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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  

К МЕНЯЮЩИМСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ  

УСЛОВИЯМ  ЛИЦ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ К СЛОЖНОЙ  

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

© Ю.С. Бузыкина, старший преподаватель кафедры  

«Прикладная психология» 

«Пензенский государственный университет», Пенза (Россия)  

 

THE PROBLEM OF ADAPTATION OF THE INDIVIDUAL  

TO A DIFFICULT SITUATION 

© Y.S. Buzykina, senior lecturer of the department «Applied psychology» 

«Penza state university», Penza (Russia) 
 

Abstract: the article is devoted to the problem of adaptation of the individual to 

a difficult situation (for example, the experiences of the terrorist threat and adapting to 

it). Discusses concepts such as resilience, personal potential, overcoming the behavior.  

 

Keywords: the experience of the terrorist threat, resilience, coping behavior. 

 

На сегодняшний день проблема адаптации заслуживает особого 

внимания в связи со значительными изменениями, происходящими в 

современном мире. В настоящее время общество, в котором живет и 

действует человек, очень подвижно  и изменчиво. 

Можно отметить два вида сложных проблемных ситуаций у чело-

века: ситуации, связанные с последствиями различных травмирующих 

событий и переживание трудных жизненных ситуаций [5]. Такое деле-

ние условно, т.к. трудная жизненная ситуация в разных случаях может 

быть как стрессовой и экстремальной, так и травмирующей. Все зависит 

от того, как личность воспринимает произошедшую ситуацию. 

Так, в качестве примера рассмотрим переживание личностью тер-

рористической угрозы. Проблема активизации экстремизма и террориз-

ма в настоящее время представляет серьезную опасность для российско-
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го общества, которое характеризуется глубинными преобразованиями и 

быстрой динамикой социально-политических процессов [1].  

Террористическая угроза, выступая серьезным стрессором, спо-

собна вызвать психическую дезадаптацию в разных формах, охваты-

вая не только жертв терактов, но и косвенных свидетелей произошед-

шего [2, 3].  

Определяющую роль в переживании человеком травматической 

ситуации играет его личностная, а также эмоциональная включен-

ность в нее. Ведущими переживаниями здесь являются страх, тревога, 

депрессия, гнев, ощущения бессилия и беспомощности.  

Травматические события в жизни людей приводят к тому, что 

человек пытается не допустить в сознание тяжелых мыслей и пережи-

ваний, что приводит к задержке динамического проживания отрица-

тельных эмоций. Такое действие неэффективных механизмов психо-

логической защиты приводит к неконструктивным формам поведения. 

На ситуацию угрозы человек может реагировать нападением, чтобы 

изменить ситуацию, а если защитная форма поведения по тем или 

иным когнитивным оценкам невозможна, то для человека характерно 

поведение, связанное с бегством (уходом) от проблемной ситуации.  

Переживание экстремистско-террористической угрозы, по сути, 

представляет собой эмоциональный стресс, связанный с субъектив-

ными переживаниями и изменением поведения.  

Системообразующим фактором успешной психологической 

адаптации является адаптационный потенциал личности, от которого 

зависит эффективность и устойчивость психологической и психиче-

ской саморегуляции при изменившихся условиях жизнедеятельности. 

Разработкой проблемы адаптационного потенциала и процесса 

адаптации с точки зрения преодолевающего поведения занимались 

К.А. Абульханова, Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, Л.Г. Дикая, 

А.А. Налчаджян, В.В. Новиков, Е.В. Шорохова и др. 

Одна из специфических форм проявления личностного потенци-

ала – это проблематика преодоления личностью неблагоприятных 

условий ее развития. Ф.Б. Березин отмечает, что психологическую 

адаптацию следует понимать, как процесс установления оптимального 
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соответствия личности и окружения, позволяющий реализовывать це-

ли и удовлетворять существующие потребности [4].  

Феноменологию, отражающую различные аспекты личностного 

потенциала, в разных подходах в зарубежной и отечественной психоло-

гии обозначали такими понятиями как воля, локус контроля, ориентация 

на действие и др. Наиболее полно, с точки зрения Д.А. Леонтьева, этому 

понятию в зарубежной психологии соответствует понятие «жизнестой-

кость», введенное С. Мадди, которое тесно связано со стратегиями со-

владающего поведения. 

