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The implementation of a point-rating assessment system in multilevel foreign 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение балльно-

рейтинговой системы оценивания при разноуровневом обучении иностранному языку 
студентов нелингвистических специальностей. Авторы анализируют опыт реализации 
проекта по разноуровневому обучению на примере работы со студентами в Северном 
(Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова. Обосновывается 
мысль о том, что применение балльно-рейтинговой системы оценивания способствует 
развитию у студентов универсальных компетенций и показывает свою эффективность 
в процессе реализации проекта по разноуровневому обучению студентов 
нелингвистических направлений подготовки.  

Ключевые слова: разноуровневое обучение, балльно-рейтинговая система, 
шкала CEFR, компетенция, саморазвитие, оценивание 

 
Abstract. This article is devoted to the use of a point-rating assessment system in 

multilevel foreign language training of non-linguistic students. The authors analyse the 
experience of implementing a multilevel education project on the example of working with 
students at Northern (Arctic) Federal University named after V.I. M.V. Lomonosov. The main 
idea of the article is that the use of a point-rating assessment system contributes to the 
development of universal competencies among students and shows its effectiveness in the 
process of implementing a project on multilevel training of students in non-linguistic areas 
of training. 
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Современный этап развития образования в целом и высшего образования в 

частности характеризуется качественными изменениями в целях, методах, средствах 

обучения и в организации педагогического взаимодействия. Студент должен быть 

субъектом обучения, он должен не просто получать знания, а развивать компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности. Одной из 

универсальных компетенций (УК-7), указанных в самостоятельно установленных 

образовательных стандартах (СУОС) Северного (Арктического) федерального 

университета [1] является способность студента управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития в течение всей жизни. 

Балльно-рейтинговая система оценивания, используемая на кафедре английского 

языка САФУ в рамках реализации разноуровневого обучения способствует 

формированию данной компетенции, так как студенты имеют возможность 

проектировать и реализовывать траекторию саморазвития [2, с. 141] в области 

изучения иностранного языка, а также самостоятельно распределять время, 

выполняя задания регулярно в течение семестра [3, с. 22]. 

В настоящее время балльно-рейтинговая система оценивания активно 

исследуется и внедряется в образовательных процесс российских вузов. Изучается 

влияние балльно-рейтинговой системы на успеваемость студентов (О.В. Куликова, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет [4] и 

др.), отношение студентов к балльно-рейтинговой оценке (Е. Ю. Новикова, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова [5] и др.), использование 

цифровых технологий в балльно-рейтинговой системе оценивания (Л.В. 

Селиверстова, Т.В. Картузова, Чувашский государственный университет [6], Т.М. 

Асоян, Н.Ю. Бобкова и др., Российский государственный университет туризма и 

сервиса [7]) и другие вопросы применения балльно-рейтинговой системы 

оценивания.  

Целью данной статьи является анализ опыта применения балльно-

рейтинговой системы оценивания при разноуровневом обучении иностранному 

языку студентов нелингвистических направлений подготовки. 

Согласно проекту по разноуровневому обучению студенты 1 курса изучают 

дисциплину «Иностранный язык» в уровневых группах, в которые они 

распределяются по результатам диагностического (входного) тестирования [8]. В 

зависимости от стартового уровня, определяемого по системе общеевропейских 
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концепций уровневого владения языком (CEFR) (Common European Framework of 

Reference: Learning, Teaching Assessment) [9] студенты каждой группы в течение курса 

выполняют ряд заданий, каждое из которых приносит определенное количество 

баллов для получения результирующей оценки. Перечень заданий включает в себя:  

- контрольные работы (минимальный балл за каждую контрольную работу 7, 

максимальный балл 13); 

- групповые и индивидуальные презентации (минимальный балл за 

презентацию 3, максимальный балл 5); 

- письменные работы - эссе, резюме, сопроводительное письмо (минимальный 

балл за каждую работу 3, максимальный балл 5); 

- промежуточное тестирование (минимальный балл 3, максимальный балл 5); 

- собеседование по приему на работу (минимальный балл 3, максимальный 

балл 5); 

- итоговое тестирование (минимальный балл 22, максимальный балл 34); 

- экзаменационное собеседование (минимальный балл 4, максимальный балл 

7).  

Письменные работы оцениваются по таким критериям, как соответствие 

содержания письменной работы тексту задания, организация текста и лексико-

грамматическое, орфографическое и пунктуационное оформление текста. Задания 

устного характера оцениваются по таким критериям, как выполнение 

коммуникативной задачи, организация высказывания, коммуникативное 

взаимодействие с преподавателем и др. 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Для этого вузом 

обеспечен доступ студентов 1 курса к успешно апробированной многими вузами в 

период дистанционного обучения платформе Skyes University [10]. На данной 

платформе студентам регулярно выдаются задания. Отметка за их выполнение также 

входит в результирующую оценку по балльно-рейтинговой системе (минимальный 

балл за самостоятельную работу 4, максимальный балл 8).  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 

семестра составляет 100 баллов. Для получения положительной оценки студенту 

необходимо набрать от 61 балла.  

Следует отметить, что ознакомление студентов со списком обязательных к 

выполнению заданий происходит на первом занятии по дисциплине, что 

способствует развитию их умения планировать и рационально распределять свое 

время. С этой же целью кафедрой английского языка была разработана памятка по 
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разноуровневому обучению для обучающихся. Памятка содержит информацию о 

принципе распределения по уровневым группам, шкале оценивания, перечне 

заданий и количестве баллов за их выполнение, а также рекомендации по 

самостоятельной работе, в том числе на платформе Skyes University. Памятка 

доступна для студентов на электронной платформе университета. По результатам 

летнего семестра 2020-2021 учебного года студенты и преподаватели высоко оценили 

эффективность данной памятки для организации работы.  

Далее рассмотрим подробнее результаты выполнения работ в рамках балльно-

рейтинговой системы оценивания на примере группы студентов инженерных 

направлений подготовки уровня А2. 

Количество студентов в группе на момент распределения составляло 17 

человек. 16 человек по итогам семестра получили положительные оценки, при этом 

13 человек (76,5%) сдали все требуемые работы с соблюдением поставленных сроков. 

Что касается видов заданий, следует отметить, что студенты особенно тщательно 

выполняли контрольные работы (практически все сдали в срок, необходимости 

отправлять на доработку не возникло). Самостоятельная работа студентов также 

осуществлялась регулярно и качественно. 15 человек (88,2% группы) систематически 

работали на платформе Skyes University и получили максимальный балл за 

выполнение заданий. Еще следует обратить внимание на то, что несмотря на 

сравнительно невысокий стартовый уровень студенты успешно справились с 

заданиями на продуктивные виды деятельности (говорение и письмо). Так, в ходе 

задания «Собеседование при приеме на работу» студенты продемонстрировали 

высокий уровень подготовки и были положительно оценены по всем критериям. Что 

касается письменных работ, то основной сложностью было то, что не все студенты 

ознакомились с требованиями к эссе. 10 человек (58,8%) справились с работой. 

Остальным студентам необходимо было доработать эссе и привести его в соответствие 

с требованиями. В этом проявляется развивающий характер балльно-рейтинговой 

системы оценивания: у студентов есть возможность скорректировать свои ошибки и 

получить недостающие баллы. Кроме того, студенты получившие недостаточное 

количество баллов за одно из заданий мотивированы на более качественное 

выполнение следующих заданий. Таким образом, в течение курса изучения 

дисциплины «Иностранный язык» студенты выполнили весь запланированный 

объем заданий и набрали достаточное количество баллов для получения 

положительной оценки. 
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В конце семестра студенты прошли итоговое тестирование по таким аспектам, 

как чтение, лексика, грамматика и аудирование. Тестирование проводилось на 

электронной платформе университета, как и диагностическое тестирование, которое 

студенты проходили в начале семестра. Максимальный балл по каждому виду 

деятельности, который может получить студент – 100 баллов. Далее баллы за 

тестирование были по заранее разработанной шкале переведены в баллы для 

результирующей оценки. Также было проведено экзаменационное собеседование, 

целью которого была оценка навыков говорения. Далее представлены результаты 

итогового тестирования в сравнении с диагностическим тестированием, которое 

проводилось в начале семестра. Приведены средние значения по группе А2 по 

каждому виду деятельности (рис.1). 

 

Рисунок 1. Результаты диагностического и итогового тестирования  
в группе А2 

Как видно из рисунка, студенты продемонстрировали рост уровня владения 

иностранным языком по всем аспектам. По чтению среднее количество баллов, 

набранное студентами, увеличилось на 17,3; по лексике и грамматике – на 14,5; по 

аудированию – на 16,7. Результаты экзаменационного собеседования также отражают 

прогресс студентов по сравнению с собеседованием в начале семестра (16 студентов 

получили положительные оценки, из них 13 справились на «хорошо» и «отлично»). 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 

использования балльно-рейтинговой системы оценивания при разноуровневом 

обучении иностранному языку: 
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- балльно-рейтинговая система обеспечивает учет стартового уровня студентов 

при формировании результирующей оценки; 

- включение в балльно-рейтинговую оценку баллов за самостоятельную работу 

на обучающей платформе Skyes University мотивирует студентов работать регулярно 

и выполнять весь объем выдаваемых заданий; 

- заблаговременное ознакомление студентов с полным перечнем заданий, 

входящих в результирующую оценку и использование памятки по разноуровневому 

обучению способствует развитию у студентов компетенций, связанных с 

планированием собственной деятельности и рациональным распределением 

времени; 

- балльно-рейтинговая оценка выполняет развивающую функцию, позволяя 

студентам корректировать свои ошибки в процессе освоения курса и компенсировать 

недостающие баллы; 

- включение в результирующую оценку заданий продуктивного типа (эссе, 

резюме, презентация) даже для студентов с невысоким стартовым уровнем 

мотивирует студентов повышать свой уровень владения иностранным языком по всем 

аспектам и видам речевой деятельности. 

Кафедра английского языка САФУ продолжает совершенствовать балльно-

рейтинговую систему оценивания, вносить дополнения и изменения в соответствии с 

потребностями студентов и постоянно меняющимися реалиями современного мира.  
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в бурном инфраструктурном 

развитии Арктического региона, и как, следствие, в необходимости военных 
специалистов, способных выполнять задачи по обеспечению интересов Российской 
Федерации в условиях Арктики. Цель статьи – определить основные проблемы 
подготовки курсантов-арктиков. Обозначить основные пути совершенствования в 
подготовке курсантов к выполнению задач в тяжелых природно-климатических 
условиях Арктики. 

Ключевые слова: Арктика, курсанты-арктики, подготовка курсантов, 
Министерство обороны Российской Федерации, проблемы подготовки, выполнение 
задач по предназначению. 

 
Abstract. The relevance of the study lies in the rapid infrastructural development of 

the Arctic region, and, as a consequence, in the need for military specialists capable of 
performing tasks to ensure the interests of the Russian Federation in the Arctic. The purpose 
of the article is to identify the main problems of training Arctic cadets. Outline the main 
directions in training cadets to perform tasks in the harsh natural and climatic conditions of 
the Arctic. 

Key words: Arctic, Arctic cadets, training of cadets, Ministry of Defense of the 
Russian Federation, training problems, performance of tasks as intended. 
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Вводная часть и новизна. Подготовка курсантов-арктиков в военном вузе 

является составной частью системы военного образования, которое в свою очередь 

неразрывно связано с социально-политическими и экономическими процессами, 

происходящими в Российской Федерации и вокруг нее. Постоянные изменения 

геополитической обстановки в мире, усложнение задач, решаемых Министерством 

обороны Российской Федерации, диктуют новые условия и требования к подготовки 

военных специалистов в системе военного образования. В ближайшее время бурно 

развивающийся Арктический регион может стать важной базой дальнейшего 

экономического развития мировой цивилизации. Именно поэтому между ведущими 

странами активизировалось соперничество за преимущественное право пользования 

ресурсами Арктики, ее стратегическими морскими и воздушными коммуникациями 

[2]. В связи с этим возникает потребность в подготовке высококвалифицированных 

военных специалистов, способных выполнять задачи в Арктике. Основным фактором 

качественного выполнения боевых задач в суровых климатических условиях Арктики 

является уровень подготовленности военнослужащих. 

Несмотря на важность исследований проблем подготовки курсантов-арктиков 

и путей ее совершенствования, работ посвященных данной тематике, нами не 

обнаружено. 

Целью исследования являлось определение основных проблем подготовки 

курсантов-арктиков, обозначение путей ее совершенствования. 

Данные о методике и организации исследования: основными методами 

исследования явились анализ научной литературы, педагогическое наблюдение.  

Анализ результатов исследования и их обсуждение. Опыт 

исследователей-полярников, боевых действий (СССР, Финляндии, фашистской 

Германии) в северных районах, проведения учений Вооруженными силами 

различных стран (России, США, Канады, Великобритании, Финляндии, Швеции и 

Норвегии) в арктических условиях показывают, что наибольшее влияние на 

военнослужащих оказывают факторы природно-климатического и физико-

географического характера [3]. 

Прежде всего, необходимо отметить низкие температуры воздуха, особенно в 

зимнее время (на 73° с.ш. средняя температура зимой составляет –35°C, летом +1…+5 

°C; минимальная температура –50°C). 

За 105 дней Советско-финской войны (1939–1940) советские войска понесли 

потери в личном составе, составившие 333084 человека (по итоговым донесениям из 

частей и соединений на 15 марта 1940 г.). Из них: убиты или умерли на этапах 
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санитарной эвакуации – 65384, пропали без вести – 19610, ранены, контужены, 

обожжены – 186584, обморожены – 9614, заболели – 51892 человек [7]. Количество 

обмороженных военнослужащих значительно. В целом ряде архивных документов 

(журналы боевых действий, докладные записки и т.п.) отмечаются такие потери. 

Поименные санитарные потери советских войск за войну составляют 264 908 человек. 

Эксперты предполагают, что около 22% из них составляют потери от обморожений 

[5]. 

Таким образом, недооценка значимости подготовки военнослужащих к 

выполнению задач в условиях Арктики зачастую приводит к повышению 

травматизма и неоправданным санитарным потерям личного состава. 

Проводя теоретическое исследование образовательного процесса военного 

вуза, а также федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 56.05.04, выявляется ряд проблемных вопросов в подготовке 

курсантов-арктиков [1]. В частности, характер выполняемых задач в условиях 

Арктики требует корректировки компетентностного набора, необходимого 

выпускнику-арктику.  

Так, выполнение боевой задачи военнослужащим в суровых климатических 

условиях Арктики во многом определяется морально-психологическими качествами, 

поэтому одной из важнейших компетенций, по нашему мнению, является 

способность проводить мероприятия морально- психологического обеспечения 

подразделения в сложных климато-географических условиях. 

Еще одним фактором успешного выполнения боевой задачи является степень 

мобильности воинского подразделения, учитывая тот факт, что применение 

специальной техники в условиях арктической погоды часто затруднено, исходя из 

этого, можно обозначить сразу две компетенции: 

- способность передвижения и ведения прицельного огня на лыжах; 

- способность передвигаться, перевозить раненых, а также выполнять иные 

задачи по предназначению, управляя упряжкой ездовых собак. 

Кроме того, погодные условия Арктического региона и опыт Советско-финской 

войны, диктуют нам необходимость еще одной компетенции:  

- способность осуществлять постоянный мониторинг и прогнозирование 

погоды, знать признаки ее изменений и грамотно использовать погодные условия в 

интересах повышения боеспособности и боевой активности личного состава. 

Важную роль в подготовке курсантов-арктиков к выполнению задач играет 

физическая подготовка. Основной целью физической подготовки курсантов-
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арктиков является развитие и укрепление физического здоровья, адаптационных 

возможностей организма различными средствами физической подготовки. В своей 

работе В.В. Шевцов, Д.С. Яковлев, М.В. Савин рассматривают закаливание, как одно 

из основных средств развития адаптационных возможностей организма к 

неблагоприятным климатическим условиям [4, 6]. 

При выполнении закаливающих упражнений целесообразно применять 

педагогическую технологию дифференцированного подхода. Необходимо проводить 

индивидуальную работу с курсантами. Тем курсантам, у которых плохо получается 

выполнение упражнений, должны выдаваться дополнительные индивидуальные 

задания в ходе тренировок, а также задания для самостоятельных упражнений. 

Применяемая технология создает дополнительный интерес, мотивацию и активность 

в ходе проведения занятий самотренировок. 

Вывод. Недооценка значимости подготовки военнослужащих к выполнению 

задач в условиях Арктики приводит к повышению травматизма и неоправданным 

санитарным потерям личного состава. Исходя из цели нашего исследования мы 

определили основные проблемные вопросы в ходе подготовки курсантов-арктиков и 

обозначили пути ее совершенствования. В своей перспективе перечисленные 

положения требуют дальнейшего научного осмысления и экспериментальных 

исследований.   
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме внедрения регионального 

компонента в школьный курс химии. Актуальность данной проблемы обусловлена с 
одной стороны отсутствием курса экологии в школьном курсе химии, а с другой 
ухудшением экологической обстановки. Оренбургская область не является 
исключением. Практика показывает, что наибольший интерес школьники проявляют к 
знаниям, связанным непосредственно с местом жительства и данные знания должны 
добываться практическим путем. В рамках статьи рассмотрены темы, в которых можно 
внедрять региональный компонент в школьный курс химии в 9 классе, с помощью 
экологического практикума. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of the introduction of the regional 

component in the school chemistry course. The urgency of this problem is caused on the 
one hand by the absence of an ecology course in the school chemistry course, and on the 
other hand by the deterioration of the environmental situation. The Orenburg region is no 
exception. Practice shows that students are most interested in knowledge directly related to 
their place of residence, and this knowledge should be obtained in a practical way. The 
article discusses the topics in which you can implement a regional component in the school 
chemistry course in the 9th grade, with the help of an environmental workshop. 
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Одной из наиболее острых и значимых проблем современности является 

взаимодействие общества с окружающей средой. Современные ученые видят, что 

человечество уже живет в разрушающемся мире в условиях все прогрессирующий 

экологического кризиса, который приобретает глобальный характер [5]. 

Если рассматривать химико-экологические образы Оренбургской области, то 

можно отметить, что наша область характеризуется большим количеством заводов, 

которые негативно влияют на окружающую среду [4].  

Наиболее крупнейшие промышленные предприятиями является гелиевые 

завод, Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания, Медногорский медно-

серный комбинат. 

Помимо этого Оренбургская область характеризуется наличием 

автомобильных магистралей, в том числе федерального значения, которые являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха. 

Горнодобыющая и тяжелая индустрия традиционно развита в Оренбургской 

области. Надо отметить, что загрязнение окружающей природной среды в этом 

регионе происходит из-за большого количества хозяйственной деятельности. Речь 

идет четырнадцати тысячах источников загрязнения на более чем тысяче 

предприятий. На их долю приходится 95% выбросов загрязняющих веществ. 

В Оренбургской области выделяют города, в которых наиболее острая ситуация 

– Оренбург, Медногорск, Орск Новотроицк, где концентрация от двух до четырёх 

различных загрязняющих веществ выше уровня ПДК. К таким веществам в первую 

очередь относится диоксид серы, оксид углерода, аммиак и углеводороды.  

Это отражается на качестве жизни и губительно оказывает действие на 

здоровье людей, проживающих в Оренбургской области. Возникновение и усиленное 

развитие экологических проблем, в первую очередь, связано с антропогенным 

влиянием на окружающую среду, каждым годом приобретающий все усиленный и 

опасный характер действия. 

 Таким образом, экологическая тематика для Оренбургского региона не теряет 

своей актуальности, и становится все более злободневной для общественного 

дискурса. Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы является 

воспитание и формирование личности, нацеленной на сохранение окружающей 

среды, на систему экологических убеждений и здоровьеохранной деятельности, 

совершенствования среды обитания. Для этого необходимо внедрение экологический 

знаний в систему образования подрастающего поколения, а именно, включение 

регионального компонента в курс химии.  
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Химия и экология, взаимно дополнят друг друга, создавая научные базы 

целесообразного природопользования и охраны природы, а также служат 

рационализации взаимодействия человека с природой [1–3]. 

Вопрос экологического воспитания и образования, однозначно, актуален и 

прописан в Федеральном Государственном общеобразовательном стандарте. Данный 

документ направлен на вырабатывание базовых основ экологической грамотности, в 

умении оценивать результаты деятельности человека в природе, а так же в создании 

необходимых представлений о значении химии в решении современных 

экологических проблем, в нивелировании экологических катаклизмов. 

Важную роль при формировании навыков является практическая деятельность 

учащихся, которая является условием достижения знаний, которые являются 

осознанными. Также речь идет об общем понимание химического производства, 

формировании наблюдательности и выработке тех умений, которые направлены на 

объяснение наблюдаемых явлений. Необходимо расставлять приоритеты в 

организации и проведении практических и лабораторных работ, с учетом интересов 

обучающихся. Данные занятия должны обладать практической направленностью и 

иметь должный интерес у школьников. Важными моментами экологизации можно 

считать наличие проблемных вопросов, моделирования ситуаций, креативных 

заданий, где присутствует региональный компонент [6]. Так или иначе, данный 

перечень заданий можно рассматривать, как дополнение к урокам.  

В первую очередь это необходимо для развития познавательного интереса у 

обучающихся. Благодаря практическим работам, они могут изучать экологические 

проблемы своей области, а так же искать пути их решения, не только теоретически, но 

и на практике. Химические практикумы должны быть инструментами закрепления 

необходимых умений и навыков, и иметь функциональную направленность, 

связанную с контролем над качеством знаний [4]. 

С целью изучения методических условий для включения регионального 

компонента экологических знаний были проанализированы современные школьные 

учебники по химии за 9-10 классы, автор которых является Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Данный анализ позволил выделить темы, изучение которых целесообразно 

строить во взаимосвязи с рассмотрением работы предприятий Оренбургской области 

(Медногорский медно-серный комбинат, Южно-Уральская горноперерабатывающая 

компания, газоперерабатывающий и гелиевый заводы и др.). Каргалинская и 
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Сакмарская ТЭЦ также вносят свой «вклад» в загрязнении воздушного бассейна 

Оренбургской области (их доля загрязнение окружающей среды составляет более 7%). 

Суммарное количество предприятий в нашем регионе позволяет сделать 

неутешительные выводы об ухудшении экологической ситуации.  

