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Раздел 1.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАющИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ, 
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

The problem of anxieTy 
of parenTs raising children wiTh disabiliTies 
in The psychological and pedagogical liTeraTure

О.В. Будикова                                                                                                    O.V. Budikova 

научный руководитель Е.А.Черенева,
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры специальной психологии КГПУ им. В.П. Астафьева
Scientific adviser E.A. Chereneva,

candidate of pedagogical sciences,
associate Professor of special psychology department

in Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev 

Детско-родительские отношения, семья, ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья, тревожность.
В статье раскрывается проблема детско-родительских отношений в семьях, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Анализируется механизм фор-
мирования тревожности родителей как одного из фундаментальных явлений, обеспечи-
вающий успешность психокоррекцинного процесса нарушений в детском развитии.

Child-parent relationships, family, a child with limited feelings of health, anxiety.
The article reveals the problem of child-parent relationships in families that develop children 
with limited health desires. The formation of anxiety of parents as one of the fundamental de-
velopments, the development of the success of the psycho-correctional process in child develop-
ment are analyzed.

Проблема	исследования	тревожности	родителей,	воспитывающих	детей	с	
ограниченными	возможностями	здоровья	(оВЗ),	заключается	в	том,	что	
родительская	тревожность	связана,	как	правило,	с	непринятием	ребен-

ка	и	ситуации	его	болезни,	а	тревожный	и	не	принимающий	ребенка	родитель	
не	может	ему	помочь	социализироваться	и	интегрироваться	в	общество,	поэто-
му	без	коррекции	тревожности	родителя	невозможна	полноценная	коррекция	и	
реабилитация	ребенка.
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Теоретико-методологическим	обоснованием	организации	системы	психокор-
рекционной	работы,	направленной	на	преодоление	тревожности	родителей,	воспи-
тывающих	детей	с	оВЗ,	являются	известные	положения	отечественной	дефектоло-
гической	науки:	культурно-историческая	теория	Л.С.	Выготского;	теории	деятель-
ности	А.Н.	Леонтьева,	С.Л.	Рубинштейна;	теория	отношений	Б.Г.	Ананьева,	М.М.	
Кабанова,	В.Н.	Мясищева;	теория	личности	и	концепции	неврозов	В.Н.	Мясищева;	
учение	об	акцентуациях	характера	К.	Леонгарда	и	А.е.	Личко	[1;	2;	4;	5].	

Социальная	среда	(в	данном	случае:	внутрисемейная	атмосфера)	выступа-
ет	не	просто	как	внешнее	условие,	а	как	источник	развития	ребенка.	В	процес-
се	взаимодействия	ребенка	со	взрослыми	(родителями,	лицами,	их	замещаю-
щими)	возникают,	развиваются	и	интериоризируются	различные	формы	пси-
хической	деятельности	 (А.Н.	Леонтьев),	 в	 том	числе	и	личностные	качества.	
Важное	 значение	в	построении	концепции	психологической	помощи	семьям,	
воспитывающим	 детей	 с	 отклонениями	 в	 развитии,	 имеют	 базовые	 положе-
ния	 ряда	 теорий	 и	 исследований:	 психолого-педагогические	 закономерности	
развития	 ребенка	 с	 психофизическими	 нарушениями	 есть	 результат	 сложно-
го	процесса	его	социализации	(Т.А.	Власова,	Л.С.	Выготский,	В.и.	Лубовский,																																														
д.Б.	Эльконин);	развитие	в	условиях	дизонтогенеза	требует	создания	специаль-
ной	коррекционно-развивающей	среды	(К.С.	Лебединская,	В.В.	Лебединский,	
и.Ю.	Левченко,	В.и.	Лубовский,	е.М.	Мастюкова,	М.С.	Певзнер,	В.Г.	Петрова,	
С.Я.	Рубинштейн,	у.В.	ульенкова)	[3].	

Под	 специальной	 коррекционно-развивающей	 средой	 в	 семье	 понимаются	
внутрисемейные	условия,	которые	создаются	родителями	и	которые	обеспечива-
ют	оптимальное	развитие	ребенка	с	психофизическими	недостатками.	

Семья	рассматривается	как	системообразующая	детерминанта	в	социально-
культурном	статусе	ребенка,	предопределяющая	его	дальнейшее	психофизиче-
ское	и	социальное	развитие.	Семья	–	общественный	институт,	исторически	при-
званный	 решать	 воспитательные	 задачи.	 На	 протяжении	 столетий	 семья	 была	
основной	формой	социализации	подрастающего	поколения.	Семья	–	микросоци-
ум,	в	котором	ребенок	не	только	живет,	а	в	котором	формируются	его	нравствен-
ные	качества,	отношение	к	миру	людей.	В	современных	исследованиях	выявлена	
прямая	зависимость	влияния	семейного	фактора	на	особенности	развития	ребен-
ка:	чем	сильнее	проявляется	семейное	неблагополучие,	тем	более	выражены	на-
рушения	развития	у	ребенка	(Черенева	е.А.,	2021).

	Эти	положения	должны	учитываться	как	в	диагностической,	так	и	в	коррек-
ционной	 работе	 с	 ребенком,	 имеющим	 нарушения	 развития.	При	 этом	 особое	
внимание	уделяется	положительному	влиянию	близких	на	ребенка	с	проблема-
ми	в	развитии,	созданию	адекватных	условий	для	его	обучения	не	только	в	спе-
циальном	учреждении,	но	и	дома.	

Внутрисемейная	атмосфера	рассматривается	как	коррекционная,	которая	сво-
им	гармоничным	воздействием	развивает	ребенка,	формирует	в	нем	положитель-
ные	нравственные	качества,	доброе	отношение	к	миру.	Реализация	комплексно-
го	подхода	к	осуществлению	психологической	помощи	семьям	с	детьми,	име-
ющими	недостатки	в	развитии,	позволяет	через	оптимизацию	внутрисемейной																				
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атмосферы,	гармонизацию	межличностных,	супружеских,	родительско-детских	
и	детско-родительских	отношений	решать	проблемы	дифференциальной	и	адрес-
ной	помощи	проблемному	ребенку.	

Семья	ребенка	с	отклонениями	в	развитии	–	это	целостный	социальный	орга-
низм,	развивающийся	по	единым	с	другими	семьями	законам	общественного	раз-
вития.	В	настоящее	время	семья	ребенка	с	психофизическими	недостатками	рас-
сматривается	как	реабилитационная	структура,	обеспечивающая	условия	его	опти-
мального	развития	(С.д.	Забрамная,	и.Ю.	Левченко,	Э.и.	Леонгард,	Н.В.	Мазуро-
ва,	Г.А.	Мишина,	е.М.	Мастюкова,	Л.и.	Солнцева,	В.В.	Ткачева	и	др.)	[5].	

Такое	понимание	 семьи	является	основным	критерием	в	организации	пси-
хокоррекционной	 работы,	 направленной	 на	 преодоление	 тревожности	 родите-
лей,	воспитывающих	детей	с	оВЗ.	Как	показывает	эмпирический	опыт,	родите-
ли	внутренне,	психологически	не	подготовлены	к	этому.	Часть	их	них	даже	не	
признают	факт	нарушений	в	развитии	своего	ребенка	[3.	4].	

Практика	показывает,	что	в	таких	семьях	практически	полностью	отсутству-
ют	адекватные	педагогические	условия	для	развития	ребенка	с	психофизически-
ми	недостатками.	Формирование	личности	любого	ребенка,	в	том	числе	и	с	от-
клонениями	в	развитии,	происходит,	в	первую	очередь,	в	семье.	от	характера	вза-
имоотношений	родителей	с	ребенком	зависит,	насколько	адекватными	будут	его	
контакты	 с	 социальной	 средой.	дети	 с	 отклонениями	в	 развитии	чаще	других	
категорий	детей	испытывают	неприятие	и	эмоциональное	отвержение	со	сторо-
ны	близких	людей.	Большинство	семей	с	проблемными	детьми	характеризуют-
ся	различными	типами	негармоничного	воспитания	и	низким	уровнем	общения.	

Налаживание	 связей,	 установление	 доверительных	 отношений	 с	 родителя-
ми,	знание	ситуации	в	семье	учащихся	является	базой	для	работы	психолога	с	
родителями.	Кредо	специалиста	(учителя,	логопеда,	психолога)	должно	заклю-
чаться	в	формуле:	“Родители	моего	воспитанника	–	мои	помощники	и	соратни-
ки”.	именно	такой	подход	позволяет	сформировать	потребность	родителей	в	со-
трудничестве	с	коррекционной	школой	или	другим	видом	специального	учреж-
дения	(реабилитационным	центром,	центром	лечебной	педагогики	и	др.),	в	ко-
тором	обучается	ребенок.	Тогда	сам	родитель	становится	проводником	и	испол-
нителем	психолого-педагогической	коррекции,	осуществляемой	педагогическим	
составом	учреждения	по	отношению	к	обучаемому	ребенку.	
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Страх, эмоционально-волевая сфера, тревога, фобии, переживания.
В статье представляется теоретический обзор изучения проблемы страхов в психологии, 
особое внимание уделяется различным точкам зрения на природу страха у человека.

Fear, emotional-volitional sphere, anxiety, phobias, experiences.
The article presents a theoretical review of the study of the problem of fears in psychology, spe-
cial attention is paid to various points of view on the nature of fear in humans.

В	настоящее	 время	 вопросами	 детских	 страхов	 занимаются	 многие	 зару-бежные	и	отечественные	ученые,	что	обусловлено	причиной	нарушения	
личностного	развития	детей.	Рассмотрим	ряд	трактовок	понятий	страха,	

описанных	в	научно-психологической	литературе.
Согласно	 определению,	 данному	 в	 психологическом	 словаре,	 страх	 –	 это	

специфическое	эмоциональное	состояние,	которое	проявляется	в	опасной	для	че-
ловека	ситуации	и	вызывается	конкретной,	близкой	либо	наступившей	опасно-
стью.	[1]

еще	одно	определение	страха	дано	Ребер	А.С.,	согласно	которому	под	стра-
хом	понимается	аффективное	отражение	в	сознании	конкретной	угрозы	жизни	
и	благополучия	человека.	Страх	имеет	инстинктивную	основу	самосохранения,	
характеризуется	защитной	реакцией,	сопровождается	некоторыми	физиологиче-
скими	изменениями	в	сфере	высшей	нервной	деятельности,	что	проявляется	по-
вышением	частоты	пульса,	дыхания,	артериального	давления	и	выделения	желу-
дочного	сока.	[2]

Анализ	научно-теоретических	источников	по	проблеме	страха	определил	ряд	
основных	 подходов	 к	 исследованию	 психологического	 явления	 в	 зарубежной																	
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литературе.	достаточно	широко	вопросы	страха	изучались	западными	психоло-
гами,	которые	рассматривали	несколько	философско-психологических	подходов.

Первый	 психологический	 подход	 основывался	 на	 поведенческих	 основах	
страха	и	 описан	 в	 трудах	Г.	Айзенка,	А.	Бандура,	Ч.	Спилберга,	дж.	уотсона.	
Авторы	 рассматривали	 феномен	 страха,	 который	 имел	 условно-рефлекторную	
основу	 и	 содержание	 которого	 составляли	 переживания	 травматического	 опы-
та	 [3].	 Так,	дж.	уотсон,	 являясь	 основателем	 бихевиоризма,	 писал,	 что	 страх,	
являясь	базовой	врожденной	и	первичной	эмоцией,	возникает	на	основе	услов-
ных	рефлексов	и	по	мере	взросления	ребенка	меняет	свою	характеристику.	Автор	
считал,	что	человек	запоминает	реакцию,	оставленную	после	испуга,	и	не	пы-
тается	интерпретировать	свой	страх.	он	полагал,	что	новорожденный	уже	име-
ет	страхи	и	проявляет	их	при	громких	звуках,	а	также	когда	внезапно	теряет	опо-
ру	либо	равновесие,	при	этом	невозможно,	используя	методы	воспитания,	трени-
ровки,	искоренить	страх.	Сама	социальная	среда,	а	также	условия,	в	которых	на-
ходится	ребенок,	способствуют	появлению	новых	страховых	переживаний,	кото-
рые	его	«размножают».	[4]

Следующий	подход	связан	с	именами	таких	психоаналитиков,	как	А.	Ад-
лер,	Г.С.	Салливен,	А.	Фрейд,	З.	Фрейд,	К.	Хорни,	К.Г.	Юнг.	З.	Фрейд	рассма-
тривал	данный	феномен	как	«невротический	страх»,	не	связанный	с	объектив-
ной	опасностью.	ученые	разошлись	в	мнениях	относительно	невротического	
страха.	одни	 считали,	 что	 невротический	 страх	 появляется	 в	 результате	 вы-
теснения	важных	энергетических	импульсов,	проявляющихся	в	результате	сла-
бости	«Я».	другие	–	что	основой	невротического	страха	является	внутренняя	
специфика	тревоги.	однако	большинство	исследователей,	 являвшихся	после-
дователями	З.	Фрейда,	считали,	что	в	таких	феноменах	как	страх	и	тревога	име-
ют	место	не	только	индивидуально-психологические	аспекты	их	возникнове-
ния,	но	и	социальные.	[5]

Согласно	учению	З.	Фрейда,	страх	–	аффективное	состояние,	которое	может	
быть	как	реальным,	так	и	невротическим.	Реальный	страх	обусловлен	восприя-
тием	внешней	опасности,	т.е.	предполагаемого	поражения,	и	связан	с	инстинктом	
самосохранения	–	бегством.	Невротический	страх	проявляется	в	разных	форма.	
Так,	 люди	 ожидают,	 предчувствуют	 страх	 и	формируют	 у	 себя	 невроз	 страха.	
другие	связывают	страх	с	объектами	либо	ситуациями	и	таким	образом	форми-
руют	у	себя	фобии	в	виде	боязни	высоты,	животных,	темноты,	которые	сопрово-
ждаются	истериками	[6]

Третий	 психологический	 подход	 основывается	 на	 положениях	 философии	
экзистенциализма,	он	рассматривался	в	трудах	А.	Камю,	С.	Кьеркегора,	П.	Тил-
лих,	М.	Хайдерггера,	Л.	Шестова	и	др.	Феномен	страха	рассматривался	исследо-
вателями	как	характеристика	человеческого	бытия,	которая	является	важной	для	
существования	человека.	[7]

Четвертый	психологический	подход	 основан	на	 концепции	психологии	 гу-
манизма.	 Ряд	 авторов	 (А.	Маслоу,	 В.	 оклендер,	 К.	 Роджерс	 и	 др.)	 рассматри-
вали	 страх	 как	 негативный	 феномен,	 мешающий	 процессу	 самоактуализации																								
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личности	из-за	 потребности	 в	 безопасности	при	фрустрации.	По	К.	 Роджерсу,	
основой	тревоги	становятся	разные	проявления	неконгруэнтности	(неестествен-
ности)	бытия.	Автор	считал,	что	тревога	возникает	у	человека,	когда	отсутствует	
осознание	«здесь	и	сейчас»	и	психика	человека	возвращается	к	деструктивным	
воспоминаниям.	[8]

Риман	Ф.	 указывает	 на	 то,	 что	 страх	 является	 способом	 интеллектуально-
го	развития	человека,	и	при	встрече	со	страхом	человек	становится	духовно	зре-
лым,	а,	пережив	и	преодолев	его,	начинает	предъявлять	к	жизни	новые	требова-
ния,	тем	самым	раскрывая	свои	новые	возможности	[9].

Таким	образом,	многогранность	феномена	понятия	 страх,	 его	проекций	на	
разных	уровнях	отражения	реальной	действительности,	сложные	взаимоотноше-
ния	и	слияние	с	другими	эмоциями,	механизмы	его	проявления	свидетельству-
ют	 о	 непростом	 определении	 понятия	 страха.	 однако,	 анализируя	 психолого-
педагогическую	литературу,	мы	выявили,	что	страх	рассматривается	как	эмоци-
ональное	состояние	человека,	возникающее	вследствие	угрозы	его	существова-
нию,	как	нормальный	рефлекс	пассивного	и	оборонительного	характера,	как	не-
кий	сигнал	либо	предупреждение	надвигающейся	опасности,	как	некое	свойство	
личности	и	т.п.
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В статье кратко представлены результаты опроса сотрудников психоневрологического 
интерната, непосредственно работающих с получателями социальных услуг. Выявлено, 
что сотрудникам свойственно обладать заниженным и низким уровнем эмпатии, что тре-
бует психологической коррекции.

Empathy, neuropsychiatric boarding school, inpatient institution, socionomic professions, psycho-
logical characteristics of employees.
The article briefly presents the results of a survey of employees of a psychoneurological board-
ing school directly working with recipients of social services. It was revealed that employees 
tend to have an understated and low level of empathy, which requires psychological correction.

Интернатная	 форма	 социального	 обслуживания	 в	 определенной	 степени	
противоречит	человеческой	природе,	поэтому	гуманизация	системы	ста-
ционарного	обслуживания	в	настоящее	время	является	одной	из	приори-

тетных	задач	государственной	политики.	Конечно,	важны	разработки	в	области	
сопровождаемого	проживания	и	активной	дневной	занятости	получателей	соци-
альных	услуг,	но	пока	интернаты	остаются	учреждениями	закрытого	типа,	а	про-
живающие	в	них	большую	часть	времени	коммуницируют	с	такими	же	прожива-
ющими	и	персоналом.	

Социономические	профессии,	к	которым	относятся	практически	все	профес-
сии	сотрудников	интернатов,	отличаются	отсутствием	жестких	и	единых	требова-
ний	к	продукту	труда,	самому	процессу	профессиональной	деятельности.	одно-
временно	с	этим	к	представителям	таких	профессий	предъявляются	повышенные	
требования,	ведь	объектом	труда	являются	другие	люди	[1].	одной	их	важных	ха-
рактеристик	личности	в	системе	социономических	профессий	является	эмпатия.	
Чаще	всего	мы	рассматриваем	эмпатию	как	эмоциональный	отклик	на	переживани
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другого	человека,	вызванный	проникновением	в	его	чувственную	сферу	и	пони-
манием	его	эмоционального	состояния	[2].	Ведущим	направлением	к	осознанию	
психологической	природы	эмпатии	является	интегративный	подход.	он	отражает	
многозначность	феномена	и	указывает	наличие	в	нем	эмоциональной,	поведенче-
ской	и	когнитивной	составляющих.	В	современной	психологии	эмпатия	чаще	все-
го	рассматривается	как	свойство	личности,	ее	способности	[3].

исследование	уровня	эмпатии	у	сотрудников	было	проведено	на	базе	КГБу	Со	
«Ачинский	психоневрологический	интернат»,	в	котором	приняли	участие	20	сот-
рудников,	чья	профессиональная	деятельность	была	непосредственно	связана	с	за-
ботой	о	получателях	социальных	услуг.	для	проведения	исследования	использо-
вались	интегративные	методики:	диагностика	уровня	эмпатических	способностей																							
(В.	В.	Бойко)	и	тест	на	определение	уровня	эмпатии	(методика	и.	М.	Юсупова).

