того чтобы составить общее представление о состоянии речи 
дошкольника, часто бывает достаточно простейшей беседы: «Как тебя зовут? 
А папу, маму? Где ты живешь? Есть ли у тебя брат, сестра? Расскажи о них, 
и т.д.». 

Также можно использовать серию картинок с одним развертывающимся 
в определенной последовательности сюжетом. Во время ответов на вопросы, 
рассказа по картинке, пересказа, психолог может установить, имеются ли 
отклонения в речи. 

При исследовании речи у детей с легкими речевыми нарушениями было 
выявлено следующее: для рассказов детей характерно однообразие и бедность 
речи (короткие фразы, недостаточное употребление осложненных и сложных 
предложений), что не позволяет  детям  составить информативное полноценное 
сообщение. При построении предложений отмечаются ошибки в неправильном 
оформлении связи между словами и пропуски слов; отмечается нарушение син-
таксической связи между фразами. Это может свидетельствовать о трудностях 
в программировании содержания развернутых монологических высказываний. 

Таким образом, известно, что человек становится полноправным гражда-
нином данного общества только тогда, когда взаимодействует с другими его 
членами. Речь способствует формированию интеллекта, значительно расширяет 
кругозор маленького человека, увеличивает познавательную активность. Задача 
взрослых: родителей и педагогов - помочь ему овладеть речью. 

Специфика коррекционной работы по развитию речи в дошкольном 
учреждении заключается в расширении познавательных возможностей, 
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формировании понятийного мышления. Умело построенная коррекционная ра-
бота способствует формированию нормального речевого развития ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 
 СО СНИЖЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ  

 
У умственно отсталых глухих детей имеется своеобразие и отставание в развитии еще 

большее, чем у умственно отсталых с нормальным слухом. 
Ключевые слова: умственная отсталость, глухота, слабослышащие дети, эмоциональ-

но-волевая сфера. 
 

В последние годы увеличилось число слабослышащих детей с комплекс-
ными нарушениями развития. Изученность же и коррекция данных нарушений 
остаются значимой проблемой. 

В отличие от детей, при нарушениях слуха, которые имеют сохранный 
интеллект, у рассматриваемой категории присутствует повышенная инертность, 
слабость в деятельности анализа и синтеза, неумение пользоваться оказываемой 
помощью, а также отсутствие самокритики и наличие нарушения поведения. 

Дети с большим трудом повторяют обычные и простые действия с пред-
метами, а их собственная практическая деятельность не слишком эффективна. 

Отмечается, что дети с большим трудом вливаются в учебную деятель-
ность. Немалые осложнения возникают при овладении словесной речью. 
Наблюдается заметное отставание и специфичное развитие всех познаватель-
ных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Таким образом, у детей с нарушением слуха и интеллекта выделяются 
выраженная инертность, низкая переключаемость с одного вида деятельности 
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на другой, неиспользование оказываемой помощи, некритичность поведения 
и низкий уровень самоконтроля, а также значительное отставание в речевом 
развитии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Нарушенные двигательные способности в определенной мере влияют на познаватель-

ную деятельность. Существует возможность выявить общие и специфические особенности 
познавательных процессов, возникающих при церебральном параличе и при ортопедических 
нарушениях. 

Ключевые слова: нарушения опорно-двигательного аппарата, познавательная деятель-
ность, дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

 

Количество детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата доста-
точно велико. Реабилитация детей с церебральным параличом является весьма 
значимой задачей, поэтому уметь выявлять взаимосвязь между двигательными 
нарушениями и деятельностью познавательной сферы крайне необходимо.  

Из анализа литературы по проблеме интеллекта детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата исходит вывод о том, что подобные нарушения 
не мешают развитию интеллектуальной сферы, однако создают специфику по-
знавательного функционирования. 

Дети с детским церебральным параличом имеют нарушения в произволь-
ном внимании, что ведет к нарушениям остальных познавательных процессов. 
Присутствует повышенная истощаемость, которая выражается в низкой работо-
способности, а также эмоциональная неустойчивость. 
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Вследствие интеллектуального перенапряжения у таких детей могут воз-
никнуть невротические осложнения в виде психической истощаемости, которая 
ведет к нарушенному развитию личности. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности познавательной сферы де-
тей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ  
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  

 
В последние годы численность детей с расстройством аутистического спектра резко 

увеличилось. Данная категория детей является достаточно сложной в коррекции и социали-
зации. При поступлении в школу детей с РДА необходимо подготовить. Такая адаптация 
требует специальной педагогической работы с детьми. 

Ключевые слова: аутизм, адаптация, социализация, инклюзивное обучение. 
 

Вопрос о подготовке аутичных детей к обучению в общеобразовательных 
массовых школах остается открытым. У ребенка могут возникнуть крупные за-
труднения в плане учебы в рамках правил обучения массовой школы. Учитель 
не всегда может оказывать индивидуальное внимание к определенному ученику 
и учитывать его особые потребности, поэтому у ребенка с расстройством аути-
стического спектра может появиться непонимание и неприятие зданий, вслед-
ствие чего возникнет негативизм к обучению в школе.  

В последнее время стали определяться особые образовательные потреб-
ности детей с аутизмом.  

Необходимой составляющей педагогической помощи, направленной на 
подготовку к школьному обучению аутичных детей, является формирование 
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умения самостоятельно планировать собственные действия и умения пользо-
ваться речью.  

Обучение детей с аутизмом чтению и письму требует специальной после-
довательности, методов и приемов работы, позволяющих добиться осмыслен-
ного, а не механического усвоения ребенком навыков и умений необходимых 
в школе.  

Такой подход предполагает развитие системы личностных смыслов, про-
должая важнейшую линию коррекции аутизма, которая прослеживается на пси-
хологических занятиях. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ,  
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В тезисе рассмотрена проблема реабилитации семей, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья.  
Ключевые слова: реабилитация, семья с ребенком с ОВЗ, коррекционные меры. 
 

В настоящее время возрастает количество семей с детьми, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, и многие семьи нуждаются в поддержке 
и помощи специалистов. 

В настоящее время система проведения педагогической реабилитации 
всей семьи аномального ребенка остается недостаточно организованной. Важно 
отметить, что именно в семье закладываются личностные качества ребенка, ко-
торые в дальнейшем играют большую роль в его социализации. Необходимо, 
чтобы взаимодействие с ребенком, имеющим проблемы в развитии,  исходило 
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от всех членов семьи, а также от ближайших родственников и специалистов 
медико-психолого-педагогической реабилитации. 

В семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, существует потребность в реабилитационной помощи, однако эффектив-
ных педагогических основ поддержки данной категории семей существует не 
так много.  

В России педагогическая работа с семьями, которые воспитывают аномаль-
ных детей, заключается в разработке коррекционных мер. Основанием служат ис-
следования Н. Л. Белопольской, Т. Г. Богдановой, О. И. Витвар, О. И. Волжиной, 
М. С. Певзнер, М. М. Семаго, В. В.Ткачевой, Н. Б Шабалиной и др. 

Таким образом, изучение проблемы реабилитации семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, остается открытым. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ 

 
Сюжетно-ролевая игра является важным звеном в социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Игровая деятельность способствует взаимодействию ребенка 
с другими людьми и усвоению сведений о социальном окружении. 

Ключевые слова: социализация, игровая деятельность, взаимодействие, семья. 
 

Сюжетно-ролевая игра помогает ребенку осваивать социальное окруже-
ние, способы взаимодействия взрослых. Ребенок присваивает роль, которая вы-
делена ему в игре, вступает в контакт с другими участниками игры, что способ-
ствует его разностороннему развитию. Д.Б. Эльконин, рассмотрев структуру 
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сюжетно-ролевой игры, показал, что центральным компонентом ее выступает 

роль  соответствующий принятым в обществе нормам, правилам способ пове-

дения людей в различных ситуациях. Очень важное значение в социализации 
ребенка принадлежит родителям, так как первые навыки взаимодействия, пове-
дения в обществе ребенок получает именно в семье. Многое зависит от того, 
как родители воспринимают дефект своего ребенка. Родители не всегда прини-
мают то, что у их ребенка ограниченные возможности здоровья. Ряд родителей 
проявляют гиперопеку, что препятствует формированию самостоятельности, 
волевых качеств ребенка с ограниченными возможностями ребенка. Социали-
зация ребенка, освоение им форм поведения и ценностей общества, приобще-
ние к социально активной жизни возможно только при совместной работе спе-
циалистов и семьи.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 
В работе рассматривается проблема развития памяти у детей младшего школьного 

возраста с нарушением речи. Также освещаются основные особенности памяти у детей с об-
щим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: память, общее недоразвитие речи, познавательные процессы, млад-
ший школьный возраст, запоминание, тяжелые нарушения речи.  

 

На данный момент в области специальной педагогики и психологии су-
ществует проблема развития познавательных процессов у детей с общим недо-
развитием речи. Это обусловлено повышением требований в области образова-
ния. Для успешного обучения ребенка с общим недоразвитием речи очень важ-
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но на ранней стадии развития выявить нарушения всех психических процессов 
особенно памяти.   

Память – это психический познавательный процесс, который заключается 
в закреплении, сохранении и последующем  воспроизведении информации. 
Немецкий философ Г.В.Ф. Гегель писал: «Высшим созданием памяти является 
язык, который бывает звуковым и письменным. Так как источником языка слу-
жит продуктивная память…»  Исходя из этого, можно судить о том, что память 
влияет на развитие речи.  

А.Р. Лурия, Л.С. Выготский отмечали, что память и речь едины, наруше-
ние одного влечет за собой нарушение другого. Следовательно память прини-
мает участие во всех психических функциях. 

У детей с общим недоразвитием речи смысловая и логическая память от-
носительно сохранна, однако значительно снижена память вербальная. Также 
отмечается низкая активность памяти, и продуктивность запоминания явно 
страдает.  У младших школьников с ОНР нередко забывают инструкции, пере-
ключаются от главного к второстепенным элементам. Для них характерны: 
скудный словарный запас, дефекты произношения, нарушения узнавания слов, 
аграмматизмы, недостаточное понимание обращенной речи.  

Объем зрительной памяти практически не отличается от нормы. Смысло-
вая память преобладает над механической. Ребенок с нарушением речи воспро-
изводит текст неполно и неточно, нередко схематически, что свидетельствует 
о низком уровне запоминания. Наблюдается сниженный объем всех видов па-
мяти, в особенности слухоречевой. Дети младшего школьного возраста в ак-
тивной речи преимущественно используют простые предложения, так как у них 
имеются сложности в построении сложных предложений.    

Во время общения можно заметить у ребенка незнание некоторых слов 
и фраз, недостатки звукопроизношения. Младшим школьникам с нарушением 
речи для запоминания требуется больше времени и повторений учебного мате-
риала. 

Зачастую дети младшего школьного возраста с общим недоразвитием ре-
чи не замечают собственных ошибок и как следствие не исправляют их. Дети 
с моторной алалией повторяют одно слово несколько раз, воспроизводят мень-
шее число слов в отличии от нормально развивающихся детей. У детей с тяже-
лыми речевыми нарушениями можно отметить медленную ориентировку 
в условиях задачи и их результаты заметно ниже по сравнению с нормой.  

В исследованиях Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.В. Запорожец, 
Р.Е. Левиной было выявлено, что дети данной категории нуждаются в большем 
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количестве времени для принятия решений. Это обусловлено неуверенностью 
и допущением некоторых ошибок.  

Таким образом, общее недоразвитие речи задерживает формирование со-
хранных у ребенка умственных возможностей, которое препятствует формиро-
ванию речевого интеллекта. Знания особенностей развития памяти у детей 
младшего школьного возраста с нарушением речи дает возможность для адек-
ватного построения работы педагога и психолога. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В работе рассматривается одна из проблем специальной психологии – недоразвитие 

речи детей с ОВЗ. Описан один из методов развития и коррекции речи ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Изложены особенности театрально-игровой деятельности в 
процессе коррекции речи.  

Ключевые слова: развитие речи, игра, театрально-игровая деятельность, ребенок с 
ОВЗ, дошкольный возраст. 

 

Основной проблемой коррекционно-психологической работы  с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья является   не-
сформированность компонентов языковой системы. По этой причине у детей 
данной категории возникают сложности выработки навыков общения, в уста-
новлении взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. На данный момент 
существуют различные методы коррекции и развития речи  у детей с ОВЗ. Для 
достижения наилучших результатов в работе можно  применить метод теат-
рально-игровой деятельности.  
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В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игра. Ро-
доначальник познавательной игры Ж. Пиаже считал, что игра является есте-
ственным видом деятельности ребенка, который возникает по мере развития 
и естественным образом. Современные психологи и педагоги обращают внима-
ние на то, что игровая деятельность – наиболее продуктивный способ усвоения 
информации и познания. 

Благодаря театрализованной игре ребенок не только расширяет свой сло-
варный запас, но и совершенствует артикуляционный аппарат, что позволяет 
использовать выразительные средства и интонации. Театрализованная деятель-
ность позволяет развивать диалогическую, эмоционально-насыщенную речь. 
В процессе игры и театра ребенок стремится научиться тому, чего еще не уме-
ет. Это позволяет ему развиваться, познать не только окружающий мир, но 
и себя самого.  

Выполнение роли – это основа театрально-игровой деятельности. Дети 
дошкольного возраста учатся создавать образ героя, опираясь на слова, дей-
ствия, мимику, жесты, эмоциональное восприятие, что позволяет развивать ре-
чевую активность. В конечном итоге, у детей повышается уровень грамотности 
речи. 

Специфической особенностью театрализованных игр можно считать 
включение каждого ребенка, независимо от его психофизиологических особен-
ностей.  Роль подбирается с учетом способностей каждого ребенка. Театрально-
игровая деятельность позволяет ребенку с ОВЗ проявить свои таланты, верить 
в свои силы и в свой успех. Очень важно для ребенка иметь чувство уверенно-
сти в себе, что позволит ему учиться общению со сверстниками и взрослыми. 
А также в процессе театральной деятельности ребенок накапливает опыт 
чувств, эмоций и опыт сопереживания.   

Важным является проведение занятий, посвященных мимической и арти-
куляционной гимнастики для отработки образа будущего героя сказки или пье-
сы. Театрализация помогает обрести тот навык общения с людьми в реальной 
жизни, который ребенок не способен получить дома. Искусство театра помога-
ет детям с ограниченными возможностями здоровья социально адаптироваться 
в современном обществе. 

После показа сказки или пьесы дети с ОВЗ за счет получения эмоцио-
нального заряда и веры в свои силы повышают свою самооценку. Большинство 
детей преодолевают свои страхи и комплексы, учатся анализировать поведение 
окружающих людей. Речь ребенка активизируется, и игровая деятельность при-
обретает эмоциональную насыщенность. В процессе подготовки, реализации 
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театрально-игровой деятельности дети с ОВЗ расширяют круг общения, приоб-
ретают друзей. 

Таким образом, театрально-игровая деятельность позволяет не только 
развивать речь ребенка с ОВЗ, но также справляться с проблемами развития 
личностной, эмоциональной сфер, способствует развитию коммуникативных 
навыков и др. Использование театрально-игровой деятельности целесообразно 
как в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного воз-
раста с ОВЗ, так  и в процессе подготовки к обучению в школе. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 
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 ЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ РОДИТЕЛЕЙ  
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Возрастающая потребность во всестороннем исследовании не только детей, но 

и взрослых, с ограниченными возможностями здоровья, связанная с изменениями, происхо-
дящем в нашем обществе, определяет актуальность нашей темы. Перед нами встает цель: 
необходимо выявить значение совместной игры родителей с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Ключевые слова: совместная игра, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Игра является важнейшим этапом в жизни каждого ребенка. Через игру 
мы учимся социализации, самостоятельности, усваиваем знания об окружаю-
щем мире, развиваем все психические процессы, эмоционально сближаемся 
с членами своей семьи, поэтому здесь очень важно, чтобы родители принимали 
активное участие в обучении детей при ОВЗ.   

У большинства детей с ОВЗ встречается недоразвитие моторики, это свя-
зано с поражением центральной нервной системы. Такие дети апатичны, мало-
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подвижны, не умеют бегать, прыгать, как дети с нормой в развитии, и их не ин-
тересуют обычные игрушки. Поэтому  для занятий нужны яркие красочные 
предметы, заводные игрушки. Для того, чтобы ребенок научился элементарным 
движениям, необходимо многократно повторять все движения.  

В дошкольном возрасте ребенок с ОВЗ значительно отличается от нор-
мально развивающихся детей недоразвитием психических функций. Чтобы со-
циализироваться, ему нужно общаться, играть не только с родителями и други-
ми членами семьи, но и со сверстниками. 

Постоянно общаясь с ребенком не только в игровой деятельности, но 
и участвуя в его жизни, родители смогут не упустить момент, который будет 
для их ребенка наиболее сензитивным к восприятию нравственных принципов, 
а также формированию чувств и эмоций.     

Существуют очень много разнообразных игр и игрушек не только для де-
тей с нормой в развитии, но и для детей с ОВЗ. Исходя из вышесказанного, мы 
можем сделать вывод, что правильно организованная и целенаправленная игра 
способствует накоплению социальных навыков, умений, знаний, способствует 
развитию эмоционально-волевых качеств, помогает ребенку «раскрыться», 
адаптироваться в современном обществе, а также снизить уровень тревожности 
ребенка с ОВЗ.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ С АУТИЗМОМ 
 
В тезисе рассматривается специфика психологической помощи лицам с аутизмом.  
Ключевые слова: психологическая помощь, искаженное развитие, аутизм. 
 

На сегодняшний день проблема изучения особенностей детей с аутизмом 
становится всё более актуальной, что детерминировано устойчивой тенденцией 
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к увеличению процента детей данной категории в социуме. Аутизм рассматри-
вается как нарушение социального взаимодействия, обусловленное различными 
биологическими факторами. В случае наследственных заболеваний, симптом 
имеет выраженный хронический характер. Наиболее тяжело аутизм проявляет-
ся при врождённых генетических заболеваниях. Отдельно стоит отметить воз-
никновение аутизма при черепно-мозговых травмах, неудачных операциях, не-
сущих скорее неврологический характер и не являющихся врождёнными поро-
ками. 

Разделяя природу симптома на врождённую и приобретённую в течение 
жизни,  можно сказать о том, что наиболее благоприятное течение заболевание 
можно ожидать в случаях с экзогенной природой симптома, за исключением 
тяжёлых неврологических травм, при этом акцент ставится на своевременное 
прохождение  фаз психического развития человека, что может обеспечить его 
адекватную адаптацию. Стоит отметить, что многие психические расстройства 
не являются изученными до конца и вопрос о важности роли наследственности 
при данных нарушениях остаётся открытым. 

Все заболевания, в симптоматику которых можно включить аутизм, тре-
буют тщательно организованной работы определённых социальных институтов 
и организаций, способных обеспечить уход за больными. Наиболее важно гра-
мотное и адекватное отношение семьи, со стороны государства требуется орга-
низация специального образовательных программ и программ по трудоустрой-
ству, пенсионных программ, в случае инвалидности, способных надлежащим 
образом обеспечить людей, страдающих аутизмом, возможностью влиться 
в социум.  

Таким образом, аутизм рассматривается как нарушение социального взаи-
модействия, обусловленное различными биологическими факторами. Психоло-
гическая помощь лицам с аутизмом должна включать в себя комплекс различ-
ных мероприятий и реализовываться группой специалистов. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  

Н. С. Беззубова 
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Работа посвящена исследованию аддиктивного поведения. Рассматривается формиро-

вание аддиктивного поведения у лиц, с ограниченными возможностями здоровья в юноше-
ском возрасте.  Приводятся виды аддиктивного поведения. 

Ключевые слова: аддикции, аддиктивное поведение, юношеский возраст, ограничен-
ные возможности здоровья.  

 

Актуальность исследования обусловлена изменением приоритетов в раз-
витии общества. Государственная политика направлена на понимание челове-
ческого потенциала как экономической и политической ценности. Это требует 
внимательного подхода к обучению и образованию личности, развитие ее ин-
теллектуального и личностного потенциала. Вместе с тем интенсивность ин-
формационных потоков в различных сферах жизнедеятельности человека, куда 
входит и образование, приводит к опустошению резервов организма человека. 
Особенно трудно в данном процессе тем, кто имеет проблемы в прохождении 
социализации и адаптации как результат ограниченных возможностей здоровья 
(ОВЗ). Индивиды с ограниченными возможностями здоровья являются «жерт-
вами социализации» в силу незащищенности в реальных условиях жизнедея-
тельности. Вследствие чего теряется стабилизация между внешними факторами 
социума и психологическими механизмами адаптации. В тоже время дезадап-
тация личности приводит к формированию аддиктивного поведения.  

Аддикция – это неконтролируемая личностью необходимость в выполне-
нии определенной деятельности. Впервые о понятиях «аддикция», «аддиктив-
ное поведение» говорил С.Л. Рубинштейн. Современные специалисты-
психологи, такие как Э.Г. Эйдемиллер, С.А. Кулаков, О.В. Чремисин, трактуют 
аддиктивное поведение как разновидность девиантного поведения. Т.З. Волко-
ва и М.Г.Лиленко  рассматривают аддиктивное поведение как вариант проти-
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воправного поведения индивида. По Ц.П. Короленко, аддиктивное поведение - 
это форма деструктивного поведения, которая проявляется в изменении психи-
ческого состояния личности методом приема психоактивных веществ или вы-
полнением различной деятельности, вызывающей перемены в эмоциональном 
состоянии индивида. К видам аддиктивного поведения относят: химические – 
табакокурение, наркомания, токсикомания, злоупотребление спиртным; нехи-
мические – компьютерная зависимость, зависимость от интернета, видео 
и азартных игр, трудоголизм, сексуальная зависимость и т.д.; нарушение пище-
вого поведения – аддиктивное голодание или переедание; увлеченность каким – 
либо видом деятельности, приводящих в полному игнорированию имеющихся 
жизненных ценностей – сектантство, религиозный фанатизм и т.д. 

В период юности у лиц с ограниченными возможностями здоровья за-
труднены возможности реализации себя, потому что общество не создало усло-
вия для того, чтобы субъекты с ОВЗ могли совершенствовать себя в полной ме-
ре, и это создает риск формирования аддиктивного поведения. Период юности 
является наиболее благоприятным к быстрому формированию зависимости. 
Так, при алкогольной зависимости юноши характеризуются потерей контроля 
поведения, неудержимым влечением, симптомом «отнятия», а также невозмож-
ность воздержаться от приема алкоголя. Наркотическая зависимость проявляет-
ся в доминировании состояния необъяснимой возбужденности (вялости), 
суженные или расширенные зрачки, быстрая, непонятная речь, резкая смена 
настроения. Юноши становятся равнодушными, они теряют увлечение к какой-
либо деятельности, которая раньше их активно интересовала, падает успевае-
мость в обучении, индивид отторгается от старых друзей, устремлен на контакт 
с новыми товарищами.  

В целях профилактики возникновения аддиктивного поведения в юноше-
ском возрасте применяется работа по формированию понимания и осознания 
вреда наркотиков, чрезмерного злоупотребления алкоголем, компьютерных игр 
и т.д. а также порождение у юношей личной ответственности за свое поведе-
ние, что способствует адекватному восприятию индивидов данной возрастной 
группы в формировании жизненных ценностей и приоритетов.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

Ю. М. Перевозкина 
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В работе рассматриваются проблемы обучения детей с ОВЗ,  такие как создание усло-

вий обучения, психологические проблемы взаимоотношений с одноклассниками и учителя-

ми, организация подачи учебного материала. 

Ключевые слова: особый подход, дети с ОВЗ, условия для обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ. 

 

Актуальным требованием современного образования, согласно закону об 

Образовании и принятому Федеральному государственному образовательному 

стандарту, является обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях. 

Дети с ОВЗ имеют некоторые ограничения для полноценного обучения 

и к ним нужен особый подход, создание специальных условий, отвечающих их 

особенностям. Особый подход ˗ это психолого-педагогическая поддержка ре-

бенка с ОВЗ. Еще Л.С. Выготский  говорил, что дефектология борется за ос-

новной тезис «ребенок развитие которого осложнено дефектами, не есть просто 

менее развитой, чем его нормальные сверстники, ребенок, но иначе развитой». 

Так же проблема есть и в обучении ребенка с ОВЗ в обычной школе. Во-

первых, это непринятие другими детьми ребенка с ОВЗ. Во-вторых, неоказание 

необходимой помощи педагогом  и ребенок с ОВЗ   может недопонимать мате-

риал. В таком случае, нужно либо организовывать небольшие классы для таких 

детей в обычной школе, либо дополнительно заниматься с ребенком после уро-

ков. Сейчас дефектологии нужны в первую очередь хорошие специалисты, зна-

чит, нужны условия, в которых они могли бы подготовиться и работать, совре-

менные технологии, обмен опытом с другими странами, препараты для под-

держки иммунной и нервной систем, витамины, специальные тренажеры, обо-
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рудование доступные для каждого родителя и ребенка.  Чтобы соответствовать 

требованиям гуманистического, инклюзивного образования, нужно сформиро-

вать условия для обучения  школьников с ОВЗ.   

 

                                           Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 

                                                                                        О. А. Кожемякина 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В данной работе рассматривается использование танцевально-двигательной терапии 
для адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, для ребенка 
танец - это индивидуальное самовыражение личности. Ведь танец выражает различные сто-
роны ребёнка.  

Ключевые слова: танцевальная терапия, дети с ОВЗ, эмоции, социализация, коммуни-
кация, музыкальное сопровождение. 

 

Танцевальная терапия ‒ это психотерапевтическое направление, при ис-
пользовании которого можно быстро, с помощью танца и движений, устано-
вить взаимный контакт с ребёнком. 

Из истории нам известно, что танец зародился на самом раннем этапе 
развития человечества. Танец является одним из древних способов для выраже-
ния своих чувств и эмоций. Дети с психическими травмами не могут свободно 
выражать свои эмоции. Поэтому танцевальная терапия направлена на снижение 
эмоционального и мышечного напряжения. Когда ребёнок импровизирует,  он 
сам не замечая того, высвобождает свои мысли и переживания. 

 Сам танец для ребёнка является особым средством коммуникации. 
Именно об этом говорила Мери Вигман: «Танец – это живой язык, которым го-
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ворит человек …».   И ему совсем не важно, присутствует ли музыкальное со-
провождение. 

Любые переживания ребёнка, как положительные, так и отрицательные, 
сказываются на его психическом состоянии. При движении ребёнок с ограни-
ченными возможностями здоровья испытывает напряжение какой-либо группы 
мышц. Но так как он имеет ограничения в движении, то он не в полной мере 
может раскрыть себя. Танцевальные движения в сочетании с физическим 
и межличностным контактом могут вызывать глубокие и очень сильные чув-
ства. Танцуя, ребёнок переживает некую жизнь, моменты или ситуацию. 

Использование этого метода требует от психолога достаточно глубокой 
подготовки, для того, чтобы в любой момент помочь ребёнку справится с эмо-
циональным напряжением.  

Более эффективной танцевальная терапия является  при взаимодействии 
ребёнка в группе. Это позволяет детям лучше понимать собственное тело и его 
возможности, а также повысить свою самооценку. Для развития взаимодей-
ствия в группе используются техники танцевально-двигательной терапии: ки-
нестетическая эмпатия, трансформация движения в коммуникацию, развитие 
темы в действие, использование ритма, работа с реквизитом.  

Таким образом, танцевально-двигательная терапия способствует преодо-
лению различных трудностей у детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, развитию координации и моторики, а также снимает напряжение. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

Е. В. Ветерок 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  

 
В данной работе описывается своеобразие становления инклюзивного образования 

в России, для детей с нарушениями зрения, так как на сегодняшний день инклюзия является 
одним из приоритетных направлений современного образования.  

Ключевые слова: дети с нарушением зрения, инклюзивное образование, включение, 
интеграция. 

 

Современное общество пришло к выводу, что нуждается в формирование 
включенных форм воспитания и обучения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), в частности для детей с нарушением зрения. Важно, 
чтобы каждый ребёнок с ОВЗ имел право реализовать свои возможности в по-
лучение образования в любом типе образовательного учреждения и получал 
при этом необходимую ему помощь специалистов. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ является одним из инновационных 
направлений в деятельности образовательных учреждений. Для этого в образо-
вательных учреждениях, которые готовы включить в учебный процесс детей 
с нарушением зрения, создаются необходимые условия, связанные с особыми 
образовательными потребностями детей данной категории, и разрешаются по-
ставленные цели, задачи. Во-первых, специально оборудуются кабинеты врача-
офтальмолога, тифлопедагога, учителя-логопеда и психолога, которые должны 
быть оснащены  материалами для проведения коррекционных работ. Во-
вторых, обязательный учет  степени нарушений зрительного восприятия и вре-
мени возникновения этих нарушений, следовательно, работа с детьми должна 
вестись в соответствии с выявленными особыми образовательными потребно-
стями. В-третьих, должно соблюдаться важное условие профессиональной под-
готовки педагогов в области специальной психологии и коррекционной педаго-
гики. 

При обучении и воспитании детей с нарушенным зрением важно пользо-
ваться специальными приемами и методиками обучения, а также использовать 
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технические средства и средства наглядности. Большое внимание уделяется 
разработке системе совокупного психолого-медико-педагогического сопровож-
дения детей данной группы в условиях образовательной работы. Устанавлива-
ются виды и формы работ, при которых достигается улучшение в развитие ре-
бенка и реализация его потенциальных возможностей.  

Таким образом, инклюзивное образование несёт в себе совокупность сов-
местного воспитания и обучения детей с ОВЗ с детьми, не имеющих особых 
образовательных потребностей. Поэтому, важной задачей инклюзивного обра-
зования является не только построение адекватного образовательного маршру-
та, но и  научение детей взаимодействовать, общаться друг с другом, чтобы ре-
бенок с нарушением зрения не считал себя лишним и ненужным, а становился 
полноценным членом детского коллектива. Необходимо правильно организо-
вывать совместную игру детей. Важно научить детей относиться к ребенку 
с нарушениями зрения как равному, только нуждающемуся в помощи.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

Т. Г. Орлова 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
В данной работе описывается своеобразие развития личности у детей с детским цере-

бральным параличом. На формирование личности ребенка большое влияние оказывает его 
исключительное положение, которое связанно с ограничением движения и отношение его 
близкого окружения к дефекту ребенка.  

Ключевые слова: детский церебральный паралич, личность, адаптация, воспитание. 
 

Становление личности как у физически здорового ребенка, так и у ребён-
ка с нарушением опорно-двигательного аппарата играет большую роль в усвое-
ние знаний, навыков и умений, а также в формирование межличностных отно-
шений и социальной адаптации ребёнка в школе, и вне её. Физический недоста-
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ток значительно влияет на социальную позицию ребенка, на его отношение 
к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятель-
ности. Причиной многих особенностей личностной сферы в большинстве слу-
чаев является неправильное  воспитание больного ребёнка и реакция близких 
на физический дефект. 

У многих детей с детским церебральным параличом (ДЦП) обнаружива-
ется такое качество, как   личностная незрелость, выражающаяся в наивности 
суждений и слабой ориентированности в практических и бытовых вопросах 
жизни. У таких детей свободно вырабатываются иждивенческие установки, не-
желание и неспособность к самостоятельной практической деятельности. Вы-
раженные затруднения социальной адаптации способствуют формированию та-
ких черт личности, как боязливость, стеснительность, неумение оправдывать 
свои интересы. Дополнительно это сочетается с повышенной восприимчиво-
стью, обидчивостью, изолированностью и впечатлительностью. 

Таким образом, психическое развитие детей с ДЦП характеризуется 
нарушением формирования эмоционально-волевой сферы и всей личности 
в целом.  

 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина 
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ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для России идея инклюзивного образования выступает как новая система образования, 

вызывающая тревогу и сомнения, что подтверждается не только высказываниями педагогов, но 
и учениками массовых школ, а также их родителями. Концепция инклюзивного образования за-
ключается в повышения уровня толерантности по отношению к людям, а в частности к детям, 
с ограниченными возможностями здоровья и развитие инклюзивного общества. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, интеграция.  
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На сегодняшний день образование детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) ‒ одна из актуальных и наиболее обсуждаемых проблем со-
временного образования, но несмотря на многочисленный интерес со стороны 
психологов и педагогов эта проблема остается недостаточно разработанной как 
в теоретическом, так и в практическом плане, о чем говорит малое количество 
фундаментальных работ.  

Инклюзивное образование (от английского слова inclusion - включение) 
помогает реализовать образовательные цели не только ученикам с особыми по-
требностями, но и тем детям, которые в какой-то мере выбиваются из общего 
числа детей.  

С движением прогресса инклюзивного образования в массовой школе по-
являются затруднения в адаптации как детей условно здоровых, так и детей 
с ОВЗ, из-за неоднородности состава учащихся по уровню их умственного, ре-
чевого и в целом психического развития. Возникают добавочные, нередко 
стойкие препятствия в реализации индивидуального подхода педагогов к уче-
никам в процессе их обучения, развития, воспитания, не позволяющие в полной 
мере реализовать принцип дифференцированного, по-настоящему индивиду-
ального подхода к каждому учащемуся. Также имеет место проблема в исполь-
зовании современных информационных технологий в учебном процессе, харак-
теризующаяся отсутствием условий, удобстве использования, гибкости и до-
ступности для детей с ОВЗ. Присутствие у ребёнка с ОВЗ трудностей во взаи-
модействие с окружающим миром, нарушения психоэмоциональной сферы, 
а зачастую зависимости от взрослых требует условий для систематического 
упражнения детей в проявлении себя при выполнении разнообразных видов за-
даний. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: решение этих и многих 
других проблем, которые появляются в условиях массовых школ, приведет к 
снижению, а в дальнейшем и к снятию барьеров в бытовой сфере, самореализа-
ции и саморазвитию детей с ОВЗ, а главное в образовательной и професси-
ональной сфере, что, в свою очередь, будет способствовать более успешному 
развитию инклюзивного образования. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 
В данной работе анализируются основные специфические особенности развития де-

тей-сирот. Рассматриваются причины нарушений межличностных отношений и причины со-
циально-эмоциональных нарушений у детей данной категории. 

Ключевые слова: дети - сироты, депривация, социально-эмоциональные нарушения. 
 

Особенности социально-эмоциональных нарушений у детей, воспитыва-
ющихся вне семьи, оставшихся без попечения родителей – актуальная пробле-
ма современного российского общества. Темп развития детей-сирот замедлен 
по сравнению с детьми, воспитывающимися в семье. Их здоровье и развитие  
имеют ряд неблагоприятных особенностей, которые отмечаются на всех эта-
пах  – от младенчества до взрослости. 

 По некоторым данным, для детей-сирот раннего возраста наиболее ха-
рактерными являются расстройства эмоциональной сферы. Скудность эмоцио-
нальных переживаний, неспособность тонко различать свои чувства, а также 
дифференцировать чувства других людей характеризует этих детей. 

Дополнительно у детей-сирот выявлено несогласование между общей 
идентичностью себя и наиболее часто переживаемыми ими эмоциями. Депри-
вация потребности в уважении и любви приводит также к формированию у де-
тей  низкого уровня самоуважения и самооценки. Проблемы взаимоотношений 
у этих детей связаны с затруднениями в различении эмоций, отсутствием уме-
ния объективно оценивать ситуации и негативным опытом. Такие нарушения 
проявляются чаще всего в психическом утомлении, эмоциональном стрессе, 
эмоциональной напряженности и повышенной тревожности. 

В период пребывания ребёнка-сироты в школе, его следует обучить таким 
видам деятельности, которые будут способствовать социализации в обществе, 
а в частности необходимым культурно-бытовым навыкам и навыкам общения. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 

 О. А. Кожемякина 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В тезисе рассматривается значение специализированного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе инклюзивного 
образования.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, инклюзивное образование, сопровождение. 
 

Для включения и успешной адаптации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в инклюзивный образовательный процесс необходимо 
организовать специализированное сопровождение этих детей. Для этого созда-
ются психолого-педагогические группы сопровождения, которые занимаются 
изучением особенностей развития каждого ребёнка, его особых образователь-
ных потребностей, составлением индивидуальных образовательных маршрутов, 
а также формируют положительное отношение к ребёнку с ОВЗ в школе 
и классе. Из состава педагогических работников образовательного учреждения 
по каждому ребенку назначается куратор. 

Важную роль при сопровождении ребёнка с ОВЗ занимает психолого-
медико-педагогическая диагностика, после которой определяются конкретные 
направления в коррекционно-развивающей работе и разрабатываются рекомен-
дации по обучению и воспитанию ребенка с ОВЗ. Ещё одно направление групп 
сопровождения это – работа с семьёй, цель которой заключается в помощи ро-
дителям овладеть практическими умениями и знаниями, необходимыми в про-
цессе воспитания детей с ОВЗ.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение и создание особо-
го морально-психологического климата в школьном и педагогическом коллективах 
– это важные составляющие модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНИНГОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕЕССЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Рассматриваются проблемы адаптации детей с нарушением зрения, а также специфи-
ка работы, направленной на адаптацию детей с нарушением зрения. 

Ключевые слова: ребенок с нарушением зрения, адаптация, тренинговые технологии. 
 

На сегодняшний день проблема адаптации детей с нарушением зрения 
является актуальной. Как известно, в настоящее время изучены вопросы воспи-
тания и обучения детей с нарушением зрения, но проблема социальной адапта-
ции таких детей исследована недостаточно.  

Развитие механизмов адаптации у детей с нарушением зрения имеет свою 
специфику. Зрительное нарушение, имеющее различные проявления, отрица-
тельно сказывается на развитии психики ребенка и на его адаптации к совре-
менному обществу. Сужение видео-сенсорной сферы слабовидящих затрудняет 
восприятие мимики и пантомимики собеседника, что приводит к неадекватно-
му восприятию эмоциональных характеристик. Соответственно эмоциональная 
сфера у детей с нарушением зрения развита слабо. Одним из средств адаптации 
являются тренинговые технологии. При использовании тренинговых техноло-
гий необходимо уделять особое внимание эмоциональной сфере и коммуника-
тивной деятельности детей. 

Также здесь важно понимать, что такое адаптация и тренинговые техно-
логии. Адаптация рассматривается как перестройка психики индивида под воз-
действием объективных факторов окружающей среды, а также способность че-
ловека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения 
внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. Социологический подход 
трактует адаптацию как процесс «вхождения» личности в новые социальные 
роли, причем сущность данного процесса заключается в содержательном, твор-
ческом приспособлении индивида к условиям жизнедеятельности.  
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Тренинг представляет собой совокупность различных приемов и спосо-
бов, направленных на развитие у человека тех или иных навыков и умений 
в интерактивной форме. Сейчас существует ряд упражнений и тренингов, 
направленных на адаптацию детей с нарушением зрения, но используются они 
не повсеместно. 

Например, упражнения, направленные на развитие координации движе-
ний и ориентировке в пространстве, упражнения на повышение уровня доверия, 
игры-драматизации, направленные на развитие эмоциональной сферы, связной 
речи, усвоение правил поведения. Моделирование и анализ заданных ситуаций, 
которые помогают отработать определенные навыки поведения. Беседы 
и сочинение историй для развития уверенности в себе и формирования положи-
тельной самооценки. Рассказы из личного опыта, которые помогают детям вы-
разить свое эмоциональное состояние, настроение, оценить свое поведение 
и поведение окружающих в разных ситуациях. 

Таким образом, все перечисленные методы и приемы в работе с детьми 
с ограниченными возможностями дают свои положительные результаты: про-
исходит социальная адаптация ребенка с нарушением зрения. Дети лучше ори-
ентируются в пространстве, умеют распознавать эмоции других людей, при 
этом в полной мере используются сохранные анализаторы. 

 

Научный руководитель ‒ ст. преп. 

Н. С. Беззубова,  
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РЕБЕНОК С АУТИЗМОМ В БИБЛИОТЕКЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Рассматриваются проблемы социализации ребенка с расстройством аутистического 

спектра. Поведение ребенка с аутизмом в библиотеке. Условия преодоления стресса при по-
сещении библиотеки. 

Ключевые слова: ребенок с аутизмом, интеграция, адаптация. 
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Особенности адаптации и социализации детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра очень актуальна в современном мире. Особенности поведения 
и преодоление трудностей при посещении библиотеки – одна из проблем детей 
с аутизмом. По данной теме работала педагог-психолог Ю.В. Никитина. Она 
писала об особенностях поведения аутистов. По ее мнению, аутизм – это скры-
тая инвалидность. Неврологическое состояние, связанное с особым типом 
функционирования мозга. Затрагивает  и тему коммуникации с аутичным ре-
бенком и его родителями, ведь известно, что ребенок с аутизмом имеет про-
блемы с общением и взаимодействием с другими людьми. Аутисты видят, 
слышат и чувствуют не так, как обычные люди, это связано с нарушением вос-
приятия сенсорной  информации. Это приводит к трудностям в усвоении и пе-
реработке информации, приспособлению к переменам в обстановке. 

Рассмотрим  рекомендации по способам взаимодействия с аутичными 
детьми и  их родителями в условиях библиотеки. Например: «если ребенок  
стереотипно трясет руками, раскачивается, цитирует мультфильмыи стихи, то 
не стоит его прерывать: дайте ему успокоить себя привычным способом. Такие 
дети не любят ничего нового, поэтому поход в библиотеку для него стресс». 
С родителями, как бы они не воспринимали болезнь своего ребенка, важно доб-
рожелательное отношение. Не стоит смотреть на них с жалостью или же испу-
гом. Лучший способ общения – просто выслушать родителя и проявить интерес 
к ребенку, не делая акцентов на его заболевании.  

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 

О. А. Кожемякина  
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЁЙ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЁНКА С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 
 

В тезисе описывается важная роль взаимодействия работы психолога с родителями в  
жизни ребёнка с проблемами в развитии для его продуктивной  реабилитации в социуме.  

Ключевые слова: реабилитация, совместная деятельность, проблемы в развитии, се-
мья.  

 

В настоящее время происходят трансформации общественного и государ-
ственного отношения к социальным институтам, уделяется большое внимание 
детско-родительским отношениям в семьях, воспитывающих ребенка с пробле-
мами в развитии. 

В.Я. Ляудис, О.Е. Буланова и др. специалисты рассматривают семью как 
целостную систему взаимосвязанных биологических и социальных факторов, 
которые определяют  развитие личности детей с проблемами в развитии. Це-
лостный подход к реабилитации  ребенка должен быть основан не только на 
восстановительных методах обучения, но и на преодолении патогенных типов 
организации семейного воспитания, что является главной целью. Реабилитация 
рассматривается как комплекс мер, направленных на восстановление нарушен-
ных функций у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаемый 
подход способствует улучшению развития личности ребенка в поэтапном орга-
низованном комплексном реабилитационном процессе, проходящем в ситуации 
совместной деятельности специалистов, семьи и ребёнка. 

На основании представлений о семье  как о единой системе, проявляется 
необходимость  в проведении  совместных детско-родительских занятий. По 
мнению Л.С Выготского положительные стороны таких занятий определяются 
необходимостью выдвижения на первый план развития личности  важнейших 
качественных новообразований, учитывая при этом сложную системную при-
роду  «социальной ситуации развития» ребенка с проблемами в развитии. 
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Таким образом, при взаимодействии работы  семьи и специалистов, реа-
билитация ребенка с проблемами в развитии, будет более эффективным.    

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук, доц.   