Влияния и химизм действий вредных компонентов на живые организмы – это 

одна из важных тем, которая должна быть включена в курс химии с целью 

экологизации.  

Большое внимание обучающихся, следует уделить, на экологические проблемы 

района, связанные c различными выбросами: газообразных и твердых веществ, а так 

же с загрязнением воды, почвы и воздуха. 

Оренбургская область обладает большим количеством водных ресурсов, таких 

как: Урал, Самара, Тобол, Илек и Сакмара. Причем к ключевым источникам 

водоснабжения можно отнести подземные воды. Важно отметить, что в условиях 

ухудшения состояния окружающей среды качество воды также становится ниже. 

Среди загрязнителей наиболее серьезный вред наносят селен, бром, фенолы, 

нефтепродукты, цинк, медь, железо, фтор пр.  

Среди водных ресурсов, наиболее загрязненных в Оренбургской области 

является приток Сакмары – река Блява. Эта река примыкает к индустриальным 

областям воды реки Урал. Поэтому в Оренбургскую область попадает огромное 

количество вредных веществ, которые наносят вред для биосистемы региона. Таким 

образом, тематика исследования, связанная с загрязнением воды, почвы и воздуха, 

должна быть рекомендована к включению в региональный компонент Оренбургской 

области в курсе химической науки. 

Помимо этого, важную роль играет изучение негативного влияния соединений 

неметаллов: диоксида серы, сероводорода, оксида азоты, аммиака, оксида углерода 

на окружающий мир. Актуализация интереса обучающихся может быть повышена 

изучением технологии химического пищевого производства, рассмотрением тем, 

связанных с производством мыла и чистящих средств в нашем регионе. 

Темы, изучающиеся в курсе химии 9 класса, с включением регионального 

компонента с целью экологизации представлены в таблице 1. 

  



Мир педагогики и психологии №06 (59) Июнь 2021 

- 20 - 

Таблица 1. Темы, для включения регионального компонента в школьный 
курс химии 

Тема урока Региональный компонент, включаемый в урок 

Введение 

Химическая промышленность Оренбургской области. 
Пищевая промышленность Оренбургской области. 
Производство мыла и чистящих средство в регионе.  
Загрязнение атмосферного воздуха промышленными 
предприятиями Оренбургской области и возможные 
нарушения здоровья человека.  

Тема 1: Свойства растворов 
электролитов. 

Уровень кислотности почв Оренбургской области. 
Примеры окислительно-восстановительных реакций, 
протекающих на предприятиях Оренбургской 
области. 

Тема 2. Соединения серы 

Добываемые неметаллические руды (кобальт-
никелевые руды, цементное сырье) и металлическое 
сырье в Оренбургской области.  
Поступление диоксида серы в воздух региона и его 
влияние на окружающий мир. 
поступление сероводорода в воздух региона и его 
влияние на окружающий мир. 

Тема 3. Соединения азота 
Оксид азота – как загрязняющее вещество. 
Аммиак на предприятиях Оренбургской области. 

Тема 4 Соединения углерода Влияние оксида углерода на окружающий мир. 

Тема 5: Нахождение 
металлов в природе и 
общие способы их 
получения 

Охрана окружающей среды от загрязнений 
тяжелыми металлами.  

Тема 6: Изменения 
происходящие с веществами 

Последствия пожаров Оренбургской области. 
Примеры реакций соединения, разложения, 
замещения и обмена, используемых на 
производствах региона.  
Примеры экзо- и эндотермических реакций, 
используемых на производствах оренбургской 
области. 
Выбросы вредных веществ в атмосферу при 
сгорании топлива. 

Тема 7: Практическая 
работа: Анализ почвы, воды 
и воздуха 

Использование в качестве раздаточного материала 
для демонстрации и проведения лабораторных 
опытов местного материала (песка, глины, воды 
и.т.д.).  
Состав минеральных вод, реализуемых с местных 
скважин и водоемов города.  
Химико-экологическое состояние реки Сакмары г. 
Оренбурга. 
Способы очистки природной воды в Оренбургской 
области. 
Состояние воздуха г. Оренбурга. 
Основные загрязнители воздуха Оренбургской 
области. 
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В 10 классе при изучении органической химии одной из интересных тем, 

которую можно включить в курс химии, как региональный компонент является 

«Нефть, ее состав и свойства. Переработка нефти», которую можно рассмотреть после 

главы углеводорода. 

Сознательное внесение загрязняющих веществ в окружающую среду, 

связанных с человеком, представлено пестицидами. Поскольку это отражается на 

урожае из-за большого количества заболеваний растений, а также сорняков и 

вредителей. 

Помимо вышесказанного, включение регионального компонента в курс химии 

помогает легче усваивать материал, необходимый для удачной сдачи Единого 

государственного экзамена, где необходимы знание качественных реакций, 

рассмотренных в практикуме.  

Таким образом, можно сделать вывод, что систематическое использование 

регионального компонента экологического подхода на уроках позволяет 

сформировать у обучающихся бережное отношение к природе, заложить основу для 

формирования личности с новым типом мышления и поведения, только глубокие 

знания химии с включением регионального компонента вносят оказывают влияние 

на экологическое образование и позволяют добиться нужного результата. Значение 

регионального компонента огромна, так как он помогает не только познакомить 

учащихся с народами и традициями определенной местности, но и воспитать чувство 

патриотизма, которое формируется только у духовно-развитой личности. Большая 

роль по реализации регионального компонента отводится учителю, которому 

необходимо разрабатывать содержание материала на основе изученной литературы и 

отбирать информацию научного и практического характера.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образовательного пространства. Рассматриваются 
вопросы, связанные с организацией деятельности учителя-логопеда с достаточно 
распространенной группой среди обучающихся в условии инклюзии лиц с ОВЗ: с 
детьми с задержкой психического развития. Опираясь на анализ собственного опыта, 
автор приходит к выводу о том, что деятельность учителя-логопеда влияет на процесс 
включения детей с ЗПР в среду начального общего образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с задержкой 
психического развития, особые образовательные потребности, адаптированная 
основная общеобразовательная программа, письменная речь, дисграфия. 

 
Abstract. The article is devoted to the current problem of providing educational 

services for children with disabilities in an inclusive educational space. The issues related to 
the organization of the activity of a speech therapist with a fairly widespread group among 
students in the condition of inclusion of persons with disabilities are considered: with 
children with mental retardation. Based on an analysis of his own experience, the author 
comes to the conclusion that the activity of a speech therapist affects the process of 
including children with mental retardation in the environment of primary general education. 

Key words: inclusive education, students with mental retardation, special 
educational needs, adapted basic general education curriculum, written speech, dysgraphia. 

 

Если рассматривать ориентиры политики государства в области образования 

детей с ОВЗ, то в последние десятилетия они направлены на обеспечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья равными правами. В связи с практическим 

решением этого вопроса актуальной становится необходимость предоставления 

единого качества образования детям на всей территории Российской Федерации, 
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независимо от состояния их здоровья, интеллектуальной и эмоционально-волевой 

сферы. На протяжении определенного периода времени данные ориентиры 

определялись местом проживания семьи ребенка с ОВЗ. В настоящий период, 

начиная с 1 сентября 2016 года, они стали независимы от региональных условий. Для 

того чтобы инклюзивный формат обучения стал доступен, научному сообществу 

пришлось немало потрудиться. Получение образовательных услуг в условиях 

инклюзии открывает новые возможности и перспективы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в равных условиях со здоровыми сверстниками. 

В этом случае создание нового образовательного пространства, с одной стороны 

предполагает проведение системных изменений. С другой стороны опирается на 

ранее созданный опыт. Как представители образовательных организаций, так и 

общество в целом, испытывают заинтересованность в обеспечении качественным 

образованием детей с ОВЗ. Таким образом, создание инклюзивного образовательного 

пространства актуализирует необходимость изучения и создания условий включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду. 

Успешность практической реализации процесса включения детей с ОВЗ в 

общеобразовательное пространство определяется показателями результатов их 

обучения. Предоставление образовательных услуг и обеспечение результативности в 

их получении, несмотря на разноплановость особенностей и уровней в развитии 

обучающихся, стало возможным благодаря многообразию вариантов программ 

обучения. Дети с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного 

возраста имеют возможность быть включенными в среду общеобразовательных школ 

на уровне начального общего образования (инклюзия) и овладеть содержанием 

адаптированных образовательных программ (здесь и далее АООП НОО). 

Если говорить об организации образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии, то необходимо 

учитывать тот факт, что эта группа обучающихся испытывает особые 

образовательные потребности в соответствии с теми особенностями развития, 

которые у ребенка имеются. Достаточно распространенную группу обучающихся с 

ОВЗ составляют дети с задержкой психического развития. В этом случае имеет место 

сочетание недоразвития мыслительных процессов, особенностей памяти, внимания, 

восприятия, что в свою очередь отражается на состоянии речевой деятельности, и 

определяет трудности в усвоении программных требований по русскому языку. 

Конечно же, большинство детей с ЗПР имеют нарушения речи, что отражается на 

формировании их коммуникативной функции. Установление и осуществление 
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коммуникации является одной из важных жизненных компетенцией, определяемых 

успешность обучения в условиях инклюзивного образования, а также дальнейшей 

социализации ребенка в обществе и адаптации в различных видах деятельности. И в 

зависимости от этого успешность реализации процесса включения ребенка в общее 

обучающее пространство будет определяться различными условиями, одним из 

которых являются кадровые. Участие соответствующих специалистов, имеющих 

представление об особенностях познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, речевой деятельности имеет достаточно весомое значение. 

Этому вопросу посвящены достаточно разнообразные по тематике 

исследования. Например, Л.Ю. Вакорина занималась изучением вопросов 

повышения эффективности организации инклюзивного образования в России и 

механизмов управления данным процессом. Т.А.Соловьева изучала включение 

младших школьников с ОВЗ в общеобразовательную среду с точки зрения системного 

подхода [1]. Российская Е.Н. рассматривала процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде 

[10]. Лубовский В. И., Валявко С. М. рассматривали интеграционные процессы в 

системе общего образования с точки зрения деятельности психологов [7]. Вопросом 

предоставления логопедической помощи младшим школьникам с ЗПР в условиях 

общеобразовательной организации занималась М.С. Коробинцева [5]. Беликов В.А., 

Кожевников М.В., Лапчинская И.В. рассматривали актуальность организации работы 

с детьми с ЗПР по формированию у последних норм и правил в усвоении письменной 

речи и устранении ошибок в процессе ее усвоения [4]. Бабенко Е.А., Гудым Е.В. 

изучали вопросы профилактики возникновения нарушений в усвоении процессов 

письма у детей с ЗПР с использованием такого дидактического средства как игра [2]. 

Изучению языкового анализа и синтеза у младших школьников с ЗПР свое 

исследование посвятила В.И. Соловьева [11]. Его формированием в процессе 

коррекции дисграфии занималась Е.А. Барчугова [3]. Результаты работы с 

литературными источниками указывают на то, что имеют место исследования в 

области организации инклюзивного образования, а также вопросы предоставления 

логопедической помощи детям с задержкой психического развития. В нашей статье 

мы рассмотрим деятельность учителя-логопеда как фактор включения детей с ЗПР в 

среду начального общего образования в условиях инклюзии. 

В настоящий период времени практически все образовательные организации г. 

Соликамска Пермского края, организующие образовательное пространство для детей 

школьного возраста, имеют в штатном расписании ставку учителя-логопеда. На базе 



Мир педагогики и психологии №06 (59) Июнь 2021 

- 25 - 

школ города (МАОУ «ООШ №4», «ООШ №14», «СОШ №16») осуществляется 

предоставление образовательных услуг для обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития, вариант 7.2. По результатам обзора предоставления 

образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ, категория детей с ЗПР является 

достаточно широко представленной в структурах инклюзивного образования. 

Задержка психического развития носит разноплановый характер выраженности. Этот 

факт подтверждает наличие различных классификаций данного вида нарушения, в 

основу которых положены различные критерии. Также задержка психического 

развития характеризуется достаточно большим диапазоном степени выраженности 

дизонтогенеза. В некоторых случаях по своим показателям состояние высших 

психических функций приближено к возрастной норме. Но бывает и такая картина, 

что достаточно трудно определить нозологию: что это – умственная отсталость или 

все-таки задержка психического развития. Это явление отражается и на состоянии 

речевого статуса детей с ЗПР, что предполагает обязательный учет различий в 

состоянии их речевой сферы, тех трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе 

усвоения учебного материала, в определении содержания и организации 

практической деятельности учителя-логопеда в условиях интегрированного 

обучения. Поэтому деятельность учителя-логопеда в процессе включения детей с ЗПР 

в среду начального общего образования в современных условиях необходимо 

рассматривать в контексте вариативности структуры и выраженности проявлений 

нарушения развития у данной категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В формате деятельности учителя-логопеда в современных условиях 

возможны различные варианты организационных решений. В рамках инклюзии 

учитель-логопед может осуществлять работу с обучающимися, которым 

рекомендована психолого-педагогическая помощь, в том случае, если ребенок 

испытывает трудности в освоении ООП. В этом случае зачисление обучающихся на 

логопедические занятия представляет собой процесс, определяемый по результату их 

индивидуальной динамики в овладении ООП. Логопедическую помощь на 

современном этапе в обязательном порядке образовательная организация должна 

предоставлять обучающимся, кому рекомендовано обучение по АООП для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Независимо от выбора 

организационной формы деятельность учителя-логопеда предполагает организацию 

и проведение мероприятий, позволяющих определить исходный уровень состояния 

речевой деятельности, а также структуру нарушения речи. Поскольку задержка 
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психического развития, как правило, вызвана органическим повреждением 

различных зон коры головного мозга, а также периферической нервной системы, то 

в речевом плане можно наблюдать проявления алалии или дизартрии. Степень 

выраженности нарушения речевых структур может быть различной. У одной группы 

детей нарушения в речевой сфере ограничиваются только фонетической стороной 

речи. В большинстве случаев, к младшему школьному возрасту у детей остаются 

несформированными сонорные звуки. Преобладающие нарушения в данной группе 

относятся к фонетическим дефектам звукопроизношения. На усвоение в дальнейшем 

письменной речи данная форма нарушения звуковой стороны речи большого 

влияния не оказывает. В группе свистящих и шипящих звуков можно отмечать 

различного рода парасигматизмы. Причиной их возникновения является трудность 

отбора фонем в артикуляционном звене речевого аппарата. В процессе усвоения 

письменной речи несформированность дифференциации фонем по 

артикуляционным признакам может привести к возникновению артикуляторно-

фонематической дисграфии. Эта форма дисграфии носит достаточно 

распространенный характер и требует целенаправленной организации работы. 

Трудности дифференциации фонем по акустическим признакам приводит к 

возникновению дисграфии, обусловленную трудностями фонемного распознавания. 

Неусвоение морфологической системы языка в устной речи на письме отражается 

нарушениями в форме аграмматической дисграфии.  

 Как показывают исследования, нарушения письменной речи у детей с 

задержкой психического развития связаны не только с несформированностью 

компонентов устной речи. Определенную роль играют познавательные процессы. У 

детей с задержкой психического развития в структуре нарушения может отмечаться 

несформированность аналитико-синтетической деятельности. Несформированность 

навыков проведения мыслительных операций анализа и синтеза в условиях словесно-

логического мышления отражается на письме в форме дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза. В письменной речи дети допускают 

отсутствие большой буквы в начале предложения и точки в конце. Эта особенность 

сохраняется у них на протяжении многих лет обучения. И если в письме под диктовку 

данный навык формируется к концу начального общего образования, то трудности 

выделения границ предложения в самостоятельной письменной речи сохраняются на 

протяжении длительного периода: данные ошибки встречаются нередко и в основной 

общеобразовательной школе. При повреждении в области теменно-затылочных 

структур мозга возможно наблюдать несформированность оптико-пространственных 
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представлений. На письме данные нарушения будут причиной возникновения 

оптико-пространственной формы дисграфии. Таким образом, в процессе проведения 

диагностических мероприятий учитель-логопед выявляет особые образовательные 

потребности обучающихся, что определяет в дальнейшем направления и содержание 

программы проведения коррекционной работы.  

Нами было проведено изучение состояния письменной речи у учеников 2-го 

класса, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2. Обследование 

проводилось на базе МАОУ «ООШ №16» г. Соликамска. Количество обучающихся в 

классе составляло 14 человек. К моменту обследования у 4-х учеников были 

скорректированы парасигматизмы в звуковой стороне речи. Артикуляторно-

фонематическая форма дисграфии у обучающихся отсутствовала. У одного 

обучающегося из класса была выявлена дисграфия, обусловленная трудностями 

фонемного распознавания. Помимо задержки психического развития у этого ученика 

была такая патология речи, как дизартрия. Практически все дети допускали ошибки, 

связанные с трудностями звукового анализа. На письме присутствовал пропуск 

гласных букв. Двое обучающихся давали картину слитного написания слов в 

предложении с пропуском гласных и согласных букв. Также были ошибки, связанные 

с выделением границ предложения. Письменная речь под диктовку на момент 

обследования у этих обучающихся была практически не сформирована.  

В условиях современного обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в структуру 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

задержкой психического развития, вариант 7.2 включен «Коррекционный курс 

«Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические занятия)». Занятия 

проводятся подгруппами в количестве 4-6 человек во внеурочное время. Содержание 

работы определяется по результатам диагностики в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. По результатам проведения диагностических 

мероприятий с целью коррекции дисграфии, обусловленной трудностями языкового 

анализа и синтеза, обучающиеся были включены в логопедическую работу. Было 

проведено тематическое планирование, которое отражало такие направления работы, 

как формирование навыков звукового, слогового и языкового анализа. Дети 

научились выделять гласные звуки в составе слова, определять количество слогов. На 

момент завершения коррекционной работы при письме под диктовку у 12 детей не 

наблюдалось пропуска гласных. У двоих обучающихся эта работа осталась 
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незавершенной. Трудности написания большой буквы и точки в конце предложения 

сохранились у 4-х обучающихся, что требует продолжения работы в этом 

направлении с данными учениками. В дальнейшем была организация работа по 

выделению границ предложения в самостоятельной письменной речи при написании 

изложений и сочинений. Дети работали с деформированными текстами, определяли 

последовательность предложений в тексте с опорой на последовательность 

изложения событий. Выделяли предложения с опорой на главные члены 

предложения, самостоятельно составляли предложения. По результатам 

проведенной работы у 72% обучающихся были сформированы навыки звуко-

слогового и языкового анализа и синтеза. 

 Таким образом, можно резюмировать. Во-первых, вВведение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обеспечило реализацию ориентиров политики государства по 

обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья равными правами и 

предоставление единого качества образования на всей территории Российской 

Федерации. Включение детей с ОВЗ в общеобразовательное пространство стало 

возможным благодаря обучению по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, а также 

многообразию их вариантов. Установление и осуществление коммуникации является 

одной из важных жизненных компетенцией, определяемых успешность обучения в 

условиях инклюзивного образования, а также дальнейшей социализации ребенка в 

обществе и его адаптация в различных видах деятельности.  

Во-вторых, обучению по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования позволило ввести в содержание 

обучения детей с ОВЗ специальные разделы. Целью программы «Коррекционный 

курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические занятия)» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает коррекция 

недостатков в речевом развитии обучающихся. Деятельность учителя-логопеда 

направлена на устранение недостатков в развитии как устной, так и письменной 

стороны речи. Письменная речь становится одним из основных средств обучения. 

Полноценное владение письменной речью определяет успешность включения детей 

с ЗПР в среду общего образования в условиях инклюзии. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических 

границ подростков с нарушением зрения. Установлено, что подросткам с нарушением 
зрения, по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками свойственно 
нарушение функций психологических границ, их дисбаланс. Преобладающим является 
нарушение не впускающей функции, что может свидетельствовать о незрелости 
личности, об определенной степени инфантильности, невозможности собственной 
защиты, отсутствии независимости и противодействия внешним вредным 
воздействиям.  

Ключевые слова: психологическая граница, функции психологических 
границ, подростки, подростки с нарушением зрения. 

 
Abstract. The article presents the results of a study of the psychological boundaries 

of adolescents with visual impairment. It is established that adolescents with visual 
impairment, in comparison with normatively developing peers, are characterized by a 
violation of the functions of psychological boundaries, their imbalance. Predominant is the 
violation of the non-admitting function, which may indicate the immaturity of the individual, 
a certain degree of infantile, the inability to protect oneself, the lack of independence and 
resistance to external harmful influences. 

Keywords: psychological boundary, functions of psychological boundaries, 
adolescents, adolescents with visual impairment. 

 

Проблема развития психологических границ личности, собственного «Я», 

самоотношения как «личностного смысла «Я» актуальна для человека в течение всей 

его жизни. Однако существуют такие критические жизненные периоды, когда 

актуальность развития психологических границ личности и задача определения 

сущности отношения к себе значительно повышается.  

Так, в подростково-юношеском возрасте границы достигают оптимальных 

показателей [1], когда происходит становление понимания своего места в 

пространстве мира, самосознания, «Я-концепции», перестройка прежних отношений 

к миру и самому себе, что приводит подростка к определению жизненной позиции, 

что будет началом отсчета его самостоятельной жизни.  

mailto:ZhanaraBis@yandex.ru
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Особое значение данная проблема приобретает в условиях депривации зрения 

у подростков. Нарушение зрительной функции у подростков является значимым 

фактором, влияющим на создание системы психологических границ, что не может не 

сказываться на процессе социализации. В связи с этим исследование психологических 

границ как необходимых условий социализации подростков с нарушением зрения 

является актуальным. 

Феномен, сущность и развитие психологических границ в онтогенезе 

рассматривались психологами разных направлений и с точки зрения различных 

психологических концепций. Г. Аммон, Н. Браун, Д. Брадшоу, К. Левин, В. Перлз, П. 

Федерн, Э. Хартман расширяли типологические характеристики психологических 

границ. С.К. Нартова-Бочавер исследует психологические границы в рамках 

психологического пространства личности. Вопросы рассмотрения психологических 

границ как функционального органа, опирающиеся на взгляды В.П. Зинченко и А.А. 

Ухтомского, поднимаются в исследованиях Т.С. Леви. Проблемное поле исследования 

психологических границ определяется особенностями теоретического подхода и 

акцентами, поставленными в их изучении.  

Психологические границы – это динамичная подсистема личности, 

осуществляющая взаимодействие между внешней и внутренней реальностью, 

обеспечивающая целостность и оптимальное функционирование личности [2]. 