исследование	по	методике	и.М.	Юсупова	показало	следующие	результаты:	
очень	высокий	уровень	эмпатийности	не	свойственен	ни	одному	сотруднику	из	
представленной	выборки;	высокий	уровень	эмпатийности	–	13,33	%;	нормальный	
уровень	эмпатийности	–	20	%;	заниженный	уровень	эмпатийности	–	40	%;	очень	
низкий	уровень	эмпатийности	–	26,67	%.	По	методике	Бойко	высокий	уровень	у	
13,33	%	опрошенных;	нормальный	уровень	–	у	60	%;	низкий	уровень	эмпатии	у	
26,67	%.	Разница	в	результатах	объяснима	качественным	различием	методик.	Ме-
тодика	и.М.	Юсупова	нередко	подвергается	критике	в	связи	с	ее	лингвистически-
ми	аспектами,	но	в	свою	очередь	обладает	шкалами	лжи	и	защиты	[4].	Перед	под-
счетами	не	происходило	изъятие	опросников	сотрудников,	чьи	результаты	содер-
жали	высокие	показатели	шкалы	неискренности	и	шкалы	защиты,	тем	не	менее	
данная	методика	в	срезе	выявила	более	низкий	уровень	эмпатии	у	сотрудников.

если	отнестись	к	результатам	по	методике	и.М.	Юсупова	критично	и	взять	за	
основу	результаты	уровня	эмпатических	способностей	по	В.В.	Бойко,	то	резуль-
тат	в	виде	низкого	уровня	эмпатии	у	сотрудников	26,67	%	требует	от	нас	поиска	
коррекции	данного	явления.

Представляется,	что	высокий	уровень	эмпатии	для	сотрудников	психоневро-
логических	интернатов	является	нежелательным.	Высокий	уровень	эмпатии	не	
адаптивен	для	самого	работника,	а	низкий	уровень	эмпатии	у	работника	небла-
гоприятен	для	получателя	социальных	услуг.	Выявленные	показатели	свидетель-
ствуют	о	необходимости	создания	программы	коррекции	уровня	эмпатии	у	со-
трудников	психоневрологического	интерната.
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Тревога, эмоционально-волевая сфера личности, эмоциональные состояния, ситуативная 
тревожность, личностная тревожность.
В данной статье приведен обзор литературы по проблеме изучения тревожности в пси-
хологии. Проанализированы существующие определения тревожности, представленные 
в трудах отечественных и зарубежных авторов. Выделены виды тревожности и дана их             
характеристика.

Anxiety, emotional-volitional sphere of personality, emotional states, situational anxiety, personal 
anxiety.
This article provides a review of the literature on the problem of studying anxiety in psychology. 
The existing definitions of anxiety presented in the works of domestic and foreign authors were 
analyzed. The types of anxiety are highlighted and a characteristic is given to them.

Изучение	 проблемы	 тревожности	 в	 науке	 длится	 довольно	 давно.	Суще-
ствуют	различные	понятия	и	обоснования	данного	 термина.	Проанали-
зировав	 существующие	 определения	 тревожности,	мы	пришли	 к	 выво-

ду,	что	тревожность	рассматривается	как	негативное	эмоциональное	состояние.	
Анализ	 описанной	практики	показал,	 что	 с	 подобным	 состоянием	 сталкивает-
ся	довольно	большое	количество	людей.	Среди	них	и	дети,	и	взрослые.	В	связи	с	
чем	проблема	изучения	тревожности	является	актуальной	в	наше	время	для	всех	
возрастных	групп.	

В	результате	обзора	литературы	мы	установили,	что	данное	эмоциональное	
состояние	лежит	в	основе	множества	психологических	трудностей,	связанных	с	
различными	нарушениями	развития.	Эти	трудности	требуют	своевременной	ди-
агностики	и	коррекции.
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Разработкой	вопросов,	касающихся	изучения	тревожности,	занимались	мно-
гие	 выдающиеся	 ученые.	 Большой	 вклад	 в	 изучение	 данного	 вопроса	 внесли													
З.	Фрейд,	В.М.	Астапов,	А.М.	Прихожан	и	др.	[1].

Зигмунд	Фрейд	первым	в	истории	психологической	науки	обосновал	в	пси-
хологии	понятие	 тревожности.	Взгляды	З.	Фрейда	близки	к	философской	 тра-
диции	С.	Кьеркегора.	оба	автора	считали	необходимым	разграничивать	страх	и	
тревогу.	З.	Фрейд	полагал,	что	проявление	тревожности	заключается	в	ощуще-
нии	негативного	 эмоционального	переживания,	 выступающего	сигналом	анти-
ципируемой	опасности.	Суть	тревожности	проявляется	в	переживании	неопре-
деленности	и	чувстве	беспомощности	[2].

К.	Хорни	утверждала,	что	тревога	не	является	важным	и	необходимым	ком-
понентом	в	психике	человека,	а,	«наоборот,	тревога	возникает	в	результате	отсут-
ствия	чувства	безопасности	в	межличностных	отношениях»	[3,	с.	38].	исходя	из	
убеждений	К.	Хорни,	к	фундаментальной	тревоге	ведет	то,	что	во	взаимоотноше-
ниях	с	родителями	или	законными	представителями	уничтожается	чувство	защи-
щенности	и	стабильности	ребенка	[3].

Наш	отечественный	автор	А.М.	Прихожан	понимала	под	тревожностью	пе-
реживание	эмоционального	дискомфорта,	связанного	с	ожиданием	неблагополу-
чия,	с	предчувствием	грозящей	опасности»	[4,	с.73].

В	свою	очередь,	В.	М.	Астапов,	уверял,	что	тревожность	заключается	в	прояв-
лении	неблагоприятного	эмоционального	состояния,	которое	носит	характер	субъ-
ективного	ощущения	напряжения,	ожидания	отрицательного	развития	событий	[1].	

Авторы	отмечали,	что	в	психологии	традиционно	различают	ситуативную	и	
личностную	тревожность.	Так,	ситуативная	тревожность	проявляется	в	пережи-
ваниях	эмоций	напряжения,	озабоченности	и	беспокойства,	которые	выступают	
следствием	определенной	ситуации;	личностная	тревожность	считается	относи-
тельно	устойчивой,	индивидуальной	характеристикой,	которая	заставляет	чело-
века	реагировать	на	различные	ситуации	(утрата	самоуважения,	снижение	само-
оценки)	и	сопровождается	появлением	состояния	тревоги	[5].

Таким	образом,	личностную	тревожность	можно	обозначить	как	черту	лич-
ности,	 строго	 индивидуальную	 характеристику,	 которая	 отображает	 склон-
ность	индивида	к	тревоге	(В.М.	Астапов);	появляется	в	результате	удовлетво-
рения	важнейших	потребностей	(прежде	всего,	социальных)	(А.	М.	Прихожан	
и	др.);	разрабатывается	в	итоге	влияний	постоянно	возникающих	ситуаций	тре-
воги,	создается	как	фундаментальная	тревожность	на	ранних	этапах	онтогене-
за	(К.	Хорни,	Э.	Эриксон).

Проведенный	анализ	литературы	позволил	сделать	вывод	о	том,	что	тревож-
ность,	хоть	и	рассматривается	авторами	отечественной	и	зарубежной	психоло-
гии,	однако	требует	своего	дальнейшего	осмысления	и	практических	разработок	
в	этой	области	знаний.

Библиографический список
1.	 Астапов	В.М.	Введение	в	дефектологию	с	основами	нейро-	и	патопсихологии.	М.,	1994.	

216	с.



2.	 Фрейд	З.	истерия	и	страх.	М.,	1980.	320	с.
3.	 Хорни	К.	Собр.	соч.	в	3	томах.	М.:	Смысл,	1997.	Т.	2.	С.	174–180.
4.	 Прихожан	А.М.	Тревожность	у	детей	и	подростков:	психологическая	природа	и	возраст-

ная	динамика.	М.,	2000.	304	с.
5.	 Гува	Л.А.,	иванова	Н.Г.	К	 вопросу	 о	 психологической	 коррекции	школьной	 тревожно-

сти	у	младших	школьников	с	задержкой	психического	развития.	Психология	и	современ-
ный	мир.	Вып.	14.	Субъект	жизнедеятельности	в	современном	обществе	 [Электронный	
ресурс].	Материалы	Всерос.	науч.	конф.	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	(Ар-
хангельск,	22	апреля	2021	г.)	/	Сев.	(Аркт.)	федер.	ун-т	им.	М.В.	Ломоносова;	[сост.	и	отв.	
ред.	е.В.	Казакова].	Электронные	текстовые	данные.	Архангельск:	САФу,	2021.	С.	19–24.



[	16	]

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

sTudy of child-parenT relaTionships 
in families wiTh preschool children

О.В. Коломиец                                                                                                 O.V. Kolomiets

 научный руководитель Н.Г. Иванова,
кандидат психологических наук,

доцент кафедры специальной психологии
КГПУ им. В. П. Астафьева

Scientific adviser N.G. Ivanova,
candidate of psychological Sciences,

associate Professor of special psychology department
in Krasnoyarsk State Pedagogical University

named after V.P. Astafiev 

Детско-родительские отношения, семья, дети, воспитание, дошкольники.
В статье представлены результаты исследования детско-родительских отношений в се-
мьях с детьми дошкольного возраста. В результате исследования выявлено, что в таких 
семьях родители максимально стремятся удовлетворять потребности детей, избегать за-
претов и наказаний. Преобладающий тип воспитания потворствующая гиперпротекция.

Child-parent relations, family, children, upbringing, preschoolers.
The article presents the results of a study of child-parental relations in families with preschool 
children. As a result of the study, it was revealed that in such families, parents strive to meet the 
needs of children as much as possible, to avoid prohibitions and punishments. The predominant 
type of upbringing is condoning hyperprotection.

Cемья	для	ребенка	–	это	целый	мир.	В	ней	закладываются	основы	лично-
сти,	происходит	получение	и	накопление	жизненного	опыта.	То,	что	ре-
бенок	смог	приобрести	в	семье,	сохраняется	в	течение	жизни.	Характе-

ристикой	воспитания	 выступает	 стиль.	Стиль	 семейного	 воспитания	 включает	
установки	и	поведение	родителя	по	отношению	к	ребенку	[1].

изучением	стилей	воспитания	занимались	многие	психологи.	А.	Адлер	уже	
в	1932	году	описывал,	какие	ситуации	из	детства,	связанные	с	воспитанием,	при-
водят	к	проблемам	в	формировании	представлений	о	жизни.	Адлер	отмечал,	что	
родительское	пренебрежение	тормозит	развитие	социального	интереса;	попусти-
тельство	приводит	к	несоответствующему	представлению	о	себе	у	ребенка;	не-
достаток	внимания	со	стороны	родителей	–	к	заниженной	самооценке.	По	мне-
нию	А.	Адлера,	основные	моменты	во	взаимоотношениях	родителей	и	ребенка	
это	развитие	адекватного	мнения	о	себе	у	ребенка	в	процессе	воспитания,	веры																							
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в	 себя	и	умения	соблюдать	правила	поведения,	что	дает	способность	реализо-
ваться	и	развиваться	в	обществе	[2].

дошкольный	возраст	имеет	большое	значение	в	переходе	ребенка	к	роли	уче-
ника	и	подготовке	к	школьной	жизни.	Формируются	познавательные,	коммуни-
кативные	навыки.	Приобретают	ценность	контакты	со	сверстниками	у	ребенка,	
выражена	потребность	в	признании,	в	скором	времени	наступит	важный	этап	в	
жизни	семьи	и	ребенка	в	частности,	обучение	в	школе	[3;	4].

Нами	ставилась	задача	по	исследованию	детско-родительских	отношений	в	
семьях	с	детьми	дошкольного	возраста.	В	исследовании	участвовали	20	семей	из	
г.	Красноярска,	имеющих	детей	в	возрасте	от	четырех	до	шести	лет.	

для	проведения	диагностической	части	были	отобраны	методики:	тест	А.Я.	
Варга	и	В.В.	Столина;	методика	PARI	опросника	е.С.	Шеффер	и	Р.К.	Белл;	ана-
лиз	семейных	взаимоотношений	Э.Г.	Эйдемиллер	[5].

Методика	А.Я.	Варга	и	В.В.	Столина	показывает	родительское	отношение	к	
ребенку,	под	которым	понимается	комплекс	разных	чувств,	стереотипов	поведе-
ния,	используемым	родителем	в	общении	с	ребенком.

При	обработке	 результатов	по	методике	А.Я.	Варга	и	В.В.	Столина	нами	
были	получены	75	%	по	шкале	«принятие»	и	65,9	%	по	шкале	«кооперация».	
Выявленные	показатели	свидетельствует	о	положительном	отношении	родите-
ля	к	ребенку,	признании	его	индивидуальности,	поощрении	интересов,	стрем-
лении	быть	на	равных.

По	методике	PARI	опросника	е.С.	Шеффер	и	Р.К.	Белл	у	100	%	участников	
исследования	высокие	показатели	по	параметру	«вербализация»,	«уравненные	
отношения»,	у	15	%	отмечаются	значения	выше	среднего	по	критерию	«сверх-
авторитет	родителей»,	у	8	%	–	«опасение	обидеть».	данные	показатели	мож-
но	расценивать	как	наличие	оптимального	эмоционального	контакта	родителя	
с	ребенком.

Показательные	данные	были	получены	после	обработки	результатов	по	опро-
снику	анализа	семейных	взаимоотношений	Э.Г.	Эйдемиллера.	у	каждого	роди-
теля	–	участника	исследования	–	завышен	показатель	«недостаточность	требова-
ний	–	запретов	к	ребенку»,	«минимальность	санкций»,	у	10	%	–	«воспитательная	
неуверенность».	Полученные	данные	свидетельствуют	о	наличие	типа	воспита-
ния	«потворствующая	гиперпротекция».	Ребенок	является	центром	семьи,	взрос-
лые	пытаются	 удовлетворять	 все	 его	потребности.	Родители	 транслируют,	 что	
ребенку	все	можно.	если	и	существуют	запреты	или	правила,	то	они	легко	нару-
шаются.	Родители	предпочитают	воспитывать	детей	без	наказаний	или	исполь-
зовать	их	крайне	редко.	Больше	применяют	поощрения,	сомневаясь	в	эффектив-
ности	строгости.

По	итогам	проведенного	 исследования	мы	пришли	 к	 выводу,	 что	 детско-
родительские	отношения	в	семьях	с	детьми	дошкольного	возраста	характери-
зуются	общими	чертами	в	стиле	воспитания:	ребенок	–	центр	внимания	семьи,	
его	ограждают	от	любых	трудностей,	нет	четких	правил,	наказание	и	ограниче-
ние	ребенка	считается	недопустимым	и	неэффективным.	С	одной	стороны,	это	



повышает	самооценку	ребенка,	но	чрезмерность	приводит	к	завышению	пред-
ставления	о	себе,	также	это	может	служить	формированию	демонстративного	
типа	поведения	и	истероидных	черт	характера.	Впоследствии	данный	тип	вос-
питания	оказывает	влияние	на	адаптацию	в	начальной	школе:	ребенок	может	
испытывать	сложности	во	взаимоотношениях	с	окружающими.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	необходимости	разработки	пси-
хологической	 программы	 по	 коррекции	 детско-родительских	 отношений	 в	 се-
мьях	с	детьми	дошкольного	возраста.
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Детско-родительские отношения, семья, дети, привязанность, стили воспитания.
Проблема детско-родительских отношений – одна из самых актуальных в психологиче-
ской практике. В статье рассматривается влияние детско-родительских отношений на 
формирование личности ребенка. 

Child-parental relations, family, children, affection, parenting styles.
The problem of child-parental relations is one of the most relevant in psychological practice. 
The article considers the influence of child-parental relations on the formation of the child’s 
personality.

Поскольку	 положительное	 эмоциональное	 состояние	 является	 одним	 из	
важнейших	условий	развития	личности,	эмоциональное	благополучие	де-
тей	в	семье	–	один	из	наиболее	актуальных	вопросов.	

В	результате	анализа	литературы	мы	установили,	что	на	развитие	и	форми-
рование	личности	ребенка	непосредственно	влияют	многие	факторы,	такие	как	
состав	семьи,	психологический	климат,	стиль	воспитания,	особенности	детско-
родительских	отношений.	Семья	играет	важную	роль	в	развитии	каждого	челове-
ка,	поскольку	обладает	способностью	понимать	потребности	и	дает	возможность	
получать	свой	первый	коммуникативный	опыт	общения	с	близким	человеком	[1].

Семейные	отношения	можно	рассматривать	как	целостную	систему.	Понятие	
родительских	отношений	является	наиболее	обширным	и	отражает	взаимную	за-
висимость	детей	от	родителей.	отношение	родителей	субъективно	и	напрямую	
оказывает	воздействие	на	формирование	личности	ребенка,	его	интересов	и	от-
ношения	к	миру.	В	зависимости	от	характера,	индивидуальных	особенностей,	се-
мейных	традиций	и	религиозных	убеждений	родитель	будет	оказывать	непосред-
ственное	воздействие	на	ребенка	[1].
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опираясь	на	труды	З.	Фрейда,	можно	говорить	о	том,	что	человек	берет	свои	
проблемы	из	детства.	При	отсутствии	удовлетворения	естественных	потребно-
стей	или	утрате	близкого	контакта	с	матерью,	в	будущем	это	приведет	к	различ-
ного	рода	отклонениям	[2].

Существует	 немало	 научных	 методик	 и	 классификаций,	 которые	 позволя-
ют	определить	качественное	содержание	отношений	внутри	семьи.	Это	знание	
необходимо	 для	 коррекции	 внутрисемейных	 отношений.	изучение	 отношений	
между	родителями	и	детьми	было	основано	на	теории	привязанности	и	дало	за-
мечательные	результаты.

джон	Боулби	в	1973	году	сформулировал	теорию	привязанности,	опираясь	на	
понятия	из	биологии	и	психоанализа.	Согласно	этой	теории,	дети	развивают	вну-
тренние	представления	об	отношениях	в	результате	взаимодействия	с	их	основ-
ными	опекунами	(например,	родителями),	которые	они	впоследствии	использу-
ют	в	поддержании	других	отношений.	Теория	привязанности	также	предполага-
ет,	что	отношения	между	родителями	и	детьми	имеют	долгосрочные	последствия	
для	формирования	психологического	функционирования	ребенка.

Теория	привязанности	применительно	к	детям	подчеркивает	важность	забот-
ливых	отношений	для	нормального	развития	ребенка,	что	влияет	на	его	социаль-
ное,	когнитивное	и	эмоциональное	развитие	в	будущем.	Сильные	связи	привя-
занности	между	детьми	и	их	родителями	–	необходимое	условие	хорошего	пси-
хического	здоровья	будущего	взрослого	человека	[3].	

В	младенчестве	детско-родительские	отношения	характеризуются	высоким	
уровнем	привязанности	детей	к	своим	родителям.	Это	происходит	из-за	сильных	
эмоциональных	и	физических	связей	между	ребенком	и	его	родителями.	Потеря	
объекта	привязанности	сопровождается	тревогой	и	горем,	что	может	привести	к	
проблемам	в	социальном	и	эмоциональном	развитии	[3].