Е. В. Ветерок 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

В РАННЕМ И СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ 
 

В данном тезисе говорится об эмоциональных нарушениях и их причинах возникно-
вения у детей раннего и старшего возраста, связанных с воздействием внешних и внутренних 
факторов окружающей среды. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональные нарушения, неблагоприятные факторы раз-
вития, детский возраст. 

 

Эмоции развиваются в процессе эволюции от простейшего реагирования 
простейших существ на раздражители к так называемым высшим эмоциям че-
ловека, таким, как сопереживание, чувство долга и ответственности, альтруизм. 
Эмоции служат наиболее тонкому приспособлению человека к окружающему 
миру, к жизни в обществе, к контактам с другими людьми, в конечном итоге 
они служат приспособлению и выживанию не только одного индивида, но и со-
хранению человеческого рода в целом. 

Действие неблагоприятных факторов, как внешних, так и внутренних, 
приводят к колебаниям в эмоциональной сфере. Если действие этих факторов 
продолжается длительное время, то это может привести к стойким изменениям 
эмоционального фона. 

Изменение эмоционального фона ˗ тонкий индикатор общего состояния 
психики.  

Если депрессивное состояние развивается у маленького ребёнка, родите-
ли, прежде всего, обращают внимание на снижение аппетита, остановку в весе, 
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снижение иммунитета (подверженность заболеваниям) и, как правило, почти 
все замечают беспричинного изменения общего состояния ребёнка: каприз-
ность, отказ  от общения, временная приостановка в развитии. 

Другим проявлением изменений эмоционального состояния могут быть: по-
вышенная возбудимость аффектов, импульсивность поступков, исступлённый 
гнев и немотивированная агрессия, болезненные страхи и некоторые другие. Но 
эти проявления чаще наблюдаются у детей старшего дошкольного возраста. 

Такие проявления регистрируются в основном у детей так называемой 
группы риска: дети с низким уровнем познавательной активности вследствие 
ранних органических поражений центральной нервной системы, дети с наслед-
ственной отягощённостью психическими заболеваниями, развивающиеся 
в условиях эмоциональной депривации. Как у детей на раннем этапе развития, 
так и у детей старшего возраста могут проявляться данные нарушения. Причи-
на эмоциональных нарушений не однозначно, их выделяют несколько критери-
ев. Например, с точки зрения российских психологов, они выделяют четыре  
причины, которые могут повлияет на эмоциональное состояние ребёнка.  

1. Перенесенные в детстве заболевания, либо сильные стрессы.  
2. Психоэмоциональное и физическое развитие ребёнка, так же это может 

быть и отставание, и задержка интеллектуального развития.  
3. Особенности воспитания и микроклимата в семье.  
4. Социальная жизнь ребенка, бытовые особенности его жизни в данной 

сфере. 
Г.М. Бреслав выделяет ряд эмоциональных  нарушений в раннем детском 

возрасте:  
 1) отсутствие эмоциональной децентрации – ребенок не способен сопе-

реживать ни в реальной ситуации, ни при прослушивании литературных произ-
ведений;  

2) отсутствие эмоциональной синтонии – ребенок не способен откли-
каться на эмоциональное состояние другого человека, прежде всего близкого;  

3) отсутствие специфического феномена эмоциональной саморегуля-
ции – ребенок не испытывает вины, связанной с новым этапом самосознания 
(«Это я сделал») и способностью эмоционально возвращаться в прошлое. 

Что касается, старшего возраста, тут проблема намного тяжелее, т.к 
у подростков чаще встречаются эмоциональные нарушения. М. Раттер считал, 
что дети в старшем возрасте отличаются чрезмерной впечатлительностью, 
склонностью к страхам, причем у одних преобладает повышенная эмоциональ-
ная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у дру-
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гих робость, застенчивость, заторможенность. Чаще всего наблюдается сочета-
ния повышенной эмоциональность лабильности с инертностью эмоциональных 
реакций в некоторых случаях с элементами насильственности. Так начав пла-
кать или смеяться, ребенок не может остановиться, и эмоции как бы приобре-
тают насильственный характер. Повышенная эмоциональная возбудимость не-
редко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакци-
ями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для ребенка 
обстановке, а также при утомлении.    

Таким образом, независимо от возраста ребенка, ввиду незрелости лично-
сти в целом и нарушений эмоционально-волевой сферы, неблагоприятные 
условия внешней среды, действующие достаточно длительное время могут 
привести к нарушениям поведения, а в последствии к стойкому изменению 
личности. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 

О. А. Кожемякина 
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ – ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДХОДОВ К СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
У детей с ограниченными возможностями здоровья имеются недоразвитие высших 

психических функций, а мультфильмы помогают «включить» ребенка и его психические 
функции. Цель: показать «особому» ребенку интересный процесс создания мультфильма 
и почувствовать себя нужным. 

Ключевые слова: социализация, доверие, мультфильмы, дети с ОВЗ. 
 

Социализация ‒ это процесс получения человеком навыков, необходимых 
для полноценной жизни в обществе. 
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Доверие к социуму ‒ это важный аспект в воспитании детей. А в воспита-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья является в настоящее 
время одной из оптимальных проблем теории и практики. Дети с отклонениями 
в развитии очень остро переживают выход в общество. На основе данной про-
блемы были созданы современные технологии, чтобы способствовать вступле-
нию в социум. Интерактивные виды деятельности направлены не только на 
взаимодействие друг с другом, а захватывают более широкий спектр видов дея-
тельности.  

Мультфильмы – это то, что интересует детей всех категорий. В связи 
с этим создание мультфильмов как направление работ детей с ОВЗ приобретает 
важное значение.  «Особые» дети работают с пластилином, создают новых пер-
сонажей, обсуждают, обдумывают, пишут сценарий и хорошо чувствуют себя 
в коллективе, ощущают себя нужными. Именно это «включает» ребенка, он 
начинает проявлять себя. 

Таким образом, данная идея помогла «включить» ребенка, почувствовать 
себя частью большого механизма, он начинает видеть свои ошибки и погружа-
ется в работу, воплощая свои фантазии. В итоге он получает положительные 
эмоции. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок  
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ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

В предложенной теме рассматривается проблема осуществления коммуникативной дея-
тельности детьми с нарушением зрения. Одним из главных аспектов развития данной деятель-
ности указывается такой вид игровой деятельности, как игра-драматизация, ее роль в развитии 
общения старших дошкольников и основные аспекты ее использования и проведения. 

Ключевые слова: нарушение зрение, общение, коммуникативная деятельность, игра, 
игровая деятельность, дошкольники, коррекция. 

 

Стоит помнить, что сама по себе коммуникативная деятельность ‒ это 
один из важнейших способов получения информации, так же это способ фор-
мирования личности ребенка. Несомненно, детям с нарушением зрения сложно 
идти на контакт со взрослыми, налаживать отношения со сверстниками. Дан-
ный вопрос все еще рассматривается педагогами, психологами, дефектологами, 
но остается актуальным вопрос постоянного поиска способов и методов кор-
рекции недостатков развития общения у детей с нарушениями зрения. 

Говоря о детях старшего дошкольного возраста, можно установить, что 
основной вид их деятельности – это игра. Поэтому целесообразнее использо-
вать ее как основу подбора коррекционных мероприятий. Если же ввести в со-
держание игры положительную эмоциональную тематику и тематику, являю-
щуюся личностно значимой ребенку, то возможно добиться того, что ребенок 
присвоит опыт социальных отношений различных нормативов общения.  
Именно этой проблемой занималась И. Г. Корнилова – кандидат психологиче-
ских наук, и решила избрать методом развития коммуникативной деятельности 
игру-драматизацию. В первую очередь уделяется внимание тому, что креатив-
ная игра-драматизация у детей с нарушениями зрения формируется на основе 
традиционной игры драматизации и сюжетно-ролевой игры, так же она сочета-
ет в себе дополнительные этапы, на которых дети овладевают определенным 
уровнем знаний и умений, благодаря тому, что выражают своё отношение 
к сюжету проводимой игры и действующим лицам. 
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Данный вид игровой деятельности требует от ребенка как словестного, 
так и интонационного и эмоционального изображения героя. У детей с наруше-
ниями зрения появляется возможность при помощи креативного подхода выйти 
на новый уровень общения с взрослым и сверстниками, и на основе использо-
вания и отыгрывания проблем личного опыта и собственных аффектов ребенок 
чувствует себя создателем того, что происходит вокруг, тем самым создается 
впечатление того, что ребенок находится в своей «маленькой Вселенной». Ре-
бенок со временем научается решать свои жизненные проблемы, и не смотря на 
то что он сам создает условия разрешения проблем, рядом должен находиться 
педагог, готовый своим доброжелательным настроем направить ребенка в нуж-
ное русло решение затруднительной ситуации.  

И. Г. Корнилова в своем исследовании формулирует коррекционную роль 
игры-драматизации, которая включает в себя необходимость ребенку вступать 
в контакт с партнером, выражать отношение к разыгрываемым событиям (рече-
выми и неречевыми средствами) и устанавливать соответствие своего стиля по-
ведения с общепринятыми нормами. Коррекционное воздействие креативной 
игры возможно за счет того, что вводятся разнообразные сюжетные линии, ко-
торые в свою очередь обогащают содержание игры коммуникативными отно-
шениями и действиями, а динамичные и интересные сюжеты запоминаются 
детьми, которые продолжают играть в них и несколько дней спустя. Для повы-
шения эффективности результатов креативной игры-драматизации требуется ее 
включение в комплекс различных психолого- педагогических методик, направ-
ленных на развитие коммуникативной деятельности. 

Учитывая то, что для ребенка с нарушением зрения особенно важна 
наглядная демонстрация на ряду с вербальным выбором решения определенной 
ситуации, наиболее целесообразно соединить это в игровой деятельности, 
в частности, в игре-драматизации. Развитие коммуникативной деятельности, 
эмоциональной и социальной адаптации можно наблюдать при проведении 
данного метода, ведь именно в игре-драматизации ребенок с нарушением зре-
ния может активно осуществлять эмоциональные и социальные контакты. Дан-
ный метод является действенным в отношении развития коммуникативной дея-
тельности старших дошкольников с нарушением зрения, и путем проигрывания 
проблемных ситуаций ребенок в состоянии сориентироваться уже в реальной 
жизни и с большей легкостью и уверенностью вступить с окружающими людь-
ми в коммуникативное взаимодействие. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

Т. Г. Орлова 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ 
С ЦЕЛЬЮ МОТИВАЦИИ РЕЧЕПОРОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 

 
В данной работе рассматриваются методы мотивации речепорождения младших 

школьников с умственной отсталостью, а в частности, использование метода внедрения 
коммуникативной ситуации.  

Ключевые слова: умственная отсталость, речепорождение, мотивация, коммуникация, 
младшие школьники. 

 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в частности с умственной отсталостью (УО). Не смотря на то, 
что создается множество коррекционных методик, направленных на коррекцию 
психических функций и на поддержание возможной деятельности, актуальным 
остается вопрос мотивации речепорождения, ведь, как известно, речь – это по-
казатель мышления, и детям (особенно младшим школьникам) с умственной 
отсталостью крайне тяжело не только научиться говорить, но и найти мотива-
цию для общения. В связи с этим необходимо искать определенные условия 
обучения школьников с общим интеллектуальным недоразвитием, которые бы-
ли бы комфортными и послужили бы помощью в раскрытии потенциальных 
возможностей детей.  

При исследовании данной проблемы, Л. Ю. Долгих в своей работе ис-
пользует такое понятие, как учебная коммуникация. По ее мнению, учебная 
коммуникация является специфическим видом коммуникации, отличается от 
бытовой в мотивационном и структурном планах, именно поэтому следует 
огромное внимание уделять изучению условий, в которых происходит повыше-
ние мотивации учебной коммуникации. 

В исследованиях В. Г. Асеева, Л. И. Божович говорится о том, что моти-
вация в свою очередь выполняет направляющую, регуляторную, целемодели-
рующую, стимулирующую, функции. Л.В. Занков, М.Ф.Гнездилов, 
В.Г. Петрова, Р.И.Лалаева выделили ряд особенностей речевой мотивации де-
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тей с УО, во-первых, это быстрое исчерпывание первоначального мотива, во-
вторых, малая значимость учебного требования, в-третьих, инактивность при 
порождении высказывания.  

Вопрос связи речевой мотивации и коммуникативных ситуаций у млад-
ших школьников с УО изучила Л. Ю. Долгих. По результатам исследований, 
в коммуникативных ситуациях, школьники с умственной отсталостью демон-
стрируют хорошо фиксируемые различия в отношении к заданию и собеседни-
ку. Так же коммуникативные ситуации, которые предполагают включение ре-
чепорождения в деятельность, значимую для ребенка, обладают наибольшими 
развивающими возможностями. Повышение глубины и развернутости выска-
зываний достигается путем моделировании речевых ситуаций в соответствии 
с перечисленными условиями. 

При выявлении положительного влияния смоделированных условий была 
показана действительная сила в отношении влияния на мотивационный уровень 
речепорождения. По результатам исследования появление изменений в семан-
тической стороне речи, свидетельствует о наличии потенциальных возможно-
стей УО школьников, которые в свою очередь проявляются с включением мо-
тивационных механизмов. 

Таким образом, основываясь на данные исследования Л. Ю. Долгих, 
можно прийти к выводу, что создание коммуникативной ситуации влечет за со-
бой увеличение мотивационной стороны речепорождения младших школьни-
ков с интеллектуальным нарушением.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
 

В данной работе описывается непосредственная роль использования музыкальной де-
ятельности в профилактике агрессивного поведения подростков. Также рассматриваются ос-
новные критерии и положения использования данного метода профилактики и описывается 
положительная динамика его использования. 

Ключевые слова: подростки, агрессивное поведение, музыкальная деятельность, про-
филактика, коллектив. 

 

В современном мире растет количество подростков с нарушением эмоци-
онально-волевой сферы, в частности с проявлением агрессии. Душа подростка 
тонка и уязвима, именно поэтому он в большей степени подвергается влиянию 
общества, либо же «ломается» под натиском обстоятельств, и становится агрес-
сивным по отношению к людям.  По данным исследования, проведенного 
Л.М. Семенюк, М.И. Рожковым, Е.В. Змановской, более 40% подростков ре-
шают свои проблемы посредствам агрессивного поведения. Несомненно, про-
блема агрессивности является одной из самых распространенных и изучаемых 
в девиантологии и специальной психологии, но по сей день остаются актуаль-
ными вопросы, связанные с разработкой мероприятий, направленных на про-
филактику данного состояния. 

Музыкальную деятельность можно рассматривать как один из самых 
удачных средств по профилактике агрессивного поведения, ведь данная дея-
тельность по своей сути духовна, и по мнению Т. Г. Мариупольской и В. Н. Хо-
лоповой обладает личностно – и общественно – преобразующим потенциал. 

Роль музыкальной деятельности в профилактике агрессии изучила канди-
дат психологических наук В. А. Протопопова. В своей работе она указала о том, 
что существует потенциал музыкальной деятельности в профилактике агрес-
сивного поведения и этот потенциал обусловлен актуализацией определенных 
функций музыкального искусства, например, таких как отражение действи-
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тельности, так же процессе общения с музыкальным искусством приводит 
к личностному и общественному преобразованию. 

Особенности организации процесса профилактики определяются динами-
кой музыкальной деятельности подростков, которые двигаются от импровиза-
ций (спонтанных и коллективных) к определенному коллективному сотворче-
ству, что в свою очередь соответствует интеграционному, реконструктивному 
и координационному этапам работы педагога-музыканта. Цель интеграционно-
го этапа определяется коллективным музыкальным сотворчеством. Цель рекон-
структивного этапа ‒ преодоление дезориентации, как ценностно-смысловой, 
так и нравственной, так же преодоление агрессивной мотивации (включение 
подростка в диалог), эмоциональной ригидности, снятие эмоционального 
напряжения, непосредственное осмысление музыки через призму общечелове-
ческих ценностей, научение позитивным поведенческим навыкам в процессе 
музицирования в коллективе. Целью координационного этапа является осозна-
ние подростком стереотипов социосообразного и реального поведения в кол-
лективе в процессе музыкальной деятельности. 

Мотивация подростков к осознанию через музыку жизненных явлений 
и пониманию музыки через призму общечеловеческих ценностей является 
главным условием преобразования ценностно-смыслового элемента; способ-
ность подростка к внутреннему диалогу является условием интенсификации. 
Помимо этого можно выделить немаловажный нравственный компонент, усло-
вием которого является постановка проблемы в музыкальном произведении; 
а трансформация эмоционального компонента (по мнению В. А. Протопоповой) 
достигается путем актуализации психотерапевтических возможностей музыки. 
Ну и конечно же нельзя упускать и саморегуляционный компонент, достигае-
мый актуализацией способностей подростка в процессе музыкальной деятель-
ности.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что использование музыкальной 
деятельности в профилактике агрессивности подростков позволяет как обнару-
жить, так  и нейтрализовать причины агрессивного поведения использование 
данного метода профилактики приводит к реализации новой целостности ‒ 
коллективного музыкального сотворчества, выступающего в роли главного пе-
дагогического условия. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина 
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РОЛЬ СОВМЕСТНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ 
ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУКЛОТЕРАПИИ 

 
В данной работе описывается роль совместной игры родителей и ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья с использования кукол и куклотерапии. Рассматриваются 
основные техники использования кукол в целях развития ребенка и способы коррекции вза-
имоотношений в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: семья, куклотерапия, воспитание, игровая деятельность, ограничен-
ные возможности здоровья (ОВЗ) 

 

Как известно, ребенок с ОВЗ ограничен в общении и в некотором смысле 
изолирован от общества. В большей степени он находится дома, в кругу семьи 
и общается исключительно с членами семьи. Это приводит к тому, что у ребен-
ка отсутствует опыт общения с представителями других социальных ролей. Та-
кое ограничение может послужить причиной уменьшения успешности в обще-
нии ребенка с ОВЗ с другими людьми, что в дальнейшем повлияет на качество 
социального взаимодействия. Несмотря на то, что существует множество мето-
дов социального развития ребенка, актуальным остается вопрос поиска эффек-
тивных методов развития социальной и коммуникативной сферы, которые ро-
дители могут реализовать под руководством психолога. 

По мнению Н. А. Красновой, коммуникативным и социальным аспектам 
ребенка можно обучить в семье при помощи кукол и техник куклотерапии. 
В первую очередь данный метод можно направить на развитие творческих спо-
собностей и мелкой моторики, непосредственно путем изготовления кукол. 
В  момент творческой работы ребенок знакомится с материалами и их свой-
ствами, учится работать с бумагой, ножницами, клеем, нитками, иголкой и дру-
гими материалами.  

Второй, и одной из главных, целью является уход за куклой, помощь. По 
мнению Н. А. Красновой, на данном этапе в семье устанавливаются отношения 
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взаимопомощи, координация и распределение действий. Таким образом, ребе-
нок включается в активную деятельность. Данными приемами можно обучить 
ребенка с ОВЗ навыкам самообслуживания, сформировать трудовые навыки, 
адекватное отношение к труду. 

Родители, знающие личностные особенности своих детей, способны 
с помощью методов куклотерапии организовать развивающую игру и напра-
вить ее сюжет на решение актуальных ситуаций. Семья может научить ребенка 
с ОВЗ навыкам общения и решения жизненных и социальных проблем. Если 
организовать сюжет игры с учетом зоны актуального развития ребенка, то 
можно решить необходимые воспитательные задачи. Также при проигрывании 
ситуации происходит развитие речевой и мыслительной деятельности. Помимо 
речевого сопровождения игры необходимо обращать особое внимание на ми-
мику, интонацию и жесты. 

Создавая ситуации, которые приближены к жизненным, родители учат 
своего ребенка моральным и нравственным нормам поведения, правилам обще-
ния с окружающими  людьми, что в дальнейшем будет способствовать социа-
лизации ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, совместная игровая деятельность ребенка и родителей 
с использованием техник куклотерапии позволяет родителям понять ребенка, 
помочь развить необходимые для жизни в социуме навыки и объединить чле-
нов семьи с целью решения проблем социализации и воспитания ребенка. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Е. В. Ветерок 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.  
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ  

 
В работе представлена проблема коррекционной педагогики и пути ее решения. Рас-

крытие главных понятий, понимание решения и создание необходимых методик. 
Ключевые слова: специальная педагогика, задачи специальной педагогики, проблема 

специальной педагогики. 
 

Специальная (коррекционная)  педагогика – это область педагогики, изу-
чающая необходимые условия обучения детей с различными нарушениями для 
достижения личностного развития. О.И. Кукушкина раскрывает главные поня-
тия коррекционной педагогики для понимания с чем мы работаем и какие ре-
шения мы можем принять при обучении детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

 Главной задачей коррекционной педагогики является нахождения необ-
ходимых методик для достижения хорошего результата для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 Центральной проблемой в коррекционной педагогике является поиск 
разрешения противоречий между необходимостью взрослых передать ребенку 
социальные и культурные традиции, так как для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья это очень важно. 

Данная проблема актуальна во всех областях педагогики, ведь соотноше-
ние развития и обучения является неотъемлемой и фундаментальной пробле-
мой в коррекционной педагогике. Биологическое неблагополучие ребенка, го-
ворит нам о том, что это только первые предпосылки нарушения его взаимо-
действия с окружающим миром.  

Именно поэтому нам нужно создавать методики для решения данной 
проблемы, чтобы дети не только познавали традиции, но и могли чувствовать 
себя в данном мире уверенно и полноценно. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. 

О. А. Кожемякина 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 
 
В тезисе рассматривается специфика интеллектуального развития детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата.  
Ключевые слова: интеллект, нарушение развития, опорно-двигательный аппарат. 
 

На сегодняшний день проблема интеллектуального развития детей 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата становится всё более ак-
туальной, что детерминировано устойчивой тенденцией к увеличению процента 
детей данной категории в социуме. В современных исследованиях интеллект рас-
сматривается как совокупность мыслительного и умственного потенциала, 
направленного на решение различного рода проблем, возникающих по ходу суще-
ствования индивида. Это не только способность находить оптимальное решение 
тех или иных задач, но и создание чего-то нового, творчество и исследование. Де-
ти с отставанием в физическом развитии, в частности, с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, более подвержены депрессиям, резким переме-
нам настроения, нервозности и суицидальным мыслям, нежели те, у кого развитие 
протекает правильно. Соматические нарушения также могут привести к ряду та-
ких проблем, как низкая самооценка, отсутствие мотивации и целей в жизни. 

Заболевания опорно-двигательной системы имеют ряд особенностей 
и разновидностей. Объединяет их нарушение на ранних стадиях функции цен-
трального нервного аппарата, что обусловлено следующими факторами: внут-
риутробная патология, травма при рождении и травмы в первый год жизни.  

Отсутствие оптимальной среды для удовлетворения особых потребностей 
детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ограничение их со-
циокультурной мобильности актуализирует вопросы психологической помощи 
детям данной категории, в том числе, в развитии интеллектуальных функций.  

 
Научный руководитель ‒ ст. преп.  

Н. С. Беззубова  
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ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ ОДАРЕННОГО ДЕТСТВА 
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Н. Н. Держаева 
(студ. 3 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
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ПРОБЛЕМА ОДАРЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В тезисе рассматривается проблема одаренности в современном обществе, слож-

ность понимания родителей о неординарной творческой личности своего ребенка. 
Ключевые слова: одаренность, развитие, творческое мышление. 
 

В современном мире проблема одаренности становится более актуальной.  
Речь идет об одаренных детях, представляющих собой особую значимость для 
общества, которое испытывает потребность в нестандартном мышлении 
и творческой личности.  

На сегодняшний день существует потребность в формирование личности, 
которая сможет активно влиять на жизнь современного общества. Неопреде-
ленность современной окружающей среды требует не только высокой активно-
сти человека, но и его способности к творческому мышлению и нестандартно-
му поведению.  

У одаренного ребенка есть нужна в особом внимании взрослых, т.е. роди-
телей, воспитателей, учителей, психологов. Эти взрослые должны видеть уни-
кальность ребенка, понимать его потребности, и дать уверенность в том, что он 
может быть таким, какой он есть. 

Возможность проявлять свою одаренность ребенок должен получать  
именно в семье. Родители должны поддержать своего ребенка в развитии его 
одаренности. 

Общество испытывает надобность в творческой личности, оно формирует 
благоприятную среду для развития одаренного ребенка, тогда как родители та-
лантливых детей нередко, не готовы принять такими, какие они есть. Этот факт 
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указывает о крайней необходимости изначально специализированной работы 
с родителями одаренных детей. 

Психологу необходимо помочь родителям уразуметь, что ребенок, какой 
бы он ни был, прежде всего ребенок, принимать его таким, какой он есть, а не 
только через призму его талантов, поддерживать ребенка создать здоровое са-
мовосприятие. В результате работы родители должны убедиться, что в одарен-
ность малыша – это замечательно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения проблемы ода-
ренности современному обществу необходимо благоприятное отношение к та-
лантливости ребенка в первую очередь со стороны родителей, ребенку нужно 
понимание и одобрение его талантов, что бы восприятие ребенка самого себя 
в современном обществе было благоприятное.  

 
Научный руководитель ‒ д-р пед. наук, проф. 

И. А. Федосеева 
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ЭМПАТИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
В данной работе рассматривается вопрос о необходимости эмпатичного отношения 

к одаренным детям со стороны педагогов, поскольку творческие способности влекут за со-
бой не только сильные стороны, но и особую уязвимость; какая позиция педагога будет 
наиболее эффективной в работе с одаренными детьми.  

Ключевые слова: эмпатия, одаренный ребенок. 
 

Одаренный ребенок способен больше видеть, больше слышать, больше 
чувствовать, для него это оборачивается не только с хорошей стороны, иногда 
это вероятность больше оказаться травмированным. Их нормальный эгоцен-
тризм повергает к тому, что они принимают вокруг происходящее на свой счет. 
Ежедневное общение со сверстниками, с подшучиванием, обычного ребенка 
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могут не так задеть, как ранить одаренного ребенка. Ощущают себя изгоями, 
при этом чувствую еще и виноватым себя. Благодаря обширности своего вос-
приятия, сильно переживают социальную несправедливость и чувствуют по-
требность исправить обстановку.  

Педагог не всегда положительно реагирует на возвышенный уровень раз-
вития детей. Некоторым педагогам даже кажутся мешающими ученики 
с необычайными познаниями, с не всегда понятой умственной активностью.  

Осведомлённость слабых мест одаренных детей ставит следующие задачи 
для педагога, работающего с этими детьми. Это: помощь в развитии адекватной 
Я-концепции, такого ребенка и его уважения в первую очередь к самому себе, 
и другим людям. 

Реализовать такое развитие можно только через основание определенной 
атмосферы, пронизанной пониманием и сочувствием, а также через индивиду-
альное отношение к ребенку. Последнее допустимо только через эмпатийное 
понимание, отсутствие которого может свободно привести педагога к одной из 
крайностей: или к чрезмерному вмешательству в развитие способностей ода-
ренного ребенка, или к оставлению его без необходимой помощи. 

В особенности значимо эмпатичное отношение педагога к творчески ода-
ренному ребенку, так как эти дети нередко имеют ряд поведенческих особенно-
стей, которые далеко не всегда требуют положительные эмоции у окружающих. 
Факторы способствующие раскрытию одаренности в ребенке, опираются на 
роль эмпатических отношений в системе «учитель-ученик». 

Для работы с одаренными детьми, необходимо наличие у педагогов сле-
дующих качеств: доброжелательность, умение разбираться в особенностях пси-
хологии ребят, чувствовать их потребности и проявлять гибкость, предпочтя их 
таким качествам, как интеллект, подготовка. Особенно важна роль чуткости пе-
дагога, разрешающей вникнуть в причину беспокойства ребенка и помочь 
управиться со своими чувствами, а также способности к индивидуальному обу-
чению, что предполагает умение различать индивидуальные черты в своих вос-
питанниках и соответствовать им, видоизменяя процесс обучения. 

В эмпатии педагога больше других нуждаются одаренные дети, как 
наиболее чувствительные в современных условиях обучения. Эмпатия, как одна 
из составляющих педагогического процесса, она создает особую эмоциональ-
ную атмосферу, способствующую гармоничному развитию и ученика. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

Н. М. Мантурова 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ  
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В работе рассматриваются гендерные особенности одаренных дошкольников. Пока-

зано, что девочки старшего дошкольного возраста в сравнении с их сверстниками мальчика-
ми показывают более высокий уровень вербального элемента интеллектуального развития, 
что находит своё отражение в более широком словарном запасе, большей речевой беглости, 
лёгкости извлечения слов из памяти, а также в более быстрых темпах формирования поня-
тийного мышления. Мышление мальчиков обобщённое, абстрактное, а девочек – более де-
тальное и конкретное. 

Ключевые слова: одаренность, гендерные особенности, старший дошкольный возраст 
 

Рассматривая проблему одаренности нужно не забывать об аспектах осо-
бенностей у детей разного пола.  Проблема одаренности у детей с учетом ген-
дерных особенностей развития современных детей, и подготовка педагогов для 
работы с одаренными детьми, на сегодняшний день является очень насущной 
проблемой.  

В современном обществе существует ясный «образ мужчины» и «образ 
женщины», т.е. то, какими они должны быть, как себя вести, какие профессии 
выбирать.  Стандартизация по половым признакам больше всего вредна для 
одаренных детей, т.к. у них в большей мере выражены свойства, характерные 
для обоих полов. 

Л.С. Выготский указывал, что особенности возрастного прогресса связа-
ны с расхождением трёх линий развития: общеорганического, социального 
и полового (гендерного). Часто пренебрежение этих линий развития приводит 
к тому, что девочка начинает сталкиваться с противоречивыми гендерными 
стандартами, а именно, в общественно обусловленной системе воспитания.  
Вместе с тем достаточно жёсткие требования социализации к мужской модели 
поведения помогают мальчику сохранить и усилить в период окончательного 
становления идентичности мужские черты характера. 
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Гендерные особенности проявления способностей отмечены в исследова-
ниях Д. Кимуры, Л.В. Поповой, Н.А. Орешкиной, Б.И. Хасана, Г.М. Бреслава 
и др. Особо выделяется такой вид одарённости, как творческая одарённость. 
Часто оказывается, что творческие молодые люди имеют «женскую» направ-
ленность, чувствительность, обладают ярко выраженным эстетическим нача-
лом,  а у девушек наоборот, они проявляют независимость, строгость, само-
утверждение. Такое соединение, как правило, расширяет диапазон интересов 
и раздвигает рамки стандартов. 

Выявлено, что девочки старшего дошкольного возраста в сравнении с их 
сверстниками мальчиками показывают более высокий уровень вербального 
элемента интеллектуального развития, что находит своё отражение в более ши-
роком словарном запасе, большей речевой беглости, лёгкости извлечения слов 
из памяти, а также в более быстрых темпах формирования понятийного мыш-
ления. Мышление мальчиков обобщённое, абстрактное, а девочек – более де-
тальное и конкретное. 

Девочки часто недооценивают свои способности. Показано, что этот 
факт часто связан с ожиданиями родителей, зависящими от гендерных сте-
реотипов. Девочек принято считать тихими, спокойными, домашними, и, ес-
ли они проявляют себя в каких- либо рассуждениях, оригинальности мышле-
ния, изобретательности, то такие девочки вызывают, чаще всего, отрица-
тельную реакцию у педагогов. У мальчиков ровно наоборот, те же самые ха-
рактеристики вызывают только положительные эмоции, и таких мальчиков 
относят к разряду способных детей. Такое отношение порождает эмоцио-
нальные проблемы у девочек. 

Проблема, связанная с изучением гендерных особенностей детей до-
школьного возраста в контексте одарённости, достаточно стремительно разра-
батывается в современном мире. Гендерные различия далеко не так высоки, как 
нам внушают распространённые стандарты. Вместе с тем есть доказательства 
существования различных норм для мальчиков и девочек дошкольного возрас-
та, которые стимулируют развитие различных способностей. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

Н. М. Мантурова 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА  

 
В работе рассматриваются проблемы социализации одаренного ребенка. Показано, что 

для того, чтобы обеспечить необходимые условия для  развития и дальнейшего прогресса ода-
ренности необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей и подростков. Со-
провождение необходимо строить в соответствии с индивидуальными особенностями.   

Ключевые слова: одаренный ребенок, социализация. 
 

В настоящее время среди самых интересных и загадочных явлений при-
роды лидирующее место занимает детская одаренность. Сейчас уделяется зна-
чительное внимание проблемам обучения одаренных детей, воспитанию их 
в условиях школы или дополнительного образования. На сегодняшний момент 
довольно остро встает вопрос о социализации одаренных детей.  

Одаренные дети опережают других в силе восприятия окружающих со-
бытий и явлений: они больше понимают, улавливают, чувствуют.  В поле их 
запоминания различные жесты, мимика и пр. Но такая способность к восприя-
тию делает их очень уязвимыми, следовательно, уровень чувствительности по-
вышается.  

Родители должны с большим терпением и спокойствием воспринимать 
эмоциональные перепады одаренного ребенка. Таким детям требуется помочь 
разобраться в том, что не все замечания и комментарии относятся непосред-
ственно к ним и что окружающие их люди иногда говорят и поступают необ-
думанно без намерения причинить им боль. 

Лета Халлингуорт внесла большой вклад в понимание проблем адапта-
ции, стоящих перед интеллектуально одаренными детьми. 

1. Неприязнь к школе. Интересы одаренных детей, обычно, не совпадают 
с учебной программой. 

2. Игровые интересы. Одаренным детям не нравятся примитивные игры, 
таким детям нужны задачи повышенной сложности.  
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3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не 
склонны, таким образом, к конформизму, особенно если эти стандарты идут 
вразрез с их интересами или кажутся бессмысленными. 

4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характер-
но задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религи-
озные верования и философские проблемы. 

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 
развитием. Предпочтение в общении отдают взрослым, нежели сверстникам.  

6. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внут-
ренняя потребность совершенства.  

7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 
одаренные дети требуют к себе повышенного внимания.  

Проблема социализации одаренных детей в данный момент очень гло-
бально изучается. Для того, чтобы обеспечить необходимые условия для  раз-
вития и дальнейшего прогресса одаренности необходимо осуществлять инди-
видуальное сопровождение детей и подростков. Сопровождение необходимо 
строить в соответствии с индивидуальными особенностями.  Позволять таким 
детям раскрывать и проявлять свои возможности, таланты, показывать что-то 
новое. Указывать дорогу по жизни в согласии с социумом. 

 
Научный руководитель ‒ д-р пед. наук, проф. 

И. А. Федосеева  
 
 
УДК 159.99 

Д. С. Князев 
(студ. 3 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
профиль «Психология и педагогика образования одаренных детей», 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
педагогический университет», Новосибирск) 

 

ГИПЕРОПЕКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
В работе показано, что для психолога компенсация явлений гиперопеки представляет 

собой трудноразрешимую задачу, так как требует долгосрочной, психотерапевтической работы, 
причем не столько с ребенком, сколько с родителями. Причем проблема осложняется еще него-
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товностью родителей принять рекомендации психолога, стремлением оправдать свою позицию 
любовью к ребенку, чувством родительской самоотверженности. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, гиперопека. 
 

В последнее время все чаще на витринах книжных магазинов можно увидеть 
огромный ассортимент книг типа «Мой ребенок – гений. Как вырастить нобелевско-
го лауреата», «Как вырастить гения», а также множество методик родителям для 
раннего развития ребенка. Но стоит заметить, что далеко не все подобные произве-
дения ориентированы на развитие ребенка как личности, а лишь на развитие опреде-
ленных способностей. Исходя из этого можно понять, что уже в дошкольном воз-
расте начинается своеобразная эксплуатация способностей ребенка. 

Заметив определенные способности к какому-либо виду деятельности часто 
родители «загораются» желанием развить эти способности как можно сильнее, 
напрочь позабыв о психологической составляющей ребенка. Родители перегру-
жают мозг ребенка колоссальным количеством информации для достижения бо-
лее высоких результатов в минимальный промежуток времени.  

Еще в начале 20-го века ряд авторов, среди которых Н. Б. Шумакова, 
А.М. Матюшкина, А. И. Савенков обозначили вопрос гиперопеки когда родитель 
давит на ребенка своим авторитетом, пытаясь чрезмерно превысить темпы разви-
тия малыша. После чего ребенок закрывается в себе, «выдыхается», теряет соб-
ственное «Я», и в дальнейшем не может действовать без помощи и руководства. 

Для психолога компенсация явлений гиперопеки представляет собой труд-
норазрешимую задачу, так как требует долгосрочной, психотерапевтической ра-
боты, причем не столько с ребенком, сколько с родителями, ибо данная проблема 
создана ими только ими может быть успешно решена. Причем проблема осложня-
ется еще неготовностью родителей принять рекомендации психолога, стремлени-
ем оправдать свою позицию любовью к ребенку, чувством родительской самоот-
верженности. 

Взрослому тяжело признать в себе склонность к чрезмерной опеке. Но если 
этот барьер преодолеть удалось, то будет легче сделать все остальное. 

Советы по преодолению гиперопеки: 

 Снижайте контроль до минимального уровня. Избегайте выражения «ма-
мочка всегда знает, что для тебя лучше». 

 Позвольте малышу проявлять самостоятельность (если его действия не 
будут опасными);  

 Начните предлагать ребенку выбор. Пусть сам учится принимать реше-
ния. Например, «я купила бананы и яблоки. Что ты хочешь съесть?». Если ребе-
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нок не привык выбирать самостоятельно, и затрудняется с ответом, просто поло-
жите перед ним и банан, и яблоко. Пусть кушает, что хочет.  

 Учите ребенка учитывать мнения и интересы других детей.  

 Оценивайте не ребенка, а его поступок, чтобы ребенок знал, что «это не 
я плохой, а мой поступок».  

Безусловно, одаренный ребенок нуждается в поддержке родителей, но всё 
должно быть в меру. И поистине любящий родитель, как никто другой, должен 
это понимать. 

 
Научный руководитель ‒ д-р. пед. наук, проф. 

 И. А. Федосеева 
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Д. С. Князев 
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педагогический университет», Новосибирск) 

 

ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
 

В работе рассматриваются основные проблемы раннего развития, дается представле-
ние о развитии мозга ребенка в раннем детстве, а также основных принципах воспитания 
и развития одаренности ребенка. 

Ключевые слова: воспитание, раннее развитие, одаренность. 
 

Вопросы раннего развития детей всегда интересовали исследователей. 
Например, М. Ибука пришел к выводу, что способности и характер индивидуу-
ма формируются в определенный жизненный этап. Изучения физиологии мозга 
и детской психологии, показывают, что путь к развитию интеллектуальных 
способностей ребенка – это его собственный опыт познания за первые 3 года 
жизни, точнее, в период развития мозговых клеток. Все зависит от стимула 
и степени развития головного мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы 
с рождения до трехлетнего возраста. 

Главная цель раннего развития – предоставить ребенку такое образова-
ние, чтобы он имел здоровое тело и многогранный ум, сделать его глубокомыс-
лящим и добрым. 
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По мнению М. Ибуки, ведущая задача раннего развития – это не допустить, 
чтобы ребенок был несчастен. Мозг новорожденного ребенка, словно чистый лист 
бумаги. И одаренность ребенка зависит от того, что запишут на этом листе.   

Период наиболее активного формирования связи между клетками мозга - от 
0 до 3 лет, к 3-м годам мозг достигает примерно 80% взрослого потенциала,  
а к 4-м годам «фронтальные доли» мозга подключаются к процессу созревания. Та-
кие способности, как мышление, творчество, потребности, чувства, начинают раз-
виваться после 3-х лет, но они используют базу, сформированную к этому возрасту. 

По мнению, М. Ибука именно в первые годы жизни ребенка нужно быть 
с ним и требовательным и нежным. А когда он начинает развиваться сам, его 
нужно постепенно научать уважать свою волю и свое «я». Непосредственное 
влияние родителей должно завершиться до детского сада. Бездействие в раннем 
возрасте и авторитарность в более позднем может погубить в ребенке талант 
и спровоцировать сопротивление, также М. Ибука полагает, что способность 
воспринимать информацию гораздо выше у ребенка, чем у взрослого. Не надо 
бояться «перегрузить» его: детский мозг, как губка, легко впитывает новое зна-
ние, а, если чувствует, что переполнен отключается и прекращает восприни-
мать новую информацию. Чаще всего информации слишком мало, чтобы пол-
ноценно развивать ребенка. 

Время, когда ребенок обретает способность принимать самостоятельные 
решения, происходит приблизительно в возрасте 3-х лет. Ребенок с жаждой 
воспринимает все, что его интересует. Начинают развиваться и многие другие 
способности – он уже может хотеть что-либо сделать. Все они важны для раз-
вития интеллекта и формирования характера. Ребенок запоминает рассказы, 
детские истории и сказки достаточно точно, но эта точность базируется на ас-
социативной памяти, а не на понимании. До 3 лет ребенку очень легко выучить 
то, что входит в поле его интересов, и родителей не должно волновать количе-
ство энергии и сил, потраченных им при этом. 

Детский мозг до 3 лет способен усвоить систему мышления не только 
своего родного языка, но и любого другого. Если родители упустят этот вре-
менной период, им будет намного сложней обучить малыша тому, чему он мог 
бы так легко научится в раннем детстве. 

Следовательно, становится понятно, что раннее развитие хоть и ведет за 
собой достаточно положительный характер, но все же имеет свои проблемы 
и трудности. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

П. С. Герасимова 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИЕ  
СКРЫТОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННОГО РЕБЕНКА 

 
В работе рассматриваются проблемы   становления личности одарённых детей и вклад 

родителей и педагогов в их развитие. 
Ключевые слова: одаренные дети, самооценка, становление личности. 
 

В мире ценностью становится высокий интеллект, потому как от количе-
ства креативных и интеллектуальных личностей зависит успешное развитие 
нашего общества. В связи с этим бурно обсуждается тема развития одаренных 
детей. Выявление одаренности детей, изучение условий и факторов, которые 
способствуют формированию интеллектуальных и творческих способностей, 
становится одной из актуальных проблем процесса образования. Одаренность – 
это потенциал развития ребенка, существующий в динамике, личностные осо-
бенности – структурный компонент одаренности и/или условие ее развития. 

Психологическое изучение проблемы одаренности началось в конце  
IX - начале ХХ века. Ей посвятили свои исследования зарубежные ученые  
(Ф. Гальтон, Э. Мейман, Э. Торндайк, А. Бине, В. Штерн и др.). Они внесли ве-
сомый вклад в экспериментальную и прикладную часть изучения одаренных 
детей. В 80-е годы ХХ века открывается новый этап в исследовании проблемы 
одаренности в российской психологии. Характерным для него является целост-
ный подход к пониманию одаренности и ее развитию, представленный в кон-
цепции одаренности, разработанной коллективом российских ученых 
(В.Д.Шадриков, Д.Б.Богоявленская, Ю.Д.Бабаева и др.).  

Сам факт одаренности очень специфичен и интересен. Существуют как 
отрицательные, так и положительные стороны. 

Из положительных это – заинтересованность, настойчивость, вниматель-
ность, тяга к знаниям, абстрактность мышления. Но отрицательных факторов 
довольно много. И они могут встать на пути у такого ребенка. Нестабильность 
интересов, повышенная нетерпимость, повышенная тревожность, различные 
страхи.  
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Такие особые дети очень трепетно относятся к своим достижениям и не-
удачам, именно поэтому у них страдает самооценка.  