Развитие личности в онтогенезе неразрывно связано с выстраиванием 

собственных психологических границ, как системы действий по конкретному 

решению задач в вопросах взаимодействия. Сформированные психологические 

границы взрослого позволяют ему осуществлять взаимодействие с миром на основе 

присущих ему возможностей, мотивов и ценностей. Совокупностью отличительных 

свойств внешних и внутренних психологических границ составляют действия, 

которые оказываясь на границе между внутренним и внешним, с одной стороны 

воспроизводят внутреннее содержание, с другой стороны опираются на внешнее. 

Факт действия объективирует внутренний мир личности и отражает характеристику 

той или иной границы. 

Характеристики внешних и внутренних границ основываются на функциях, 

предполагающих по Т.С. Леви выполнение следующих действий [3]: 

1. Защита себя, противодействие внешним воздействиям, если они 

оцениваются как вредные – невпускающая функция. 

2. Пропуск внешних воздействий, если они оцениваются как полезные – 

проницаемая функция. 
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3. Вобрать желаемое из внешнего пространства – вбирающая функция. 

4. Выражение себя, пропуск из внутреннего во внешнее – отдающая функция. 

5. Сдерживание себя, не пропуск внутреннего во внешнее – сдерживающая 

функция. 

6. Удержание спокойного равновесия на границе – спокойно-нейтральная 

функция.  

Функции соответствуют тем задачам, которые перед собой ставит человек, в 

зависимости от задачи, активизируется и проявляется в действиях функция 

психологической границы.  

Целью представленного в статье исследования является изучение 

психологических границ подростков с нарушением зрения. Для достижения 

поставленной цели были применены методики: «Психологическая граница 

личности» Т.С. Леви [там же]. Выборка представлена 20 подростками с нарушением 

зрения и 20 подростками с условно нормативным развитием. 

С помощью методики Т.С. Леви была выявлена степень сбалансированности и 

развитости психологических границ у подростков с нарушением зрения. 

Показателями развитой психологической границы будут являться относительно 

высокие и относительно сбалансированные показатели по всем функциям, 

показателями неразвитой границы будут являться низкие и ниже среднего 

показатели функций, а также выраженный дисбаланс между функциями 

психологических границ [4].  

Анализ данных показал, что среди 60% подростков с нарушением зрения 

недостаточно развита половина функций психологических границ, а у 10% 

респондентов – недостаточно развиты более половины функций границ, подобные 

астенические состояния психологических границ свойственны невротической 

структуре характера. Отсюда следует, что подавляющее большинство подростков с 

нарушением зрения (70%), характеризуется системным недоразвитием 

психологических границ. Среди подростков с нормативным развитием у 20% 

респондентов недостаточно развита половина и более границ. Таким образом, 

подросткам с нарушением зрения свойственна общая несформированность 

психологических границ по сравнению с нормой.  

Также установлено, что подросткам с нарушением зрения наиболее характерна 

неразвитость не впускающей функции, тогда как среди подростков с нормативным 

развитием наиболее неразвитой является проницаемая функция психологической 

границы. Оптимальное развитие не впускающей границы определяет наличие у 
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личности права на внутреннюю независимость, защиту от вредных воздействий и на 

личное психологическое пространство. Неразвитость не впускающей функции 

психологических границ свидетельствует о незрелости личности, об определенной 

степени инфантильности, невозможности собственной защиты, отсутствии 

независимости и противодействия внешним вредным воздействиям. Оптимальная 

проницаемая граница позволяет пропустить внешние воздействия из внешнего мира, 

если они оцениваются как полезные. Несформированность проницаемой границы в 

свою очередь может говорить о том, что подросткам с нормативным развитием 

свойственно сдерживание внешних импульсов, неразвитость стремления открыться 

переживаниям других людей и испытывать по отношению к ним доверие.  

Рассмотрение развитости отдельных функций психологических границ не 

может являться достоверной характеристикой психологической границы, так как 

граница представляет собой разные уровни внутренней личностной организации: 

потребностей, установок, определенных состояний, которые могут выражаться в 

направленности усилий личности. Оптимальные психологические границы должны 

характеризоваться сбалансированностью функций, если же какая-то из функций 

слабо развита, а другая сильнее, то возникает дисбаланс функций, и личность 

испытывает сложности с решением определенных задач, связанных с 

взаимодействием с внешним миром. 

Рассмотрим варианты дисбаланса наблюдающегося в группах: 

1. Дисбаланс между не впускающей и проницаемой функциями границ 

отмечается у 45% подростков с нарушением зрения, из них у 25% наиболее развита не 

впускающая граница, при неразвитости проницаемой, у 20%, напротив, относительно 

сформирована проницаемая функция границы, при существенной неразвитости не 

впускающей функции. При оптимальном варианте взаимодействия не впускающей и 

проницаемой функций границ человек способен не только удерживать свою границу, 

но и в то же время находиться в эмоционально-теплых отношениях с миром, 

отсутствие ярко выраженного дисбаланса способствует открытости внешнему миру. 

Преобладание не впускающей функцией границы над проницаемой определяет у 

человека трудности с установлением эмоционально-теплых отношений с 

окружающими, что может выражаться и в излишней жесткости поведения, явной 

защите себя от внешних воздействий, противодействии окружающему миру. 

Психологическая граница становится при более выраженной не впускающей 

функции закрытой для воздействий извне и энергия в данном случае тратится на 

защиту внутреннего пространства. Преобладание проницаемой границы над не 
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впускающей характеризуется склонностью человека к установлению тесных 

контактов и взаимоотношений, когда личности тяжело удерживать границу своего 

пространства. Несформированная не впускающая функция свидетельствует об 

инфантильности личности, незрелости, излишней мягкости.  

Следовательно, для одной части подростков с нарушением зрения характерно 

формирование симбиотических отношений, свойственных инфантильной, незрелой 

личности, для другой части подростков данной группы свойственна излишняя 

жесткость границы и стремление уйти от контакта. 

У подростков с нормативным развитие наблюдается преобладание не 

впускающей границы, что может говорить об ограничении проникновений в свой 

внутренний мир, сведении к минимуму возможных угроз, низкой выраженности 

стремления открыться переживаниям других людей. 

2. Дисбаланс между отдающей и сдерживающей границами отмечается у 60% 

подростков с нарушением зрения, из них существенно выражена сдерживающая 

функция границы по сравнению с отдающей – 45%, у 15% напротив выражена 

отдающая функция при относительной неразвитости сдерживающей. Среди 

подростков с нормативным развитием (30%) дисбаланс связан исключительно с 

преобладанием сдерживающей функции границы над отдающей функцией. В 

оптимальном варианте функционирования эти границы позволяют быть 

спонтанными, искренними, но также при необходимости сдерживать свои эмоции, 

при необходимости. Если сдерживающая функция выражена значительнее 

отдающей, то данный дисбаланс будет выражаться тем, что значительное количество 

внутренней энергии будет тратиться на удержание импульсов. Подросткам тяжело 

проявлять свою искренность и спонтанность, а в отношении внутренних импульсов 

граница будет – жесткой. Как считает Т.С. Леви, на то может быть несколько причин 

– выраженная интроверсия, невротическая структура характера, астеническое 

состояние. Если же отдающая граница развита сильнее сдерживающей, могут иметь 

место проблемы с контролем над эмоциями и их сдерживанием, таким людям 

свойственна импульсивность и значительная направленность активности, 

стремлений, интересов и установок на внешний мир. Следовательно, для подростков 

с нарушением зрения наиболее характерно преобладание сдерживающей функции 

границы над отдающей, что характерно для жестких психологических границ. Для 

подростков с нормативным развитием также характерна выраженность и развитость 

сдерживающей границы. 
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Дисбаланс между невпускающей и спокойно-нейтральной границами 

отмечается у 30% подростков с нарушением зрения и у 20% подростков с 

нормативным развитием. Для подростков с нарушением зрения наиболее характерны 

низкие показатели по не впускающей границе по сравнению со спокойно-

нейтральной (только у 6% респондентов данной группы значительно развита не 

впускающая функция границы). Тогда как в группе подростков с нормативным 

развитием наиболее развита не впускающая функция границы по сравнению со 

спокойно-нейтральной. Высокие показатели по спокойно-нейтральной функции 

границы могут свидетельствовать об эмоциональной несдержанности и 

неуважительном интервентом поведении, когда не учитываются границы других 

людей. Слабая развитость спокойно-нейтральной функции характеризует не только 

внутреннее беспокойство, но и потребности во внимании со стороны других людей, 

потребности в поддержке и удовлетворении потребностей от других, а в сочетании с 

неразвитостью проницаемой границы, может указывать на переживание 

одиночества, замкнутости, ухода от контакта, что подтверждает данные о дисбалансе 

в диадах границ. Высокие показатели по не впускающей функции в сочетании с 

низкими показателями спокойно-нейтральной могут свидетельствовать о скудности 

эмоциональных проявлений и самопрезентаций, о юношеском максимализме, 

способе уходов от взаимодействия, невозможности удерживать равновесие на 

границе, что характерно для группы подростков с нормативным развитием.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что 

подросткам с нарушением зрения свойственно как недоразвитие отдельных функций 

психологических границ, так и их дисбаланс в диадах. При нормативном развитии в 

подростковом возрасте функции границ стабилизируются, предполагаем, что 

особенности психологических границ подростков с нарушением зрения связаны с 

социальными последствиями сенсорной депривации.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания соответствующих 

условий, предполагающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
поддержание на должном уровне их здорового образа жизни, а также формирование 
культуры здоровья средствами ГТО. Авторами разработано и экспериментально 
обосновано содержание процесса физического воспитания по формированию 
культуры здоровья в процессе подготовки к выполнению испытаний ВФСК ГТО. 
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Abstract. The article deals with the problem of creating appropriate conditions for 

the preservation and strengthening of students 'health, maintaining their healthy lifestyle at 
the proper level, as well as the formation of a culture of students' health by means of TRP. 
The authors have developed and experimentally justified the content of the process of 
physical education for the formation of a health culture in the process of preparing for the 
implementation of the tests of the VFSK GTO. 
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Культура здоровья в педагогическом процессе рассматривается как цель, 

результат и содержание взаимодействия воспитанников и учителей. Образование в 

сфере педагогики здоровья, будучи формообразующей системой, играет важную роль. 

В приоритет ставятся педагогико-социальные мероприятия, направленные на 

создание благоприятных условий для формирования культуры здоровья учащихся, 

что помогает сохранить, укрепить здоровье растущего поколения.  
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Важная и серьезная задача всех общеобразовательных учреждений сегодня – 

это формирование культуры здоровья учащихся средствами ГТО. Всероссийский 

физкультурный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - программная, 

нормативная основа системы физического воспитания разных групп населения 

страны. Следовательно, структура комплекса имеет 11 ступеней, включает группы от 

6 до 70 лет, и даже старше [22].  

Возрождение ГТО в образовательных учреждениях на сегодняшний день – это 

принципиальное и актуальное явление. Цель вводимого комплекса – дальнейшее 

повышение уровня физического воспитания и готовности учащихся к обороне и 

труду. Будучи уникальной программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО 

выступает в качестве основополагающего компонента в единой системе 

патриотического воспитания учащихся. Он пропагандирует и популяризирует 

здоровый образ жизни, повышает уровень физической подготовки формирует 

культуру здоровья детей. Всё вышесказанное обусловило выбор темы исследования: 

«Формирование культуры здоровья средствами ГТО».  

Целью исследования явилось теоретическое обоснование и экспериментальное 

подтверждение содержания процесса физического воспитания по формированию 

культуры здоровья в процессе подготовки к выполнению испытаний ВФСК ГТО. В 

процессе анализа научной и методической литературы были изучены теоретико-

методические аспекты формирования культуры здоровья в процессе физического 

воспитания. Изучена проблема формирования культуры здоровья студентов в 

образовательном учреждении, а также особенности формирования культуры 

здоровья средствами ГТО. 

Анализ научно-методической литературы по исследуемым вопросам 

формирования культуры здоровья студентов и имеющихся формах, средствах и 

методах его формирования дал возможность получить относительно полное 

представление о состоянии изучаемой проблемы. Это позволило сформулировать 

рабочую гипотезу исследования, поставить цель и определить задачи исследования. 

Целью педагогического формирующего эксперимента являлось 

экспериментальное обоснование содержания учебно-воспитательного процесса по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» с направленностью на формирование 

культуры здоровья средствами ГТО. Экспериментальной исследование проводилось 

со студентами первого курса НГИЭУ. г. Княгинино. 

В содержание процесса физического воспитания в рамках преподавания 

предмета «Физическая культу и спорт», направленного на формирование культуры 
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здоровья вошли следующие формы занятий: занятия по дисциплине «Физической 

культуре», внеурочная деятельность – спортивные секции и кружки. В содержании 

занятий по физической культуре вошли технологии развития отдельных физических 

качеств в зависимости от раздела программы, а также предложенные для 

самостоятельной подготовки к тем или иным испытаниям ВФСК ГТО. 

Внеучебная деятельность была представлена теоретическим материалом в 

рамках аудиторных часов, а также массовыми спортивными соревнованиями 

«команда-класс» по испытаниям ГТО, соревнованиями-конкурсами: Соревнования 

по спортивным играм, учебными соревнованиями внутри групп и потоков, 

викторинами о комплексе ГТО, спортивно-художественными конкурсами на тему 

ГТО и др. Были использованы следующие виды анкет 1). анкета «Оценка уровня 

сформированности основ культуры здорового образа жизни»  

Для оценки уровня сформированности культуры здоровья была использована 

анкета «Культура здоровья», анкета для подростков на выявление интереса к 

занятиям физической культурой, методика изучения мотивов двигательной 

активности В.А. Нестерова, И.М. Воротилкиной, В.Е. Могилева. 

Полученные результаты исследования уровня сформированности у учащихся 

основ культуры здорового образа жизни по анкете «Оценка уровня 

сформированности основ культуры здорового образа жизни» в исследуемой группе 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования по анкете «Оценка уровня 
сформированности основ культуры здорового образа жизни» в исследуемой 

группе 

Уровень сформированности у 
учащихся основ культуры 
здорового образа жизни 

Исследуемая группа 

Кол-во детей % 

Высокий 2 10 

Средний 8 40 

Низкий 10 50 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1 позволяет сделать вывод о том, что 

в исследуемой группе у двух человек (высокий уровень %) выявлен высокий уровень 

сформированности основ культуры здорового образа жизни. Такие студенты имеют полное 

представление о культуре здорового образа жизни и ценностном отношении к своему 

здоровью. У восьми человек (40%) выявлен средний уровень сформированности основ 

культуры здорового образа жизни. Эти дети о здоровом образе жизни имеют частичное 

представление. У десяти учащихся (50%) выявлен низкий уровень сформированности 
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основ культуры здоровья. Такие студенты имеют в небольшой степени или же не 

имеют вообще представления о здоровом образе жизни. 

Результаты методики изучения мотивов двигательной активности 

(В.А. Нестеров, И.М. Воротилкина, В.Е. Могилев) в исследуемой группе представлены 

в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты исследования по методике изучения мотивов 
двигательной активности (В.А. Нестеров, И.М. Воротилкина, В.Е. Могилев)  

в исследуемой группе 

Уровень мотивации 
двигательной активности 

Экспериментальная группа 

Кол-во детей % 

Высокий 3 15 

Средний 7 35 

Низкий 10 50 
 

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о том, 

что по данным частоты выбора мотивов по методике изучения мотивов двигательной 

активности выявлено, что 7 студентов (35%) исследуемой группы в физической 

культуре привлекает только игра (средний уровень мотивации двигательной 

активности). Здоровыми, сильными и красивыми хотят стать 3 детей (15%) 

исследуемой группы (высокий уровень мотивации двигательной активности), 

заслужить похвалу учителя - соответственно 10 студентов (50%) исследуемой группы 

(низкий уровень мотивации двигательной активности). Таким образом, результаты 

методики позволяют сделать вывод, что уровень мотивации двигательной активности 

студентов исследуемой группы недостаточно высок.  

В результате проведения анкетирования в конце эксперимента более половины 

студентов исследуемой группы довольны занятиями по дисциплине «Физическая 

культура», с интересом и желанием относятся к занятиям физической культуры, 

занимаются спортом в секции, занимаются физическими занятиями самостоятельно, 

считают, что проводимые занятия физкультурой для них полезны.  

Анализ показателей физической подготовленности подростков в конце 

исследования свидетельствует о положительном влиянии экспериментального 

содержания использования средств ГТО на уровень физической подготовленности 

обучающихся. Сопоставление полученных результатов с испытаниями IV ступени 

ВФСК ГТО в конце эксперимента показал, что 80% обучающихся показали 

результаты, соответствующие бронзовому значку (таблица 3). Наилучшие результаты 
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были показаны в тестах на скоростно-силовые способности, силовые способности и 

скоростную выносливость. 

Таблица 3. Показатели физической подготовленности обучающихся на 
формирующем этапе эксперимента 

Показатели 
Девушки 
М(X ср) 

Нормативы 
ВФСК ГТО 

(бронзовый 
значок) 

Юноши 
М(X ср) 

(бронзовый 
значок) 

Нормативы 
ВФСК ГТО 

(бронзовый 
значок) 

Подтягивание на 
высокой перекладине 
хватом сверху (юноши), 
низкой перекладине из 
виса лежа (девушки) 
(см) 

10,2±1,5 10 7,2±0,2 6 

Прыжок в длину с места 
(см) 

158,3±3,5 150 174,3±1,5 170 

2000 м (мин.с) 
12,09±0,8

5 
12,10 9,46±0,75 10,00 

Наклон вперед стоя на 
гимн.скамейке (см) 

+5,6±0,02 +5 +5,6±0,02 +4 

Бег 60 метров с 
высокого старта (с) 

10,3+0,04 10,6 9,4+0,02 9,6 

Челночный бег 3х10 м 
(с) 

9,0+0,01 9,0 8,0+0,02 8,1 

 

Таким образом, повторные результаты методики позволяют сделать вывод, что 

уровень мотивации двигательной активности студентов исследуемой группы 

достаточно высок. Большинство студентов понимают смысл занятий физическими 

упражнениями, видят необходимость в овладении основными движениями и 

представляют, что с помощью физических упражнений можно добиться красоты и 

здоровья и заботиться о своём здоровом образе жизни. 

Полученные результаты по вышеперечисленным методикам взаимодополняют 

друг друга и позволяют сделать вывод о том, что повторная диагностика показала 

улучшение результатов по всем методикам в исследуемой группе, выявлен высокий и 

средний уровень сформированности основ культуры здорового образа жизни, высокий и 

средний уровень сформированности культуры здоровья, высокий и средний уровень 

интереса к занятиям физической культурой, уровень мотивации двигательной 

активности студентов исследуемой группы также повысился. Большая часть 

учащихся находится на высоком уровне сформированности культуры здоровья.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 

материнско-детских отношений в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра. Выявлены различия в выраженности идеального образа 
ребенка и реального образа ребенка у матерей, воспитывающих детей с 
расстройствами аутистического спектра, доминирующими типами материнско-детских 
отношений являются диктаторский и дистантный тип материнско-детских 
взаимоотношений, отсутствует специфика в воспитании мальчиков и девочек в 
материнско-детских отношениях в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра. Полученные результаты могут быть использованы в целях 
построения целостной системы медико-психологического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с аутистическим спектром. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the features of mother-child 

relations in families raising children with autism spectrum disorders. Differences in the 
expression of the ideal image of the child and the real image of the child in mothers raising 
children with autism spectrum disorders are revealed, the dominant types of mother-child 
relationships are dictatorial and distant types of mother-child relationships, there is no 
specificity in the upbringing of boys and girls in mother-child relationships in families raising 
children with autism spectrum disorders. The results obtained can be used to build an 
integrated system of medical and psychological support for families raising children with the 
autism spectrum. 

Key words: mother-child relationships, autism spectrum disorders 
 

Психологическая наука в последние годы значительной степени 

характеризуется обращением к наиболее ранним этапам развития человека. В 

настоящее время подчеркивается важность изучения развития ребенка в 

естественном окружении, прежде всего во взаимодействии с наиболее близким 

человеком –матерью. В современных исследованиях отмечается, что многие 

трудности в эмоциональной сфере, поведении и социальной адаптации, 

возникающие у более взрослых детей, зачастую связаны с нарушениями ранних 

отношений с матерью. В настоящее время достаточно широко и полно описана 

структура родительского отношения, модели и типы материнского отношения, 

детерминанты родительского отношения, внутренние механизмы и условия развития 

детско-родительских отношений на этапе младенчества. Кроме того, в науке и 

практике идет активный поиск моделей психологического сопровождения женщины 

во время беременности и в течение первых лет жизни ребенка (2, 3, 8, 11, 13, 15). 

По Т. Л. Шиманской понятие «материнские отношения» - это избирательная 

психологическая связь матери с ребенком, выражающаяся в действиях, реакциях и 

переживаниях, и возникающая под влиянием культурных моделей материнского 

поведения, собственной жизненной истории и личностных особенностей матери. 

Содержание материнского отношения определяется, во-первых, ролью матери в 

развитии ребенка, а, во-вторых, его местом в личностной сфере матери. В структуре 

родительского отношения выделяется ценностно-смысловой, потребностно-

мотивационный, эмоциональный, поведенческий и оценочный компоненты. Первые 

два компонента образуют основу, фундамент материнского отношения, вторые - 

обеспечивают его реализацию в деятельности по воспитанию и развитию ребенка, 

собственно связь матери с ребенком. В материнском отношении системообразующим 

является эмоциональный компонент. Материнское отношение амбивалентно, 
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двойственно по своей природе. Оно опосредуется тем, что мать выступает в двоякой 

позиции: как субъект личностного общения (преобладает на ранних стадиях развития 

ребенка) и как субъект обучения ребенка различным деятельностям. 

Общение и взаимодействие с ребенком рассматривается в качестве наиболее 

важного источника детского развития. Влияние матери на здоровье и психическую 

полноценность ребенка в период младенчества и раннего детства формирует базовое 

доверие к миру, что не может быть восполнено в последующей жизни. И в следствие 

отсутствующей или недостаточной материнской поддержки в первые годы жизни 

может приводить к выраженному нарушению психического и физического 

созревания ребенка, дезинтеграции привязанности как важнейшего условия 

развития психики младенца, дезадаптации и психосоматическим расстройствам.  