Понятие жизнестойкости представляет собой систему убеждений 

о себе, о мире, об отношениях человека с миром и включает в себя 

следующие компоненты: контроль (убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, даже в том случае, 

если успех не гарантирован), вовлеченность и принятие риска (убеж-

денность человека в том, что все происходящее с ним способствует 

его развитию за счет приобретения опыта, как позитивного, так и 

негативного).  

Характеристиками социального самочувствия, выступающего ин-

тегрирующим показателем адаптированности, являются: проявление его 

в чувствах и эмоциональной реакции человека на воздействия окруже-

ния, а также его зависимость от образа жизни и социальных отношений 

между людьми.  

Преодолевающее поведение (совладание) рассматривается, как 

возможность справиться с угрозой и тревожным состоянием (по 

К. Хорни). К неадаптивным реакциям на жизненные трудности можно 

отнести: подавленность, избегание эмоционально тяжелых ситуаций, 

депрессию, подавление мыслей о причине трудностей, психологиче-

ские защиты, а также агрессию и фиксацию (по А. Маслоу). К кон-

структивным реакциям представители гуманистической психологии 

относят направленность на решение проблем, четкое представление о 

целях, осознанность поведения, учет требований социальной среды.   

По мнению А.А. Налчаджян, адаптация через преобразование 

(или устранение) проблемной ситуации осуществляется с помощью 

сознательно принятых решений и рассматривается, как социально-
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психологическая адаптация, в процессе которой появляются новые 

способы и планы действий. Адаптация с сохранением проблемной си-

туации происходит через активизацию механизмов защиты [4].  

Таким образом, переживание личностью террористической угро-

зы представляет собой сложное образование. В его структуре можно 

выделить три основных компонента – когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий. Как переживания, так и отношения определяются 

личным опытом человека и характеризуются избирательностью.  

Переживание террористической угрозы, представляющей собой 

эмоциональный стресс, целесообразно рассматривать через процесс 

приспособления личности к кризисной ситуации через использование 

различных стратегий преодолевающего поведения.  
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ  К УСЛОВИЯМ  

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ В РАЗНОНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ 

© Т.М. Карманова, ассистент кафедры  

«Прикладная психология» 

 «Пензенский государственный университет», Пенза (Россия)  
 

ADAPTATION TO LIVING TOGETHER OF MARRIED YOUNG 

COUPLE IN DIFFERENT NATIONAL FAMILIES 

© T.M. Karmanova, assistant of the department  

«Applied psychology» 

 «Penza state university», Penza (Russia) 
 

Abstract: the family is a unique social institution which accumulates personal 

and public interests. It provides opportunities for the realization of many personal 

needs: in mutual understanding, support and involvement in the social group. 

From the first days of married life  the inevitable adjustment of relations that ex-

ist between loving each other young people before marriage begins . In this regard, in 

the psychological literature  the phenomenon of adaptation of the spouses in a young 

family considers. Successful adaptation of spouses in different national families de-

pends on the ability to overcome various conflicts. 

 

Keywords: phenomenon of adaptation, different national families, intermar-

riage, marital conflicts. 

 

Семья, являясь уникальным социальным институтом, аккумули-

рует личные и общественные интересы. Если рассматривать семью в 

масштабном историческом видении, именно она с момента выделения 

в человеческом обществе в качестве социальной ячейки, являлась ос-

новным звеном сохранения и передачи культуры народа, националь-

ных традиций, а так же законов воспитания, стереотипов поведения и  

менталитета в целом. Семья является одной из важнейших ценностей 

для человека. Благодаря ей, предоставляются возможности в реализа-

ции многих личностных потребностей, таких как потребность во вза-

имопонимании, поддержке, безопасности, включенности в социаль-

ную группу, в самореализации, в интимном межличностном общении 

в материнстве, отцовстве и других [2]. Состояние современного обще-

ства и процветание страны напрямую зависит от функционирования 
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системы брачно-семейных отношений. К сожалению, на современном 