Каждый	 родитель	 обладает	 своим	 уникальным	 воспитательным	 стилем,	 а	
именно:	определенным	образом	выражает	свою	привязанность	к	ребенку,	откли-
кается	 на	 его	 потребности,	 предъявляет	 ему	 свои	 требования,	 контролирует	 и	
санкционирует	их	выполнение.	При	этом	эмоциональная	поддержка	выступает	
основой	эффективных	взаимоотношений	[4].

В	случае	нарушения	эмоциональной	связи	между	родителем	и	ребенком	в	бу-
дущем	это	может	привести	к	неумению	справиться	с	трудными	жизненными	си-
туациями.	именно	в	системе	детско-родительских	отношениях	с	младенческого	
возраста	формируется	базовое	доверие	к	миру,	что	напрямую	отражается	на	лич-
ности	ребенка	[3].

Таким	образом,	чтобы	успешно	воспитывать	и	развивать	личность,	родители	
должны	выбрать	правильный	подход	к	воспитанию,	понимать	все	аспекты	бра-
ка	и	родительских	отношений,	а	также	балансировать	влияние	семьи	на	развитие	
своего	ребенка.	В	результате	создается	уникальная	среда	для	воспитания,	имею-
щая	свои	особенности	в	каждом	конкретном	случае.	Взаимодействие	в	семье	по-
ложительно	влияет	на	состояние	и	поведение	ребенка,	а	также	играет	большую	
роль	в	его	нормальном	физическом	и	умственном	развитии.
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Экзистенциальный вакуум, экзистенциальная психология, ценности, ценностная сфера, 
смысложизненные ориентации.
В данной статье рассмотрены вопросы определения экзистенционального вакуума и его 
взаимосвязи с особенностями ценностной сферы личности.

Existential vacuum, existential psychology, values, value sphere, meaningful orientations.
This article discusses the issues of determining the existential vacuum and its relationship with 
the peculiarities of the value sphere of personality.

экзистенциальный	вакуум	в	психологической	литературе	представляет	со-
бой	 потерю	 смысла	 жизни,	 ощущение	 пустоты	 и	 неудовлетворенности	
жизнью,	 сопровождающееся	 негативным	 эмоциональным	фоном,	 а	 так-

же	преобладающим	чувством	скуки	и	апатии.	Как	писал	основатель	логотерапии	
Виктор	Франкл,	скука	–	это	неумение	проявить	интерес,	а	апатия	–	это	неуме-
ние	проявить	инициативу.	По	мнению	Франкла,	часто	человек	даже	не	понимает,	
что	он	хочет,	и,	как	следствие,	он	делает	то	же,	что	делают	другие,	или	пытается	
оправдать	их	ожидания	[1].	

Как	утверждал	Зоткин	Н.В.,	современные	социально-экономические	и	культур-
ные	условия	приводят	человека	к	тому,	что	у	него	возникают	задачи	экзистенци-
ального	плана.	Смысл	жизни	становится	ориентиром,	к	которому	устремлены	дела	
и	поступки	человека	[2].	отсутствие	такого	смысла	приводит	к	переживанию	бес-
смысленности	жизни.	Леонтьев	д.А.	отмечал,	что	жизнь	без	смысла	лишена	пер-
спектив.	она	изолирована,	лишена	значимых	связей	с	окружающими	людьми	[3].
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Логотерапия	Франкла	и	экзистенциальный	анализ	как	ее	раздел	исходят	из	
того,	 что	жизнь,	 наполненная	 смыслом,	 обязательно	 связана	 с	 нахождением	 и	
проживанием	 ценностей.	 из	 ценностей	 выделяют:	 ценность	 творчества,	 цен-
ность	переживания,	ценность	жизненных	установок,	которые,	по	Франклу,	наи-
более	значимые	[1].

М.	Рокич	выделяет	 следующие	ценности:	 терминальные	и	инструменталь-
ные	[4].

Рубинштейн	С.А.	писал,	про	ценностные	ориентиры	находят	себя	в	установ-
ках	сознания	и	поведения,	которые	отражаются	в	общественно	важных	делах	и	
поступках.	Ценности	происходят	от	соотношения	мира	и	человека.	[1].

Абрахам	Маслоу	–	один	из	основателей	гуманистической	психологии	–	пи-
сал,	что	самоактуализация	–	это	непрерывная	реализация	возможных	способно-
стей	и	талантов,	люди,	стремящиеся	к	самоактуализации,	реализовывают	«бы-
тийные»	ценности,	выступающие	как	важные	для	жизни	потребности	[5].	

Эдуард	Шпрангер	–	немецкий	философ-идеалист,	психолог	–	также	обращал-
ся	к	проблеме	ценностных	ориентаций	в	структуре	личности	и	считал,	что	цен-
ностную	ориентацию,	посредством	которой	личность	познает	мир,	можно	отне-
сти	к	основе	личности.	Включение	личности	в	познание	–	в	этом	значение	цен-
ностных	ориентаций	[6].

Таким	 образом,	 становится	 понятно,	 какое	 значение	 и	 внимание	 придает-
ся	жизненным	ценностям	в	понимании	личности.	«Смысл	жизни»	–	одно	из	са-
мых	основных	мировоззренческих	понятий,	которое	имеет	отношение	к	опреде-
лению	предназначения	человечества,	конечной	цели	его	существования.	Трудно-
сти,	связанные	с	определением	ценностей,	становятся	причиной	экзистенциаль-
ного	вакуума	и	приводят	к	душевным	страданиям	человека.

На	основе	методики	«Смысложизненные	ориентации»	д.А.	Леонтьева	мож-
но	сделать	заключение	о	том,	что	уровень	ценностной	сферы	у	лиц	с	различными	
признаками	экзистенциального	вакуума	отличаются	в	сторону	снижения	основ-
ных	 показателей	 экзистенциальной	 наполненности	 жизни,	 смыслажизненных	
ориентаций	по	сравнению	со	средним	уровнем	значения	показателей.	Чем	боль-
ше	человек	ориентирован	на	самоактуализацию	и	личностный	рост,	тем	в	мень-
шей	степени	он	подвержен	экзистенциальному	вакууму.

На	сегодняшний	день	помощь	в	поиске	и	нахождении	истинных	жизненных	
смыслов,	экзистенциальных	ценностей,	помощь	в	смоактуализации	–	наиболее	
востребованные	направления	для	психологической	работы	и	в	целом	для	психо-
логической	практики	и	науки.
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В этой статье рассмотрена проблема снижения уровня мотивации в связи с дистанцион-
ным образованием. Представлены результаты анкетирования, выявлены главные при-
чины отсутствия мотивации. 

Motivation, distance education, learning, coronavirus infection, lack of motivation.
This article discusses the problem of reducing the level of motivation in connection with dis-
tance education. The results of the survey are presented, the main reasons for the lack of moti-
vation are identified.

Учебная	мотивация	–	важный	элемент	в	жизни	каждого	обучающегося,	одно	
из	 новообразований	психического	 развития	школьников	 в	 процессе	 осу-
ществления	учащимися	активной	учебной	деятельности	[1].

Вследствие	пандемии	из-за	новой	коронавирусной	инфекции	все	школы	были	
вынуждены	уйти	на	дистанционное	обучение	в	2020	году.	Поначалу	школьная	
система	в	таком	режиме	имела	свои	недостатки,	выяснилось,	что	школы	не	гото-
вы	к	такому	резкому	переходу.	Позже,	конечно,	школьная	система	смогла	выстро-
ить	организованный	процесс	обучения,	но	у	школьников	пропал	интерес	к	учебе,	
уменьшился	уровень	мотивации	[3].

изучению	мотивации	учения	посвящены	многочисленные	исследования,	ре-
зультаты	 которых	 описаны	 в	 трудах	 Б.Г.	 Ананьева,	 В.Г.Асеева,	 Л.и.	 Божович,	
П.Я.	Гальперина,	В.В.	давыдова,	А.Н.	Леонтьева,	д.А.	Леонтьева,	А.К.	Марко-
вой,	Н.А.	Менчинской,	е.Ю.	Патяевой,	д.Б.	Эльконина,	В.А.	Якунина	и	др.

На	сегодняшний	день	сложно	не	заметить,	какое	влияние	оказало	дистан-
ционное	образование	на	детей,	на	уровень	их	мотивации.	Вернувшись	вновь																						
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в	стены	школы	в	сентябре	2020	года,	мы	выяснили,	что	далеко	не	все	школьни-
ки	готовы	вести	очное	образование.	

Целью	нашего	исследования	являлось	выяснение	причин	снижения	уровня	
мотивации	к	обучению	после	дистанционного	образования.

исследование	 проводилось	 на	 базе	МБоу	СШ	№155	 на	 обучающихся	 7В	
класса.	В	исследовании	приняли	участие	30	человек	в	возрасте	13–14	лет.	для	
выявления	причин	снижения	уровня	мотивации	был	проведен	опрос,	в	котором	
отражались	различные	причины,	влияющие	на	отсутствие	мотивации.

	Ниже	представлены	причины,	влияющие	на	мотивацию	в	процентом	соотно-
шении	среди	обучающихся	7В	класса:

1. Нарушена коммуникация с учителями (75	%	обучающихся). На	дистан-
ционном	образовании	дети	не	видели	своих	учителей	вживую,	соответственно,	
нарушилась	связь	между	ними.	ученикам	стало	сложно	задавать	вопросы,	вос-
принимать	обратную	связь,	так	как	нет	личного	контакта.	

2. Отсутствие режима (60	%	обучающихся). На	дистанционном	образова-
нии	особенно	важны	навыки	самоорганизации	для	посещения	уроков	в	интерне-
те	и	выполнения	заданий	в	срок.	К	сожалению,	данными	качествами	обладают	
далеко	не	все.

3. Пропал интерес к учебе (70	%	обучающихся). у	многих	школьников	и	без	
того	была	низкая	мотивация	к	обучению,	на	дистанционном	режиме	интерес	к	
учебе	пропал	совсем.	Нет	контроля	со	стороны	родителей	и	учителей,	детям	ста-
ло	труднее	воспринимать	новый	материал,	ведь	подробно	еще	раз	уже	не	объяс-
няется	дистанционно,	как	это	делалось	бы	в	классе.	

4. Дистанционное обучение – каникулы. Так	воспринимали	этот	режим	10	
%	обучающихся,	которые	не	могли	воспринимать	всерьез	требования	учителей	в	
таком	формате	[4].

После	долгого	дистанционного	режима	вернувшиеся	в	школу	дети	оказались	
неготовыми	воспринимать	информацию	очно,	также	они	оказались	неготовыми	
к	снижению	успеваемости,	вследствие	чего	желание	учиться	совсем	пропало.	А	
школьная	мотивация	–	ключевой	компонент	в	получении	и	усвоении	знаний.	По-
этому	наша	задача	заключается	в	том,	чтобы	создать	условия	для	формирования	
учебной	мотивации	с	помощью	различных	методик,	повысить	внешние	и	вну-
тренние	мотивы	у	детей,	о	которых	в	своих	трудах	писала	Божович	Л.и.	[2].	
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Память, когнитивные процессы, деменция, пожилые люди.
Проведенное теоретико-экспериментальное исследование памяти у людей пожилого воз-
раста позволило выявить, что память – это сложный психический процесс, который свя-
зан с другими психическими процессами. В рамках экспериментального исследования 
мы провели теоретический анализ исследования и выделили основные значимые кате-
гории. Выявлено, что у людей пожилого возраста происходит снижение памяти и когни-
тивных процессов.

Memory, cognitive processes, dementia, elderly people.
Theoretical and experimental studies carried out in the elderly allow us to conclude that mem-
ory is a complex structure, the memory of which is associated with other natural processes. As 
part of the pilot framework study, we conducted a theoretical analysis of the studies and intro-
duced the main meaningful categories. It has been established that in older people there is a 
normal decrease in memory and cognitive processes.

Исследование	памяти	у	людей	пожилого	 возраста	 является	одной	из	 акту-
альных	 проблем	 современности.	Процессы	 памяти	 являются	 важными	 в	
организации	 быта	 человека,	 его	 коммуникации	 и	 активной	жизни	 [5].	 В	

этот	сложный	для	нашей	страны	период	пандемии	увеличилось	количество	людей	
с	психоэмоциональной	нестабильностью.	В	 связи	 с	изменившимися	 социально-
экономическими	обстоятельствами,	вызванными	пандемией	COVID-19,	увеличил-
ся	риск	возникновения	психоэмоциональных	нарушений	у	пожилых	людей,	спо-
собствующих	формированию	депрессии	и,	вследствие	этого,	снижению	когнитив-
ных	функций.	особую	группу	риска	составляют	люди	пожилого	возраста,	имею-
щие	легкие	когнитивные	нарушения.	Это	ведет	к	возникновению	деменции	[1;	5].	
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Проблема	 помощи	 людям	 старшего	 поколения	 с	 когнитивными	 расстрой-
ствами	 (деменцией)	 актуальна	во	всем	мире,	 а	 в	России	ситуация	 стоит	очень	
остро.	По	данным	Всемирной	организации	Здоровья	(ВоЗ),	Россия	по	распро-
страненности	деменции	находится	на	шестом	месте	в	мире	и	входит	в	десятку	
стран	с	наивысшими	показателями	по	деменции.	По	предположениям	специали-
стов,	таких	людей	около	2	млн,	однако	эти	данные	не	совпадают	с	официальной	
статистикой.	По	данным	Минздрава	РФ,	по	состоянию	на	2014	г.	официально	за-
регистрирован	8831	случай	пациентов	с	болезнью	Альцгеймера,	хотя	их,	как	ми-
нимум,	1,5	млн.	деменция	входит	в	число	основных	причин	инвалидности	сре-
ди	 пожилых	 людей	 во	 всем	мире.	она	может	 оказывать	 глубокое	 воздействие	
не	только	на	страдающих	ею	людей,	но	и	на	их	семьи	и	тех,	кто	осуществляет	
за	ними	уход.	официальной	статистики	по	деменции	в	г.	Красноярске	и	Крас-
ноярском	крае	нет.	Мы	обнаружили,	что	проблема	ухудшения	памяти	у	пожи-
лых	людей	существует,	но	отсутствуют	систематическая	работа	и	эффективная	
социально-реабилитационная	среда,	позволяющая	сохранять	и	развивать	память	
в	пожилом	возрасте.	Актуальность	исследования	обусловлена	вышеперечислен-
ными	обстоятельствами	и	требует	дополнительного	изучения	[2;	3].	

Проблема	исследования	заключается	в	недостаточности	исследований	памя-
ти	 и	 когнитивных	 процессов	 у	 людей	 пожилого	 возраста,	 а	 также	 комплексов	
упражнений	по	развитию	памяти	и	профилактике	деменции.	Целью	нашего	ис-
следования	было	выявление	особенностей	памяти	у	людей	пожилого	возраста.	

исследование	проводилось	на	базах	АНо	Центра	развития	личности	«ГРА-
АЛь»	и	КЦСоН	Кировского	района	г.	Красноярска	в	октябре	2021	года.

Были	использованы	следующие	методы:	беседа,	наблюдение,	опрос.	для	ис-
следования	памяти	у	пожилых	людей	была	использована	Монреальская	шкала	
оценки	когнитивных	функций.	Монреальская	шкала	оценки	когнитивных	функ-
ций	(MoCA-тест)	была	разработана	как	средство	быстрой	оценки	когнитивного	
развития.	она	оценивает	различные	когнитивные	сферы:	внимание	и	концентра-
цию,	управляющие	функции,	память,	язык,	зрительно-конструктивные	навыки,	
абстрактное	мышление,	счет	и	ориентацию.	

Время	для	проведения	MoCA-теста	составляет	примерно	10	минут.	Макси-
мально	возможное	количество	баллов	–	30;	26	баллов	и	более	считается	нормаль-
ным,	25	и	менее	свидетельствуют	о	наличии	когнитивных	нарушений.

В	исследовании	принимали	участие	люди	пожилого	возраста	(60+).	Всего	в	
эксперименте	приняли	участие	10	испытуемых.	из	этой	группы	было	2	человека	
после	инсульта	и	1	человек	после	COVID-19.

Проведенное	нами	исследование	памяти	пожилых	людей	позволило	выявить,	
что	в	настоящее	время	эта	категория	граждан	наиболее	уязвима	и	нуждается	в	
психологической	поддержке.	Последствия	длительного	эмоционального	напря-
жения	пожилых	людей	негативно	сказываются	на	их	когнитивных	функциях	и	
активности.	Это,	в	свою	очередь,	влечет	возникновение	легких	когнитивных	рас-
стройств	(деменции)	и	общей	социальной	дезадаптации.
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В	ходе	опроса	мы	определили,	что	у	100	%	испытуемых	отмечены	следую-
щие	показатели:	

1.	Пожилые	люди	знают	о	проблеме	снижения	памяти,	но	не	знают,	как	ее	со-
хранить.

2.	Пожилые	люди	испытывают	страх,	тревогу,	негативизм	при	ухудшении	па-
мяти.

Мы	обнаружили,	что	у	70	%	испытуемых	отмечается	нормальный	уровень	
когнитивного	развития	(26–30	баллов).	В	ходе	беседы	было	установлено,	что	эта	
группа	испытуемых	занимается	развитием	памяти,	причем,	только	одна	испытуе-
мая	имела	наивысший	балл	(30	баллов).	остальные	испытуемые	(60	%)	получили	
результаты	в	диапазоне	26–29	баллов.	Необходимо	отметить,	что	данная	группа	
занимается	регулярными	занятиями	по	развитию	памяти,	физической	активно-
стью.	Необходимо	отметить,	что	специальные	занятия	по	развитию	памяти	и	ког-
нитивных	способностей	влияют	на	результаты	развития	памяти.	об	этом	свиде-
тельствуют	полученные	нами	результаты	–	в	группу	нормального	развития	ког-
нитивного	развития	вошли	испытуемые,	перенесшие	инсульт	и	COVID-19.

Более	низкие	результаты	по	уровню	когнитивного	развития	получили	30	%
испытуемых	 из	 общей	 выборки.	 Эти	 испытуемые	 получили	 19	 –	 25	 баллов.																							
В	ходе	беседы	было	уставлено,	что	они	специально	не	занимаются	развитием	па-
мяти,	но	они	замечают	ее	снижение	и	не	знают,	как	его	остановить.

Проведенное	 теоретико-экспериментальное	 исследование	 памяти	 у	 людей	
пожилого	возраста	позволило	выявить,	что	память	–	это	сложный	психический	
процесс,	который	связан	с	другими	психическими	процессами.	

В	рамках	экспериментального	исследования	мы	провели	теоретический	ана-
лиз	исследования	и	выделили	основные	значимые	категории:	что	такое	память,	
ее	основные	психологические	характеристики,	особенности	когнитивного	разви-
тия	людей	пожилого	возраста.	

Полученные	результаты	исследования	позволили	достичь	цели	исследования	
и	составить	методические	рекомендации	по	предупреждению	нарушений	памяти.