Рождение ребенка с отклонениями в развитии является тяжелым жизненным 

событием в семье. Трудности, связанные с воспитанием ребенка с отклонениями в 

развитии, вызывают качественные изменения жизнедеятельности семьи, нарушают 

адаптацию, как отдельных ее членов, так и группы (семьи) в целом, приводя к 

семейному кризису (12, 14). Однако исследователи отмечают, что сам процесс 

переживания кризиса такого характера и совладание с ним у семей различны и 

определяются особыми семейными и личностными ресурсами. Семьи, имеющие 

детей-инвалидов, являются психологически незащищенными и чувствуют свое 

отличие от других. В этом случае мы можем говорить, что такая семья - носитель 

определенной стигмы.  

В настоящее время в практике специалистов, работающих с детьми с 

отклоняющимся развитием, значительно возросло количество детей с 

расстройствами аутистического спектра (12, 14). Частота нарушений такого рода, 

определяемая методами психолого-педагогической диагностики, возрастает до 

внушительной цифры: в среднем 15-20 из 10000 детей. Широкая распространенность 

этих нарушений является для общества дополнительным источником серьезных 

проблем, к основным из которых можно отнести снижение качества трудовых 

ресурсов из-за неполноценной социальной интеграции лиц с нарушениями 

психического развития, выражающейся в их дезадаптивном поведении.  

Разработанная и созданная усилиями отечественных специалистов система 

специализированной помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

достигла определенных успехов в решении задач диагностики и коррекции 

нарушений познавательной деятельности. В гораздо меньшей степени в 

предлагаемых специалистами рекомендациях уделяется внимание изучению 
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генезиса и специфики собственно личностных проблем, неизбежно возникающих у 

этих детей в процессе их социализации. Между тем именно такого рода проблемы, 

фокусируя в себе сложное соединение различных факторов развития ребенка, 

оформляются в многочисленные поведенческие нарушения. Это приводит к общей 

или частичной дезадаптации, поскольку механизмы социально-психологической 

адаптации формируются и реализуются на уровне целостной личности в процессе 

онтогенетической социализации и определяют качество дальнейшей интеграции. 

Цель данного исследования – изучить особенности материнско-детских 

отношений в семьях, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Объект исследования: материнско-детские отношения. 

Предмет исследования: особенности материнско-детских отношений в семьях 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Исследование проводилось на базе Кировского центра прикладного анализа 

поведения «АВА-центр». Выборку составили родители детей с расстройствами 

аутистического спектра (18 человек), возраст детей в исследовании от 3 лет до 9 лет (5 

девочек и 13 мальчиков). 

Исходя из цели и обозначенного предмета исследования, были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать имеющиеся в психологической практике подходы к 

материнско-детским отношениям, определить методологическую базу исследования. 

2. Дать характеристику материнско-детских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

3. На основе эмпирического анализа материнско-детских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, определить 

основные различия в воспитании между мальчиками и девочками. 

4. Выявить связь оценки ребенка и типа материнско-детских отношений. 

Гипотеза исследования:  

1. Основными характеристиками материнско-детских отношений в семьях 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра являются: симбиоз и 

контроль, авторитарный и зависимый тип межличностных отношений, диктаторский 

(со стороны ребёнка) и дистантный тип отношений. 

2. Существует специфика в воспитании мальчиков и девочек в материнско-

детских отношениях в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. 
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3. Существует взаимосвязь между образом ребенка и типом материнско-

детских отношений в семьях, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

Для проведения исследования нами были использованы такие методы 

исследования, как теоретический анализ литературных источников, методы 

математической статистики, психодиагностические методы. 

Методики исследования:  

1. Методика «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири). 

2. Тест-опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

3. Тест на самооценку «Дембо-Рубинштейн» (в модификации А. М. Прихожан).  

4. Родительское сочинение (в модификации А. Шведовской) 

В исследовании использовались следующие методы математической 

статистики: процентное соотношение, среднее арифметическое, стандартное 

отклонение, корреляционный анализ (критерий Манна-Уитни и коэффициент 

корреляции Спирмена, критерий Фишера). 

Перейдем к полученным результатам. Данные по результатам методики 

«Диагностики межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазека 

представлены в таблице 1, по ним можно оценить особенности реального образа 

ребенка и идеального образа ребенка, предъявляемые мамой, а также сравнить 

идеальный и реальный образ ребенка в целом.  

Таблица 1. Результаты исследования типов отношения к окружающим по 
реальному образу ребенка по методике «Диагностики межличностных 

отношений» (Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазека)  

Реальный образ ребенка 

Шкала 
Средний балл 
±стандартное 
отклонение 

Низкий Умеренный Высокий 
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о
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о
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о
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о
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о
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е
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е
 

(%
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Авторитарный 6,1±3,1 14 78 4 22 0 0 

Эгоистический 4,1±2,5 18 100 0 0 0 0 

Агрессивный 4,4±1,9 18 100 0 0 0 0 

Подозрительный 3,5±2,3 18 100 0 0 0 0 

Подчиняемый 3,2±2,5 18 100 1 6 0 0 

Зависимый 6,4±3,1 12 67 6 33 0 0 

Дружелюбный 6,3±3,8 10 56 8 44 0 0 

Альтруистический 5,5±3,1 15 83 3 17 0 0 
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По результатам исследования реального образа ребенка с аутистическими 

расстройствами можно сделать вывод о сниженной выраженности межличностных 

отношений матери и ребенка, а также наличии у ребенка следующих черт: 

уверенности, эгоистичности, упрямства, критичности по отношению к окружающим, 

уступчивости, ожидания помощи, мягкости. Среди имеющихся наиболее выражены 

дружелюбный, зависимый и авторитарный тип отношений, что свидетельствует об 

амбивалентных тенденциях в межличностных отношениях. 

Таблица 2. Результаты типов отношений к окружающим по идеальному 
образу ребенка по методике «Диагностики межличностных отношений»  

(Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазека)  

Идеальный образ ребенка 

Шкала 
Средний балл 
±стандартное 
отклонение 

Низкий Умеренный  Высокий 
К
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Авторитарный 9,2±3,7 7 39 8 44 3 17 

Эгоистический 6,6±2,4 16 89 2 11 0 0 

Агрессивный 5,0±2,1 18 100 0 0 0 0 

Подозрительный 1,9±1,1 18 100 0 0 0 0 

Подчиняемый 4,2±1,6 18 100 0 0 0 0 

Зависимый 5,4±2,5 16 89 0 0 0 0 

Дружелюбный 7,8±2,0 10 56 8 44 0 0 

Альтруистический 8,3±2,8 7 39 10 56 1 6 
 

По результатам таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в идеальном образе 

ребенка также преобладает низкий уровень выраженности межличностных 

отношений с окружающими, а также о наличии в идеальном образе ребенка 

следующих черт: уверенный, самостоятельный, склонный к сотрудничеству, 

внимательный к другим. Следовательно мамы хотят видеть своих детей более 

сильными личностями, самостоятельными, имеющими собственное мнение, 

склонным к сотрудничеству, ответственными по отношению к людям, стремящимися 

помочь, что является труднодостижимым в случае данного заболевания. 
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Таблица 3. Сравнение идеального образа и реального образа ребенка в 
целом по методике «Диагностики межличностных отношений»  

(Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазека 

Шкала 

И
д
е
а
л
ь
н
ы

й
 

о
б
р
а
з 

р
е
б
е
н
к
а
 

Р
е
а
л
ь
н
ы

й
 

о
б
р
а
з 

р
е
б
е
н
к
а
 

К
р
и
те

р
и
й
 

U
 Уровень значимости 

различий 

М σ М σ 

Авторитарный 9,2 3,7 6,1 3,1 82 Зона значимости p≤0,01 

Эгоистический 6,6 2,4 4,1 2,5 71,5 Зона значимости p≤0,01 

Агрессивный 5,0 2,1 4,4 1,9 127 Зона незначимости p≤0,05 

Подозрительный 1,9 1,1 3,5 2,3 91 Зона неопределенности 

Подчиняемый 4,2 1,6 3,2 2,5 109,5 Зона незначимости p≤0,05 

Зависимый 5,4 2,4 6,4 3,1 134,5 Зона незначимости p≤0,05 

Дружелюбный 7,8 2,0 6,3 3,8 138,5 Зона незначимости p≤0,05 

Альтруистический 8,3 2,8 5,5 3,1 75 Зона значимости p≤0,01 
 

По результатам таблицы 3 можно сделать вывод о том, что матери детей с 

расстройствами аутистического спектра имеют нереалистичные (высокие) ожидания 

и уровень притязаний в межличностных отношениях с ребенком. В отношениях 

выявились следующие ожидания: самостоятельность и независимость, что для 

ребенка с расстройствами аутистического спектра малохарактерно. Существует 

статистически значимые различия в отношении реального и идеального образа 

ребенка, слишком большой разрыв, который может указывать на нереалистические 

высокие ожидания и уровень притязаний в межличностных отношениях с ребенком.  

Данные по результатам опросника «Опросник родительского отношения» А. Я. 

Варга, В. В. Столина представлены в таблице ниже.  

Таблица 4. Результаты типов родительского отношения по тесту-опроснику 
«Опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин)  

Шкала 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Процентное 
соотношение 

В
ы

со
к
и
й
 

у
р
о
в
е
н
ь
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и
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и
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Принятие-отвержение 27,6 ±2,5 94,5 5,5 0 

Кооперация 6,1 ±0,8 38,9 61,1 0 

Симбиоз 4,9 ±1,5 33,3 66,7 0 

Контроль 2,4 ±1,2 0 44,4 55,6 

Отношение к неудачам 1,7 ±1,0 0 27,8 72,2 
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По полученным результатам можно сделать вывод о том, что при определении 

преобладающих типов родительского отношения по всей выборке преобладает 

принятие ребёнка, что говорит о том, что родители принимают своего ребенка таким 

какой он есть и низкие значения по шкале «отношение к неудачам», что говорит о 

том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. По остальным 

шкалам: кооперация, симбиоз и контроль наблюдаются средние результаты. 

Данные по результатам методики «Родительское сочинение» А. А. Шведовской 

представлены в таблице 5, они дают возможность оценить реальный и идеальный 

образы ребенка, особенности материнско-детских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.  

Таблица 5. Результаты родительской позиции по методике «Родительское 
сочинение» (А. А. Шведовская)  

Шкала Характеристика 
Процентное 

соотношение, % 

Открытая 

Приятные эмоции 44,4 

Смешанные эмоции 5,6 

Неприятные эмоции 50 

Сравнительная оценка 

ребенка 

Выделение особенностей развития 61,1 

Выделение личностных особенностей 33,3 

Значимые характеристики 
ребенка 

Доброта 27,7 

Настойчивость 55,5 

Позитивные особенности 

ребенка 

Хорошее настроение 72,2 

Развитие 22,2 

Идеальные ожидания 
Освоение навыков 72,2 

Здоровье 22,2 

Возможные страхи, 

опасения 

Зацикленность 27,7 

Отсутствие речи 44,4 

Реальные требования 
Истерики, плач 50 

Стереотипии 38,8 

Причины трудностей 
Капризы 38,8 

Отсутствие речи 27,7 

Анамнестические данные 

Отставание в развитии 16,6 

Здоровый 44,4 

Заболеваемость 27,7 

Интересы, предпочтения 
ребенка 

Мультики 22,2 

Игры 44,4 

Бытовые предметы 22,2 

Ситуация «Мы - 

взаимодействия» 

Взаимопонимание 38,8 

Времяпрепровождение 55,5 
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Анализ результатов показывает, что по выявленным характеристикам 

преобладают дистантный и диктаторский (со стороны ребёнка) тип взаимодействия в 

материнско-детских отношениях. В материнско-детских отношениях в семьях, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра: мамы испытывают 

чаще смешанные и неприятные эмоции/чувства (переживания, боль-нежность, страх, 

волнение, жалость), «сравнительная оценка ребенка» - при социальном 

взаимодействии и выделении личностных качеств ребенка мамы выделяют 

настойчивость, упертость, «возможные страхи, опасения» - зоны обеспокоенности, 

тревоги и вины – рассеянность, зацикленность на чем-либо (в еде, действиях), 

отсутствие речи или неумение общаться, «причины трудностей» - конфликтные зоны 

во взаимоотношениях с ребенком наблюдаются в капризах (истерики, плач, капризы 

– без повода по мнению мам), «анамнестические данные» - здоровье (т.е. мамы не 

замечали отклонений в развитии, ничего не беспокоило), «ситуация Мы-

взаимодействия» - зоны принятия ребенка (чаще отмечается взаимопонимание), 

совместное времяпрепровождение.  

Таким образом, гипотеза исследования о том, что доминирующими типами 

материнско-детских отношений в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра, является: симбиоз и контроль, авторитарный и зависимый 

тип межличностных отношений, диктаторский (со стороны ребёнка) и дистантный 

тип отношений, подтвердилась частично. Доминирующими типами материнско-

детских отношениях в семьях, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра являются: авторитарный, зависимый, дружелюбный типы 

межличностных отношений по методике «Диагностики межличностных отношений» 

(Т. Лири) – гипотеза подтвердилась, по видам родительского отношения преобладает 

принятие и кооперация по тесту-опроснику «Опросник родительского отношения» 

(В. В. Столина) – в данном случае гипотеза не подтвердилась, диктаторский (со 

стороны ребёнка) и дистантный типы отношений по методике «Родительское 

сочинение» (А. А. Шведовской) – гипотеза подтвердилась. 

Гипотеза исследования о том, что существует специфика в воспитании 

мальчиков и девочек, в материнско-детских отношениях в семьях, воспитывающих 

детей с расстройствами аутистического спектра не подтвердилась, что говорит о том, 

что мамы мальчиков и девочек с расстройствами аутистического спектра 

воспринимают своих детей одинаково и относятся к ним одинаково, независимо от 

того, какого пола ребенок. 
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Данные по результатам корреляционного анализа опросника «Опросник 

родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин) и методики «Методика 

самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн» (в модификации А. Н. 

Прихожан) представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Матрица корреляций типов родительского отношения с оценкой 
образа ребенка 

Тип родительского  
отношения 

 
Оценка образа  
ребенка  
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н
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о
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а
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Здоровье 0,11 0,138 -0,239* -0,113 0,005 

Характер 0,263* 0,503** 0,098 0,063 0,164 

Ум 0,351* 0,446* 0,155 0,097 0,039 

Способности 0,321* 0,323* 0,098 0,243 -0,009 

Авторитет 0,359* 0,561** 0,284* -0,121 0,189 

Красота 0,068 -0,055 -0,051 0,171 -0,024 

Уверенность 0,168 0,18 -0,35* 0,023 -0,074 
Примечание: *p≤0,05, ** p≤0,01 

 

Остановимся на описании полученных связей, в качестве общей тенденции, 

обнаружились умеренные связи между шкалами принятия-отвержения, симбиоза и 

оценками образа ребенка, следовательно, тип материнско-детских отношений 

значимо связан с восприятием ребенка. Наиболее значимыми оказались связи 

кооперации и оценки характера и авторитета ребенка (p<0.01), что говорит о том, что 

при преобладании кооперации родитель более высоко оценивает характер ребенка и 

степень его влияния, авторитета у других. 

В таблице 7 представлены результаты изучения связи типов родительского 

отношения с типом межличностных отношений ребенка с аутистическими 

расстройствами. 
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Таблица 7. Матрица корреляций типов родительского отношения с типом 
межличностных отношений 

Тип  
родительского  

отношений 
 
Тип  
межличностных  
отношений  
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о
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о
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Авторитарный 0,614** 0.156 0,37* 0,174 -0,126 

Эгоистический 0,415* 0,133 0,152 0,047 -0,051 

Агрессивный 0,353* -0,036 0,488** -0,044* 0,116 

Подозрительный 0,08 0,223 0,298* -0,184 0,494** 

Подчиняемый 0,01 0,134 0,49** 0,184 0,512** 

Зависимый 0,25 0,054 0,363* -0,013 0,27* 

Дружелюбный 0,407* 0,259* 0,269* -0,274* 0,076 

Альтруистический 0,542** 0,317* 0,285* -0,231 -0,106 
Примечание: *p≤0,05, ** p≤0,01 

 

Остановимся на описании связей, в качестве общей тенденции, не 

обнаружилось сильных связей между шкалой кооперации и разными типами 

межличностных отношений, что говорит о том, что находясь в созависимых 

отношениях с собственным ребенком, родитель не различает многих проявлений 

индивидуальности ребенка и типа межличностных отношений с ним. А также при 

выраженном типе отношений принятия, а также при отношении к ребенку как к 

маленькому неудачнику обнаруживаются связи с подозрительным и подчиняемым 

типами межличностных отношений. Также не обнаружилось сильных связей между 

шкалой контроля и типами межличностных отношений, что говорит о том, что 

родитель в позиции контроля не видит личностных особенностей ребёнка.  

Рассмотрим связи шкалы родительского отношения принятия с типами 

межличностных отношений, сильную положительную связь шкала принятия 

демонстрирует с авторитарным и альтруистическим типом межличностных 

отношений, что означает, что родитель готов принимать и видит своего ребенка 

разным – и авторитарным, диктующим правила общения, и альтруистом, 

внимательным, готовым помочь в любой ситуации.  

Чем более выражен такой стиль родительского отношения «маленький 

неудачник», тем более представлен такой тип межличностных отношений в ребёнке 

как подозрительный и подчиняемый, чем более родитель рассматривает своего 

ребенка как маленького неудачника, тем больше он видит негативных черт в нем, а 



Мир педагогики и психологии №06 (59) Июнь 2021 

- 53 - 

именно видит его подозрительным, подавленным, проецируя свои личностные 

черты. 

Чем более выражен такой тип отношений как симбиоз, тем более выражено 

видение такого типа межличностных отношений у ребенка как агрессивный и 

подчиняемый. Чем больше родитель находится в симбиозе со своим ребенком, тем 

больше он фокусируется на агрессивности ребенка, которая может рассматриваться 

как способ выйти из этого симбиоза, соответственно подавляется родителем, тем 

более выражена связь подчиняемых взаимоотношений, как следствие симбиоза. 

Чем больше выражена связь шкалы принятия-отвержения, тем более 

выражены черты независимости и альтруистичности в межличностных отношениях 

ребенка, можно сказать что, чем больше родитель принимает своего ребенка, тем 

больше позитивных черт он видит в нем (независимости, самостоятельности, 

альтруистичности). 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что существует взаимосвязь 

между оценкой ребенка и типом материнско-детских отношений подтвердилась, о 

чем свидетельствуют данные таблиц. Что говорит о том, что родитель, принимая 

своего ребенка, реально оценивает его возможности и способности, в соответствии с 

заболеванием, пытается установить наиболее близкий контакт, также родитель 

желает самостоятельности от своего ребенка, но иногда может не замечать 

личностных особенностей своего чада и списывать неудачи на волю случая.  

На основе полученных данных в ходе исследования выявлены слабые и 

сильные стороны материнско-детских отношений, в соответствии с мы можем сделать 

вывод о необходимости оптимизации материнско-детских отношений, в семьях 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. В качестве цели 

предлагаемой психокоррекционной работы мы рассматриваем создание 

благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей с отклонениями в 

развитии, формирование положительных установок в сознании родителей. 

В связи с этим психологическое сопровождение материнско-детских 

отношений должно включать следующие задачи: 

- оптимизацию материнско-детских взаимоотношений; 

- гармонизацию межличностных отношений между диадой «мать с больным 

ребенком»; 

- коррекцию эмоционального фона матери; 

- поиск ресурсных состояний, способствующих самоактуализации и 

самоутверждению. 
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Таким образом в ходе проделанной работы по теме исследования, были 

выявлены особенности материнско-детских отношений в семьях, воспитывающих 

детей с расстройствами аутистического спектра, предполагаемые гипотезы частично 

подтвердились, существует разрыв между идеальным образом ребенка и реальным 

образом ребенка у матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектра, доминирующими типами материнско-детских отношений являются 

диктаторский и дистантный тип материнско-детских взаимоотношений, а также 

наличие связей между идеальным и реальным типами межличностных отношений 

ребенка и типом материнско-детских отношений. 
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Коллектив является неотъемлемой частью большинства людей. Находясь в 

любом коллективе, человек осуществляет свою деятельность согласно законам, 

правилам, принятых в коллективном образовании. Происходит взаимный обмен: 

отдавая что-то организации, индивид получает от неё также что-то в обмен. Такое 

взаимодействие является межличностными отношениями между членами 

коллектива. 

В настоящее время, в связи с высокими темпами развития различных 

направлений профессиональной деятельности, вопрос об особенностях 

межличностного взаимодействия в трудовом коллективе приобретает всё большую 

актуальность. На современном этапе развития профессиональной этики остро стоит 
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вопрос о важности изучения характера межличностных отношений, а также методах 

и способах оптимизации межличностного взаимодействия трудовом коллективе. 

 Межличностные отношения представляют собой систему установок, 

ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые люди воспринимают и 

оценивают друг друга, от них зависят как отношения человека к окружающим в 

целом, так и восприятие новых людей.  

 Г.М. Андреева и А.И. Донцова в своих работах отмечают, что межличностные 

отношения различны по своему ценностному социальному содержанию и имеют 

разнообразные результаты: одни отношения обезличивают людей, рассматривая их 

лишь как исполнителей, другие же раскрывают возможности для развития каждой 

личности [3].  

 По мнению Б.Ф. Ломова, «межличностное взаимодействие – это субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, которые проявляются в системе 

установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые люди воспринимают 

и оценивают друг друга; характере и способах взаимовлияний, оказываемых людьми 

друг на друга в процессе их коллективной деятельности и общения» [2, c. 158].  

 Условиями и результатами совместимости или же несовместимости лиц в 

определенных условиях взаимодействия можно считать межличностное притяжение 

(отталкивание), симпатии (антипатии). Характер межличностного взаимодействия 

зависит от типа ситуации и межличностных особенностей его участников. Различные 

виды ситуаций, например, сотрудничества или соперничества предполагают 

отличающийся характер действий и поведения человека в целом. Многие 

исследования показывают, что личностное сходство способствует симпатиям людей, 

а различия – непринятию и противостоянию [2].  

 Е.П. Ильин в своих трудах утверждает, что межличностные отношения делятся 

на следующие виды: официальные, возникающие на должностной основе, деловые, 

связанные совместной работой людей, рациональные, основанные на ожидаемой 

пользе и расчете от устанавливаемых отношений, субординационные, 

представляющие собой неравноправные отношения, отношения руководства и 

подчинения [1].  