этапе развития общества возникают социальные предпосылки, кото-

рые позволяют констатировать, что институт семьи претерпевает зна-

чительные изменения, которые носят отрицательный характер. Фун-

даментальная трансформация системы ценностных ориентаций, соци-

ально-психологических интересов личности, размывание системы по-

веденческих норм повлияла на изменения в сфере брачно-семейных 

отношений [3]. С самого начала супружеской жизни происходит неиз-

бежная корректировка отношений, сложившихся ещѐ до брака между 

любящими друг друга молодыми людьми. Таким образом, в психоло-

гической литературе большое внимание уделяется феномену адапта-

ции молодых супругов в семье. И.В. Гребенников считает, что «адап-

тация» – это приспособление супругов друг к другу и к той обстанов-

ке, в которой находится семья. Адаптация к семье начинается  процес-

сом знакомства с семейной жизнью и постепенного вхождения в нее. 

Это является особенно сложным периодом в жизни молодой семьи, 

поскольку он включает некую перестройку общения и деятельности, 

и, кроме того, изменения личности молодоженов, формирования ново-

го уровня самосознания и новых связей с социальным окружением. 

Адаптация осуществляется во всех сферах семейной жизни. По клас-

сификации Гребенникова существуют следующие виды адаптации су-

пругов в браке: 1. Материально-бытовая, которая  заключается во вза-

имном согласовании прав и обязанностей, касающихся выполнения 

домашних дел, а так же в формировании модели планирования и рас-

пределения семейного бюджета, которая удовлетворяла бы обоих. 2. 

Нравственно-психологическая адаптация - это совмещение  интересов, 

установок, идеалов, мировоззрения молодоженов, а также личностных 

особенностей мужа и жены, максимально возможное для конкретной 

пары. 3. Интимно-личностная адаптация - достижение супругами сек-

суального соответствия, предполагающего физиологическое и мо-

рально-психологическое удовлетворение сексуальными отношениями 

[1].В период адаптации супруги пытаются приспособиться друг к дру-

гу, это проявляется в поиске такого типа взаимоотношений, который 

бы удовлетворяют обоих. Задачи этого этапа:• формирование структу-
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ры семьи;• распределение функций между мужем и женой;• выработка 

общих семейных ценностей. Существует  ролевая и межличностная 

адаптации, в рамках которых возникает желание, и реализуется воз-

можность супругов приспособления друг к другу. Ролевая адаптация  

заключается в согласовании и изменении представлений в зависимо-

сти от взаимных ролевых ожиданий. Межличностная адаптация, в 

свою очередь,  представляет собой совокупность психологической, 

духовной и сексуальной адаптации. Психологическая адаптация отно-

сится к познанию внутреннего Я партнера, его привычек, пристра-

стий, особенностей характера. Духовная адаптация определяется со-

звучием глубинных ценностей, установок, личностных особенностей 

супругов. Сексуальная адаптация базируется на сексуальной совме-

стимости. Данный вид адаптации особенно важен для мужчин. В 

нашем полиэтническом государстве межнациональные браки являют-

ся распространенным явлением, поэтому знать и правильно осмысли-

вать психологические особенности людей в таких семьях — важная 

задача ученых. Точной статистики на этот счет нет. Помимо этого, со-

временная ситуация, касающаяся межнациональных отношений, так-

же сказывается отрицательно на этой проблеме. Тем не менее, при-

влекательность подобных браков, как показывают отдельные исследо-

вания, достаточно высока. В семье закладываются предпосылки от-

ношений личности к лицам, принадлежавшим к другим этническим 

группам, и от того, каково будет содержание этих отношений, зависит 

очень многое в жизни людей. Именно в семье уже с малых лет ребе-

нок становится носителем традиций, социальных и нравственных цен-

ностей нации, к которой он принадлежит. В многонациональной семье 

этот процесс происходит далеко не однозначно. В истории можно 

наблюдать такие примеры, когда некоторые этнические общности, 

находясь на трудных этапах развития или будучи довольно древними 

по происхождению, прибегали к межнациональным бракам для по-

полнения или укрепления своего генетического потенциала, главной 

целью было выжить или набрать новые силы для дальнейшего разви-

тия. Эта проблема является достаточно сложной, поскольку этниче-

ские корни так или иначе проявляются и иногда становятся источни-
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ком человеческих трагедий. Межличностные отношения в семьях, 

включающих в себя представителей разных этнических общностей, 

обладают собственной спецификой. Познание этой специфики, а так 

же разработка рекомендаций по учету правил и особенностей взаимо-

действия с такими семьями привлекает внимание этнопсихологов. 

