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Аннотация. В статье рассматриваются результаты эмпирического 
исследования специфики адаптационных затруднений студентов-первокурсников на 
этапе адаптации к вузу. Подчеркивается роль вузовского психолога в обеспечении 

эффективной адаптации первокурсников. Для каждой из выделенных групп 
студентов предлагается ведущая психолого-педагогическая технология, которая 
обеспечит наилучшую адаптацию студентов.  

Ключевые слова: студенты, адаптационные затруднения, технологии. 
 

Abstract. The article examines the results of an empirical study of the specifics of 
the adaptation difficulties of first-year students at the stage of adaptation to the 
university. The role of the university psychologist in ensuring effective adaptation of first-

year students is underlined. For each of the selected groups of students, a leading psycho-
pedagogical technology is offered that will ensure the best adaptation of students. 

Key words: students, adaptation difficulties, technology. 

 

Адаптация студента к обучению в вузе имеет свою специфику и 

сопровождается рядом проблем, требующих их своевременного выявления и 

учета в процессе профессиональной подготовки, в частности, при 

проектировании индивидуальных образовательных маршрутов.  

Под адаптацией студента к обучению в вузе мы будем понимать процесс 

его приобщения к условиям образовательного процесса в высшей школе, в 

результате чего он становится субъектом новых видов деятельности и 

отношений и приобретает возможность оптимального выполнения требуемых 
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от него функций. 

В основе проблемы адаптации студента к обучению в вузе лежат 

противоречия между требованиями, предъявляемыми условиями новой среды и 

готовностью личности к ним на основе предшествующего опыта. Разрешение 

данных противоречий возможно путем перестройки деятельности и поведения 

студента, а также благодаря регулирующему влиянию объективных факторов, 

что способствует обеспечению динамики процесса адаптации, показателями 

которой выступают качественные изменения в структуре личности и моделях 

ее поведения в новой ситуации. Речь идет о приспособлении студента к 

условиям учебного процесса и окружения без ощущения внутреннего 

дискомфорта и без конфликта со средой. 

Успешная адаптация способствует быстрому приспособлению студента к 

новым для него требованиям и стилю учебной работы, выстраиванию 

позитивных взаимоотношений с преподавателями и сокурсниками, 

актуализации мотивов самореализации в творческой, социально-значимой, 

спортивной, научно-исследовательской деятельности, становится плодотворной 

почвой для личностно-профессионального саморазвития обучающихся.  

Мы считаем, что особую роль в адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе должен играть вузовский преподаватель-психолог, который 

может использовать различные современные психолого-педагогические 

технологии для максимального увеличения эффективности данного процесса. 

Эти технологии необходимо подбирать с учетом характера испытываемых 

студентом адаптационных затруднений. 

В своей работе мы сделали акцент на изучение специфики социально-

личностных затруднений, вызывающих проблемы в процессе адаптации 

первокурсников к обучению в вузе. Проведение подобного исследования нам 

было важно с точки зрения научного обоснования и дальнейшей разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов таких обучающихся.  

Предложенная нами классификация типов затруднений является 

авторской, однако может быть соотнесена с затруднениями, выделяемыми в 
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работах ряда российских ученых (Л. Н. Борониной [1], Т. П. Браун [2], С. В. 

Васильевой [3], Н. А. Зарембо [4], А. Б. Холмогоровой [6] и др.). 

Познавательные затруднения мы соотносили с недостаточной 

сформированностью общеучебных умений, необходимых для успешного 

обучения в вузе, слабо развитой способности к адекватной самооценке и 

рефлексии. В качестве показателей мотивационных затруднений 

рассматривались следующие: низкий уровень познавательной мотивации, 

отсутствие учебных интересов к изучению конкретных дисциплин, 

неразвитость мотивов, связанных с овладением профессией, преобладание 

внешних мотивов над внутренними, амбивалентность мотивов. О наличии 

регулятивных затруднений мы судили по следующим показателям: 

недостаточно сформированные умения к самоорганизации, низкий уровень 

саморегуляции, несамостоятельность. Показателями коммуникативных 

затруднений являлись: низкий уровень коммуникативных способностей, 

неумение общаться со сверстниками, проблемы взаимодействия с 

преподавателями, слабо развитые организаторские способности, неумение 

работать в группе (команде), излишняя прямолинейность в общении, 

отсутствие гибкости.  

На начальном этапе исследования мы предположили, что наиболее 

существенное негативное влияние на процесс адаптации студентов к обучению 

в вузе оказывает несформированность учебно-профессиональной мотивации и 

рефлексивных способностей. 

В результате проведенного эмпирического исследования нами были 

выделены 4 основные подгруппы студентов в исследуемой выборке с 

различными графическими профилями по изучаемым показателям (рисунок 1). 

Все профили были построены на основе использования средних значений по 

соответствующим показателям в подгруппе.  
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Рисунок 1. Обобщенные графические профили подгрупп студентов, 
выделенных по показателям наличия/отсутствия затруднений в процессе 

адаптации к обучению в вузе 

Каждая шкала соответствовала одному изучаемому показателю: 

шкала 1 - мотив приобретения знаний; 

шкала 2 - мотив овладения профессией; 

шкала 3 - мотив получения диплома; 

шкала 4 - адаптированность к учебной группе; 

шкала 5 - адаптированность к учебной деятельности; 

шкала 6 - коммуникативные способности; 

шкала 7 - организаторские способности; 

шкала 8 - планирование; 

шкала 9 - моделирование; 

шкала 10 - программирование; 

шкала 11 - оценивание; 

шкала 12 - гибкость; 

шкала 13 - самостоятельность; 

шкала 14 - общий уровень саморегуляции; 

шкала 15 - уровень рефлексии. 
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Мотивационные затруднения соотносили с нами с показателями по 

шкалам 1, 2, 3. О наличии коммуникативных затруднений мы судили по 

результатам, полученным по шкалам 4, 6, 7, 12. О познавательных 

затруднениях свидетельствовали низкие результаты по шкалам 5, 8, 9, 10. На 

наличие регулятивных затруднений указывали низкие показатели шкал 11, 13, 

14, 15. 

Характеризуя студентов, попавших в первую подгруппу (кластер), можно 

отметить, что их обобщенный графический профиль имеет изогнутый, 

неровный, несимметричный, угловатый вид, где имеются как западающие 

показатели (ниже средних), так и выступающие за пределы границ, 

выстроенных по средним значениям (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Обобщенный графический профиль студентов первой подгруппы 

Наиболее высокие показатели в первой подгруппе студентов отмечаются 

по шкале 3 - мотивация получения диплома, шкале 11 - способность к 

оцениванию результатов, чуть ниже - по шкале 15 (уровень рефлексии). 

Полученные данные свидетельствует о том, что у этих обучающихся 

преобладает внешняя по отношению к учебной деятельности в вузе осознанная 
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мотивация, связанная со стремлением приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний. Преобладание мотивов по третьей шкале указывает на 

формальный подход студентов к выбору профессии, неудовлетворенности ею. 