 Межличностные отношения являются важной частью профессиональной 

деятельности человека, они присутствуют в любой, даже самой малой группе. 

Трудовой коллектив - это высокоразвитая малая группа людей, отношения в которой 

строятся на позитивных нормах морали, обладает повышенной эффективностью в 

работе. Для организации конструктивного взаимодействия от сотрудников требуется 
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адекватная профессиональная самооценка, психологическая совместимость с 

коллегами, демократический стиль отношений, умение прислушиваться к чужому 

мнению, отсутствие категоричности взглядов, направленность на совместное 

решение проблем, понимание эффективности коллективной работы по сравнению с 

индивидуальной [1].  

 Сплочённость и психологический комфорт в коллективе во многом 

определяется стилем руководства со стороны администрации. Умение руководителя 

заметить и поддержать успех сотрудника, популяризировать в коллективе его 

достижения, поощрять и стимулировать творческую активность, разумно 

распределять функции, обязанности и нагрузку позволит избежать конфликтов и 

противоречий как между администрацией и сотрудниками, так и внутри самого 

коллектива [4].  

 Причиной проблем в межличностных отношениях и вытекающих из этого 

межличностных конфликтов в коллективе является нарушением взаимосвязей, 

установленных в процессе совместной деятельности. Данные связи могут быть 

делового характера и возникать между сотрудниками, руководителями по вопросам 

непосредственной профессиональной деятельности. Уровень этих взаимосвязей 

определяется целями и задачами деятельности, уровнем профессиональной 

подготовки и компетенции, интересами, склонностями сотрудников [2].  

 Межличностное взаимодействие в трудовом коллективе требует не только 

применение профессиональных знаний и умений, но и затрату личностных ресурсов. 

Поэтому очень важно проводить мероприятия психологического характера для 

оптимизации межличностных отношений в трудовом коллективе. На сегодняшний 

день, помимо «классических» методов работы (лекции, беседы, круглые столы, 

семинары), существует множество нетрадиционные формы работы, которые 

применяются всё чаще: психотренинги, деловые игры, корпоративные мероприятия, 

которые носят неофициальный характер, участие в спортивных мероприятиях, 

интеллектуальных играх и т.д. К методам и формам работы психолога в трудовом 

коллективе, а именно оптимизации межличностного взаимодействия, можно также 

отнести следующее: просвещение, диагностика, консультирование, профилактика 

конфликтов внутри коллектива, сеансы психологической разгрузки [2].  

 Для наиболее полноценного изучения особенностей межличностного 

взаимодействия в трудовом коллективе необходимо выбрать такую структуру, в 

которой осуществляется различные виды деятельности и коллектив достаточно 

многочислен. Например, трудовой коллектив комплексного центра социального 
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населения. Комплексный центр социального обслуживания населения представляет 

собой учреждение, деятельность которого направлена на организацию 

соответствующей помощи для лиц, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. В силу того, что в данных учреждениях предоставляется помощь разной 

направленности, трудовой коллектив может представлять собой разно уровневую 

структуру, в которой есть своя определённая иерархия. В качестве примера 

рассмотрим структуру трудового коллектива комплексного центра социального 

обслуживания населения городского округа Выкса.  

 Учреждение создано на основании распоряжения главы администрации 

Выксунского района Нижегородской области от 29 марта 2001 года № 368-р «О 

реоганизации управления социальной защиты населения администрации 

Выксунского района». Основной целью создания Учреждения является организация 

полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения, в том 

числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, 

оказание отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и 

интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического состояния [6].  

 При анализе процесса профессиональной деятельности сотрудников 

комплексного центра социального обслуживания населения городского округа Выкса 

было установлено, что психологическая помощь, осуществляемая специалистами на 

базе данного учреждения, направлена, в основном, на решение проблем 

обратившихся в учреждение граждан. При этом, с сотрудниками учреждения 

психологическая работа проводится крайне редко, что негативно отражается на 

межличностном взаимодействии в трудовом коллективе, так и на личной 

результативности практически каждого сотрудника.  

 Одним из самых эффективных методов работы по оптимизации 

межличностного взаимодействия в трудовом коллективе комплексного центра 

социального обслуживания населения является разработка программы 

психологической помощи в оптимизации межличностного взаимодействия в 

трудовом коллективе. Однако, прежде чем разработать данную программу, 

необходимо разработать и организовать эмпирическое исследование, целью которого 

будет являться подтверждение гипотезы о том, что изучение особенностей развития 

межличностного взаимодействия в трудовом коллективе комплексного центра 

социального обслуживания населения будет эффективным при условии составления 
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по результатам эмпирического исследования программы психологической помощи в 

оптимизации межличностного взаимодействия в трудовом коллективе и учета в 

деятельности психолога специально разработанных рекомендаций.  

 В работе был использован комплекс методов и методик исследования: 

теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования, 

обобщение, моделирование. Эмпирические: эксперимент, тестирование по 

методикам: социометрическая методика Дж. Морено, методика «Оценки 

психологической атмосферы в коллективе» А.Ф. Фидлера, методика 

«Удовлетворенность работой и коллективом» Е.В. Шолоховой, Е.С. Кузьминой [5].  

Опытно-экспериментальная базой исследования послужило: «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Выкса». В число исследуемых вошло 

30 сотрудников (исключительно женского пола), которые работают в данном 

коллективе. Стаж работы специалистов составляет от 1 года до 25 лет.  

По результатам исследования по социометрической методике Дж. Морено 

социометрические «звезды» 7% – 2 человек – данные сотрудники являются наиболее 

эмоционально привлекательными для коллектива; предпочитаемые 47% – 14 человек 

– данные сотрудники также популярны в коллективе, однако получили меньшее 

количество положительных выборов по сравнению со «звездами»; пренебрегаемые 

33% – 10 человек, данные сотрудники непопулярны в коллективе; отверженных 13% - 

4 человека, данные сотрудники не принимаются коллективом; их личностные 

качества, особенности поведения, привычки вызывают острое неприятие у других 

членов коллектива, они имеют только отвержения и не имеют положительных 

выборов. Это дает нам право утверждать, что экспериментальная группа является 

неблагополучной, так как в ней есть отверженные, и лишь 47% исследуемых имеют 

взаимные выборы, что соответствует разобщённости группы.  

По результатам исследования по методике «Оценки психологической 

атмосферы в коллективе» А.Ф. Фидлера, все испытуемые экспериментальной группы 

были отнесены к двум уровням оценки социально-психологического климата. 40% – 

12 человек оценили психологический климат в коллективе как благоприятный – 

отсутствие конфликтов, сплоченность и организованность коллектива, 

продуктивность работы. Остальные 60% - 18 человек как неблагоприятный - чувство 

тревоги, неудовлетворенности, усталости, конфликтности в педагогическом 

коллективе. 

Далее, нами была использована методика «Удовлетворенность работой и 

коллективом» Е.В. Шолоховой, Е.С. Кузьминой. Из рисунка 3 видно, что в 
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экспериментальной группе 8 человек - 27% от общего числа испытуемых имеют 

высокий уровень удовлетворенности деятельностью и коллективом. 12 человек (40%) 

- средний уровень удовлетворенности. 10 человек - 33% - низкий уровень 

удовлетворенностью деятельностью и коллективом. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование по изучению 

особенностей взаимодействия в трудовом коллективе позволило нам сделать 

следующие выводы. 

Экспериментальная группа является неблагополучной, так как в ней есть 

отверженные, и лишь 47% (14 человек) исследуемых имеют взаимные выборы, что 

соответствует разобщённости группы. 60% (18 человек) экспериментальной группы 

оценивают психологический климат в коллективе как неблагоприятный, что говорит 

о необходимости оптимизации межличностных отношений. Отношение к 

деятельности и коллективу у большинства исследуемых в экспериментальной группе 

удовлетворительное, что соответствует среднему уровню развития группы - 40% (12 

человек). 

Результаты диагностического исследования дали нам возможность разработать 

программу психологической помощи в оптимизации межличностного 

взаимодействия в трудовом коллективе  

Цель данной программы - овладение способами и методами активизации 

коллективных ресурсов для сохранения и укрепления межличностных связей и 

оптимизации межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. Программа 

может содержать задачи, принципы деятельности, а также комплекс мероприятий, 

направленных как на индивидуальное взаимодействие с каждым сотрудником, так и 

с коллективом в целом. Программа может содержать предполагаемые результаты 

деятельности, а также риски реализации.  

 Критериями эффективности применения программы психологической 

помощи в оптимизации межличностного взаимодействия в трудовом коллективе 

комплексного центра социального обслуживания населения является следующее: 

снижение числа конфликтов в трудовом коллективе, оптимизация межличностного 

взаимодействия, увеличение уровня сплоченности, улучшение эмоционального и 

психологического состояния сотрудников.  

 Для обеспечения процесса разработанной программы психологической 

помощи в оптимизации межличностного взаимодействия в трудовом коллективе 

комплексного центра социального обслуживания населения могут быть разработаны 

рекомендации, которые будут иметь характер методического сопровождения каждого 
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этапа работы программы. Рекомендации могут сопровождать каждый этап 

реализации программы и в дальнейшем, могут быть сформированы в отдельное 

направление деятельности программы психологической помощи. 

 Таким образом, изучение межличностного взаимодействия в трудовом 

коллективе комплексного центра социального обслуживания населения является 

процессом, в котором важно учитывать не только сам характер межличностного 

взаимодействия, но и общую атмосферу в трудовом коллективе и специфику 

профессиональной деятельности коллектива. Процесс оказания психологической 

помощи при оптимизации межличностного взаимодействия в трудовом коллективе 

будет эффективен только при учёте всех факторов и особенностей коллектива, а также 

факторов, которые влияют на создание коллективной атмосферы в целом.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 

взаимосвязи комплаентности и совладающего поведения у пациентов в условиях 
стационара. Выявлена взаимосвязь между типом совладающего поведения «принятие 
ответственности» и комплаентностью, а также между типом совладающего поведения 
«конфронтация» и эмоциональным типом комплаентности Полученные результаты 
могут быть использованы в целях построения целостной системы медико-
психологического пациентов в ситуации болезни. 

Ключевые слова: комплаентность, совладание, совладеющее поведение, 
копинг-стратегии, копинг 

 
Abstract. The article presents the results of a study of the features of the 

relationship between compliance and coping behavior in patients in a hospital setting. The 
relationship between the type of coping behavior "acceptance of responsibility" and 
compliance, as well as between the type of coping behavior "confrontation" and the 
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emotional type of compliance is revealed. The results obtained can be used to build an 
integral system of medical and psychological treatment of patients in a situation of illness.  

Keywords: compliance, coping, coping behavior, coping strategies, coping.  
 

В современном мире произошел скачок в развитии технологий, применяемых 

в медицинской сфере, в связи с этим возрастает число работ, которые посвящаются 

тематике соблюдения врачебных предписаний и приверженности лечению в целом. 

Стоит учитывать тот факт, что проблематика данного феномена является 

многогранной, в виду того, что она касается абсолютно всех аспектов процесса 

лечения: профилактику, успешность лечения, охрана здоровья индивида в целом и 

общем. В ситуациях, когда человек сталкивается с какой-либо болезнью, 

немаловажное значение играет то, как человек выполняет врачебные предписания, 

ведь от этого зависит скорость выздоровления и восстановления после ситуации 

болезни. В научной литературе это обозначается термином комплаентность (от англ. 

compliance – согласие, податливость). Несмотря на то, что данное понятие имеет 

различные трактовки, в общем смысле оно обозначает меру, отражающую 

правильность выполнения, пациентом назначений врача (начиная от лекарственных 

процедур и заканчивая изменением образа жизни) (1, 2, 5, 9). Понятие 

комплаентность находит свое применение, как в медицине, так и в психологической 

науке. 

Само попадание в состояние болезни является стрессогенным для человека, в 

силу чего он предпринимает какие-либо действия, направленные на разрешение 

данной ситуации. Копинг или копинговые стратегии – это то, что делает человек, 

чтобы справиться со стрессом. В отечественной психологии чаще применяется термин 

«совладающее поведение» как синоним термина «копинг-стратегии», это довольно 

распространенный предмет различных психологических исследований, дающий 

возможность обнаружить ресурсы в сложных жизненных ситуациях (3, 4, 6, 7, 8). 

В отечественной психологии комплаентность рассматривается следующими 

исследователями: Е.А. Вольская, Р.В. Кадыров, О.Б. Асриян, С.А. Ковальчук, И.А. 

Шамов и др. В Зарубежной психологии данный термин изучали авторы: С. Милграм, 

Э. Соломон, Ф. Зимбардо, Р.Б. Чиалдини, Дж.М. Бюргер и др. Основные подходы к 

пониманию копинг-стратегий разработаны следующими зарубежными 

исследователями: Р. Лазарус, Р. Льюис, Р. Моос, С. Фолкман и др. В отечественной 

психологии изучением аспектов проблематики совладающего поведения посвящены 

работы А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, И.Г. Малкина-Пых, И.М. Никольская и др. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что тема взаимосвязи 

комплаентности и совладающего поведения в ситуации болезни малоизучена. 

Поэтому существует необходимость проведения дальнейших научных исследований 

по данной проблематике и создания рекомендаций пациентам, находящихся в 

ситуации болезни. Анализ комплаентности и совладающего поведения представляет 

интерес с научной и практической точки зрения в виду того что, совладающее 

поведение, которое использует пациент может влиять на само пребывание в ситуации 

болезни, а также выход из данного состояния. 

Цель исследования: анализ взаимосвязей комплаентности и совладающего 

поведения пациентов в ситуации болезни. 

Объект исследования: комплаентность и ее корреляты в ситуации болезни. 

Предмет исследования: взаимосвязь комплаентности и совладающего 

поведения пациентов в ситуации болезни. 

Гипотеза исследования: комплаентность взаимосвязана с совладающим 

поведением пациентов в ситуации болезни. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и описать типы и уровни комплаентности и совладающего 

поведения пациентов в ситуации болезни. 

3. Исследовать взаимосвязь комплаентности и совладающего поведения 

пациентов в ситуации болезни. 

Теоретико-методологические основы исследования: теории копинг-стратегий 

зарубежных ученых: Р. Лазарус, Р. Льюис, Р. Моос, С. Фолкман, отечественных 

ученых: А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, И.Г. Малкина-Пых, И.М. Никольская; 

исследования комплаентности зарубежных ученых: С.Милграм, Э. Соломон, Ф. 

Зимбардо, Р.Б. Чиалдини, Дж. М. Бюргер, отечественных ученых: Е.А. Вольская, Р.В. 

Кадыров, О.Б. Асриян, С.А.Ковальчук, И.А. Шамов. 

Методическую базу исследования составили:  

- опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазарус, С. Фолкман, 

адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева; 

- «Шкала медикаментозного комплаенса» разработка НИПНИ им. Бехтерева 

(Кадыров Р.В., Асриян С.А., Вольская Е.А.); 

- опросник «Уровень комплаентности» Р.В. Кадыров, С.А. Асриян, С.А. 

Ковальчук. 
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Методы математической статистики представлены корреляционным анализом 

(коэффициент линейной корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена). 

База экспериментального исследования: частное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД»», город Киров. 

В качестве выборки исследования выступило 30 пациентов неврологического и 

терапевтического отделений. 

Рассмотрим основные результаты исследования. Данные по опроснику «Шкала 

медикаментозного комплаенса» Кадырова Р.В., Асрияна С.А., Вольской Е.А. 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты исследования комплаентности по методике шкала 
«Медикаментозного комплаенса» разработка НИПНИ им. Бехтерева 

Р.В.Кадыров, С.А. Асриян, Е.А. Вольская  

Уровни 
комплаентности 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Процентное 
распределение 

Низкий 22,1 4,7 23 

Средний 33,9 1,1 36 

Высокий 39,4 2,8 41 
 

Анализ результатов показывает, что общей тенденцией является высокий 

уровень комплаентности, возможно, в виду формального отношения к проведению 

обследования, а также пребыванием пациентов в лечебном учреждении, которое 

подразумевает активное участие в учебном процессе. Также стоит отметить, что 

клинический психолог воспринимается как часть лечебного персонала в виду данного 

факта респонденты, возможно, стремятся ответить на вопросы более правильно 

исходя из социальной желательности. 

Данные по опроснику «Уровень комплаентности» Р.В.Кадырова, С.А. Асрияна, 

С.А. Ковальчука, представлены в таблице 2. Данные подсчеты позволяют определить 

преобладающий тип комлаентности среди опрошенных пациентов, находящихся в 

ситуации болезни.  

Таблица 2. Результаты исследования по типам приверженности лечению 

Тип 
комплаентности 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Процентное 
распределение 

Социальная 22,7 7,1 31 

Эмоциональная 25 7,6 34 

Поведенческая 25,3 9,6 35 
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По результатам, представленным в таблице, можно сказать следующее, что 

примерно одинаково выражены все типы комплаентности с незначительным 

преобладанием поведенческого типа, что позволяет заключить, что пациенты имеют 

стремление в условиях стационара к соблюдению врачебных рекомендаций, 

направленное на преодоление болезни, воспринимаемой как препятствие, а также 

можно говорить о наличии эмоциональной связи пациента с врачом, которая 

значительно укрепляет приверженность лечению. Чуть менее выраженным оказалась 

социальная комплаентность, когда ближайшее окружение стимулирует пациента на 

лечение в ситуации болезни. 

Результаты первичного тестирования по опроснику «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. 

Замышляева позволяют определить степень выраженности совладающего поведения 

выборки при способах совладания с ситуацией болезни. 

Таблица 3. Результаты исследования по типам совладающего поведения 

Тип совладающего 
поведения 

Среднее значение 
Стандартное 
отклонение 

Конфронтация 10,1 3,65 

Дистанцирование 11,1 2,26 

Самоконтроль 12 2,88 

Поиск социальной 
поддержки 

11,6 2,33 

Принятие ответственности 6,4 2,67 

Бегство 10,8 3,36 

Планирование решение 
проблем 

10,9 2,46 

Положительная 
переоценка 

11,8 2,84 

 

Преобладающими типами совладающего поведения у пациентов являются 

самоконтроль, положительная переоценка ситуации болезни, а также поиск 

социальной поддержки. Интересным является факт того, что менее выраженным 

типом совладающего поведения оказалось принятие ответственности, что указывает 

на нежелание пациентов понять личную роль в возникновении актуальных 

трудностей, а также тенденцию переложить ответственность, в том числе за свое 

здоровье, на других людей. 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей совладающего поведения 

(по опроснику «Способы совладающего поведения» Р. Лазарус, С. Фолкман, Т.Л. 

Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева) и комплаентности (по методике «Шкала 
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медикаментозного комплаенса» разработка НИПНИ им. Бехтерева (Кадыров Р.В., 

Асриян С.А., Вольская Е.А.) пациентов в ситуации болезни отражены в таблице 8. 

Таблица 4. Матрица корреляции совладающего поведения и уровней 
комплаентности у пациентов в ситуации болезни 

Типы копингов 

Шкала медицинского 
комплаенса 

Эмоциональный тип 
комплаенса 

Значение 
критерия 
Спирмена 

Уровень 
значимости 
различий 

Значение 
критерия 
Спирмена 

Уровень 
значимости 
различий 

Конфронтация 0,259 0,176 0,463* 0,010 

Дистанцирование 0,175 0,364 0,022 0,907 

Самоконтроль 0,153 0,429 -0,013 0,945 

Поиск социальной 
поддержки 

0,212 0,271 -0,106 0,557 

Принятие 
ответственности 

0,396* 0,034 0,173 0,362 

Бегство 0,244 0,201 0,337 0,068 

Планирование 
решения проблем 

0,222 0,247 -0,105 0,580 

Положительная 
переоценка 

0,046 0,814 -0,178 0,345 

Примечание: * ρ<0,05 

 

В результате проведенного математического анализа следует, что выявлена 

взаимосвязь между типом совладающего поведения «принятие ответственности» и 

комплаентностью. Полученный результат говорит о том, что комплаентность тем 

выше, чем пациент более склонен к принятию ответственности за свое состояние 

здоровья. При этом данный тип совладания представлен в выборке пациентов 

минимально, что создает сложности в формирование комплаенса. 

Результаты корреляционного анализа позволили выявить связь совладания 

только с эмоциональным типом комплаентности. Обнаружена взаимосвязь между 

типом совладающего поведения «конфронтация» и эмоциональным типом 

комплаентности, что может являться показателем того, что пациент в ситуации 

болезни с выраженным типом эмоциональной комплаентности воспринимает 

ситуацию болезни как призыв для борьбы. Полученный результат говорит о том, что 

чем более выражен эмоциональный контакт врача и пациента, тем более пациент 

включает активное сопротивление ситуации болезни. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования можно выделить изучение 

особенностей комплаентности пациентов разного профиля, а также изучение 
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личностных характеристик и типа отношения к болезни, выступающие как факторы, 

влияющие на комплаентность. 
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Аннотация. Автор рассматривает такую проблему современного общества как 

информационная перегрузка, которая из элемента футуристической мысли 
превратилась в актуальную задачу, требующую разработки способов решения для 
психологической гармонизации личности и её взаимодействия с окружающим миром. 
В настоящем исследовании проводится анализ влияния информационной перегрузки 
на способность принятия решений современной личностью.  

Ключевые слова: информация, информационная перегрузка, 
информационное потребление, информационная тревога, информационное 
загрязнение, информационный поток, принятие решений, современная личность. 

 
Abstract. The author considers such a problem of modern society as information 

overload, which has turned from an element of futuristic thought into an urgent problem 
requiring the development of solutions for the psychological harmonization of the individual 
and its interaction with environment. The present study analyses the influence information 
overload the decision-making ability of a modern personality. 

Keywords: information, information overload, information consumption, 
information alarm, information pollution, information flow, decision-making, modern 
personality. 

 

Введение 

Современный мир характеризуется не только колоссальными объёмами новой 

информации, бесчисленным множеством её форматов и типов, но и неизменно 

растущей скоростью информационного потока. Информация стала намного быстрее 

утрачивать свою релевантность, что потребовало от современного человека 

увеличения скорости её обработки и дальнейшего распространения. Эти действия 

повлекли за собой ряд проблем, оказывающих влияние на эффективность анализа и 

дальнейшее принятие решений человеком. На фоне интенсивно возрастающей 
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заинтересованности в развитии личности современного человека абсолютно 

естественно выглядит рост общественного интереса к феномену информационной 

перегрузки. Цель настоящей статьи заключается в анализе основных теоретических 

подходов к определению понятия «информационная перегрузка», а также в 

выявлении влияния данного феномена на способность личности принимать 

рациональные решения. 