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Красноярского крае-
вого фонда науки в рамках научного проекта № 2021010206903 «Профилактика 
деменции у людей старшего возраста (60+)».
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Эмоции, детско-родительские отношения, семья, эмоциональная сфера.
В данной статье показана важность влияния родителей на формирование эмоций до-
школьника. Для полноценного развития ребенка в семье должны складываться благо-
приятные условия, которые полностью зависят от детско-родительских отношений. 

Emotions, child-parent relations, family, emotional sphere.
This article shows the importance of the influence of parents on the formation of emotions of a 
preschooler. For the full development of the child in the family, favorable conditions must de-
velop, which completely depend on the child-parent relationship.

Формирование	будущей	личности	ребенка	начинается	в	семье,	где	созда-
ется	эмоциональный	тон,	способствующий	развитию	здорового	ребенка.	
Важность	влияния	детско-родительских	отношений	в	регуляции	эмоций	

дошкольника	должна	быть	частью	педагогической	системы.	Период	дошкольно-
го	детства	является	прочным	фундаментом	для	понимания	его	собственных	эмо-
ций	и	эмоциональных	состояний	других	людей.	Социальным	фактором	развития	
эмоциональной	сферы	у	детей	в	первую	очередь	являются	семейные	отношения,	
где	закладываются	основы	эмоционального	интеллекта	ребенка,	что	обуславли-
вается	актуальностью	изучения	роли	родителя	в	развитии	у	детей	умения	прини-
мать	и	понимать	собственные	эмоции,	для	дальнейшего	экологичного	развития	
дошкольника.	[6]

В	современном	мире	в	жизни	детей	и	взрослых	постоянно	присутствуют	гад-
жеты,	смартфоны,	планшеты.	Родители	научились	играть	и	общаться	со	своими	
детьми,	не	отрываясь	от	экранов	своих	устройств,	с	абсолютно	безэмоциональ-
ным	выражением	лица,	а	большенство	детей	знают,	как	пользоваться	телефона-
ми,	раньше,	чем	начинают	говорить.	В	результате	чего	дети	теряют	контакт	со	
своими	эмоциями,	так	как	просто	не	имеют	соответствующего	опыта,	ведь	до-
школьник	может	взять	этот	опыт	от	близких	ему	людей,	от	своих	родителей.	
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Эмоция	–	это	импульс,	происходящий	от	латинского	слово	movio,	то	есть	дви-
жение.	На	сегодняшней	день	об	эмоциях	написано	огромное	количество	статей	
и	проведено	множество	исследований.	изучением	эмоций	занимались	Л.С.	Вы-
готский,	А.В.	Запорожец,	Н.Н.	Ланге,	П.В.	Симонов,	А.Н.	Леонтьев,	С.Л.	Рубин-
штейн,	а	также	зарубежные	авторы:	К.	изард,	Р.С.	Лазарус,	П.	Лаврентьев.	В	со-
временной	психологии	предлагается	множество	самых	разнообразных	определе-
ний	понятия	эмоции.	

Эмоция	–	это	психический	процесс,	который	отражается	в	форме	пережива-
ния,	вызванного	внутренним	переживанием,	реакцией	на	явления	и	события	жиз-
ни	индивида	[7].

Вопрос	влиянии	семьи	на	развитие	эмоциональной	сферы	детей	в	отечествен-
ной	дошкольной	педагогике	и	психологии	рассматривался	со	стороны	нравствен-
ного	воспитания	и	формирования	социально-нравственного	опыта	(А.В.	Запоро-
жец,	Я.З.	Неверович,	А.д.	Кошелев	и	др.)	[6].

исследование	по	взаимосвязи	детско-родительских	отношений	и	их	влияние	
на	 понимание	 эмоций	 у	 детей	 занимались	 такие	 зарубежные	 ученые,	 как	Пол	
Харрис,	джуни	данн	и	джейн	Браун,	Сет	Поллак	[7].

А	ведь,	как	пишет	Л.С.	Выготский,	именно	эмоциональная	реакция	должна	
составлять	основу	воспитательного	процесса	[1].

уже	в	середине	XX	века	начинает	прослеживаться	важность	эмоциональной	
близости	и	эмпатии	в	отношениях	родителей	и	детей.	Родитель	для	ребенка	вы-
ступает	источником	поддержки	и	эмоционального	тепла.	Вопросы	важности	вза-
имоотношений	внутри	семьи	и	влиянии	их	на	становление	личности	ребенка	и	
его	эмоциональную	сферу	рассматривали	Л.С.	Выготский,	П.	жане,	е.о.	Смир-
нова,	Т.и.	Гарибашвили,	е.П.	ильин,	и.В.	дубровина,	М.и.	Лисина	[6].

о	 важности	 детско-родительских	 отношений,	 которые	 влияют	 на	 эмоцио-
нальное	благополучие	дошкольника,	сказано	в	федеральном	государственном	об-
разовательном	стандарте	дошкольного	образования	(ФГоС	до).

дошкольники	в	силу	возраста	не	всегда	способны	самостоятельно	формули-
ровать	собственные	эмоции,	чувства	и	переживания,	 способность	контролиро-
вать	свои	эмоции	формируется	на	протяжении	всего	этапа	дошкольного	детства,	
пишет	е.П.	ильин.

	Эмоциональное	развитие	ребенка	происходит	постепенно	в	общении	с	окру-
жающими	людьми,	начиная	с	самого	раннего	возраста,	когда	ребенок	реагирует	
на	улыбку	матери	[2].	

Семья	–	это	особого	рода	коллектив,	играющий	в	воспитании	личности	ре-
бенка	основную,	долговременную	и	важную	роль	для	его	будущего	[5].	если	ро-
дитель	будет	подавлять	и	табуировать	эмоции	ребенка:	гнев,	страх,	злость,	агрес-
сию,	стыдить	за	проявления	своих	чувств,	–	то	в	результате	у	таких	детей	в	буду-
щем	может	произойти	тяжелый	внутренний	конфликт	и	онемение	чувств.	

М.и.	Лисина	 говорит	о	том,	как	влияет	роль	взрослых	и	семьи	на	способ-
ность	и	умение	выражать	эмоциональное	состояние	ребенка.	Ребенок	очень	рано	
усваивает	систему	отношений	своей	семьи.	от	взрослых	зависит,	насколько	адек-
ватными	будут	эмоциональные	реакции	детей	в	будущем	[3].



еще	А.	Фрейд	писала	о	том,	какое	большое	влияние	оказывает	настроение	
матери,	ее	эмоциональное	отношение	к	ребенку,	а	А.	Валлон	говорил,	что	только	
благодаря	эмоциям	ребенок	способен	к	психической	жизни	[4].

Таким	образом,	на	основе	выше	изложенного	можно	сделать	вывод,	что	се-
мья	играет	огромную	роль	в	понимании	детьми	эмоций,	так	как	именно	роди-
тели,	–	важные	и	значимые	взрослые	–	помогают	познакомить	ребенка	с	миром	
эмоций.
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вая среда.
Статья посвящена изучению коммуникативных умений младших школьников. Обосно-
вано понятие коммуникации. Выделены особенности коммуникативных умений млад-
ших школьников. Определены основные направления работы по развитию коммуника-
тивных умений у учащихся начальной школы.

Communication, communication, junior students, communication skills, active speech environment.
The article is devoted to the study of communicative skills of younger schoolchildren. The con-
cept of communication is justified. The peculiarities of communication skills of younger school-
children are highlighted. The main directions of work on the development of communication 
skills among primary school students have been determined. 

Важным	аспектом	жизнедеятельности	младших	школьников	является	об-
щение.	Согласно	концепции	Л.С.	Выготского,	эффективность	и	качество	
процесса	общения	в	 значительной	мере	обусловлены	уровнем	развития	

коммуникативных	способностей	субъектов	общения,	в	связи	с	чем	развитие	ком-
муникативных	умений	обучающихся	считается	одной	из	ключевых	задач	семьи,	
школы,	социума.

В	своей	работе	В.В.	давыдов	описывает	основные	новообразования	младше-
го	школьного	возраста,	которые	включают	в	себя	произвольность;	внутренний	
план	действий;	рефлексию	[1].

	На	основании	этого	можно	сделать	выводы	о	новой	ступени	развития	ком-
муникативных	умений	и	навыков.	Коммуникативные	умения	в	этом	возрасте	яв-
ляются	 осознанными	 коммуникативными	 действиями.	Школьник	 учится	 стро-
ить	свое	общение	исходя	из	правил	и	задач,	которые	ставят	перед	ним	взрослые,	
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учится	взаимодействовать	с	партнерами	(взрослый	–	сверстник),	исходя	из	ситу-
ации,	анализировать	и	оценивать	коммуникативные	контакты	[2].	

Анализ	межличностной	 коммуникации	 обучающихся	младшего	школьного	
возраста	показывает,	что	обучающиеся	вступают	в	общение	тогда,	когда	для	это-
го	есть	предметные,	конкретно-практические	основания.	Эти	основания	служат	
основой	для	таких	характеристик	общения,	как:	содержание,	длительность,	ин-
тенсивность,	устойчивость.	Эти	характеристики	определяются	учебной,	игровой	
и	к	концу	четвертого	класса	общественной	деятельностью.	В	младшем	школь-
ном	возрасте	идет	закладка	элементарных	знаний,	умений	и	навыков,	необходи-
мых	для	выбора	и	осуществления	коммуникативной	деятельности	в	процессе	об-
щения	[3]. 

одна	из	главных	задач	коммуникации	младших	школьников	–	обеспечение	
активной	речевой	среды,	направленной	на	формирование	коммуникативной	ак-
тивности	[3].

В	психологической	литературе	коммуникативная	активность	личности	опре-
деляется:

–	как	состояние	взаимодействия	субъектов,	которые	устанавливают,	налажи-
вают	и	поддерживают	контакты;

–	как	качество	коммуникативной	деятельности,	в	которой	проявляется	лич-
ность	человека;

–	творческое	проявление	отношений	между	партнерами	общения;
–	как	 личностное	 образование	 выражает	 эмоциональное	 познавательное	 и	

поведенческое	отклонение	[43].	
Развивая	и	совершенствуя	коммуникативную	активность	младшего	школьни-

ка,	исходя	из	особенностей	возраста,	необходимо	учитывать,	что	работа	должна	
строиться	в	разных	направлениях:	количественное	увеличение	(объем	словарно-
го	запаса);	качественные	изменения	(развитие	произношения,	совершенствова-
ние	связной	речи);	создание	такой	ситуации	взаимодействия	между	обучающи-
мися	в	условиях	учебного	диалога,	в	результате	которого	формируются	коммуни-
кативные	умения	и	навыки	[2].

Необходимо	помнить,	что	важную	роль	в	развитии	коммуникативных	навы-
ков	в	этом	возрасте	играет	взрослый.	общаясь	со	взрослым	в	школе	и	дома,	ре-
бенок	запрашивает	и	получает	нужную	ему	информацию	для	ответа	на	конкрет-
ные	вопросы.	Получает	оценку	своего	поведения,	сравнивает	ее	с	оценкой	свер-
стников.	Модель	общения	со	взрослым	ребенок	переносит	на	детский	коллектив.	
если	во	взросло-детской	коммуникации	все	благополучно,	то	больше	вероятно-
сти	того,	что	в	обществе	сверстников	у	ребенка	будет	больше	уверенности,	эмо-
циональной	стабильности.	Ребенок	будет	успешен	и	коммуникативен	на	протя-
жении	всего	обучения.	

Таким	образом,	анализируя	особенности	коммуникативных	умений	младших	
школьников,	можно	сделать	выводы:

–	младший	школьный	возраст	является	самым	благоприятным	для	выстраи-
вания	взаимоотношений	со	сверстниками	и	взрослыми;



–	закладываются	основные	принципы	и	правила	коммуникации	с	окружаю-
щими	его	людьми;

–	общение	способствует	становлению	характера	личности	ребенка;
–	приобретаются	основные	навыки	взаимодействия	с	любым	индивидом	об-

щества;
–	формируются	наиболее	рациональные	способы	решения	коммуникативных	

задач.
организуя	конструктивное	общение	младших	школьников	со	сверстниками	

и	взрослыми,	необходимо	поддерживать	 атмосферу	уважения	к	 собеседнику	и	
доброжелательности.	Формирование	у	младших	школьников	позиции	доверия,	
открытости,	 сговорчивости,	 дружелюбия,	 спокойствия	 –	 все	 это	 непременные	
условия	развития	и	воспитания	культуры	общения	ребенка	в	современном	мире.
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В статье рассматривается вопрос значимости мотивационной готовности у детей с интел-
лектуальными нарушениями. Выделены особенности мотивации детей с интеллектуаль-
ными нарушениями.
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The paper addresses the importance of motivational readiness in children with intellectual dis-
abilities. The motivation features of children with intellectual disabilities are highlighted.

В	результате	анализа	литературы	мы	установили,	что	для	дошкольников	с	интеллектуальными	нарушениями	развитие	учебной	мотивации	является	
важной	задачей	подготовки	этих	детей	к	школе.	В	отечественной	психоло-

гии	и	педагогике	вопросам	подготовки	детей	к	школе	посвящено	немало	иссле-
дований.	однако	мотивационная	готовность	детей,	имеющих	интеллектуальные	
нарушения,	до	сих	пор	остается	недостаточно	изучена.	

По	 утверждению	 Сусловой	 о.и.,	 мотивационная	 готовность	 представляет	
собой	движущую	силу	деятельности	и	активности	личности,	т.к.	положительная	
мотивация	является	предпосылкой	смены	игровой	деятельности	на	учебную	[1].

Так,	 по	 мнению	Шиповой	 Л.В.	 и	 Кухарчук	 о.В.,	 при	 переходе	 из	 детско-
го	сада	в	школу	мотивационная	сфера	дошкольника	претерпевает	существенные																																
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изменения.	Так,	игра	для	школьника	уходит	на	второй	план,	а	учебная	деятельность	
становится	ведущей	и	более	сложной	структурой	и	спецификой	организации	[3].

Как	отмечает	Андреева	А.А.,	развитие	предпосылок	к	учебной	деятельности	
дошкольников	с	легкой	степенью	умственной	отсталости	в	олигофренопедагоги-
ке	является	одной	из	главных	задач	для	успешной	адаптации	и	позитивной	соци-
ализации	такой	категории	детей	[2].

А.К.	Маркова,	рассматривающая	вопросы	мотивации	школьников,	выделяла	
мотивы	учебной	деятельности:	познавательные	мотивы,	которые	автор	рассма-
тривала	как	причины	получения	новых	знаний	и	способов	деятельности;	соци-
альные	–	как	понимание	важности	учения	и	фактора	успеха	в	виде	приобретения	
личностно	значимого	социального	статуса	[4].

Традиционно	в	учебниках	по	психологии	учебная	мотивация	рассматривает-
ся	как	самостоятельный	вид	мотивации,	обуславливающий	потребность	обучаю-
щегося	в	получении	новой	информации.	

С.В.	Кудрина	в	своих	исследованиях	утверждала,	что	для	детей	с	легкой	ум-
ственной	отсталостью	характерны	социальные	«поверхностные»	мотивы,	в	боль-
шей	мере	не	затрагивающие	содержательную	сторону	деятельности	[4].

о.В.	Кухарчук,	Л.В.	Шипова	отмечают	низкую	осознанность,	неустойчивость	
мотивов	и	важную	роль	ситуации	как	значимого	фактора.	Мотивы	умственно	от-
сталых	учащихся	мало	опосредованы	и,	как	правило,	связаны	с	удовлетворением	
низших	физиологических	потребностей	[3].

Толстикова	о.Н.	утверждала,	что	у	детей	с	интеллектуальными	нарушениями	
преобладающими	становятся	мотивы,	связанные	с	внешней	стимуляцией	со	сто-
роны	учителя,	и	выполнение	образовательных	задач,	заданных	школьными	тре-
бованиями	[4].

Таким	образом,	в	результате	обзора	литературы	по	проблеме	исследования	мы	
пришли	к	выводу,	что	мотивационная	сфера	детей	с	интеллектуальными	нарушени-
ями	характеризуется	низким	уровнем	осознанности,	быстрой	сменой	и	неустойчи-
востью	ведущих	мотивов,	незрелостью,	зависимостью	мотивов	от	социальной	си-
туации,	что	обуславливает	необходимость	развития	и	психологической	коррекции.
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агностика мышления.
Целью статьи является исследование мышления и мыслительных операций старших 
дошкольников с задержкой психического развития. В результате констатирующего экс-
перимента нами проведено диагностическое обследование и выявлены специфические 
особенности мыслительных операций детей 5–6 лет с задержкой психического развития.

Delayed mental development, thinking, preschoolers, thought operations, diagnosis of thinking.
The purpose of the article is to investigate the thinking and thought operations of older pre-
schoolers with delayed mental development. As a result of the attesting experiment, we conduct-
ed a diagnostic examination and revealed specific features of thought operations of children 6-7 
years old with delayed mental development.

Исследованием	детей	с	задержкой	психического	развития	(далее	ЗПР)	за-
нимались	отечественные	и	зарубежные	ученые	(Т.А.	Власова,	Г.е.	Суха-
рева,	Л.В.	Кузнецова,	Л.и.	Переслени	и	др.).	Сам	термин	«задержка	пси-

хического	развития»	был	введен	Г.е.	Сухаревой.	Автор	отмечала,	что	таким	де-
тям	 свойственен	 заторможенный	 темп	развития	психических	процессов,	 одна-
ко	он	не	является	грубым	и	не	включает	в	себя	нарушения	опорно-двигательного	
аппарата.	отмечаются	инфантилизм,	отсутствие	любознательности,	а	также	не-
достаточность	функционирования	мыслительных	операций,	таких	как	обобще-
ние,	синтез,	анализ,	сравнение.	имеются	проблемы	формулирования	мыслей.	у	
некоторых	детей	отмечаются	патологии	речи.	Эти	признаки	могут	проявляться	
как	в	совокупности,	так	и	отдельно.
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Проблема	исследования	мыслительных	операций	старших	дошкольников	с	
диагнозом	ЗПР	всегда	актуальна.	При	ЗПР	нет	единой	картины	проявлений	па-
тологии	развития.	Каждый	случай	уникальный	и	требует	детального	предметно-
го	исследования.

С	целью	исследования	особенностей	мыслительных	операций	детей	с	ЗПР	
нами	был	проведен	констатирующий	эксперимент.	В	исследовании	принимали	
участие	18	детей	МБдоу	№	316	г.	Красноярска.	Возраст	испытуемых	5–6	лет,	все	
имели	диагноз	ЗПР	по	результатам	ПМПК.	для	диагностики	мы	использовали	
методики:	«Классификация	предметов»	С.д.	Забрамной,	о.В.	Боровик	[3];	«ис-
ключение	предметов	(4	лишний)»	Н.Л.	Белопольской	[4],	«Чего	не	бывает?	Пони-
мание	картин	с	изображением	нелепых	ситуаций»	Н.А.	Бернштейна	[3].