В первую очередь семья должна совершить всевозможные усилия для то-
го, чтобы создать благоприятные условия для становления личности и развития 
скрытого потенциала своего ребенка. Педагоги тоже играют большую роль 
в этом процессе. Они должны осознавать и принимать особенности поведения 
такого ребенка, его индивидуальность и миропонимание. Таким образом, необ-
ходима совместная практическая деятельность детей, родителей и школы. 

Выявление одаренности зависит от множества факторов. Задача семьи со-
стоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача 
школы – поддерживать и развивать их. Первостепенной задачей является со-
здание возможности наиболее полной реализации способностей и склонностей 
одаренного ребенка, а также воспитание и помощь в нравственном становлении 
личности. 

От одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, а только 
возможность достижения этого успеха. Даже ограничиваясь психологической 
стороной вопроса, мы должны сказать, что для успешного выполнения всякой 
деятельности требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего 
сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. 
Какую бы феноменальную и музыкальную одаренность ни имел человек, но, 
если он не учился музыке и систематически не занимался музыкальной дея-
тельностью, он не сможет выполнять функции оперного дирижера или эстрад-
ного пианиста. 

Безусловно, педагогам необходимо правильно организовать учебный 
процесс – это и нестандартные уроки, вовлечение детей в исследовательскую 
деятельность, различные выставки и конкурсы, опережающие задания творче-
ского плана. 

В рамках школы основным критерием одаренности служат победы 
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Основная цель работы с одаренными 
детьми – это содействие в их «становлении» одаренных взрослых. Ведь именно 
от предприимчивых, одаренных людей зависит дальнейшее развитие нашего 
государства, его место в мире. 

 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

О. А. Кожемякина 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

В работе рассматривается проблема, касающаяся сопровождения, воспитания и разви-
тия одаренных детей. Показано, что психолого-педагогическое сопровождение в образова-
тельной среде способствует самореализации одаренных детей.  

Ключевые слова: одаренность, развитие ребенка, консультирование. 

 
Проблематика одаренности особенно привлекает пристальное внимание 

в посткризисные эпохи в развитии общества. В этих целях на передний план 
выходят задачи развития и сохранения творческого потенциала общества.  

Интеллектуальный и творческий потенциал одаренных детей является 
огромной ценностью, так как определяет будущее развитие общества. Исклю-
чительно важно способствовать гармоничному развитию одаренных детей, учи-
тывая специфические потребности и оказывать помощь, как в раскрытии их та-
лантов, так и в решении их проблем. Понимать причины неуспешности одарен-
ных детей и способствовать созданию благоприятных условий  для решения  
этих проблем – это одна из важнейших задач для людей, занимающихся данной 
категорией детей. 

Теоретические и практические стороны психологического сопровождения 
одаренных детей представлены в работах современных исследователей, таких 
как А.В. Леонтович, Е.И. Щелбанова, В.С. Юркевич и др.  

М.Н. Акимова, Л.И. Ларионова, А.Н. Матюшкин, Н.В. Семенова, 
Е.Г. Чирковская и другие исследователи выделяют организацию психолого-
педагогического сопровождения одаренных учащихся в качестве необходимого 
условия для развития потенциальных способностей одаренных детей. Э.Ф. Зеер 
отмечает, что психологическое сопровождение – это движение вместе с изме-
няющейся личностью, своевременное оказание возможных путей, помощь 
и поддержка.  

В настоящее время создаются новые методы работы с одаренными уча-
щимися, используя новые технологии, которые отвечают реалиям современно-
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сти. А современные реалии таковы, что диктуют новые требования не только 
к содержанию, но и к формам психолого-педагогического сопровождения уча-
щихся, которое предполагает реализацию следующих его направлений –
диагностического, консультационного, развивающего, коррекционного. 

Важнейшими аспектами в решении психологических проблем одаренных 
детей можно назвать консультирование, которое призвано не только поддер-
жать одаренного ребенка в его выборе деятельности, но и обеспечить формиро-
вание способности к сознательному, ответственному выбору. 

В большинстве ситуаций консультирования цель психолога состоит не 
в том, чтобы заставить неуспешного учащегося стать более успешным, а скорее 
помочь учащемуся решить, является ли успех желательной целью для него. 
И в дальнейшем помочь полностью изменить свои непродуктивные привычки 
и стиль познания.  

Психологическое развитие одаренных детей имеет свои особенности. 
Есть то, что объединяет одаренных детей, и что резко отличает их от обыкно-
венных детей – так называемая умственная активность. Н.С. Лейтес, описывая 
их страсть к познанию отмечал, что это является главной потребностью ода-
ренного ребенка, независимо от возраста, темперамента, характера, интересов, 
пола, здоровья и т.п. Другими словами, именно стремление к познанию – самая 
яркая характеристика любого одаренного ребенка.  

Есть немало способов, с помощью которых родители достаточно успешно 
воюют с познавательной потребностью детей. Принуждение к чтению и вообще 
к мыслительной работе, которая с самого начала рассматривается исключи-
тельно как долг, отсутствие всякого интереса к вопросам ребенка, в том числе 
и познавательного характера. Решительный момент в подавлении познаватель-
ной потребности наступает именно тогда, когда ребенок идет в школу и усваи-
вает, что учиться – это обязанность.  

Консультирование родителей, воспитывающего одаренного ребенка, так-
же можно рассматривать как компонент психолого-педагогической поддержки 
и сопровождения. Семья играет важнейшую роль в реализации потенциала ода-
ренных детей и подростков, обеспечивая среди прочего выбор школы, возмож-
ности дополнительного и внешкольного обучения, оплату кружков и занятий, 
материалов и инструментов, а также затрачивая время на поиск программ, ор-
ганизацию занятий, поездки и практический контроль.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для помощи и поддержки ода-
ренных детей в образовательной среде им необходимо создавать благоприят-
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ные условия, выявлять причины их неуспешности, сдерживающие развитие их 
потенциала во всех сферах обучения. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения одаренных уча-
щихся – это комплексная проблема и ее решение требует участия широкого 
круга специалистов 

 
Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии 
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  
К ОДАРЕННОМУ РЕБЕНКУ 

 
В работе представлены основные типы отношений родителей к детской одаренности. 

Также рассматриваются различные аспекты представленных типов отношений. 
Ключевые слова: одаренность, семейное воспитание. 
 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной, что связано с потребностью общества в неординарной творческой 
личности. Постоянная динамика современной окружающей среды требует не 
только высокую активность человека, но и его умения, способности 
нестандартного поведения, которое необходимо развивать в раннем возрасте. 

Сенситивный период для формирования способностей наступает до того 
как ребенок пойдет в школу, поэтому в период дошкольного и младшего 
школьного возраста семейное воспитание – это основное в развитии ребенка. 
Семья должна предоставить ребенку помощь и поддержку в начале 
становления его способностей и одаренности. 

Ребенок впервые приобретает возможность проявлять свою одаренность 
именно в семье. Родители могут либо поддержать ребенка в развитии его 
талантов, либо воспрепятствовать их раскрытию. Исследователи данного 
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вопроса выделяют несколько типов отношений родителей к детской 
одаренности: негативное, игнорирующее и положительное. 

Негативное отношение проявляется в том, что родители не хотят, чтобы 
их ребенок отличался от других детей. Их раздражает самобытность ребенка, 
они всячески подавляют его талантливость. Данные родители придерживаются 
стандартного мнения, что быть одаренным – это значит быть «ненормальным», 
вследствие чего несчастным. 

Игнорирование проявляется в невнимании родителей к талантам своих 
детей. Его можно разделить на: 

1. Бессознательное – родители мало знают о феномене детской 
одаренности и не замечают ее проявления потому, что не знают о них; 

2. Осознанное – родители знают и замечают проявления одаренности 
в своем ребенке, но невнимательны к его талантам, поскольку для них главное, 
чтобы ребенок был обычным. Встречаясь с таким отношением, ребенок 
пытается подавить свои способности для того, чтобы завоевать одобрение 
родителей. 

Позитивное отношение – это реакция радостного принятия детской 
одаренности, это когда родители оценивают одаренность ребенка как нечто 
престижное, дающее им вероятности самоутверждения через способности 
своего ребенка. Для них важнее всего результаты, которых добивается ребенок. 

Родители одаренных детей должны понимать и принимать своего 
ребенка, видеть его таким, какой он есть, не бояться тех трудностей, 
с которыми приходится сталкиваться в процессе развития ребенка, 
и с которыми, в дальнейшем, может встретиться он сам. Кроме того, родители 
должны понимать, что из одаренного ребенка вырастет одаренный взрослый, 
и объяснить им, что в этом нет ничего страшного, что это – замечательно. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПО) 

 
В работе актуализируется проблема развития исследовательских способностей в си-

стеме среднего профессионального образования. Приводятся результаты анкетирования пре-
подавателей, показывающие необходимость целенаправленной работы с обучающимися 
в развитии исследовательских способностей. 
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В концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 г. подчеркивается актуальность перехода «от системы 
массового образования» к «непрерывному индивидуализированному образова-
нию, ориентированному на формирование творческой, социально ответствен-
ной личности». Необходимость в быстром реагировании, в отказе от сложив-
шихся стереотипов, поиске новых путей ведет к тому, что для скорейшей адап-
тации мы вынуждены опираться на заложенные в нас с рождения способности, 
в том числе и поисковую активность, которая при благоприятных обстоятель-
ствах может перерасти или стать составной частью исследовательских способ-
ностей.  

Что же касается среднего профессионального образования, то требования 
ФГОС и ФЗ-273, с одной стороны, ориентируют на самостоятельное развитие 
личности, акцентируют внимание на личностно-ориентированном обучении, 
а с другой, ‒ подчеркивают необходимость введения в учебный план образова-
тельных организаций проектного обучения под руководством педагога. Оче-
видно, что для проведения собственных исследований обучающийся не может 
опираться только на собственный опыт, его следует учить тому, как вести ис-
следовательский поиск, специально развивать его исследовательские способно-
сти. Однако найти баланс между непосредственным влиянием преподавателя на 
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исследовательскую работу студента и стимулированию его к самостоятельному 
исследованию очень сложно. 

Проблема развития исследовательских способностей подробно рассмат-
ривается А.С. Обуховым, А.И. Савенковым, А.В. Леонтовичем. Так, А.В. Леон-
тович сформулировал центральные определения данной проблемы. Принципы, 
способствующие реализации учебно-исследовательской деятельности в педаго-
гической практике, выдвинул А.С. Обухов. Особый интерес для нас представ-
ляет модель исследовательских способностей, разработанная А.И. Савенковым, 
как комплекс трех составляющих: поисковой активности, уровня конвергентно-
го мышления, уровня дивергентного мышления. 

Анализ источников по проблеме позволяет рассматривать исследователь-
ские способности как индивидуально-психологические особенности личности, 
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления исследова-
тельской деятельности. Каждый человек рождается исследователем; важно, 
чтобы в течение жизни эта способность не утратилась – не погас исследова-
тельский интерес как по отношению к окружающему миру, так и к самому себе. 
Поскольку от степени развития исследовательских способностей может зави-
сеть жизненная успешность, то задачей психологов и педагогов является под-
держка и развитие исследовательских способностей и, в частности, познава-
тельной активности обучающегося.  

Одной из базовых установок в образовательной деятельности является 
создание условий, способствующих развитию личности всех участников обра-
зовательного процесса, ее коммуникативного, когнитивного, креативного по-
тенциала. Задача педагога состоит в формировании развивающей среды, обес-
печивающей совместную равноправную деятельность для преподавателя и сту-
дента. Учебно-исследовательская деятельность понимается как творческий 
процесс совместной деятельности двух субъектов (преподавателя и студента) 
по поиску решения неизвестного. 

Для преподавателей, осуществляющих исследовательскую работу со сту-
дентами в колледжах Новосибирской области, была специально разработана 
анкета-опросник на основе критериев исследовательских способностей, выдви-
нутых А.И. Савенковым, позволившая определить уровень развития элементов 
исследовательской способности обучающихся. Анкета позволила выявить не 
только проблемные зоны, но и дала возможность проанализировать совместную 
деятельность преподавателя и студента, а также прогнозировать дальнейшие 
шаги по развитию исследовательских навыков. В результате анкетирования бы-
ли выявлены те умения студентов, которые требуют постоянной поддержки 
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в части организации исследовательской деятельности. Преподавателей попро-
сили проанализировать исследовательские способности студентов, которые 
а) занимались исследовательской деятельностью и б) не занимались этой дея-
тельностью и по успеваемости имели средние показатели. Анализ анкет пока-
зал, что для студентов, успешно занимающихся исследовательской деятельно-
стью, участвующих в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конферен-
циях, в среднем показатели развития исследовательских способностей находят-
ся на уровне 18,5, что соответствует «среднему» результату. Для остальных же 
студентов средний показатель был равен 9,5, что вполне логично соответствует 
низкому уровню развития исследовательских способностей. Примечательно, 
что не для всех преподавателей студенты из первой группы должны только са-
мостоятельно выполнять исследовательские задачи; они считают, что студенту 
необходимо помогать в формулировке вопросов (5%), при классифицировании 
(3%), при составлении плана действий (5%), находить в тексте значимую ин-
формацию (10%), проводить эксперименты (7%), находить причинно-
следственную связь (3%), доказывать свою точку зрения (10%). 

Преподавателям была также предложена анкета для самоанализа. Необ-
ходимо было отметить черты, характерные для развивающей среды, стимули-
рующей студентов к исследовательской деятельности (по А.С. Обухову), и оце-
нить их важность по шкале от 1 до 5. 80% преподавателей оценивают важность 
самостоятельности студентов на 4 или 3 балла, а 15 % преподавателей дают 
право своим студентам принимать решения.  

Результаты анкетирования подтверждают актуальность данного направ-
ления работы с обучающимися, а также роль и ответственность преподавателей 
в раскрытии возможностей студентов заниматься в режиме исследовательской 
практики. Они показали продуктивный характер работы в развитии исследова-
тельских способностей студентов, а также с преподавателями по раскрытию 
возможностей обучающихся и приведению учебного процесса в соответствие 
с ФГОС. 

 
Научный руководитель ‒ канд. пед. наук, проф. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ:  
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

 
В работе рассматриваются проблемы музыкальной одаренности в отечественной и за-

рубежной педагогике и музыкальной психологии. Раскрываются взгляды на сущность поня-
тия музыкальной одаренности. 

Ключевые слова: музыкальная одаренность, музыкальные способности, музыкаль-
ность, музыкальная склонность, музыкальное творчество, музыкально-творческий комплекс. 

 

Необходимость музыкально-репродуктивного комплекса как составляю-
щей музыкальной одаренности обусловлена тем, что всякое новое музыкальное 
произведение в большей или меньшей степени опирается на выразительный 
язык других композиций. Для этого необходимо освоение уже созданных кем-
то конструкций, активное изучение «художественной действительности» (тер-
мин М. Бонфельда). Проблемой музыкальной одаренности в отечественной 
и зарубежной педагогике занимались такие ученые как Б.Г. Ананьев, М.Г. Ара-
новский, Л.А. Баренбойма, Н.Е. Ветлугина, Д.К. Кирнарская, Г. Ревеш, О.Г. Ри-
децкая, К.Сишор, А. Н. Сохор, Б.М. Теплов, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпин и др.  

В мировой литературе, посвященной изучению музыкальной одаренно-
сти, не существует единого взгляда ни на ее природу, ни на структуру, ни на 
пути формирования. В зарубежной музыкальной психологии понятия «музы-
кальная одаренность», «музыкальная способность», «музыкальность» и «музы-
кальная склонность» чаще всего используется как синонимы (Holstrom L.-G., 
Davies J., Shuter-Dyson R.) 

Г. Ревеш разграничил понятия музыкальность и музыкальная одаренность, 
считая, что музыкальная одаренность включает музыкальность. Музыкальная 
одаренность необходимо предполагает музыкальность, тогда как выдающуюся 
музыкальность можно наблюдать при очень скромной одаренности, понимая ее 
как единое свойство, не сводящегося к сумме отдельных способностей. В отноше-
нии музыкальной одаренности центр тяжести кладется на степень наличия спо-
собностей к продуктивной деятельности, а в отношении музыкальности на то, как 
протекают музыкальные переживания и музыкальная деятельность.  
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Фундаментальные исследования Б.М. Теплова в XX веке, создавшего це-
лостную концепцию музыкальной одаренности, а также работы зарубежных 
и отечественных исследователей последних десятилетий, таких как Л.Л. Бочка-
рев, Г.С. Тарасов, К.В. Тарасова, Ю.А. Цагарелли, G. Brelet, понимают музы-
кальную одаренность как сложный многоплановый феномен, включающий 
в себя психические процессы различного уровня, качественно-своеобразное со-
четание общих и специальных способностей, от которого зависит возможность 
успешного занятия музыкальной деятельностью.  

Специфика музыкальной одаренности предполагает особую комплекс-
ность, многосоставность. Музыкальная одаренность ‒ это не только более вы-
сокий уровень основных музыкальных способностей, наличие их специфиче-
ских особенностей, таких, как абсолютный или цветной слух, это не только 
психофизический комплекс успешной исполнительской деятельности. Важ-
нейшими составляющими музыкальной одаренности являются такие психиче-
ские функции, как музыкально-репродуктивный и музыкально-творческий 
комплексы, без которых профессиональная музыкальная деятельность, прежде 
всего композитора и музыканта-исполнителя, невозможна. 

Музыкально-творческий комплекс основывается на особой активности 
музыкального слуха, когда человек не только схватывает «художественную 
действительность», но и трактует ее по-своему, она становится для него лишь 
импульсом к созданию своих, неповторимых музыкальных идей. Музыкально-
творческий комплекс, прежде всего, определяет одаренность композитора. Это 
высшая ступень музыкальной одаренности. Д. К. Кирнарская считает, что к ней 
относится, во-первых, музыкальная потребность едва ли не на психофизиоло-
гическом уровне, когда музыка создается и воспроизводится в буквальном 
смысле «всеми фибрами души» и слух как бы вбирает в себя все прочие ощу-
щения и чувства. Во-вторых, это способность к «переводу» жизненных впечат-
лений на язык музыки, к музыкально-эстетической трансформации. В-третьих, 
это активность слухового мышления, которая позволяет не пассивно восприни-
мать музыкальные впечатления, а перерабатывать их самостоятельно и по-
своему, создавая в результате собственный «слуховой образ мира», собствен-
ный музыкальный стиль. И, наконец, в-четвертых, это музыкально-
конструктивный, звукоорганизующий компонент музыкального таланта, позво-
ляющий этот «слуховой образ» воплотить, реализовать, опираясь на созида-
тельное музыкально-эстетическое чувство музыканта-творца.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

Ю. М. Перевозкина 
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ВЛИЯНИЕ ИГРУШЕК НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 

 
В работе раскрывается влияние игрушек на эмоциональное развитие современного 

дошкольника. Важно внимательно и осторожно относиться к тому, какие игрушки попадают 
в руки современных детей, какой психологический, культурный смысл они несут детской 
психике. Ведь игрушка выступает особым эмоциональным стимулом и влияет на динамику 
эмоционального состояния ребенка. 

Ключевые слова: игрушка, эмоциональное развитие, дошкольник. 
 

В современном обществе все больше внимание педагогов и психологов 
привлекает проблема эмоционального развития детей. Оно немыслимо без иг-
ры, следовательно, без игрушки. Ведь именно игра является ведущей деятель-
ностью дошкольника. Изучением проблемы влияния игрушки на психику ре-
бенка, занимались многие педагоги и психологи. 

Так, исследования Е.А. Коссаковской по вопросам игры и игрушки, ос-
нованные на изучении опыта организации игровой деятельности детей, показа-
ли, что в создании и отборе игрушек обязательно должны учитываться возраст-
ные закономерности развития игровой деятельности. Д.В. Менджерицкая счи-
тала, что игрушка помогает воспитанию у детей интереса к труду, способствует 
формированию пытливости, любознательности. По наблюдениям В. В. Мухи-
ной огромное влияние на эмоциональное отношение к игрушке оказывает фак-
тура материала: мягкие, пушистые материалы вызывают положи¬тельные эмо-
ции, стимулируют ребенка на игру, а шершавые и холодящие дети не всегда го-
товы принять в качестве любимой игрушки. Пример тому ‒ эксперимент с тре-
мя игрушечными кошками из материала разной фактуры 

Сейчас, широко рассматривается проблема о неправильном использова-
нии игрушки, т.к. для большинства людей игрушка остается безделушкой, ко-
торую можно приобрести в магазине, чтобы на время занять ребенка. А дети, 
для которых игра ‒  условие для развития, перестают играть. Изменилось каче-
ство, сама суть детской игры: она стала невеселой, агрессивной, индивидуали-
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стичной. Более того, с наступлением научно-технического прогресса у детей 
всё чаще появляются куклы-роботы и трансформеры, а доступ к множеству де-
вайсов вытесняет игрушки из детского обихода. 

Подводя итог, можно отметь, что изменения, происходящие в обществе, 
непосредственно влияют на психологическое пространство, в котором развива-
ется ребенок. В связи с этим вполне актуальной выглядит необходимость вни-
мательно и осторожно относиться к тому, какие игрушки попадают в руки со-
временных детей, какой психологический, культурный смысл они несут дет-
ской психике. Ведь игрушка выступает особым эмоциональным стимулом 
и влияет на динамику эмоционального состояния ребенка. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

Н. М. Мантурова 
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ДЕФИЦИТ КАДРОВ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

КАК ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В работе рассматривается проблема образования одаренных детей, заостряется вни-

мание на учреждениях для образования одаренных детей, а также на специалистах по работе 
с одаренными детьми. 

Ключевые слова: специалист, образование, одаренность, одаренные дети. 

 

Одаренные дети – вот будущая интеллектуальная и творческая элита об-
щества, становится явным, что развитие общества напрямую зависит от реали-
зации их потенциала. Проблема обучения одаренных детей появилась еще 
в начале 60-ых годов 20 века. Для детей с более высоким уровнем способностей 
были организованы специальные школы-интернаты, на данный момент в Росси 
существует лишь 4 школы такого типа: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и Новосибирске. Изначально в преподавательский состав школ вошли 
психологи, ученные, учителя и преподаватели вузов. После чего встал вопрос 
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о том, чему и как они будут учить юных дарований? Ведь в вузах педагогиче-
ской направленности до недавнего времени не существовало дисциплин, свя-
занных с одаренностью.    

Изучением данного вопроса в последнее время активно занимаются ис-
следователи детской одаренности Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, В.Л. Леви, 
А.И. Савенков и др. Все они говорят о необходимости создания большего коли-
чества учреждений для обучения одаренных детей, в которых будут созданы 
такие психолого-педагогических условия, при которых будет возможно разви-
тие у одаренных школьников мотивационных, интеллектуальных и творческих 
возможностей для их самореализации и самоактуализации в профессиональной 
деятельности. 

Одаренность многогранна и проявляется индивидуально у каждого ре-
бенка. И, безусловно, педагогу на базе школьного образования будет тяжело 
развивать одаренного ребенка не в ущерб остальным, когда у него в классе 20-
30 учеников. Под силу ли будет ученому, доктору наук подобрать правильный 
подход к одаренному малышу, раскрыть его потенциал, и не навредить его раз-
витию, как личности? С увеличением количества специализированных учре-
ждений дополнительного образования как государственных, так и частных воз-
никает проблема усовершенствования системы образования, создание новых 
инновационных программ и систем, переориентированных для раскрытия 
и развития одаренности. Отсюда возникает вопрос – «Как педагог должен 
найти подход к особенному ребенку, если все его знания базируются на работе 
с обычными детьми?». 

В целом, можно утверждать, что одаренные дети отличаются от обычных, 
и нуждаются в особом подходе как в обучении, так и в воспитании. Следова-
тельно, министерством образования РФ должен быть решен вопрос по созда-
нию школ для таких детей, организации педагогического процесса и специали-
зированной подготовке современными ВУЗами таких специалистов, призвани-
ем которых станет помощь детям в раскрытии и развитии своего дара в условия 
и требованиях быстро меняющегося мира.  

 

Научный руководитель ‒ д-р пед. наук, проф.  

И. А. Федосеева 
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К ВОПРОСУ О ДРУЖБЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 
В работе представлены возможные причины проблем в общении со сверстниками у 

одарённых детей. 
Ключевые слова: сверстники, опережение развития, дружба, общение. 
 

Значение дружбы заключается в том, что она делает человека не одино-
ким в повседневной жизни, делает его сильнее, помогает найти опору для 
успешной социализации в современном обществе. А кому, как не одарённому 
ребёнку, больше всех нужна такая опора?  

Чаще всего, затруднения в общении со сверстниками у одарённых детей, 
связаны с рядом причин. Например, асинхрония или диссинхрония, отсутствие 
синхронности в нормах познавательного, эмоционального, физического разви-
тия одарённого ребёнка.  

Опережение в развитии делает общение с обычными детьми неинтерес-
ным, да и они не проявляют стремления общаться с маленькими гениями. Ода-
рённые дети рискуют попасть в социальную изоляцию и стать отверженными 
среди ровесников. Поэтому чаще всего ищут друзей среди старших детей 
и взрослых. Но общение со сверстниками дает детям то, чего в принципе не 
может дать им общение с представителем старшего поколения: критичность 
к мнениям и поступкам других людей, независимость от их воли и желаний. 

Важно отметить, что не только опережающее развитие препятствует нор-
мальному общению. Высокомерие, пренебрежительное отношение к собесед-
нику, завышенная самооценка, так же являются причинами одиночества ода-
рённых детей. Из этого вытекает неспособность проявить качества, необходи-
мые для того, чтобы иметь друга. А ведь достаточно часто именно родители яв-
ляются причиной проблемы, поскольку они подогревают тщеславие, рассказы-
вая всем об успехах своих детей. 

Начать решение проблемы стоит с адекватной оценки родителями, своего 
неординарного ребёнка. Подавая пример, они могут научить его вставать на по-
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зицию другого человека, проявлять уважение к собеседнику, принимать его не-
достатки и достоинства. 

 
Научный руководитель ‒ д-р. пед. наук, проф  
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ПРОБЛЕМЫ СКРЫТОЙ ОДАРЕННОСТИ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В данной работе представлено определение скрытой одаренности, причины неспособ-

ности распознавания ее у детей, и как следствие, проблемы в процессе учебной деятельности 
детей со скрытой одаренностью. 

Ключевые слова: одаренность, детская одаренность, скрытая одаренность, проблемы в 
учебной деятельности. 

 

В настоящее время проблема детской одаренности весьма актуальна. 
Многие специалисты и исследователи интересуются и занимаются этим вопро-
сом. Однако важно заметить, что на данный момент по-прежнему остается мало 
изученной проблема скрытой одаренности детей, в частности, недостаточно 
уделено внимания проблемам, возникающим у детей с такой формой одаренно-
сти в процессе обучения. 

«Скрытой» обычно называют одаренность, которая не проявляется в вы-
сокой школьной успеваемости или каких-либо других явных достижениях ре-
бенка или подростка и не является очевидной для окружения ребенка. Уже из 
определения данного понятия, очевидно, что скрытая одаренность в большин-
стве случаев остается незамеченной ни учителями, ни родителями, ни даже са-
мим ребенком. Имеется ряд причин, почему данную форму одаренности детей 
распознать тяжело. 

В первую очередь, из-за особенностей личностного развития ребенка, 
маскирующих одаренность (низкой самооценки, особых личностных качеств, 
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отсутствия возможности проявить себя в какой-либо учебной деятельности, 
«смещения» усилий ребенка с менее востребованных видов деятельности на 
более престижные и др.) 

Еще одной причиной являются проблемы педагогического восприятия 
ребенка. Это неспособность воспринимать личность во всей ее сложности, т.е. 
ориентация только на ее отдельные качества, ориентация педагога на результат, 
«стереотипы» проявления одаренности. 

Также, отдельно можно выделить неспособность качественно провести 
психологическое обследование способностей ребенка и дать объективную ин-
терпретацию полученных результатов. 

В связи с вышеуказанными причинами, у детей со скрытой одаренностью 
появляется множество различных проблем в учебной деятельности. Самой 
важной из многих является то, что у школьника пропадает мотивация к обуче-
нию. Также, из-за не соответствия количества и качества подаваемых детям 
знаний в общеобразовательной школе и потребностью одаренного школьника 
в саморазвитии, ребенок начинает отвлекаться на уроках, плохо запоминать 
информацию, также у детей со скрытой одаренностью нередко преобладают 
одни способности над другими. Это приводит к низкой успеваемости по мно-
гим предметам, возможно даже по основным.  

Помимо этого можно отметить, что неудачи ребенка в учебной деятель-
ности, могут привести к понижению самооценки, появлению различных ком-
плексов и к повышению уровня тревожности. 

Все приведенное выше говорит о том, что скрытой одаренности детей 
стоит уделять намного больше внимания, чем оно уделяется на данный момент. 
Если вовремя определить одаренность ребенка, развить ее, то получится изба-
виться от многих проблем, которые могли бы ожидать детей в будущем.  

 
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. 

И. А. Федосеева  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 
В работе рассматриваются понятие и признаки детской одаренности. Показано,  каким 

образом различные аспекты поведения влияют на проявление одаренности у детей. 
Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, признаки одаренности. 
 

В настоящее время, тема детской одаренности становится все более попу-
лярной, так как современный уровень развития общества влияет на образование 
и стиль воспитания детей. Именно поэтому настолько важно владеть знаниями 
и умениями выявлять детскую одаренность. 

Для того чтобы определить поведенческие признаки детской одаренно-
сти, необходимо начать с определения самого понятия одаренности. Существу-
ет множество определений одаренности, но наиболее точное определение дает 
Б.М. Теплов. По его мнению, одаренность – это совокупность ряда способно-
стей, обеспечивающих успешность (уровень и своеобразие) выполнения опре-
деленной деятельности. Также одарённость определяется не как механическое 
сочетание способностей, а как новое качество, появляющееся во взаимодей-
ствии частей, которые входят в понятие одаренности. Рассматривая детскую 
одаренность, нужно начать с рассмотрения понятия «одаренный ребенок». 
Одаренный ребенок ‒ это ребенок, выделяющийся неординарными, выдающи-
мися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в каком-либо виде деятельности.  

Психологи выделяют два аспекта поведения одаренных детей: инстру-
ментальный и мотивационный. Инструментальный аспект поведения определя-
ется несколькими признаками. Первым признаком является наличие специфи-
ческих стратегий деятельности (ребенок самостоятельно изобретает новые спо-
собы решения задач в различных ситуациях,  быстро и успешно осваивает но-
вые виды деятельности). Вторым признаком будет являться сформированность 
индивидуального стиля деятельности (ребенок пытается делать все по-своему 
и уникально). Третьим признаком является высокая структурированность зна-
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ний, что, в свою очередь, позволяет одаренному ребенку проявить свою спо-
собность в умении систематизировать изучаемые предметы. И последним при-
знаком инструментального аспекта поведения является особый тип обучаемо-
сти ребенка, где он может успешно обучаться независимо от темпа обучения. 
Вторым аспектом поведения одаренного ребенка является мотивационный ас-
пект, который, в свою очередь, определяется несколькими признаками: повы-
шенная чувствительность к звукам и цветам, врожденные задатки к творческой, 
физической или технической активности, высокая потребность в познании 
и  любознательность, повышенные требования при оценке собственной дея-
тельности и стремление быть совершенным в любой работе.  

На основании всего вышесказанного, следует отметить, что приведенные 
психологические особенности могут быть основанием только для гипотезы 
о наличии одаренности у детей, а не о безусловном ее наличии. Поведенческие 
признаки детской одаренности имеют множество различных вариантов в своих 
проявлениях и иногда противоречивы, так как в большинстве случаев зависят 
от социального контекста. Но при этом присутствие хотя бы одного из приве-
денных признаков должно привлечь внимание специалиста и ориентировать его 
на тщательный и длительный по времени анализ каждого конкретного индиви-
дуального случая. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.   

В. Н. Бородина 
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ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ  
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
В данной работе обозреваются различные подходы к рассмотрению феномена детской 

одаренности. Представлены факторы, способствующие развитию одаренности, а также спе-
цифические проблемы одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, способности одаренных детей, факто-
ры развития одаренности, сложности развития одаренных детей. 
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Тема одаренности на протяжении многих лет интересует исследователей.  
В настоящее время наибольший интерес вызывает анализ характерных черт 
и условий, благоприятных для развития одаренности, и качественных показате-
лей психического развития индивида с одаренностью: по гармоничному и не-
гармоничному типу. 

Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева и другие авторы «Ра-
бочей концепции одаренности», считают, что детям с одаренностью по гармо-
ничному типу присущи ранняя психологическая и физическая зрелость, а также 
достижение больших успехов в будущем. Характерные черты для одаренных 
детей с дисгармоничным типом развития обусловлены генетическими ресурса-
ми и спецификой возрастного развития, а также связаны с психологическими, 
психосоматическими и психопатологическими проблемами. 

К. Хеллер выделяет следующие способности детей с одаренностью: ин-
теллектуальные способности (возможность с легкостью усваивать знания, 
сконцентрированное внимание); креативные способности (оригинальность 
и высокая продуктивность мышления) и говорит о том, что данная категория 
детей обладает самодостаточностью, неконформностью, самоконтролем, адек-
ватной самооценкой, высокой любознательностью. 

Е.И. Щебланова выделяет у одаренных детей способность к интуитивно-
му знанию, прогнозированию и предвидению будущего. 

Н.С. Лейтес обращает внимание, что одаренным детям присуще развитое 
чувство юмора. 

Дж. Уитмор считает, что проблемы и трудности одаренных детей связаны 
с ощущением собственной неполноценности и невозможностью достичь опре-
деленных целей. 

Д.Б. Богоявленская отмечает, что системообразующим элементом ода-
ренности выступает направленность и уровень развития мотивации.  У одарен-
ных детей внутренняя мотивация в значительной степени доминирует над 
внешней мотивацией. 

Многочисленные исследования доказывают, что одаренные дети имеют 
специфику психического и физического здоровья, обусловленную высокой 
настойчивостью и чрезмерным упорством при достижении поставленной цели. 

В исследованиях эмоциональной сферы М.К. Кейли выделяет высокую 
мотивацию, легкость в адаптации, социальную зрелость, независимость у ода-
ренных детей. В то время, как Дж. Фримен утверждает, что дети постоянно 
находятся в ситуации социальной и эмоциональной нестабильности. 
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Сверхчувствительность, которую объясняют особенностями интеллекта, 
является ключом к повышенной уязвимости у одаренных детей. 
M.M. Piechowski утверждает, что высокий уровень тревожности связан с чрез-
вычайным стремлением соответствовать поставленным требованиям. 

А.И. Савенков пишет, что одаренные дети не стремятся к достижению це-
ли в ситуации, требующей поведения по образцу. Кроме того, в общении со 
сверстниками такие дети выступают в роли лидера, проявляют нетерпимость 
к другим суждениям, указывают на ошибки, что становится причиной сложных 
взаимоотношений.  

Как итог, стоит отметить, что, не смотря на разнообразность и неодно-
родность данных, дальнейшее изучение феномена одаренности является акту-
альным. В целях благополучной социализации, дальнейшего развития и реали-
зации возможностей детей с одаренностью, требуют повышенного внимания 
трудности, с которыми сталкиваются одаренные дети в различных областях 
жизнедеятельности. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

В. Н. Бородина 
  

НГ
ПУ



229 

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ:  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ  
К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ  

И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В данной работе рассматривается проблема злоупотребления интернетом, которое 
приводит к развитию одной из форм психологической зависимости. Приводятся признаки 
интернет-аддикции. Дается анализ результатам сравнения склонности к интернет-аддикциям 
подростков и юношей. 

Ключевые слова: Интернет,  аддикции,  зависимость,  виртуальная реальность 
 

В настоящее время, в связи с увеличением количества интернет-
пользователей как в России, так и во всем мире, значительно возросла актуаль-
ность изучения такого феномена - как «зависимость от Интернета», или, так 
называемой, Интернет-аддикции. В широком смысле Интернет-зависимость 
представляет собой «нехимическую зависимость от пользования Интернетом». 
В поведении Интернет-аддикция проявляется в том, что субъекты пренебрега-
ют своей «реальной» жизнью, а ей предпочитают виртуальную реальность, 
проводя в ней до 18 часов в день и более. 

Термин «интернет-зависимость»  был предложен А. Голдберг  для описа-
ния непреодолимого желания пользоваться интернетом. Основателями психо-
логического изучения феноменов зависимости от Интернета могут считаться 
два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг. По дан-
ной проблеме первые монографии появились в 1998 - 1999 годах (К. Янг, 
Д. Гринфилд. К. Сурратт). К. Янг выделяет 4 основных признака Интернет – 
аддикции: навязчивое желание проверить e-mail; постоянное предвкушение 
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следующего выхода в Интернете; претензии окружающих на то, что человек 
много времени проводит в Интернете; жалобы на то, что человек тратит больше 
количество денег, пребывая в Сети. 

В подростковом возрасте проявлении аддикции наиболее опасно, т.к. 
с зависимостью  перенесенной в юность сложнее справиться. 

Для подтверждения выше сказанного  было проведено сравнение интер-
нет-зависимости у подростков и респондентов в период юности. В исследова-
нии принимали участие студенты 3 курса факультета психологии,  в количестве 
15 человек и учащиеся 8-9 класса общеобразовательной школы в количестве 
15 человек. В качестве диагностического материала был использован тест Ким-
берли - Янга на интернет-зависимость.  

Анализ результатов исследования показывает, что больше половины  ис-
пытуемых юношеского возраста являются обычными пользователями Интерне-
та. Показатели испытуемых подросткового возраста свидетельствуют о склон-
ности к формированию Интернет-зависимости. Им следует в дальнейшем обра-
тить  внимание на время, которое они проводят в  Интернете. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при использовании Ин-
тернета необходимо учитывать, что Интернет обладает большим потенциалом 
для развития зависимости. Если не контролировать долговременное пребыва-
ние в Сети, это может привести к формированию особой формы психологиче-
ской зависимости, характерной для Интернет- аддикции. Поэтому необходимо 
сделать акцент в подростковом возрасте и произвести трансформацию до воз-
никновения интернет-зависимости. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

Ю. М. Перевозкина 
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БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
НАВЫКИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 

 
В тезисе описывается работа психолога-консультанта и её основные задачи. Даётся 

характеристика базовых профессиональных навыков психолога-консультанта. 
Ключевые слова: профессиональные навыки, психолог-консультант. 

 

Рассматривая профессию психолога-консультанта, следует уделить осо-
бое внимание значимости профессиональной деятельности психолога. Прежде 
всего, в своей работе психолог-консультант имеет дело с проблемной ситуаци-
ей клиента: ее оценкой, прояснением причин происходящего и поиском спосо-
бов решения конкретной проблемы. Для эффективной работы психологу-
консультанту необходимо обладать профессиональными навыками, которые 
позволяют психологу быть профессионалом в своей деятельности. 

Для начала стоит отметить, что психолог-консультант не может совер-
шать свою профессиональную деятельность без наличия диплома о высшем 
психологическом образовании.  Но также он должен владеть большим запасом 
психологических знаний, свободно владеть большим спектром психологиче-
ских методов, приёмов и техник работы с клиентом.  

Что касается профессиональных навыков, то на наш взгляд первое, что 
должен уметь консультант – это устанавливать контакт с клиентом и вызывать 
к себе доверие. Далее, без чего не может совершаться деятельность психолога-
консультанта – это умение проводить индивидуальное и групповое консульти-
рование, проведение психологического тестирования, обработка полученных 
результатов и их интерпретация. Следующий не менее важный навык, которым 
должен обладать консультант – это умение составлять психологический порт-
рет, умение работать с детьми, но и также способность работать с ПК: MsWord, 
Excel, Internet. 

Безусловно, уровень профессиональной компетентности консультанта 
должен быть «выше среднего», складываться из многих по направленности 
и содержанию знаний и навыков. 
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Эффективный, успешный консультант невозможен без определенных 
навыков и знаний, однако формирование этих навыков и приобретение этих 
знаний зависит от свойств личности консультанта. 

Таким образом, основные профессиональные навыки психолога-
консультанта определяют успешность его работы и зависят от уровня профес-
сиональных навыков и опыта работы психолога-консультанта. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

Н. В. Буравцова 
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ПСИХОТЕРАПИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
В тезисе подробно описывается, что собой представляет суицид и суицидальное пове-

дение. Представлен метод работы с клиентом и его этапы. 
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, суицидальный кризис. 
 

Одной из наиболее глобальных проблем современного общества охва-
тившей большинство стран мира, является суицид. По данным всемирной орга-
низации здравоохранения, в мире ежегодно около 400-500 тысяч человек закан-
чивают жизнь самоубийством, а число попыток – во много раз больше. Само-
убийства наносят огромный моральный и материальный ущерб обществу. 

К суицидальному поведению можно отнести, как завершённый суицид, 
так и любые суицидальные попытки. Главным методом в работе с кризисным 
состоянием клиента является индивидуальная беседа с ним, которая включает 
в себя четыре этапа: 

На первом этапе, как правило, происходит установление эмоционального 
контакта психолога с клиентом. Предоставление клиенту выговорится. 

Второй этап включает в себя установление последовательности событий, 
которые привели к кризису, для того чтобы в сознании клиента сформировалась 
объективная и последовательная картина психотравмирующей ситуации в ее 
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развитии. На данном этапе предлагается самому клиенту установить причины 
своего эмоционального состояния.  

Если в ходе беседы клиент все же продолжает проявлять суицидальные 
мысли, то здесь необходимо будет убедить, что его состояние оно временное, 
что близкие, семья, родные не переживут его ухода из жизни. Что он, безуслов-
но, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение вопроса об уходе из 
нее лучше отложить на некоторое время и спокойно все обдумать. 

На третьем этапе происходит совместная работа консультанта и клиента 
по преодоление кризисной ситуации. На данной стадии обговариваются лучшие 
стороны клиента и то, как он ведет в различных трудных для него ситуациях. 
Основная задача психолога на данном этапе - побуждать суицидента к обсуж-
дению планов на будущее вместо самоубийства. 

Четвертый этап посвящен окончательному формулированию плана дея-
тельности клиента. Психологу необходимо стимулировать клиента на переход 
от слов к действиям, гарантируя ему активную психологическую поддержку. 
Целесообразно использовать приемы логической аргументации, рационального 
внушения уверенности. 

Таким образом, психотерапия суицидального поведения позволяет сни-
зить риск суицидов и уменьшить моральный и материальный ущерб общества.  
Следует  отметить, что психологическая работа с суицидальными клиентами 
требует опытности и представляет собой большой риск, поскольку вероятность 
суицида может оставаться высокой. Соответственно, начинающим психологам, 
столкнувшимся с такой ситуацией, рекомендуется передавать дела своих кли-
ентов более опытным специалистам, которые уже сталкивались и работали 
с такими случаями, дабы не причинить вред людям, находящимся в данной 
кризисной ситуации. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

 В. Н. Бородина 
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ПРОБЛЕМА ЛЮБОВНОЙ АДДИКЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
В работе рассматривается проблема любовной аддикции. Дается обзор современных 

представлений об аддиктивном поведении. Приводится определение любовной аддикции и 
признаки ее проявления.  Рассматриваются этапы развития любовной аддикции. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, любовная аддикции, фиксация на агенте. 
 

Актуальность темы исследования является, что аддективное поведение 
является видом девиантного поведения. Любовные аддикции были одним из 
первых нехимических зависимостей, описанных в специальной литературе. 
В современном обществе эта проблема начинает встречаться чаще не только 
у девушек, но и у юношей.  