Кроме того, они должны быть постоянно на страже этих отношений, 

давать людям как можно больше информации об их своеобразии, 

предотвращать конфликты, возникающие на этой почве [4]. Посколь-

ку Россия является многонациональной страной, интересно как про-

исходит адаптация супругов к условиям совместной жизни в разнона-

циональных семьях. Успешная адаптация супругов в разнонациональ-

ных семьях зависит от желания и умения преодолевать различные 

противоречия. К примеру, когда супруги не способны проявлять вза-

имное уважение к национальным обычаям партнера, его националь-

ному языку и традициям, скорее всего, приведут к обострению проти-

воречий в потребностях супругов и к деструктивным семейным кон-

фликтам. Различные конфликты в данных семьях могут возникать в 

результате противоречивых потребностей супругов, которые сформи-

ровались к моменту вступления в брак, как в однонациональных семь-

ях. Еще одним источником конфликтов в разнонациональных семьях 

являются противоречия в потребностях супругов, основанных на раз-

личиях их национальных культур особенно ярко проявляющихся в 

сфере семейно-бытовых обычаев и традиций. Рассмотрим исследова-

ние, которое проводилось Центром Конфликтологии Российской Ака-

демии Наук, которое заключалось в изучении особенностей супруже-

ских конфликтов в разнонациональных семьях. Были опрошены 50 

разнонациональных супружеских пар, которые недавно вступили в 

брак и 50 однонациональных (контрольная группа). В разнонацио-

нальные семьи входили браки русских женщин с литовцами, украин-

цами, евреями, татарами, грузинами, армянами, таджиками, узбеками. 

Исследование показало, что взаимная адаптация супругов в разнона-

циональных семьях может проходить гораздо более сложно, чем в од-

нонациональных семьях, в которых отсутствует осложнение различи-

ем культур партнеров по браку. Тем не менее, сопоставление двух 
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групп испытуемых, состоящих из разнонациональных и однонацио-

нальных супругов, показало, что каждая из групп включает приблизи-

тельно равное количество стабильных семей, в которых супруги удо-

влетворены своим браком, и нестабильных семей, которые неудовле-

творенны семейной жизнью. Этот факт свидетельствует о том, что 

взаимная адаптация супругов в молодой семье, как в разнонациональ-

ной, так и в однонациональной,  проходит довольно сложно, и что для 

успешной взаимной адаптации супругов и в том и в другом случае,  

необходим высокий уровень готовности супругов к браку. Результаты 

исследования показали, что супружеские конфликты в разнонацио-

нальных возникают чаще, чем в однонациональных, в которых отсут-

ствует различие национальных культур у партнеров. Межличностное 

общение супругов в разнонациональных семьях осложнено рядом до-

полнительных проблем, касающихся  конструктивного разрешения 

супружеских конфликтов, которые они зачастую не в силах решить 

без квалифицированной помощи специалистов-психологов и психоло-

гической поддержки социального окружения [5]. 
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За последние несколько десятилетий условия жизни человека 

изменились коренным образом. Это отразилось на темпе жизни и 
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здоровье современного человека. Мегаполисы, напичканные заво-

дами и автомобилями, тесные квартиры и офисы, синтетическая еда 

привели к тому, что люди забыли свою природу и то, кто они есть 

на самом деле. Современный человек, всегда занят и куда-то спе-

шит. Люди так торопятся, что не успевают отдохнуть, не думают о 

правильном питании, о здоровом образе жизни и т.д. Как следствие , 

у большинства людей отмечается слабость и понижение уровня 

энергии. Все это ведет к возрастанию психологического и физиоло-

гического напряжения, и к болезни. Тревога, дистресс, депрессия и 

другие нарушения душевного равновесия, вследствие отсутствия 

здорового образа жизни, становятся острыми проблемами совре-

менного общества. Именно поэтому в настоящее время существует 

необходимость в применении эффективных методов поддержания 

работоспособности и гармонизации организма человека.  

В современном мире людям необходимы средства, помогаю-

щие поддерживать физическое и психическое здоровье, учитываю-

щие духовный и энергетический аспекты существования. Эти сред-

ства должны быть доступны для людей, не зависимо от их места 

проживания.  