По	 результатам	 методики	 «Классификация	 предметов»	 С.д.	 Забрамной,															
22,2	%	детей	выполнили	задания	самостоятельно,	правильно	разделив	предметы	
на	группы.	27,8	%	детей	прибегали	к	подсказке	со	стороны	педагога,	у	детей	на-
блюдались	трудности	и	неточности	в	выполнении	задания.	50	%	детей	выполни-
ли	задания	с	ошибками,	неверно	разделив	предметы	на	группы.	Были	те,	кто	от-
казались	выполнять	задание,	в	связи	с	чем	продемонстрировали	низкий	уровень.

По	результатам	методики	«исключение	предметов	(4	лишний)»	Н.Л.	Бело-
польской,	никто	из	детей	не	набрал	высокого	балла.	Средний	уровень	отмечен	
в	ответах	38,9	%	детей	(дети	не	дали	развернутый	ответ).	61,1	%	детей	проде-
монстрировали	низкий	уровень.	дети,	совершив	грубые	ошибки	в	исключении	
лишнего,	не	смогли	объяснить	логику	выбранного	предмета	во	время	выполне-
ния	задания.

Результаты	методики	«Чего	не	бывает?	Понимание	картин	с	изображением	
нелепых	ситуаций»	Н.А.	Бернштейна	показали,	что	38,9	%	детей	выполнили	за-
дание	правильно	и	проявили	к	нему	интерес,	смогли	дать	логичный	ответ,	в	свя-
зи	с	чем	получили	высокий	балл.	38,9	%	детей	указали	на	абсурдную	ситуацию,	
но	объяснить	ее	смогли	только	с	помощью	подсказки,	либо	в	силу	речевых	нару-
шений	объяснения	носили	односложный	характер	при	ответе.	22,2	%	не	выпол-
нили	задание.	дети	допускали	грубые	ошибки,	отмечался	низкий	интерес	к	зада-
нию,	высокая	отвлекаемость,	а	также	отказ	от	выполнения	задания.

Результаты	методики	«Последовательность	событий»	показали,	что	высокий	
балл	не	зафиксирован.	22,2	%	детей	смогли	выполнить	задание	с	использовани-
ем	наводящих	вопросов	и	подсказок.	остальные	77,8	%	нуждались	в	прямом	ука-
зании	последовательности.	При	составлении	логического,	связного	рассказа	все	
дети	испытывали	затруднения.

В	результате	констатирующего	эксперимента	были	выявлены	разные	пока-
затели	мыслительных	операций	детей	с	ЗПР,	что	наглядно	демонстрирует	отсут-
ствие	общей	картины	проявления	диагноза.	Также	следует	отметить,	что	сложнее	
детям	давались	задания,	где	требовались	развернутые	речевые	высказывания.	Та-
ким	образом,	больше	половины	(66,7	%)	показали	низкие	результаты.	Средний	
уровень	набрали	33,3	%	испытуемых.	исходя	из	результатов	эксперимента,	мы	



можем	предположить,	что	для	детей	с	ЗПР	будет	актуальной	коррекционная	про-
грамма	с	упором	на	развитие	логического	и	критического	мышления,	операций	
обобщения,	анализа	и	синтеза.	Также	большую	роль	в	коррекции	детей	с	ЗПР	
играет	роль	развитие	эмоционально-волевой	и	речевой	сферы.
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В статье освещены особенности внимания младших школьников с задержкой психиче-
ского развития. Рассмотрены основные свойства внимания как психического процесса, 
указаны причины возникновения отклонения.

Younger students, delayed mental development, attention, properties of attention, mental process.
The article highlights the features of attention of younger students with delayed mental devel-
opment. The main properties of attention as a mental process are considered, the causes of the 
deviation are indicated.

Проблема	 изучения	 внимания	 младших	 школьников	 с	 задержкой	 психи-
ческого	развития	остается	одной	из	 самых	актуальных	на	сегодняшний	
день,	 так	как	от	 внимания	 зависит	работа	всех	остальных	психических	

процессов	(память,	мышление,	речь	и	др.).
В	результате	анализа	литературы	мы	установили,	что	произвольное	внимание	

показывает	степень	готовности	ребенка	к	школе.	Так,	в	младшем	школьном	возрас-
те	концентрация	внимания	младшего	школьника	увеличивается	относительно	ин-
тересных	ему	вещей.	При	этом	все	еще	присутствует	непроизвольное	внимание,	
которое	обусловлено	отвлекаемостью.	Концентрация	тесно	связана	пока	еще	с	не-
большим	объемом	внимания	и	слабой	устойчивостью.	от	того,	насколько	он	смог	
усвоить	материал	начальной	школы,	зависит	его	дальнейшее	образование.

Внимание	–	интересный	и	многозначный	факт,	который	занимает	в	жизни	че-
ловека	одну	из	высших	ступеней,	но,	в	отличие	от	других	познавательных	про-
цессов,	не	выводится	в	отдельную	единицу.	оно	как	предвестник	других	явле-
ний	идет	рядом	и	помогает	в	усовершенствовании	протекания	других	процессов.																
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Такой	подход	вызвал	множество	споров	среди	ученых.	Так,	еще	в	19	в.	Н.Н.	Лан-
ге	описал	десятки	теорий	внимания	и	не	поддержал	ни	одну	из	них	[1].	Но	сколь-
ко	бы	мнений	ни	существовало,	большинство	психологов	поддерживают	идею,	
что	внимание	–	это	обеспечение	избирательности	и	сосредоточенности	психики	
на	конкретном	объекте,	предмете	[1].

детям	с	задержкой	психического	развития	(далее	ЗПР)	свойственны	ряд	осо-
бенностей,	которые	касаются	как	познавательного	развития,	так	и	эмоционально-
волевой	сферы.	дети	с	ЗПР	–	это	дети	со	слабой	мотивацией	к	учебному	процес-
су,	у	них	недостаточно	сформирована	мыслительная	деятельность,	речь	не	раз-
вита.	Поход	в	школу	для	них	ассоциируется	только	лишь	с	покупкой	атрибутики	
(ранец,	школьные	принадлежности).	В	школе	им	тяжело	усвоить	материал	из-за	
неспособности	сконцентрироваться,	усидеть	на	месте.	На	переменах	дети	ведут	
себя	неспокойно:	бегают,	кричат.	Все	это	может	свидетельствовать	об	излишней	
гиперактивности	таких	детей	[3].

В	70-х	гг.	детей	с	ЗПР	начинали	изучать	такие	исследователи,	как	В.и.	Лубов-
ский,	Т.А.	Власова,	М.С.	Певзнер,	К.С.	Лебединская.	именно	они	вводят	поня-
тие,	характерные	особенности,	предлагают	классификацию	и	формы	ЗПР.	отме-
чают,	что	произвольное	целенаправленное	внимание	младших	школьников	с	ЗПР	
всегда	в	той	или	иной	степени	нарушено:	дети	плохо	концентрируются,	легко	от-
влекаются,	как	итог	–	внимание	быстро	рассеивается	и,	чтобы	вернуть	ребенка	к	
работе,	нужно	приложить	много	сил	и	времени.	В.и.	Лубовский	большое	внима-
ние	уделяет	поведению[3].

Неустойчивость	 внимания	 является	 характерной	 особенностью	 младших	
школьников	с	ЗПР.	Это	проявляется	по-разному.	интересные	факты	описаны	в	
работе	Г.и.	жаренковой.	у	одних	детей	при	выполнении	задания	наблюдается	
повышенная	сосредоточенность,	но	ненадолго,	интерес	быстро	ослабевает,	по-
является	утомляемость,	и,	как	следствие,	внимание	рассеивается.	у	других	нао-
борот	–	только	через	небольшой	промежуток	времени	ребенок	может	заострить	
внимание	на	задаче.	устойчивость	внимания	наблюдается	в	пределах	5–7	минут,	
не	дольше	[2].

интересна	работа	Л.Ф.	Чупрова	в	данном	направлении,	который	эксперимен-
тальным	путем	определил	основное	отличие	младших	школьников	с	ЗПР	от	де-
тей	в	норме.	у	всех	наблюдалась	проблема	с	переключаемостью,	распределени-
ем	и	избирательностью	внимания.	Таким	образом,	проблемы	в	обучении	возни-
кали	 из-за	 непонимания	 материала,	 а	 невнимательность	 выступала	 основным		
показателем	[4].

Л.Н.	Блинова	в	своих	трудах	описывает	ослабевание	внимания	к	вербальной	
(словесной)	информации	у	детей	с	ЗПР.	Это	проявляется	в	неспособности	дослу-
шать	даже	интересный,	увлекательный	рассказ.	Такие	дети	быстро	устают,	теря-
ют	нить	и,	как	следствие,	у	них	исчезает	интерес.	Невнимательность	подчерки-
вается	большой	долей	отвлекаемости.	Ребенок	реагирует	на	шумы,	стук	в	дверь,	
появление	нового	человека	[5].	Это	объясняется	тем,	что	непроизвольное	внима-
ние	стоит	над	произвольным.
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о	негативном	влиянии	посторонних	факторов	пишет	Л.и.	Переслени.	Ана-
лиз	его	экспериментов	показал,	что	внимание	детей	с	ЗПР	рассеянное,	неустой-
чивое,	работоспособность	низкая	[6].

Но	также	необходимо	отметить,	что	изменение	функций	внимания	зависит	от	
конкретных	индивидуальных	особенностей	личности,	степени	глубины	дефекта,	
возраста.	об	этом	в	своих	исследованиях	пишет	Г.М.	Понорядова	[7].

особенности	внимания	младших	школьников	с	задержкой	психического	раз-
вития	 характеризуются	неустойчивостью,	 легкой	 отвлекаемостью,	 слабой	 кон-
центрацией,	неспособностью	удержать	внимание	на	долгое	время	при	выполне-
нии	конкретных	заданий.	Кроме	этого,	отмечаются	снижение	объема,	переклю-
чаемости,	распределяемости	и	избирательности	внимания	[8].	Как	результат,	по-
знавательные	процессы	снижаются.	В	связи	с	этим	необходимо	проводить	кор-
рекционные	занятия	для	дальнейшего	успешного	развития	ребенка.
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В данной статье представлено теоретическое обоснование проблемы нарушений в раз-
витии зрительного восприятия у детей младшего школьного возраста с ЗПР. Мы про-
вели эмпирическое исследование уровня зрительного восприятия с помощью методик:                 
Проба В. Поппельрейтера «Узнавание наложенных изображений», «Закрашивание фи-
гур по Л.Ф. Фатиховой», «Восприятие химерных изображений», «Изучение понимания 
смысла сюжетных картинок», «Восприятие перечеркнутых изображений». У большин-
ства детей действительно были обнаружены проблемы в недоразвитии форм зрительно-
го восприятия.

Mental retardation, primary school age, visual perception, research, correction
This article presents a theoretical justification for the problem of violations in the development 
of visual perception in children of primary school age with mental retardation. An empirical 
study of the level of visual perception was carried out according to the methods of Probe V. 
Poppelreiter «Recognition of superimposed images», «Hatching of figures according to L.F. 
Fatihova», «Perception of chimeric images», «Teaching to understand the meaning of plot pic-
tures», «Perception of crossed out images». The majority of children really revealed problems 
in the underdevelopment of forms of visual perception.

На	данный	момент	проблема	недоразвития	форм	зрительного	восприятия	
у	детей	с	ЗПР	очень	актуальна.	исследованием	данной	проблемы	зани-
мались	 Т.А.	 Власова,	 В.и.	 Лубовский,	 Л.и.	 Переслени,	 М.С.	 Певзнер,																		

С.Г.	Шевченко	и	др.	однако,	как	показывает	практика,	существующие	меры	про-
филактики	не	способны	в	полной	мере	решить	задачи	предупреждения	недораз-
вития	зрительного	гнозиса	у	этой	категории	детей.

Проанализировав	 психологическую	 литературу,	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	
зрительное	 восприятие	 –	 совокупность	 процессов	 построения	 зрительного																										
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образа	окружающего	мира.	Поэтому	недоразвитие	этого	процесса	влияет	на	эф-
фективность	школьного	обучения	и	жизнь	ребенка	в	целом.	Также	мы	согласны	
с	мнением	ученых,	что	хоть	отставание	в	формировании	форм	зрительного	вос-
приятия	значительно	влияет	на	развитие	ребенка,	оно	временно	и	при	должном	
внимании	может	нивелироваться.

Причинами	недоразвития	форм	зрительного	восприятия	могут	выступать	от-
сутствие	или	быстрая	истощаемость	познавательного	интереса	у	ребенка	с	ЗПР,	
отсутствие	возможности	испытать	новый	сенсорный	опыт	и	др.

В	целях	изучения	данной	проблемы	нами	было	проведено	исследование	на	
базе	КГБоу	«Красноярская	школа	№	7»,	в	котором	принимали	участие	20	детей	
с	ЗПР	в	возрасте	9–10	лет.

для	диагностики	были	использованы	следующие	методики:	Проба	В.	Поп-
пельрейтера	 «узнавание	 наложенных	 изображений»,	 «Закрашивание	фигур	 по	
Л.Ф.	Фатиховой»,	«Восприятие	 химерных	 изображений»,	 «изучение	 пони-
мания	смысла	сюжетных	картинок»,	«Восприятие	перечеркнутых	изображений».

используя	Пробу	В.	Поппельрейтера	«узнавание	наложенных	изображений»,	
мы	 увидели,	 что 9	 детей	 (45	%)	 показали	 очень	 высокий	 уровень;	 у	 10	 детей															
(50	%)	–	высокий;	у	1	ребенка	(5	%)	–	средний.	Незначительное	число	детей	спо-
собны	назвать	все	наложенные	изображения,	но	тратят	на	это	больше	20	секунд.	

Результаты	по	методике	«Закрашивание	фигур	по	Л.Ф.	Фатиховой»	получи-
лись	следующими:	17	детей	(85	%)	показали	высокий	уровень;	у	3	детей	(15	%)	–
средний.	дети	с	ЗПР	в	преобладающем	большинстве	показывают	нормальный	
уровень	сформированности	сенсорных	эталонов.	

По	методике	«Восприятие	химерных	изображений»	были	получены	следу-
ющие	результаты:	14	детей	(70	%)	показали	высокий	уровень,	5	детей	(25	%)	–	
средний,	1	ребенок	(5	%)	–	низкий.	Большинство	детей	способны	обнаружить	не-
лепицы	в	предложенных	изображениях	и	подробно	описать	свою	точку	зрения.

В	методике	«Понимание	смысла	сюжетных	картинок»	мы	получили	следую-
щие	результаты:	9	детей	(45	%)	показали	высокий	уровень;	8	детей	(40	%)	–	сред-
ний;	3	ребенка	(15	%)	–	низкий.	Практически	половина	детей	смогли	понять	по-
казанную	ситуацию	и	изложить	свою	мысль	словами.

В	методике	«Восприятие	перечеркнутых	изображений»	19	детей	(95	%)	пока-
зали	высокий	уровень;	1	ребенок	(5	%)	–	средний.	Большинство	детей	способны	
увидеть	и	назвать	от	10	до	8	изображенных	на	стимульном	материале	предметов.	

После	 проведения	 эксперимента	 нами	 была	 разработана	 и	 апробирована	
коррекционно-развивающая	программа	для	развития	форм	 зрительного	 гнозиса.	
дети	были	разбиты	на	две	группы	по	10	человек	–	контрольную	(к)	и	эксперимен-
тальную	(э)	 (проводилась	коррекционная	работа).	По	завершении	курса	занятий	
мы	провели	повторное	исследование	с	использованием	прошлых	пяти	методик.

В	методике	«узнавание	наложенных	изображений»	по	В.	Поппельрейтеру	мы	
увидели,	что	результаты	резко	отличаются.	В	«э»	группе	очень	высокий	уровень	
показали	7	человек	(70	%),	в	«к»	группе	–	2	(20	%).	Высокий	у	3	детей	из	«э»	груп-
пы	(30	%)	и	7	из	«к»	группы	(70	%).	Средний	–	у	1	ребенка	«к»	группы	(10	%).
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В	 методике	 «Закрашивание	 фигур	 по	 Л.Ф.	 Фатиховой»	 все	 10	 детей	 «э»-
группы	(100	%)	показали	высокий	уровень,	в	«к»	группе	только	8	детей	(80	%).																
2	ребенка	(20	%)	показали	средний	уровень.

В	методике	«Восприятие	химерных	изображений»	результат	у	обеих	групп	
схож.	Высокий	уровень	был	у	9	детей	(90	%),	а	средний	–	у	1	ребенка	(10	%).

В	методике	«Понимание	смысла	сюжетных	картинок»	8	детей	из	«э»	группы	
(80	%)	показали	высокий	уровень,	в	«к»	группе	–	5	детей	(50	%).	Средний	уро-
вень	в	«э»	группе	–	2	ребенка	(20	%),	в	«к»	группе	–	5	(50	%).

В	методике	«Восприятие	перечеркнутых	изображений»	все	10	детей	«э»	груп-
пы	(100	%)	показали	высокий	уровень,	а	в	«к»	группе	–	только	8	детей	(80	%).	
Средний	–	2	ребенка	(20	%).

из	полученных	результатов	мы	видим,	что	наша	коррекционно-развивающая	
деятельность	с	младшими	школьниками	с	ЗПР	оказалась	эффективной.	дети	до-
стигли	успехов	и	показали	это	успешным	выполнением	заданий	из	диагностиче-
ского	материала.	
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В статье представлен теоретический обзор изучения литературы по особенностям зри-
тельного восприятия младших школьников с задержкой психического развития.

Perception, visual perception, mental retardation, primary school age.
The article presents a theoretical review of the study of literature on the peculiarities of visual 
perception of younger schoolchildren with mental retardation.

В	современном	мире	особенности	зрительного	восприятия	ребенка	остают-ся	главным	приоритетом	многих	исследований.	особую	нишу	в	науке	по	
этому	вопросу	занимают	дети	с	задержкой	психического	развития	и	дру-

гими	нарушениями.
По	словам	истоминой	З.М.	 (1987),	 зрительное	восприятие	нечто	иное,	как	

способность	интерпретировать	окружающую	среду	с	помощью	цветового,	ското-
пического	и	мезопического	зрения,	используя	свет	в	видимом	спектре,	отражен-
ный	объектами	в	окружающей	среде	[1,	с.	27].

Согласно	Лубовскому	В.и.	(2011), зрительное	восприятие	–	это	психический	
процесс	отражения	в	сознании	человека	предметов	и	явлений	окружающего	мира	
при	непосредственном	их	воздействии	на	орган	зрения	[2,	с.	37].

Восприятие	считается	довольно	сложным	общим	процессом,	направленным	на	
понимание	окружающей	реальности,	которая	влияет	на	индивида.	оно	описывает-
ся	предметностью,	избирательностью,	целостностью,	апперцепцией.	Главной	раз-
новидностью	восприятия	 выступает	 зрительное	 восприятие	 в	 качестве	 сложной	
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системной	работы,	включающей	обработку	 зрительных	сведений,	поступающих	
из	мира,	ее	оценивание,	толкование,	отнесенность	к	определенному	классу.