Предпосылки возникновения любвной аддикции могут быть такие как: 
сложности в установке границ между собой и другими людьми, неуверенность 
в себе, неспособность любить себя может привести к саморазрушению лично-
сти. Для аддикта характерны черты настойчивости и навязчивость в поведении, 
в эмоциях, действиях, трудность в выражении интимных чувств, агрессивность 
действий и поступков, проблемы с духовным восприятием миром. Аддикцию, 
возникающая во взрослом возрасте сложно преодолеть, но, при вмешательстве 
специалиста, она не повлияет на дальнейшую жизнь аддикта. Более остро пере-
носят проблему аддикции подростки и юноши. Так как, это периоды формиро-
вания личности, когда зависимость окажет негативное влияние на всю даль-
нейшую жизнь аддикта. 

Любовные отношения также могут носить аддиктивный характер, была 
высказана четверть века назад. Как отмечает Т. Тиммрек, термин «любовная 
аддикция» применим к лицам, навязчиво добивающимся восстановления преж-
него, доставляющего удовольствие уровня отношений с бывшим объектом 
любви.  
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Признаки любовных аддикции, приведённые Ц. П. Короленко 
и Н.В. Дмитриевой, заключаются в следующем: 

1. Большая часть времени направлена на завоевание внимания человека, 
на которого направлена аддикция. Действия предполагают черты навязчивости, 
сочетаясь с насильственностью, от чего чрезвычайно трудно освободиться. 

2. Аддикт прибывает в вечном переживания нереальных ожиданий в от-
ношении другого человека. 

3. Любовный аддикт забывает про себя, перестает думать о своих потреб-
ностях вне аддиктивных отношений. Это распространяется и на отношение 
к родным. У аддикта имеются серьезные эмоциональные проблемы, в их центре 
присутствует страх, который он старается подавлять. Это приводит к тому, что 
подсознание загоняет аддикта в ловушку, и он подсознательно выбирает себе 
партнёра, который не может быть интимным.  

Процесс любовной аддикции разделяется на несколько этапов: 
1. Период, когда многократные эмоциональные переживания будут иметь 

положительный характер. Этап знакомства аддиктов: аддикт избегания произ-
водит впечатление на любовного аддикта. 

2. Развитие фантазирования. Жизнь обретает смысл радоваться каждому 
новому дню, ранее неприятные ощущения пустоты заполняются положитель-
ными эмоциями и надеждами. Любовный аддикт проявляет всё большую тре-
бовательность к партнёру, пытаясь установить тотальный контроль над ним, 
что способствует уходу аддикта избегания от этих отношений. 

3. Любовному аддикту приходится признать, что его покидают. Начина-
ется анализ произошедшего, любовный аддикт прокручивает все способы вер-
нуть отношения назад. Отношения рушатся, но в будущем могут быть восста-
новлены либо с прежним, либо с другим партнером. 

 
Научный руководитель - канд. психол. наук, доц. 

Ю. М. Перевозкина 
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ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одна из первых эмоций, испытывающих новорожденным, связана с ощущением опас-
ности. Страх – это неотъемлемая эмоциональная часть нашей психической жизни, наравне 
с радостью, удивлением и печалью. Уже в первые месяцы жизни, попадая в незнакомую об-
становку малыш начинает пугаться резких звуков, чужих людей. Очень часто страхи начи-
нают расти вместе с тем, как взрослеет ребенок. 

Ключевые слова: страх, психическое развитие, дошкольник, психологическая коррек-
ция, игровая терапия. 

 

Все дети подвержены возрастным страхам, дошкольный возраст является 
наиболее насыщенным на их проявления. Желание убежать или спрятаться, яв-
ляется эмоциональной реакцией ребенка на ситуацию угрозы, именно так 
в своих исследованиях Т. Гаврилова определяет детские страхи. 

Помимо возрастных страхов, существуют невротические, которые явля-
ются результатом длительных и неразрешимых переживаний, психических 
травм, низкая самооценка, отсутствие психологической самозащиты,  наличие 
многочисленных страхов у ребенка, с которыми он не может справиться само-
стоятельно. 

Многочисленные социальные проблемы, нестабильность в экономиче-
ских и социальных структурах, издержки воспитания детей в семье и дошколь-
ном учреждении приводит к существенному росту детских страхов. 

Для профилактики и психологической коррекции детских страхов, по 
мнению многих исследователей, большое значение имеет игровая терапия. Иг-
ра, являясь ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте, несет в се-
бе и познавательную, и диагностическую, и обучающую функции.  

Таким образом, игровая терапия носит сильное психотерапевтическое 
воздействие на детей в дошкольном возрасте. Методика игровой психотерапии, 
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разработанная А. И. Захаровым, является частью целого комплекса психологи-
ческой коррекции детских страхов. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

 А. А. Ярышева 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  
 

В настоящее время проблема исследования психологического здоровья специальных 
педагогов и психологов представлена недостаточно, несмотря на свое теоретическое и прак-
тическое значение. По сравнению с коллегами из массовых общеобразовательных учрежде-
ний, учителя специальных (коррекционных) образовательных школ имеют более низкие по-
казатели психического и физического здоровья. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, специальная психология, дети с от-
клонениями в развитии, педагог, личность. 

 

Теоретические положения, затрагивающие проблему влияния психиче-
ского (профессионального) выгорания специальных педагогов на психическое 
благополучие учащихся с отклонениями в развитии представлены в недоста-
точном количестве. Исследование данной темы поможет в определении квали-
фикационных требований к специалистам, работающих в системе специального 
(коррекционного) образования. 

Развитие эмоционального истощения, снижение эмоционального фона, 
хроническая усталость, а также симптом «деперсонализации» являются симп-
томами формирования синдрома психического выгорания. 

В зависимости от таких факторов как возраст, стаж, специальная дефек-
тологическая подготовка, а также социокультурная принадлежность, у специ-
альных педагогов обнаруживается неравномерная выраженность симптомов 
выгорания. 
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Для профилактики выгорания и повышения эффективности специального 
педагога в работе с детьми с различными отклонениями в развитии необходимо 
включать программу различных психологических тренингов в систему подго-
товки и переподготовки кадров для системы специального образования. 

Обучение навыкам отреагирования негативных эмоций (таких как раз-
дражение, гнев), умение самостоятельно справляться с критикой, выполнение 
специальных упражнений по саморегуляции, поможет педагогу предотвратить 
появление синдрома профессионального выгорания. 

Таким образом, можно сказать, что высокий уровень психического выго-
рания педагога оказывает негативное влияние на психическое благополучие 
учащихся с отклонениями в развитии, психологические тренинги, выполнения 
специальных упражнений помогут специальному педагогу справиться с данной 
проблемой. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
В работе представлена такая проблема, как инновационные направления психокор-

рекционной работы. Также рассмотрены методы и виды психокоррекции. 
Ключевые слова: психокоррекция, методы психокоррекции, сфера применения пси-

хокоррекции. 
 

Рассмотрение данного вопроса является актуальным, в связи с тем, что 
в наше время с каждым днем все больше новых психокоррекционных направ-
лений. Это объясняется, прежде всего, тем, что на данный момент имеется ши-
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рокий спектр психологических проблем, которые требуют нового подхода. Во-
прос послеродовой депрессии в наши дни рассматривается многочисленными 
психологами, социологами и т. д.  

Прежде чем перейти к более широкому рассмотрению данного вопроса, 
нужно сказать о том, что в данной работе под «психокоррекцией» будут рас-
сматриваться несколько определений: 

По мнению А.А. Осиповой, «психокоррекция» – система мероприятий, 
направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека 
с помощью специальных средств психологического воздействия. 

По мнению Р.С. Немова, «психокоррекция» – это совокупность психоло-
гических приемов, используемых практикующим психологом для исправления 
недостатков психологии или поведения психически здорового человека. 

Рассматривая вопрос «инновационные направления психокоррекции», 
необходимо отметить, что данное явление имеет разделение на виды. Как пра-
вило, оно делится по коррекционным задачам (семейная коррекция, игровая 
коррекция, нейропсихологическая коррекция, коррекция личностного роста), 
по характеру направленности (симптоматическая, каузальная), по способу кор-
рекционных воздействий (директивные виды, недирективные виды) и по форме 
организации (общая психокоррекция, частная психокоррекция, специальная 
психокоррекция). 

Нужно отметить, что «психокоррекция» имеет широкий спектр примене-
ния, оно направленно на: коррекцию эмоционального развития ребёнка, кор-
рекцию сенсо-перцептивной и интеллектуальной деятельности, психокоррек-
цию поведения детей и подростков, коррекцию развития личности, коррекцию 
недостатков когнитивной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-
волевой сферы, коррекцию поведения. 

Проведя анализ литературы по данной теме, мы можем сказать, что пси-
хоррекция имеет множество видов и сфер применений, где нужны и актуальны 
инновационные направления психокоррекционной работы.  

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Н. В. Буравцова 
 

 НГ
ПУ



240 

УДК 159.9 
Ю. А. Нечупиенко, А. А. Буренкова 

(студ. 4 курса, специальность «Педагогика и психология девиантного поведе-
ния», специализация «Психолого-педагогическое сопровождение детей  

и подростков группы риска», факультет психологии,  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 педагогический университет», Новосибирск) 

 

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ 
 

В тезисе представлена такая проблема, как послеродовая депрессия. Также рассмотрено то, 
по каким симптомам ее можно определить и какие факторы влияют на её возникновение. 

Ключевые слова: послеродовая депрессия, симптомы, факторы, причины. 
 

Вопрос послеродовой депрессии в наши дни рассматривается многочислен-
ными психологами, социологами и т.д. Это объясняется тем, что данный вопрос 
становится актуальным все больше и больше. Статистика говорит нам о том, что 
количество матерей испытывающих послеродовую депрессию неуклонно растет 
с каждым годом. Как нам известно, послеродовая депрессия может влиять на ста-
бильность семейных отношений и увеличивать риск развода.  

В этой работе под понятием «послеродовая депрессия» мы будем пони-
мать форму депрессивного расстройства, развивающуюся непосредственно по-
сле родов. 

Рассматривая проблему послеродовой депрессии, необходимо обратить 
внимание на симптоматику данного явления. Как правило, для него характер-
ными являются такие симптомы как: тревога (которая сопровождается сердце-
биением, головной болью, чувством паники, навязчивыми действиями); субъ-
ективное чувство печали и грусти; отсутствие сил; плаксивость; бессонница; 
нарушения аппетита, подавленное настроение, чувство одиночества, идеи са-
моуничижения. 

Нужно отметить, что матери часто не желают обращаться к кому-либо за 
помощью. Это связано с тем, что они испытывают глубокое чувство виновно-
сти в связи с тем, что они сталкиваются с такой кризисной ситуацией, как уход 
за ребенком.  

На возникновение послеродовой депрессии влияют социальные, психоло-
гические, межличностные и биологические факторы. К ним следует отнести та-
кие факторы как: низкий социально-экономический статус; алкоголизм; отсут-
ствие семейной поддержки; трудное протекание беременности; достаточно зре-
лый возраст.  
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Говоря, о последствиях послеродовой депрессии стоить отметить, что ма-
тери, которые перенесли послеродовую депрессию, подвержены высокому рис-
ку депрессивного расстройства. Существует вероятность постепенного нару-
шения когнитивных функций.  

Таким образом, если симптомы послеродовой депрессии не исчезают 
спустя две недели, наблюдается ухудшение состояния, трудности в уходе за ре-
бенком, мысли о нанесении вреда себе или малышу, необходимо обратиться 
к специалисту.  

Проведя анализ литературы по данной теме, мы можем сказать, что 
обычно однозначные причины послеродовой депрессии отсутствуют, так как 
такому состоянию могут послужить любые физические, эмоциональные факто-
ры образа жизни.  

Депрессия, считающаяся умеренной, исчезает от нескольких дней до 
двух-трех недель. Специалисты рекомендуют как можно больше времени уде-
лят отдыху, принимать помощь от родственников и друзей, общаться с другими 
мамами. Данные рекомендации будут способствовать улучшению эмоциональ-
ного состояния.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

В. Н. Бородина 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГРУППОВОЙ  
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
СО ВЗРОСЛЫМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 

 В КРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ 
 
В тезисе рассматривается проблема работы со взрослыми, находящимся в кризис-

ном состоянии, посредством психотерапевтической группы. 
Ключевые слова: кризисное состояние, психотерапевтическая работа, групповая 

психотерапия. 
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Актуальность данной темы обусловлена усилением кризисного состоя-
ния современного общества. Жизнь человека состоит в переходе от одного 
кризисного состояния к другому и опыта преодоления различных кризисов. 
При благополучном разрешении кризисного состояния человек вступает 
в новый возрастной период. В случае неблагополучного разрешения кризиса 
может произойти усложнение протекания следующего кризисного состояния. 
При неблагополучном разрешении нескольких кризисных состояний человек 
к 30–40 годам, вступая в очередное кризисное состояние, уже не может само-
стоятельно справиться с проблемами, так как ранее неразрешенные кризисные 
состояния детства или юношеского возраста усложняют прохождение насту-
пившего кризиса.  

Групповая психотерапевтическая работа характеризуется следующими 
возможностями в преодолении кризисных состояний:  

‒ Катарсис. При групповой работе возможно обсуждение «подавленных» 
чувств и потребностей, что способствует освобождению от напряжения. 

‒ Имитирующее поведение. Принятие иных образцов поведения 
у участников группы для преодоления кризисных состояний. 

‒ Обратная связь. Позволяет человеку с другой стороны посмотреть на 
свои проблемы. 

‒ Проявление эмпатии. Позволяет человеку научиться принимать чувства 
других, а также научиться проявлять собственную чувства и переживания. 

Таким образом, основной задачей групповой психотерапевтической ра-
боты является формирование у субъекта способности справляться со своими 
переживаниями.  

 
Научный руководитель – ст. преп. 

Н. С. Беззубова   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА,  
ПЕРЕЖИВШЕГО НАСИЛИЕ 

 
В работе представлен краткий анализ состояния проблемы. Указаны особенности  ра-

боты психолога с детьми, пострадавшими от насилия.  
Ключевые слова: жертва насилия, психологическое сопровождение. 
 

За последние 4 года в Казахстане почти в 2 раза увеличилось количество 
преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершенно-
летних.  

Как известно, в случае необходимости оказания помощи ребенку - жертве 
насилия психологическая работа направлена на преодоление детской отчуж-
денности путем установления доверительного контакта и нейтрализации аф-
фективного состояния и в дальнейшем на коррекцию кризисного состояния 
и поведения. 

По мнению зарубежных психологов, к целям психологического сопро-
вождения ребенка – жертвы семейного насилия относятся: 

1) формирование позитивной Я - концепции ребенка, пострадавшего от 
насилия; 

2) совершенствование умений, навыков, способностей, позволяющих ре-
бенку идентифицировать свои мысли, чувства, поведение для установления до-
верительных отношений с другими; 

3) восстановление чувства собственного достоинства и положительного 
представления о самом себе; 

4) развитие и совершенствование социальных качеств личности ребенка; 
5) коррекция «сексуализированного» поведения; 
6) формирование способности к самопринятию; 
7) выработка способности к самостоятельному принятию решений. НГ
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Полагают, при работе с детьми, пострадавшими от насилия, психолог 
должен учитывать следующие принципы работы: 

1. Искренний интерес к ребенку и установление теплых отношений с ним. 
2. Создание у ребенка чувства психологической безопасности и защи-

щенности, которое позволяет ребенку свободно выражать собственное Я. 
3. Безусловное принятие ребенка, не требующее от него никаких изменений. 
4. Уважение к ребенку. 
5. Вера в самостоятельность ребенка и его ответственность за собствен-

ные действия и поступки. 
6. Осознание постепенности терапевтического процесса без попыток его 

ускорить. 
7. Понимание того, что мудрость ребенка преобладает над его знаниями. 
8. Установление только тех ограничений в процессе психологического 

сопровождения, которые помогают ребенку принять ответственность. 
По исследованиям психологов, этапы психологического сопровождения 

ребенка необходимо рассматривать через пошаговое решение отдельных пси-
хологических задач. Рассмотрим наиболее важные из этих задач и методы, ко-
торые используются при их решении: 

1. Установление первичного контакта с ребенком – ведущей целью дан-
ного этапа работы специалиста является обеспечение психологической без-
опасности ребенка не только через систему юридических гарантий, но и на 
уровне самоощущений жертвы насилия.   

2. Установление терапевтического единства с ребенком, пострадавшим от 
насилия, является достаточно трудной задачей.  

3. Развитие у ребенка способности проявлять доверие – одним из тяжелых 
последствий различных форм насилия для детей и подростков является форми-
рование чувства недоверия к окружающим, прежде всего к взрослым людям, 
которое переносится на взаимоотношения с консультантом и любым другим 
специалистом.  

4. Преодоление страхов ребенка – важным этапом психологического со-
провождения ребенка является преодоление страхов, возникающих после рас-
крытия факта насилия.  

5. Смягчение чувства утраты и вины – после разоблачения посягательства 
ребенок может испытывать сильные чувства одиночества, покинутости и утраты.  

6. Обучение вербальному и невербальному выражению чувств – многие 
дети, подвергшиеся насилию, сталкиваются с трудностями выражения своих 
чувств словами или действиями.  
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7. Обучение выражению и контролю агрессии – для профилактики агрес-
сивных проявлений у ребенка, пострадавшего от различных форм семейного 
насилия, необходима очень тщательная психологическая работа.  

8. Создание оптимальных условий для рассказа о насилии – некоторые 
дети - жертвы внутрисемейного насилия стараются в течение продолжительно-
го времени сохранять свой опыт в тайне.  

9. Формирование уверенности в себе, чувства независимости и чувства 
собственного достоинства – дети, пережившие сексуальное насилие, имеют 
слабо выраженное чувство собственного достоинства, поэтому важным этапом 
психологического консультирования является работа с Я - концепцией ребенка, 
которая часто формулируется как «Я - плохой».  

10. Коррекция восприятия тела и неадекватной возрасту сексуальности – 
дети, пережившие сексуальные правонарушения, рискуют получить искажен-
ное представление о своем собственном теле и о том, что является нормальной 
сексуальностью.  
Следует отметить, что данная работа не предполагает охват всех методов рабо-
ты с детьми - жертвами насилия. Каждый метод имеет свои особенности.  

Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого обра-
щения являются меры ранней профилактики. В тех же случаях, когда ребенок 
пострадал от той или иной формы насилия, он нуждается в психологической 
помощи, поскольку результаты исследований психологов и психиатров свиде-
тельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно 
сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушениями. Такая по-
мощь выступает в качестве вторичной профилактики жестокого обращения с 
детьми. Вторичная профилактика снижает риск повторного совершения 
насильственных действий в отношении пострадавшего ребенка и предупрежда-
ет возможность возникновения насилия над собственными детьми со стороны 
ставшей взрослым человеком жертвы жестокого обращения.  

Учитывая международный опыт в этой области, надо особо отметить сле-
дующее: 

1) установить процедуры регистрации и эффективного расследования по-
лученных от детей жалоб о случаях физического и психического насилия; 

2) обеспечить всем жертвам насилия доступ к консультативным услугам 
и помощи в целях восстановления и реинтеграции; 

3) обеспечить адекватной защитой детей ‒ жертв злоупотреблений в кругу 
своей семьи. 

Научный руководитель ‒ д-р пед. наук, проф.  
И. А. Федосеева  
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ЦЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

 
В работе представлен анализ теоретических источников касающихся проблемы пси-

хологического сопровождения личности в кризисной ситуации. Выделены основные цели 
сопровождения и механизмы, помогающие их осуществлению. 

Ключевые слова: цели кризисного сопровождения, кризисная ситуация. 
 

У каждого человека существует потенциальная возможность попасть 
в ситуации, которые могут нанести вред его психике в связи с невозможностью 
с ними справиться самостоятельно. Поэтому, осуществление кризисной психо-
логической помощи следует проводить систематично, соблюдая достижение 
целей, поставленных на каждом её этапе. 

В.Ю. Меновщиков выделяет следующие цели психологического сопро-
вождения лиц, находящихся в кризисных ситуациях: 1) Установление контак-
та и отношений доверия.  Для этого Е.И. Крукович и В.Г. Ромек предлагают не 
концентрировать внимание исключительно на чувствах, так как человек, по-
павший в кризисную ситуацию, не всегда верно может определить свое эмоци-
ональное состояние. Также, определив чувства клиента, нужно выразить сочув-
ствие, с помощью которого мы можем дать понять человеку, что его внима-
тельно слушаем; 2) Определение сути кризисной ситуации. Для решения вто-
рой цели устанавливается характер и детали кризиса. Клиенту представляется 
возможность ясно выразить суть кризисной ситуации, что послужило её причи-
ной. Необходимо сфокусировать рассказ клиента так, чтобы в конечном итоге 
проблему можно было описать одним предложением. Затем необходимо по-
мочь клиенту обдумать всевозможные варианты выхода из ситуации, а также 
проанализировать вероятностные последствия данного выбора. На данном эта-
пе могут применяться психологические механизмы, приводящие к личностной 
трансформации, выделенные А.Г. Караяни и П.А. Корчемным: а) конфронта-
ция – это осмысление человеком своего столкновения с собственным «Зеркаль-
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ным Я», то есть со знанием того, как его оценивают в конкретной ситуации 
окружающие. Это столкновение возможно благодаря обратной связи, после ко-
торой человек осознает, что те или иные схемы его действий в жизненных си-
туациях неэффективны, ущербны, а его Я-концепция страдает неточностями; 
б) механизм корригирующего эмоционального опыта, который состоит в пере-
живании человеком своего собственного опыта, его принятия или отвержения 
в условиях действенной эмоциональной поддержки психолога. Пережитая тра-
гедия в условиях выраженного сопереживания снимает накал ее травмирующе-
го воздействия, силу регулирующего влияния на поведение и чувства человека; 
в) механизм научения, который проявляется в совокупности процессов, веду-
щих к формированию привычек и стереотипов поведения человека в типичных 
ситуациях. Третья цель психологического сопровождения – обеспечить обра-
тившемуся возможность действовать. Она решается определением конкрет-
ных действий: психолог помогает наметить определенный план действий 
и убедиться в том, что он реален и достижим. Если это так, и клиент принял на 
себя ответственность за реализацию плана, то консультант должен его ободрить 
и поддержать решение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическая помощь 
в кризисных ситуациях включает в себя три основных цели, комплекс которых 
помогает находить наиболее эффективные варианты выхода из кризисной ситу-
ации и расширять диапазон адаптивных кризисных реакций. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук 

В. Н. Бородина 
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ФЕНОМЕН НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ 
 

В тезисе раскрывается проблема насилия над детьми с рассмотрением видов 
семейного насилия над ребенком. 

Ключевые слова: семейное насилие, ребенок, семья 

 
Каждый хотя бы раз сталкивался с многочисленными свидетельствами 

насилия над детьми, которое проявляется в угрозах, давлении и физической 
расправе, и на сегодняшний день это является серьёзной социальной 
проблемой. Но, на сегодняшний день ни в одной научной литературе нет 
определения «насилия над детьми». Так как до сих пор существуют 
разногласия о том, какие действия всё же считаются насилием. И чаще всего 
к насилию относят только те действия взрослого по отношению к ребенку, 
которые попадают под действие уголовного кодекса. Но, ребенок, кроме 
физического вреда может получить еще и психологический, и социальный. 

Если говорить о видах насилия, то следует рассмотреть физическое, 
сексуальное, психологическое, экономическое и медицинское, которые 
включают широкий спектр различных действий. Самым распространённым 
является физическое насилие. Наиболее часто физическому насилию 
подвержены те дети, которые имеют какие-либо физические, либо психические 
отклонения. Так же, основным значением для рассмотрения действий 
родителей как физического воздействия является умышленный характер 
и причинение ребенку телесных повреждений. Однако, в современном 
обществе до сих пор существует мнение, что физическое наказание является 
необходимым средством контроля детей.  

Психическое насилие выражается в определенном воздействии на 
психику ребенка. Данный вид бывает очень трудно распознать 
и идентифицировать. Однако, последствия психического насилия оказываются 
достаточно тяжелыми и могут привести к пожизненным травмам. 
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Сексуальное насилие стало распространённым в современном обществе. 
Сексуальное посягательство на детей является самой скрытой формой 
жестокого обращения. 

К экономическому насилию можно отнести создание условий, при 
которых не удовлетворяются базовые потребности ребенка. Эта форма очень 
опасна, однако не попадает под действие уголовного кодекса. 

Медицинское насилие проявляется в несвоевременной медицинской 
помощи ребенку, а, иногда, и умышленной передозировке ребенка 
лекарственными средствами.  

Подводя итог, стоит сказать о том, что семейное насилие становится нор-
мой в современном обществе. И, повзрослев, многие дети повторяют действия 
своих родителей, но уже по отношению к своим детям. Именно поэтому, дан-
ная проблема является актуальной и должна подвергаться глубокому изучению 
со стороны заинтересованных специалистов. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
У ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Работа посвящена изучению нарушения пищевого поведения. Дается анализ рас-

стройствам пищевого поведения, которые по свое сущности определяются как психогенно-
обусловленные поведенческие синдромы, связанные с нарушениями в приеме пищи. В этом 
контексте делается вывод о детерминировании личностной и ситуативной тревожностью 
расстройств пищевого поведения. 

Ключевые слова: тревожность, расстройства пищевого поведения, аддикции. 
 

В современном мире все больше возрастает интенсивность эмоциональ-
ной нагрузки на личность, соответственно, предъявляются наиболее высокие 
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требования к стрессоустойчивости человека, что, в свою очередь, ведет к по-
вышению уровня ситуативной и личностной тревожности, а это неблагополуч-
но сказывается на его жизнедеятельности. Людям все сложнее справляться 
с определенными жизненными ситуациями и контролировать свои эмоции, по-
этому многие из них находят утешение в еде, что может быть результатом 
наличия у человека различных нарушений пищевого поведения или же прово-
цировать их возникновение.   

Впервые тревожность была описана З. Фрейдом. Он определял ее, как не-
приятное переживание, выступающее сигналом предвосхищаемой опасности. 
По его мнению, тревожность является повторением вымышленных нами 
в настоящем ситуаций, отражающих переживания беспомощности, полученные 
человеком в прошлом опыте. Не менее интересно тревогу описывает и К. Хор-
ни, которая во многом была согласна с умозаключениями З. Фрейда. В данной 
ситуации, очень важным является ее утверждение, о том, что базовая тревога 
рождается при кормлении младенца матерью. В этом контексте важным явля-
ются, описанные З.. Фрейдом стадии психосексуального развития и его опреде-
ление оральной стадии развития младенца, что позволяет строить предположе-
ние о наличии взаимосвязи между тревожностью и способами оральной фикса-
ции, одним из которых является прием пищи. 

В последние годы все больше и больше внимания уделяется расстрой-
ствам пищевого поведения. Данные нарушения в основном определяют, как 
психогенно-обусловленные поведенческие синдромы, связанные с нарушения-
ми в приеме пищи. Если говорить, о причинах возникновения данных рас-
стройств, то здесь существует физиологический и психологический факторы. 
Физиологический характеризуется нарушением метаболизма, повышенной 
нагрузкой на организм, его истощенностью и т.д. Психологический фактор 
определяется, с одной стороны, тяжелыми, эмоциональными переживаниями 
человека, а с другой – проблемами социализации и контролем поведения.  

Нами было проведено исследование на выявление взаимосвязи между 
личностной и ситуативной тревожностью (методика Ч.Д. Спилбергера «Иссле-
дование тревожности») и наличием различных нарушений пищевого поведения 
(«Голландский опросник пищевого поведения» созданный на базе факультета 
питания человека и факультета социальной психологии Сельскохозяйственного 
университета (Нидерланды)). В исследовании приняли участие 20 человек: из 
них 10 девушек и 10 юношей в возрасте от 19 до 23 лет. В результате данного 
исследования было выявлено, что лица с повышенной ситуативной и личност-
ной тревожностью склонны к экстернальному поведению. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь 
между тревожностью и пищевым поведением, которая проявляется в том, что 
люди с повышенной ситуативной и личностной тревожностью имеют склон-
ность к различным нарушениям пищевого поведения.  

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

В данной работе рассмотрены особенности проведения психокоррекционной работы 
девиантного поведения. 

Ключевые слова: психокоррекция, реабилитация, адаптация, профилактика, девиант-
ное поведение. 

 

В настоящие время в России наблюдается значительный рост девиантно-
го поведения. В связи с этим проводятся психокоррекционные работы с людь-
ми, имеющие проявления девиантности в поведении, для возможности после-
дующей реабилитации и адаптирования его в социальную жизнь. 

Девиантное поведение – это отклоняющееся от нормы поведение, не со-
ответствующее официально установленным и общепринятым социальным нор-
мам. Люди данной категории имеют ряд сложностей контактирования и взаи-
модействия с окружающими их людьми.  

Психокоррекция является одним из ведущих методов решения проблем 
девиантного поведения. И её основная цель – это преодоления и выявления 
различных отклонений в развитии личности, оказание своевременной помощи 
в интеграции и успешном усвоении картины мира.  

Для того чтобы правильно сконструировать психокоррекционную про-
грамму по работе с клиентом с девиантностью, необходимо учитывать ряд осо-
бенностей: важно установить контакт с клиентом для того, чтобы он чувствовал 
себя комфортно и более открыто; выяснить истинные мотивы и цели его пове-
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дения для четкого определения проблемы; разработать стратегии, приводящее 
к снижению девиантного поведения. Перед непосредственным проведением 
психокоррекционной работы необходимо предварительно провести диагности-
ческое обследование основных параметров девиантного поведения. 

С учетом этих факторов, можно правильно сконструировать и реализо-
вать психокоррекционную работу для реабилитации, возможности адаптирова-
ния человека в общество, и профилактики девиантного поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) 
 

В работе отражены особенности осуществления психокоррекционной работы 
в условия воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденных. Определены три 
уровня личности: поведенческий, когнитивный и эмоциональный, которые требуют 
коррекционной работы.  

Ключевые слова: психологическая коррекция, несовершеннолетние осужденные. 

 

Психологическая работа в условиях специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних связана с большим количеством трудностей вызван-
ных личностными особенностями несовершеннолетних правонарушителей. 
В рамках учреждений данного типа психолог осуществляет психодиагностиче-
скую, просветительскую, психопрофилактическую и психокоррекционную дея-
тельность. 
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Психокоррекция представляет собой оказание психологической помощи 
людям при различных психологических затруднениях. Она нацелена на исправ-
ление психологических дефектов или их компенсацию за счет формирования 
новых психологических качеств.  

Психологическая коррекция, проводимая в условиях специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, оказывает комплексное воздействие 
на личность, способствует формированию адекватного отношения к своему бу-
дущему, установлению конструктивных отношений со сверстниками и взрос-
лыми, формированию самосознания подростка и сглаживание акцентуаций ха-
рактера. Основной целью психокоррекции несовершеннолетних осужденных 
является изменения антисоциальных установок и негативных черт личности. 
Психокоррекция поведения несовершеннолетних должна основываться на ока-
зании психологической помощи на этапе ресоциализации осужденных, а также 
непосредственно перед освобождением из мест лишения свободы с целью 
дальнейшей успешной адаптации в обществе. 

Личность несовершеннолетнего осужденного имеет особенности, которые 
выражаются на трех уровнях личности. На поведенческом уровне эти особенности 
проявляются в немотивированной грубости, недостаточной развитости волевой 
сферы, неспособность к целенаправленной и упорной деятельности. Когнитивные 
деформации связаны с низкой самооценкой, амбивалентностью при принятии ре-
шений, невозможностью искать альтернативные выходы из возникающих ситуа-
ций (шаблонность мышления). Эмоциональный уровень характеризуется типич-
ностью, для несовершеннолетних осужденных, психологических состояний гнева, 
злости, склонностью к агрессивным реакциям на внешние стимулы, а также высо-
ким уровнем тревожности, чувство вины и страха. 

В связи с этим, осуществляя психологическую коррекцию несовершенно-
летних осужденных, психологу необходимо работать с тремя основными уров-
нями личности: поведенческом, когнитивном и эмоциональном, осуществляя на 
каждом из них следующие психокоррекционные подходы: 

– для поведенческого уровня эффективными являются бихевиоральная 
и адлерианская психотерапия; 

– для когнитивного – психоаналитическая, рационально-эмотивная и ко-
гнитивно-бихевиоральная терапия; 

 – для эмоционального уровня – клиентцентрированная и гештальт-
терапия. 

Таким образом, психологическая коррекция личности несовершеннолет-
них осужденных имеет особенности, которые связаны, в первую очередь, с де-
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формацией самой личности. Эта работа направлена на исправление трех уров-
ней личности (поведенческого, когнитивного, эмоционального) и должна нести 
комплексный характер. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
В СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 

 
В связи с увеличением количества разводов, все большее детей переживают ситуацию 

развода родителей, которая сказывается на психологическом и моральном состоянии ребенка. 
В этом случае детям необходима квалифицированная психологическая помощь. В тезисах 
рассмотрены основные методы такой помощи: игровая терапия, арт-терапия, сказкотерапия.  

Ключевые слова: развод, психологическая помощь, психологическое консультирование 
детей. 

 
В современной России наиболее актуальной становиться проблема 

увеличения процентов разводов, при этом у большинства таких супружеских 
пар есть дети. Некоторые авторы полагают, что развод может играть 
позитивную роль в том случае, если он приводит к действительному решению 
проблемы, способствует эмоциональному росту обоих супругов и детей. 
Однако, большинство исследователей анализируют развод как негативное 
явление, форму проявления семейной дезорганизации. В самом общем смысле 
развод представляет собой ненормативный семейный кризис, который вызывает 
различные эффекты и чувства. Для родителей эти чувства связаны с решением 
каких-либо безвыходных ситуаций, психологической несовместимости 
и другое. Для ребенка разрыв родителей воспринимается как потеря 
безопасности и любви. 
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Дошкольники после развода родителей зачастую ощущают чувство вины, 
самоунижения, чувства злости, обиды на себя, на родителей, испытывают чув-
ства вины за семейные проблемы. Дети школьного возраста обычно чувствуют 
неуверенность в себе и полагают, что причина развода в них. Дети более стар-
шего возраста выражают свое раздражение более непосредственно.  

Многие исследователи приходят к выводу, что развод родителей влияет 
на ребенка по нескольким причинам. Во-первых, он предполагает изменение 
привычных условий жизни ребенка, которые, чаще всего сопровождаются ча-
стичной потерей одного из родителей (чаще отца). Во-вторых, разводу родите-
лей предшествует затяжной кризис семейной системы, который оказывает вли-
яние на психическое развитие ребенка. В-третьих, ситуация развода тяжело 
сказывается на психологическом и моральном состоянии детей. Именно поэто-
му детям в ситуации развода родителей необходима квалифицированная психо-
логическая помощь. 

В процессе психологического консультирования ребенка, пережившего 
развод родителей, могут применяться самые разные методы и техники, адек-
ватные возрасту и уровню психического развития ребенка. Среди них, в первую 
очередь, методы арт-терапии, сказкотерапии, игровой терапии и др.  

Игровая терапия представляет собой метод психотерапевтического воз-
действия на детей и взрослых с использованием игры. В процессе игровой 
терапии ребенок имеет возможность продемонстрировать свои негативные 
установки, выразить страх и гнев по отношению к родителям и другим зна-
чимым людям. 

Основная цель метода арт-терапии заключается в гармонизации развития 
личности. Она дает выход внутренним неразрешенным конфликтам и эмоциям, 
помогает интерпретировать вытесненные переживания, способствует повыше-
нию самооценки клиента, а также способности осознавать свои ощущения 
и чувства. 

Сказкотерапия – направление практической психологии, которое, исполь-
зуя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание, 
стать самими собой, и построить особые доверительные, близкие отношения 
с окружающими. 

Таким образом, развод наносит психическую травму детям, особенно 
в критические возрастные периоды. Родители, находящиеся в ситуации раз-
вода и заметившие изменения в поведении детей, должны обратиться к спе-
циалисту психологу, чтобы своевременно выявить негативные эмоциональ-
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ные переживания и провести коррекционную работу с детьми, пережившими 
развод родителей.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. Н. Бородина 

 
 
УДК 159.9 

Н. А. Полевая 
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ПСИХОДРАМА КАК МЕТОД  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

 
В данной работе рассмотрен метод психодрамы, как один из методов психологиче-

ской коррекции, направленный на творческое переосмысление определенных конфликтов 
и проблем, возникающие в жизни человека, и которые мешают ему влиться в общество. 

Ключевые слова: психодрама, формы психодрамы, драматизация, групповая дискус-
сия, психогимнастика, инсайт, катарсис. 

 

К числу важнейших задач психологической коррекции относится пере-
осмысление определенных проблем и конфликтов, которые мешают человеку 
влиться в общественную деятельность. И одним из методов психокоррекции 
является психодрама, помогающая изучить внутренний мир клиента посред-
ством драматической импровизации, и которая создает условия для спонтанно-
го выражения чувств, связанные с проблемами клиента. 

Психодрама является наиболее актуальным методом, так как помогает 
клиенту раскрыть его истинные эмоции более ярко, нежели другие методы пси-
хологической коррекции.  

Существуют  несколько форм психодрамы, сосредоточенные на пробле-
ме клиента. Одна из них представляет театрализованную постановку, где кли-
ент является главным героем и эпицентром всех событий. Данная постановка 
предоставляет свободу действий и свободу в выражении своих чувств. Другая 
форма психодрамы предоставляет клиенту также в театрализованной форме, 
посредством импровизации, рассказать о своей жизни, или об определенных 
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событиях. Клиент также может быть как участником, в зависимости от выбран-
ной формы, так и зрителем, или более-менее влиять на ход драматизации. 

Наиболее успешно психодрама будет использоваться в комплексе 
и с другими методиками такими, как групповая дискуссия или психогимнасти-
ка, так как предотвращает излишнюю интеллектуализацию и рационализацию, 
тем самым помогая клиенту выразить глубокие эмоции и нахождения способов  
к достижению осознания. 

Таким образом, психодрама, как метод психологической коррекции, спо-
собствует преодолению у клиента его защитных позиций, усиливает его эмоци-
ональную вовлеченность, помогает осмыслению своих проблем, и достигать 
инсайта и катарсиса. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук, доц. 
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УДК 159.9 

М. Н. Полякова  
(студ. 4 курса, направление «Специальное дефектологическое  

образование», профиль «Специальная психология», факультет психологии, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОМОЩИ ИГРОТЕРАПИИ 
 
В работе говорится о возрастании количества детей, которые подвержены различным 

страхам и о том, как игротерапия помогает с ними бороться.  
Ключевые слова: психологическая коррекция, дети дошкольного возраста, игротерапия. 

 

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящий момент отме-
чается возрастание количества детей со страхами. 

В исследовании рассматриваются то, что страхи детей носят комплекс-
ный характер и для уменьшения страхов у дошкольников необходимо исполь-
зовать психокоррекционные методы (игротерапия, арттерапия, сказкотерапия). 
В данном случае игротерапия является наиболее эффективным методом кор-
рекции, так как она помогает снизить уровень страха у детей дошкольного воз-
раста и положительно влияет на эмоциональную сферу ребенка.  
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Таким образом, в исследовании было определено, что игра, являясь ве-
дущим видом деятельности у дошкольников, проявляет себя как эффективное 
средство по снижению переживаний страхов у дошкольников.  

Следовательно, что использование игротерапии вкупе с арттерапией 
и сказкотерапией позволяет эффективно устранять страховые реакции у детей до-
школьного возраста, а также оказывает позитивное влияние на эмоциональное со-
стояние ребенка и межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками.  

Из этого следует, что общее содействие родителей и детей в процессе 
психологической коррекции помогает устранить страхи у детей дошкольного 
возраста.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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СЕМЕЙНЫЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР РИСКА  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В работе представлен обобщенный анализ семейных стрессоров, влияющих на фор-

мирование девиантного типа личности. В работе приведены параметры фиксирующие отли-
чия нормативного и экстремального видов семейного стресса.  

Ключевые слова: Семейный стресс, девиантное поведение, дезадаптационные прояв-
ления, копинг 

 

В течение всей жизни семья переживает серии событий: позитивные жиз-
ненные переживания (свадьба, рождение ребенка и т.д.), негативные события 
и семейные стрессы (утрата родственника, развод и т.д.).   

Р. Хилл определяет семейные стрессы как состояние семьи, возникающее 
в результате нарушения баланса между адекватно существующими требования-
ми к семье и способами их разрешения. Согласно классификации Ф. Коуэна 
и М. Шульца, семейные стрессы подразделяются на нормативные, связанные 
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с естественным течением жизни семьи, последовательным развитием семейных 
отношений и экстремальные, стрессы уровня катастрофы и неожиданных изме-
нений структуры семьи.  

Рассмотрим более подробно перечисленные виды стресса. Нормативный 
семейный стресс характеризуется наличием времени для подготовки к пережи-
ванию жизненного этапа, в котором возможно использование предыдущего 
опыта. Данный вид стресса отличается большим предвидением и высокими по-
казателями чувства контроля, практически полным отсутствием чувства беспо-
мощности и потери. Специалисты отмечают, что в данном виде стресса также 
могут возникнуть некоторые эмоциональные нарушения и проблемы со здоро-
вьем отдельных членов семьи.  В условиях экстремального стресса или стресса 
уровня катастрофы члены семьи не имеют времени для подготовки к пережива-
нию события, кроме того прежний опыт не может быть задействован, полно-
стью отсутствует чувство контроля и предвидения, члены семьи испытывают 
сильное чувство потери и беспомощности. Для данного вида стресса характер-
ны высокая степень опасности, эмоциональные нарушения и значительные 
проблемы со здоровьем.   

Выделяются общие признаки семейного стресса: физические симптомы 
психосоматического характера, поведенческие проявления в виде использова-
ния различного рода аддиктов в качестве способа ухода от реальности, призна-
ки психического неблагополучия, такие как депрессия, апатия, враждебность, 
высокая агрессивность и др. В результате продолжительного воздействия се-
мейного стресса нарушается равновесие в жизнедеятельности личности, как 
следствие возникают дезадаптационные проявления такие как девиантное по-
ведение взрослых и детей, в том числе уход из дома, бродяжничество, домаш-
нее насилие, подростковая беременность, самоубийство как следствие затяжной 
тяжелой депрессии и др.  

Трудные жизненные ситуации, семейные стрессы и кризисы требуют высо-
кой эмоциональной устойчивости и адекватных механизмов совладающего пове-
дения (копинг). Устойчивость к стрессу необходимо формировать, поддерживать 
и использовать для наиболее быстрого восстановления потраченных сил в случае 
травмы или другого стрессового воздействия во избежании затяжного влияния 
стресса.  Копинг является основой адаптивности и наиболее эффективным меха-
низмом избежания девиантного поведения в случае семейного стресса. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. Н. Бородина 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 
В тезисе представлен анализ применения разработанной методики регуляции уровня 

тревожности юных волейболистов. 
Ключевые слова: психологический фактор, эмоциональная устойчивость, тревож-

ность, эффективность соревновательной деятельности. 
 

Эмоциональная устойчивость обрела свою значимость на сегодняшний 
день в связи с нестабильностью, чрезвычайностью и множеством различных 
ситуаций, вызывающих у спортсмена состояния продолжительного психиче-
ского напряжения. Следовательно, разработка методики психологической под-
готовки, с учетом эмоциональной устойчивости спортсмена, необходима сего-
дня для ее дальнейшего применения с целью своевременной профилактики 
стрессовых состояний и состояний нервно-психического напряжения, что будет 
способствовать повышению эффективности соревновательной деятельности.  