Такие обучающиеся, как правило, учатся там, куда смогли поступить со своими 

баллами ЕГЭ. В тоже время они вполне адекватно оценивают свои 

возможности (об этом говорят достаточно высокие значения по шкале 11 и 15), 

знают, что их уровень ниже среднего, на высокие баллы и место в группе не 

претендуют. 

Западающими в первом профиле являются шкалы 6 (коммуникативные 

способности), 9 (моделирование), 12 (гибкость), 13 (самостоятельность). По 

этим шкалам в изучаемой подгруппе отмечаются самые низкие показатели. 

Полученные данные указывают на то, что у студентов этого кластера имеются 

серьезные коммуникативные затруднения (причины - низкий уровень 

коммуникативных способностей, несформированность умений общения со 

сверстниками, возможные проблемы во взаимодействии с преподавателями). 

Первокурсники с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, 

быстро меняющейся обстановке в условиях адаптации к обучению в вузе 

чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам, к смене 

обстановки и образа жизни. Они не способны адекватно реагировать на 

ситуацию, быстро и своевременно планировать собственную деятельность и 

поведение, разрабатывать программы действий, оценивать рассогласование 

полученных результатов с целью деятельности и своевременно вносить 

коррективы. В результате у таких студентов неизбежно возникают 

регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в учебной деятельности.  

У обучающихся с низкими показателями по шкале "моделирование" 

отмечается слабая сформированность данного умения, что приводит к 

неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, 

возникающих в процессе обучения, что проявляется в фантазировании, которое 

может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, 

последствиям своих действий. У таких студентов часто возникают трудности в 
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определении цели и программы собственных действий, адекватных текущей 

ситуации; они не всегда замечают изменение обстоятельств, что тоже нередко 

приводит к неудачам в учебной деятельности.  

Низкие показатели по шкале самостоятельности указывают на 

зависимость респондентов от мнений и оценок окружающих. Такие студенты 

не могут самостоятельно разработать планы и программы собственных 

действий, часто некритично следуют чужим советам. При отсутствии 

посторонней помощи у них неизбежно возникают проблемы в обучении. 

Перечисленные затруднения неизбежно приводят к снижению 

показателей адаптированности таких студентов к учебной деятельности, что 

можно наблюдать на их графическом профиле (значения ниже средних по 

шкале 5). 

По остальным показателям у студентов первой подгруппы фиксируются в 

основном средние значения. 

Таким образом, первокурсники, попавшие в первый кластер, 

характеризуются наличием ярко выраженных мотивационных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных затруднений. В образном 

сравнении - это серые, тихие, несамостоятельные троечники, как правило 

одиночки, не пользующиеся особой популярностью в учебной группе. Обычно 

преподавателям таких студентов жалко, тем более, что последние, как правило,  

посещают занятия, тихо отсиживаясь в углу, правда, практически ничего не 

могут выполнить из предлагаемых им заданий, но в то же время они не спорят, 

не грубят, не вступают ни в какие конфликты, поэтому им сочувственно ставят 

тройки и, "закрыв глаза" на низкие результаты учебной деятельности, 

переводят на следующий курс. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута для 

таких студентов наиболее оптимальной, на наш взгляд, будет технология 

психолого-педагогической помощи, в процессе которой необходимо 

сформировать у этих первокурсников внутреннюю мотивацию, необходимые 

коммуникативные навыки, преодолеть проблемы, мешающие процессу 



Международная научно-практическая конференция 28 сентября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

11 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Шкала 1 

Шкала 2

Шкала 3

Шкала 4

Шкала 5

Шкала 6

Шкала 7

Шкала 8 Шкала 9

Шкала 10

Шкала 11

Шкала 12

Шкала 13

Шкала 14

Шкала 15

Кластер2 Среднее Квартиль1 Квартиль2

познания, выработать качества, обеспечивающие нормальный уровень 

саморегуляции. 

Для студентов, попавших во второй кластер (подгруппу), характерен 

достаточно несимметричный, угловатый рисунок гистограммы, указывающий 

на несоразмерность ряда значений (рисунок 3). Однако, в отличие от студентов 

первой подгруппы, в этом кластере все значения, даже по западающим шкалам, 

находятся в диапазоне выше среднего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Обобщенный графический профиль студентов второй подгруппы 

Наиболее высокие значения у студентов второй подгруппы отмечаются 

по шкалам 3 (мотив получения диплома), 4 (адаптированность к учебной 

группе) и 12 (гибкость в поведении и общении). Следовательно, у этих 

студентов, так же, как и в первой подгруппе, преобладает внешняя, осознанная 

мотивация, связанная со стремлением приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний, стремлением к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и 

зачетов и пр. Таким студентам, как правило, не важно, где учиться, лишь бы 

получить диплом о высшем образовании. Им нужны не сами знания, а отметка 

в зачетке, которую они хотят получить, как правило, не прилагая особых 

усилий, используя имеющиеся у них качества: гибкость поведения в различных 

ситуациях общения, хорошие взаимоотношения с группой, всевозможные 

знакомства. Такие обучающиеся при необходимости взаимодействуют с 
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другими студентами своей группы, курса, факультета или знакомыми 

преподавателями, которые могут подсказать, дать списать, договориться и пр.; 

не гнушаются просить помощи и спокойно пользуются шпаргалками, 

написанными одногруппниками; выкладывают в сети запросы на скачивание 

курса лекций определенного преподавателя, интересуются кто и как из 

преподавателей принимает экзамены и зачеты и т.д.; могут легко менять свою 

точку зрения на противоположную в зависимости от ситуации, склонны гибко 

манипулировать информацией и людьми.  

Достаточно высокие баллы у студентов второй подгруппы также 

фиксируются по шкалам 10 (программирование) и 13 (самостоятельность). 

Умение программировать проявляется в индивидуальной развитости 

осознанного продумывания способов своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей. Программы разрабатываются самостоятельно. 

При несоответствии полученных результатов целям производится коррекция 

программы действий до получения приемлемого результата. Все это 

осуществляется на фоне хорошо развитой самостоятельности, которая была 

слабым звеном у студентов первой группы.  

Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 

свидетельствует об автономности в организации активности студента, его 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход 

ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные 

результаты деятельности.  

Как уже отмечалось, низких показателей во второй подгруппе студентов 

нет. Все значения находятся либо на уровне средних, либо в зоне выше 

среднего. Тем не менее представляет интерес анализ трех относительно 

западающих в этой подгруппе шкал. 

Наименьшее количество баллов у студентов второго кластера отмечается 

по шкалам 5 (адаптированность к учебной деятельности), 9 (моделирование), 11 

(оценивание). На гистограмме четко графически проявляется взаимосвязь 
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между отсутствием должной мотивации к обучению и невысокой 

адаптированностью к учебной деятельности, что, на наш взгляд, закономерно.  

Умение моделировать отражает индивидуальную развитость 

представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их 

осознанности, детализированности и адекватности. В данной подгруппе 

студентов отмечается недостаточная развитость этих представлений, невысока 

степень их осознанности, детализированности и адекватности. Такие 

обучающиеся не всегда способны выделять значимые условия достижения 

целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что 

проявляется в ряде случаев в несоответствии программ действий их планам 

деятельности, а также в несоответствии получаемых результатов принятым 

целям.  