Как	 отмечает	 Л.А.	 Неменская	 (2016),	 целенаправленное	 восприятие	 пред-
ставлено	нужным	условием	для	полного	отображения	в	рисунках	явлений,	пред-
метов	окружающей	реальности.	Чем	качество	восприятия	выше,	тем	красочнее	
суждения.	 у	 учеников	 с	 задержкой	 психического	 развития	 отмечены	 запозда-
ние	процесса	восприятия,	слабость	синтеза,	анализа	при	распознании	простран-
ственных	отношений,	предметов.	Так,	определяется	неполнота,	узость,	осмыс-
ление	восприятия	действительных	объектов,	рисунков.	Специфика	зрительного	
восприятия	у	учеников	с	задержкой	психического	развития	предоставляет	карти-
ну	суждений,	которые	отражаются	в	изображениях.	

Рассмотрение	изобразительной	работы	позволяет	определять	присущие	чер-
ты	для	учеников	с	задержкой	психического	развития.	основное	различие	от	нор-
мально	развивающихся	учеников	–	наиболее	низкий	уровень	графической	рабо-
ты,	замедленный	темп	становления.	ученики	не	могут	сами	в	полной	мере	по-
нять	намеченные	перед	ними	задачи	[3,	с.	54].

Большинство	исследователей	выделяет	в	качестве	группы	риска	по	овладе-
нию	 письменной	 речью	 детей	 с	 задержкой	 психического	 развития	 вследствие	
этиопатогенеза	нарушения.	

одной	из	причин	расстройства	процесса	письма	у	детей	указанной	группы	
является	несформированность	зрительно-перцептивной	сферы,	которая	проявля-
ется	в	снижении	оптической	аналитико-синтетической	деятельности,	фрагмен-
тарности	зрительного	восприятия.	Это,	безусловно,	оказывает	негативное	влия-
ние	на	функционирование	ассоциативных	механизмов	порождения	речи	и	на	он-
тогенез	ее	номинативного	аспекта	[4,	с.	101].

Многократное	 изучение	 зрительного	 восприятия	 показало,	 что	 даже	 если	
сенсорные	нарушения	отсутствуют,	такие	как	близорукость	или	наличие	различ-
ных	зрительных	агнозий,	многие	рецептивные	зрительные	операции	они	выпол-
няют	более	медленно,	чем	нормально	развивающиеся	их	сверстники.	По	мнению	
Л.П.	Григорьева	(2011),	снижение	эффективности	восприятия	неизбежно	долж-
но	 привести	 к	 относительной	 бедности	 и	 недостаточной	 дифференцированно-
сти	зрительных	образов-представлений,	что	очень	часто	наблюдается	у	детей	с	
задержкой	психического	развития,	они	не	всегда	точно	распознают	цвет	и	цве-
товые	оттенки,	присущие	окружающим	объектам.	Процессы	цветоразличения	у	
них,	по	сравнению	с	нормой,	отстают	в	своем	развитии	[5,	с.	98].

Кроме	 того,	 результаты	 исследований	 Р.Л.	 Грегори	 (2013),	 а	 также	 других	
ученых	позволяли	предположить,	что	расстройство	в	развитии	форм	зрительного	
восприятия,	определяемое	у	детей	с	задержкой	психического	развития,	обуслов-
лено	как	незрелостью	правой	лобной	долей,	так	и	задержкой	созревания	левопо-
лушарных	структур,	обеспечивающих	активность	и	произвольность	восприятия.

В	последнее	время	гипотеза	относительно	недоразвития	функций	левого	по-
лушария	у	детей	с	задержкой	психического	развития	получила	свое	подтвержде-
ние	через	электрофизиологическое	наблюдение	[6,	c.	167].



Такой	вывод	дает	нам	повод	утверждать,	что	основные	причины	формирова-
ния	процессов	цветоразличения,	ориентировки	в	пространстве	и	различение	ве-
личины,	проходящие	у	нормально	развивающихся	детей	довольно	стихийно,	у	
детей	с	задержкой	формируются	несколько	позже,	и	работа	по	их	развитию	не	
может	проходить	также	стихийно,	а	требует	значительных	усилий	педагогов.
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Зрительная память, задержка психического развития, развитие, младший школьный воз-
раст, психологическая коррекция.
В статье представлены результаты исследования зрительной памяти детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития. С целью устранения недостат-
ков зрительной памяти, препятствующих успешному обучению, определены основные 
методы психокорреционной работы, которые учитывают особенности дефекта детей рас-
сматриваемой категории.

Visual memory, mental retardation, development, primary school age, psychological correction. 
The article presents the results of a study of the visual memory of children of primary school 
age with delayed mental development. In order to eliminate the shortcomings of visual memory 
that impede successful learning, the main methods of psychocorretion work are determined, 
which take into account the features of the defect of children in this category.

Проблема	развития	зрительной	памяти	детей	младшего	школьного	возрас-
та	с	задержкой	психического	развития	(ЗПР)	на	сегодняшний	день	весьма	
актуальна,	ведь	с	каждым	годом	количество	таких	детей	в	образователь-

ных	учреждениях	растет.	В	силу	особенностей	своего	дефекта	младшие	школь-
ники	с	ЗПР	имеют	специфические	особенности	развития	зрительной	памяти,	ко-
торые	препятствуют	высокой	успеваемости	детей	на	занятиях	и	требуют	своев-
ременной	коррекции.	

В	целях	изучения	данной	проблемы	нами	было	проведено	эмпирическое	ис-
следование.	В	исследовании	принимали	участие	10	детей,	возраст	которых	9‒10	
лет.	Все	дети	по	заключению	ПМПК	имели	задержку	психического	развития.	
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для	проведения	диагностики	были	выбраны	следующие	методики:	методика	
«Запомни	рисунки»	(Р.	С.	Немов)	[4],	методика	«Память	на	образы»	(А.	А.	Каре-
лин)	[3]	и	методика	«6	фигур»	(А.	В.	Семенович)	[5].

На	 констатирующем	 этапе	 эксперимента	 по	 методике	 «Запомни	 рисунки»	
(Р.С.	Немов)	было	выявлено,	что	средний	уровень	объема	кратковременной	зри-
тельной	памяти	имеют	60	%	детей,	10	%	‒	низкий	уровень,	остальные	30	%	‒	вы-
сокий.	Средний	уровень	объема	долговременной	зрительной	памяти	наблюдает-
ся	у	90	%	детей,	еще	у	10	%	‒	высокий	уровень.	

По	методике	«Память	на	образы»	(А.	А.	Карелин)	высокий	уровень	развития	
кратковременной	зрительной	памяти	имеют	30	%	детей,	средний	‒	60	%,	низкий	‒
10	%.	Высокий	уровень	развития	долговременной	зрительной	памяти	по	методи-
ке	показали	20	%	детей,	70	%	‒	средний	уровень,	10	%	‒	низкий	уровень.	Полу-
ченные	нами	результаты	подтверждают,	что	объем	долговременной	и	кратковре-
менной	зрительной	памяти	у	большинства	младших	школьников	с	ЗПР	находит-
ся	на	недостаточном	уровне	развития.	

Методика	«6	фигур»	 (А.В.	Семенович)	определила,	что	при	кратковремен-
ной	зрительной	памяти	у	60	%	детей	при	воспроизведении	фигур	по	памяти	при-
сутствуют	реверсии,	параграфии,	контаминации	или	конфабуляции	фигур,	у	50	
%	младших	школьников	нарушен	порядок	предъявляемых	стимулов	и	наблюда-
ется	поворот	фигур.	Больше	половины	–	80	%	обучающихся	–	утратили	(забыли)	
при	воспроизведении,	как	минимум,	одну	фигуру	из	шести.	успешно	справились	
с	методикой	лишь	30	%	детей.

При	исследовании	долговременной	зрительной	памяти	в	рамках	данной	ме-
тодики	90	%	детей	нарушили	порядок	фигур,	80	%	утратили	образы	фигур	(за-
были),	20	%	обучающихся	показали	поворот	фигур	и	у	60	%	обследуемых	выя-
вилось	наличие	реверсии,	параграфии,	контаминации	или	конфабуляции	фигур.	
успешно	 справились	 с	 методикой	 20	%	 детей.	Полученные	 результаты	 свиде-
тельствуют	о	том,	что	в	период	зрительного	удержания	образа	младшими	школь-
никами	с	ЗПР	сам	образ	видоизменяется.

Поскольку	игра	является	преобладающим	видом	деятельности	детей	рассма-
триваемой	 нозологии,	 в	 нашей	 психокоррекционной	 программе	 основным	ме-
тодом	психокоррекции	была	игротерапия.	Помимо	этого,	программа	содержала	
в	себе	физкультминутки	для	профилактики	утомления,	зрительную	гимнастику	
для	активизации	зрительного	восприятия	и	нейропсихологические	упражнения	
для	активизации	умственной	деятельности.	Программа	была	рассчитана	на	5	не-
дель	и	включала	в	себя	10	тематических	занятий.	

После	проведения	психокоррекционной	работы	по	результатам	контроль-
ного	эксперимента	мы	установили,	что	у	младших	школьников	с	ЗПР	наблю-
дается	положительная	динамика	в	воспроизведении	зрительных	образов.	Так,	
по	методике	«Запомни	рисунки»	(Р.С.	Немов)	количество	детей,	которые	повы-
сили	свой	уровень	объема	кратковременной	зрительной	памяти	до	очень	высо-
кого,	составляет	20	%,	до	высокого	‒	40	%.	Снизился	процент	обучающихся	со	
средним	уровнем	до	40	%.	детей	с	низким	уровнем	объема	кратковременной	
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зрительной	памяти	выявлено	не	было.	Количество	детей	с	очень	высоким	уров-
нем	объема	долговременной	зрительной	памяти	увеличилось	до	20	%,	с	высо-
ким	‒	до	20	%,	со	средним	уровнем	уменьшилось	до	60	%.

По	методике	«Память	на	образы»	(А.	А.	Карелин)	процент	детей	с	высоким	
уровнем	 развития	 кратковременной	 зрительной	 памяти	 на	 контрольном	 этапе	
эксперимента	повысился	до	60	%,	со	средним	снизился	до	30	%,	низкий	уровень	
показывают	все	те	же	10	%	обучающихся.	Количество	детей	с	высоким	и	со	сред-
ним	уровнем	долговременной	 зрительной	памяти	 составило	по	 50	%.	детей	 с	
низким	уровнем	долговременной	зрительной	памяти	на	контрольном	этапе	экс-
перимента	выявлено	не	было.	

По	методике	«6	фигур»	(А.В.	Семенович)	при	диагностике	кратковременной	
памяти	утрата	(забывание),	реверсии,	параграфии,	контаминации	или	конфабуля-
ции	фигур	присутствуют	теперь	только	у	40	%	детей.	Снизилось	количество	обу-
чающихся	до	40	%,	у	которых	наблюдаются	поворот	и	нарушение	порядка	фигур.	
успешно	справились	с	методикой	60	%	младших	школьников	с	ЗПР.	

При	исследовании	долговременной	зрительной	памяти	по	данной	методи-
ке	 выявили,	 что	 количество	 детей,	 допускающих	 нарушение	 порядка	 фигур,	
снизилось	до	40	%.	Половина	детей	(50	%)	экспериментальной	группы	утрати-
ла	(забыла)	фигуры	и	допустила	наличие	реверсии,	параграфии,	контаминации	
или	конфабуляции	фигур.	Нарушать	порядок	фигур	стали	60	%	обучающихся,	
что	на	30	%	ниже,	чем	на	предыдущем	этапе	эксперимента.	успешно	справи-
лись	с	методикой	50	%	детей.

Таким	 образом,	 увеличилось	 количество	 детей,	 которые	 смогли	 повысить	
свой	 уровень	 объема	 кратковременной	 и	 долговременной	 памяти.	 Младшие	
школьники	с	ЗПР	стали	дольше	удерживать	зрительные	образы	в	памяти	и	более	
точно	их	воспроизводить,	допуская	при	этом	меньше	ошибок.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	разработанная	нами	про-
грамма	психологической	коррекции	зрительной	памяти	детей	младшего	школь-
ного	возраста	с	ЗПР	оказалась	эффективной.
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Мышление, формирование, операции, младший школьный возраст, словесно-логическое.
В статье представлен теоретический обзор изучения литературы по проблеме особенно-
стей словесно-логического мышления младших школьников с задержкой психического 
развития.

Thinking, formation, operations, primary school age, verbal and logical.
The article presents a theoretical review of the study of literature on the problem of the pecu-
liarities of verbal and logical thinking of younger schoolchildren with mental retardation.

В	настоящее	время	в	образовании	большой	упор	делается	на	развитие	мыс-лительных	способностей	школьников,	особенно	начальных	классов.	Рас-
смотрим	процесс	мышления	с	точек	зрения	разных	авторов.

С.Л.	Рубинштейн	(1958)	определял	процесс	мышления	как	опосредованное,	
обоснованное	на	раскрытии	связей,	отношений	и	обобщенное	познание	объек-
тивной	реальности.	[1,	с.	123]

Н.Ю.	дмитриева	(2008)	рассматривает	мышление	как	относительно	самосто-
ятельную	познавательную	функцию,	которая	соотносит,	сравнивает	и	раскрывает	
взаимодействие	между	собой	ощущений	и	восприятие	окружающей	действитель-
ности,	выявляя	закономерные	взаимосвязи	между	явлениями	и	объектами.	Выде-
ляются	следующие	виды	мышления:	наглядно-действенное,	наглядно-образное,	
словесно-логическое.
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Мышление	как	процесс	протекает	с	помощью	ряда	операций:	анализа	и	син-
теза,	абстракции	и	конкретизации,	классификации,	систематизации,	сравнения,	
обобщения.	[2,	с.	35]

По	мнению	Т.В.	егорова,	мышление	ребенка	в	младшем	школьном	возрас-
те	 проходит	 переломный	 этап	 развития	 –	 от	 наглядно-образного	 к	 словесно-
логическому.	[3,	с.	113]

Словесно-логическое	мышление	формируется	позже	остальных	видов.	Этот	
вид	мышления	тесно	связан	как	с	устной,	так	и	с	письменной	речью.	Л.С	Выгот-
ский	(1999)	рассматривал	слово	не	только	как	единство	мышления	и	речи,	но	и	
как	единство	обобщения	и	общения,	коммуникации	и	мышления.	[4,	с.	12]

С	изменением	требований	программ	начального	образования	у	обучающих-
ся	появляются	трудности	в	усвоении	программы.	В	первую	очередь	выявляют-
ся	учащиеся	с	задержкой	психического	развития,	у	которых	данный	вид	мыш-
ления	недостаточно	развит	и	имеются	трудности	в	выполнении	мыслительных	
операций.	

у	детей	с	задержкой	психического	развития	неравномерно	развиваются	виды	
мышления.	Наиболее	 выражено	 отставание	 в	 словесно-логическом	мышлении	
(оперирующем	представлениями,	чувственными	образами	предметов),	ближе	к	
уровню	нормального	развития	находится	наглядно-действенное	мышление	(свя-
занное	с	реальным	физическим	преобразованием	предмета).

Недостаточная	степень	развития	основных	мыслительных	операций	у	млад-
ших	школьников	с	задержкой	психического	развития	в	значительной	степени	
проявляется	на	вербальном	уровне	–	дети	испытывают	затруднения	в	диффе-
ренциации	существенных	и	несущественных	признаков,	в	операциях	обобще-
ния.	[5,	с.	109]

По	мнению	у.В.	ульенковой	(1990),	дети	с	задержкой	психического	развития	
не	умеют	рассуждать,	делать	выводы;	стараются	избегать	таких	ситуаций.	Эти	
дети	из-за	несформированности	словесно-логического	мышления	дают	случай-
ные,	необдуманные	ответы,	проявляют	неспособность	к	анализу	условий	задачи.	
При	работе	с	такими	детьми	необходимо	обращать	особое	внимание	на	развитие	
у	них	всех	форм	мышления.	[6,	с.	29]

у	обучающихся	с	задержкой	психического	развития	страдает	связная	речь,	
нарушена	способность	планировать	свою	деятельность	с	помощью	речи,	нару-
шена	 внутренняя	 речь	 –	 активное	 средство	 в	 развитии	 словесно-логического	
мышления.	[7,	с.	141]

А.о.	 дробинская	 (1995)	 отмечает,	 что	 недостаточная	 сформированность	
основных	мыслительных	операций	и	действий	проявляется	в	нестойкости,	зави-
симости	от	сложности	задачи.	[8,	c.	55]

Таким	образом,	проанализировав	все	выше	сказанное,	можно	сделать	вывод	
о	том,	что	у	учащихся	младшего	школьного	возраста	с	задержкой	психического	
развития	отмечается	отставание	всех	форм	мышления,	что	выявляется	в	значи-
тельной	степени	в	процессе	выполнения	заданий,	предполагающих	использова-
ние	словесно-логического	мышления.
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Память, дети дошкольного возраста, речевые нарушения, общее недоразвитие речи.
В статье анализируется проблема развития памяти у детей с речевой патологией. Предс-
тавлены анализ изучения памяти в психолого-педагогической литературе и механизмы 
ее связи с другими познавательными процессами.

Memory, preschool children, speech disorders, general underdevelopment of speech.
The article analyzes the problem of memory development in children with speech pathology. An 
analysis of the study of memory in the psychological and pedagogical literature and the mecha-
nisms of its connection with other cognitive processes are presented.

Проблема	исследования	памяти	у	детей	с	речевыми	нарушениями	являет-
ся	одной	из	актуальных	проблем,	которая	позволяет	установить	механиз-
мы	формирования	высших	психических	функций	и	общей	познаватель-

ной	деятельности	[1].	В	последние	десятилетия	изучение	детей	с	речевой	пато-
логией	приобретает	все	более	широкие	масштабы	в	нашей	стране	и	за	рубежом.	
Познавательную	деятельность	детей	этой	категории	изучали	многие	отечествен-
ные	и	зарубежные	авторы.	Важная	роль	отводилась	изучению	отдельных	психи-
ческих	функций,	знаний	и	некоторых	навыков,	умений	у	детей	дошкольного	воз-
раста,	 особое	 внимание	 уделялось	 изучению	 процессам	 памяти.	Память	 –	 это	
одно	из	необходимых	условий	развития	интеллектуальных	способностей	[2.	3].	
Существует	много	исследовательских	концепций,	 в	 современной	науке	память	
до	сих	пор	не	раскрыта,	более	того,	память	в	современной	психологии	все	еще	
не	имеет	однозначной	научной	дефиниции.	В	настоящее	время	одним	из	самых															
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распространенных	речевых	нарушений	среди	детей	дошкольного	возраста	явля-
ется	общее	недоразвитие	речи	(оНР)	[5].	Речевые	нарушения	у	детей	сопрово-
ждаются	несформированностью	других	психических	функций	[2–5].	В	старшем	
дошкольном	возрасте	наиболее	значимой,	ведущей	в	психическом	развитии	ре-
бенка	является	память	[2;	4].	В	этот	период	осуществляется	переход	к	произволь-
ной	опосредованной	памяти,	идет	процесс	накопления	средств	и	приемов	как	за-
поминания,	так	и	припоминания.	