Одним из основных психологических факторов, которые обеспечивают 

надежность соревновательной деятельности, служит фактор эмоциональной 
устойчивости, позволяющий спортсмену более надежно выполнять целевые за-
дачи спортивной деятельности за счет оптимального использования нервно-
психических резервов.  Эмоциональная устойчивость снижает негативное воз-
действие сильных эмоциональных явлений, предотвращает крайний стресс, со-
действует проявлению готовности к действиям в сложной, требующей эмоцио-
нального напряжения, ситуации. Таким образом, эмоциональная устойчивость 
является одним из важных психологических факторов эффективности, надеж-
ности и успешности соревновательной деятельности. 

В процессе соревнований у юных волейболистов, в условиях психическо-
го напряжения, повышается уровень тревожности, что влияет на их эмоцио-
нальную устойчивость и напрямую отражается на успешности спортсменов.  

Анализ уровня тревожности спортсменов позволяет нам применить ранее 
разработанную методику коррекции уровня тревожности посредством вербаль-
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ной гетерорегуляции с помощью тренера и методику аутотренинга по Э. Куэ.  
По завершении эксперимента наблюдалась положительная динамика изменения 
уровня тревожности спортсменов, следовательно, разработанная методика име-
ет практическое значение и может применяться в работе с юными волейболи-
стами. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ДЕФОРМАЦИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

В данной работе рассматривается понятие психокоррекции профессиональных де-
формаций личности военнослужащих. 

Ключевые слова: психокоррекция,  профессиональная деформация, личность. 
 

Профессиональная деформация личности ‒ это изменение качеств лично-
сти, которые устанавливаются под влиянием длительного выполнения профес-
сиональной работы. 

Профессиональные деформации нарушают целостность личности, могут 
снижать ее адаптивность, а также скверно действовать на производительность 
труда. 

Так как, военнослужащие относятся к работе типа «человек-человек», то 
я считаю, что они в наибольшей мере подвержены деформации личности. Во-
первых, это обусловлено тем, что общение с другим индивидуумом непременно 
включает и его обратное влияние, естественно не всегда положительное. Во-
вторых, специальность военного непроста. Под влиянием выполняемой работы 
появляются жесткие ролевые стереотипы, которые переносятся из трудовой 
сферы в иные обстоятельства, когда человек не способен менять свое действие 
адекватно изменяющимся условиям.  
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Работа военнослужащего уже на стадии освоения, а в дальнейшем ее вы-
полнение деформирует личность. Потому что, многие качества личности ока-
зываются невостребованными, а успешность выполнения работы зависит от 
профессионально высоких качеств, которые годами «эксплуатируются». От-
дельные из них качества трансформируются в профессионально неприятные 
качества, такие как: авторитарность, агрессивность, консерватизм и социальное 
лицемерие. Одновременно понемногу развиваются профессиональные акценту-
ации — чрезмерно выраженные качества и их сочетания, отрицательно сказы-
ваются не только на деятельности личности, а также на ее поведении. 

Для того чтобы справиться со стрессом и другими видами психических 
расстройств у военных, должна проводиться психологическая коррекция эмо-
ционального состояния, которая поможет справиться с чувством страха, трево-
ги, панических настроений, агрессивности и т.д. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Н. В. Буравцова 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ТРЕНИНГА НА КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  

МЕНЕДЖЕРОВ ПРОДАЖ 
 
Тезис описывает результаты экспериментального исследования, показавшие влияние 

навыков релаксации, полученных в ходе социально-психологического тренинга, на копинг-
стратегии менеджеров продаж. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии менеджеров продаж, по-
ведение в стрессовых ситуациях. 

 

Сфера деятельности менеджеров относится к типу деятельности «чело-
век  – человек» по Е.А. Климову, при этом работники помогающих профессий, 
которые активно взаимодействуют с людьми, достаточно часто находятся в си-
туации стресса, что проявляется в выраженном синдроме эмоционального вы-
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горания. Изучение способов снижения стресса крайне важно как для самих со-
трудников отдела продаж, так и для руководства.  

Объект исследования: копинг-поведение менеджеров по продажам Пред-
мет исследования: влияние  обучения  навыкам  релаксации  на  копинг-
стратегии менеджеров. Гипотеза: обучение навыкам релаксации способствует 
применению эффективных копинг-стратегий менеджерами продаж. 

Исследование включало в себя формирующий эксперимент в виде трех-
дневного тренинга по обучению навыкам релаксации, диагностику копинг-
стратегий менеджеров до и после тренинга. Общее  количество  испытуемых  
составило  40  человек  в  возрасте 22–60 лет. Эмпирическая база исследова-
ния  – Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком».  

В процессе исследования были определены преобладающие защитные 
типы поведения менеджеров: Планирование (14,8 и 14,4–средний бал до и по-
сле проведения тренинга), Активное совладание (13 и 12,6 –средний балл) 
и Позитивное переформулирование и личностный рост (14 и 13,7 –средний 
балл). Это означает, что для данной выборки характерно обдумывание того, 
как действовать в отношении трудной жизненной ситуации, и разработка стра-
тегий поведения; активные шаги или прямые действия, направленные на пре-
одоление стрессовой ситуации, а также попытки переосмыслить стрессовую 
ситуацию в позитивном ключе. У менеджеров в процессе деятельности преоб-
ладает проблемно-ориентированное копинг-поведение (среднее значение 61,6 
до тренинга; 61,4 –после тренинга). Преобладающей копинг-стратегией по ре-
зультатам методики Д. Амирхана у менеджеров также является разрешение 
проблем (среднее значение 28,6 до тренинга; 27,8 –после тренинга). Это озна-
чает, что для менеджеров продаж характерны попытки улучшить отношения 
в системе «человек-среда» через когнитивную переоценку сложившейся ситуа-
ции, то есть стремление взглянуть на имеющуюся проблему с другой стороны. 

Достоверно значимое увеличение у испытуемых до и после тренинга по-
лучено по фактору «Избегание» методики Д. Амирхана (Т=2,96, p<0,003). Это 
означает, что для выборки после тренинга стало характерно наиболее яркое 
проявление копинг-поведения, которое заключается в избегании проблем раз-
личными способами, как активными, так и пассивными. В нашем исследовании 
избегание направлено на уход от эмоций для более объективной оценки стрес-
совых ситуаций, что способствует разработке эффективной стратегии планиро-
вания своих дальнейших действий.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. А. Капустина 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

 
Тезис посвящен проблеме формирования смысложизненных ориентаций. Использу-

ются некоторые теоретические данные разных авторов для рассмотрения смысложизненных 
ориентаций и социального интеллекта личности. 

Ключевые слова: смысл жизни, смысложизненные ориентации, социальный интел-
лект. 

 

Смысложизненные ориентации и их психологические проявления явля-
ются отражением отношения к жизни, понимания ее смысла, а также способно-
сти найти в ней свое место. Особую актуальность данная проблема имеет в пе-
риоды  кризисов, реформ, трансформаций. 

Гипотеза нашего исследования: уровень развития социального интеллекта 
оказывает влияние на особенности формирования смысложизненных ориентаций. 

Смысл жизни является наиболее масштабным и фундаментальным пси-
хологическим образованием, который играет важную роль в структуре смысло-
вой сферы личности. Смысл  жизни, как правило, считается процессом самосо-
вершенствования человека и социума. Важность данного  вопроса заключается 
в том, что для человека важно выбрать такой жизненный путь и ту жизненную 
цель, которые будут способствовать самосовершенствованию личности. 

На сегодняшний день существуют разные варианты понятия «смысл жиз-
ни». В размышлениях психолога Д. А. Леонтьева, смысл жизни является  пси-
хологической реальностью независимо от того, в чем конкретно человек видит 
этот смысл. Согласно А. А. Бодалеву, смысл жизни считается отраженной цен-
ностью, в субъективном сознании человека, которая является высоко значимой 
для него и выполняет функцию регулятора его поведения».  

Проблема смысла жизни занимает обширный раздел психологической 
науки. Результаты изучения смысла жизни отражаются в научных публикациях 
как отечественных, так и зарубежных психологов. 

Смысложизненные ориентации – это общая система сознательных и пре-
имущественных связей, которая отражает стремление личности, набор жизнен-
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ных задач и целей, понимание выборов и оценок, удовлетворенность процессом 
жизни и умение брать ответственность за нее, управляя ходом ее развития. Ес-
ли рассматривать смысложизненные ориентации как способ отношения к миру, 
то они выражаются личностью во всех сферах жизни с помощью ценностей, 
идеалов, убеждений.  

Австрийский психолог В. Франкл считает, что на данный момент боль-
шую значимость принимает явление отсутствия смысла жизни. Он описывает 
в своей книге причины, которые порождают это явление:  «инстинкты в отли-
чие от животных не диктуют человеку, что ему нужно, и в отличие от человека 
вчерашнего дня традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. 
Не зная ни того, что он должен, ни того, что ему нужно, человек, похоже, утра-
тил четкое представление о том, чего же он хочет на самом деле. В конечном 
итоге он хочет того же, чего и другие (конформизм), либо делает то, что другие 
ожидают от него (тоталитаризм)».  

Понятие «социальный интеллект» впервые употребил Э. Торндайк, обо-
значив им дальновидность в межличностных отношениях и приравняв его 
к способности мудро поступать в человеческих отношениях. Торндайк рас-
сматривал социальный интеллект как познавательную специфическую способ-
ность, которая обеспечивает успешное взаимодействие с людьми. Основная 
функция социального интеллекта - прогнозирование поведения.  

В отечественной психологии определение социального интеллекта впер-
вые предложил Ю.Н. Емельянов. Автор под социальным интеллектом понимал 
устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, аффективно-
го реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, дру-
гих людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что умение прогнозировать 
и понимать поведение других людей, тесно связано с пониманием своего места 
в мире, осмысленностью своей жизни и четким представлением перспектив 
своего дальнейшего развития, достижения значимых жизненных целей. Нали-
чие смысла в собственной жизни обуславливает более пристальное внимание 
и понимание других людей. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

 Н. С. Беззубова 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ  
С НЕВРОТИЧЕСКИМ КЛИЕНТОМ 

 
Метод гештальт-терапии рассматривается как один из самых классических и результа-

тивных среди тех, что разрешают внутренние и межличностные конфликты. Главной целью 
данного терапевтического метода выступает снятие блокировки и побуждение развития че-
ловека посредством создания внутреннего комфорта, реализации его возможностей, желаний 
и оптимизации процессов саморегуляции. 

Ключевые слова: гештальт-терапия, гештальтпсихология, невроз. 
 

На базе концепций гештальтпсихологии Ф. Пёрлз выделил ряд основных 
положений  для психотерапевтического метода. В вышеназванный метод вошли 
несколько положений. Соотношение фигуры и фона – одно из них. В понима-
нии гештальтерапии протекание саморегуляции организма базируются на по-
стоянном формировании и завершении фигур, то есть гештальтов.  

Значимой фигурой для человека выступает некая неудовлетворенная по-
требность, к примеру голод или жажда, что превращается в главенствующую 
побудительную силу, тогда как всё остальное уходит в так называемый «фон». 
Если же набор каких-либо желаемых гештальтов не был «завершен», то это но-
сит определение блокировки, из-за которой может возникнуть напряжение. Это 
явление и есть причина невротических реакций. 

Человек, оказавшись перед набором гештальтов, которые не были полно-
стью завершены или не до конца сформированы, зачастую испытывает невроз, 
как правило вызванный внутренним конфликтом. 

Сам человек, оказавшийся в таком положении, справиться с этой пробле-
мой не в состоянии. Помочь с построением иерархии потребностей и определе-
нием значимых гештальтов возможно посредством использования метода 
гештальт-терапии. Психотерапевт, в свою очередь, подталкивает клиента на 
разрешение блокировок.  

По словам Ф. Перлза, невротик не способен жить в настоящем, поскольку 
незавершённые гештальты держат его в прошлом. Правда, что человек ушед-
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ший в заслуженный отпуск, но думающий о проблемах на работе, не сможет 
полноценно отдохнуть и набраться сил. В гештальтпсихологии прошлое значе-
ния не имеет, принцип гештальт-терапии гласит «Есть только здесь и теперь. 
Теперь - это единственное, что есть в настоящем… Прошлого уже нет. Будуще-
го ещё нет». 

В процедуре гештальт-терапии психотерапевт провоцирует клиента до 
момента обострения его состояния для того, чтобы осознать незавершённые 
гештальты и завершить их. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

А. А. Ярышева 
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ПРЕВЕНЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

В данной работе рассматривается явление экстремизма, его причины, тенденции 
развития и пути его предотвращения. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, противоэкстремистские меры, профилактика 
экстремизма. 

 
В последние годы очень актуальна тема конфликтов: расизм, экстремизм, 

антисемитизм, сексизм, конфликты на религиозной почве. Экстремизм стал 
особой проблемой. В Европе резко возросло насилие на расовой почве, повсе-
местно ухудшились отношения между этническим большинством 
и меньшинствами, в связи с эмигрантами из Украины и ближнего зарубежья, 
возрос уровень опасности экстремизма и в России. В связи с этим перед гос. ор-
ганами задача особой важности – предупреждение экстремизма.  

За последние столетие были сформированы разные взгляды на причины 
экстремизма и факторы, обуславливающие его рост. Так В.А. Мамедова 
и Д.В. Деккерт, появление экстремизма объясняют следующими обстоятель-
ствами: социальными и экономическими потрясениями; кризисом института 
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семьи и семейного воспитания; кризисом системы образования; коммерциали-
зацией СМИ и литературы, приводящей к подмене нравственных и культурных 
ценностей. 

Ведущим фактором среди бед социального характера, является безрабо-
тица. По данным МОТ в 1998 году безработица в России перешла «критиче-
скую черту» в 12% экономически активного населения, с тех пор положение 
только ухудшалось, по состоянию на май 2015 г. уровень безработицы составил 
25,5%. Также выявлено то, что негативные состояния в психике человека 
напрямую связаны с плотностью населения: человек живущий в густо населен-
ном мегаполисе больше подвержен стрессам, панике и агрессии, чем человек, 
живущий в деревне. В.А. Мамедов говорит, что проявления экстремизма воз-
никли в результате поломки стереотипов поведения, телевидение ломает куль-
турные эталоны и пропагандирует жестокость. По его словам, целое поколение 
воспитано на «культурно неправильных» фильмах, уверенно, что насилие - 
норма.  

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебреже-
нии к закону и действующим правилам поведения в целом, возникновении не-
формальных сообществ противоправного характера. Развитие экстремизма – это 
доказательство низкой социальной адаптации населения, развития асоциальных 
установок в сознании, вызывающих противоправные эталоны поведения.  

В связи с этим, необходимостью является проведение работы по профи-
лактики экстремизма в образовательном процессе по следующим направлени-
ям: анализ социокультурной стороны процессов в сфере молодежной культуры; 
совершенствование системы культурно-досуговой деятельности среди подрост-
ков и молодежи; создание авторитетных общественных организаций, воспиты-
вающих людей на современных положительных образцах; творческая реализа-
ция личности в среде сверстников; информирование и подготовка молодежи 
в системе противоэкстремистских мер; реализация потребности личности в са-
моопределении, культуре межнациональном общении. 

Мероприятия по предупреждению экстремизма должны проводиться 
в разных серах общества: социальной, политической, духовной, экономической, 
культурной. Работа по профилактике должна начинаться с формирования у ра-
ботников сферы образования навыков в воспитании толерантного сознания 
учеников. Также необходимо разработать и внедрить в различные сферы жиз-
недеятельности программы, которые будут направлены на профилактику экс-
тремизма. И не стоит забывать, что человек становится личностью в процессе 
социализации – базовое воспитание он получает в семье. По этой простой при-
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чине, каждый взрослый, адекватный человек, должен понимать, что вся его 
действия, оказывают влияние на индивидуальные качества юношей и девушек, 
личность которых еще не сформирована окончательно. 

 
Научный руководитель ‒ ст. преп. 

П. С. Герасимова 
 
 

УДК 159.9 
М. А. Солоницына 

(студ. 4 курса, специальность «Педагогика и психология  
девиантного поведения», специализация «Психолого-педагогическое  

сопровождение детей и подростков группы риска», факультет психологии, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Новосибирск)  
 

К ВОПРОСУ О СОВЛАДАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ 
В СЕМЬЯХ РАЗНОГО ТИПА 

 
Данная работа представляет собой теоретический обзор  двух типов совладающего поведения 

в семьях с разным функционированием: нормально функционирующей и дисфункциональной. Ука-
заны типичные черты продуктивных и непродуктивных копингов в семье.  

Ключевые слова: копинг, совладающее поведение, функциональная семья, дисфунк-
циональная семья.  

 

Социально-экономические, политические, экологические и др. изменения 
в обществе сказываются не только на процессе функционирования  всего обще-
ства, но и института семьи в целом, что приводит к возникновению различного 
рода внутрисемейных кризисных ситуаций.  Как отмечает О.А. Карабанова, 
успешность функционирования семьи в трудной ситуации зависит от выбора 
семьей способа преодоления жизненных трудностей.  

Для целесообразного выбора путей и способов выхода из трудной ситуа-
ции помогут навыки совладающего поведения, под которым понимается целе-
направленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться 
с трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным особен-
ностям и ситуации через осознанные стратегии действий. Такое поведение 
формирует высокую жизнестойкость и адаптивность членов семьи.    

Т.Л. Крюкова под стратегией продуктивного копинга семьи в стрессовой 
ситуации подразумевает понимание и принятие семьей кризисной ситуации, 
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поиск социальной поддержки от ближнего окружения, гибкость семейных ро-
лей, налаженную коммуникацию членов семьи, включенность всех членов се-
мьи в разрешение проблемы, и др.  

В.Н. Дружинин, в свою очередь, выделяет два типа совладающего пове-
дения в семьях с разным функционированием: нормально функционирующая, 
характеризующаяся налаженной коммуникацией всех членов семьи, включен-
ностью всех членов семьи в разрешение проблемы, гибкостью семейных ролей, 
имеющая необходимый уровень социальной защиты, минимум благосостояния 
и развития ее членов и др., и дисфункциональная семья, которая не способна 
к эффективному выбору стратегий поведения в кризисной ситуации, вследствие 
чего семейная система становится более уязвимой к воздействию различного 
рода экзогенных стрессоров.   

Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк выделяют три модели  ко-
пинг-поведения совладания со стрессом: продуктивный и непродуктивный.  
Продуктивный копинг подразумевает положительные последствия для семей-
ного функционирования, при котором сохраняется реалистичный подход 
к оценке события и способность семьи мобилизировать силы. Непродуктивный 
копинг характеризуется преобладанием эмоциональных реакций на ситуацию, 
члены семьи жалуются обижаются на «несправедливость», неадекватная оценка 
происходящего.  

Таким образом, разный тип семей выбирает свои способы совладания со 
стрессовой ситуацией, эффективность которых зависит от  продолжительности 
позитивных последствий, которые могут быть как  кратковременными (про-
должительные, аффективные реакции) и долговременными, оказывающие вли-
яние на психологическое и социальное благополучие семьи.  
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КOУЧИНГ КAК ПСИХOЛOГИЧEСКAЯ ПOМOЩЬ  
В ЛИЧНOСТНOМ РOСТE  

 
Дaнный тeзис прeдстaвляeт сoбoй хaрaктeристику  нoвoй прoфeссиoнaльнoй дeятeль-

нoсти ‒ кoучинг, нaцeлeннoй нa рaзвитиe чeлoвeчeскoгo пoтeнциaлa как на индивидуальном, 
так и профессиональном уровнях.  

Ключевые слова: кoучинг, психoлoгичeскaя пoмoщь, личнoстный рoст. 
 

Актуaльныe зaпрoсы и пoтрeбнoсти сoврeмeннoгo oбщeствa и чeлoвeкa 
привeли к тoму, чтo в нaстoящee врeмя в Рoссии бoльшой спрoс получил тaкой 
нoвый вид прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти кaк кoучинг, a услуги кoучeй 
стaнoвятся всe бoлee вострeбовaнными и рeспeктaбeльными. Нa индивидуaль-
нoм урoвнe – этo зaпрoс нa oсoзнaнный выбoр чeлoвeкoм свoeгo жизнeннoгo 
пути. Нa урoвнe кoрпoрaций или бизнeсa – пoтрeбнoсть в кaчeствeннoм 
пoвышeнии эффeктивнoсти рaбoтникoв зa счёт мoбилизaции их внутрeннeгo 
пoтeнциaлa, дeлeгирoвaния рaбoтникaм oпeрaтивных рeшeний, 
пoддeрживaeмoe сo стoрoны рaбoтникoв принятиeм oтвeтствeннoсти зa свoи 
инициaтивы, рeшeния и их вoплoщeниe. 

Кoучинг, сoглaснo oпрeдeлeнию eго oснoвoпoлoжникa Тимoти Гoлви, – 
этo рaскрытиe пoтeнциaлa чeлoвeкa с цeлью мaксимaльнoгo пoвышeния eгo эф-
фeктивнoсти в кoнтeкстe рeшeния  жизнeнных, прoфeссиoнaльных и дeлoвых 
зaдaч. Зaчaстую тeрмин кoучинг oтoждeствляeтся с тeрминoм нaстaвничeствo 
(от англ. – mentoring), пoэтoму вaжнo внeсти утoчнeния в эти пoнятия: кoучинг 
фoкусируeтся нa рaскрытии пoтeнциaлa, a нaстaвничeствo – нa пeрeдaчe oпытa 
и пoддeржкe. 

М.В. Клaрин oтмeчaeт, чтo oтличитeльнoй чeртoй прoфeссии кoуча являeтся 
eё нaпрaвлeннoсть нa рaзвитиe чeлoвeчeскoгo пoтeнциaлa и тaких цeннoстных 
oснoвaний, кoтoрыe включaют в сeбя субъeкт-субъeктный, диaлoгoвый хaрaктeр 
кoучингoвoгo взaимoдeйствия; aктивную жизнeнную пoзицию (в рeшeнии 
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прoфeссиoнaльных, личных и дeлoвых зaдaч); oтвeтствeннoсть; oсoзнaннoсть, 
рeфлeксивнoсть и oсмыслeннoсть дeятeльнoсти клиeнтa. 

Кoучинг включaeт в сeбя тaкиe личнoстнo-знaчимыe рeзультaты рaбoты 
кaк пoвышeниe oсoзнaннoсти рeшeний и пoддeржку клиeнтa в сoздaнии прием-
лемых стрaтeгий в дoстижeнии намеченных цeлeй; индивидуaльнoe и груп-
пoвoe сoпрoвoждeниe рaзвития взрoслых на уровне пoстaнoвки цeлeй 
и пoстрoeния oптимaльных спoсoбoв их дoстижeния, рaскрытие чeлoвeчeскoгo 
пoтeнциaлa и пoвышeниe эффeктивнoсти упрaвлeния и кaчeствa принятия 
упрaвлeнчeских рeшeний рукoвoдитeлями всeх урoвнeй. 

Тaким oбрaзoм, кoучинг выступaeт срeдствoм пoвышeния oсoзнaннoсти, 
oтвeтствeннoгo личнoгo выбoрa жизнeннoгo и прoфeссиoнaльнoгo пути, 
ускoрeния высших прoфeссиoнaльных и упрaвлeнчeских дoстижeний. Кoучинг 
выступает своего рода импульсом к раскрытию aктивности у личностей, рeaли-
зующих цeннoстнo выстрoeнныe стрaтeгии свoeгo личнoстнoгo, прoфeс-
сиoнaльнoгo роста.  
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СТРЕССЫ РОДИТЕЛЬСТВА 
 

Данная работа представляет собой теоретический обзор типичных (нормативных) 
трудностей и стрессов, которые могут возникнуть на различных этапах жизненного цикла 
семьи.  

Ключевые слова: жизненный цикл семьи, нормативный кризис.  
 

 Каждая семья, как динамическая система, проходя через основные норма-
тивные этапы своего становления и развития, сталкивается с рядом норматив-
ных и ненормативных кризисов: первая группа кризисов характеризуется труд-
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ностями, связанными с прохождением семьи через основные этапы жизненного 
цикла, а под ненормативными понимают трудности, возникшие в жизни семьи 
посредством иных, воздействующих на функционирование семьи факторов, 
например таких как развод, смерть члена семьи и др.  
 Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк выделяют пять типичных 
(нормативных) трудностей, которые могут возникнуть на различных этапах 
жизненного цикла семьи:  

1. неготовность супружеской пары к появлению детей: еще в пренаталь-
ный период родители испытывают один из первых стрессоров, вызванных не-
готовностью супружеской пары к появлению детей, рождение нежеланного ре-
бенка создает проблемы в развитии ребенка и усиливает проблемы его воспи-
тания;  

2. перераспределение семейных ролей и перестройка взаимоотношений 
при появлении ребенка в семье: супругам снова предстоит перестроить систему 
взаимоотношений,  которые только стабилизировались на прошлой стадии, 
с учетом особенностей родительской роли, ее важностью, внезапностью,  неот-
вратимостью и, порой, неподготовленностью супругов к ее выполнению;  

3. занятость матери. Женщина, начинающая работать вскоре после родов 
рискует переоценить и истощить свои временные и энергетические ресурсы в си-
лу двойной ответственности: домашней и занимаемой ею должности на работе;  

4. помещение ребенка во внутрисемейные институты (детский сад, 
школа), в ходе которого происходит очередная перестройка всей системы внут-
рисемейных отношений и появляются новые трудности, возникшие с появлени-
ем у ребенка новой социальной роли;    

5. принятие и осуществление родительской роли: успешное исполнение 
своих родительских функций, с целью обеспечения защищенности и поддерж-
ки, и содействие автоматизации и независимости своих детей. 
 Таким образом, анализ типичных трудностей, которые могут возникнуть 
на определенных этапах развития жизненного цикла семьи,  позволит понять 
стратегию совладания супругов с этими стрессорами, эффективность которой 
является неким «индикатором» того, насколько действенным было функциони-
рование семьи на предыдущих этапах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В тезисе рассматривается специфика психотерапевтической работы с детьми до-
школьного возраста.  

Ключевые слова: психотерапия, дошкольный возраст, детская психотерапия.  
 

В настоящее время проблема оказания психотерапевтической помощи 
дошкольникам становится актуальной в связи с широким распространением 
различных нарушений в поведении у детей данного возраста. Психотерапия 
рассматривается как вид межличностного взаимодействия, при котором клиен-
ту оказывается профессиональная помощь психологическими средствами при 
возникновении у него проблем или затруднений психического характера. Пси-
хотерапия позволяет помочь человеку в модификации отношений и поведения, 
которые интеллектуально, социально или эмоционально являются негативны-
ми. Наиболее эффективными психотерапевтические методы являются в до-
школьный период, когда происходит формирование личности, механизмов по-
ведения, системы мотивов ребенка.  

Психотерапевтическая работа с детьми дошкольного возраста имеет 
определенную специфику, обусловленную несформированностью личности ре-
бенка, своеобразием психогенных факторов, которые детерминируют невроти-
ческое реагирование, отличительными свойствами детской психики, к которым 
относятся высокая возбудимость, аффективность, внушаемость, впечатлитель-
ность, склонность к фантазированию.  

В психотерапии с детьми дошкольного возраста используются различные 
методы, которые могут заинтересовать ребенка и помочь психотерапевту 
узнать его проблемы, в частности, игровые технологии, игры с песком, сказки. 
Игровая психотерапия позволяет ребенку: 

 выразить свои переживания и скрытые чувства; 

 приобрести опыт самостоятельного решения внутренних конфликтов; 

 принять ответственность за свои поступки. 
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В свою очередь песочная психотерапия помогает ребенку невербально 
выразить свои эмоции. В процессе игр с песком материализуются детские пе-
реживания, надежды, тревоги, страхи. Посредством сказкотерапии происходит 
воспитание ребенка, развитие его внутреннего мира, творческих способностей. 
Занятия с использованием сказкотерапии позволяют ребенку достичь внутрен-
ней гармонии: в сказке, как и в жизни, гармоничная личность выступает в роли 
созидателя.  

Таким образом, психотерапия представляет собой вид социального взаи-
модействия, в процессе которого клиенту оказывается профессиональная по-
мощь психологическими средствами. Психотерапевтическая работа с детьми 
дошкольного возраста имеет определенную специфику, обусловленную не-
сформированностью личности ребенка. В психотерапии с детьми используется 
комплекс различных психотерапевтических методов, что позволяет достичь 
наиболее значимых результатов в работе с дошкольниками. 
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КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

В данной работе представлены причины проявления девиантного поведения у под-
ростков, способы коррекции отклоняющегося поведения, разработанные специалистами, 
а также иная коррекционная и профилактическая работа, осуществляемая в рамках психоло-
гических и педагогических знаний. 

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, отклоняющееся поведение, мето-
ды коррекции, коррекция, профилактика. 

 

Проблема девиантного поведения подростков является серьезным соци-
альным явлением. Именно в подростковом возрасте происходит изменение 
многих установок в поведении, разрушение некоторых стереотипов, появление 
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неуверенности в себе и нерешительность в действиях. Очень часто такие кар-
динальные перемены в жизни подростков приводят их к участию в экстремист-
ских актах, совершению разного рода преступлений и т.д. Объяснение причин, 
динамики, условий и факторов, определяющих отклоняющееся поведение под-
ростков, разработка эффективных мер социального контроля девиантного по-
ведения стали основной задачей специалистов (девиантологов). 

Исследователи данного социального явления выделяют несколько причин 
девиантного поведения подростков. Среди классических можно выделить осо-
бенности переходного возраста, повышенная возбудимость, негативное воспри-
ятие себя и др. 

Психолого-педагогическую основу коррекции отклоняющегося поведе-
ния и ее профилактический характер наиболее глубоко раскрыли психотерапев-
ты, психологи и педагоги (В. П. Кащенко, С. А. Бадмаев, З. В. Баерунас, В. Д. 
Менделевич и др.), которые считают, что коррекция должна осуществляться 
как специально организованное психологическое воздействие по отношению к 
подросткам, находящимся в группе риска, нацеленное на перестройку психоло-
гических факторов риска и  восстановление гармоничных отношений подростка 
с социальной средой.  

Так, например, отечественный ученый-педагог В. П. Кащенко разработал 
классификацию методов коррекции девиантного поведения. К ним он отнес пе-
дагогические методы, такие как метод общественного влияния, частнопедаго-
гические методы и метод коррекции через труд, а также психотерапевтические 
методы, к которым относятся внушение и самовнушение, метод убеждения, 
гипноз и психоанализ. 

В настоящее время коррекционно-профилактическая работа осуществля-
ется в плотном взаимодействии всевозможных социальных институтов и обще-
ственных организаций. Чтобы преодолеть или предупредить отклоняющееся 
поведение необходимо: 

1. Устранить неблагоприятное влияние социальной среды. 
2. Ограничить отрицательное воздействие социальных факторов (небла-

гополучной семьи, асоциальной группы, противоправного межличностного 
общения). 

Коррекция отклоняющегося поведения подростков предполагает целена-
правленные усилия по развитию личностных потенциалов подростков, оптими-
зацию социально-психологической среды, в которой находится личность как 
пространства непосредственного общения, а также на выявлении всей совокуп-
ности причин, побудительных мотивов, обстоятельств и факторов, составляю-
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щих явные или скрытые механизмы поведения личности, не соответствующего 
принятым в обществе нормам или правилам. 

Профилактическая и коррекционная работа может быть эффективной при 
условии совмещения огромного потенциала педагогического и психологиче-
ского наследия, а вместе с тем и новых социальных технологий, сформировав-
шихся вне психолого-педагогического знания. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

П. С. Герасимова 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ СТРАХА ТЕМНОТЫ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ПОСРЕДСТВОМ ИГР 
 

Данная работа посвящена факторам, влияющим на формирование страхов, психоло-
гической коррекции страха темноты в дошкольном возрасте с помощью игры, как одной из 
эффективных методов психокоррекции. 

Ключевые слова: психокоррекция, страх темноты, боязнь темноты, дошкольный воз-
раст, игры 

 

Психокоррекцией можно считать совокупность психологических прие-
мов, используемых психологом для исправления недостатков поведения психи-
чески здорового человека, а также способствующих раскрытию внутреннего 
потенциала субъекта, возможностей и ресурсов психики. Т.е. психокоррекция 
не ставит перед собой цель излечить человека. 

Боязнь темноты является достаточно распространенным детским страхом, 
который возникает в возрасте 3-6 лет. Несмотря на то, что страх темноты при-
сущ многим дошкольникам и зачастую не является серьезной проблемой ис-
следования, однако стоит учесть, что это ‒ невротический страх, т.е. возника-
ющий в результате длительных и неразрешимых переживаний или острых пси-
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хических потрясений. Именно поэтому нужна выстроенная особым образом 
психокоррекция. 

Основными факторами, влияющими на формирование страха темноты 
у детей, в большинстве случаев являются различные психологические травмы, 
которые порождают сильное эмоциональное потрясение у ребенка, на что ак-
тивно реагирует подсознание. Возникающие чувства незащищенности и неуве-
ренности детерминируют возникновение боязни темноты. 

Проводя психокоррекцию детских страхов, психологи используют различ-
ные методы, такие как сказкотерапию, арт-терапию, куклотерапию, игру и др. 

Игра является достаточно эффективным методом в борьбе со страхом 
темноты. Вербализация вызывает эмоциональное переключение и чувственный 
ответ. Л. Д. Лебедева определяет как основную задачу данного метода ‒ 
научить ребенка испытывать положительные эмоции, а также снять скован-
ность, напряжение, при внезапном попадании в новые условия, такие как тем-
нота. Разыгрывание ситуации взаимодействия с предметом страха помогает 
преодолеть его в символической форме, проигрывая свои эмоции. 

Во время игры дети учатся представлять окружающую их действитель-
ность, моделировать ее. Данные действия помогают ребенку увидеть другую 
сторону своего страха, реальную. Т.е. в процессе игры ребенку нужно помочь 
проиграть образ темноты так, чтобы он в последствие казался приятным и по-
ложительным. 

Детские страхи выполняют мотивационную функцию, а также социали-
зирующую и обучающую роль в процессе формирования личности. Однако 
чрезмерно интенсивные формы выражения страха, устойчивое и труднообра-
тимое проявление является основой психологических нарушений и поведенче-
ских отклонений. Игра является хорошим способом психокоррекции детских 
страхов, в частности страха темноты. В дальнейшем, данной проблеме следует 
уделять такое же повышенное внимание и разрабатывать новые способы эф-
фективной психологической коррекции страхов у детей в дошкольном возрасте. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 
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ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
В работе рассматриваются понятие психокоррекции, особенности групповой и инди-

видуальной психокорекции их достоинства и недостатки, а также каким образом индивиду-
ально подбирать конкретный вид психокоррекции. 

Ключевые слова: психокоррекция, индивидуальная психокоррекция, групповая пси-
хокоррекция. 

 

В настоящее время в психологии уделяется особое внимание групповой 
и индивидуальной психотерапии, в связи с возрастающей потребностью в них 
современным обществом. Именно поэтому становится настолько важным не 
только знать понятие психокоррекции, а также различать индивидуальную 
и групповую психокоррекции и их особенности и различия. 

Для начала необходимо начать с рассмотрения самого понятия психокор-
рекции. Существует множество определений данного понятия, но наиболее ем-
кое и содержательное определение дает А. В. Петровский. По его мнению, пси-
хокоррекция - это направленное воздействие на какие-либо структуры психики 
с целью обеспечения полноценного развития и нормального функционирования 
личности человека. Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной и груп-
повой психокоррекции. В индивидуальной психокоррекционной работе психо-
лог работает непосредственно с одним человеком в отсутствии посторонних 
лиц. В  случае групповой психокоррекции психолог работает с группой, состо-
ящих их нескольких человек, которые в процессе работы взаимодействуют 
и с психологом и друг с другом. 

Одной из основных особенностей индивидуальной психокоррекции явля-
ется обеспечение полной конфиденциальности и по окончанию работы она бы-
вает более продуктивной, чем групповая, поскольку внимание психолога 
направлено на одного конкретного клиента. Индивидуальная психокоррекция 
отличается тем, что более глубоко может показать особенности клиента, снима-
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ет его психологические барьеры, которые с трудом преодолеваются, если кли-
енту приходится открыто говорить о своей проблеме и чувствах в присутствии 
других людей. 

Говоря о групповой психокоррекции, стоит отметить ее основные отли-
чительные черты: помощь в преодолении чувства отстраненности отстраненно-
сти в обществе, помощь в решении межличностных проблем, психокоррекци-
онная группа может быть уменьшенным аналогом всего общества, возможность 
получения обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами. 
Групповая психокоррекция направлена на работу сразу с большим числом лю-
дей. Такой вид работы занимает гораздо меньше времени, по сравнению с ин-
дивидуальной психотерапией, а так же психокоррекция в группе экономически 
выгодна. Но в групповой психокоррекции индивидуальные воздействия на 
каждого клиента бывают недостаточно глубокими. 

На основании всего вышесказанного, следует отметить, что и индивиду-
альная и групповая психокоррекционные работы имеют свои достоинства и не-
достатки. В зависимости от личностных особенностей клиента, его финансово-
го положения и направленности его проблемы необходимо определить какой из 
двух видов работы следует проводить с этим клиентом. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Н. В. Буравцова 
 
 
УДК 159.9 

А. Н. Федосеева 
(студ. 4 курса, направление «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Специальная психология», факультет психологии,  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 педагогический университет», Новосибирск) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

В данной работе раскрываются возможности использования арт-терапии, а конкретно 
изобразительной деятельности, в коррекции эмоциональной напряженности. Описывается 
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характер заданий, которые в большей мере используются в практике психологической кор-
рекции эмоциональных нарушений.  

Ключевые слова: арт-терапия, психологическая коррекция, эмоциональная напряжен-
ность, изобразительная деятельность. 

 

Социальное значение исследований эмоциональной напряженности за-
ключается в том, что состояние психического дискомфорта нарушает физиче-
ское и психическое здоровье ребёнка, влияет на будущее поведение человека, 
а также на его нравственное и социальное развитие. Многие психологи акцен-
тируют своё внимание именно на детских переживаниях, так как это связано со 
снижением количества непосредственных страхов, относящихся к конкретным 
рассказам, страшным сказкам и предметам, а возрастает количество так называ-
емых социальных страхов: страх показаться смешным, неловким и т.д.  

Использование арт-терапии, в качестве психокоррекционного инструмен-
та, позволяет детям без слов выражать свои мысли и облегчает реагирование на 
фантазии и переживания. Существует пять основных типов заданий, которые 
в большей мере используются в практике психологической коррекции эмоцио-
нальных нарушений.  

Предметно-тематический тип ‒ рисование на свободную либо заданную 
тему, где роль предмета играет человек и его отношения с окружающим миром. 
Примерами таких работ выступают рисунки «Моя семья», «Мой самый хоро-
ший поступок». 

Упражнения на развитие образного восприятия и воображения ‒ В по-
добных заданиях детям предлагается, опираясь на стимульный ряд, воспроизве-
сти целостный объект, придавая ему осмысленность, например «рисование по 
точкам».  

Упражнения и игры с изобразительным материалом ‒ работа с пластили-
ном, карандашами, красками, бумагой, с целью узнавания их физических 
свойств и возможностей. Эффект упражнений в снижении эмоциональной 
напряженности, повышения уверенности в себе и обретения чувства личной 
безопасности. Типичным для этих заданий является упражнение «рисование 
пальцами».   

Образно-символический тип ‒ изображение в работе абстрактных поня-
тий в виде созданных воображением ребенка образов, таких понятий как: «доб-
ро», «зло», и др. 

Задания на совместную деятельность ‒ могут включать упражнения всех  
выше перечисленных четырех типов. Этот тип заданий направлен на решение 
проблемы улучшения взаимоотношений со сверстниками, на улучшение дет-

НГ
ПУ



282 

ско-родительских отношений, что влияет на снижение эмоциональной напря-
женности у ребёнка. 

Таким образом, описанные задания и упражнения, являются достаточно 
эффективным методом, способствующим снижения уровня эмоциональной 
напряженности дошкольников, выступает как способ компенсации травмиру-
ющих переживаний и развивает творческие возможности детей.  

Арт-терапия предоставляет ребенку широкие возможности для эмоцио-
нального реагирования социально приемлемым способом.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  
НЕХИМИЧЕСКИХ АДДИКЦИЙ С МЛАДШИМИ 

 ШКОЛЬНИКАМИ И ПОДРОСТКАМИ 
 

В работе отображены различные подходы к определению аддиктивного поведения, 
в частности нехимических аддикций. Произведен обзор видов нехимических аддикций. 
Представлены способы психокоррекционной работы с нехимическими аддикциями. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, нехимические аддикции, классификация не-
химических аддикций, психокоррекция нехимических аддикций. 

 

В настоящее время теме аддиктивного поведения посвящены большое ко-
личество исследований как зарубежных, так и отечественных исследователей. 
Ц.П. Короленко понимает под аддикцией уход от неудовлетворяющей реально-
стис помощью искажения психического состояния индивида. В.Д.Менделевич 
объектом нехимической зависимости определяет поведенческий паттрен, то 
есть поведенческие аддикции.  

Поведенческая аддикция, так же представляет собой привязанность 
к конкретному виду деятельности и представляет собой определенный шаблон 

НГ
ПУ



283 

действий. А.Ю. Егоров рассматривает следующие аддикции: гемблинг или 
азартные игры; сексуальные, любовные аддикции; социально приемлемые ад-
дикции, к которым относит работолизм, аддикция отношений, шопомания, ре-
лигиозная и спортивная аддикции; аддиикции технологического характера (ин-
тернет-зависимость, телемания) и пищевые аддикции (голодание и переедание).  

В.Д.Менделевич в нехимических зависимостях выделяет  и различные 
формы фанатизма: религиозный, политический, спортивный, национальный.  

А.Ю. Егоров и В.Д. Менделевич к аддиктивному поведению также отно-
сят ролевые игры в компьютерном и реальном пространстве и синдром Тоада 
(«аддикция «веселого автовождения»). 

Ряд исследователей к аддикциям нехимического характера приписывают 
клептоманию и трихотилломанию. Возникновение зависимостей данного типа 
обусловлены неврозами, расстройствами личности, кроме того, они взаимосвя-
заны с химическими зависимостями. 

Младшие школьники и подростки подвержены риску возникновения по-
веденческих аддикций, что обусловлено не окрепшей психикой.  

Факторами возникновения поведенческих аддикций у детей и подростков 
признаются следующие: неблагополучие семьи (плохие отношения с родителя-
ми или авторитетными взрослыми), плохие отношения со сверстниками, низкая 
самооценка, низкая мотивация к обучению. 

По мнению Н.А. Сироты, психокоррекцию необходимо направлять на 
личностные качества и уклонения индивида в групповой тренинговой работе. 
С.А. Кулаков, Г.И. Марасанов Н.А. Сирота и др. в своих работах говорят 
о необходимости проводить групповую профилактическую психокоррекцию, 
начиная с младшего школьного возраста через игровые методики. 

А.П. Гольдина и А.В. Худяков пишут в своих работах, что успешная пси-
хокоррекция аддиктивного поведения детей и подростков возможна по сред-
ствам метода тематически организованной группы арт-терапии. 