Техника КЙ как метод ТОТ (Кундалини йога) оказывает сильное 

влияние на здоровье человека, его психологические характеристики. 

Она способствует концентрации внимания и включает физические и 

дыхательные упражнения, медитации, пение мантр. Помогает коррек-

тировать психофизическое состояние человека, его мотивацию к здо-

ровому образу жизни. Метод широко используется для профилактики 

стрессовых состояний и уменьшения уровня тревожности, однако его 

влияние на психологические характеристики личности все же остается 

недостаточно изученным, несмотря на то, что в настоящее время 

наблюдается большой интерес к практике йоги.  

Цель данной работы – исследование возможности коррекции 

психологических характеристик людей с помощью КЙ для использо-

вания диагностических данных в популяризации данного вида ТОТ. 

Объект: психологические характеристики личности. 
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Предмет: коррекция психологических характеристик личности 

методами ТОТ (Кундалини йогой). 

Гипотеза: занятия КЙ способствуют коррекции ряда психологи-

ческих характеристик личности, снижению тревожности, повышению 

стрессоустойчивости, мотивации к здоровому образу жизни. 

Методологической базой исследования выступают фундамен-

тальные положения ТОТ (В. Райх, А. Лоуэн), философия КЙ (Й. Бха-

джан, Гуру Раттана), труды, посвященные тревожности (К. Хорни, 

К.Э. Изард), стрессу и стрессоустойчивости (Г. Селье, Т.Н. Гуренкова), 

мотивации к здоровому образу жизни (И. Соковня) [1, 2, 3, 7, 8, 11]. 

Организационная база исследования: исследование проводи-

лось на базе группы жителей г. Пензы (15 чел., из них 5 муж. и 10 

жен.), начинающей заниматься КЙ, и продолжающий занятия в те-

чении 6 месяцев. Возраст участников 21-58 лет. Исследование про-

водилось в период с ноября 2012 г. по май 2013 г. Испытуемые за-

нимались 2 раза в неделю по 90 минут. Психологические характери-

стики личности исследовались до начала занятий по курсу КЙ и по 

его окончанию.  

В работе использовались:  

1. Методика «Исследование тревожности» (Опросник Спилбер-

гера). Данный опросник, предложенный Ч.Д. Спилбергером, является  

методикой, позволяющей дифференцировано измерять тревожность и 

как личностное свойство (ЛТ), и как состояние (СТ). На русский язык 

шкала была адаптирована Ю. Ханиным. Цель применения данной ме-

тодики – исследование возможностей коррекции тревожности с по-

мощью КЙ. Для этого сравниваются показатели ЛТ испытуемых до 

начала курса КЙ и после его завершения.  

2. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и 

Г. Виллиансона. Данная методика используется для определения 

уровня стрессоустойчивости личности. Цель применения данной ме-

тодики – в исследовании возможностей коррекции стрессоустойчиво-

сти личности с помощью КЙ. Для этого сравниваются показатели 

стрессоустойчивости испытуемых до и после прохождения курса КЙ.  
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3. Методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни» С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина. Данная методика позволяет вы-

явить, насколько испытуемый заинтересован своим здоровьем, 

насколько он замотивирован к здоровью и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). Цель применения данной методики – исследование возможно-

стей коррекции мотивации к ЗОЖ с помощью КЙ. 

4. В качестве метода статистической обработки был выбран кри-

терий Т. Вилкоксона.  

По результатам исследования можно отметить следующее: ко-

личественный анализ результатов испытуемых позволил выделить три 

группы испытуемых с разным уровнем ЛТ, а именно: низкотревожные 

испытуемые, умереннотревожные и высокотревожные. Данные по 

группе представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1  Результаты распределения уровня ЛТ в группе в процентах 
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ний уровень, низкий уровень ЛТ не наблюдался. После вторичной 

диагностики уровень ЛТ в группе изменился: высокий уровень 

наблюдался у 33,3% испытуемых, средний – у 60%, низкий – у 6,7%. 