Наконец, не очень высокие средние значения по шкале "оценивание" 

указывают на то, что у этой подгруппы студентов оценка себя и результатов 

своей деятельности недостаточно развита и не всегда адекватна. 

Такие студенты могут находить разные оправдания для себя, 

придумывать всякие истории, из-за которых что-то не успели выучить, 

написать, вовремя сдать и пр., однако в этот процесс они, как правило, никогда 

не втягивают своих родителей, т.к. делают все самостоятельно, поэтому 

последние при поступлении звонка из деканата часто бывают сильно удивлены 

тому или иному развороту событий в жизни своего чада (отчисление, 

задолженность за несколько семестров, двойки, пропуски занятий и пр.). 

Таким образом, во второй подгруппе студентов как ярко выраженные 

диагностируются только мотивационные затруднения. При выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута и организации работы с такими 

студентами наиболее оптимальной, на наш взгляд, будет технология 

психолого-педагогического сопровождения, в процессе которой необходимо 

учитывать их самостоятельность, гибкость поведения, не всегда адекватную 

самооценку и стремиться к развитию внутренней мотивации учебно-

профессиональной деятельности. 
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Обобщенный профиль студентов, отнесенных к третьей подгруппе 

(кластеру), характеризуется преобладанием значений выше среднего. Их 

графический профиль имеет неровные края, не отличается симметричностью 

(рисунок 4). В нем четко выступают несколько пиковых вершин, 

преобладающих над другими, и наглядно определяются две западающие шкалы 

относительно других средних показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Обобщенный графический профиль студентов третьей подгруппы 

Наиболее высокие значения студенты третьей подгруппы имеют по 

шкалам 1 (мотив приобретения знаний), 4 (адаптированность к учебной 

группе), 5 (адаптированность к учебной деятельности), 10 (программирование). 

Высокие значения по первой шкале указывают на преобладание внутренней, 

осознанной познавательной мотивации, выражающейся в стремлении к 

приобретению знаний, заинтересованности в изучении учебных предметов, 

любознательности. Сформированная познавательная мотивация сочетается с 

хорошей адаптированностью к учебной деятельности, которая проявляется в 

том, что студенты легко осваивают учебные предметы, успешно и в срок 

выполняют учебные задания, при необходимости могут обратиться за помощью 

к преподавателю, свободно выражают свои мысли на семинарах, могут 

проявить свою индивидуальность и способности на занятиях.  

Студенты третьей подгруппы, судя по средним значениям, отраженным 
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на графике, хорошо адаптированы не только к учебной деятельности, но и к 

учебной группе. У них в процессе обучения в вузе развиваются настоящие 

товарищеские взаимоотношения с одногрпуппниками, формируется 

сплоченный коллектив, появляется чувство взаимной ответственности, 

ценностно-ориентационное единство. Такие студенты чувствуют себя в группе 

комфортно, легко находят общий язык с однокурсниками, следуют принятым в 

группе нормам и правилам. При необходимости они могут обращаться к 

одногруппникам за помощью, способны проявлять активность и брать 

инициативу в группе на себя. Однокурсники также принимают и поддерживают 

взгляды и интересы таких студентов.  

Высокие показатели по шкале "программирование" говорят о 

сформировавшейся у этих студентов потребности продумывать способы своих 

действий и поведения для достижения намеченных целей, о 

детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Программы 

разрабатываются ими самостоятельно, гибко изменяются в новых 

обстоятельствах, являются устойчивыми в ситуации помех. 

Средние показатели в данном кластере фиксируются по шкалам 2 (мотив 

овладения профессией) и 9 (моделирование). Можно предположить, что таким 

студентам интересно учиться в вузе, им нравится осваивать новые дисциплины, 

однако они еще не вполне определились с выбором профессии, не видят связи 

получаемых знаний с будущей профессиональной деятельностью. Это 

отражается на моделировании ими значимых условий достижения целей как в 

текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в 

недостаточном соответствии программ действий планам их будущей 

профессиональной деятельности, не вполне четком соотнесении получаемых 

результатов принятым целям. 

Таким образом, у студентов третьей подгруппы, нет явно выраженных 

затруднений, возникающих в процессе обучения в вузе. Напротив, их можно 

охарактеризовать как практически идеальных студентов-первокурсников, 

готовых и способных учиться, в том числе в группе на основе организации 
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командной работы и использования различных совместных видов 

деятельности. Им необходимо помочь в формировании собственно 

профессиональной мотивации, максимально раскрыть возможности будущей 

профессиональной деятельности, построить (смоделировать) соответствующие 

планы будущего "Я в профессии". При проектировании индивидуального 

образовательного маршрута и организации работы с такими студентами, на наш 

взгляд, подойдет технология психолого-педагогической поддержки. 

Обобщенный графический профиль студентов, отнесенных нами в ходе 

проведения кластерного анализа к четвертой подгруппе, имеет 

несимметричный вид с выступающими краями и западающими показателями 

(рисунок 5). Большинство значений по изучаемым шкалам находится в зоне 

выше среднего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Обобщенный графический профиль студентов четвертой 

подгруппы 

Пиковые вершины в четвертом кластере фиксируются по шкалам 3 

(мотив получения диплома), 10 (программирование), 12 (гибкость), 15 

(рефлексия). Таким образом, в данной подгруппе, отмечается доминирование 

внешней, осознанной формальной мотивации, связанной со стремлением 

приобрести диплом. В то же время познавательная мотивация (шкала 1) здесь 

тоже имеет значения выше средних. Такое сочетание мотивации, на наш взгляд, 

больше характерно для студентов-заочников. 
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Для четвертой подгруппы студентов характерна индивидуальная 

развитость осознанного программирования своих действий. Они склонны 

тщательно продумывать способы собственных действий, способствующих 

достижению намеченных целей. Обычно такие обучающиеся представляют 

самостоятельно разработанные ими детализированные, развернутые 

программы, способны их корректировать, гибко изменять в зависимости от 

обстоятельств, отстаивать их целесообразность в ситуации помех. 

У студентов данного кластера диагностируется достаточно высокий 

уровень сформированности регуляторной гибкости, т. е. способности 

перестраивать, вносить коррекцию в систему саморегуляции при изменении 

внешних и внутренних условий. Они отличаются пластичностью всех 

регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств 

такие обучающиеся легко перестраивают планы и программы исполнительских 

действий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий 

и перестроить программу своих действий. При возникновении рассогласования 

полученных результатов с принятой целью они своевременно оценивают сам 

факт рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 

регуляторики позволяет им адекватно реагировать на быстрое изменение 

событий и успешно решать поставленные задачи даже в ситуации риска. 

В отличие от студентов других подгрупп, представители четвертого 

кластера имеют высокие показатели по шкале "рефлексия", что проявляется в 

способности к анализу себя, своих психических состояний, личностных знаний, 

продуктов собственной деятельности, их переосмыслению и т. д. 