 

Основная часть 

Динамично меняющийся мир создает новые угрозы и вызовы для развития 

современной личности. Согласно исследованиям американского социолога, А. 

Инкелеса, современную личность следует рассматривать как совокупность 

определенных личностных характеристик человека, складывающихся в процессе 

модернизации, под влиянием средств массовой коммуникации, образования и 

индустриального опыта. Исследователь обнаружил, что отличительными 

характеристиками современной личности является внутренняя независимость, 

открытость к инновациям и изменениям, а также развитость чувства социальной 

ответственности [13]. Большое значение в развитии современной личности играют 

процессы внутренней и внешней среды. 

В данном контексте можно отметить, что в начале XXI века произошел толчок 

для кардинальных изменений мыслительной деятельности общества. Повсеместное 

внедрение научно-технических и инновационных достижений привело к 

возникновению такой проблемы, как информационная перегрузка. Иными словами, 

увеличение информационных потоков привело к проблемам общества, связанным с 

восприятием и мышлением, дезориентацией человека в пространстве, 

формированием скептического отношения к информационным источникам и, как 

следствие, отсутствию адекватной ответной реакции.  

Элвин Тоффлер писал: «Когда человек погружается в быстро и нерегулярно 

меняющуюся ситуацию или новый насыщенный контекст, его предсказательная 

точность падает. Он больше не может сделать достоверную оценку, от которой зависит 

рациональное поведение» [6]. Данное утверждение позволяет выявить взаимосвязь 

роли информационной перегрузки в дисфункциональном принятии решений и 

поведении человека с происходящими изменениями во внутренней и внешней среде. 

При росте информационного потока человек утрачивает возможность действовать 

эффективно и демонстрирует нерациональное поведение в попытках справиться с 

объёмом поступающей информации. 
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Проблема информационной перегрузки неоднократно 

рассматривалось в трудах отечественных и зарубежных экспертов, таких как: А. 

Тоффлер, А.Д. Еляков, С. Милгрем, В.А. Жмуров, О.М. Золотова, Л.А. Пронина, А.А. 

Ильюшенко и других, но до сих пор данный феномен не является предметом 

отдельного исследования. В рамках настоящей работы мы раскроем особенности 

влияния информационной перегрузки на способности личности принимать решения. 

Для понимания особенностей информационной перегрузки обратимся к различным 

теоретическим подходам к определению данного понятия. 

В когнитивной психологии информационная перегрузка понимается как 

«ситуация, в которой индивиду приходится обрабатывать слишком большой объём 

информации за определённое время или слишком много запоминать в отведённые 

для этого сроки» [7]. Ценность данного определения заключается в очевидном 

диссонансе между скоростью поступления новой информации и линейностью 

времени, в котором находится человек. На индивидуальном уровне информационная 

перегрузка провоцирует чувство неоднозначности знаний и ощущение отсутствия 

инструментов для принятия рациональных решений.  

3Концепция информационной перегрузки и проблема переизбытка 

информации — это не «изобретение» современного общества. Так, философ эпохи 

Просвещения Дени Дидро предсказал этот феномен в своих работах ещё в XVIII веке, 

сравнивая процесс поиска, скрытого в постоянно растущем количестве книг, с 

поиском доли правды, скрытой в природе от непосредственного изучения всей 

вселенной [8]. Научный интерес к феномену информационной перегрузки появился 

после того, как 1974 году был проведен эксперимент, подтверждающий гипотезу о 

том, что потребитель обладает конечным пределом объема информации, которую он 

может эффективно использовать. Суть эксперимента заключалась в том, что 

испытуемые должны были выбрать из списка брендов наиболее оптимальные товары 

для их нужд. С ростом числа брендов участникам всё тяжелее давался выбор, а 

процесс принятия решения занимал всё больше времени. Гипотеза подтвердилась: 

объем информации влияет на качество принимаемых решений. Эта информация 

также легла в основу настоящей работы [3]. 

Последующие исследования помогли установить связь способности человека 

принимать оптимальные решения под влиянием информационных потоков. При 

этом информация, получаемая человеком сверх допустимого объема, перестает 

учитываться, вследствие чего начинается резкое падение качества принимаемых 

решений, что является отражением влияния информационной перегрузки. Помимо 
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этого, информационная перегрузка приводит человека к стрессу и нервному 

истощению, негативно влияет на способность определять приоритеты и удерживать в 

памяти значимую информацию [2]. 

Также следует отметить влияние «ошибочного восприятия» на принятие 

решений, спровоцированного попыткой проанализировать информацию под 

руководством привычных, шаблонных действий. При этом в стороне остается 

сложность и неоднозначность многих важных информационных аспектов, и тем 

самым создаются «слепые пятна» в рамках общей картины при решении проблемы. 

Исследователь А.Д. Еляков утверждает, что проблемой современного человека 

также является возрастающий беспорядок информационного пространства, в 

котором быстрое увеличение количества информации приводит к падению её 

качества [10]. Данный фактор имеет непосредственное влияние на принятие 

рациональных решений. 

 В зарубежной литературе широко обсуждаются описанные негативные, 

стрессовые последствия для личности при взаимодействии с различными 

информационными потоками, которые представлены различными научными 

понятиями, среди которых можно отметить «информационную тревогу», 

подразумевающую хаотичное поступление информации разного порядка, из-за чего 

у не готового к её восприятию человека возникает диссонанс картины мира [1]. Также 

немаловажно «информационное загрязнение» – понятие, впервые употребленное Я. 

Нильсеном, описывающее процесс переполнения информационных ресурсов 

некачественными и недостоверными данными. В настоящее время 

«информационное загрязнение» – это ежедневно возрастающий поток 

дисгармоничной, хаотической, разрушительной информации, воздействующий на 

человека преимущественно через его зрение и слух [9]. Демографические факторы, 

такие как возраст, пол и уровень дохода, так же влияют на качество принимаемых 

решений.  

По результатам исследований Государственного исследовательского 

университета штата Флорида прослеживается явная отрицательная взаимосвязь 

между возрастом медиапотребителя и его предрасположенностью к 

информационной перегрузке: люди старшего возраста склонны испытывать 

меньшую перегрузку, чем более молодые [4]. При этом представители женского пола 

испытывают информационную перегрузку гораздо реже, чем представители 

мужского [5]. Также было установлено, что люди с более высоким доходом 

подвержены большему риску информационной перегрузки, что является следствием 
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работы с большим потоком различных типов информации, а значит, может привести 

к повышенной предрасположенности совершения ошибок. 

Диагностировать и, следовательно, начать решать проблему информационной 

перегрузки возможно при наличии таких симптомов, как: эмоциональная 

напряженность, стресс, состояние замешательства, падение мотивации и 

удовлетворенности от работы, возникновение трудностей при выборе приоритетов, 

высокая избирательность, пренебрежение большими объемами информации, 

увеличение времени на принятие решения и неумение воспользоваться информацией 

для его принятия и т.д.  

 Возникновение информационной перегрузки связанно со множеством 

факторов, рассматриваемых на уровне социума, при этом основная причина кроется 

в ускоренном производстве и увеличении объема информации, выпускаемой СМИ, 

наукой и бизнесом. Больше всего исследований информационной перегрузки 

проведено на уровне организации и человека, инициатором которых зачастую 

выступает бизнес, стремящийся повысить продуктивность коммуникации с 

клиентами, а также наладить результативность обработки информационного потока 

внутри организации для более эффективных принятий решений на всех уровнях.  

На сегодняшний день точной методологии работы с проблемами и 

последствиями информационной перегрузки нет. Так, О.М. Зотова предлагает 

профилактику информационной перегрузки с использованием методов релаксации, 

аутотренинга, психокоррекции, медитации [11].  

 А. Ильюшенко предлагает развивать определенные навыки: 

⎯ Контролировать качество и количество поступающей информации; 

⎯ Сортировать информацию, анализируя содержание в сравнении с данными 

из других источников; 

⎯ Предварительно анализировать информацию по форме представления: 

автор, используемая терминология и т.д. 

⎯ Вычленять из данных ту информацию, которая представляет 

непосредственный интерес либо необходима для решения проблемы; 

⎯ Использовать техники распределения внимания (концентрация на главном); 

⎯ Создавать личные системы организации, хранения и обновления 

информации; 

⎯ Эффективно распределять время при обработке информации. 

Одним из способов профилактики информационной перегрузки может 

служить алгоритм снятия ограничений «Нейрографика», созданный в 2014 году 
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Павлом Пискаревым, сутью которого является создание новых нейронных связей, а 

значит, и новых поведенческих программ при принятии решений [12]. 

 

Заключение 

В настоящее время феномен «информационная перегрузка» требует 

дальнейшего изучения и конкретизации результатов исследований влияния данного 

феномена на эффективность в принятии решений современной личностью. При 

изучении результатов отечественных и зарубежных исследований можно сделать 

вывод о том, что роль информационной перегрузки в дисфункциональном принятии 

решений высока. 

Большое влияние на эффективность в принятии рациональных решений 

оказывают следующие факторы: увеличение информационных потоков, как 

следствие – дезориентация человека в информационном пространстве, ошибочное 

восприятие информации, обусловленное шаблонным мышлением человека, 

информационная тревога и информационное загрязнение, демографические 

факторы, факторы на уровне социума, организации и человека, и многие другие. 

Данную проблему, существующую ещё со времен античности, каждый человек решает 

различными для себя способами, которые могут повлечь как положительные, так и 

отрицательные последствия для принятия решений.  

Важным аспектом является осознанный подход к существующей проблеме и 

последствиям влияния информационной перегрузки на человека. В частности: 

разработка личной стратегии для модификации способов фильтрации и дальнейшей 

обработки информации, а также умение эффективно планировать свое время и не 

забывать о различных способах профилактики информационной перегрузки, таких 

как «цифровой детокс», избегание многофункциональных задач, соблюдение режима 

«работа-отдых», использование различных методик для повышения пластичности 

мозга.  

Научиться взаимодействовать с информационными потоками можно и нужно, 

так как этот процесс является частью прогресса, но только от нас зависит, станет ли 

эта информация полезным инструментом для принятия более эффективных решений 

в собственной жизни.  
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Аннотация. Суть данной работы заключается в том, чтобы сравнить 

особенности адаптации только что пришедших сотрудников МЧС разной возрастной 
категории. Описываются профессионально важные качества личности пожарных. В 
данной статье представлен анализ эмпирического исследования социально-
психологической адаптации сотрудников МЧС. Выявлено, что имеются различия по 
некоторым параметрам адаптации в разных возрастных группах, а именно: принятие 
себя и других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, данные показатели 
выше в группе сотрудников более возрастной группы. Стремление к доминированию 
более характерно для сотрудников более младшей возрастной группы. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, 
стрессоустойчивость, моральная и физическая устойчивость, сотрудники МЧС, 
спасатель, пожарный.  

 
Abstract. The essence of this work is to compare the features of adaptation of newly 

arrived EMERCOM employees of different age categories. The professionally important 
qualities of the personality of firefighters are described. This article presents an analysis of 
an empirical study of the social and psychological adaptation of employees of the Ministry 
of Emergencies. It was revealed that there are differences in some parameters of adaptation 
in different age groups, namely: acceptance of oneself and others, emotional comfort, 
internal control, these indicators are higher in the group of employees of an older group. 
The tendency to dominate is more typical for employees of the younger age group. 

Keywords: socio-psychological adaptation, stress resistance, moral and physical 
stability, employees of the Ministry of Emergencies, rescuer, firefighter. 

 

Пожарный - это сотрудник пожарной охраны, который занимается тушением 

пожаров, локализацией и ликвидацией возгорании. Зачастую, его основной работой 

является спасение людей и животных из огня, а так же ценностей и имущества 

граждан [1, с. 346-356].  

Профессия пожарного на сегодняшний день является одной из самых 

значимых для жизни человека. Поскольку затушить костер или случайно 

загоревшееся домашнее полотенце может практически любой. Но когда речь идет о 
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возгорании дома или любого другого крупномасштабного помещения, тогда в 

сражение со стихией вступают профессионалы - зовут их пожарные [2, с. 229-234].  

Профессия пожарного сочетает в себе несколько важных человеческих качеств 

- это отвага, способность и желание помогать людям, которые нуждаются в его 

профессиональной помощи, стрессоустойчивость, высокий уровень толерантности к 

неопределенности. Так же не стоит забывать про хорошую физическую и спортивную 

подготовку, силу и ловкость, сообразительность, дисциплину, способность к 

командной работе, способность к взаимовыручке [3, с. 124-126]. 

Адаптация – это своего рода приспособление организма, к новым условиям 

среды. Адаптация представляет собой процесс, который затрагивает 

психологическую и социальную составляющую организма. Главным в процессе 

адаптации является психическое состояние человека и его морально-волевые 

качества. Адаптации человека к изменяющимся условиям жизнедеятельности 

заключается не только в повседневном бытие, но и в результате чрезвычайных 

ситуаций. Все эти механизмы являются неотъемлемой частью общей адаптации 

человека. Социально-психологическая адаптация определяют не только поведение 

человека и его психическую устойчивость, но и взаимоотношения человека с другими 

людьми, с социумом, которые ведут к оптимальному выполнение социальных 

функций [4, с. 35-38]. 

 Процесс адаптации для пожарного является очень значимым компонентом, 

поскольку от этого во многом будет зависеть успешность выполнения его 

профессиональных функций. Что бы пожарному быстро освоиться в новых условия 

его трудовой деятельности нужно обладать некоторыми качествами, которые 

заключаются прежде всего в нормальном уровне морально-психологической 

устойчивости [5, с. 46-56].  

Наше исследование было направленно на изучение особенностей социально-

психологической адаптации людей, только что пришедших на службу в структуру 

МЧС. Конкретно, мы сделали разграничения в выборке по возрастным параметрам. 

В исследовании приняли участие 40 человек, 20 человек в возрасте от 18 до 24 лет и 

20 человек в возрасте от 30 до 38 лет. Все испытуемые в течении 1-2,5 месяцев пришли 

на данную службу.  

Для эмпирического исследования были использованы 3 методики: 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса, 

Р. Даймонда (модификация А.К. Осницкого); 
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2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и 

С.В. Чермянина; 

3. Оценка эмоционально-деятельностной адаптивности (Н. П. Фетискин, В. В. 

Козлов, Г. М. Мануйлов).  

Проанализировав полученные данные методики диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда, можно заявить, что в большей 

степени у испытуемых преобладают средние и высокие значения, низкие отсутствуют 

в обоих выборках. У испытуемых младшей возрастной группы перевешают 

показатели со средними значениями по шкале «Адаптация» - 69%. У испытуемых 

старшей возрастной группы же преобладают высокие значением по шкале 

«Адаптация» - 61%.  

По шкале «Самопринятие» наблюдаются некоторые различия: количество 

испытуемых в старшей возрастной группе с высоким уровнем данного показателя 

составляет 62%, количество испытуемых в младшей возрастной группе с данным 

показателем «Самопринятие» составляет 44%.  

По шкале «Принятие других» старшая группа составила 51% испытуемых, 

имевших высокий уровень, а 32% испытуемых имеют средний уровень. В младшей 

возрастной группе наблюдаются следующие данные: 38% испытуемых имеет высокий 

уровень, а 52% – средний уровень.  

Показатели по шкале «Эмоциональный комфорт» имеют следующие значения: 

52% младшей группы испытуемых и 47% старшей группы имеют высокий уровень по 

этому показателю.  

По показателю «Внутренний контроль»: 58% испытуемых в старшей группе и 

всего лишь 23% младший группы имеют высокие показатели по данной шкале. 

Средние показатели наблюдаются у 37% старшей и у 42% младшей группы.  

Шкала «Стремление к доминированию» имеет следующие результаты: 

высокий уровень наблюдается у 45% младшей группы и у 23% старшей группы. 

Средний уровень наблюдается у 63% старшей и 23 % младшей группы.  

Для оценки различий между двумя выборками по уровню признака, мы 

использовали U-критерием Манна-Уитни. Данный критерий применялся в двух 

группах по всем показателям данной методики. При использовании данного 

критерия учитываются индивидуальные значения и критические значения по 

данному критерию.  

При сравнении двух групп по каждому показателю были выдвинуты 

следующие гипотезы: 
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Н0: Уровень показателя в младшей группе не ниже уровня показателя в 

старшей группе. 

H1: Уровень показателя в младшей группе ниже уровня показателя в старшей 

группе. 

По такому показателю, как «Адаптация» полученное эмпирическое значение 

UЭмп = 264 находится в зоне незначимости. Н0 принимается. Уровень показателя в 

младшей группе достоверно не ниже уровня показателя в старшей группе. Таким 

образом, можно сделать вывод, то по общему показателю адаптации обоих группа не 

отличается.  

По показателю «Принятие себя» полученное эмпирическое значение UЭмп = 

193 попало в зону значимости. Гипотеза H1 принимается. Это означает, что уровень 

принятия себя в младшей группе достоверно ниже уровня принятия себя в старшей 

группе. 

По показателю «Принятие других» наблюдается следующее: 

полученное эмпирическое значение Uэмп = 182.5 находится в зоне значимости. 

Н1 принимается. Уровень показателя в младшей группе достоверно ниже уровня 

показателя в старшей группе.  

При сравнении групп по показателю «Эмоциональный комфорт» полученно 

эмпирическое значение Uэмп = 315.5 находится в зоне незначимости. Н0 

принимается. Уровень показателя в младшей группе достоверно не ниже уровня 

показателя в старшей возрастной группе.  

При сравнении двух групп по показателю «Внутренний контроль» было 

выявлено, что уровень показателя в младшей группе достоверно ниже уровня 

показателя в старшей группе. Полученное эмпирическое значение Uэмп = 217.5 

находится в зоне неопределенности. Н0 отвергается. H1 принимается 

 По такому показателю как «Стремление к доминированию» было выявлено, 

что уровень стремления к доминированию в старшей группе достоверно ниже уровня 

стремления к доминированию в младшей группе. Полученное эмпирическое 

значение Uэмп=124.5 находится в зоне неопределенности. 

В целом по полученным результатам можно сделать вывод, что старшая группа 

испытуемых от младшей отличается высоким уровнем по шкалам «Принятие 

других», «Внутренний комфорт». По шкале «Стремление к доминированию» 

высокие показатели преобладают в большей степени в младшей группе.  
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Проанализировав полученные результаты Многоуровневого личностного 

опросника «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, можно увидеть, 

следующие результаты.  

По показателю «Личностный адаптационный потенциал» 73% младшей 

группы имеют высокий уровень. Испытуемые со средними показателями в этой же 

выборке составили 23%. У старшей группы результаты следующие: 62% имеют 

высокий уровень и 25% - средний уровень по показателю «Личностный 

адаптационный потенциал». Низкий уровень был выявлен у 13% испытуемых. 

По показателю «Поведенческая регуляция» были полученные следующие 

данные: 73% старшей группы имеют высокие показатели. Испытуемые со средним 

показателем данной выборки составили 27%, низкий уровнь выявлен не был. Среди 

младшей группы высокий уровень наблюдается у 34% испытуемых. Кроме того, 

средний уровень по показателю «Поведенческая регуляция» имеют 45% испытуемых 

этой же выборке. А низкий уровень по данной шкале выявлен у 21%. 

По шкале «Коммуникативный потенциал» высокий уровень по данному 

показателю выявлен у 75% старшей группы. Средний уровень был выявлен у 25%. 

Статистика по данному показателю у младшей группы: 83% имеют высокий уровень, 

а 17% - средний уровень.  

По показателю «Моральная нормативность» у 71% старшей группы 

наблюдается высокий уровень, средний уровень был выявлен 29% испытуемых. У 

испытуемых младшей возрастной группы различия незначительны: 68% имеют 

высокий уровень, а 32% – средний уровень по показателю «Моральная 

нормативность». 

При сравнении двух групп по каждому показателю были выдвинуты 

следующие гипотезы: 

Н0: Уровень показателя в старшей группе не ниже уровня показателя в 

младшей группе. 

H1: Уровень показателя в младшей группе ниже уровня показателя в старшей 

группе. 

По такому показателю, как «Личностный адаптационный потенциал» 

различий между двумя группами выявлено не было. Полученное эмпирическое 

значение UЭмп = 255.5 находится в зоне незначимости. Н0 принимается. Уровень 

показателя в старшей группе достоверно не ниже уровня показателя в младшей 

группе. 
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По показателю «Поведенческая регуляция» были выявлены различия. 

Полученное эмпирическое значение UЭмп = 147.5 попало в зону значимости. Таким 

образом, гипотеза Н1 принимается. Уровень показателя в младшей группе ниже 

уровня показателя в старшей группе.  

По показателю «Коммуникативный потенциал» не были выявлены различия. 

Полученное эмпирическое значение Uэмп = 245.5 находится в зоне незначимости. H0 

принимается. Уровень показателя в старшей группе не ниже уровня показателя в 

младшей группе. 

При сравнении двух групп по показателю «Моральная нормативность» 

различий выявлено не было. Уровень показателя в старшей группе достоверно не 

ниже уровня показателя в младшей группе. Полученное эмпирическое значение 

UЭмп= 301 находится в зоне незначимости. 

Проанализировав полученные данные методики «Оценка эмоционально-

деятельностной адаптивности» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов), можно 

увидеть следующие результаты.  

Для 62% младшей группы и 84% старшей группы характерен высокий уровень 

эмоционально-деятельностной адаптивности и для 38% средней группы и 16% 

младшей характерен средний уровень. Испытуемых с низким и очень низким 

уровнем эмоционально-деятельностной адаптивности по данной методике выявлено 

не было. 

Н0: Уровень показателя эмоционально-деятельностной адаптивности в 

младшей группе не выше уровня показателя эмоционально-деятельностной 

адаптивности в старшей группе. 

H1: Уровень показателя эмоционально-деятельностной адаптивности в 

старшей группе выше уровня показателя эмоционально-деятельностной 

адаптивности в младшей группе. 