После прохождения курса произошло смещение общего уровня тре-

вожности – испытуемых с высоким уровнем тревожности стало 
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На основании возраста испытуемых и набранных баллов, можно 

оценить стрессоустойчивость. Количественный анализ полученных 

данных позволяет рассчитать оценку стрессоустойчивости в группе до 

и после прохождения курса КЙ в процентах. Распределение оценок 

стрессоустойчивости в группе показано на рисунке 2.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что изначально в 

группе было 7% испытуемых с плохой стрессоустойчивостью, 

46,5% – с удовлетворительной и 46,5% – с хорошей стрессоустойчи-

востью. Не было испытуемых с отличной, и с очень плохой стрессо-

устойчивостью.  

 
Рис. 2 Результаты распределения оценок стрессоустойчивости  

в группе в процентах 

 

После вторичной диагностики стрессоустойчивость в группе 

изменилась: отсутствуют испытуемые с плохой стрессоустойчиво-

стью, снизилось количество испытуемых с удовлетворительной 

стрессоустойчивостью (до 40%) и повысилось количество испытуе-

мых с хорошей стрессоустойчивостью (до 60%). Испытуемые с 

уровнем стрессоустойчивости «отлично» и «очень плохо» так же от-

сутствовали. 

Следовательно, после прохождения курса КЙ очевидно смеще-
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мых с хорошей стрессоустойчивостью стало больше, с удовлетвори-

тельной – меньше, с плохой – не осталось совсем. 

По результатам исследования, проведенного с помощью методи-

ки С. Дерябо и В. Ясвина (рис. 3) видно смещение рангов: после про-

хождения курса КЙ испытуемых, присвоивших ценности «здоровье» – 

1 ранг, стало на 1 больше, 5 ранг – на 1 меньше. Количество испытуе-

мых, присвоивших ценности «здоровье» – 2 ранг не изменилось, 

3 ранг – стало на 1 меньше, 4 ранг – на 1 больше. 

 

Рис. 3 Ранги, присвоенные испытуемыми ценности 

«здоровье, здоровый образ жизни» 

 

Количественный анализ изменения показателя «интенсивность» 

до и после прохождения курса КЙ отражен рисунке 4. 

 
Рис. 4 Результаты распределения показателя «интенсивность» в группе 
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На диаграмме видно смещение показателей в сторону большего 

значения процентилей. На 0 и 4 процентиля в обоих случаях прихо-

дится 0% испытуемых. На 11 – до начала курса КЙ – 6,7%, после его 

окончания – 0%. Значению в 23 процентиля до начала курса соответ-

ствовали 26,7% испытуемых, после окончания – 13,3%. Значению в 40 

процентилей до прохождения курса КЙ соответствовали 13,3% испы-

туемых, после – 26,7%. Значению в 60 процентилей до прохождения 

курса соответствовали 0% испытуемых, после – 6,7%. 77 процентилям 

до прохождения курса соответствовали 33,3% испытуемых, после – 

26,7%. На уровне 89 процентилей количество испытуемых не измени-

лось – в обоих случаях по 20%. Значению в 98 процентилей до про-

хождения курса соответствовали 0% испытуемых, после – 6,7%. Сле-

довательно, можно предположить, что в целом группа стала более за-

мотивирована к ЗОЖ.  

На основе результатов, полученных в ходе проведенного иссле-

дования и выявляющих возможность коррекции некоторых психоло-

гических характеристик личности с помощью занятий КЙ, а так же на 

основе предыдущих исследований по этой проблеме [4, 5, 6, 8, 9] 

можно сделать следующие выводы:  

1. Посещение занятий КЙ, как эффективный метод ТОТ, способ-

ствует коррекции ряда психологических характеристик личности, а 

именно, снижению тревожности, повышению стрессоустойчивость и 

мотивации к ЗОЖ.  

2. Занятия КЙ следует рекомендовать к популяризации как ме-

тод ТОТ, обладающий высокой эффективностью и доступностью для 

большинства людей, включая лиц с различными недугами и людей 

пожилого возраста. 
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В современном быстроменяющемся мире для успешной дея-

тельности человека необходимы новые эффективные методы решения 
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жизненных ситуаций. Привычные способы решения проблем стано-

вятся недостаточными. 