Западающие значения, находящиеся в зоне средних, в четвертой 

подгруппе студентов отмечаются по шкалам 2 (мотив овладения профессией) и 

9 (моделирование). Это указывает на недостаточную неосознанность выбора 

будущей профессиональной деятельности или невысокую удовлетворенность 

выбранной профессией. Сомнения в правильности профессионального выбора 

сказываются на моделировании такими студентами значимых условий 

достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, 
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что проявляется в недостаточном соответствии программ действий планам их 

будущей профессиональной деятельности, в не вполне четком соотнесении 

получаемых результатов и принятых целей. 

В целом для группы студентов из четвертого кластера не характерны 

какие-либо значительные затруднения из выделенного нами списка 

затруднений. При проектировании индивидуальных образовательных 

маршрутов и выстраивании работы с ними, на наш взгляд, наиболее 

эффективной будет технология психолого-педагогического 

консультирования с акцентом на организацию самооценочной деятельности в 

связи с достаточно высоким уровнем развития у этих обучающихся 

рефлексивных способностей. 

Таким образом, в ходе проведенного нами пилотного исследования был 

выявлен ряд затруднений социально-личностного характера, препятствующих 

успешной адаптации студентов к обучению в вузе. 

Нами были выделены четыре основных подгруппы студентов с разными 

графическими профилями, отражающими специфику возникающих у них в 

процессе адаптации к обучению в вузе затруднений; дана их психологическая 

характеристика. 

Анализ специфики адаптационных затруднений позволил нам 

предложить для каждой из выделенных подгрупп студентов наиболее 

оптимальную психолого-педагогическую технологию организации работы 

вузовского психолога с ними на основе использования которой можно 

проектировать их индивидуальный образовательный маршрут и оценивать 

успехи в профессионально-личностном продвижении [5]. 
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Научная проблема по обеспечению модульного подхода заключается в 
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слаженном использовании взаимодополняющих решений и, безусловно, этот 

принцип требователен к максимальной эффективности и комплементарности 

технологий.  

Качественный потенциал применения в мониторинге и профилактике 

здоровья на рабочих местах интересен на всех уровнях: федеральном, и 

региональном, и местном –во взаимодействии с предприятиями, лицами 

принимающими решения, а самое главное – с трудящимися гражданами.  

Проект направлен на улучшение физического и психического 

благополучия личности в условиях профессиональной деятельности. 

Положительная динамика здоровья персонала достигается благодаря 

мониторингу, прогнозированию и коррекции психофизических параметров.  

Сбор и анализ данных, работа по коррекции проблем здоровья 

осуществляются модульным решением: как организацией и проведением 

мероприятий, так и обеспечением диагностики и формированием базы данных 

коллектива для специалистов в обеспечении, поддержания и улучшения 

здоровья персонала. 

Объект:  исследование проблем здоровья у трудящихся и эффективности 

мероприятий коррекции, улучшению психофизического благополучия.   

Предмет:  формирование правильного отношения к профилактической 

медицине, информирование методом модульного подхода в мониторинге и 

укрепление здоровья в условиях профессиональной деятельности.  

Актуальность:  смертность и заболеваемость лиц допенсионного возраста 

и проблемы профилактики профессиональных болезней. 

Здоровье как основной тезис присутствует в мировоззренческих 

концепциях многих исторических личностей и является таковым из 

десятилетия в десятилетие [4, 6, 8, 12, 13, 18]. 

Профилактические мероприятия в отношении профессионального 

здоровья  нуждаются в адекватных решениях по актуальному  

информированию и сопровождению трудящегося непосредственно по месту его 

работы, с возможностью целевого направления к специалистам и без 
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длительного, дорогостоящего отрыва от деятельности.  

Проблематика медико-психологического сопровождения 

актуализировалось в трудах Б. Мессио, Ч. Мейрса, Р. Уоттса и других 

зарубежных исследователей начала двадцатого века [14, 15,19].  

Здоровье является главным из ресурсов человека, позволяющим в полной 

мере достигать и поддерживать личное благополучие и страны в целом.  

Развернутое понимание потенциала трудящегося, поддержание и 

мониторинг реальных возможностей коллектива позволит использовать 

человеческий ресурс с максимальной эффективностью и при сохранении 

высококвалифицированных кадров.  

Все выше напечатанные слова о  мониторинге здоровья как основе 

решения по улучшению качества профессионального труда являются основой 

для актуализации и внедрения модульного подхода к человеку на его рабочем 

месте.   

В.М. Бехтерев (1857-1927),  изучал и социальные стороны нозологии, а не 

только не только клинические, патоморфологические, патофизиологические, 

психологические, терапевтические. В.П. Кашкадамов, работающий с В.М. 

Бехтеревым выделял «общий порядок жизни» как определяющее условие 

обеспечения здоровья.  То есть в начале 20-го века комплексный подход в 

мониторинге и укреплению здоровья человека на рабочем месте был уже 

актуализирован [9]. Системный подход к этой задаче так же был рассмотрен в 

публикациях ВОЗ, включая многочисленные съезды Всемирной Организации 

Здравоохранения [11]. Были исследования по взаимосочетанным и социально-

психологическим факторам нозологий и также были частичные внедрения 

мультимодульных решений [16, 17].  

Исходя из опыта проведенных работ мы считаем необходимым 

обеспечить модульный подход к здоровью трудящихся системным, 

максимально информативным и актуальным решением [1, 18]. 

Система мониторинга и укрепления здоровья людей на рабочих местах из 

девяти модулей. Главное в модульной организации - максимально возможный 
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объём взаимо-подтверждающей информации в Системе Единого Мониторинга 

Адаптации Функциональной Оценки Работоспособности (С.Е.М.А.Ф.О.Р.), при 

соблюдении значимого фактора: специалисты проводят работы 

непосредственно в условиях труда человека [1]. Рабочие места отличаются друг 

от друга также как и профессии: различия в нагрузках, интеллектуальность и 

выносливость, психофизическая подготовка и специфические 

профессиональные навыки.  

Методология С.Е.М.А.Ф.О.Р.'а  обеспечивает нас данными для принятия 

решений и при проведении процедур, так и после. Квантификация данных  

проводится в кратчайшие сроки, что даёт возможность незамедлительно 

принять решения по его коррекции, укреплению. 

В системе С.Е.М.А.Ф.О.Р. несколько модулей: 

1. Организационный. 

2. Психодиагностический.  

1. а) Психологическое обследование. 

2. б) Психосемантическое зондирование. 

3. Нейро-психологический.  

4. Нейро-физиологический. 

5. Психо-физиологический.  

6. Консультационной поддержки. 

7. Профилактический. 

8. Оздоровительный. 

Инновационные подходы медико-психологического сопровождения 

рисуют нам конкретную картину ресурсов трудящегося, без недомолвок и 

абстракций. 

Адекватное отношение к здоровью, а также к факторам формирования 

условий профессионального становления вместе с внедрением технических 

решений по сбору данных на рабочих местах обеспечивает руководителю и 

трудовому коллективу  именно то решение, которое отвечает на вопросы про 

своевременное медицинское обследование, про правильную диспансеризацию 
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трудящихся, обеспечивает профилактические меры в адрес широкого спектра 

нозологий, и формирует социально-активную и позитивную атмосферу в 

коллективе в целом [6, 8, 11, 16, 17, 21]. 

Важно своевременно осознать, что в 21 веке доступность и качество 

обратной связи научно-методологических решений в сфере медико-

психологических процедур обретают новые смысл и качество [1].  