По результатам автоматического расчета полученное эмпирическое значение 

Uэмп=175 находится в зоне значимости. H1 принимается. Это означает, что есть 

различия между двумя группами, а именно: уровень эмоционально-деятельностной 

адаптивности в старшей группе достоверно 

выше уровня эмоционально-деятельностной адаптивности в младшей группе. 

 

 Таким образом, можно сделать вывод, что имеются различия в особенностях 

социально-психологической адаптации у групп с различными возрастами, 

работающих в структуре МЧС: старшая группа испытуемых от младшей отличается 
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высоким уровнем по шкалам «Принятие других», «Внутренний комфорт». По шкале 

«Стремление к доминированию» высокие показатели преобладают в большей 

степени в младшей группе.  

 Уровень показателя «Эмоциональный комфорт» и «Внутренний контроль» у 

испытуемых старшей возрастной группы выше, чем у младшей группы. Данные 

показатели могут свидетельствовать о том, что старшая группа испытуемых является 

в большей степени морально устойчивой. «Принятия себя» у старшей группы выше, 

чем у младшей. Так же это говорит, что в старшей группе более успешно происходит 

процесс приспособления к к новой трудовой деятельности. Уровень показателя 

«Стремление к доминированию» у младшей группы выше, чем у старшей. Возможно, 

это связано с тем, что молодые люди в большей степени стараются доминировать, они 

стремятся к власти надо окружающими, нежели чем старшая группа.  

По шкалам «Личностный адаптационный потенциал», «Поведенческая 

регуляция», «Моральная нормативность» показатели у старшей и младшей 

возрастной группы практически не отличаются друг от друга. Но для старшей группы 

в большей степени свойственна нормальная адаптация к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности. Возможно это связанно именно с возрастом, поскольку старшие 

испытуемые имею некий опыт к приспособлению. Они имеют больше жизненного 

опыта, нежели чем испытуемые из младшей возрастной группы. Людям из младшей 

возрастной группы проще вливаться в новый коллектив. У испытуемых старшей 

возрастной группы имеется достаточно высокий уровень нервно-психической 

устойчивости и поведенческой регуляции.  

Исходя из данного исследования можно заявить, что в целом испытуемые из 

старшей возрастной группы и младшей отличаются по некоторым показателям 

которые перечислены выше. Мы считаем, что данные различия связанны именно с 

возрастными особенностями испытуемых.  
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Аннотация. Платформы для социального взаимодействия в сети Интернет 

оказывают значительное влияние на процессы восприятия и социального познания 
пользователей. Эффективность межличностного взаимодействия обусловлена 
особенностями наглядно-образного отражения субъектами друг друга. В момент 
взаимодействия перед субъектом находится не сам пользователь, а только его 
семантическое отражение, наполненный символами, сигналами образ реальной 
личности, который содержит информацию о нем и выполняет функцию транслятора и 
инструмента управления впечатлением. Виртуальный образ личности 
рассматривается как источник информации о носителе-пользователе. Данная статья 
посвящена обзору и анализу теоретической базы, направленной на изучение 
психологических особенностей феномена «виртуальный образ личности». Автор 
статьи, проведя анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 
посвященной исследованиям деятельности человека в виртуальном пространстве, 
определяет виртуальный образ личности как намеренную, осознаваемую или 
неосознанную личностью виртуальную конструкцию, основной функцией которой 
является создание определенного впечатления у других виртуальных пользователей. 
В рамках исследования определены следующие психологические характеристики 
виртуального образа личности: представляет элемент самопрезентации личности; 
множественность виртуальных образов отражает большое разнообразие социальных 
ролей; передает информации в символьно-знаковой форме и осознается обычно лишь 
его смыслообразующая функция; открывает безграничные возможности для 
всевозможных манипуляций и заигрываний с идентичностью; может отражать 
идеальное Я, субъективно значимый образ; может представлять собой 
альтернативную идентичность, которая принимается обществом в рамках нормы. 

Ключевые слова: виртуальный образ личности, виртуальная личность, 
виртуальное пространство, социальные сети, аватар, виртуальное Я. 

 
Abstract. Social interaction platforms on the Internet have a significant impact on 

the perception processes and social cognition of users. The effectiveness of interpersonal 
interaction is due to the peculiarities of the visual-figurative reflection of each other by the 
subjects. At the moment of interaction, the subject is not the user himself, but only his 
semantic reflection, the image of a real person filled with symbols and signals, which 
contains information about him and performs the function of a translator and a tool for 
managing the impression. The virtual image of the person is considered as a source of 
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information about the carrier-user. This article is devoted to a review and analysis of the 
theoretical framework aimed at studying the psychological characteristics of the 
phenomenon of "virtual personality image". The author of the article, after analyzing 
domestic and foreign scientific literature devoted to the study of human activity in virtual 
space, defines the virtual image of a person as an intentional, realized or unconscious 
person's virtual structure, the main function of which is to create a certain impression on 
other virtual users. Within the framework of the study, the following the personal virtual 
image psychological characteristics have been determined: it represents an element of 
personal self-presentation; the plurality of virtual images reflects a wide variety of social 
roles; conveys information in symbolic-sign form and usually only its semantic function is 
realized; opens up endless possibilities for all kinds of manipulations and flirting with 
identity; can reflect the ideal self, a subjectively significant image; can represent an 
alternative identity that is accepted by society within the framework of the norm. 

Keywords: virtual personality image, virtual personality, virtual space, social 
networks, avatar, virtual self. 

 

Введение: в современном мире все большая часть межличностного 

взаимодействия переходит в виртуальное пространство. Постепенное размывание 

границ реальности вынуждает человека искать новые формы самопрезентации. 

Социальное взаимодействие в виртуальном мире сохраняет, лежащие в его основе, 

принципы и законы, при этом, приобретая новые характеристики и специфические 

черты. Каждый человек формирует свой оценочный взгляд на другого пользователя, 

исходя из той информации, которая ему доступна, формируя в своем сознании образ 

собеседника и выстраивая коммуникацию в рамках данного образа. Конструирование 

виртуальных образов и психологические особенности их восприятия другими людьми 

имеют большой исследовательский интерес. При этом отсутствие четкой 

определенности объекта изучения затрудняет исследования и даже приводит к 

смешиванию взаимосвязанных, но не тождественных друг другу феноменов.  

Целью статьи является выявление психологических характеристик 

виртуального образа личности. 

Виртуальный образ в современной науке определяется как элемент 

самопрезентации личности в виртуальном пространстве, который формируется с 

помощью определенных знаков и символов. Егорова В.И. утверждает, что образ в 

виртуальной среде – это то впечатление, которое пользователь создает в глазах 

других. Он не является реальным и сопоставимым с реальным пользователем, не 

является совокупностью его личностных качеств, а является картинкой, которая 

создается в восприятии у окружающих об этом пользователе. Другими словами, образ 

- это своеобразная визитная карточка пользователя, создаваемая с помощью таких 

средств, как персонификация (ники, аватары, юзерипики, игра цвета и шрифта и т.д.) 

и деперсонификация (стиль общения, язык). В.И. Егорова заостряет внимание на том, 
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что образ включает в себя ряд компонентов: внешний вид, мимика, интонация, 

способы общения [1, с. 957].  

В.И. Егорова изучая образ в виртуальной среде, отмечает, что прежде чем 

приступить к взаимодействию в виртуальном пространстве человеку необходимо 

«создать себя», выстроить четкий и продуманный образ. Для этого могут быть 

использованы ники, аватары, смайлики и особый язык общения. В реальном мире 

данный образ не воплотим и непознаваем, так как лишается характеристик той среды, 

в которой он создан [1, с. 957]. Каждый виртуальный образ имеет несколько 

компонентов: внешний, мимический, вербальный, ментальный и фоновый. В.И. 

Егорова считает, что в зависимости от того, с кем необходимо коммуницировать, 

человек может использовать различные образы. Исследователь отождествляет образ 

с впечатлением, которое хочет произвести пользователь на других людей, 

приравнивая его к картинке или визитной карточке. Е.П. Егорова акцентирует 

внимание на возможности коммуникации только посредством определенного образа 

[1, с. 959]. 

Е.В. Перов связывает формирование виртуального образа с социальными 

ролями, которые определяются статусом человека в обществе, его благосостоянием, 

интересами, потребностями и требованиями, которые общество предъявляет к 

личности. Ученый считает, что виртуальный образ является составляющей единицей 

имиджа, совокупность образов формирует целостный имидж личности. Наличие 

большого количества виртуальных образов личности исследователь объясняет 

большим разнообразием социальных ролей [2, с. 7].  

Е.В. Перов указывает, что при тесной связи с социальной ролью, образ 

является, прежде всего, отражением некоторых признаков объекта. Также он 

отмечает быструю изменчивость образов в зависимости от смены социальной роли. 

Временные рамки также в значительной мере влияют на динамику изменения 

образов личности. В структуре образа ученый выделяет вербальные и невербальные 

элементы [3, с. 18]. Е.В. Перов считает, что на вариативность образов также влияет 

значимость каждой из исполняемой личностью социальной роли для 

воспринимающего образ. Назначение виртуального образа в передаче информации о 

личности в символьно-знаковой форме. Виртуальный образ личности представляет 

собой описание, в котором отображены черты характера, действия, поступки, 

жизненные события, отражающие реальную личность или описывающие 

вымышленную [2, с. 9]. 
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При самопрезентации личности в обществе носитель тратит значительное 

количество психологических, временных, материальных и прочих ресурсов [4, с. 110]. 

Виртуальное пространство же, напротив, открывает безграничные возможности для 

всевозможных манипуляций в конструировании виртуального образа, тем самым 

давая носителю играть с чужим восприятием своего виртуального образа. Таким 

образом, субъект создает своеобразную симуляцию собственного реального образа – 

символьный оттиск своего реального Я. 

Виртуальное пространство дает очень широкие возможности для 

конструирования образа и вместе с тем определяет для пользователей важнейшую 

задачу адекватной интерпретации виртуальных образов других пользователей [5, с. 

15].  

Тарон Говард в своих работах уделят внимание конструированию игроками 

Blizzard и World of Warcraft образов своих аватаров – персонажа игры, за которым 

скрывается пользователь. Ученый выделяет тот факт, что для создания нужного 

образа игрок готов вкладывать достаточно большие инвестиции. Они могут включать 

в себя как материальные ресурсы, так и временные, эмоциональные и прочие. Но при 

этом игрок вкладывает в своего персонажа не только искусственно созданные черты 

личности, но и свои собственные, реальные качества. Подобные процессы Тарон 

Говард отмечает и в социальной сети Second life [6, с. 54, 67, 89].  

Согласно данным исследований более 50 % субъектов подменяют 

информацию о себе. Изменению подвергается имя, возраст, возраст, семейное 

положение, внешность, хобби. Менее часто подменяется 

информация о половой принадлежности, образовании, профессии, месте 

жительства, музыкальных и художественных вкусах, покупках, услугах и 

путешествиях, уровне дохода и национальности. Практически неизменными 

остаются сведения о политических и религиозных взглядах [7, с. 438]. Наряду с 

именем пользователя при конструировании виртуальной личности требуются 

самоизобретение «персонажа», разветвленной системы связей, выделение 

характерных личностных черт [8, с. 15].  

Д.Н. Погорелов и Е.Л. Солдатова в своей работе, посвященной феномену 

виртуальной идентичности, описывают виртуальный образ как отражение 

идеального Я, субъективно значимого образа. Ученые полагают, что конструирование 

образа происходит при использовании уже готового информационного материала: 

наборы символов, текстов и графических изображений. В качестве факторов, которые 
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могут оказать влияние на конструирование виртуального образа, они выделяют 

отсутствие удовлетворенности своим реальным образом или кризис 

самоидентификации, при котором может произойти потеря индивидом целостности. 

Кроме этого среди факторов, влияющих на структурную композицию образа можно 

отметить наличие широких возможностей для реализации осознаваемых или 

неосознаваемых желаний, выражения себя, раскрытия личностного потенциала, 

проигрывания новых, нетипичных ролей и переживания эмоций, оказавшихся 

из-за каких-либо обстоятельств недостигнутыми в реальной жизни [4, с. 112].  

Немаловажным фактором в конструировании виртуального образа 

является использование уже существующей и «одобренной» информации – 

репоста. Репост выступает в качестве общественного текста, лишенного 

уникальности и скомбинированного из ранее опубликованной информации [4, с. 

121].  

Также одной из ярких характеристик конструирования виртуального 

образа можно считать принятие социумом новых искусственно созданных 

виртуальных образов, даже при условии невозможности соотнесения его с 

реальным образом носителя. Таким образов в виртуальном пространстве 

появление альтернативных идентичностей может приниматься обществом в 

рамках нормы [9, с. 81].  

Заключение: Информатизация современного общества способствует 

формированию нового вида социальной перцепции, которая происходит в рамках 

виртуального пространства. Важнейшим элементом данного процесса является 

виртуальный образ личности, который рассматривается как вместитель информации 

о носителе-пользователе. Восприятие же данного образа происходит, прежде всего, 

через призму опыта субъекта, который воспринимает образ. Осознается обычно лишь 

его смыслообразующая функция. Происходит формирование представления о том 

или ином человеке путем социальной перцепции.  

Виртуальный образ личности складывается в сознании других виртуальных 

пользователей на основании анализа ряда его компонентов, в том числе смысла, 

который в него заложил сам пользователь осознанно (удовлетворяя те или иные 

потребности) или неосознанно (действуя под влиянием современных ему социальных 

тенденций – моды). 
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Виртуальный образ личности – это намеренная, осознаваемая или 

неосознанная личностью виртуальная конструкция, основной функцией которой 

является создание определенного впечатления у других виртуальных пользователей. 

Данный феномен является продуктом непосредственной самопрезентации и 

самоидентификации личности в виртуальном пространстве.  

Виртуальный образ личности обладает следующими психологическими 

характеристиками: 

представляет элемент самопрезентации личности; 

множественность виртуальных образов отражает большое разнообразие 

социальных ролей; 

передает информации в символьно-знаковой форме и осознается обычно лишь 

его смыслообразующая функция; 

открывает безграничные возможности для всевозможных манипуляций и 

заигрываний с идентичностью; 

может отражать идеальное Я, субъективно значимый образ; 

может представлять собой альтернативную идентичность, которая 

принимается обществом в рамках нормы. 

Также необходимо отметить, что образ, сконструированный самой личностью в 

виртуальном пространстве, не всегда может полностью соотносится с тем образом, 

который сформировался в сознании других пользователей. Данное обстоятельство 

также открывает возможности для психологических исследований. 

Таким образом, в качестве факторов, которые могут оказать влияние на 

конструирование виртуального образа, можно выделить отсутствие 

удовлетворенности своим реальным образом или кризис самоидентификации, при 

котором может произойти потеря индивидом целостности, наличие широких 

возможностей для реализации осознаваемых или неосознаваемых желаний, 

выражения себя, раскрытия личностного потенциала, проигрывания новых, 

нетипичных ролей и переживания эмоций, оказавшихся из-за каких-либо 

обстоятельств недостигнутыми в реальной жизни, использование уже существующей 

и «одобренной» информации – репоста.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению динамики функционального 

состояния актеров в процессе воображения различных ситуаций. Результаты 
эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том, что функциональное 
состояние членов исследуемой группы при воображении различных ситуаций в целом 
существенно изменяется, в то время как функциональное состояние членов группы 
сравнения изменяется не существенно. Полученные в ходе исследования результаты 
могут быть полезны, как для профессионального обучения в сценической педагогике, 
так и для решения широкого круга задач в современной психологической практике. 

Ключевые слова: функциональное состояние, воображение, 
психофизиология, психология искусства, психология актера. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the actors' dynamics of the functional 

state in the process of imagining various situations. The results of the empirical study allow 
us to conclude that the functional state of the studied group during the imagination of 
various situations changes significantly, while the functional state of the comparison group 
does not change significantly. The results obtained in the course of the research can be 
useful both for professional training in acting pedagogy and for solving a wide range of 
problems in modern psychological practice. 

Keywords: functional condition, imagination, psychophysiology, psychology of art, 
psychology of actor. 

 

Как отмечает Л.С. Выготский, «Вопрос о психологии актера и театральном 

творчестве в одно и то же время чрезвычайно старый и совершенно новый» [3, с. 

319]. Деятельность актера, его личностные особенности, своеобразие способностей и 

специфика актерского творчества представляет интерес как для теории театра и 

искусствоведения, так и для отечественных и зарубежных представителей 

психологических наук на протяжении уже многих столетий. 

Нельзя не отметить, что в работах множества мастеров и деятелей театра 

уделено достаточно большое внимание психологическим проблемам творчества и 

личности актера, а также взаимосвязи его личностных и профессиональных 
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особенностей. Так, среди театральных деятелей, уделяющих большое внимание 

данной проблеме, можно выделить К.С. Станиславского [14], М.А. Чехова [15], Н.В. 

Демидова [6], Э.В. Бутенко [2], Л.В. Грачеву [4, 5], Е.А. Кошевую [9] и многих других. 

На протяжении XX столетия исследования как отечественных, так и 

зарубежных авторов, посвященные изучению актерского творчества, 

разрабатывались в аспектах различных направлений психологической науки: и 

психофизиологии, и дифференциальной, и общей психологии. 

Психологические исследования особенностей творчества актера посвящены 

широкому кругу разнообразных вопросов: проблема перевоплощения, изучавшаяся 

Б.Г. Ананьевым [1], Л.С. Выготским [3] и др., проблема специальных актерских 

способностей в работах С. Маркуса и Х. Някшу [17], Н.В. Рождественской [12], 

проблема актерской одаренности в работах Собкина В.С. и Лыковой Т.А. [13], 

проблема личностных особенностей актеров в работах Хэммонд Ж. и Эдельманн Р.Д. 

[16], Лыковой Т.А. [10] и др. 

Ответы на множество вопросов, касающихся механизма актерской 

деятельности, подходов к работе над ролью и детерминант феномена 

перевоплощения, некоторые авторы также ищут в психологии воображения. Среди 

немногочисленных отечественных исследований роли воображения в творчестве 

актера нельзя не отметить работы Р.Г. Натадзе [11], Е.Е. Колчина [8] и Л.В. Грачевой 

[5]. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество литературы, остается 

неизученным ряд аспектов, связанных с ответом на вопрос, поставленный еще Д. 

Дидро [7]: должен ли актер переживать то, что он изображает, или его игра является 

лишь подражанием идеальному образцу? Таким образом, вопрос о внутреннем 

состоянии актера во время сценической игры и влияния на него различных 

психических процессов является центральным узлом всей проблемы, 

экспериментальных исследований которой не так много, что представляет особую 

значимость изучения данного вопроса как для сценической педагогики, так и для 

психологической науки. 

Вышесказанное обусловило цель данного исследования: выявление изменений 

в функциональном состоянии актеров в процессе работы над образом воображения. 

В исследовании приняли участие две группы людей (исследуемая группа и 

группа сравнения), отобранные по критерию наличия актерского образования, а 

также опыта работы в театре и кино. Общая численность респондентов составила 40 
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человек, среди которых 20 мужчин (50%) и 20 женщин (50%). Средний возраст общей 

численности респондентов составил 27,98 лет.  

Исследуемая группа людей была сформирована из профессиональных актеров 

от 20 до 35 лет, имеющих высшее образование по специальности «актер театра и 

кино». Общая численность исследуемой группы составила 20 человек, среди них 10 

мужчин (50%) и 10 женщин (50%). Средний возраст респондентов данной группы – 

27,8 лет. Все респонденты, принадлежащие к исследуемой группе, имеют актерское 

образование в высших учебных заведениях: РГИСИ, СПбГКиТ, СПбГУКИ, РГПУ им. 

А.И. Герцена и др., а также опыт работы как в театре, так и в кино. Среднее значение 

опыта работы в театре составило 7,3 лет, опыта работы в кино – 6,4 лет. 

Группа сравнения была сформирована в соответствии с половозрастными 

характеристиками исследуемой группы, отсутствием актерского образования, а также 

опыта работы в театре и кино. Общая численность группы сравнения составила 20 

человек, среди которых 10 мужчин (50%) и 10 женщин (50%). Средний возраст 

респондентов данной группы – 28,2 лет.  

Проводившееся исследование заключалось в моделировании 

экспериментальных условий с целью измерения изменений физиологических 

показателей функционального состояния при воображении различных ситуаций и 

состояло в выполнении каждым участником следующих пунктов: 

1. Состояние покоя. Инструкция: «Расслабьтесь, ни о чем не думайте». 

2. Измерение физиологических показателей в состоянии покоя: 

артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 

дыхательных движений (ЧДД) и температуры тела. 

3. Состояние воображаемой злости. Инструкция: «Представьте себя в какой-то 

конкретной ситуации, в которой вы бы очень сильно злились, вообразите ощущения, 

которые сопровождают эту эмоцию. Когда вы поймете, что представили себя в 

состоянии злости максимально ярко, пожалуйста, просигнальте об этом». 

4. Измерение физиологических показателей в состоянии воображаемой 

злости: АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела.  

5. Состояние покоя. Инструкция: «Медленно, не торопясь, возвращайтесь в 

состояние покоя, расслабьтесь, ни о чем не думайте». 

6. Состояние воображаемого ощущения горячего помещения. Инструкция: 

«Представьте себя в каком-то конкретном горячем помещении, в деталях вообразите 

конкретные физические ощущения, характерные для нахождения в помещении с 

высокой температурой воздуха. Постарайтесь оставить ваше эмоциональное 
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состояние нейтральным, воображайте только физические ощущения. Когда вы 

поймете, что представили себя в таком помещении максимально ярко, пожалуйста, 

просигнальте об этом». 

7. Измерение физиологических показателей в состоянии воображаемого 

горячего помещения: АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела. 

8. Состояние покоя. Инструкция: «Медленно, не торопясь, возвращайтесь в 

состояние покоя, расслабьтесь, ни о чем не думайте». 

9. Состояние воображаемого ощущения холодного помещения. Инструкция: 

«Представьте себя в каком-то конкретном холодном помещении, в деталях 

вообразите конкретные физические ощущения, характерные для нахождения в 

помещении с низкой температурой воздуха. Постарайтесь оставить ваше 

эмоциональное состояние нейтральным, воображайте только физические ощущения. 

Когда вы поймете, что представили себя в таком помещении максимально ярко, 

пожалуйста, просигнальте об этом».  

10. Измерение физиологических показателей в состоянии воображаемого 

холодного помещения: АД, ЧСС, ЧДД, температуры тела. 