Проведенный нами анализ литературы показал, что существуют большое 
количество подходов к рассмотрению аддиктивного поведения, в том числе не-
химических аддикций, их причин и методов коррекционной работы. Тема пси-
хокоррекции нехимических аддикций актуальна и требует рассмотрения, в свя-
зи с чем, нами планируется дальнейшее исследование в данном направлении. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Н. В. Буравцова 
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ РЕЛАКСАЦИИ  
НА УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИЙ ТИПА «ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК» 
 
Тезисы описывают результаты экспериментального исследования, показавшие влия-

ние навыков релаксации по Джейкобсону на синдром эмоционального выгорания у сотруд-
ников профессиональной сферы «человек-человек». 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, навыки ре-
лаксации. 

 

Актуальность исследования обусловлена распространением профессий 
типа «человек-человек», в связи с чем становится важным определение спосо-
бов коррекции эмоционального состояния работников социальной сферы с ми-
нимальным отрывом от производства, т. к. исследования различных авторов 
подтверждают, что чаще всего синдром выгорания развивается у специалистов 
«помогающих» профессий. 

Объект исследования: является синдром эмоционального выгорания как 
психологический феномен. Предмет исследования: влияние обучения навыкам 
релаксации на синдром эмоционального выгорания работников, относящихся 
к разным типам профессий, но работающих в сфере «человек-человек». 

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Для работников сферы «человек-человек» характерна высокая выра-

женность всех фаз синдрома эмоционального выгорания по методикам 
В.В. Бойко и К. Маслач, кроме фазы «напряжения» (методика В.В. Бойко), что 
означает наличие у большей части испытуемых склонности к эмоционально-
нравственной дезориентации и редукции профессиональных обязанностей, для 
большинства участников исследования характерны эмоциональный дефицит 
и эмоциональная отстраненность, циничное отношение к работе и напарникам, 
негативная оценка своей компетентности и снижение профессиональной моти-
вации, состояние сниженного эмоционального тонуса и утраты интереса 
к окружающим. 
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2.Проведенный корреляционный анализ показал, что работники сферы 
обслуживания, у которых сфера деятельности совпадает с типом предпочитае-
мой деятельности («человек-человек»), менее подвержены проявлению син-
дрома эмоционального выгорания, при этом в случае наличия эмоционального 
выгорания они имеют тенденцию негативно оценивать свою компетентность,  
стремятся к избеганию ответственности и профессиональных обязанностей. 

3. У наиболее популярных на данной выборке профессиональных типов 
«Человек - художественный образ» и «Человек – природа» обнаружена прямая 
корреляция с фазой «Напряжение», что означает выраженность у данных типов 
неудовлетворенности собой, чувства безысходности, тревоги и депрессии в си-
туации переживания синдрома эмоционального выгорания. 

4. После проведения обучения по снижению уровня синдрома эмоцио-
нального выгорания работников профессиональной сферы «человек-человек» 
было обнаружено, что по всем фазам синдрома эмоционального выгорания по 
обеим методикам, кроме редукции профессиональных достижений, произошли 
существенные снижения показателей, что свидетельствует о видимом улучше-
нии эмоционального состояния сотрудников. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

В. А. Капустина 
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ  

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
 

В данной работе рассматривается проблематика наркомании среди молодого поколе-
ния, описываются психологические особенности личностей, имеющих наркотическую зави-
симость и понятие наркомании как процесса. Опираясь на теоретический материал приво-
дятся методы профилактики данной проблемы. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, наркомания, зависимость, подростки, пси-
хологические особенности. 
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В настоящее время становится более актуальна проблема увеличения 
подростков, употребляющих наркотические вещества. Это приводит к наркоти-
ческому опьянению, нарушению поведения и усугублению состояния здоровья. 
Организм подростка настолько неустойчив к внешним факторам и уязвим под 
давлением окружения, что данная проблема с каждым годом становится мас-
штабнее.  В учебно-методическом пособии А. В. Гоголевой приводится  дан-
ные, касающиеся того, что по России наркомания распространяется угрожаю-
щими темпами, по статистическим данным в течение последних пяти лет 
наркомания возросла в три с половиной раза среди молодежи 13-25 лет. Имен-
но приведенная статистика подталкивает нас к актуализации проблемы нарко-
мании среди молодежи нашей страны и поиски методов профилактики. 

Наркоманию следует считать болезненным состоянием, которое характе-
ризуется зависимостью. По мнению Ц. П. Короленко существует несколько 
причин возникновения данной потребности, во-первых, тенденция на получе-
ние подростками удовольствия, не вкладывая в это никакого труда, во-вторых, 
препятствие развитию творческих способностей со стороны телевизионных 
программ, в-третьих, распространение безработицы и материальной недоста-
точности, в-четвертых, снижение мотивации к обучению, в-пятых, легкая до-
ступность некоторых наркотических веществ. 

После того, как подросток «втягивается» в употребление наркотических 
средств, можно наблюдать симптомы патологического влечения, что приводит 
к изменению личности в целом, исчезновению прежних увлечений и интересов, 
проявлению несдержанных эмоциональных реакций, скудность переживаний 
и  безразличность к судьбе родных и близких. Так же у наркоманов существует 
повышенная потребность поделиться духовным состоянием, часто встречается 
беспричинный смех, нелогичные и бессвязные высказывания, внезапные вы-
крики, галлюцинации, неузнавание ранее знакомых лиц. 

Так как существует проблема наркомании, то существует острая необхо-
димость профилактики данного состояния, что, по мнению А. В. Гоголевой 
включает комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 
мероприятий. Образовательные мероприятия основаны на методах воспита-
тельно-педагогической деятельности специалистов учебных учреждений, 
направленных на формирование у подростков знаний о психологических и со-
циальных последствиях наркомании. Медицинская модель профилактики осно-
вана на информационно-лекционном методе, на совместной деятельности спе-
циалистов образовательных и лечебно-профилактических учреждений. Форми-
рование у подростков знаний о негативном воздействии наркотических веществ 
на здоровье.  
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В проекте «Десант», по профилактике наркомании среди подростков, 
описанном в учебно-методическом пособии А. В. Гоголевой, преследуется цель 
комплексной социально-психологической трудовой и спортивной реабилита-
ции. В данной программе осуществляется разработка системы комплексной со-
циально-психологической помощи, подготовка методических рекомендаций, 
разработка методических рекомендаций по трудовой и спортивной реабилита-
ции, разработка, адаптация и внедрение уже имеющихся научно-практических 
и активных методов, исследование динамики изменения личности. 

Таким образом, можно прийти к выводам, что проблема наркомании на 
сегодняшний день становится все более актуальной, и требует определенного 
решения. Так как  усилия учителей, психологов, социальных педагогов недо-
статочны, а усилия медиков ограничены временем пребывания подростка 
в больнице и недостаточностью навыков работы с детьми разного возраста, то 
решение данной проблемы многие авторы нашли в разработке  комплекса со-
циальных, образовательных и медико-психологических мероприятий в целях 
предотвращения роста численности подростков, уличенных в употреблении 
наркотических средств. 

 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
А. А. Ярышева 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЦ  
С ХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИЕЙ 

 
Данная работа посвящена изучению личностных особенностей лиц с химической ад-

дикцией. Рассматриваются особенности личностного профиля представителей этой группы. 
При этом используется методика многофакторного исследования личности Кэттелла. 

Ключевые слова: химическая зависимость, аддитивное поведение, личностные осо-
бенности. 
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Химическая зависимость представляет собой серьезную угрозу для здо-
ровья и психики не только самих аддиктов, но и тех, кто их окружает. Поэтому, 
важно уделить особое внимание личностным особенностям, а также факторам, 
предрасполагающим к развитию аддиктивного поведения. 

Теоретический анализ подхода к изучению личностных особенностей по-
казал наличие различных теоретических подходов к изучению этой проблемы. 
Наиболее значимым для нас является биопсихосоциальный подход, позволяю-
щий нам разработать систему профилактики и коррекции личности и поведения 
у больных алкоголизмом и наркозасимостью.  

На основании анализа литературы мы можем определить ряд психологи-
ческих и поведенческих особенностей аддиктивной личности таких как эцио-
нальная нестабильность и фрустрированность, низкая степень устойчивости 
адаптационных процессов, дисфункциональность поведения и мировосприятия 

Таким образом, целью нашего исследования, является выявление харак-
терных индивидуально-психологических особенностей личности больных 
с химической зависимостью. 

Эмпирической базой исследования выступила РБЦ «Эдельвейс» в городе 
Новосибирск, где мы исследовали наркозависимых и алкозависимых, которые 
проходили реабилитацию. Выборка составила всего 45 человек в возрасте  
от 19 до 30 лет, из них 7 женщин и 38 мужчин. В ходе исследования были исполь-
зована: методика многофакторного исследования личности Кэттелла (форма А).  

Анализ результатов показал высокие значения по шкалам: самоутвержде-
ние (E), подозрительность (L), тревожность (O), нонконформизм (Q2), напря-
женность (Q4), высокая тревожность (F1), независимость (F4).  

Таким образом, было выявлено, что характерными чертами являются тре-
вожность, агрессивность, потребность в одобрении со стороны окружающих, 
фрустрированность личности, подозрительность, эмоциональная неустойчи-
вость, средний уровень независимости и самостоятельности, погруженность во 
внутренние потребности, низкий уровень самоконтроля и волевых качеств. 

Проанализировав данные эмпирического исследования, мы получили, что 
лица, страдающие наркозависимостью и алкоголизмом, действительно облада-
ют рядом характерных индивидуально–психологических особенностей лично-
сти. Именно такие люди характеризуются высоким уровнем независимости, 
желанием и стремлением действовать самостоятельно, ориентироваться на себя 
свой внутренний мир идей, иллюзий и потребностей. Но вместе с этим прояв-
ляется низкий уровень развития волевых качеств, а также потребность в соци-
альном одобрении при присущей таким людям социальной пассивности 
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и стремлении переложить ответственность на окружающих. Наряду с этим ти-
пичным признаком является высокий показатель по тревожности, осторожно-
сти, беспокойству, эти качества вероятно компенсируются за счет высоких по-
казателей по уровню агрессии, которая выражается в проявлении бунтарства, 
недоверие к авторитетам и отказ признать власть. При этом также наблюдается 
низкая толерантность по отношению к фрустрации, эмоциональная неустойчи-
вость и энергетическое напряжение, что проявляется в импульсивности, непо-
стоянстве, раздражительности, озабоченности, склонности к предчувствиям, 
а также неуверенность в себе и в людях. Получается, что мы наблюдаем нали-
чие сильных и противоположных чувств и стремлений, что может свидетель-
ствовать о внутриличностном конфликте. 

Таким образом, мы описали личностный профиль аддиктивной личности. 
А именно основными особенностями являются высокий уровень независимо-
сти, низкий уровень развития волевых качеств, потребность в социальном 
одобрении, социальная пассивность, высокий уровень тревожности, эмоцио-
нальная неустойчивость и фрустрированность.  

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Психологическая коррекция семейных отношений особый вид психологической по-
мощи. В тезисах рассмотрены три направления психокоррекции семейных отношений, 
в рамках которых психолог выстраивает свою работу с клиентами. 

Ключевые слова: психокоррекция семейных отношений, психодинамическое направ-
ление, системное направление, эклектическое направление. 
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В настоящее время значительно увеличился интерес к семейным пробле-
мам. Такой интерес многие авторы объясняют тем, что в современном мире се-
мейные трудности только растут, это доказывается растущим числом разводов, 
большим количеством неполных семей. Поэтому, на наш взгляд, очень важно 
вовремя помешать развалу супружеских отношений, помочь им преодолеть 
трудности межличностного характера. 

Так, в нашей стране развиты многие социальные службы по оказанию 
помощи «проблемным» семьям: семейные консультации, службы знакомств, 
различные виды семейного просвещения и др. Такие учреждения помогают не 
только разрешать кризисные ситуации в жизни семьи и помощи в воспитании 
детей, но и оказывают содействие в её создании. 

Для того, чтобы представить, как эта помощь оказывается, необходимо 
понимать, что вкладывается в понятие психологической коррекции. Психоло-
гическая коррекция, многими психологами понимается, как деятельность, 
направленная на исправление особенностей психологического развития, не со-
ответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств психо-
логического воздействия.  

Семейная психокоррекция, по мнению Ф.Р. Филатова, может быть опре-
делена как попытка модификации взаимоотношений людей в их семье как еди-
ного целого. В семейной психокоррекции любое симптоматическое поведение 
или нарушение функций рассматривается как результат дисфункционального 
взаимодействия.  

Каждый психолог, работающий с семьей, имеет свои методы работы, од-
нако каждый из них находится в русле какого-либо направления: психодинами-
ческого, системного, эклектического направление. 

Психодинамическое направление концентрируется на историческом про-
шлом членов семьи, их неосознаваемых желаний, психологических проблем 
и взаимных проекций, которые были пережиты ранее, но воспроизведены в ак-
туальном опыте. Работа в данном направлении более затратная по времени, но 
и наиболее эффективная. 

Работа в рамках системного подхода базируется на положении о взаимо-
детерминированности личности и межличностных отношений, согласно кото-
рому характер взаимодействий, стиль общения и личностные особенности чле-
нов семьи создают замкнутый, постоянно заново воспроизводящийся гомеоста-
тический цикл. 

Системная психокоррекционная работа с семьей основывается на трех 
принципах: циркулярности, гипотетичности и нейтральности. Принцип цирку-
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лярности означает, что все, что происходит в семье, подчиняется  циркулярным 
закономерностям (круговая взаимозависимость актуальных состояний членов 
семьи). Принцип гипотетичности состоит в том, что вся работа системного пси-
холога строится как последовательная проверка гипотезы о смысле семейной 
дисфункции. Принцип нейтральности – это принцип одинаково распределенно-
го внимания и предоставления равных возможностей. Работа по психологиче-
ской коррекции в данном подходе проходит в 4 этапа: диагностический (диа-
гностика проблемы), ликвидация семейного конфликта (выявление источников 
конфликта и их устранение методом эмоционального отреагирования), рекон-
структивный (обсуждение существующих проблем), и поддерживающий (полу-
чение навыков эмпатического общения в семейной системе). 

Представители эклектического направления используют различные мето-
ды: ролевые игры, дискуссию, домашние упражнения по изменению поведения, 
интерпретации взаимоотношений и др. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время методы и способы ра-
боты с «проблемными» семьями до сих пор развиваются, так как кризис инсти-
тута семьи в обществе все более становится выраженным и пугающим. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 

Н. В. Буравцова 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ,  
ПОДВЕРГШИМСЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ   

 
Домашнее насилие – это комплексный вид насилия, который объединяет в себе физи-

ческое, эмоциональное, словесное оскорбления, целью которого является  контроль, запуги-
вание жертвы. Оказание психологической помощи в подобных ситуациях зависит от сло-
жившейся ситуации, от личности потерпевшей и профессионализма психолога. 

Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, психологическая помощь.  
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На сегодняшний день неустойчивое положение в жизни все больше ведет 
к нарастанию жестокости и агрессивности  по отношению к более слабым. 
Данный факт можно проследить в учащении случаев семейного насилия. 
Насильственные действия членов семьи по отношению друг к другу, особенно 
к женщинам, были всегда, но раньше они не являлись социальной проблемой.  

Изначально нужно разобраться с понятием насилия, а затем с  психологи-
ческой помощью женщинам, подвергшимся  домашнему насилию. 

Насилие, как феномен,  понимается как принудительное воздействие на 
кого-либо.  Л.С. Алексеева выделила общую классификацию видов насилия. 
В ее классификацию входят: физическое, сексуальное, психологическое и эко-
номическое насилия. 

Физическое насилие подразумевает любые воздействия на другого чело-
века с применением силы и других предметов, приводящие к болевым ощуще-
ниям и  травмам.  Психологическое насилие представляет собой угрозы, изде-
вательства, оскорбления  и другие действия, которые вызывают отрицательную 
эмоциональную реакцию у жертвы.  Сексуальное насилие – это вид домога-
тельства, который выражается в форме  сексуального унижения, принуждения к 
сексу против желания жертвы. Экономическое насилие в семье включает в себя 
распределение средств семейного бюджета по усмотрению доминанта в семье, 
игнорируя желания и нужды других членов семьи. 

Как особый вид выделяется семейное (домашнее) насилие. Это, как пра-
вило, повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, эмоциональ-
ного, словесного и экономического оскорбления, целью которого является  
контроль, запугивание, внушения чувства вины и страха. В 95 случаях из 100 
жертвами домашнего насилия становятся  женщины.  

Домашнее насилие имеет место, если партнер унижает женщину, не раз-
решает ей видеться с кем-либо, бьет, угрожает, шантажирует. В такой семье 
женщина чувствует себя беспомощной и никому не нужной,  боится своего 
партнера; во всем винит только себя. 

Следствиями домашнего насилия обычно становятся психологические 
травмы и стрессы, ухудшение здоровья. Поэтому все больше появляются раз-
личные специализированные учреждения, которые оказывают помощь жертвам 
домашнего насилия: кризисные центры для женщин, приюты для жертв наси-
лия;  телефоны доверия, центры психолого-педагогической помощи. 

Человек, переживший насилие, ощущает выраженное чувство вины за 
произошедшее, чувство ненависти к насильнику, ужаса и обиды. Эмоциональ-
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ное расстройство может принимать различные формы – от замкнутости и ухода 
в себя до страха и неспособности оставаться одному. 

В процессе работы жертва должна понять, что все ресурсы для измене-
ния, находятся в прошлом и будущем клиента, дать понять, что именно из этого 
нужно искать силы. 

При консультировании, женщине, пережившей насилие, необходимо по-
мочь осознать свои чувства и эмоции, чтобы в дальнейшем она смогла спра-
виться с кризисом и выйти из него.  При длительном восстановлении  необхо-
димо перейти к психотерапевтической тактике. 

Психотерапия жертв насилия может проводиться любыми апробирован-
ными на практике методами. Выбор техник и приемов зависит от личностных 
особенностей клиента, от его ситуации и от профессионализма психотерапевта. 
Гуманистический подход можно применять при всех возможных видах тера-
пии, так как пациент нуждается в понимании, принятии и поддержке со сторо-
ны терапевта, ориентированная на клиента терапия помогает жертве выразить 
себя, рассмотреть различные способы реагирования и выбирать из них наибо-
лее подходящий. 

Таким образом, замечено, что лицам, подвергшимся домашнему насилию 
необходима психологическая помощь для благополучного разрешения случив-
шейся жизненной ситуации. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
В работе на основании анализа литературы по социальной психологии и психологии 

личности  охарактеризуются основные компоненты коммуникативной компетентности - ко-
гнитивный, мотивационно - ценностный, эмоциональный и поведенческий. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, эффективное общение, способ-

ность личности. 
 

Коммуникативная компетентность не возникает с момента рождения, она 
формируется в течение жизни и деятельности человека. Ю.Н. Емельянов счита-
ет, что основным источникам приобретения коммуникативной компетентности 
является социализация и индивидуализация личности. 

Процесс совершенствования коммуникативной компетентности есть 
неотъемлемая часть человеческой культуры. Из литературы, публицистики, те-
атра, кино, по каналам средств массовой коммуникации человек получает све-
дения о характере коммуникативной ситуации, проблемах межличностного 
взаимодействия и способах их решения.  

Коммуникативную компетентность необходимо рассматривать как инте-
гративное качество личности, структурными компонентами которого являются 
когнитивный, мотивационно - ценностный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты. Коммуникативная компетентность, по сути, является способно-
стью личности к эффективному общению и к достижению успеха в области 
профессиональной деятельности.  

Так, с точки зрения Е.В. Руденского, коммуникативная компетентность 
включает в себя следующие способности человека:  

1) давать социально – психологический прогноз коммуникативной ситуа-
ции; 
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2) социально – психологически программировать процесс общения, опи-
раясь на своеобразие коммуникативной ситуации; 

3) «вживаться» в социально – психологическую атмосферу коммуника-
тивной ситуации; 

4) осуществлять социально – психологическое управление процессами 
общения в коммуникативной ситуации. 

По мнению Л.А. Петровской, подлинное общение предполагает глубин-
ное общение, основанное на принципах субъект – субъективности и продук-
тивности. Такое общение характеризуется равенством психологических пози-
ции участников (оба субъекты), обоюдной активностью сторон, взаимным про-
никновением партнеров в мир чувств, переживаний друг друга и принятие друг 
друга. 

Однако в результате не достаточного освоения культурного наследия, 
у человека могут возникать трудности в эффективности коммуникативного  
взаимодействия. Такое общение, как правило, принимает форму приказов, по-
учений, предписаний, либо оно строится по типу доминирования одного из 
партнеров.   

Для преодоления имеющиеся деформации, весьма успешно применяется 
тренинг коммуникативных навыков. Он помогает участникам тренинга в про-
цессе группового взаимодействия, активно формировать коммуникативные 
способности, перепроверять свои возможности в различных ситуациях и изна-
чально проводить корректировку.   

Итак, коммуникативная компетентность рассматривается многими авто-
рами через призму эффективного общения, в том числе, в области его профес-
сиональной деятельности. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.   

О. С. Зорькина  
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СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ:  
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

 
В данной работе представлены результаты исследования супружеских конфликтов. 

Представлены факторы возникновения супружеских конфликтов и способы их разрешения. 
Ключевые слова: конфликт, супружеские конфликты, стратегии поведения. 

 
Актуальность исследования обусловлена увеличением в современном 

обществе числа семейных конфликтов, является одним из наиболее часто 
встречающихся конфликтов. Семья – основа общества и каждый человек стре-
мится к созданию и сохранению благополучия в своей семье.  

Ключевую роль в семейных конфликтных отношениях играют супруже-
ские конфликты. Они возникают из-за неудовлетворения потребностей супру-
гов. Наиболее конфликтными являются периоды в развитии семьи. В зависи-
мости от уровня конфликтности выделяются критические, конфликтные, про-
блемные и невротические семьи. Специалистами выработаны рекомендации 
по регулированию супружеских конфликтов. 

С целью изучения степени удовлетворённости испытуемых своим бра-
ком было проведено эмпирическое исследование с использованием следую-
щих методик: тест-опросник удовлетворённости браком В.В. Столина, 
Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко.  

По результатам теста – опросника были выделены шесть групп, характе-
ризирующих супружеские отношения: группа  №1 «Абсолютно благополуч-
ные  отношения»  - полностью удовлетворена браком, судя по высокому баллу 
теста – опросника, для них свойственно взаимопонимание и восприятие друго-
го человека; их супружеские отношения приносят радость и удовлетворение; 
родственники и друзья оценивают их брак как удавшийся; они не стали бы ни-
чего менять в своём супруге.  Группа  №2 «Благополучные отношения» - эта 
группа людей удовлетворена своим браком, но немного не так как предыдущая 
группа, об этом также говорит балл теста – опросника. Мнения этих женщин 
были схожи в некоторых случаях, но наблюдаются и некоторые разногласия. 
Группа  №3 «Скорее благополучные отношения» - эта группа людей не так 
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сильно удовлетворена своим браком, как ожидалось испытуемые считают, что 
основные помехи супружеской жизни скорее в них самих; они считают, что 
чувства, с которыми они вступали в брак ослабли; единодушно они посчитали, 
что брак не притупляет творческие возможности человека. Группа  №4 «Пере-
ходные отношения» в данной группе супружеские отношения  находят-
ся между скорее благополучными и скорее неблагополучными, а значит, нет 
той уверенности и удовлетворённости в отношениях, как например, у женщин 
и первой или второй группы. Группа  №5 «Неблагополучные отношения» - 
данная группа людей не удовлетворена своим браком, о чём говорит низкий 
балл удовлетворённости отношениями, теряют взаимопонимания и остроту 
восприятия другого человека.  Группа  №6 «Абсолютно неблагополучные су-
пружеские отношения» ‒ в данной группа испытуемых совсем не удовлетво-
рена своим браком, о чём говорит очень низкий балл удовлетворённости от-
ношениями они считают, что их супружеские отношения приносят им скорее 
беспокойство и страдание, чем радость и удовольствие; их родственники 
и друзья оценивают их брак как нечто среднее; они многое бы изменили в ха-
рактере своего мужа; когда они сравнивают свою семейную жизнь с семейной 
жизнью своих друзей и знакомых им сложно сказать счастливее ли они или же 
несчастнее других. 

Таким образом, наиболее конфликтными являются кризисные периоды 
в развитии семьи. В зависимости от уровня конфликтности выделяются кри-
зисные, конфликтные, проблемные и невротические семьи. Семейные кон-
фликты имеют психотравмирующие последствия: состояние полной   семей-
ной неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно-психическое напряже-
ние, состояние вины. Специалистами выработаны рекомендации по регулиро-
ванию супружеских конфликтов. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

 Г. С. Тайгулова 
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ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПРИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯХ  

 
В работе представлен анализ интернет-коммуникации. Обсуждается проблема массо-

вых коммуникаций в современном мире. Рассматривается интернет-коммуникация как спо-
собность выразить себя. 

Ключевые слова: креативность, самопрезентация, интернет-коммуникации, виртуаль-
ное пространство,  

 

Актуальность исследования связана с тем, что одной из стремительно 
развивающихся областей исследований в гуманитарном познании считается ис-
следование отличительных черт коммуникации при условии ее протекания 
с помощью новых информационных технологий. Научная рефлексия информа-
ционного общества на сегодняшний день является одним из главных сюжетов 
абсолютно всех социальных наук. Более значимой проблемой является пробле-
ма «человеческой составляющей» нового общества – мира массовых коммуни-
каций, наукоемких технологий, электронных средств связи. В этом ракурсе ис-
следование особенностей коммуникации в условиях новых информационных 
технологий считается значимой исследовательской проблемой. Проблема изу-
чения интернет-коммуникации находится в центре внимания многих отече-
ственных и зарубежных исследователей таких, как К.Афанасьев, Ю.Бабаева, 
О. Баксанский, М. Бергельсон, Л.Землянова, Д.Иванов, Н.Карпинский, 
Х. Ю. Крисмански, В.Петрова, Д.Поспелов и др. 

Интернет-коммуникация считается преимущественным объектом рас-
смотрения среди новых информационных технологий, в первую очередь в силу 
своего глобального характера и темпов формирования. Преимущество для рас-
смотрения именно исследований Интернета обусловлено тем, что он 
в наибольшей степени воплощает в себе главную отличительную черту совре-
менных информационных технологий, их интерактивный характер. Важное 
воздействие информационных компонентов на социум и на человека стало воз-
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можным только с момента их качественного изменения, а именно с возникно-
вением для пользователей информации способности активно принимать уча-
стие в информационных процессах. 

Возможность наибольшего самовыражения, вплоть до неузнаваемого са-
моизменения, считается одной из известных мотиваций Интернет-
коммуникации у более энергичных ее участников. Способность себя выразить 
позволяет актуализировать творческие наклонности. В различных социальных 
сетях, блогах, видеоблогах человек может проявить себя, раскрыть свои спо-
собности, показать себя совсем с другой стороны. Интернет-коммуникации по-
могают проявить креативность, которую человек может скрывать годами, даже 
сам не понимая этого. 

Часто интернет-коммуникации позволяют раскрыться людям  ̶ интровер-
там, для которых общение с людьми в реальности доставляет какие-либо труд-
ности. Виртуальное пространство дает возможность воплотить мечты, которые 
не могут быть достигнуты в реальности. В этой связи нами было проведено ис-
следование, предполагающее анализ комментариев, которые даны к изображе-
нию в социальной сети. Это помогло нам сделать выводы о том, что многие 
люди стремятся высказать свое мнение. Комментарии самые разнообразные. 
Всего 217 комментариев, из них 127 креативных (59%) и 90 не креативных 
(41%). Пример креативного комментария: «Просто удивительно, сколько добра 
может вместить одна фотография. Заряд позитива на утро, спасибо». 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук, доц. 

Ю. М. Перевозкина 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТЕСТАНСКОЙ ЭТИКИ НА ВЫБОР  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ 

(ОПЫТ ЗАПАДНЫХ СТРАН) 
 

Данная работа посвящена проблеме социальной работы в западных странах с проте-
стантским и католическим верованием. Особое внимание уделяется таким странам как Гер-
мания, Великобритания, США, Франция, Италия и Австрия. В выводах отражено примене-
ние западных моделей социальной работы в российском обществе. 

Ключевые слова: этика, протестанская этика, социальная работа, молодые инвалиды. 
 

Отношение человека и общества к лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья является одним из значимых показателей его гуманности.  Поэто-
му традиции социальной помощи данной категории являются в России доста-
точно разнообразными. Однако в последние три десятилетия социальная по-
мощь и поддержка  слабозащищенных слоев населения превращается из актов 
проявления доброй воли со стороны отдельных лиц и социальной политики 
государства в область профессиональной деятельности. Это требует научного 
анализа зарубежного опыта в поиске социально-психологических оснований 
выбора ее основной концепции. Именно данная проблема и обусловила выбор 
темы нашего исследования. В данной работе представлен сравнительный ана-
лиз этических и психологических оснований социальной работы в западных 
странах с преобладающим протестантским и католическим вероисповеданием. 
Для сравнительного анализа выбран опыт социальной работы таких стран как 
как Германия, Великобритания, США, Франция, Италия и Австрия.  

В соответствии с историей развития социальной работы сформировались 
две концепции социальной помощи молодым инвалидам.  

1. Концепция социальной полезности, суть которой заключается в том, 
что люди с различными дефектами и недостатками могут и должны рассматри-
ваться как часть общества, которая при необходимом обучении и профессио-
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нальной подготовке может самостоятельно себя обеспечить и снять эту обязан-
ность с общества и со здоровых людей.  

2. Концепция социального достоинства, согласно которой инвалидов рас-
сматривают как равноправных членов общества, независимо от их физических 
возможностей и их полезности для общества. Забота об этой категории воспри-
нимается как своеобразный общественный долг. 

Сравнительный анализ документов государственного регулирования со-
циальной политики показал, что в странах с преобладающим протестантским 
вероисповеданием (Германия, Великобритания и США) доминируют концеп-
ции социальной полезности, тогда как в Италии, Австрии и Франции, привер-
женных католической традиции, в большей степени проявляются концепции 
социального достоинства в работе с молодыми инвалидами. Социально-
психологическое обоснование данного различия можно обнаружить в сочине-
ниях немецкого социолога и экономического психолога М. Вебера, в частности 
в его работе «Протестантская этика и дух капитализма», в которой он постули-
ровал действенный характер протестантской этики («Одно доброе дело угоднее 
богу, чем десяток молитв»). Как следствие этой религиозной максимы в стра-
нах, принявших протестантизм, стало меняться отношение к неимущим, в част-
ности, ставших такими вследствие инвалидности. Нищета стала воспринимать-
ся как нечто постыдное, напротив, работающий человек воспринимался как до-
стойный уважения. Поэтому в нормативных документах этих стран преоблада-
ют мероприятия, направленные на восстановление «социальной полезности» 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: обучение, переподготовка, со-
здание специально оборудованных рабочих мест и т.п. В странах, где господ-
ствует католическая этика и преобладает основанная на ее доктринах обще-
ственная психология, в нормативных актах преобладают меры субсидарно-
поддерживающего характера, основанные на модели социального достоинства. 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод о том, что со-
циальная работа с молодыми инвалидами в России будет эффективной только 
в случае ее опоры на социально-психологические и ментальные особенности 
русского человека. 

 
Научный руководитель ‒ канд. социол. наук, доц., 

О. А. Добрина 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ИНВАЛИДАМ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В работе представлены особенности социальной помощи молодым инвалидам, про-

живающим в России. 
Ключевые слова: социальная модель, социальная инвалиндность, социальная помощь. 
 

В России социальная работа как вид практической деятельности изна-
чально основывалась на контакте людей друг с другом, действиях доброволь-
цев, предлагающих свою помощь в виде совета или поддержки нуждающимся 
людям, таким как пожилые, бездомные, пострадавшие от природных или соци-
альных бедствий, не имеющие возможности содержать себя. Традиции соци-
альной работы как добровольного участия и помощи власти и общественности 
в судьбе нуждающихся существовали с самого возникновения российской гос-
ударственности и их достижения не должны быть утрачены в построении тео-
рии и практики социальной работы в наши дни. В соответствии с этим, целью 
данной работы является рассмотрение и анализ социально-психологических ас-
пектов помощи молодым инвалидам в современной ситуации. Социальная ра-
бота в современной России -  сравнительно новый вид профессиональной дея-
тельности и только начинает формироваться как научная дисциплина. Поэтому 
ее теоретическое обоснование складывается в ходе изучения практической дея-
тельности, а впоследствии обобщается, тиражируется и технологизируется. 
В данной работе мы рассмотрим этот процесс на примере социально-
психологических аспектов восприятия отношения к молодых людям с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности. 

В отечественной социальной психологии выделяются две основные моде-
ли инвалидности: медицинская и социальная. В медицинской основой категори-
зации является характер заболевания, зависимость больного человека от близ-
ких и социального окружения, возможные прогнозы относительно восстанов-
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ления или обретения трудоспособности. В рамках социальной модели люди 
с инвалидностью – это люди с нарушениями здоровья, однако к категории ин-
валидов они причислены по причине существующих в обществе организацион-
ных барьеров, предрассудков и стереотипов. Следовательно, для устранения 
барьеров должны меняться социальные условия, обеспечивая равные права 
и возможности для всех. 

Анализ социально-психологической и социально-педагогической литера-
туры, а также нормативно-правовых документов в этой области позволил вы-
явить основные аспекты социальной модели: в аспекте представлений о лично-
сти: принятие личности и ее ценности, определение сильных сторон и потреб-
ностей самой личностью, построение вариантов образовательных и карьерных 
сценариев; в аспекте взаимодействия личности и социальной среды: определе-
ние барьеров социально-средового окружения, создание и использование до-
полнительных ресурсов личности и социальной среды; в аспекте социальной 
среды: развитие сообщества и его адаптация к возможностям, потребностям 
и ограничениям личности. 

При построении системы психологического сопровождения социальной 
работы с молодыми людьми с ограниченными возможностями жизнедеятельно-
сти более продуктивной представляется социальная модель. При построении 
этого тезиса мы опираемся на возрастные психологические особенности юно-
сти, такие как построение личностной системы ценностных ориентаций и при-
тязаний на признание, развитие способности к рефлексии, поиск личностной 
и социальной идентичности, профессиональное самоопределение, выбор моду-
са отношений с противоположным полом и формирование интенции на постро-
ение семьи, а также ряд других особенностей, характеризующих личность.  

Отражением социальной модели является социальная и образовательная 
политика инклюзии (увеличения степени участия всех граждан в социуме, 
и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии). Инклюзия 
молодого инвалида в профессиональное, образовательное и, в частности, в сту-
денческое сообщество позволит не только эмоционально и социально поддер-
жать его, обеспечить возможности его полноценного развития и жизненной ре-
ализации, но и будет способствовать развитию позитивных тенденций в обще-
стве в аспекте толерантности, гуманизма и демократии. Безусловно, этот про-
цесс связан и с определенными рисками, которые мы предполагаем рассмот-
реть в следующих наших исследованиях. 

 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. 

О. А. Добрина 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СКЛОННОСТИ АДДИКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ И СТРАХОВ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В работе рассматриваются проблемы влияния страхов на формирование аддиктивного 
поведения в молодежной среде. Обсуждается трансляция сцен насилия в масмедиа на воз-
никновение страхов и тревожности в юношеском возрасте. Анализируется аддиктивное по-
ведение, как одна из деструктивных форм поведения личности. Эмпирически исследуется 
взаимосвязь страхов и склонности к аддикции.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, страх, эмоции, зависимость. 
 

В настоящее время современное российское общество характеризуется 
изменениями во многих сферах общественной жизни: увеличение информаци-
онного потока, кризисы на международной арене, влекущие за собой экономи-
ческие кризисы. Перечисленные факторы влияют на ощущение современным 
человеком собственной небезопасности. Усугубляет возникновение страхов 
СМИ. Постоянная трансляция сцен насилия, террористических актов и прочих 
шокирующих психику человека сцен, ведут к появлению страхов. Последую-
щее «отключение» здравого смысла и защитных психологических механизмов, 
приводит к возникновению аддиктивного поведения, как одного из способов 
ухода от пугающей человека действительности. Особенно данные тенденции 
актуальны для молодежной среды. 

Под термином аддиктивное поведение понимается – одна из форм деструк-
тивного поведения, выражающаяся в стремлении человеком ухода от реальности, 
путем изменения своего сознания, через употребление психоактивных веществ 
или фиксации внимания на определенной деятельности.  Выделяют химические 
и нехимические (поведенческие) виды аддикций. К химическим относят: наркоти-
ческую, алкогольную, лекарственную зависимость и зависимость от курения.  
К нехимическим видам относят: пищевую, любовную, игровую, религиозную, 
трудовую и зависимость от здорового образа жизни. Исследованием аддиктивного 
поведения занимались такие ученые как: П. Монсон, Д. Доттер, Х. Хэйес, А. Лич-
ко, А. Яковлев, Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева и др.  

НГ
ПУ



305 

В этом контексте также важно понимать и акцентировать влияние страхов 
на формирование аддиктивного поведения. Страх - это эмоция, которая возни-
кает  в результате угрозы жизни индивида. К проблеме страха проявляли инте-
рес такие ученые, как К. Изард, В. Горбузова. Н. Вологодина и др. Социальные 
аспекты страха изучались Т. Шибутани. И. Коном, О. Сагалаковой, Д. Май-
ерсом, К. Касьяновой и Ю. Щербатых. В результате многих исследований было 
выявлено, что человек способен переживать страх, который связан с личност-
ными особенностями индивида, а так же различные формы социального страха. 
Несмотря на значительное количество исследований страха, не до конца выяв-
лено его влияние на формирование аддикций. 

Для изучения данной проблемы проведено исследование по методикам: 
Г.В. Лозовая, методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей и  ме-
тодика  исследования страхов и тревожности С. Б. Перевозкина, на базе ФГБОУ 
ВО НГПУ, выборкой послужили студенты 3 курса, в количестве 22 человек. 
Основываясь на результатах, проведенного исследования, можно сделать вывод 
о том, что выбранные нами переменные (страх и аддикции) имеют прямо про-
порциональную зависимость, при увеличении страха, возрастает склонность 
к аддикции с вероятностью ошибки менее 5 %.  
 

Научный руководитель‒ канд. психол. наук  

Ю. М. Перевозкина  
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КИБЕРАДДИКЦИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
В работе представлены результаты наблюдений за дошкольниками, которые проявля-

ют признаки кибер-аддикции. Обсуждается проблема психоэмоциональных, вегетативных 
и соматических расстройств у таких детей, остро ставятся вопросы профилактики киберад-
дикции, как актуальной проблемы современного общества. 

Ключевые слова:  кибер-аддикция, дошкольный возраст, профилактика. 
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Сегодня жизнь человека неразрывно связана с информацией и информа-
ционными технологиями. Почти в каждой семье есть телефон, компьютер или 
иной гаджет, который значительно облегчает существование современного че-
ловека. Наряду с развитием информационных технологий развивается и инду-
стрия компьютерных игр, заполняющая виртуальное пространство красочной 
продукцией, которая, в свою очередь, привлекает внимание людей. Таким обра-
зом, современный человек реализует свою деятельность в нескольких сферах ‒ 
в материальном мире и мире киберпространства. В настоящее время наблюда-
ется феномен зависимости людей от виртуального пространства: сетеголизм, 
кибераддикция, зависимость от сотового телефона и другие. 

В отечественной психологии проблема кибераддикции рассматривается 
медицинскими психологами (Н. И. Алтухов, К. Ю. Галкин, А. Е. Войкунский, 
В.Л. Дресвянников, М.Г. Чухрова, С.В. Пронин, А. Ю. Егоров, С. А. Игумнов, 
А. Е. Жичкина, Е. П. Белинская, А. В. Котляров и др) и определяется как  форма 
психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видео-
играми и компьютерными играми. Однако, основная часть исследований дан-
ного отклоняющегося поведения рассматривает эту проблему только в под-
ростковом возрасте и младшем школьном возрасте. Тем не менее, в условиях 
легкой доступности информационных технологий, уже сейчас мы можем 
наблюдать признаки зависимости у детей дошкольного возраста. 

Актуальность исследования кибераддикции как вида отклоняющегося по-
ведения в дошкольном возрасте обусловлена не только малой изученностью 
и двойственностью проблемы в целом, но и новизной исследования. Практиче-
ская значимость заключается в профилактике девиантного поведения у до-
школьников. 

Теоретический анализ литературы указывает, что:  
1) Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра. Она является 

формой социализации ребенка, способствующей его ориентировке в социаль-
ных и межличностных отношениях, в ней развивается мотивационно-
потребностная сфера ребенка, игра стимулирует развитие познавательной сфе-
ры дошкольника. Главенствующий тип игры в дошкольном возрасте - социаль-
но-ролевая игра (Г.А. Кураев, Е.Н. Пожарская); 

2) Компьютерные игры организованы без учета возрастных психологи-
ческих особенностей дошкольников, в связи, с чем они могут нарушить процесс 
формирования личности (С.А. Котова). 

Реализовывая потребность ребенка в игре, виртуальная реальность одно-
временно с этим дает ему чувство собственного мира; отсутствие ответственно-
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сти; абстрагирование от окружающего мира и его проблем; возможность испра-
вить любую ошибку и не нести за нее наказание; возможность самостоятельно 
принимать решения, вне зависимости от их последствий. 

Проводя наблюдения за ребенком, мы можем отметить, что он испытыва-
ет чувство удовлетворения от процесса и демонстрирует нежелание отказы-
ваться от компьютерной игры, сильное чувство тяги вновь начать играть; ребе-
нок не контролирует время, затрачиваемое им на игру, а также проявляет пре-
небрежение по  отношению к альтернативным возможностям проявления досу-
га. Ребенок переносит характеристики виртуальной игры в игры реального ми-
ра, подвергая свое здоровье риску. 

При принудительном лишении ребенка возможности находиться в вирту-
ально реальности, в нем проявляются некоторые психопатологические и веге-
тативные симптомы: психомоторная возбудимость; дисфория, сопровождаемая 
аффективными вспышками; подавленность, агрессия, плаксивость. Ребенок не-
способен включиться в обучающую деятельность, если она не связанна с ин-
формационными технологиями. Ребенок не может построить общение и игру со 
сверстниками, если она не касается виртуального мира. 

Причинами подобного поведения у дошкольников мы можем предполо-
жить нестабильные и деструктивные отношения в семье, нарушение социаль-
ной адаптации в еще более раннем возрасте и, как следствие, нарушение ком-
муникации со сверстниками. 

Подводя итог, нужно отметить, что кибераддикция в дошкольном воз-
расте - новое явление, требующее подробного изучения специалистов социаль-
ной, психологический, педагогической и медицинский направленности для со-
здания превении и коррекции данной формы девиации. 

 
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. 

М. Г. Чухрова 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОБЛЕМЕ СВОБОДЫ И ОТЧУЖДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В данной работе рассматриваются различные социально-психологические взгляды 
ученых на понятия «свобода» и «отчуждение». 

Ключевые слова: свобода, отчуждение, физическая свобода, свобода души. 
 