Крупные промышленные отрасли тратят миллионы на институты и 

клиники, решая  проблемы здоровья самого ценного, что у них есть - 

профессионалов. Но и это не везде уменьшило риски,  некому убрать 

экстремальность перегрузок и тех персональных нагрузок, что ложатся на 

плечи наиболее ответственных граждан, всех тех трудящихся - кто живёт ради 

Нашего общего блага, обеспечивая государство необходимыми возможностями 

к сохранению потенциалов и процветанию .  

Мы обязаны проявлять больше внимания к научным разработкам, одной 

ногой стоящим в будущем, другой в настоящем и держащими в своих руках 

здоровье всех работающих граждан. Работающий человек, окруженный 

условиями и ресурсами для поддерживания и укрепления здоровья, лишь 

укрепляя себя, укрепит тем самым отрасль в которой он трудится.  

И модульные решения профессионального мониторинга и укрепления 

здоровья людей на рабочих местах сделает многие отрасли защищеннее, 

доходнее и повысит качество труда. 

В идеале мы должны предлагать и обеспечивать  такие перспективы по 

персональным ресурсам, чтобы располагать наиболее сильными, умными и 

ценящими свои возможности работниками.  

Технология в модульном варианте предусматривает карту нозологий,  

распространенных в ряде отраслей и экстремальных профессиях.  

Стрессоустойчивость, психические функции организма - от ЦНС до 

периферии  и многие другие параметры человеческих ресурсов позволяют не 

только располагать информацией о настоящем состоянии, но и прогнозом 

реакций на различные нагрузки в соответствии специфике профессии. 
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Мы приветствуем все варианты анализа, обеспечивающие 

высококачественную информацию, но при этом, одной из важнейших задач 

стоит формирование и практическая реализация эффективных 

методологических решений в отношении трудящихся, нуждающихся в 

профессиональной поддержке. 
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Переход к многоуровневой системе высшей школы стал отправной 

точкой модернизации российского образования, основной задачей которой 

является обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Обновление образовательной 

деятельности, достижение нового качества образования связывают с 
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информатизацией образования, оптимизацией методов обучения, активным 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

По мнению Э.А. Тарамовой, изучавшей проблемы и перспективы 

использования ИКТ в высшей школе, это позволяет решить задачи:  

▪ освоения предметной области на разных уровнях глубины и 

детальности;  

▪ выработки умений и навыков решения типовых практических задач в 

избранной предметной области;  

▪ выработки умений анализа и принятия решений в нестандартных 

проблемных ситуациях; 

▪ развития способностей к определенным видам деятельности;  

▪ проведения учебно-исследовательских экспериментов с моделями 

изучаемых объектов, процессов;  

▪ восстановления знаний, умений и навыков;  

▪ контроля и оценивания уровней знаний и умений [2, с.155-156]. 

Э.А. Тарамова подчёркивает, что электронное обучение в чистом виде, 

как и традиционное, не дает того результата, который получается в итоге 

обучения по смешанной модели. Смешанная модель обучения позволяет 

совмещать традиционное аудиторное обучение (лекции, семинары, 

лабораторные работы) с электронным, включающим часть теоретических и 

практических заданий. Это позволяет преподавателю концентрировать 

внимание на более интересных и сложных темах курса [2, с. 156]. 

Согласно исследованиям М.Ж. Расуловой ИКТ являются эффективным 

источником повышения качества обучения. Использование мультимедиа-

технологий позитивно влияет сразу на несколько аспектов учебного процесса:  

▪ стимулирование когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие 

и осознание информации;  

▪ развитие навыков совместной работы и коллективного восприятия у 

обучаемых;  

▪ появление более глубокого подхода к обучению, что обеспечивает более 

https://moluch.ru/authors/26508/
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глубокое понимание материала [1, с. 302-303]. 

Таким образом, внедрение ИКТ открывает принципиально новые 

возможности для управления учебно-познавательной деятельностью, для ее 

интенсификации. Ю.К. Бабанский понимает интенсификацию как «повышение 

производительности труда учителя и ученика в каждую единицу времени», С.И. 

Архангельский определяет интенсификацию учебного процесса как 

«повышение качества обучения и одновременное снижение временных затрат».  

Среди основных факторов интенсификации обучения современными 

учёными выделяются: 

 повышение целенаправленности обучения; 

 усиление мотивации учения; 

 повышение информативной емкости содержания образования; 

 применение активных методов и форм обучения; 

 ускорение темпа учебных действий; 

 развитие навыков учебного труда; 

 использование компьютеров и других новых технических средств. 

Рассмотрим возможности внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс вуза на примере использование 

платформы Moodle в преподавании курса психологии.  

Переход к многоуровневой системе обучения в вузе (в частности, с 5-

летнего срока у специалистов к 4-летнему сроку у бакалавров) привёл к 

сокращению объёма аудиторной работы со студентами, в том числе и в курсе 

психологии. Это вызвало необходимость интенсификации учебного процесса, 

более динамичного изучения программного содержания, оперативной обратной 

связи и столь же оперативного регулирования и коррекции обучения. Кроме 

этого, возникала проблема контроля и оценки знаний студентов при общем 

дефиците времени. Создание электронного учебного ресурса на базе 

платформы Moodle позволило учесть новые реалии в преподавании курса 

психологии. Цель дисциплины - формирование у студента теоретических основ 

и методологического базиса психологии, знаний о механизмах и 
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закономерностях функционирования и развития психики, а также умений 

использовать полученные психологические знания в практике 

профессиональной деятельности. 

При создании электронного учебного курса были 

▪ определены компетенции, формируемые в ходе его изучения; 

▪ осуществлен отбор учебного содержания с точки зрения планируемых 

результатов обучения (по критериям научной полноты, теоретической и 

практической значимости, учёта междисциплинарной интеграции и места 

дисциплины в структуре образовательной программы, общей трудоемкости 

дисциплины);  

▪ проведена работа по выделению основных понятий, законов, теорий, 

необходимых при изучении курса;  

▪ осуществлён отбор инструментария для оценивания компетенций и 

текущего контроля успеваемости; 

▪ разработана система мониторинга усвоения дисциплины. 

Результатом освоения ООП по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика должно стать владение стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования (ОПК-16), а также способность 

эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам (ПК-6) [3]. 

Планируемыми результатами обучения являются знание особенностей 

психического развития, обучения и воспитания детей дошкольного, младшего 

школьного, подросткового и юношеского возраста; владение навыками 

самостоятельного определения цели, задач и методов психологического 

исследования с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта, способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 
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сопровождения; умение планировать обучающую и развивающую учебную 

деятельность, осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных видах образовательных организаций в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам. 

Учитывая, что общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, а контактная работа обучающихся с преподавателем - 28 часов,  нами 

была определена задача повышения информативной емкости учебного 

содержания при сохранении основных разделов программы: введение в 

психологию, личность  и деятельность, психология познания, психология 

индивидуальных различий, психология общения, возрастная психология.  