11. Состояние покоя. Инструкция: «Медленно, не торопясь, возвращайтесь в 

состояние покоя, расслабьтесь, ни о чем не думайте». 

Полученные в ходе исследования результаты были подвергнуты 

сравнительному анализу с целью выявления статистически значимых изменений 

функционального состояния членов исследуемой группы и членов группы сравнения. 

Для определения изменения функционального состояния использовались такие 

показатели, как частота дыхательных движений (ЧДД), систолическое (АДс) и 

диастолическое (АДд) артериальное давление, частота сердечных сокращений (ЧСС) 

и температура тела (t). Определение динамики функционального состояния 

заключалось в сравнении данных показателей между собой в состоянии покоя и 

состоянии воображаемой злости, состоянии покоя и состоянии воображаемого 

ощущения горячего помещения, а также в состоянии покоя и состоянии 

воображаемого ощущения холодного помещения. 

С целью выявления статистически значимых изменений функционального 

состояния членов исследуемой группы полученные результаты были подвергнуты 

сравнительному анализу. С помощью T-критерия Вилкоксона были выявлены 

различия показателей функционального состояния между состоянием покоя и 

состоянием воображаемой злости (см. Таблицу 1), между состоянием покоя и 

состоянием воображаемого ощущения горячего помещения (см. Таблицу 2), а также 
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между состоянием покоя и состоянием воображаемого ощущения холодного 

помещения (см. Таблицу 3). 

Таблица 1. Достоверность различий между показателями функционального 
состояния в состоянии покоя и в состоянии воображаемой злости у 

исследуемой группы 

Показатели ФС T Z 
Уровень 

значимости (p) 

ЧДД 1 & ЧДД 2 4,5 3,75 0,00* 

АДс 1 & АДс 2 40 1,98 0,05* 

АДд 1 & АДд 2 7,5 3,64 0,00* 

ЧСС 1 & ЧСС 2 16 3,32 0,00* 

t 1 & t 2 21,5 2,19 0,03* 

* - различия статистически достоверны (p ≤ 0,05) 

 

В результате сравнительного анализа статистический критерий выявил 

достоверные различия между всеми показателями функционального состояния в 

состоянии покоя и в состоянии воображаемой злости: частотой дыхательных 

движений (ЧДД), систолическим (АДс) и диастолическим (АДд) артериальным 

давлением, частотой сердечных сокращений (ЧСС) и температурой тела (t). Таким 

образом, можно сделать вывод, что при воображении злости функциональное 

состояние исследуемой группы претерпевает существенные изменения. 

Таблица 2. Достоверность различий между показателями функционального 
состояния в состоянии покоя и в состоянии воображаемого ощущения 

горячего помещения у исследуемой группы 

Показатели ФС T Z 
Уровень 

значимости (p) 

ЧДД 1 & ЧДД 3 42,5 2,33 0,02* 

АДс 1 & АДс 3 92,5 0,1 0,92 

АДд 1 & АДд 3 29 2,66 0,01* 

ЧСС 1 & ЧСС 3 32,5 2,31 0,02* 

t 1 & t 3 61,5 0,34 0,74 

* - различия статистически достоверны (p ≤ 0,05) 

 

Необходимо отметить, что в данном случае критерий не обнаружил у 

исследуемой группы статистически достоверных различий по таким показателям, как 

систолическое артериальное давление (АДс) и температура тела (t). В то же время, 

были выявлены достоверные различия между частотой дыхательных движений 

(ЧДД), диастолическим артериальным давлением (АДд), частотой сердечных 

сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и этими же показателями в состоянии 
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воображаемого ощущения горячего помещения. Вероятно, данные результаты 

связаны с тем, что в инструкции к воображению ощущения горячего помещения 

участникам было сказано по возможности оставить эмоциональное состояние 

нейтральным и воображать только физические ощущения. Таким образом, 

полученные данные могут объясняться тем, что представлять только физические 

ощущения без эмоциональной составляющей гораздо сложнее, чем состояние в 

целом, скорее всего, именно в связи с этим достоверные различия наблюдаются 

только по трем вышеуказанным показателям функционального состояния. 

Таблица 3. Достоверность различий между показателями функционального 
состояния в состоянии покоя и в состоянии воображаемого ощущения 

холодного помещения у исследуемой группы 

Показатели ФС T Z 
Уровень 

значимости (p) 

ЧДД 1 & ЧДД 4 3,5 3,79 0,00* 

АДс 1 & АДс 4 58 1,2 0,23 

АДд 1 & АДд 4 51,5 2 0,05* 

ЧСС 1 & ЧСС 4 47,5 2,15 0,03* 

t 1 & t 4 83,5 0,09 0,93 
* - различия статистически достоверны (p ≤ 0,05) 

 

В данном случае статистическая обработка также не выявила у исследуемой 

группы достоверных различий по показателям систолического артериального 

давления (АДс) и температуры тела (t). Соответственно, статистически значимые 

различия были обнаружены между частотой дыхательных движений (ЧДД), 

диастолическим артериальным давлением (АДд), частотой сердечных сокращений 

(ЧСС) в состоянии покоя и этими же показателями в состоянии воображаемого 

холодного помещения. Скорее всего, данный результат также можно объяснить 

сложностью воображения только физических ощущений по сравнению с 

воображением состояния в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения функционального 

состояния членов исследуемой группы при воображении как злости, так и ощущений 

горячего и холодного помещения являются статистически достоверными, т.е. при 

воображении различных ситуаций функциональное состояние членов исследуемой 

группы существенно изменяется. 

Результаты членов группы сравнения также были подвергнуты 

сравнительному анализу с целью выявления различий показателей функционального 

состояния между состоянием покоя и состоянием воображаемой злости (см. Таблицу 
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4), между состоянием покоя и состоянием воображаемого ощущения горячего 

помещения (см. Таблицу 5), а также между состоянием покоя и состоянием 

воображаемого ощущения холодного помещения (см. Таблицу 6).  

Таблица 4. Достоверность различий между показателями функционального 
состояния в состоянии покоя и в состоянии воображаемой злости у группы 

сравнения 

Показатели ФС T Z 
Уровень 

значимости (p) 

ЧДД 1 & ЧДД 2 3 2,5 0,01* 

АДс 1 & АДс 2 49 1,3 0,19 

АДд 1 & АДд 2 71 0,63 0,53 

ЧСС 1 & ЧСС 2 74 1,16 0,25 

t 1 & t 2 26,5 0,98 0,33 
* - различия статистически достоверны (p ≤ 0,05) 

 

В данном случае в результате сравнительного анализа статистический 

критерий выявил достоверные различия между состоянием покоя и состоянием 

воображаемой злости только по такому показателю, как частота дыхательных 

движений (ЧДД). Вероятно, подобный результат связан с тем, что среди всех 

используемых показателей частота дыхательных движений является наиболее 

сознательно контролируемым показателем, вследствие чего оказывается и наиболее 

легким для изменения. Таким образом, в процессе воображения эмоции злости и 

сопутствующих ей физических ощущений для участников исследования частота 

дыхательных движений оказалась более подверженной изменениям, чем все 

остальные показатели функционального состояния.  

Таблица 5. Достоверность различий между показателями функционального 
состояния в состоянии покоя и в состоянии воображаемого ощущения 

горячего помещения у группы сравнения 

Показатели ФС T Z 
Уровень 

значимости (p) 

ЧДД 1 & ЧДД 3 26 0,62 0,53 

АДс 1 & АДс 3 74 0,5 0,62 

АДд 1 & АДд 3 95 0,37 0,71 

ЧСС 1 & ЧСС 3 83,5 0,46 0,64 

t 1 & t 3 40,5 0,75 0,45 

 

В результате сравнительного анализа статистический критерий не выявил 

достоверных различий между всеми показателями функционального состояния в 

состоянии покоя и в состоянии воображаемого ощущения горячего помещения. 
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Скорее всего, подобные результаты обусловлены тем, что перед воображением 

ощущения горячего помещения участникам была дана инструкция воображать 

только физические ощущения и по возможности оставить эмоциональное состояние 

нейтральным. Таким образом, вероятно, именно в связи с тем, что представлять 

только физические ощущения без эмоциональной составляющей гораздо сложнее, 

чем состояние в целом, у группы сравнения достоверные различия в данном случае 

не наблюдаются ни по одному из показателей функционального состояния. 

Таблица 6. Достоверность различий между показателями функционального 
состояния в состоянии покоя и в состоянии воображаемого ощущения 

холодного помещения у группы сравнения 

Показатели ФС T Z 
Уровень 

значимости (p) 

ЧДД 1 & ЧДД 4 11 1,68 0,09 

АДс 1 & АДс 4 57,5 0,9 0,37 

АДд 1 & АДд 4 67 1,13 0,26 

ЧСС 1 & ЧСС 4 65,5 1,19 0,24 

t 1 & t 4 48 1,03 0,3 

 

Необходимо отметить, что в данном случае Т-критерий Вилкоксона также не 

обнаружил у группы сравнения статистически достоверных различий между всеми 

показателями функционального состояния в состоянии покоя и в состоянии 

воображаемого ощущения холодного помещения. Скорее всего, данный результат 

также можно объяснить сложностью воображения только физических ощущений по 

сравнению с воображением состояния в целом. 

Таким образом, можно предположить, что наличие достоверных различий 

только по показателю частоты дыхательных движений (ЧДД) и только между 

состоянием покоя и состоянием воображаемой злости обусловлено тем, что частота 

дыхательных движений является наиболее сознательно контролируемым из всех 

имеющихся показателей, а воображение состояния злости в целом – более легкой 

ситуацией, чем воображение отдельных физических ощущений. Вследствие чего, 

значимые изменения функционального состояния у группы сравнения были 

выявлены только по данному показателю и только в состоянии воображаемой злости. 

Таким образом, исходя из полученных результатов статистического анализа 

эмпирических данных участников исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. В результате сравнительного анализа был сделан вывод, что изменения 

функционального состояния членов исследуемой группы при воображении как 

злости, так и ощущений горячего и холодного помещения являются статистически 



Мир педагогики и психологии №06 (59) Июнь 2021 

- 98 - 

достоверными. Вместе с тем, отмечается, что в состоянии воображаемой злости 

значимо изменяется большее количество показателей по сравнению с состоянием 

воображаемого ощущения горячего помещения и состоянием воображаемого 

ощущения холодного помещения. Тем не менее, при воображении различных 

ситуаций функциональное состояние членов исследуемой группы в целом 

существенно изменяется. 

2. В результате сравнительного анализа был сделан вывод, что изменения 

функционального состояния членов группы сравнения при воображении как злости, 

так и ощущений горячего и холодного помещения не являются статистически 

достоверными. Отмечается, что статистический критерий выявил достоверные 

различия между состоянием покоя и состоянием воображаемой злости только по 

такому показателю, как частота дыхательных движений (ЧДД), а в состоянии 

воображаемого ощущения как горячего, так и холодного помещения не было 

обнаружено статистически достоверных различий ни по одному показателю. Таким 

образом, при воображении различных ситуаций функциональное состояние членов 

группы сравнения изменяется не существенно. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть полезны, не только 

для профессионального обучения в сценической педагогике, но и для решения 

широкого круга задач в современной психологической практике. Благодаря 

проведенному исследованию показана необходимость целенаправленного обучения 

воображению различных процессов, состояний и ситуаций, которое может быть 

применено для восстановления равновесия гомеостатических механизмов организма 

в стрессовых ситуациях, регуляции функционального состояния, сублимации 

негативных переживаний, стимуляции познавательных процессов, аутотренинга, 

визуализации и релаксации, а также для идеомоторных тренировок в 

профессиональном спорте и самопрограммирования в различных видах деятельности 

в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития 

нравственной сферы у подростков с интеллектуальной недостаточностью. Автором 
дана краткая характеристика внешних (влияние социума и воспитания) и внутренних 
(интеллектуальное развитие) факторов нравственного развития у детей с задержкой 
психического развития и умственной отсталостью. Акцент в статье делается на 
трехкомпонентной системе нравственной сферы, отмечается, что для всех подростков 
с интеллектуальными нарушениями свойственны недостаточный уровень знания и 
осознания нравственных категорий, недостаточная устойчивость нравственных 
переживаний, ситуативность поведения. Однако подростки с ЗПР обладают большим 
потенциалом развития нравственной сферы, по сравнению с их сверстниками, 
имеющими умственную отсталость. 

Ключевые слова: нравственная сфера, интеллектуальная недостаточность, 
когнитивный компонент нравственной сферы, эмоциональный компонент 
нравственной сферы, поведенческий компонент нравственной сферы. 

 
Abstract. This article deals with the problem of the development of the moral sphere 

in adolescents with intellectual disabilities. The author gives a brief description of external 
(the influence of society and education) and internal (intellectual development) factors of 
moral development in children with mental retardation and mental retardation. The article 
focuses on the three-component system of the moral sphere, it is noted that all adolescents 
with intellectual disabilities are characterized by an insufficient level of knowledge and 
awareness of moral categories, insufficient stability of moral experiences, situational 
behavior. However, adolescents with ASD have a greater potential for the development of 
the moral sphere, compared to their peers with mental retardation. 

Key words: moral sphere, intellectual disability, cognitive component of the moral 
sphere, emotional component of the moral sphere, behavioral component of the moral 
sphere. 
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Изучение развития нравственной сферы является особенно важным в 

подростковом возрасте, так как на этом этапе появляются самосознание, рефлексия, 

осознание своих мотивов; происходит интимизация внутренней жизни; 

перестраивается отношение к себе и миру. В подростковом возрасте развитие 

нравственной сферы является актуальной задачей, однако оно требует от личности 

подростков определенного уровня интеллектуального, эмоционального и 

поведенческого развития. Это обуславливает специфику формирования 

нравственной сферы подростков с интеллектуальной недостаточностью и определяет 

необходимость ее изучения. 

Нравственное развитие подростков рассматривается как процесс 

усвоения/присвоения нравственных ценностей, формирование на их основе 

личностных смыслов и нравственной позиции личности [1]. Выделяют внутренние и 

внешние факторы нравственного развития [2]. К внутренним факторам относят 

уровень интеллектуального развития, к внешним – социум, семья, процесс 

воспитания. 

Еще П.Я. Трошиным было выдвинуто положение о сходстве законов развития 

для детей с нормативным и отклоняющимся онтогенезом. «По существу, - отмечал 

Трошин, - между нормальными и ненормальными детьми нет разницы, те и другие 

люди, те и другие дети, у них и у других развитие идет по одним законам. Разница 

заключается лишь в способах развития.» [3, с. 184]. Л.С. Выготский указывает, что 

развитие в норме и патологии идет по общим закономерностям, разница лишь в 

комплексе условий и качественно своеобразном выражении. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что закономерности нравственного 

развития остаются принципиально общими, а особенности нравственного развития 

будут проявляться в нравственной сфере подростков с интеллектуальными 

нарушениями, также состоящей из трех компонентов.  

Задержка психического развития как один из самых распространенных 

вариантов дизонтогенеза определяется наличием минимальных мозговых 

повреждений, дисфункций, замедленным темпом созревания ЦНС, снижением 

познавательного развития, но ведущим в картине дефекта является недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы и личности. Умственная отсталость – стойкое 

необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате 

органического поражения головного мозга. Уровень интеллектуального развития, 

являющийся одним из внутренних факторов нравственного развития, у подростков 

указанных категорий снижен.  
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Проанализируем внешние факторы нравственного развития. Наличие у 

ребенка интеллектуального нарушения обуславливает специфику семейного 

воспитания [4, 5] так для матерей детей с нарушениями в развитии характерно 

стремление к гиперконтролю и авторитарному стилю воспитания, приветствующему 

послушание и нивелирующему индивидуальные усилия и способности ребенка путем 

строгой дисциплины и неуважения детской самостоятельности. При наличии 

интеллектуального снижения у детей матери обычно стремятся инвалидизировать и 

инфантилизировать детей, что негативно сказывается на формировании у них 

инициативности.  

Отмечается, что неблагоприятная эмоциональная атмосфера, создающаяся в 

классе вокруг неуспевающих подростков с ЗПР, способствует формированию у них 

чувства неполноценности [6]. Низкая оценка сверстниками интеллектуальных 

возможностей этих детей неправомерно распространяется и на их внешность, 

моральные качества. Длительная психотравмирующая ситуация, приводит к 

дезадаптации подростка с ЗПР, вызывает у него отрицательное отношение к школе, 

нередко толкая их на ложные пути самоутверждения и способствуя формированию у 

них ряда асоциальных форм поведения [7, 8]. 

Итак, анализ внутренних и внешних факторов показал, что они, преломляются 

через особенности дизонтогенеза и приводят к специфическим особенностям 

нравственного развития подростков с интеллектуальными нарушениями. 

Проанализируем эти особенности отдельно по каждому компоненту нравственной 

сферы.  

Когнитивный компонент. Подросткам с ЗПР и умственной отсталостью 

свойственны недостаточный уровень осознания собственного «Я», неустойчивость 

самооценки, повышенная внушаемость, несамостоятельность, шаблонность 

суждений, неустойчивость поведения и позиции при решении тех или иных вопросов. 

Перечисленные особенности указывают на нарушение когнитивного компонента 

нравственной сферы. Система взглядов на мир, нравственные знания и убеждения 

подростков данных категорий являются ситуативными, зависящими в большей 

степени от внешних условий нравственного развития (социум, среда и т.д.). Следует 

отметить, что большей внушаемостью обладают подростки с умственной отсталостью, 

им также свойственно отсутствие критичности, что в свою очередь влияет на развитие 

когнитивного компонента. Изучение уровня осознания нравственных понятий 

свидетельствует, что у подростков с умственной отсталостью нравственные 

представления носят буквальный или размытый характер. Восприятие нравственных 
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понятий и качеств недостаточно четкое и полное, является конкретным и 

упрощенным [9].  

Т.Н. Матанцева [10], исследуя особенности развития нравственных ценностей 

подростков с умственной отсталостью и подростков с ЗПР, выделила общевозрастные 

тенденции развития нравственных ценностей, свойственные всем подросткам; 

особенности, характерные для подростков с интеллектуальными нарушениями; 

специфические черты, имеющиеся только при ЗПР или только при умственной 

отсталости.  

К общевозрастным тенденциям развития нравственных ценностей, как 

составляющих когнитивного компонента нравственной сферы относятся следующие: 

ценностные ориентации подростков являются динамично развивающейся системой; 

иерархия ценностей перестраивается на протяжении подросткового возраста в 

заданном направлении в соответствии с логикой развития подросткового этапа 

онтогенеза. Общим, для подростков с ЗПР и подростков с умственной отсталостью 

является снижение уровня значимости базовых ценностей, преобладание 

ценности«Другой-ценности» над «Я-ценностью», непринятие ответственности – 

данная ценность не становится для подростков указанных категорий ведущей к 15 

годам, что препятствует развитию личностной саморегуляции и социальной 

активности; преобладание. Для подростков с ЗПР характерно отличие в изменении 

динамики ценностей (снижение ценности познания, ценности общественно полезной 

деятельности, ценности ответственности; повышение «Другой-ценности» и «Я-

ценности». более низкий уровень развития ценностно-смысловой сферы по 

сравнению с подростками нормы; к 15 годам происходит усиление иерархической 

значимости «Я-ценности» и «Другой-ценности»).  

Умственная отсталость оказывает тормозящее влияние на процесс развития 

ценностно-смысловой сферы личности и внутренней активности подростков, что 

подтверждается неизменностью иерархии ценностей  

на этом этапе онтогенеза. Специфической особенностью ценностных ориентаций 

умственно отсталых подростков является стабильно низкая иерархическая 

значимость «Я-ценности».  

Эмоциональный компонент. Подросткам с ЗПР свойственны 

эмоциональная возбудимость и яркость эмоции при их недостаточной глубине и 

устойчивости. Принимая во внимания особенности когнитивного компонента 

нравственной сферы данной категории, можно предположить, что, несмотря на 

способность к сопереживанию и сочувствию, нравственные переживания подростков 
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с ЗПР являются недостаточно устойчивыми. Однако, в отличие от подростков с 

умственной отсталостью, их сверстников с ЗПР отличает понимание более сложных 

ситуаций и более критичное отношение к ним. Установлено, что по уровню эмпатии 

подростки с ЗПР ближе к нормативно развивающимся сверстникам, чем к 

сверстникам с умственной отсталостью. 

Подростки с умственной отсталостью не всегда могут правильно понять и 

оценить ситуацию, однако, оказавшись в доступной пониманию ситуации, также 

способны к сопереживанию, к эмоциональному отклику на переживания другого 

человека и стремятся оказать помощь. Стоит отметить, что развитие эмоционального 

компонента нравственной сферы в большой мере определяется внешними 

условиями, важнейшими из которых являются специальное обучение и правильная 

организация всей жизни детей и подростков.  

Поведенческий компонент. Установлено, что если старший подросток с 

ЗПР считает, что к нему относятся хорошо, он проявляет нравственную активность, 

если подозревает в негативном отношении, то его поведение зависит от ситуации [6]. 

Всё это свидетельствует о личностной и нравственной незрелости подростков с 

задержанным развитием к окончанию подросткового периода. Также отмечается, что 

установки на пассивность и девиантное поведение у данной категории лиц связано с 

влиянием социальной среды – отношением сверстников, учителей и родителей – о 

чем нами уже было сказано ранее, при анализе особенностей когнитивного 

компонента. Анализируя особенности поведенческого компонента нравственной 

сферы подростков с умственной отсталостью, необходимо учитывать особенности, 

характерные для когнитивного и эмоционального компонентов. Так как восприятие 

нравственных категорий, осознание себя как активного субъекта нарушено, в 

совокупности с доступностью для понимания наиболее простых жизненных ситуаций, 

это обуславливает трудности осознанного переживания нравственности своих 

поступков.  

Итак, нравственное развитие подростков с интеллектуальными нарушениями 

происходит по тем же закономерностям, что и при нормативном развитии, однако 

существуют качественные особенности, проявляющиеся в содержании когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов нравственной сферы. Для всех 

подростков с интеллектуальными нарушениями свойственны недостаточный уровень 

знания и осознания нравственных категорий, недостаточная устойчивость 

нравственных переживаний, ситуативность поведения. Однако подростки с ЗПР 

обладают большим потенциалом развития нравственной сферы, по сравнению с их 
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сверстниками, имеющими умственную отсталость. Подростки с ЗПР способны 

критично оценивать свое поведение, по уровню эмпатии они приближены к норме. 
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