исследования	сложных	форм	мнестической	деятельности	детей	с	речевой	па-
тологией	продолжают	оставаться	единичными,	что	связано	с	недостаточной	раз-
работанностью	проблемы	усвоения	средств	и	оперирования	ими.	Таким	образом,	
анализ	состояния	опосредованной	памяти	при	дизартрии	важен,	поскольку	необ-
ходимо	создание	правильно	организованных	коррекционных	мероприятий,	спо-
собствующих	актуализации	адаптивных	и	компенсаторных	механизмов	у	детей.

На	фоне	системных	речевых	нарушений	у	детей	с	оНР	задерживается	разви-
тие	психических	процессов	и	не	формируются	коммуникативные	навыки.	Непол-
ноценная	речевая	деятельность	накладывает	отпечаток	на	формирование	сенсор-
ной,	интеллектуальной	и	аффективно-волевой	сфер:	при	относительно	сохран-
ной	смысловой,	логической	памяти	у	детей	снижена	вербальная	память,	страда-
ет	продуктивность	запоминания,	в	частности,	они	забывают	сложные	инструк-
ции,	элементы	и	последовательность	заданий,	что	значительно	осложняет	пол-
ноценное	 общение	 и	 дальнейшее	 обучение	 детей	 с	 речевой	 патологией	 [2;	 5].	
Рассматривая	речевые	нарушения	у	детей,	многие	ученые	отмечают	их	взаимос-
вязь	с	состоянием	других	высших	психических	функций,	в	том	числе	с	памятью																						
[1;	2;	3].	исследования	мнестической	деятельности	у	детей	с	общим	недоразви-
тием	речи	обнаруживают	ее	качественное	своеобразие.

Анализ	литературы	по	проблемам	изучения	психических	функций	у	детей	с	
нарушениями	в	развитии	показывает	разнообразие	механизмов	взаимодействия,	
которые	влияют	на	процессы	продуктивности	у	детей	с	речевой	патологией:	па-
мяти	–	в	трудах	Н.А.	Менчинской,	Г.Г.	Сабуровой,	С.С.	Мнухина,	Т.д.	Пускаевой;	
речи	–	в	трудах	е.С.	иванова,	Л.М.	Шипициной,	и.А.	Смирновой;	мышления	–	в	
трудах	М.С.	Певзнер,	Т.А.	Власовой	и	других.	однако	большинство	аспектов	ре-
чевой	патологии	требуют	подробного	и	дальнейшего	изучения	по	причине	рас-
ширения	возможностей	коррекции	в	условиях	медико-социального	и	психолого-
педагогического	сопровождения	развития	младших	школьников.	

Наиболее	 актуальным	направлением	научного	исследования	дошкольников	
с	речевой	патологией	является	подробное	изучение	памяти,	которая	играет	клю-
чевую	роль	в	познавательной	деятельности	ребенка	и	его	обучении.	одна	из	за-
дач,	которые	стоят	сегодня	перед	педагогической	и	психологической	науками,	–
это	поиск	путей	эффективного	обучения	детей	с	профилактикой	их	будущей	не-
успеваемости	в	школе.	исследования,	которые	проводились	К.С.	Лебединской,																				
Т.А.	Власовой,	показывают,	что	около	половины	неуспевающих	детей	–	это	дети	
с	 трудностями	 в	 развитии	 (задержкой	 психического	 развития	 либо	 с	 речевой																
патологией)	[3;	4].	
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Память	является	сложной	психической	деятельностью.	Психическим	свой-
ством	 человека	 является	 способность	 накопления,	 хранения	 и	 воспроизведе-
ния	опыта	и	информации.	основными	процессами	памяти	являются	процессы	
запоминания,	 сохранения,	 воспроизведения,	 узнавания	 и	 забывания.	 Запоми-
нание	–	процесс	памяти,	в	результате	которого	происходит	закрепление	ново-
го	путем	связывания	его	с	приобретенным	ранее.	Благодаря	запоминанию	опыт	
человека	обогащается	новыми	знаниями	и	формами	поведения.	Запоминание	
крайне	избирательно:	в	памяти	сохраняется	отнюдь	не	вся	информация,	воздей-
ствующая	на	наши	органы	чувств.	Это	зависит	от	мотивов,	целей	и	способов	
деятельности	личности	[1].	

Л.С.	Выготский	проводил	исследования	памяти	с	точки	зрения	культурно-
исторической	 концепции.	Специфика	 высших	форм	памяти	 была	 им	 опреде-
лена	в	использовании	знаков-средств,	предметных	и	вербальных,	при	помощи	
которых	человеком	регулируются	процессы	 запоминания	и	 воспроизведения.	
Только	при	соблюдении	этих	условий	память	из	самопроизвольной	переходит	в	
опосредованную,	которая	является	самостоятельной	формой	мнемической	де-
ятельности.	 Л.С.	 Выготский,	 вслед	 за	П.	жане,	 развивал	 идею	 интериориза-
ции,	различая	внешние	формы	мнемической	деятельности	как	«социальные»	и	
«внутренние»	–	как	«интрапсихологические»,	развивающиеся	генетически	на	
основе	внешних	факторов	[4].	

3.М.	истомина	[2],	изучая	особенности	произвольной	памяти	детей	старше-
го	дошкольного	возраста,	установила,	что	ребенок	осознает	и	выделяет	мнеми-
ческие	цели	лишь	тогда,	когда	сталкивается	с	такими	условиями,	которые	тре-
буют	от	него	активного	припоминания	и	запоминания.	однако	само	по	себе	на-
личие	такого	требования	еще	не	может	привести	к	осознанию	данной	цели.	Ва-
жен	 также	мотив,	 побуждающий	ребенка	 к	 деятельности,	 важно,	 чтобы	цель	
была	принята	ребенком.	Переход	из	старшего	дошкольного	в	младший	школь-
ный	возраст	оказывает	значительное	влияние	на	личность	ребенка,	становясь	
своеобразным	 рубежом	 между	 непроизвольностью	 и	 произвольностью.	 На	
место	 эмоционального	и	непосредственного	выражения	желаний	ребенка	 («я	
хочу»)	приходит	 сознательность	 («так	надо»).	Подобная	 трансформация	обу-
словлена	развитием	всей	психической	сферы	ребенка.	С	поступлением	в	школу	
произвольность	ребенка	младшего	школьного	возраста	обладает	нестабильным	
и	ситуационным	характером,	поэтому	дети	не	могут	управлять	вниманием,	ока-
зываясь	во	власти	впечатлений	и	эмоций,	когда	дети	стараются	сосредоточить-
ся	на	определенных	объектах	обучения,	то	не	могут	определить	существенный	
признак,	так	как	внимание	направлено	на	детали.	По	причине	рассогласованно-
сти	внимания	и	мышления	дети	не	удерживают	внимание	на	том,	что	не	пред-
ставляет	для	них	интереса.	

По	 мере	 взросления	 и	 обучения	 ребенка	 у	 него	 изменяются	 связи	 между	
мышлением	и	памятью,	которые	обуславливают	друг	друга.	Мышление	обеспе-
чивает	высокую	корреляционную	зависимость	от	процессов	памяти,	а	также	раз-
вивается	в	сильной	от	нее	зависимости.	Развитие	памяти	старшего	дошкольного



возраста	приводит	к	развитию	логического	мышления	за	счет	создания	логичес-
ких	связей	внутри	запоминаемых	сведений.	дошкольный	возраст	важен	тем,	что	
образование	и	развитие	специальных	и	общих	способностей	у	ребенка	находит	
свое	развитие,	сохраняя	функции	игровой	деятельности	как	средство	профилак-
тики	будущей	школьной	неуспешности.	Развитие	общих	умственных	способно-
стей	осуществляется	в	рамках	учебной	деятельности,	что	является	актуальным	
для	детей	с	речевой	патологией	на	протяжении	всей	учебной	деятельности.
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Данная статья представляет собой обзор литературы по проблеме изучения агрессивно-
го поведения. Обозначены факторы, провоцирующие агрессивное поведение. Выделены 
особенности агрессивного поведения младших школьников с задержкой психического 
развития.

Aggression, aggressive behavior, emotional sphere, anxiety, delayed mental development.
This article is a review of the literature on the problem of studying aggressive behavior. Fac-
tors that provoke aggressive behavior are indicated. The features of the aggressive behavior of 
younger schoolchildren with delayed mental development are highlighted.

Дети	с	задержкой	психического	развития	на	протяжении	длительного	вре-
мени	углубленно	и	комплексно	изучаются	узкими	специалистами:	психи-
атрами,	педагогами,	психологами	и	др.,	в	связи	с	чем	в	психологической

науке	 исследований	 изучения	 психологических	 особенностей	 детей	 с	 задерж-
кой	 психического	 развития	 выполнено	 немало.	однако	 изучение	 этих	 особен-
ностей	 в	 основном	 ограничивается	 исследованиями	 в	 области	 когнитивной	 и	
эмоционально-волевой	сфер.	Стоит	отметить,	что	работ	по	изучению	агрессив-
ного	поведения	у	данной	категории	испытуемых	значительно	меньше.	

Проблемы	агрессивного	поведения	младших	школьников	с	задержкой	психи-
ческого	развития	занимались	многие	ученые,	среди	них	о.К.	Агавелян,	Т.А.	Вла-
сова,	Ю.А.	игнатова	и	др.
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В	современной	отечественной	и	зарубежной	литературе	понятие	«агрессия»	
трактуется	по-разному.	В	основном	данному	термину	придается	негативное	зна-
чение	(нападение,	приносящее	физический	или	моральный	вред	объекту	нападе-
ния).

Азаев	В.А.	утверждает,	что	эмоциональная	сфера	младшего	школьника	с	за-
держкой	психического	развития	развивается	по	тем	же	законам,	что	и	у	норматив-
но	развивающегося	сверстника.	На	развитие	эмоциональной	сферы	детей	влия-
ет	ряд	факторов:	наследственные	факторы,	хронические	и	соматические	заболе-
вания	ребенка,	недостаточность	нервной	системы.	Помимо	этого,	особое	внима-
ние	необходимо	уделить	социально-средовым	и	психологическим	аспектам	жиз-
ни	ребенка	[1].	Л.В.	Занков	также	в	своих	работах	отмечает,	что	на	развитие	эмо-
циональной	сферы	ребенка	с	задержкой	психического	развития	в	значительной	
мере	влияют	внешние	условия	[2].

По	мнению	о.В.	Фроловой,	для	большинства	младших	школьников	с	задерж-
кой	психического	развития	характерно	проявление	 в	поведении	 агрессии,	 тре-
воги,	 беспокойства.	Во	время	нахождения	в	школьной	обстановке	наблюдают-
ся	состояния	напряженности,	повышенной	чувствительности	[3].	Ю.А.	Королева	
в	своих	исследованиях	описала,	что	эти	дети	испытывают	трудности	в	процессе	
взаимодействия	со	своими	сверстниками	[4].

имеющиеся	теоретические	данные	исследований	проблемы	агрессивного	по-
ведения	младших	школьников	с	задержкой	психического	развития	специалистов	
из	смежных	сфер	(педагогика,	психология,	медицина,	психиатрия	и	др.)	свиде-
тельствуют	о	том,	что	дети	данной	категории	иначе	воспринимают	и	анализиру-
ют	социальный	мир,	иначе	функционируют	в	нем.	В	поступках	детей	имеют	ме-
сто	некритичность,	неадекватность	действий,	склонность	к	лживости,	конфлик-
там	и	т.д.	В	некоторых	ситуациях	они	не	могут	анализировать	свое	поведение	и	
поведение	окружающих	их	людей.	Например,	в	ситуации	фрустрации,	стрессо-
вых	ситуаций	у	детей	можно	наблюдать	психические	реакции:	склонность	к	кон-
фликтам,	повышенная	агрессивность	по	отношению	к	окружающим,	вербальная	
агрессия,	чрезмерная	эмоциональность	и	чувствительность	[5].

Р.д.	Триггер	отмечал,	что	детям	свойственны	повышенное	желание	конфлик-
товать,	оскорблять,	драться,	грубить	и	так	далее.	Перечисленные	особенности	у	
детей	рассматриваемой	группы	проявляются	чаще,	чем	у	нормально	развиваю-
щихся	детей.	Младшие	школьники	с	ЗПР	легко	поддаются	общему	настроению	и	
являются	чрезмерно	внушаемыми.	Кроме	этого,	дети	данной	категории	нередко	
попадают	под	влияние	детей	более	старшего	возраста.	Такое	влияние	нередко	яв-
ляется	негативным.	Хочется	отметить,	что	чувство	стыда	у	детей	с	ЗПР	является	
неглубоким	и	кратковременным.	Такие	дети	являются	достаточно	эгоистичными,	
обидчивыми	и	вспыльчивыми	[5].

В	работах	е.К.	Лютовой	и	Г.Б.	Мониной	указано,	что	практически	в	каждом	
школьном	классе	имеется	хотя	бы	один	ребенок	с	агрессивными	тенденциями	в	
поведении,	который	прибегает	к	физической	или	вербальной	агрессии.	Такой	ре-
бенок	становится	«грозой»	коллектива	[6].



у	детей	с	задержкой	психического	развития	агрессивное	поведение	чаще	все-
го	проявляется	в	их	вспыльчивости,	нетерпимости	к	мнению	окружающих,	неу-
ступчивости	и	наступательности	в	поведении.	Проявление	лживости,	конфликт-
ности	и	других	девиантных	форм	поведения	определяется	особенностями	пси-
хического	развития	ребенка,	 его	возрастом	и	личностными	свойствами.	Поми-
мо	этого,	проявление	отрицательных	форм	поведения	обусловлено	и	внешними	
факторами	–	социальная	ситуация	развития	ребенка,	нравственная	позиция	зна-
чимых	взрослых	(родителей	и	педагога)	[7].

Таким	образом,	мы	пришли	к	выводу,	что	проблема	агрессивного	поведения	
для	младших	школьников	с	ЗПР	на	настоящий	момент	особенно	актуальна	и	нуж-
дается	в	более	глубоком	изучении.	Агрессия	является	проблемой	как	для	самого	
ребенка,	так	и	для	его	окружения.	Агрессия	создает	трудности	в	жизнедеятель-
ности.	данные	факты	отрицательно	сказываются	на	психическом	развитии	де-
тей	с	ЗПР,	соответственно,	требуют	своевременной	психологической	коррекции.
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В научном исследовании изучается влияние спортивных тренировок Тхэквондо на осо-
бенности динамики сверхмедленных полушарий мозга у школьников. Проводилось ис-
следование на базе «Детско-юношеской спортивной школы по видам единоборств». 
Показано изменение динамики омега-потенциала мозга школьников в ходе трениро-
вочного процесса.

Sports, athlete, omega potential, adaptation, Taekwondo, central nervous system, cerebral hemi-
spheres.
In a scientific study, the influence of Taekwondo sports training on the dynamics of the infra-
slow hemispheres of the brain in athletes is studied. A study was conducted on the basis of the 
«Children's and Youth Sports School by Types of Martial Arts». A change in the dynamics of 
the omega-potential of the brain of athletes during the training process is shown.
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Для	 современного	 поколения	 школьников	 важно	 сохранение	 здоровья	 в	
ходе	спортивных	тренировок.	Как	показывает	практика,	при	длительных	
занятиях	спортом	возникают	неблагоприятные	изменения	в	иммунологи-

ческой	реактивности,	снижается	адаптация	к	тренировочному	процессу,	возни-
кают	стрессовые	состояния.	В	связи	с	этим	целью	нашего	исследования	явилось	
изучение	динамики	омега-потенциала	мозга	школьников	в	ходе	тренировочного	
процесса	техники	тхэквондо.

В	качестве	одного	из	ведущих	показателей	адаптированности	индивидуума	к	
обстоятельствам	выступает	функциональное	состояние	организма.	устойчивый	
омега-потенциал	(оП)	милливольтного	диапазона,	регистрируемый	с	поверхно-
сти	головы,	является	интегральным	параметром	уровня	активации	исследуемых	
систем	головного	мозга	и	играет	важную	роль	в	формировании	функциональных	
состояний	и	адаптационных	реакций	организма	[1,2].

Материалы	и	методы
исследование	проводилось	на	базе	«детско-юношеской	спортивной	школы	

по	видам	единоборств».	В	течение	3	лет	были	обследованы	60	школьников	муж-
ского	пола,	занимающихся	спортом.	для	проведения	исследования	были	сфор-
мированы	2	возрастные	группы:	первая	группа	школьники	в	возрасте	10	лет,	вто-
рую	группу	cоставили	школьники	в	возрасте	12	лет.	Всем	школьникам	проводил-
ся	замер	сверхмедленных	потенциалов	мозга	до	начала	тренировочного	процес-
са,	затем	после	после	первого	тренировочного	процесса,	был	сделан	замер	через	
год	занятий.

для	регистрации	омега-потенциала	коры	головного	мозга	был	использован	
компьютерно-аппаратный	 комплекс	 «омега-тестер	оТ-2».	осуществлялась	 од-
новременная	регистрация	в	отведениях	(Fp1-Td	и	Es2-Ts)	по	«системе	10-20».	[3]

Полученные	в	ходе	исследования	результаты	представлены	в	таблицах	1	и	2.

Таблица 1
Динамика омега-потенциала мозга у 10 и 12-летних школьников до занятий 

и после первой тренировки тхэквондо, возраст 10 (n=30) и 12 лет (n=30), м

	 10	лет 12	лет
Показатели	
омега-
потенциала

Суммарный
омега-

потенциал	
мозга

омега-
потенциал	

ЛП

омега-
потенциал	

ПП

Суммарный	
омега-

потенциал	
мозга

омега-
потенциал	

ЛП

омега-
потенциал	

ПП

до	тренировки 38,43±11,85 10,38±3,13 x
21,04±4,83

39,62±7,20 10,44±2,26 xx
22,18±1,73

После	
тренировки

x
31,26±9,67

8,53±2,53 xxx
18,72±4,68

x
38,53±4,21

12,02±2,61 х
29,43±3,78

Примечание.	 достоверность	 значений	 по	 группе	 до	 и	 после	 тренировки:	 xxx–p<0,001;																													
xx–p<0,01;	x–p<0,05.
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Таблица 2
Динамика омега-потенциала мозга у 10 и 12-летних школьников 

до первой тренировки и через год занятий тхэквондо,
возраст 10 (n=30) и 12 лет (n=30), мВ

10	лет 12	лет
Показатели

омега-потенциала
Суммарный

омега-
потенциал	
мозга

омега-
потенциал	

ЛП

омега-
потенциал	

ПП

Суммарный
омега-

потенциал	
мозга

омега-
потенциал	

ЛП

омега-
потенциал	

ПП

до	тренировки 38,43±11,85 10,38±3,13 21,04±4,83 39,62±7,20 10,44±2,26 22,18±1,73

После	тренировки xx
47,32±5,81

xx
26,27±2,08

20,56±3,52 x
45,42±3,02

xxx
31,42±1,23

25,05±2,04

Примечание.	 достоверность	 значений	 по	 группе	 до	 и	 после	 тренировки:	 xxx–p<0,001;																														
xx–p<0,01;	x–p<0,05.