На протяжении всего существования человека проблема свободы всегда 
была актуальна. В философском, религиозном, социально-психологическом 
представлении данное понятие по степени сложности соотносят с краеуголь-
ными определениями, связанными со смысловыми обозначениями человече-
ской жизни, необходимостью выполнения человеком возложенных на него 
природой и обществом обязательств. Несмотря на то, что понятие «свобода» 
имеет и количественные характеристики (абсолютная свобода ‒ максимальная 
в сознании человека свобода; «относительная свобода» ‒ определенная часть, 
заложенного в сознании человека понятия «свобода») ‒ хорошо известно, что 
данные характеристики при определении рассматриваемого понятия не всегда 
могут играть принципиальную роль. При этом мир вокруг выступает для нас 
как пространство возможностей и в этом отношении становятся понятны слова 
М. Босса о том, что мы прибываем в свободе, а не она в нас. Но окружающие 
нас потенциальные возможности могут так и остаться нереализованными, если 
конкретный человек не сделает соответствующий выбор. Согласно высказыва-
ниям Р. Мэя, свобода человека как раз и начинается с принятием реальности на 
основе собственного решения – выбора. Но здесь стоит различать такие поня-
тия как «физическая свобода» и «свобода души», и представляется интересным 
мнение что, не смотря на какие- либо физические ограничения, душа человека 
может быть «свободной» в любое время и в любом месте. Так, например, чело-
век – инвалид, может быть таким, какой он есть, может мыслить гораздо глуб-
же, чем человек, который физиологически нормально функционирует.  
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Мы сами создаем себе рамки. Обратной стороной свободы является оди-
ночество или отчуждение. Ведь, порой, даже в толпе людей мы чувствуем себя 
одинокими, и, на данный момент, это является проблемой. С чем же это связа-
но, например, с появлением социальных сетей, где люди  не показывают себя 
настоящими. Отправляя кому- то «улыбочку», не факт, что на самом деле чело-
век действительно улыбается. Может именно в этот момент он чувствует себя 
одиноким как никогда раньше. И позже, выходя на улицу, сталкиваясь с обще-
ством, такие люди не могут дифференцировать свои чувства, не могут разли-
чать эмоции других. От этого им становится еще тяжелее, так как они не знают, 
как общаться. От этого может появиться чувство отчуждения, непринятия дру-
гими. Есть и другая проблема под названием «быть как все», и это тоже несво-
бода, несвобода быть самим собой, потеря своей индивидуальности и потеря 
себя, как личности. 

Эрих Фромм различает «свободу негативную» и «свободу позитивную». 
Обратной стороной свободы является одиночество и отчуждение. Такая свобо-
да - бремя для человека. Э. Фромм описал три типичных невротических меха-
низма «бегства» (психологической защиты) от негативной свободы: авторитар-
ная, конформистская и деструктивная разновидности невротического характе-
ра. Э. Фромм видел выход из такой ситуации в реформировании общества, ко-
торое открыло бы простор «свободе на», где главная задача в построении ду-
шевно здорового общества ‒ это воспитание в людях продуктивного характера 
(«Душевно здоровое общество», 1945; «Искусство любить», 1956). 

Отчуждение между людьми, по мнению Э. Фромма,  ведет к утрате все-
общих и социальных уз. Ведь каждый человек нуждается в общении с другими, 
ему хочется чувствовать себя членом общества. Недаром, раньше самым ужас-
ным наказанием было изгнание человека. Существует еще один аспект отчуж-
дения - отношение человека к самому себе.  На сегодняшний день очень часто 
люди воспринимают себя в качестве вещи. Такая личность ощущает себя как 
товар, лишенной эмоций и чувств. К. Хорни говорила про отчуждение от себя, 
то есть самоотчуждение. Этот термин больше применим к людям, а вернее 
к состояниям, в которых человек утрачивает ощущение самого себя, например, 
амнезия.  

Таким образом, понятия «свобода» является одним из самых сложных, но 
самое главное, по мнению большинства исследователей, истинная свобода – это 
духовная свобода. Можно быть свободным на базовом или социальном уровне, 
но не быть свободным в полном понимании этого слова. Конечно, «духовная 
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свобода» имеет относительный характер, она не может быть единственной и не 
связанной с другими составляющими данного понятия.  

 
Научный руководитель – ст. преп.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 О СУПРУЖЕСКИХ РОЛЯХ 

 
 В работе рассматриваются представления студенческой молодежи о том, какими ка-
чествами должны обладать супруги.  
 Ключевые слова: представления, супружеские роли.  
 

Все мы хотим встретить человека, с кем бы мы могли прожить всю жизнь 
в гармонии, любви и заботе. Но за счет чего некоторые супружеские пары прожи-
ваю совместную счастливую, долгую жизнь, а некоторые не могут прожить и года?   

Еще до брака у нас складываются представления о том, каким должен 
быть супруг противоположного пола и формируются ожидания относительно 
его поведения в семье. Именно эти представления определяют и наше поведе-
ние во взаимоотношениях, и если они существенно отличаются от представле-
ний супруга противоположного пола, то могут стать источником конфликтов, 
а в дальнейшем и причиной разводов. Изучение представлений о супружеских 
ролях дает нам возможность прогнозировать стабильность брачных отношений, 
и также понимание того, какие стереотипы супружеских ролей характеры для 
современной молодежи.   

Цель моего исследования – изучение представлений молодежи о супру-
жеских ролях. Для этого я решила провести исследование в родном универси-
тете на студентах – психологах  4 курса. В исследовании участвовало 40 чело-
век: 16 юношей и 24 девушки. В ходе группового обсуждения в мужских 
и женских подгруппах были сформированы списки представлений о качествах, 
которыми должны обладать супруги. Причем мужская подгруппа обсуждала – 
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«Какой  должна быть жена?», а женская – «Каким должен быть муж?» В даль-
нейшем при представлении списков противоположная подгруппа выступала 
в качестве экспертов, т.е. либо принимала данное качество, либо отвергала его. 

В ходе исследования выяснилось, что представления мужской группы почти 
совпали с представлениями женской. Мужчины предпочли бы в женщине такие 
качества, как: заботливая, верная, хозяйственная, понимающая, разумная, краси-
вая,  сексуальная, здоровая, коммуникабельная, разносторонняя, хорошая и ответ-
ственная мать, хороший вкус в одежде. Женщины предпочли бы такие качества, 
как: верный, заботливый, умный, ответственный, способный взять ответствен-
ность за семью, добрый, страстный, трудолюбивый, здоровый, харизматичный, 
аккуратный, целеустремленный, с чувством юмора, уважающий семью. 

Таким образом, мы можем  сказать, что существующие представления мо-
лодежи о супружеских ролях достаточно разнообразны, охватывают многие сфе-
ры семейной жизни и при этом не имеют существенных гендерных различий. 
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В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  
 

В работе рассматривается проблема социально-психологических причин девиантных 
форм поведения в подростковом возрасте. Показана значимость развития  социальных эмо-
ций в развитии личности подростка.  На основе обзора научной литературы обозначены ве-
дущие социально-психологические детерминанты возникновения поведенческих нарушений.  

Ключевые слова: социальные эмоции, девиантное поведение, социально-психоло-
гические детерминанты. 
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Современные общественные условия характеризуются наличием хрони-
ческого социального кризиса, на фоне протекания которого наблюдается ухуд-
шение показателей здоровья детей, рост дидактогений и детской преступности, 
увеличение количества дезадаптированных учащихся с различными проблема-
ми – трудности в освоении образовательной программы, дефекты мотивацион-
ной сферы, отклонения в развитии и поведении и т. д.  

По мнению ряда исследователей (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
П.Лафренье, В.И.Слободчиков, Л.А.Регуш,  О.А.Белобрыкина), фундаменталь-
ную основу психики представляют собой эмоции. Джек М. Барбалет, в частно-
сти, отмечает, что «эмоции и разум вообще не противостоят друг другу, а обра-
зуют единый континуум» (цит. по Николаев В.Г., 2002, с. 6).  

Л.С.Выготским (1983; 1984) было сформулировано понятие «пережива-
ние», определяемое в качестве основной единицы социальной ситуации разви-
тия ребенка. Можно полагать, что именно специфика эмоционального пережи-
вания ребенком взаимоотношений с окружающим миром  при неблагоприятном 
развертывании его социальной ситуации развития выступает одной из причин 
возникновения поведенческих нарушений. По мнению М.Ю.Горбуновой, ли-
нию поведения человека задают именно социальные эмоции, так как «только 
испытав определенную эмоциональную оценку, человек приходит к соответ-
ствующим умозаключениям и принимает решение относительно дальнейших 
действий» (Горбунова М.Ю., 2012, с. 149). Причем, на динамику формирования 
некоторых социальных эмоций оказывает влияние и социальная ситуация 
в стране. На это указывают результаты исследований, проводимые Левада-
Центром в период с 1990 по 2010 гг., в которых отмечается, что «в кризисные 
годы снижаются показатели надежды, уверенность в завтрашнем дне, чувство 
свободы» (цит. по Горбунова М.Ю., 2012, с. 148), что оказывает негативное 
влияние на социальное самочувствие личности.  

Заметим, что наибольшую актуальность проблема отклоняющегося поведе-
ния приобретает в подростковый период онтогенеза личности. В качестве одной 
из значимых причин возникновения девиантных форм поведения у подростков  
А.С.Арсеньев (2001), Л.Б.Шнейдер (2016), Е.В.Змановская и В.Ю. Рыбников 
(2010), рассматривают именно особенности подросткового возраста, проявляю-
щиеся в полярности и перепадах настроения (от безудержного веселья к унынию 
без достаточных причин, от застенчивости к развязности и др.).  

Теоретический анализ литературы показал, что: 
а) развитие  социальных эмоций осуществляется непосредственно в соци-

альной среде, и они связаны с социальными и духовными потребностями; 
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б) подавление отрицательных социальных эмоций ведет за собой подав-
ление положительных, что негативно сказывается на эффективности социаль-
но-психологической адаптации личности; 

в) нарушения в развитии социальных эмоций (яркие переживания в мо-
мент совершения девиации, поверхностность чувств, предрассудки и др.) явля-
ются причинами поведенческих нарушений в подростковом возрасте; 

Кроме возрастного фактора исследователи выделяют и другие причины 
поведенческих нарушений в подростковом возрасте, связанные с эмоциональ-
ной сферой. К их числу относят: 1) дезадаптивные свойства личности на инди-
видуально-личностном уровне (нарушения нормативно-правового сознания, 
неэффективная саморегуляция, эмоциональные нарушения, отчуждение от 
культурной среды и др.); 2) положительное личное отношение к девиации, яр-
кие (пиковые) переживания в момент девиации, отрицание негативных послед-
ствий девиаций (Змановская Е.В., Рыбников В.Ю., 2010); 3) накопленные 
к подростковому возрасту дефекты воспитания, ведущие за собой нарушения 
развития эмоциональной сферы,  такие как поверхностность чувств, их быстрое 
угасание, бедность эмоциональной жизни (Шнейдер Л.Б., 2016); 4) предрассуд-
ки, имеющие эмоциональные корни и выражающиеся во враждебности, агрес-
сии, в чувстве социального превосходства, помогающего скрыть неуверенность 
в собственных силах (Майерс Д., 2007); 5) наркологические заболевания, вызы-
вающие девиантное поведение с агрессивно-деструктивными нарушениями 
(побеги, воровство, хулиганство, бродяжничество, поджоги и др.) с симптома-
тикой эмоциональных расстройств, выражающихся в депрессивных расстрой-
ствах поведения (Буторина Н.Е., Макаров С.А., Буторин Г.Г., 2002); 6) акценту-
ации характера,  являющиеся   следствием, как факторов наследственности, так 
и определенного типа воспитания ребенка (причем, к факторам воспитания, 
провоцирующим и закрепляющим акцентуации, А.Е.Личко (1983), Л.А.Регуш 
(2006) относят гиперопеку, потворствующее воспитание, эмоциональное от-
вержение, жестокое или противоречивое воспитание, воспитание в условиях 
«культа болезни»); 7) патологическое увлечение азартными играми, что, в свою 
очередь, снижает  уровень формирования адаптивных копинг-стратегий,  осо-
бенно, когда сталкиваются с эмоциональным напряжением) (Буторин Г.Г., Бу-
торина Н.Е., Бенько Л.А., 2009); 8) агрессивность как одна из форм разрядки 
аффекта. Причем, в качестве причин агрессии, как отмечают Г.Г.Буторин 
и Н.Е. Буторина (2011),  Л.Б.Шнейдер (2016), могут выступать как низкие пока-
затели интеллектуального и социального развития (бедность ценностных ори-
ентаций, узость интересов, недоразвитость нравственных форм поведения 
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и др.), так и высокие показатели, но во втором случае агрессия служит сред-
ством поднятия престижа, демонстрацией своей взрослости и самостоятельно-
сти; 9) нарушения межполушарных связей, несформированность потребности 
в саморегуляции, патологическое влечение к табакокурению, употребление 
ПАВ приводят к возникновению алекситимии,  ведущими характеристиками 
которой выступают недиференцированность социальных эмоций и трудность 
в их разграничении (Буторина Н.Е., Макаров С.А., Буторин Г.Г., 2002; Бело-
брыкина Е.А., Белобрыкина О.А., 2014; Чухрова М.Г., 2014).   

Подводя краткий итог, отметим, что социально-психологические детер-
минанты поведенческих нарушений, возникающих в подростковом возрасте, 
достаточно обширны, что закономерно требует согласованной работы специа-
листов социальной, психологической, педагогической, медицинской и юриди-
ческой  направленности и по превенции, и по коррекции девиантных форм по-
ведения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
АДАПТАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ  
СВОЙСТВАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 
В данной работе представлены эмпирические исследования социально-

психологической адаптации старшеклассников с различными свойствами темперамента. 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, свойства темперамента, 

предметная и социальная эргичность, пластичность. 
 

Одной из наиболее важных проблем на сегодня является социально-
психологическая адаптация выпускников школ. От того как учащийся социали-
зируется в обществе зависит успешными ли будут его дальнейшее обучение, 
профессиональное и личностное развитие. Адаптация к новым факторам пред-
ставляет собой сложный процесс и сопровождается значительным напряжением 
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в системах организма, что в свою очередь может приводить к повышению забо-
леваемости учащихся, снижению эффективности обучения. Процесс социально-
психологической адаптации является непрерывным, так как условия социаль-
ной среды никогда не остаются неизменными. Но, несмотря на непрерывность, 
особую значимость этот процесс имеет в периоды кардинальной смены дея-
тельности индивида и его социального окружения.  

Значение социально-психологической адаптации чрезвычайно велико. 
Многие авторы адаптацию  изучают на протяжении XX-XXI вв. Среди них О.И. 
Зотова, И.К. Кряжева, А.А. Реан, А.А. Налчаджян и др., отмечают, что социаль-
но-психологическая адаптация – это сложный, многоуровневый процесс взаи-
модействия личности и окружающей среды, в результате которого происходят 
внутриличностные изменения, отражающиеся на взаимодействии индивидa с 
окружающей средой. Но не стоит забывать o том, что учащиеся с разными 
свойствами темперамента, по-разному адаптируются в обществе. Темперамент 
– это  характеристика индивида со стороны динамических особенностей его 
психической деятельности, т.е. степени устойчивости, пластичности, скорости, 
эмоциональности, составляющих эту деятельность психических процессов и 
состояний. Свойства темперамента, по мнению большинства ученых, имеют 
прямую зависимость от свойств нервной системы субъекта. При характеристи-
ке темперамента выделяют такие его свойства, как эргичность, пластичность, 
скорость, эмоциональность. Поскольку свойства темперамента определяют ди-
намику психических процессов, то можно было бы предположить, что темпе-
рамент определяет успешность адаптации человека. 

В результате эмпирического исследования испытуемых с помощью мето-
дик (многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) (А. Г. Ма-
клаков, С.В. Чермянин); методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; опросник структуры темперамента В.М. 
Русалова) были выявлены взаимосвязи социально-психологической адаптации 
и свойств темперамента, используя метод корреляционного анализа rs- Спир-
мена. Полученные корреляционные связи свидетельствуют о том, что такие 
свойства темперамента как «социальная эргичность», «темп», «эмоциональ-
ность», «социальная пластичность» напрямую влияют на социально-
психологическую адаптацию. На основе проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что у истытуемых с различными темпераментальными 
особенностями по-разному происходит социально- психологическая адаптация 
в социуме. У испытуемых сангвинического и холерического типа темперамента 
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процесс социально- психологической адаптации в целом происходит наиболее 
успешно по сравнению с флегматиками и меланхоликами.  
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
 

 В тезисе рассматриваются проблемы социальной психологии как особой области зна-
ний, которая находится между психологией личности и социологией. Показано что её пред-
метом будет являться исследование особенностей психических свойств и внутренней струк-
туры личности как субъекта социальных отношений, который рассматривается в конкретных 
обстоятельствах. 

Ключевые слова: психология, социология, личность, социализация, индивид, социаль-
ные установки. 

 

В отличие от социологии, социальную психологию личности интересует 
конкретная личность и то, как общественные закономерности проявляются на 
уровне реального индивида, а не абстрактного представителя социальной группы. 

Специфика социальной психологии личности обуславливается исследо-
ванием закономерностей и причин поведения личности в реальной группе. Со-
циальная психология личности  рассматривает отношения человека с социу-
мом, где социум является фактором становления личности человека. 

Главенствующее понятие в социальной психологии личности – личность. 
Данное понятие можно определить как некое состояние человека, достигая ко-
торого, он может называться личностью. Но не стоит путать личность с инди-
видуальностью, поскольку, в контексте социальной психологии личности, лич-
ность рассматривается как социальное качество, сближающее человека с по-
добными ему индивидами.  
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Социализация – это процесс становления личности, усвоения индивидом 
норм поведения, социальных норм, ценностей, навыков и знаний, которые 
в свою очередь позволяют ему функционировать в обществе. Социализация яв-
ляется одной из основных характеристик человека в контексте социальной пси-
хологии личности. 

Социальные установки – понятие, которое объясняет выбор мотива лич-
ности. Это понятие играет немаловажную роль в социальной психологии лич-
ности, поскольку социальные установки (аттитюды) являются одним из меха-
низмов побуждающих человека к действию в социуме. 
 Таким образом, социальная психология личности рассматривает все сто-
роны взаимодействия человеческой жизни и как изменения в жизни общества 
влияют на конкретную личность: её становление, социализацию и социальные 
установки. 
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ВЛИЯНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  
НА ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА 

 
В работе рассматривается проблема влияния ненормативной лексики на поведение 

и психическое развитие школьника. Представлены данные пилотного исследования. Показа-
но, что такая проблема существует и она нуждается в углубленном изучении. 

Ключевые слова: ненормативная лексика,  девиантное поведение, агрессивность. 
 

В современном обществе употребление ненормативной лексики приобрело 
масштабы эпидемии, она проникла в литературу, в кино, в средства массовой ин-
формации, для многих матерная речь становится нормой. Обучающиеся школы, 
не имея стойкого иммунитета к этой словесной инфекции, заражены ею уже 
в первом классе. Возможности оградить ребенка от нежелательного словесного 

НГ
ПУ



318 

фона практически нет. Маленькие дети употребляют брань порой неосознанно, 
они не понимают значения слов, которые произносят. Более старшие дети, учащи-
еся 1–3 классов, уже осознанно употребляют ненормативную лексику и пытаются 
с помощью брани доказать, что они более взрослые, чем их сверстники.  Ненорма-
тивная лексика в речи школьника может быть проявлением агрессии вследствии 
конфликтов со сверстниками, преподавателями, родителями. 

Целью пилотного исследования было изучение распространенности и мо-
тивов употребления ненормативной лексики среди дошкольников и младших 
школьников, мужского пола (30 чел.)  и их родителей (30 чел.). Дети были об-
следованы методом опроса и наблюдения, их родителям была предъявлена ан-
кета с интересующими нас вопросами на тему ненормативной лексики. 

Результат   опроса и наблюдения среди младших школьников показал 
следующее. Встречаемость в речи матерной брани не менее, чем у 80% опро-
шенных (24 чел.), причем употребление ее наблюдалось только среди своих 
сверстников. На вопрос «Почему люди пользуются неприличными словами?» 
были даны следующие ответы: «Хотят казаться взрослее», «чтобы казаться 
старше», «стараются быть крутыми»,  «чтобы выглядеть взрослыми», «так вос-
питаны» и т.д.». Как видно из ответов, маленькие школьники,  употребляя 
бранную лексику, как бы приобщаются к кругу «взрослых», а также, «разгова-
ривая матом», они могут  выразить все,  что  пожелают. Взрослые, узнав, что их 
дети употребляют нецензурную лексику, пытаются отучить их от этого. Можно 
сделать вывод, что уже в детской среде довольно часто употребляется нецен-
зурная лексика и что ее употребление накладывает отпечаток на  психическое 
развитие маленьких детей, поскольку предоставляет им инструмент создания 
иллюзии «взрослости», служит защитным механизмом, способом «бравады», 
является проявлением агрессивности. Наблюдения показывают, что дети, кото-
рые часто употребляют бранную речь, имеют отклонения в поведении. Это 
проявляется во вспышках раздражительности, непослушании избыточной ак-
тивности, драчливости и жесткости. 

Анкетирование среди родителей, которые имеют детей в возрасте 5-9 лет, 
с целью выявления употребления бранных слов ребенком и их влияние на его 
поведение, показало, что из 30 опрошенных родителей 13 утверждают, что ни-
когда не слышат от своих детей ругательства, 9 человек говорят, что очень ред-
ко из уст их детей «вылетает» бранное слово, 5 человек редко, но слышат не-
цензурную лексику от своих маленьких детей и 3 человека слышат брань от 
своих детей достаточно часто. Эти данные не совпали с реальным положением 
вещей, т.е. родители не всегда знают весь лексикон своих детей. 
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Результаты анкетирования 30 человек на вопрос «Изменяется ли поведе-
ние ребенка, когда он слышит бранную речь?» показали, что очень сильно 
в худшую сторону изменяется поведение у 2 детей, 4 ребенка ведут себя агрес-
сивней, чем обычно, у 9 человек поведение немного меняется в худшую сторо-
ну и 12 человек ведут себя так же как и прежде. 

Полученные результаты показали, что проблема употребления ненорма-
тивной лексики маленькими детьми существует, и она связана с процессами их 
социального функционирования. Данная проблема нуждается в дальнейшем 
углубленном изучении.   

 
Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. 

М. Г. Чухрова 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Тезисы описывают понятие политической социализации. Представлены результаты 

исследования политической социализации подростков Новосибирской области. Обнаружены 
различия между мальчиками и девочками в части предпочитаемых черт политических лиде-
ров и агентов социализации. 

Ключевые слова: политическая социализация, агенты социализации, подростки, юноши. 
 

Становление личности как субъекта политики происходит постепенно по 
мере социального созревания человека, в процессе его политической социали-
зации. В ходе политической социализации достигается адаптация граждан 
к существующей политической системе, что является одним из важнейших 
условий ее стабильности. Молодежь является крупнейшей социальной группой. 
От политических предпочтений большинства представителей молодого поко-
ления во многом зависит объединение всего общества.  
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Для изучения особенностей политической социализации подростков нами 
было проведено исследование, в котором приняло участие 44 учащихся 9–10-х 
классов средней общеобразовательной школы г. Болотное в возрасте 15–16 лет 
(27 девочек, 17 мальчиков). 

Объектом нашего исследования является социализация личности. 
Предмет исследования  – политическая социализация подростков. 
Мы полагаем, что существуют различия в политической социализации у 

мальчиков и девочек. 
Основными методами исследования стали анкетирование, направленное 

на изучение возможных агентов социализации с применением авторской анке-
ты, и психодиагностическое тестирование с использованием  опросника ре-
флексивности А.В. Карпова, направленная на измерение рефлексивности; 
опросника социализации современного подростка Д.В. Ярцева; тест Кимберли 
Янг на интернет – зависимость и авторский вариант семантического дифферен-
циала Ч. Осгуда, направленный на определение предпочитаемых черт полити-
ческого лидера.  

Анализ анкет показал, что среди испытуемых 69% 15-летних подростков 
и 47% 16-летних подростков планируют принять участие в выборах, когда ста-
нут совершеннолетними, что может говорить о меньшей политической актив-
ности старших подростков. Также из анализа анкеты видно, что респонденты 
узнают о политической жизни государства с помощью телевидения (40%) и ин-
тернет-сети (28%). 

В результате применения U-критерия различий Манна-Уитни были обна-
ружены  достоверно значимые различия между мальчиками и девочками по 
шкалам «рефлексивность» опросника рефлексивности А.В. Карпова, «школа» 
опросника социализации Д.В. Ярцева и «интернет-зависимость» теста на ин-
тернет–зависимость Кимберли Янг.  

Это означает, что рефлексивность и интернет-зависимость более харак-
терны для девочек (U=132, U=118.5, p<0.02, соответственно), а влияние школы 
более типично для мальчиков (U=149.5, p<0.04). Иначе говоря, девочки по 
сравнению с мальчиками более склонны к непосредственному самоконтролю, 
самоанализу, планированию, осмыслению своей жизни, но, в то же время, де-
вочки эмоционально и на уровне поведения больше проявляют зависимость от 
интернета, что, безусловно, может повлиять на их политическое поведение, ес-
ли оказывать прицельное воздействие на женскую аудиторию, которая ста-
бильно чаще проявляет политическую активность, через социальные сети и ин-
тернет-рекламу.  
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Стоит отметить, что корреляционный анализ с применением r-критерия 
ранговой корреляции Спирмена показал наличие значимой связи между интер-
нет-зависимостью, предпочтением партии ЛДПР по анкете (r=0.31, p<0.05) 
и гуманности в характеристике политического лидера (r=0.33, p<0.03), а ре-
флексивность имеет положительную корреляцию с чуткостью как предпочита-
емой чертой в личности политического лидера (r=0.34, p<0.02). На основании 
данного результата мы можем предположить, что девочки в ситуации выборов 
будут больше ориентироваться на социально-направленную предвыборную 
агитацию. 

Для мальчиков более значимым фактором социализации оказалась школа, 
то есть их политическое поведение, скорее всего, будет тесно связано с поведе-
нием их референтной группы. Корреляционный анализ при этом показал суще-
ствование положительной взаимосвязи между фактором «школа» и чертой 
«властный» в семантическом дифференциале (r=0.33, p<0.03). Фактически, мы 
можем утверждать в связи с этим, что мальчики в ситуации политического вы-
бора достаточно конформны и предпочитают властного лидера, который в их 
представлении будет сильнее других кандидатов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования гипотеза под-
твердилась: для девочек более типичными агентами социализации выступают 
средства массовой информации в виде интернет, для мальчиков – школа, при 
этом предпочтения в отношении черт личности политического лидера также 
специфичны в зависимости от пола.  

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  

В. А. Капустина 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДЕКВАТНОЙ ФОРМЫ ДЕТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
 

В данной работе представлены эмпирические исследования влияния раннего обучения 
плаванию на когнитивное и личностное развитие детей в возрасте 2,5–3-х лет на темп фор-
мирования психических новообразований. 

Ключевые слова: родительская семья, модели воспитания и обучения, раннее детство, 
психические новообразования. 

 

Проблема поиска адекватных моделей обучения и воспитания на самых 
ранних этапах детства не утрачивает своей актуальности и в настоящее время. 
В российской детоцентрированной культуре раннее развитие многими семьями 
возводится в культ, родители самых разных возрастов одержимы идей создания 
условий для максимального интеллектуального и творческого роста своих детей, 
тем более, что масс-медиа навязчиво тиражирует идею о том, что «воспитать ге-
ния» может каждый, стоит только подойти к этому со всей ответственностью. 

В то же время множество альтернативных моделей воспитания и обуче-
ния, представленных на рынке образовательных услуг, не проходило и не про-
ходит какой бы то ни было экспертизы профессиональных психологов, в силу 
этого спрогнозировать, к чему приведет хаотичный перебор родителями аль-
тернатив, часто не представляется возможным. С учетом того факта, что траек-
тория развития ребенка до достижения им трехлетнего возраста полностью 
определяется семьей, особую важность приобретает качественное психолого-
педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей малыша. 

Отметим, что родительская семья, вслед за государственной образова-
тельной моделью для дошкольных учреждений, достаточно часто делает ставку 
именно на когнитивное развитие ребенка, нередко вразрез с реальными воз-
растными возможностями и потребностями, игнорируя тот факт, что без «ак-
тивности самого ребенка», по мысли Л. С. Выготского, эффективность усилий 
взрослых по созданию «зоны ближайшего развития», может оказаться полно-
стью нивелированной. 
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Анализ работ Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович, Н. Н. Авдеевой, 
С. Ю. Мещеряковой, Е. О. Смирновой, М. И. Лисиной, Л. Ф. Обуховой, 
Т. М. Марютиной,  О. Ю.Ермолаева, К. Н. Поливановой, И. В. Шаповаленко, 
О. А. Белобрыкиной, М. И. Кошеновой, А. Гезелла,  Ж.Ж. Пиаже, Дж. Баттеворта, 
М. Харрис и многих других исследователей показал, что период раннего детства  
характеризуется важнейшими психическими новообразованиями: развитием са-
мостоятельной ходьбы, овладением прямохождением, активной речью 
и предметной деятельностью, зарождением знаковой формы сознания, отделение 
ребенком себя от окружающих, осознанием себя как  субъекта  действия, что го-
ворит об интенсивном когнитивном и  личностном развитии ребёнка. 

Наряду с процессами созревания важнейшими факторами, определяющи-
ми качественные характеристики развития ребёнка от рождения до 3-х лет, яв-
ляются общение со взрослым и организация адекватной формы  детской дея-
тельности. В этом возрасте обеспечение условий для физической активности 
ребенка способствует своевременному овладению своим телом, выделению се-
бя в качестве субъекта действия, активному развитию образа себя. 

Такие исследователи, как Н. Ж. Булгакова, Ю. А. Короп, С. Ф. Цвек, 
С. В. Куваева, полагают, что обучение плаванию детей раннего возраста явля-
ется не только средством закалки, стимуляции физической активности ребенка, 
но и адекватным инструментом обучения и воспитания. 

Основываясь на теоретических выводах выше названных авторов, мы 
провели собственное эмпирическое исследование, целью которого являлась 
объективация знания о влиянии раннего обучения плаванию на когнитивное 
и личностное развитие детей в возрасте 2,5 – 3-х лет, на темп формирования 
психических новообразований. Проведенный констатирующий эксперимент 
убедительно доказал, что обучение плаванию, по сути, является организацией 
адекватной формы детской деятельности на данном возрастном этапе развития 
и обеспечивает своевременное становление ориентировки в пространстве, уме-
ния удерживать цель деятельности, формирует представление о себе как источ-
нике активности, способствует более раннему формированию телесной состав-
ляющей Я-концепции.   

Полученные в результате проведенного исследования выводы легли в ос-
нову разработанных нами психолого-педагогических рекомендаций по созда-
нию условий для стимуляции физической активности  ребенка в раннем дет-
ском возрасте. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

М. И. Кошенова 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В работе рассматриваются проблемы, возникающие в ходе социализации младших 
школьников. Отмечается значимость данного возраста в процессе социализации.  

Ключевые слова: социализация, младший школьный возраст. 
 

Под «социализацией» в педагогике, психологии, социологии и смежных 
направлениях науки понимают процесс приобщения личности к обществу по-
средством усвоения языка, культурных традиций и обычаев, норм поведения 
и взаимодействия с окружающими. Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что социализация не является односторонним процессом «обобществ-
ления» личности, а предполагает также активное ее включение в общественные 
отношения, принятие своей социальной роли в обществе. 

Поступление ребенка в школу, приобретение им нового социального ста-
туса «школьник» является, пожалуй, первой значимой и осознаваемой самим 
ребенком ступенью социализации. По мысли Л.С.Выготского (2006), основны-
ми особенностями, отличающими школьника от ребенка дошкольного возраста, 
является понимание своих чувств и переживаний, способность к их обобщению 
и дифференциации, что способствует возникновению самооценки, осознанию 
отношения к себе и окружающим. В этом возрасте, по мнению ряда исследова-
телей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер и др.) общение с социаль-
ным окружением, как со сверстниками, так и со взрослыми, приобретает для 
ребенка особую ценность, у школьника складывается представление о своей 
социальной роли – о себе как члене общества. 

В этом возрасте, когда ребенок большую часть времени проводит 
в школе, именно учитель становится для него тем значимым взрослым, кото-
рый знакомит его с окружающим миром, именно учитель выступает ведущим 
агентом социализации младшего школьника. В это время возникает вероят-
ность отстраненности родителей, полной передачи ответственности за ребен-
ка учителю. Однако процесс социализации предполагает сотрудничество его 
агентов, способствующее гармоничному развитию школьника. Именно по-
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этому перед учителем встает задача согласованного включения родителей 
и детей в этот процесс. 

Еще одной проблемой, отмечаемой в последние годы, является негатив-
ное влияние СМИ. Дети неизбежно сталкиваются с объемным потоком инфор-
мации, поступающей с телевидения и Интернета, объективно оценить ценность 
которой ребенку достаточно сложно. 

Увлеченность младших школьников различными техническими сред-
ствами может обусловить бедность социальных контактов, трудности в пони-
мании и выражении эмоциональных реакций, развитии и реализации своих 
способностей. А ведь именно в этом возрасте дети впервые осознают ценность 
дружбы, у них впервые возникают интересы, которые впоследствии могут стать 
увлечением всей жизни, а, возможно, даже определить будущую профессио-
нальную деятельность. 

Младший школьный возраст – это период, когда ребенок сознательно 
вступает в мир социальных взаимодействий, учится общению со сверстниками 
и взрослыми, глубже осознает свои эмоции и начинает понимать и сопережи-
вать окружающим. Научиться всему этому ему помогают взрослые, внимание 
и понимание которых является неотъемлемым условием успешной социализа-
ции младшего школьника. 

 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

М. И. Кошенова 
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В работе раскрыто понятие тревожности, её взаимосвязь с психосоматикой, разграни-

чены понятия тревога и тревожность. Обозначены факторы, вызывающие состояние тревоги, 
виды тревоги, оптимальный уровень тревожности. 

Ключевые слова: тревожность, тревога, психосоматика, адаптивная тревога. 
. 

НГ
ПУ



326 

Тревожность является одним из самых важных психологических явлений, 
значение, которого оценивается крайне высоко. Смысл данного термина опре-
деляется как психическое свойство, индивидуальная психологическая особен-
ность, проявляющаяся в склонности человека к переживанию тревоги. Понятие 
«тревога» рассматривают в качестве преходящего психического состояния, 
возникающего под воздействием стрессогенных факторов, такие ученые как 
Р. Мэй Р. Лазарус, Ч. Спилберг, А. Фрейд, В.С. Мухина, К. Хорни и др. 

Одним из результатов многозначности трактовки понятий «тревожность» 
и «тревога» является то, что некоторые авторы, в том числе, в отечественной 
психологии, данным понятиям предпочитают другое – психическая напряжен-
ность. По мнению Н.И. Наенко, это оптимально, поскольку данный термин 
«свободен от отрицательных ассоциаций и указывает на необходимость изуче-
ния именно психологического функционирования человека в сложных услови-
ях». Ч. Спилбергер отмечает, что достичь единства в определении этих понятий 
достаточно сложно, так как исследователи тревожности и тревоги многократно 
используют различные термины в своих трудах. Основной причиной неодно-
значности и семантической неопределенности в данных положениях является 
то, что обозначенные термины используются, как правило, для обозначения 
взаимосвязанных, но несходных понятий. Следует отметить то, что организо-
ванность в данном вопросе вносится посредством выделения самостоятельных 
семантических единиц: тревоги, немотивированной тревожности и личностной 
тревожности.  

З. Фрейд выявил, что организм при рождении переходит из безопасного  
состояния в ситуацию, когда организм не обладает приемлемым способом пе-
реработки стимулов. Данная опасная ситуация является образцом для поздней 
тревоги, так как новорождённый не может использовать защитные механизмы 
и оказывается перевозбуждённым. В большинстве случаев, тревогу рассматри-
вают в качестве негативного состояния, которое связано со стрессовыми пере-
живаниями. Так, Ю. Л. Ханин даёт определение тревоги как состояние – это ре-
акция на разного рода стрессоры, характеризующаяся разной временной измен-
чивостью, интенсивностью, существованием осознаваемых негативных пере-
живаний напряженности, беспокойства.  

Если обратиться к системно-структурному подходу, обозначенному в ра-
ботах К. Е. Изарда, Н. А. Аминова, Н. Д. Левитова и других, то можно рассмат-
ривать тревогу как цельное, интегральное явление. В рамках системно-
функционального подхода состояние тревоги исследуется как отражательная 
форма психики, сохраняющая отношения между человеком и материальным 
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миром, или между индивидами. Социальную сторону тревоги связывают с вне-
запными изменениями условий жизни. Так И. П. Павлов считал, что состояние 
тревоги порождается изменениями в условиях жизнедеятельности, нарушением 
динамического стереотипа. Психологические причины тревоги могут быть обу-
словлены внутренним конфликтом, связанным с искаженным представлением о 
собственном образе «Я»; неадекватным уровнем притязаний; неполным обос-
нованием цели; предчувствием объективных трудностей; необходимостью вы-
бора между различными образами действия.  

В результате социально-психологических исследований выделяют три 
типа тревоги, в зависимости от источника угрозы: реалистическая тревога – 
эмоциональный ответ на угрозу или понимание реальных опасностей внешнего 
мира; невротическая тревога как эмоциональный ответ на опасность; адаптив-
ная тревога. Следует отметить, что для эффективного приспособления лично-
сти к действительности необходимым условием является наличие оптимально-
го уровня тревожности. Адаптивная тревога является обязательной для актив-
ной деятельности личности. У каждого человека существует свой уровень нор-
мальной тревожности.  

Решение проблемы тревожности относится к числу актуальных задач 
психологии, и ставит исследователей в этой области перед необходимостью 
ранней диагностики уровня тревожности личности.  

 
Научный руководитель – ст. преп.  
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В работе анализируется проблема школьной тревожности. Представлены результаты 
эмпирического исследования взаимосвязи тревожности с коммуникативными особенностями 
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В эпоху тотальных социальных преобразований закономерно увеличива-
ется состояние эмоционального неблагополучия человека.  В системе образова-
ния, характеризующегося перманентным реформированием, нестабильность 
эмоционального самочувствия личности проявляет себя, прежде всего, в росте 
количества учащихся с выраженной школьной тревожностью, значительная до-
ля которых приходится на подростковый возраст (Прихожан А.М., 2000; 
Шнейдер Л.Б., 2009; Фельдштейн Д.И., 2011).  

Известно, что эмоциональное состоянии подростка оказывает влияние на 
множество сфер его жизнедеятельности, таких как общение, учеба и общий 
уровень психологического благополучия (Выготский Л.С., 1982; Эльконин Д.Б., 
1997; Райс Ф., 2000; Арсеньев А.С., 2001; Белобрыкина О.А., 2005; Божович 
Л.И., 2008;). Очевидно, что тревожный подросток будет испытывать затрудне-
ния в коммуникации не только со сверстниками, но и с учителями, родителями 
и другими людьми.   

Одним  из факторов не только развития коммуникативных особенностей 
подростка, но и возникновения у него тревожности выступает школьный кол-
лектив, и именно в школьном коллективе может наблюдаться взаимосвязь меж-
ду ними. В связи с этим наше исследование было посвящено выявлению взаи-
мосвязи школьной тревожности с коммуникативными особенностями подрост-
ков в условиях школьного коллектива.  
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Нами осуществлен теоретический анализ  литературных источников по 
теме исследования, на основе которого определено общее представление о тре-
вожности и коммуникативных особенностях личности. Теоретический анализ 
литературных источников показал, что: 

1. Под тревожностью как зарубежные, так и отечественные психологи 
понимают состояние человека, характеризующееся склонностью к эмоциональ-
ным переживаниям, беспокойству и опасениям. Человек, испытывая тревож-
ность, становится неуверенным в себе, ощущает чувство беспомощности 
(Спилбергер Ч., 1983; Бодалев А.А., 1996;  Фрейд А., 1999; Эриксон Э., 2000;  
Кочубей Б., Новикова Е., 2010). 

2. Тревожность может выступать либо как дезадаптивная реакция, прояв-
ляющаяся в дезорганизации поведения и деятельности, либо как оптимальный 
уровень (адаптивная тревога), позволяющий подростку наиболее эффективно 
адаптироваться к действительности (Арсеньев А.С., 2001;  Налчаджян А.А., 
2009; Рубинштейн С.Л., 2012). 

3. Возникновение школьной тревожности может быть связано с различ-
ными факторами: стиль преподавания педагогов, отношения сверстников, про-
верка знаний (самостоятельные и контрольные работы), боязнь публичного вы-
ступления, отсутствие веры в свои знания и возможности, страх несоответствия 
ожиданиям окружающих и т. д. (Прихожан А.М., 2000; Белобрыкина О.А., 
Бруско И.С., 2001; Регуш Л. А., 2006; Шнейдер Л.Б., 2009). 

4. Под общением понимается взаимодействие двух и более людей, в це-
лях передачи определенной информацию. Средством общения выступает язык, 
механизмом – речь, реализуемые в форме отношений между субъектами взаи-
модействия (Майерс Д., 2007; Мясищев В.Н., 1995;  Лисина М.И., 2009). 

5. В отношениях со сверстниками, у подростков вырабатываются комму-
никативные умения и навыки, формируются знания об окружающих.  Неумею-
щие выстраивать диалог со сверстниками, подростки, могут быть подвержены 
непринятию в референтной группе, что само по себе затрудняет их социальные 
особенности общения, включающие интеллектуальные, волевые, личностные 
проявления человека (Выготский Л.С., 1982; Эльконин Д.Б., 1997; Арсеньев 
А.С., 2001;  Божович Л.И., 2008; Фельдштейн Д.И., 2011). 

В эмпирическом исследовании приняли участие 42 испытуемых, из них 
26 мальчиков и 16 девочек в возрасте 14-15 лет. В банк диагностических  мето-
дик вошли:  

1) Минимизированный вариант теста школьной тревожности Б.Филипса 
в адаптации Г.А. Аминева;  
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2) Тест-опросник межличностных отношений Т. Лири;  
3) методика «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского;  
4) Социометрия (Дж. Морено) в модификации М.Р. Битяновой примени-

тельно к школьному коллективу. 
Результаты эмпирического исследования показали: 
1. В условиях школьного коллектива тревожность подростков непосред-

ственно связана с коммуникативными особенностями их отношений к окружа-
ющим.  

2. Чем больше у подростка возникает чувство переживания, связанное 
с самораскрытием, презентацией себя другим, тем больше он проявляет покор-
ность, склонность к самоуничижению. Причем, подросток, который испытыва-
ет тревожность по самовыражению и боится отстаивать свою позицию, может 
быть очень способным и эрудированным.  

3. Чем больше у подростка проблем с самораскрытием своих возможно-
стей, тем более у него возрастает неуверенность в себе. Подростка, характери-
зующегося страхом самовыражения, отличает конформность, доверчивость, 
склонность к восхищению окружающими. В образовательной среде у такого 
учащегося слабо выражены коммуникативные способности, он тревожиться по 
любому поводу и не способен проявить сопротивление в отношениях со 
сверстниками.  

4. Чем больше у подростка тревожность по поводу самовыражения, тем 
выше становится гиперответственность перед окружающими, когда подросток 
начинает приносить в жертву свои интересы, сострадать всем. Он не просто берет 
ответственность на себя за других, но часто бывает навязчивым в своей помощи.  

5. Чем выше неблагоприятный психический фон, оказывающий тормозя-
щее или блокирующее действие на развитие ребенком своих потребностей 
в успехе, достижении высокого результата, тем больше у подростка возрастает 
неуверенность в себе и зависимость от чужого мнения, наблюдается рост по-
корности, склонности к самоуничижению.  