Эта задача решалась за счёт размещения на учебном портале НГЛУ на 

базе платформы Moodle  

▪ лекционных презентаций, обеспечивающих повторное погружение 

студентов в изучаемый материал, отсутствие необходимости записи лекций при 

аудиторной работе, экономию времени, более активное обсуждение 

проблемных вопросов и осознанное усвоение материала;  

▪ материалов к семинарским занятиям (научных статей, диагностического 

инструментария и т.п.), отражающих особенности содержания конкретного 

учебного раздела в современных научных исследованиях; 

▪ тестовых заданий для оценивания компетенций и текущего контроля 

успеваемости, демонстрирующих продвижение студентов в изучении курса. 

 Отчёт по оценкам, формируемый в автоматическом режиме 

платформой  Moodle, позволил осуществлять мониторинг усвоения 

дисциплины. 

Таким образом, электронный учебный ресурс к курсу психологии 

позволил  

интенсифицировать учебный процесс за счет максимального насыщения 

содержания при сохранении его доступности (повышения информативной 

емкости);  
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организовывать информационное взаимодействие между его 

участниками, став интерактивным средством, функционирующим на базе 

средств ИКТ; 

изучать материал укрупненными блоками, усиливая роль обобщения 

в процессе изучения материала; 

концентрировать внимание обучающихся на усвоении ведущих понятий и 

формировании необходимых компетенций; 

повысить качество обучения при снижении временных затрат на изучение 

курса. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы с подростками по развитию 
социального интеллекта средствами танцевальной терапии. Приводятся  
психодиагностические методики,  развивающая  программа, анализ результатов 

оценки эффективности. 
Ключевые слова: социальный интеллект, танцевальная терапия  
 

Abstract. The article presents the experience of working with adolescents for the 
development of social intelligence by means of dance therapy. Provides psycho-diagnostic 
techniques, educational program, analysis of evaluation results. 

Key words: social intelligence, dance therapy 

 

Возможность развития социального интеллекта  как способности  

правильно понимать поведение людей и следовательно выстраивать 

конструктивное    взаимодействие, находить компромисс, слушать и слышать 

своего собеседника  в настоящее время рассматривается  в контексте  

адаптации личности, залога адекватного  и успешное социального  

взаимодействие  и партнерства.  

Несмотря на то, что проблема социального интеллекта относительна 

молодая ниша психологических исследований (термин «социальный 

интеллект» был введён в психологию Э. Торндайком в 1920 г), уже сегодня она  

имеет междисциплинарный характер (Л.А. Коростылева), являясь предметом 

исследований как отечественных, так и зарубежных ученых.   

Особенное острое звучание проблема поиска методов и способов 

развития социального интеллекта приобретает, когда речь идет о 

подрастающем поколении - подростках. Именно это возрастная категория-

будущее страны, потенциал развития и движения вперед.   

Высокими  возможностями  в развитии личности подростка вообще и 

социального интеллекта в частности обладает танцевально-двигательная 

терапия (ТДТ). Уроки, сеансы танцевальной терапии играют огромную роль в 

решении многих проблем у детей и взрослых как в эмоциональном, 

психологическом, так и в физическом плане. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать 

следующие выводы [1-10.]. 
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Социальный интеллект как мы уже отмечали выше представляет собой  

способность личности правильно понимать поведение других людей.   

Способность эта  необходима, в первую очередь, для эффективного 

межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации.  

Рассматривая концепцию социального интеллекта, считаем 

целесообразным в рамках своего исследования выделить три группы, 

описывающих его критериев - когнитивные, эмоциональные и поведенческие.  

Содержательно каждая из этих групп может быть представлена 

следующим образом:  

1) когнитивные: социальные знания — знания о людях, знание 

специальных правил, норм, понимание других людей, собственного развития и 

оценка неиспользованных альтернативных возможностей,  

2) эмоциональные: социальная выразительность, эмоциональная 

чувствительность, эмоциональный контроль; сопереживание, способность к 

саморегуляции, умение регулировать собственные эмоции и собственное 

настроение; 

3) поведенческие: социальное восприятие - умение слушать собеседника, 

понимание юмора, способность и готовность работать совместно, способность 

к коллективному взаимодействию, умение объяснять и убеждать других, 

способность уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с 

окружающими. 

Танцевально-двигательная терапия – один из видов психотерапии, 

использующий движение в основе развития физической, социальной и 

духовной жизни человека. Теоретические основы танцевально-двигательной 

терапии базируется на признании взаимосвязи тела и психики  взаимосвязаны, 

на положении о том, что изменения эмоциональной, мыслительной, 

поведенческой сферах вызывают изменения во всех этих областях. Тело и 

сознание рассматриваются как равноценные силы в интегрированном 

функционировании. 

В танцевально-двигательной терапии чаще используется групповая 
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форма работы, т.к. в пределах группы танцор «переживает» свое тело, выражая 

себя в танце посредством языка тела, осуществляет контакт как с самим собой, 

так и с группой, что имеет огромный творческий, интегративный и 

излечивающий эффект не только для самого танцора, но и для группы. 

Танцевальная игра объединяет танец и игру и помогает детям как развить, так и 

открыть свое тело и душу. Танец помогает в свободной импровизации 

переработать напряжения чувств; через движение и пластику, через музыку, в 

которую погружается ребенок, пропускает ее через себя, происходит 

раскрепощение, снятие зажимов. Ребенок постепенно становится более 

свободным и уверенным в себе. 

Танец является возможностью разогреть тело и открыть его для 

движения, снять психическое напряжение, которое препятствует выражению 

детских чувств.  

Темы импровизаций на занятиях могут быть предложены танцевальным 

терапевтом, например, он может предложить станцевать «танец дождя» или же 

темы могут придумываться самими детьми. 

Исследование по изучению возможностей развития   социального  

интеллекта подростков средствами танцевальной терапии проводилась в рамках 

проекта  «Танцующий город». Региональный проект «Танцующая Тула» – 

новое событие культурной жизни Тульской области. Основная идея проекта 

состоит в том, чтобы жители Тульской области, в особенности молодёжь и 

старшее население, предпочитали проводить своё свободное время занятиями 

танцами для улучшения своего здоровья и для культурного общения друг с 

другом.  

Выборку исследования составили 25 человек: 14 девочек и 11 мальчиков. 

Средний возраст испытуемых 13-14 лет. 

При  составления диагностической программы нами были выделены 

следующие психодиагностические критерии Социальный интеллект, Эмпатия, 

Перцептивно-невербальная компетентность, Самоконтроль в общении, 

Эмоциональные барьеры в общении, для изучения которых подобрагы 
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следующие методики:    Методика исследования социального интеллекта (Дж. 

Гилфорд, М. Салливен), Методика определения уровня эмпатии,  (И.М. 

Юсупов),  Методика Определение уровня перцептивно-невербальной 

компетентности  (Г. Я. Розен), Оценка самоконтроля в общении (М. Снайдер), 

Диагностика эмоциональных барьеров  в межличностном общении  (В. В. 

Бойко). 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет 

сделать следующие выводы: 

1) для большинства подростков в выборке характерен  средний и ниже 

среднего уровень развития социального интеллекта (соответственно 44%  и 

32%). Испытуемые данной категории не всегда   способны извлечь максимум 

информации о поведении людей, понимать язык невербального общения, 

высказывать быстрые и точные суждения о людях, успешно прогнозировать их 

реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях 

с другими, что способствует их успешной социальной адаптации. 