Телесно-ориентированная терапия – это группа методов психо-

терапии, ориентированных на изучение тела, осознание телесных 

ощущений, на исследование того, как потребности, желания и чувства 

проявляются в различных телесных состояниях и влияют на деятель-

ность человека. В последние годы в среде отечественных психотера-

певтов заметно возрос интерес к освоению этого, прежде малоизвест-

ного в России, направления в психотерапии.  

Проблема единства души и тела, как средства гармонизации лич-

ности в решении насущных проблем, затрагивается в работах многих 

авторов, а именно З. Фрейда, С. Ференции, А. Адлера, Г. Гродека, 

В. Райха, К. Юнга, А. Лоуэна, Ф. Перлза, М. Фельденкрайса, 

Ф. Александера, А. Янова и мн. др. В своих работах они отмечают влия-

ние чувств на телесные функции и влияние физиологических изменений 

на психику. 

Исторические корни телесно-ориентированной терапии лежат 

в работах Ф. Месмера, Ш. Рике и Ж.П. Шарко, И. Бернхайма, 

В. Джемса и П. Жане, в одном ряду с которыми стоит теория И.М. 

Сеченова о «мышечном чувстве». Широкую известность и система-

тизированное оформление это направление получило благодаря ра-

ботам В. Райха, который считал, что защитные формы поведения, 

называемые им «характерным панцирем», проявляются в стеснен-

ном дыхании и мышечном напряжении, образующем защитный 

«мышечный панцирь». Райх В. использовал различные процедуры 

контакта с телом (массирование, контролируемое надавливание, 

мягкое прикосновение) и регулируемое дыхание, целью которых 

представлялся анализ структуры характера клиента, выявление и 

проработка мышечных зажимов, приводящие к высвобождению по-

давляемых чувств. 

Многие современные люди, занимаясь различными видами 

спорта, для совершенствования своих психических качеств и поддер-

жания хорошего физического состояния, выбирают определенный вид 
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физических упражнений, который помогает им решать свои запросы и 

что-то изменить в жизни.  

Опираясь на положения данных теорий и их практические раз-

работки, мы решили провести исследование и остановиться на моти-

вации людей, выбравших именно телесно-ориентированную терапию, 

как метод самокоррекции.  

Цель исследования: изучение особенностей мотивации лиц, за-

нимающихся телесно-ориентированной терапией и выбравших ее как 

метод самокоррекции. 

Объект: мотивационная сфера лиц. 

Предмет: особенности мотивации лиц, выбравших телесно-

ориентированную терапию как метод самокоррекции. 

Гипотеза: предполагается наличие различий в особенностях мо-

тивации лиц, выбравших телесно-ориентированную терапию как ме-

тод самокоррекции и тех, кто занимается другими видами спорта. 

Организационная база исследования: исследование проводилось 

на базе группы, занимающейся кундалини йогой (15 чел.) и группы 

(15 чел.) занимающейся другим видом спорта. 

Были исследованы испытуемые (15 чел.) с помощью специально 

разработанной анкеты, направленной на выяснение тех областей жизни, 

которые были удовлетворены не в полной мере до того как они начали 

заниматься кундалини йогой. При этом, более половины опрашивае-

мых, 8 чел., констатировали свою направленность на улучшение здоро-

вья, 3 чел. на улучшение состояния психики и тела, 4 чел. на семейные 

отношения и взаимоотношения с окружающими.  

Исследование 2 групп испытуемых по методике «Иерархия 

потребностей» (в модификации И.А. Акиндиновой) дало следую-

щие результаты (рисунок 1). У испытуемых первой группы потреб-

ность в межличностных связях, в самореализации и в безопасности 

выше, чем у второй группы. Первая группа признает данные по-

требности актуальными для себя, и видят их удовлетворение так же 

и в занятии йогой. 

После проведения Опросника «УСК» (Уровень субъективного 

контроля) среди испытуемых были получены следующие результаты. 
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По шкале Ио – шкала общей интернальности – 93,3% занимающихся 

кундалини йогой, и 40% не занимающихся кундалини йогой имеют 

интернальный локус контроля, что говорит о высоком уровне субъек-

тивного контроля за любыми, происходящими событиями, ситуация-

ми. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жиз-

ни было результатом их собственных действий и они могут ими 

управлять, чувствуя свою собственную ответственность за события, и 

за то, что складывается в их жизни в целом. 