6. Чем больше подросток в школе ориентирован на мнение окружающих 
по поводу своих успехов, поступков, мыслей, результатов ожиданий негатив-
ных оценок, тем в большей мере он становится зависимым от мнения окружа-
ющих.  

7. Чем выше общий негативно-эмоциональный фон отношений со взрос-
лыми в школе, снижающий успешность обучения подростка, тем больше под-
росток проявляет жесткость, враждебность, резкость, агрессивность по отно-
шению к окружающим.  
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8. Подросток с низкой физиологической сопротивляемостью стрессу име-
ет ярко выраженную тенденцию к гиперответственности по отношению 
к окружающим.  

9. У подростков-аутсайдеров и не принимаемых в классе, тревожность 
проявляется значительно чаще, чем у остальных учащихся.  

10. Коммуникативные особенности подростка могут быть как низкими, 
так и высокими, независимо от его статуса в школьном коллективе.  

11. У подростков преобладает «агрессивный тип» отношения к окружаю-
щим, что в целом не противоречит психологической специфике возраста, когда 
агрессия носит по преимуществу защитный характер. 

12. Фрустрация потребности в достижении успеха является одной из зна-
чимых проблем учащихся подросткового возраста. 

Подводя краткий итог, заметим, что проблема исследования коммуника-
тивных особенностей как свойств личности и тревожности как специфической 
характеристики эмоционального состояния подростков, необходимо учитывать 
в процессе формирования их коммуникативной и эмоциональной сфер, разви-
тия личности в целом, чтобы подросток мог чувствовать себя в дидактически 
и социально-психологически безопасной и комфортной образовательной среде. 
Знание учителями, психологами, социальными педагогами специфики взаимо-
связи тревожности с коммуникативными особенностями, характерной  для под-
росткового возраста чрезвычайно важно для оказания учащимся своевременной 
психолого-педагогической поддержки в их личностном становлении.  

 
 Научный руководитель – канд. психол. наук, проф. 

О. А. Белобрыкина 
 
 НГ
ПУ



332 

УДК 159.9 

Я. Е. Прошкина 
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профиль «Психология образования», факультет психологии,  
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В данной работе рассматривается, каким образом культура влияет на возникновение и 

проявления сексуальных влечений, а также как различные культуры относятся к проявлению 
сексуальности, указываются основные типы сексуальных культур, и ситуация в современном 
обществе. 

Ключевые слова: половое влечение, сексуальность, культура телесности. 
 

Данная тема очень актуальна для обсуждения, так как процесс развития 
человечества происходит непрерывно. Вместе с окружающей обстановкой,  
ценностями, направленностью, приоритетами, стремлениями, модой, меняются 
и меры сексуальной терпимости. Сейчас вместо природного сексуального же-
лания между полами, очень часто люди сознательно выбирают новые варианты 
сексуальных отношений, которые диктует им культура. 

Збигнев Лев-Старович описал в своей книге следующие типы сексуаль-
ных культур прошлого и настоящего: 

– аполлоновский тип: секс расценивается как благо, как развлечение; 
– либеральный тип: здесь сексуальность  имеет право на существование, 

а отношение к сексуальным потребностям снисходительное; 
– культура "бедности": сексуальные отношения возможны и  у мужчин и 

у  женщин, но женщина - объект манипуляций для мужчины; проявления сек-
суальной инициативы женщиной осуждаются; 

– оргностическая культура: общество принимает все виды сексуальной 
активности, сюда относятся и отклонения; секс является развлечением, удо-
вольствием, способом релаксации; 

– мистическая культура: секс расценивается как некоторая мистическая, 
сакральная сторона жизни человека; 

– репрессивная культура: секс это- нечто предосуждающее, не  прилич-
ное; вся сексуальность искореняется; 
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– пуританская культура: сексуальность осуждается  полностью, особенно 
телесные удовольствия. 

Важную роль при изучении влияния факторов культуры на сексуальность 
отводится мифологическому сознанию, оно возникает с символизации мужской 
и женской сущности в древних мифах, там мужчина выступает как носитель 
активного, агрессивного  смысла, а женщина - как пассивная, равновесная при-
родная сила. 

В 21 веке появились следующие тенденции в культуре сексуальности: сни-
жение возраста первого полового акта, виртуальный секс, нормализация гомосек-
суальности, сужается круг морально оцениваемых явлений, а число, тип сексуаль-
ных партнеров, сексуальные техники являются собственным делом каждого. Ме-
рой  нравственной оценки служит обоюдное согласие и добровольность. 

Сексуальное влечение между людьми – это естественная потребность че-
ловека. Это инстинкт, который дается от природы, и его начальная цель про-
должить род, но культура добавила к этой цели другую: секс ради удоволь-
ствия. Эта тенденция современного общества, переводит его в кожную фазу 
развития цивилизации. Каждый человек хочет этого или нет, в большей или 
меньшей степени подчиняется культуре и ее новшествам. 

 
 Научный руководитель – ст. преп. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ ТЕМПЕРАМЕНТА 
 

В работе представлен теоретический анализ взаимосвязи темпераментальных особен-
ностей и профессиональной ориентации старшеклассников. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, 
темперамент. 
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Особый интерес приобретает вопрос изучения и оценки взаимосвязи тем-
пераментальных свойств и профессиональной ориентации. Профессиональное 
самоопределение постепенно развивается в ходе всей жизедеятельности чело-
века. Тем не менее, самым значительным этапом считаются старшие классы, 
когда избрание будущей профдеятельности и соответственного вида учебного 
заведения, предопределяют в дальнейшем жизненный путь человека. Исследо-
вание закономерностей формирования профессиональной ориентации у уча-
щихся старших классов особо злободневно из-за комплексной программы 
в российской системе образования, главной задачей коей является сотворение 
условий для вырабатывания профессиональной компетентности. Но в большей 
части случаев выпускниками общеобразовательных школ выбираются профес-
сии «под давлением обстоятельств извне, которые могут совсем не иметь ниче-
го совместного с персональными особенностями и наклонностями индивида». 
К таким особенностям относятся и темпераментальные характеристики стар-
шеклассника.  

Анализирование литературных данных обнаруживает, что большая часть 
исследований направлена на исследование воздействия особенностей темпера-
мента на профнаправленность у личностей, которые уже брели профессиональ-
ный статус либо состоят на ступени приобретения профобразования (работы 
Е.М. Борисовой, Е.А. Климова, В.Ю. Москалюк, Н.М. Пейсахов и других авто-
ров). Что же касается эмпирических исследований, посвященных исследованию 
роли темперамента в профессиональной ориентации учащихся старших клас-
сов, то таких данных практически нет. 

Взаимосвязь профессиональной ориентации старшеклассников и темпе-
рамента изучалась такими авторами, как Ю.А. Селезнева, Г. В. Буянова, 
Т.В. Кудрявцев и А.В. Сухарев, Ф.Х. Уразаева с соавторами, Н. А. Велумян, 
М. Н. Айдаева, Т. Н. Медведева. В литературных источниках есть косвенные 
указания о потенциальной связи темпераментальных свойств с особенностями 
профессиональной ориентации старшеклассников. Так, в диссертационной ра-
боте Ю.А. Селезневой, отмечено, что в период ранней юности склонность 
к предпочтению конкретной профессиональной деятельности (по Е. А. Климо-
ву) связана с конкретным комплектом осмысливаемых темпераментальных 
свойств. Так, например, соединение большой общей активности и общей эмо-
циональности - значимая предпосылка для профдеятельности в сфере «Чело-
век-Человек». При рекомендации предпочтения профессиональной категории 
«Человек-Техника» предложено сочетание большой общей активности и малой 
общей эмоциональности. Предпочтение профдеятельности «Человек-Знак» 
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и «Человек-Природа» благоприятно при малой общей активности и общей эмо-
циональности. В случае малой общей активности и большой общей эмоцио-
нальности рекомендованы художественные профессии. М. Н. Айдаевой было 
выявлено, что сангвиники и флегматики выбирают профессию, основываясь на 
внешних положительных и внутренних индивидуальных мотивах. Меланхоли-
ки в выборе профессии мотивируют внутренними индивидуально значимыми 
свойствами. Также было отмечено, что внешние отрицательные мотивы тоже 
играют большую роль в профессиональном самоопределении меланхоликов. 
Для холериков определяющим профессиональным мотивом является внешний 
положительный. Основываясь на полученных результатах, М. Н. Айдаева 
утверждает, что для меланхоликов и флегматиков имеет значение деятельность 
сама по себе. Внутренние мотивы не имеют внешнего проявления и связаны 
с удовольствием, удовлетворением, чувством достижения и часто ассоцииру-
ются с процессом выполнения задачи. В основе мотивации профессиональной 
деятельности у учащихся с «безудержным» типом нервной системы (холери-
ков) лежит стремление к удовлетворению потребностей внешних по отноше-
нию к содержанию самой деятельности. Внешние мотивы имеют внешние про-
явления, например, зарплата, призы, победа. В целом, холерики и сангвиники 
профессиональный выбор мотивируют внешними положительными благами, 
а меланхолики и флегматики – внутренними индивидуальными мотивами, по-
лучая удовольствие от самой работы, от решения каких-либо профессиональ-
ных задач. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

С. Б. Нестерова 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ УРГЕНТНОЙ АДДИКЦИИ 
И ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

 
Данная работа представляет собой результаты эмпирического исследования, в ходе 

которых авторами сделана попытка раскрыть замещающий механизм формирования ургент-
ной аддикции сквозь призму переживания одиночества.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, ургентная аддикция, переживание одиночества. 
 

Релевантные социально-экономические изменения и бурное развитие  
информационных технологий влекут за собой качественные перестройки во 
всех сферах жизни: ужесточение темпа жизни и выдвигаемых требований 
к успешному деловому человеку современности со  стороны общества. Концен-
трированность на себе, нестабильность и поверхностность значимых связей, 
нарастание субъективного восприятия одиночества могут благотворно повли-
ять на формирование  различного рода аддикций (А.Ю. Егоров). 

В данном случае речь идет о формировании ургентной аддикции  совре-
менного «информационного» человека. Н. Тасси подразумевает под «ургент-
ной аддикцией» зависимость от состояния постоянной нехватки времени, со-
провождающееся субъективным переживанием константного страха «не 
успеть».  

В данной работе под термином «одиночество» мы понимаем  психическое 
состояние человека, отражающее переживание своей отдельности, субъективной 
невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и при-
знание себя другими людьми, что выражается в переживание человеком потери 
внутренней целостности и внешней дисгармонии с миром (С.Г. Корчагина).  

Эмпирическое исследование проводилось в течение 2015–2016 гг. В ис-
следовании приняли участие 47 человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них 
27 женщин и 20 мужчин. Эмпирическая база: студенты ФГБОУ ВО НГПУ фа-
культета психологии, ФГБОУ ВО НГУЭУ факультета экономики и студентов 
ГБОУ ВО НГМУ факультета педиатрии. Исследование проводилось с исполь-
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зованием следующих методик: «Диагностика переживания одиночества» 
Е.Е. Роговой, «Шкала субъективного переживания одиночества» С.В. Духнов-
ского и «Индекс ургентной аддикции» О.Л. Шибко. 

Взаимосвязь между субъективным переживанием одиночества и уровнем 
ургентной аддикции исследовалась с помощью коэффициента корреляции rs-
Спирмена. По результатам эмпирического исследования были обнаружены сле-

дующие корреляционные взаимосвязи между показателями: «Межличностные 
отношения» и «Субъективное переживание одиночества»  (r = 0,310 при  
р ≤ 0,01);   «Темп жизни» и «Эмоциональное одиночество» (r = 0,213  
при р ≤  0,05);  «Работоголизм» и «Когнитивное одиночество» (r = - 0, 214  
при р ≤ 0,05).  

Таким образом, полученные результаты подтверждают нашу гипотезу 
о существующей взаимосвязи между исследуемыми феноменами: потребность 
в ощущении постоянной спешки позволяет заглушить экзистенциальные пере-
живания ‒ переживание одиночества, которое является неотъемлемой частью 
самоанализа и рефлексии. 

 

Научный руководитель – ст.  преп. 

В. И. Волохова 

 
 
УДК 159.9 

А. К. Степаненко 
(студ. 3 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  
профиль «Психология образования», ФГБОУ ВО «Новосибирский  
государственный педагогический университет», Новосибирск) 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ  
НРАВСТВЕННОСТИ 

 
В работе представлено рассмотрение  нравственности с точки зрения психоанализа. 

Ее бессознательное проявление в сновидениях, а также взаимосвязь нравственности и этики 
с совестью и Сверх-Я человека. Рассматривается  такое понятие как чувство вины. Также об-
ращается внимание, каким образом нравственное Сверх-Я влияет на личность человека. 

Ключевые слова: психоанализ, нравственность, нормы, мораль, поведение, человек. 
 

Изучая психоаналитическое понимание истории возникновения религии 
и природы религиозных верований, З. Фрейд подошел к осознанию нравствен-
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ных проблем. Ему удалось это осуществить, поскольку религиозные ценности 
самым прямым образом связаны с нравственными идеалами, понятие о которых 
вырабатывается под влиянием религиозно окрашенного осмысления того, что 
является первородным грехом, его искуплением злом, добром и т.д. 

По словарю С.И. Ожегова, нравственность – это духовные и внутренние 
качества, которыми руководствуется человек.  

Когда З. Фрейд изучал сновидения, то обнаружил в них наличие мораль-
ного чувства. В книге «Тотем и табу» З. Фрейд писал о том, что табу, которые 
возникли в далекие времена развития еще первобытного общества, вовсе не ис-
чезли, а в измененном виде продолжают сохранять свою значимость в душев-
ной жизни современного человека. Итак, психоаналитическое представление 
нравственности видится психологами и психоаналитиками как истории возник-
новения табу. 

Как упоминалось ранее, религия также тесно связанна с нравственностью. 
Например, священник В. Борщановский говорил о том, что нравственность это 
бесконечное стремление человеческого духа оценивать поступки и состояния 
самого человека. Он утверждал, что все сознательно-свободные действия чело-
века совершаются им  на основании врожденной духу человеческому идеи 
добра, которая выражается через совесть.  

Совесть нашла свое отражение и в психоанализе. Одно из его открытий 
состоит в том, что З. Фрейд изучал совесть в качестве строгой инстанции, кото-
рая осуществляет надзор и суд как над действиями, так и над умыслами челове-
ка. Значит, совесть, по З. Фрейду, выступает неким моральным регулятором, 
основанным на правилах и нормах внутреннего Сверх-Я человека. Таким обра-
зом, совесть и Сверх-Я можно условно прировнять, т.к. оба устанавливают 
ограничения и накладывают запреты, при нарушении которых, у человека 
начинает проявляться тревожность, называемое чувством вины, которое долго 
не оставляет его в покое.  

Таким образом, Сверх-Я человека тесно связанно с его совестью и  чув-
ством вины. Когда мы делаем что-то безнравственное и аморальное нам стано-
виться совестно, при этом внутреннее Сверх-Я начинает истязать наше Я с по-
мощью чувство вины. Однако З. Фрейд считал, что  все эти процессы с психо-
аналитической точки зрения служат питательной почвой для становления 
и развития Я.  

 
Научный руководитель – ст. преп.  

С. Б. Нестерова 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

 
Данная работа посвящена теоретическому рассмотрению проблемы влияния перфек-

ционистских установок на успешность социально-психологической адаптации личности.  
Ключевые слова: перфекционизм, социально-психологическая адаптация, деструктив-

ный перфекционизм, стремление. 
 

Феномен перфекционизма в нашей стране начал активно изучаться в по-
следние десятилетия. В современных социокультурных условиях, когда конку-
ренция среди специалистов всех областей растет, личности необходимо 
неустанно стремиться стать лучше, совершеннее, потому что только так она 
может достичь успеха. По мнению отечественных ученых, высокая   значи-
мость достижения успеха трансформирует конструктивное стремление к до-
стижениям, к раскрытию своих возможностей в перфекционизм, приводящий 
к фрустрации, невротизации, и как следствие ‒ дезадаптации (Холмогорова, Га-
ранян, 2009). 

Гипотеза нашего исследования состоит в предположении, что излишнее 
стремление к идеальным результатам способствует социально-психологической 
дезадаптации личности. 

Д. Хамачек впервые разделил перфекционизм на здоровый (конструктив-
ный) и патологический (невротический, деструктивный) перфекционизм. Ра-
зумное стремление к достижениям предполагает способность сосредоточиться 
на содержании деятельности, а не на конечном результате; способность при-
знания ошибок и неудач как неизбежных на пути к результату; способность 
двигаться к достижениям маленькими шагами, видеть и ценить даже небольшие 
успехи.  

Невротический перфекционизм характеризуется, как испытываемое чело-
веком желание стать совершенным и безупречным ‒ это превращается в навяз-
чивую идею. При этом цели, которые он ставит перед собой, не соответствуют 
его потенциалу. 
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Есть мнение, что в основе стремления к идеалу зачастую скрываются 
глубокие переживания стыда. Выделяют невротический и нарциссический типы 
перфекционизма. Б. Сороцкин считает, что они связаны со снижением само-
оценки, но различным образом. 

На данный момент в зарубежной психологии существует множество мо-
делей перфекционизма. 

В нашей стране такую модель разработали Н.Г. Гаранян 
и А.Б. Холмогорова. В структуру данной модели входят: слишком высокие по 
меркам индивидуальных возможностей стандарты деятельности и притязания; 
повышенные требования и ожидания по отношению к другим; восприятие 
окружающих людей как предъявляющих высокие требования; сравнение и ори-
ентация на самых успешных людей. 

Проблемой социально-психологической адаптации занимались такие 
ученые, как А. А. Налчаджян,  Е. К. Завьялова, А. А. Реан, Ф. Б. Березин и др.  

По мнению В. Г. Крысько, в процессе социально-психологической адап-
тации человек стремится достичь гармонии между внутренними и внешними 
условиями жизни и деятельности.  

Успешная социально – психологическая адаптация предполагает способ-
ность к психологическому, личностному, социальному развитию, развитию 
творческого потенциала, адекватному восприятию своего образа «Я» и окру-
жающих людей.  

А.Б. Холмогорова и Н.К. Гаранян, отмечают, что приобретающие в нашей 
стране все большую значимость такие явления, как культ успеха, силы, разума, 
являются провокаторами тревоги, депрессии и других нарушений эмоциональ-
ной сферы человека. 

Таким образом, в результате анализа теоретических данных, мы можем 
сделать вывод: стремясь достичь совершенных результатов, личность теряет 
свою индивидуальность, способность адекватно оценивать свои возможности 
и окружающую действительность, становится тревожной, сосредоточена только 
лишь на сравнении себя с более успешными людьми, не имеет возможности ра-
доваться самому процессу деятельности, что, несомненно, будет являться од-
ним из факторов социально-психологической дезадаптации личности.  

 
Научный руководитель – канд. мед. наук 

Б. Г. Гольдин 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ  
И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА 

 
В данном тезисе рассмотрена проблема агрессивности и деструктивности с точки зре-

ния психоанализа. Дано определение деструктивности, исследованы виды агрессии, такие 
как доброкачественная и злокачественная.  

Ключевые слова: агрессивность, деструктивность, доброкачественная агрессия, злока-
чественная агрессия, оборонительная агрессия. 

 

В психоаналитической литературе впервые упоминалось о деструктивно-
сти в работах А. Адлера, В. Штекеля, К.Г. Юнга. А. Адлер выдвинул гипотезу 
о присущем человеку «агрессивном влечении». В. Штекель открыл, что в фан-
тазиях и снах пациентов часто проявляются сюжеты и мотивы, которые под-
тверждаются присутствием внутренней тяги к смерти  и желанием проявлять 
ненависть. К. Г. Юнг исходил из того, что либидо содержит в себе силы, 
направленные как на создание чего-либо, так и на разрушение этого.  

Деструктивность (от лат. разрушение, нарушение нормальной структуры 
чего-либо) - негативное отношение человека к себе или к другим и подобающее 
этому отношению поведение. Согласно 3. Фрейду деструктивность присуща 
всем людям, разница же сокрыта в основном в предметах: другие люди или сам 
обладатель деструктивности. Э. Фромм считает, что нет глубокой деструктив-
ности по отношению к другим у тех, у кого мало враждебности к самому себе.  

Э. Фромм дифференцировал всю агрессию на доброкачественную и зло-
качественную. Выражение злокачественной агрессии – человеческая страсть 
к неограниченной власти над другим живым существом и жажда разрушения. 
Э. Фромм называл это качество деструктивностью и считал, что ее природа со-
циальна. Доброкачественная агрессия - поведение, объединенное с ответной ре-
акцией на опасность или обороной. Э. Фромм называет такую агрессию добро-
качественной, потому что смысл кроется в сохранении жизни. Вообще под сло-
восочетанием «доброкачественная агрессия» Э. Фромм понимал три различные 
категории поведения: поведение, которое подразумевает нанесение вреда дру-
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гому, но изначально не детерминировано этим; псевдоагрессия; защитное пове-
дение.  

Кроме того, Э. Фромму удалось открыть еще один феномен, имеющий 
важную методологическую ценность: проявление доброкачественной агрессии 
у человека в большей степени зависит от социальных условий жизни; их изме-
нение также может сильно уменьшить уровень агрессии. Доброкачественная 
(оборонительная) агрессия есть фактор биологической адаптации.  

Про оборонительную агрессию Э. Фромм говорил следующее: поскольку 
она генетически запрограммирована, то изменить ее биологическую основу не-
реально, даже если начать ее контролировать и изменять. Поэтому одним из 
важнейших условий снижения уровня оборонительной агрессии представляется 
уменьшение числа факторов, реально вызывающих ее. Материальные состав-
ляющие жизни могут и обязаны стать такими, чтобы стать непривлекательным 
влечение к власти человека над другой личностью, одной группы над другой. 
Представленная предпосылка, по мнению психолога, может быть в скором бу-
дущем осуществлена путем модификаций в обществе потребления. Представи-
тель человеческого рода должен прекратить быть «вещью».  

Изучение феномена агрессии предоставило Э. Фромму аргументировать, 
что у человека заложена биологически лишь оборонительная агрессия. Наибо-
лее острое проявление жестокости ‒ деструктивность ‒ продукт социальный. 
Таким образом, огромное значение имеет методологическое обоснование для 
всех социальных наук: если злокачественная агрессия не представляется гене-
тически обусловленной, то, она не может считаться неискоренимой. 

 
Научный руководитель – ст. преп.  

С. Б. Нестерова 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Данная работа посвящена исследованию специфики структурно-содержательных ха-

рактеристик креативности студентов в зависимости от профиля обучения. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования креативности студентов факультета психологии 
и студентов института культуры. 

Ключевые слова: креативность, мышление. 
 

Актуальность исследования креативности, определяется, прежде всего, 
сложностью, важностью и неисчерпаемостью проблемы личности, ее психоло-
гических свойств и их проявлений в деятельности и социальных отношениях 
человека. Проблемам креативности посвящали свои труды такие отечественные 
психологи, как Я. А. Пономарев, Д. Б. Богоявленская, Р. М. Грановская, и зару-
бежные – Дж. Гилфорд, Е. Торранс, Дж. Брунер, Г. Девис. 

Анализ литературных источников показал, что, несмотря на традицион-
ный интерес исследователей к проблеме креативности, существует дефицит 
эмпирических разработок выявляющих различия в содержательных характери-
стиках креативности личности в зависимости от профиля обучения.  

С целью выявления особенностей креативности студентов факультета 
психологии и студентов института культуры было проведено эмпирическое ис-
следование на базе Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета. Выборку исследования составили 62 испытуемых, студенты очной и за-
очной формы обучения факультета психологии и института культуры, из них 
10 мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 48 лет. 

В ходе исследования был использован комплекс методов: теоретический 
анализ научной литературы по проблеме исследования; эмпирические методы 
(тестирование), методы математической статистики. Математическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью критерия для сравнения двух не-
зависимых выборок на достоверность различий U-Манна-Уитни с использова-
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нием компьютерной программы SPSS 13.0. Достоверность полученных резуль-
татов не ниже 5% уровня значимости. 

Исходя из цели и задач диагностического этапа исследования, был сфор-
мирован банк диагностических методик: опросник «Определение типов мыш-
ления и уровня креативности» Дж. Брунера, опросник для определения уровня 
креативности.  

Исходя из цели и задач исследования, для дальнейшей работы общая вы-
борка испытуемых была дифференцирована на две экспериментальные группы  
по признаку – «профиль обучения». Экспериментальную группу 1, в дальней-
шем именуемая ЭГ-1 (N=32) – студенты гуманитарной специальности - соста-
вили 51,6 % испытуемых; экспериментальную группу 2, в дальнейшем именуе-
мую ЭГ-2 (N=30) – студенты творческой специальности – 48,4 % испытуемых.  

По результатам проведения диагностического этапа исследования по 
шкалам методик проводилась оценка центральной тенденции. Установлено, что 
по шкалам методики «Определение типов мышления и уровня креативности» 
Дж. Брунера испытуемые ЭГ-1 имеют менее развитое предметное мышление, 
образное мышление и креативность. Но более развитое символическое и знако-
вое мышление. Респонденты ЭГ-2 характеризуются менее развитым символи-
ческим и знаковым мышлением, но более развитым предметным мышлением, 
образным мышлением и креативностью.   

Выявлено, что по шкале «креативность» методики «Опросник для опре-
деления уровня креативности» у респондентов ЭГ-2 уровень креативности вы-
ше, чем у ЭГ-1. 

Для выявления достоверности и значимости полученных результатов был 
рассчитан критерий U-Манна-Уитни, который предназначен для оценки разли-
чий между двумя выборками по уровню какого-либо признака.  

Удалось установить, что респондентов ЭГ-1 по сравнению с респонден-
тами ЭГ-2 характеризует менее развитое образное мышление (U=296, при 
р<0.01), креативность  (U=294, при р<0.01), уровень креативности  (U=292, при 
р<0.01). 

Таким образом, было выявлено, что музыканты, хореографы, специали-
сты декоративно-прикладного искусства обладают высоко развитым образным 
мышлением и средним уровнем предметного мышления, высоким уровнем кре-
ативности. Психологи же характеризуются средним уровнем креативности, вы-
соким уровнем знакового и средним уровнем символического мышления. 

 
Научный руководитель – ст. преп. 

Т. Ю. Петровская 
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ 
 «ГОЛЛАНДСКИЙ ОПРОСНИК ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 
В работе приведены результаты первого этапа адаптации Голландского опросника 

пищевого поведения Татьяны ван Стриен (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire, DEBQ, 
Tatjana van Strien). Описаны результаты анализа внутренней согласованности шкал методи-
ки, а также результаты и проверки воспроизводимости факторной структуры опросника.  

Ключевые слова: адаптация опросника, внутренняя надежность, голландский опрос-
ник пищевого поведения, ГОПП, пищевое поведение, DEBQ. 

 

В современной отечественной науке нарастает интерес к исследованиям 
особенностей пищевого поведения, в связи с чем возникает необходимость 
в разработке или адаптации психодиагностического инструментария для их 
изучения. В настоящее время в России широко применяется  Голландский 
опросник пищевого поведения (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire, сокр. 
DEBQ), созданный в 1986 голландским психологом Татьяной ван Стриен  
(Tatjana van Strien). Опросник содержит три шкалы для выявления ограничи-
тельного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения. Пищевое по-
ведение – это компоненты поведения, присутствующие в процессе приема пи-
щи, отвечающие за чувства голода и насыщения (Звенигородская Л. А., 2007). 
Ограничительное пищевое поведение (ограничение в еде), имеет противопо-
ложный полюс – переедание, вызывающее чувство вины; эмоциогенное  
ПП – неспособность перерабатывать эмоции без еды; экстернальное  
ПП – склонность недоедать/переедать под воздействием внешних стимулов 
(Вознесенская Т. Г., 2004). Данный опросник переведен на русский язык,  
но не прошел необходимую процедуру адаптации и стандартизации на русском 
языке.  

Нами было начато исследование, целью которого являлась оценка психо-
метрических показателей опросника DEBQ и возможностей его применения на 
русскоязычной выборке. Выборка исследования составила 108 участников, 
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средний возраст 21 год, из них 72,2% – девушки, 27,8% – юноши. Исследование 
проводилось на базе ФГБОУ ВО НГПУ, г. Новосибирск. 

На первом этапе исследования осуществлялась оценка психометрических 
свойств методики. Внутренняя согласованность шкал определялась с использо-
ванием α-коэффициента Кронбаха. Полученные результаты позволяют гово-
рить о высокой внутренней согласованности всех шкал. По всем шкалам коэф-
фициент α-Кронбаха составил больше 0.70 («Ограничительное пищевое пове-
дение» α=0,937; «Эмоциогенное ПП» α=0,956; «Экстернальное ПП» α=0,799). 
Однако по итогам корреляции отдельных пунктов по шкале «Экстернальное 
ПП» было выявлено, что вопрос 31 «Можете ли вы остановиться, когда едите 
что-либо вкусное?» (0,082) и вопрос 33 «Когда вы готовите пищу, часто ли вы 
ее пробуете?» (0,065) имеют низкий уровень корреляции со шкалой, в связи 
с чем встает вопрос о замене данных пунктов. 

Далее нами была проведена оценка факторной валидности с использова-
нием методов Эксплораторного (ЭФА) и Конфирматорного Факторного Анали-
за (КФА). Использовался метод главных компонент, Varimax-вращение и нор-
мализация по Кайзеру. Для оценки моделей применялись критерий критерий 
сферичности Бартлетта (р=0,000) и критерий Кайзера-Мелькина-Олькина 
(0,869), которые подтвердили возможность применения факторного анализа 
к эмпирическим данным. Факторные нагрузки после вращения оказались зна-
чительными и подлежащими интерпретации. После проведения КФА были вы-
делены три фактора. Большинство переменных однозначно были отнесены 
к шкалам, которым они принадлежали. Исключение составили два пункта шка-
лы «Экстернальное ПП», которые ранее показали низкий уровень коэффициен-
та α-Кронбаха.  В целом, полученные в результате анализа факторные нагрузки 
подтверждают предполагаемую факторную структуру опросника, что дает нам 
основание говорить о высокой факторной валидности данного инструмента.  

Таким образом, проведенное исследование говорит о высокой одномо-
ментной надежности опросника и о соответствии структуры опросника заяв-
ленным шкалам. В связи с этим целесообразно продолжение работы по замене 
неподходящих пунктов опросника, а также дальнейшая его валидизация и стан-
дартизация на русскоязычной выборке.  

 
Научный руководитель – зав. инф. психол. каб. ФП  

Е. А. Митрофанова 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ  
ИГРУШКЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В работе анализируется проблема современной детской игрушки. Представлены ре-

зультаты эмпирического исследования представлений об идеальной игрушке у дошкольни-
ков и их родителей. Выявлены различия в структуре и содержании представлений об идеаль-
ной игрушке, свойственные родителям и детям. Показана специфика представлений, свой-
ственная мальчикам и девочкам. 

Ключевые слова: социально-психологическая феноменология детской игрушки, иде-
альная игрушка, дошкольник. 

 

За детской  игрушкой в последние годы в науке закрепился статус особо-
го социально-психологического феномена (Аркин Е.А., 1968; Абраменкова 
В.В., 1999; Осорина М.В., 2003; Смирнова О.Е., 2013; Белобрыкина О.А., 2013).  
Причем, исследовательский интерес к проблеме детских игрушек обусловлен 
тем, что  развитая индустрия современного мира начала предлагать основному 
потребителю – детям и их родителям – практически неограниченное разнообра-
зие предметов для игры. В подобной ситуации и родителям, и детям становится 
всё труднее ориентироваться в этом многообразии, актуализируя остроту во-
проса выбора: что купить ребёнку, чтобы ему было интересно с этим играть – 
для первых, и какую игрушку из сотни предложенных взять для игры – для вто-
рых. Эта проблема усугубляется и тем, что далеко не все игрушки сегодня ока-
зываются полезны для детей (Абраменкова В.В., 1999; Белобрыкина О.А., 
Шамшикова О.А., 2007; Смирнова Е.О., 2013). Если раньше практически вся 
игровая атрибутика создавалась с учетом направленности на развитие различ-
ных сторон личности ребенка, способствуя формированию у него определён-
ных навыков, значимых, в том числе, и в контексте взросления, то в настоящее 
время появляется всё больше игрушек, которые не только не способствуют раз-
витию ребёнка, но даже оказываются вредны для него (Лидин К.Л., 2006; Доро-
гова Е. В., 2014). 

В современной науке разработаны специальные методики оценки влия-
ния конкретной игрушки на ребёнка, её развивающего потенциала или, наобо-
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рот, опасности (Лидин К.Л., 2006). В России работает уникальный специализи-
рованный Центр игры и игрушки, деятельность которого направлена непосред-
ственно на оценку выпускающейся продукции в индустрии игрушек 
(http://www.psytoys.ru). Однако в большей степени интересы специалистов, ра-
ботающих в данной области, направлены на анализ уже существующей про-
дукции, в то время как возможные предпочтения и интересы потребителя оста-
ются практически не изученными. Этот аспект и обусловил направление наше-
го эмпирического исследования, предполагающего выявление имеющихся у де-
тей дошкольного возраста и их родителей представлений об идеальной игруш-
ке. К исследованию привлечено 98 испытуемых (из них 54 ребёнка дошкольно-
го возраста (4-6 лет) – 32 мальчика и 22 девочки), а так же 44 родителя (18 от-
цов, 26 матерей). Основными методами исследования выступали беседа (для 
респондентов дошкольного возраста), анкетирование (для родителей), контент-
анализ (позволил получить представление о предпочитаемых в обеих группах 
испытуемых видах игрушек,  качествах и характеристиках, которые респонден-

ты считают наиболее значимыми в игрушках), 2-критерия Пирсона (статисти-

ческий анализ эмпирических данных).   
По результатам теоретического анализа проблемы и эмпирического ис-

следования выявлено, что: 
1) детская игрушка является важным социально-психологическим фено-

меном и психолого-педагогическим средством, оказывающим значимое влия-
ние на развитие детей, особенно в период дошкольного возраста, когда игра яв-
ляется ведущей деятельностью; 

2) в современной науке отсутствует единая общепризнанная классифика-
ция игрушек; 

3)  несмотря на то, что важность игрушки для ребёнка признаётся даже на 
законодательном уровне, в настоящее время отсутствует обязательная процедура 
экспертизы, которая позволила бы не только уберечь ребёнка от наиболее очевид-
ного вреда, наносимого некачественными игрушками, но также предусмотреть 
возможность её более глубокого и скрытого влияния на развитие ребенка; 

4) на сегодняшний день отмечается недостаточность исследований, по-
свящённых психологии детской игрушки, что затрудняет поиск критериев ана-
лиза и методов оценки качества детской игрушки как средства развития раз-
личных сторон личности ребёнка; 

5) дошкольникам и взрослым свойственно представление об идеальной 
игрушке, характеризующееся, во-первых,  наличием предпочитаемых видов иг-
рушек, во-вторых, обозначением определенных качеств и характеристик, кото-

НГ
ПУ



349 

рыми должны обладать игрушки, однако имеющиеся представления достаточно 
существенно различаются между исследуемыми подгруппами; 

6) для взрослых респондентов наиболее значимыми оказываются крите-
рии влияния игрушки на ребёнка – её развивающие и образовательные возмож-
ности, при этом родители ложно приписывают своим детям интерес к различ-
ного рода «полезным» игрушкам; 

7) родители не всегда полностью осознают, в чём именно должен заклю-
чаться развивающий потенциал игрушки, поскольку только отдельные респонден-
ты указывают, на какие конкретно качества должно быть направлено развитие, 
в то время как большинство ограничивается только общими ответами о том, что 
игрушка должна быть «развивающей», «полезной», «образовательной» и т.п.  

8) по мнению родителей, идеальная игрушка должна нравиться ребёнку 
(27%), быть для него интересной (22%) или увлекательной (4%), соответство-
вать его интересам (9%); 

9) дошкольники-девочки отдают предпочтение таким игрушкам, как кук-
лы (55%), образы животных (33%), персонажи анимационной продукции (22%), 
а наиболее значимыми для них характеристиками игрушки являются качества 
внешнего вида, прежде всего, красота (25%); 

10) значительная часть дошкольников-мальчиков (87%) предпочитает 
машинки, достаточная доля наблюдается по выбору конструктора  (25%) и иг-
рушек-животных (25%), а наиболее значимыми обозначаются возможности 
различного взаимодействия с игрушками (24%); 

11) сходство между подгруппами родителей и дошкольников в представ-
лениях об идеальной игрушке наблюдается по таким характеристикам, как: 
красивая (дети – 26%; родители – 18%), яркая (дети – 4%; родители – 9%), но-
вая (дети –7%; родители – 4%) и возможность включения в коллекцию (дети – 
15%; родители – 9%). 

Выявленные между детской и взрослой группами испытуемых статисти-
ческие различия в структуре и содержании представлений об идеальной игруш-
ке обусловлены тем, что для родителей и детей игрушка имеет различную 
смысловую нагрузку, задающую приписывание ей различных функций. Так, 
для дошкольников более важными оказываются внешняя привлекательность 
и игровые возможности игрушки, тогда как для взрослых – развивающий по-
тенциал и её влияние на ребёнка.  

 
 Научный руководитель – канд. психол. наук, проф. 

О. А. Белобрыкина 
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ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

КАК ПРОЦЕСС НАРУШЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

В тезисах рассматривается нарушение процесса социализации несовершеннолетних 
с отклоняющимся поведением. Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляют-
ся в действиях, направленных против личности. Отклонение поведения выражается в стрем-
лении ухода от активной общественной жизни, то есть происходит нарушение процесса со-
циализации.  

Ключевые слова: социализация, подросток, отклоняющееся поведение, девиантность.  
 

Понятие «социализация» занимает неопределённое место в науке. Кон-
кретно в социальной психологии оно относится к процессу, где индивиды учат-
ся определенным формам взаимодействия с социальной средой, которая их 
окружает. Индивиды включают формы интериоризации в свою личность, 
и становятся членами разных социальных групп, приобретая в них конкретный 
статус. То есть, социализация представляет собой одновременно и процесс 
научения навыкам социального взаимодействия, и процесс культурной адапта-
ции и интериоризации.  

Большинство современных исследователей рассматривает социализацию 
как процесс взаимодействия между индивидами, развивающими в обществе 
собственные стратегии, и принятыми обществом системами норм и ценностей. 
Так, Г.М. Андреева дает следующее определение: «Социализация – это двусто-
ронний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 
связей, с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой в исследовани-
ях), процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом 
за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду».  

В процессе социализации личности могут происходить различные нару-
шения, способствующие формированию отклоняющегося поведения. В психо-
логии такое поведение рассматривал Г.М. Бреслав. Он считал, что отклоняю-
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щееся поведение ‒ это следствие отклонений в формировании личности или па-
тологии формирования личности как искажение нормы, представленное в пси-
хических заболеваниях. Так проявляется индивидуальность ребенка, при опре-
деленных условиях, приводящая к девиации поведения. Как известно, откло-
няющимся девиантным поведением, называют поведение, возражающее приня-
тым в обществе правовым или нравственным нормам. Основные виды откло-
няющегося поведения – преступность и уголовно-ненаказуемое (не противо-
правное) аморальное поведение. В происхождении отклоняющегося поведения 
значительное место отводится изучению его мотивов, поводов и оснований, 
способствующих его развитию. Отклоняющееся от норм поведение – это итог 
неправильного развития личности и неудачной ситуации, в которой оказался 
человек. С началом подросткового периода наблюдаются первые признаки от-
клоняющегося поведения и объясняются относительно низким уровнем разум-
ного достижения, незаконченностью процесса становления личности, негатив-
ным влиянием семьи, друзей и социума в целом. Подросток зависит от требо-
ваний окружающего общества и принятых в нём целостных ориентиров. От-
клоняющееся поведение в подростковом возрасте служит средством самовыра-
жения и самоутверждения, показывая свой нрав против действительности или 
кажущейся несправедливости взрослых. 

Развитие определенных особенностей поведения подростка обусловлено 
врожденными предпосылками и социальными условиями, в частности особен-
ностями взаимоотношений с родителями, окружающими взрослыми и сверст-
никами. Негативное влияние окружающего социума оказывает огромное влия-
ние на развитие асоциального поведения подростка. Таким образом, отклоня-
ющееся поведение несовершеннолетних не даёт нормально функционировать 
в обществе, а, значит, происходит нарушение социализации.  

 
Научный руководитель – ст. преп.  

С. Б. Нестерова 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В тезисах рассматриваются причины игровой деятельности с точки зрения реали-
зации организационных задач, которую встают перед дошкольниками в игровой деятель-
ности. 

Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, причины конфликтов до-
школьников, игровая деятельность. 

 

В жизни людей на протяжении многих веков конфликты возникают во 
всех сферах жизнедеятельности. Первые межличностные конфликты появляют-
ся еще в дошкольном возрасте, когда происходят первые попытки межличност-
ных отношений. Общение дошкольников отличается от общения взрослых: они 
невнимательны по отношению друг к другу, они могут обидеть сверстника 
и даже не заметить этого, могут нарушать правила общения и т.п. 

Большинство конфликтов в дошкольном возрасте непосредственно свя-
зано с игровой деятельностью, так как игра выступает наиболее значимым 
видом деятельности для ребенка дошкольного возраста, а также с тем, что 
межличностные отношения дошкольников возникают в самой игре и по по-
воду игры.  

Для того, что разобраться в причинах межличностных конфликтов до-
школьников, необходимо отметить ряд организационных задач, которые 
присущи игровой деятельности. Такими задачами могут выступать выбор 
темы игры, определение ее содержания и состава участников, распределение 
ролей и т.п. По мнению Я. А. Коломенского и Б. П. Жизневского, межлич-
ностные конфликты дошкольников возникают именно в процессе решение 
организационных задач игровой деятельности. Ими выделено семь основных 
причин возникновения конфликта в игровой деятельности дошкольников: 

1. «по поводу выбора общей темы игры» (невозможность принять об-
щее решение относительно темы игры и т.д.);  
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2. «из-за ролей» (отказ выполнять роль, которую предлагают сверстни-
ки, спор из-за распределения ролей и т.д.); 

3. «по поводу сюжета игры» (невозможность принять общее решение 
относительно игровой ситуации, ролей и действий, которые исполняют эти 
персонажи и т.д.);  

4. «разрушение игры» (разрушение игровых построек, отказ выполне-
ния правил и т.д.); 

5. «по поводу состава участников игры» (невозможность принять об-
щее решение о том, кто будет принимать участие в игре, а кто - нет); 

6. «по поводу правильности игровых действий» (споры детей о том, как 
действует в игре тот или иной ребенок, правильные его действия или нет);  

7. «из-за игрушек» (споры из-за обладания игровыми предметами, иг-
рушками и различными атрибутами игры). 

Межличностные конфликты дошкольников разнообразны по причинам 
возникновения. Это лишь один подход к рассмотрению причин межличност-
ных конфликтов, которые возникают в отношениях дошкольников.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что при-
чины межличностных конфликтов дошкольников разнообразны, но их объ-
единяет тесная связь с игровой деятельностью. Поэтому для того, чтобы по-
нять причины межличностных конфликтов дошкольников и найти пути их 
предотвращения или разрешения, необходимо изучать игровую деятельность 
дошкольников. 

 
Научный руководитель ‒ канд. психол. наук, доц.  

О. С. Зорькина  
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