Соответственно у 8%  и 4%  подростков уровень   развития социального 

интеллекта выше среднего и высокий. Лица с высоким социальным 

интеллектом, как правило, бывают успешными коммуникаторами, им 

свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и 

сердечность, тенденция к психологической близости в общении. У 12% 

опрошенных низкий уровень развития социального интеллекта. Лица с низким 

социальным интеллектом могут испытывать трудности в понимании и 

прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает 

возможности социальной адаптации; 

 2)у большинства подростков в выборке низкий уровень развития  

эмпатийности. Подростки данной категории испытывают затруднения в 

установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в большой 

компании. У 34% - нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей.  Одинаковое количество опрошенных по 

12 % имеют высокий и очень низкий уровень эмпатийности. Подростки с 
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высоким уровнем чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, склонны 

многое им прощать.  

3) у большинства опрошенных в выборке (44%) высокий  уровень 

невербальной компетентности. Личности, отнесенные к данной группе,   

характеризуются поглощенностью проблемами других людей и невниманием к 

своим собственным. У 40 % респондентов - низкий уровень невербальной 

компетентности. Лица, отнесенные к данной группе, поглощены своими 

собственными проблемами и недостаточно внимательны к проблемам других.  

У 16 % опрошенных умеренный уровень невербальной компетентности; 

4)у  большинства подростков (48%) низкий коммуникативный контроль. 

Их поведение устойчиво, и они  не считают нужным изменяться в зависимости 

от ситуаций. У 28 % опрошенных - средний коммуникативный контроль, они 

искренни, но не сдержаны  в своих эмоциональных проявлениях, считаются в 

своем поведении с окружающими людьми. У 24 % респондентов    высокий 

коммуникативный контроль. Они  легко входят в любую роль, гибко реагируют 

на изменение ситуации, хорошо чувствуют и даже в состоянии предвидеть 

впечатление, которое производят на окружающих; 

5)у большинства подростков – третий и четвертый (по 34%) уровень   

эмоциональной эффективности в общении. У испытуемых данной категории 

либо имеются некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении, 

либо эмоции в некоторой степени осложняют взаимодействие с партнерами. По 

12 % опрошенных имеют второй и пятый уровень   

эмоциональной эффективности в общении. Эмоции обычно не мешают 

общаться с партнерами, либо, наоборот, - подросткам с пятым уровнем-   

эмоции явно мешают устанавливать контакты с людьми. 8% испытуемых   

плохо видят себя со стороны либо в своих ответах неискренни.  

Нами была разработана программа развития социального  интеллекта 

подростков средствами танцевальной терапии. 

Задачи программы: 

1. Развитие умения налаживать отношения, ставить себя на место 
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другого. 

2. Развитие  способности к произвольной эмоциональной отзывчивости 

на переживания других людей, самоконтроля в общении. 

3. Снятие эмоциональных помех. 

4.  Повышение уровня эмоциональной эффективности в общение через 

танец, движение, пластику тела. 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие 

методы психолого-педагогического воздействия: игры-коммуникации, 

индивидуальные упражнения, этюды, беседы, визуализация, техника 

релаксации. 

Проведение занятий проходило в условиях специально смоделированных 

коллективных упражнений и включало поэтапность: занятие начиналось с 

вводной части: приветствия (добрая улыбка и рукопожатие), вступительного 

слова ведущего, затем проводились упражнения основной части. 

Заключительная часть включала подведение итогов, рефлексию и завершалось 

занятие ритуалом прощания (аплодисменты и реплика «Спасибо»).  

Ниже в таблице 1 представлено содержание программы развития 

социального  интеллекта подростков средствами танцевальной терапии. 

Таблица 1. Содержание программы развития социального  интеллекта 

подростков средствами танцевальной терапии 

№  

п/п 
Цель занятия Содержание занятия Примечание 

1 Установление 

правил, 

раскрепощение 

участников, 

создание рабочей 

атмосферы, 

повышение 

Вводное слово ведущего. 

Упражнение «Снежный ком» 

Упражнение «Привет» 

Упражнение «Я еду» 

Установление правил работы в 

группе. 

Танцевальное упражнение 

Плакат с 

правилами, 

музыка 
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мотивации на 

последующую 

работу  

«Росток» 

Закрепление представлений о 

правилах работы на тренинге. 

2 Развитие умения 

налаживать 

отношения, 

ставить себя на 

место другого 

 

Упражнение «Чем мы похожи» 

Упражнение «Паутина 

предрассудков» 

Музыкальное упражнение 

«Ртуть» 

Знакомство с притчей и ее 

обсуждение 

Упражнение «Почему люди 

бывают злыми, агрессивными 

 Мостик дружбы 

Плакат, 

музыка, 

магнитофон, 

моток веревки 

3 Развитие  

способности к 

произвольной 

эмоциональной 

отзывчивости на 

переживания 

других людей, 

самоконтроля в 

общении. 

Приветствие 

Упражнение «Объявление» 

 Упражнение «Друзья» 

Танцевальное  упражнение 

«Отображение» 

Упражнение «Испуганный 

ежик» 

Упражнение «Верный друг» 

Упражнение «Окно» 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастеры, 

музыка, 

магнитофон 

4  Снятие  

эмоциональных 

помех 

 

Проигрывание сценок   

Упражнение  «Могущество» 

Танцевальное упражнение  

«Насос и надувная кукла» 

Танцевальное упражнение 

«Стряхни капли» 

Упражнение «Горячий стул» 

Упражнение  «Окно» 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастер, 

музыка, 

магнитофон 
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Прощание 

5-6 Развитие  

способности к 

произвольной 

эмоциональной 

отзывчивости на 

переживания 

других людей, 

самоконтроля в 

общении. 

Мини-лекция «Чем отличается 

толерантная личность от 

интолерантной» (подготовлена 

на основе работ  Г. Оллпорта). 

Упражнение «Я тебя понимаю» 

Упражнение «Карусель» 

Музыкальное упражнение 

«Животное» 

Ролевая игра «Блондины и 

брюнеты» 

Упражнение «Наблюдение» 

Упражнение «Футболка» 

Упражнение «ковер мира» 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастер, 

музыка, 

магнитофон 

7-8  Повышение 

уровня 

эмоциональной 

эффективности в 

общение через 

танец, движение,  

пластику тела 

Упражнение «Слепой, Глухой, 

Немой».  

Упражнение «Особенности 

другого.» 

Беседа: «Правила доброты» 

Упражнение «Любовь и злость» 

Упражнение «Суть проблемы» 

Упражнение 

«Плохой/хороший» 

Упражнение  

 «Агрессивное поведение» 

Упражнение «Способы разрядки 

гнева и агрессивности» 

Упражнение «Спустить пар» 

Упражнение «Эмоциональное 

последствие конфликта» 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастер, 

музыка, 

магнитофон 
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9 Снятие  

эмоциональных 

помех 

Упражнение «Подхвалилки»: 

Упражнение  «Детская обида» 

Упражнение  «Безмолвный 

крик» 

Танцевальное упражнение 

«Джангл»  

Упражнение  «Окно» 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастер, 

музыка, 

магнитофон 

10-

11 

Развитие  

способности к 

произвольной 

эмоциональной 

отзывчивости на 

переживания 

других людей, 

самоконтроля в 

общении. 