Анализ	результатов,	проведенных	через	год	занятий	тхэквондо,	показал	поло-
жительную	динамику	сверхмедленных	потенциалов	мозга	в	группах	школьников	
10	и	12-летнего	возраста.	Это	выражалось	в	увеличении	суммарного	потенциа-
ла	мозга,	достоверном	значимом	увеличении	потенциала	левого	полушария	моз-
га.	Занятия	спортом	показывают,	что	в	ходе	длительных	тренировок	улучшается	
эмоциональное	состояние	школьников	и	увеличивается	энергоемкость	ЦНС,	и,	
что	особенно	важно,	увеличивается	левое	полушарие	мозга.
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Тревожность, субмодальности тревожности, соматизация тревожности, тревога, эмо-
циональное состояние. 
В статье представлен анализ проблемы изучения тревожности в отечественной и зару-
бежной психологии. Выделены причины появления тревожности. Описаны соматиче-
ские проявления тревожности у лиц с соматическими заболеваниями.

Anxiety, anxiety submodalities, anxiety somatization, anxiety, emotional state.
The article presents an analysis of the problem of studying anxiety in domestic and foreign 
psychology. The causes of anxiety are highlighted. Somatic manifestations of anxiety in persons 
with somatic diseases are described.

По	различным	статистическим	данным	тревожность	возникает	у	70–80	%	
населения	планеты	на	разных	этапах	возрастных	этапах.	Тревожность	в	
обзоре	Российского	общества	психиатров	определяется	как	отрицатель-

но	окрашенная	эмоция,	которую	сам	человек	описывает	как	«чувство	неопреде-
ленности»,	«ожидание	неприятностей»,	«неприятные	предчувствия»	Это	эмоци-
ональное	состояние	различной	продолжительности	и	частоты	[1].	

Так,	в	медицине	выделяют	целый	ряд	тревожных	расстройств	–	от	длитель-
но	протекающих	(генерализованное	тревожное	расстройство)	до	эпизодических,	
порой	привязанных	к	 триггеру	и	протекающих	с	различной	частотой	 (паниче-
ские	атаки).	Выраженность	тревожности	варьирует	от	значительных	проявлений	
(при	панических	атаках)	до	малозаметных	при	«бытовом	пьянстве».

Причины	тревоги	разнообразны:	от	генетических	и	конституциональных	осо-
бенностей	эмоций	до	выработанных	в	раннем	детстве	или	на	разных	этапах	жиз-
ни	 в	 стрессовой	 ситуации.	Проявления	 тревожности	 варьируются	 от	 сильного
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возбуждения,	 раздражительности,	 гнева,	 появления	 навязчивых	мыслей	 до	 со-
матических	проявлений	в	виде	тошноты,	расстройств	пищеварения,	мышечно-
го	напряжения,	нарушения	дыхания,	потери	чувствительности.	Масками	тревож-
ности	может	выступать	апатия,	лживость,	чрезмерная	мечтательность,	а	также														
зависимость.

изучением	тревожности	занимались	приверженцы	всех	известных	направле-
ний	психологии:	психоаналитики,	бихевиористы	и	экзистенционалисты;	а	также	
философы,	социологи,	физиологи,	психиатры.

Фрейд	определил	тревогу	как	специфическое	состояние	неудовольствия,	для	
которого	характерна	эмоциональная	разрядка,	происходящая	опредаленным	об-
разом	[2].	Фромм	считал,	что	в	основе	тревожности	лежит	страх	как	одна	из	ба-
зовых	эмоций	[3].	К.	Роджерс	основу	тревоги	видел	в	конфликте	двух	систем	лич-
ности	–	сознательной	и	бессознательной	и	главным	условием	равновесия	считал	
умение	человека	быстро	пересматривать	свою	самооценку	и	изменять	ее	[4].	

Анализируя	основные	теории,	можно	выделить	несколько	основных	источ-
ников	 тревоги:	 тревога	 из-за	 потенциального	физического	 вреда;	 из-за	 потери	
любви	(матери,	сверстников);	на	фоне	чувства	вины	(возникает	не	ранее	4	лет);	
из-за	неспособности	овладеть	средой;	в	результате	фрустрации	и	др.

Тревожные	расстройства	становятся	фоном,	на	котором	протекают	самые	раз-
ные	жизненные	процессы	(рождение,	хождение	в	детский	сад,	обучение	в	учеб-
ном	заведении,	рабочие	отношения).	Тревожные	состояния	становятся	тем,	что	
мешает	быть	и	чувствовать	себя	счастливым.	А	если	появляется	отклонение	в	
нормах	показателей	здоровья,	то	это,	как	правило,	в	100	%	становится	поводом	
для	тревоги	самого	человека	и	его	близких.	Тревожность	становится	фоном,	на	
котором	развивается	болезнь.	На	фоне	заболевания	тревога	усиливается,	т.к.	по-
является	«объективный	повод»,	приобретаются	новые	проявления	и	утяжеляет-
ся	течение	любого	заболевания.	Наверное,	именно	об	этом	Гиппократ	говорил:	
нельзя	лечить	тело,	не	леча	душу	[5].	

Наиболее	 полно	 стратегии	 тревожности	 описаны	 в	 психотерапии	 на	 базе	
нейро-лингвистического	программирования	в	понятиях	«субмодальности».	Тре-
вога	 в	 терминах	НЛП	–	 это	 такие	маркеры,	 как	диссоциация,	 размытость	 гра-
ниц	картинки,	темное	освещение	картинки,	устрашающий	голос	за	кадром,	вид	
сверху	с	ощущением	потери	опоры	и	многие	другие	маркеры,	которые	выявляют-
ся	индивидуально	у	каждого,	страдающего	тревогой.

для	лиц	с	соматическими	заболеваниями	проблема	тревожности	особо	акту-
альна.	Так,	у	них	отмечаются:	нарушения	работы	сердца,	пищеварения,	учащен-
ный	пульс,	потливость,	чувство	нехватки	воздуха,	ощущения,	близкие	к	обмо-
рочным,	неустойчивые	показатели	артериального	давления,	нарушения	сна,	мы-
шечное	напряжение	и	мышечные	боли,	при	этом	объективными	медицинскими	
исследованиями	это	не	подтверждается.

Проблема	проявлений	 тревожности	у	 лиц	 с	 соматическими	 заболеваниями	
актуальна	 ввиду	широкой	 распространенности,	 недостаточной	 изученности	 и,	
как	следствие,	недостаточной	психологической	коррекции.
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Предэкзаменационный стресс, стресс, психологическая готовность, тревожность, экза-
мены, старшие школьники.
В статье рассматриваются стадии развития экзаменационного стресса. Рассматривают-
ся результаты исследования уровней психологической готовности у старших школьни-
ков. Раскрывается проблема ежегодного обновления методических материалов психоло-
гической подготовки выпускников к экзаменам.

Pre-exam stress, stress, psychological readiness, anxiety, exams, high school students.
The article discusses the stages of development of exam stress. The results of the study of the 
levels of psychological readiness in senior schoolchildren are considered. The problem of an-
nual updating of methodological materials of psychological preparation of graduates for exams 
is revealed.

Каждый	год	старшие	школьники	испытывают	чувство	тревожности	и	пред-
экзаменационный	 стресс.	Процедура	 сдачи	 экзамена	 более	 знакома	 вы-
пускникам	11	классов,	однако	в	2022	году	первый	раз	сдают	еГЭ	11	клас-

сы,	которые	не	принимали	участие	в	сдачи	оГЭ,	и	в	данной	ситуации	выпуск-
ники	9	и	11	классов	оказываются	в	равных	позициях	неопределенности	чего	им	
ожидать	от	экзамена.	

Каждый	год	 создаются	новые	учебно-методические	пособия	для	учителей,	
классных	руководителей,	родителей,	как	помочь	детям	снизить	их	экзаменацион-
ный	стресс.	Психологи	создают	новые	тренинги	и	профилактические	программы	
по	снижению	предэкзаменационных	стрессов.	Причинами	этого	служат	повыша-
ющиеся	проблемы	ухудшения	психического	и	соматического	здоровья	старших	
школьников	[3].	
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Предэкзаменационный	стресс	начинается	с	момента	осознания	школьником	
необходимости	его	сдачи.

В	концепции	Селье	выделяются	3	стадии	развития	стресса,	вызванного	на-
пряженной	учебной	деятельностью	или	ситуацией	сдачи	экзаменов.	Первая	–	это	
стадия	мобилизации,	при	которой	 активизируются	 все	ресурсы	организма,	пе-
рестраивается	работа	метаболизма	и	изменяется	сердцебиение.	для	второй	ста-
дии	характерны	сопротивление	или	адаптация.	организму	благодаря	предыду-
щей	мобилизации	удается	справиться	с	вредоносными	воздействиями.	Но	если	
организм	не	смог	справиться	и	все	его	ресурсы	исчерпаны,	то	наступает	третья	
стадия	–	истощения.	При	третьей	стадии	может	проявиться	тревожность,	и,	как	
следствие,	 депрессия.	Такие	 проявления	 отмечаются	 в	 большинстве	 случаев	 у	
пессимистично	настроенных	ребят	[2].

На	данном	 этапе	исследования	 среди	учащихся	9-х	 классов	была	проведе-
на	диагностика	«Психологической	готовности	выпускников	к	сдаче	экзаменов»	
[1].	В	исследовании	принимали	участие	66	учащихся.	у	43	%	учащихся	отмеча-
ется	высокий	уровень	психологической	готовности.	иными	словами,	меньше	по-
ловины	обследуемых	детей	психологически	готовы	к	сдаче	экзаменов,	уверены	
в	себе	и	своих	силах,	способны	абстрагироваться	от	неблагоприятных	факторов	
при	сдаче	экзаменов.	

для	46	%	выпускников	характерен	средний	уровень	психологической	готов-
ности	к	экзамену,	таких	выпускников	пугают	варианты	несдачи	экзаменов,	для	
них	характерны	тревожные	мысли,	но	данный	уровень	тревожности	имеет	бо-
лее	 ситуационный	характер	 (например,	 окружение,	 которое	прогнозирует	про-
вал,	пессимистичный	настрой	самого	школьника).	если	школьник	будет	погру-
жен	в	более	здоровую	среду,	выстроит	план	своей	подготовки	или	выполнения	
заданий	на	экзамене,	его	уровень	готовности	может	быть	повышен.

Неутешительные	9	%	старших	школьников	имеют	низкий	уровень	психоло-
гической	готовности.	данные	дети	совершенно	не	готовы	к	сдаче	экзаменов,	си-
туация	экзамена	может	вызывать	сильнейшее	чувство	тревоги,	стресса,	нервное	
напряжение.	Существует	множество	причин,	по	которым	у	данных	школьников	
низкая	готовность:	они	могли	еще	не	приступать	к	подготовке	к	экзаменам,	пло-
хие	отношения	с	учителями,	недооценка	своих	возможностей,	незнание,	с	чего	
начать	подготовку.	Таким	школьникам	необходима	помощь	психолога	при	подго-
товке	к	экзаменам.	

если	 сравнить	 полученные	 результаты	 с	 прошлогодними	 результатами	 ис-
следования,	где	было	89	испытуемых,	в	равный	временной	период	данные	о	пси-
хологической	готовности	отличались:	высокая	степень	готовности	отмечалась	у	
68	%	учащихся,	средний	уровень	–	у	29	%	и	низкий	–	3	%	учащихся.	По	ито-
гам	экзамена	только	1	школьник	отправился	на	пересдачу,	остальные	справились	
успешно.

Полученные	результаты	говорят	об	изменении	ситуации	в	худшую	сторо-
ну,	необходимы	дополнительные	исследования	для	определения	причины	ухуд-
шения	 состояния.	 одной	 из	 причин	 могут	 послужить	 жалобы	 выпускников.																														



В	ходе	исследования	старшие	школьники	выделяли	одну	из	важнейших	про-
блем:	учителя	проецируют	их	на	ситуацию	заблаговременной	неуспешности,	
говоря	детям,	что	они	ничего	не	знают	и	ничего	не	сдадут,	внешнее	окружении	
и	поддержка	немаловажны	для	школьников,	которым	предстоит	сдавать	экзаме-
ны.	известна	тенденция,	что	после	сдачи	первого	экзамена	у	выпускников	эмо-
циональное	напряжение	спадает	и	ослабевает,	поскольку	процедура	становит-
ся	известна	детям,	и	они	понимают,	чего	им	ожидать.	

Результаты	проведенного	исследования	служат	одним	из	стимулов	для	созда-
ния	психолого-педагогической	программы	при	подготовке	к	экзаменам.
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музыкальная терапия.
В статье описаны методы и результаты исследования стрессоустойчивости детей старше-
го дошкольного возраста, а также предложена стратегия развития фрустрационной толе-
рантности посредством реализации программы музыкальной терапии.

Stress, emotional development, frustrating behavior, anxiety, group music therapy.
The article describes the methods and results of the study of stress resistance of older preschool 
children, as well as a strategy for the development of frustration tolerance through the imple-
mentation of a music therapy program.

В	современном	 обществе	 этап	 подготовки	 детей	 к	школе	 является	 стрес-согенным	 для	многих	 родителей.	Стремясь	 обеспечить	 своему	 ребенку	
благополучную	адаптацию	в	первом	классе,	родители	отдают	своих	де-

тей	в	учреждения	дополнительного	образования,	ставя	перед	педагогами	задачу	
научить	ребенка	«читать,	считать	и	писать».	При	этом	благополучная	школьная	
адаптация	в	интерпретации	большинства	родителей	отождествляется	исключи-
тельно	с	академической	успешностью	ребенка.	Зачастую	подобная	позиция	при-
водит	к	чрезмерным	нагрузкам	и	дисбалансу	между	интеллектуальным	и	эмоци-
ональным	развитием	старших	дошкольников,	что	подтверждают	результаты	про-
веденного	нами	исследования,	реализованного	на	базе	отделения	раннего	эсте-
тического	развития	МБудо	«детская	школа	искусств	№	6»	г.	Красноярска.
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В	основу	исследования	легли	следующие	методики:	«Методика	рисуночной	
фрустрации»	С.	Розенцвейга	в	модификации	е.е.	даниловой	[1],	«Страхи	в	до-
миках»	А.и.	Захарова	и	М.А.	Панфиловой	[2],	«Эмоциональная	идентификация»	
е.и.	изотовой	 [3],	 а	 также	 графическая	методика	 «Кактус»	М.А.	Панфиловой	
[4].	Экспериментальную	группу	составили	24	дошкольника	различной	этниче-
ской	принадлежности,	не	имеющих	оВЗ	и	инвалидности.	В	группе	присутство-
вали	дети	из	неполных	семей	и	дети,	воспитываемые	опекунами,	однако	закон-
ные	представители	были	заинтересованы	в	развитии	детей	и	своевременно	вно-
сили	оплату	за	обучение.

Результаты	исследования	показали,	что	в	ситуациях	обвинения	преобладаю-
щим	типом	фрустрационного	поведения	является	интрапунитивный,	а	в	ситуаци-
ях	препятствия	–	импунитивный,	что	идет	вразрез	с	данными,	представленными	
большинством	исследователей,	полагающих	наиболее	характерным	для	данного	
возраста	экстрапунитивный	тип.	Помимо	этого,	у	70,8	%	детей	в	группе	(17	че-
ловек)	был	выявлен	уровень	тревожности,	превышающий	нормативные	показа-
тели,	представленные	в	работах	А.и.	Захарова.	При	этом	наблюдалась	гендерная	
корреляция:	у	девочек	уровень	тревожности	более	выражен.	При	помощи	гра-
фической	методики	у	одиннадцати	детей	(45,8	%)	с	высокими	показателями	тре-
вожности	были	выявлены	предпосылки	низкой	фрустрационной	толерантности:	
комплекс	 «импульсивность–агрессия–демонстративность»	 –	 преимущественно	
у	мальчиков,	комплекс	«тревога–неуверенность–стремление	к	домашней	защи-
те»	–	преимущественно	у	девочек.	В	свою	очередь,	изучение	когнитивного	ком-
понента	эмоциональной	саморегуляции	показало,	что	в	достаточной	мере	эмо-
ции	идентифицируют	лишь	трое	дошкольников,	58,3	%	демонстрируют	погра-
ничный	уровень	эмоциональной	компетентности	(дифференциация	базовых	эмо-
ций),	29,1	%	–	недостаточный.	

Беседы	с	родителями	и	преподавателями,	а	также	наблюдение	за	свободным	
общением	детей	между	занятиями	позволили	выдвинуть	следующую	гипотезу:	
низкая	степень	стрессоустойчивости	обусловлена	двумя	ведущими	факторами:	
качеством	медиа-контента,	предлагаемого	взрослыми	посредством	гаджетов,	и	
уровнем	ожиданий	взрослых,	навязанным	им	своим	детям	в	учебной	деятельно-
сти.	Таким	образом,	подтвердилась	необходимость	реализации	программы,	на-
правленной	на	развитие	стрессоустойчивости	дошкольников	посредством	при-
общения	к	народной	и	академической	музыкальной	культуре.

В	начале	учебного	года	в	программу	был	включен	курс	музыкальной	тера-
пии,	рассчитанный	на	36	групповых	занятий,	имеющих	тематическое	оформле-
ние	(«Масленица»,	«Золотая	Антилопа	(индия)»,	«Снежная	королева»	и	т.п.)	и	
четкую	структуру:	чередование	приемов	активной	и	пассивной	музыкальной	те-
рапии	(3–5	упражнений),	обрамляемых	вариативными	ритуалами	приветствия	и	
прощания.	опишем	одно	из	 базовых	 упражнений.	 «Музыкальное	моделирова-
ние»	–	это	погружение,	состоящее	из	четырех	этапов:	проживания	эмоционально-
го	дискомфорта,	успокоения,	смены	полюса	эмоций	и	рефлексии	(беседы).	Про-
слушивание	фрагментов	 трех	 произведений	 сопровождается	 текстом	 педагога,



при	этом	поза	ребенка	должна	быть	максимально	комфортна,	а	глаза	закрыты.	
Важным	условием	является	подбор	музыкальной	основы	под	общий	контекст	за-
нятия,	стилистическое	единство	и	эмоциональная	контрастность	прослушивае-
мых	номеров,	например,	фрагментов	из	концертов	А.	Вивальди:	3	часть	«Лета»	
(…сверкают	молнии,	порывы	ветра	сбивают	с	ног…),	2	ч.	«осени»	(…вы	спря-
тались	от	дождя	в	лесу…),	1	ч.	«Весны»	(…когда	тучи	рассеялись,	вы	увидели	на	
краю	полянки	домик,	а	в	нем	–	приветливых	хозяев…).

Музыка	–	средство,	обладающее	значительным	потенциалом	воздействия	на	
эмоционально-волевую	сферу	ребенка.	Точный	подбор	и	адаптация	форм	работы	
с	музыкальным	материалом	представляется	нам	одним	из	эффективных	средств	
развития	стрессоустойчивости	старших	дошкольников.
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