1. Упражнение «Знаки 

внимания» 

2. Упражнение «Ты мне 

нужен» 

Упражнение «Эксперимент». 

Мини-лекция «Знаки внимания 

со стороны окружающих» 

Упражнение «Мои сильные 

стороны» 

Упражнение «Трон» 

Упражнение Комплимент» 

Упражнение «Любовь и ярость.  

Упражнение «Я учусь 

переживать» 

Ролевая игра 

«Противоположность» 

Упражнение «Живая анкета»  

Упражнение «Психологическая 

поддержка» 

Упражнение «Мозговой штурм 7 

советов для поднятия 

настроения» 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастер, 

музыка, 

магнитофон 

12- Снятие  Упражнение «Уникальность» Листы А4, 
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13 эмоциональных 

помех 

 

Упражнение «Тест на доверие» 

Упражнение «Наше послание 

вам   

Упражнение «А как по другому» 

Упражнение «Дремлющий 

вулкан» 

Упражнение «Коллективный 

счет» 

Упражнение «Лаборатория 

агрессивности».  

Упражнение «Моя агрессия»  

Упражнение «Я рисую 

агрессивность» 

Беседа на тему 15 рекомендаций 

по управлению собственными  

эмоциями 

карандаши, 

фломастер, 

музыка, 

магнитофон 

 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента позволяет сделать выводы о положительной динамике в 

выборке, которая выражается:  

1) в увеличении в 2 раза (с 8 до 16% )  числа подростков с уровнем   

социального интеллекта выше среднего. В выборке стало больше респондентов 

которые,   как правило, бывают успешными коммуникаторами. Им 

свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и 

сердечность, тенденция к психологической близости в общении. С 44% на 

констатирующем до 52% на контрольном этапа увеличилось количество 

опрошенных со средним уровнем развития интеллекта. Положительная 

динамика также выражается в уменьшении количества подростков с низким и 

ниже среднего уровнем развития социального интеллекта с 12% до 8 и с 32% до 

20% соответственно на констатирующем и контрольном этапах эксперимента; 
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2) в увеличении числа подростков с высоким уровнем эмпатийности- 

подростков, которые  чувствительны к нуждам и проблемам окружающих,   

склонны  многое им прощать. В выборке также увеличилось количество 

испытуемых с нормальным уровнем эмпатийности с 34% на констатирующем 

до 48% на контрольном этапе. Стало меньше подростков, которые испытывают 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в 

большой компании;  

3) увеличилось число подростков с умеренным уровнем  невербальной 

компетентности и соответственно уменьшилось количество испытуемых  с 

высоким и средним уровнем невербальной компетентности; 

4) уменьшилось количество подростков с низким уровнем 

коммуникативного контроля- испытуемых, чье поведение устойчиво, и они  не 

считают нужным изменяться в зависимости от ситуаций; 

5) увеличилось количество подростков, которым эмоции обычно не 

мешают общаться с партнерами и соответственно в выборке уменьшилось 

количество испытуемых, у которых    имеются некоторые эмоциональные 

проблемы в повседневном общении,   которым эмоции в некоторой степени 

осложняют взаимодействие с партнерами. 
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Аннотация. Развитие общих способностей человека предполагает развитие 

его познавательных процессов: памяти, восприятия, мышления, воображения. 
Совокупность познавательных процессов человека определяет его интеллект. 

Ключевые слова: интеллект, факторы, диагностика, коррекция. 

 
Abstract. The development of general human abilities involves the development of 

cognitive processes: memory, perception, thinking, imagination. A set of cognitive 

processes of the individual determines his intelligence. 
Keywords: intelligence, factors, diagnostics, correction. 

 

«Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, 

рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами» 

(Векслер).  

В большинстве случаев интеллектуальная недостаточность возникает как 

следствие внешних экзогенных факторов (тяжелые инфекции у женщины; 

интоксикации; тяжелые дистрофии во время беременности; заражение плода 
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разными паразитами; травмы плода). Внутренних эндогенных факторов 

(фактор наследственности; нарушения белкового и углеводного обмена в 

организме; болезни младенца на ранних этапах жизни; резко повышенной 

радиацией в месте проживания семьи, плохая экологическая обстановка), 

патологии беременности матери, родовые травмы, ранние детские инфекции, 

протекавших тяжело, либо без своевременной медицинской помощи. 

Интеллектуальная недостаточность - это стойкое нарушение 

познавательной деятельности вследствие органического поражения головного 

мозга.  

Для правильного суждения о наличии всех обязательных признаков, 

характеризующих интеллектуальную недостаточность, необходимо 

заключение, хотя бы, двух специалистов: врача-психоневролога, педагога-

дефектолога. Первый дает заключение о состоянии центральной нервной 

системы ребенка, второй - заключение об особенностях познавательной 

деятельности. Так в настоящее время совместно со специалистами решается 

вопрос об интеллектуальной недостаточности ребенка и о целесообразности его 

обучения во вспомогательной школе. 

В нашей республике применяется адаптированная  методика диагностики 

интеллекта Д.Векслера, которая позволяет: определить интеллектуальный 

потенциал ребёнка, его сильные и  слабые стороны; определить дальнейшее его 

развитие; оценить уровень готовности к обучению в школе; выявить причины 

неуспеваемости в обучении; определить степень одарённости в учебе. 

Возрастной диапазон применения варьируется от 5 до 16 лет.  

Положительно влияют методы обучения, применяемые для развития 

способностей ребенка во вспомогательной школе. 

Взаимодействие педагога и учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью ориентировано на формирование социального развития 

учащихся. 

Для коррекции нарушений интеллекта проводятся занятия с логопедом 

по:   нормализации просодики; коррекции звукопроизношения; развитие 
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артикуляционной, общей  и мелкой моторики; формированию фонематического 

слуха; развитию навыков письма и чтения; развитию связной речи; 

совершенствованию мнемическх процессов; развитию межанализаторных 

систем; формированию функции контроля и планирования собственной 

деятельности. 

Также учитель дефектолог ведет работу по следующим направлениям: 

развитие мелкой моторики рук; развитие артикуляционной моторики; развитие 

пространственной ориентировки; развитие наглядно-действенного мышления; 

развитие эмоций; развитие зрительного восприятия; развитие слухового 

восприятия; развитие количественных представлений; развитие познавательной 

деятельности; развитие эмоционально-волевой сферы; формирование игровой 

деятельности; формирование коммуникативных навыков общения. 

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия. 

Условно, в зависимости от ведущих проблем ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, можно выделить несколько направлений в работе: занятия 

по коррекции эмоционального развития ребенка; занятия по коррекции 

сенсорно-перцептивной и интеллектуальной деятельности; занятия по 

психологической коррекции поведения детей; работа по сплочению коллектива 

класса (группы) и гармонизации межличностных отношений; занятия по 

коррекции развития личности. 
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