        Рис. 1. Иерархия потребностей 

 

Занимающихся кундалини йогой – 60% и 6,7% не занимающихся 

кундалини йогой имеют низкие показатели по этой шкале, что соот-

ветствует низкому уровню субъективного контроля (экстернальный 

локус контроля). Такие люди не видят связи между своими действия-

ми и значимыми для них событиями, не считают себя способными 

контролировать их развитие и полагают, что большинство событий 

является результатом случая и действия других людей. 

По Ид, шкала интернальности в области достижений, 86,7% лиц 

занимающихся кундалини йогой и 66,7% не занимающихся кундалини 

йогой имеют высокие показатели по этой шкале, что соответствует 

высокому уровню субъективного контроля над эмоционально поло-

жительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что до-

бились всего хорошего сами, и что они способны с успехом достигать 

свои цели и в будущем. 

Занимающихся кундалини йогой 13,3% и 33,3% лиц, не занима-

ющихся кундалини йогой, имеют низкие показатели по данной шкале, 

которые свидетельствуют о том, что они часто приписывают свои 
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успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам – везению, 

счастливой судьбе или помощи других людей. 

По Ин, шкале интернальности в области неудач, занимающихся 

кундалини йогой 73,3% и 66,7% лиц не занимающихся кундалини йо-

гой имеют высокие показатели по этой шкале, что говорит о развитом 

чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным со-

бытиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого 

себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. 

Занимающихся кундалини йогой 26,7% и 33,3% лиц, не занимаю-

щихся кундалини йогой, показали низкие результаты по этой шкале 

свидетельствуя о том, что они склонны приписывать ответственность за 

подобные события другим людям или считать их результатом невезения. 

По Ис, шкале интернальности в семейных отношениях, одинако-

вое количество лиц и занимающихся и не занимающихся кундалини 

йогой – 73,3% показали высокие результаты, осознавая себя ответ-

ственным за события своей семейной жизни. Низкие показатели по 

этой шкале у 26,7% лиц, т.е. они не считают себя, причиной значимых 

ситуаций, возникающих в его семье, а только своих партнеров. По ре-

зультатам, можно сделать вывод о том, что между выборками нет раз-

личий по данной шкале. 

По Из, шкале интернальности в области здоровья и болезни, за-

нимающихся кундалини йогой 100 % и 73,3% лиц не занимающихся 

кундалини йогой имеют высокие показатели по этой шкале, которые 

свидетельствуют о том, что они считают себя во многом ответствен-

ным за свое здоровье и если человек болен, то обвиняет в этом прежде 

всего самого себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от 

его действий. У не занимающихся кундалини йогой 26,7% с низким 

показателем по этой шкале считают здоровье и болезнь результатом 

случая и надеются на то, что выздоровление придет в результате дей-

ствия других людей, прежде всего врачей. 

После проведения методики Ценностные ориентации среди ис-

пытуемых были получены следующие результаты. Для лиц, занима-

ющихся телесно-ориентированной терапией список наиболее значи-

мых терминальных ценностей составили: здоровье – 80 % испытуе-
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мых; уверенность в себе – 70% испытуемых; счастливая семейная 

жизнь – 60 % испытуемых. Список наиболее значимых инструмен-

тальных ценностей включает: ответственность  – 70 % испытуемых; 

рационализм – 60% испытуемых; самоконтроль – 60 % испытуемых. 

Для лиц, не занимающихся телесно-ориентированной терапией 

список наиболее значимых терминальных ценностей составили: здо-

ровье – 100% испытуемых; материальная обеспеченность – 60 % ис-

пытуемых; уверенность в себе – 60 % испытуемых. Список наиболее 

значимых инструментальных ценностей включил в себя: независи-

мость – 80% испытуемых; аккуратность – 70% испытуемых; воспи-

танность – 60% испытуемых. 

После проведения методики «Изучение общей самооценки» сре-

ди испытуемых были получены следующие результаты (табл.1). Сре-

ди испытуемых 1 группы больше половины имеют низкую самооцен-

ку, у 2 группы больше половины имеют высокую самооценку. 

Таблица 1 

Методика «Изучение общей самооценки» 

Самооценка 1 группа 2 группа 

Низкая самооценка 9 чел. – 46,7% 5 чел. – 33,3% 

Высокая самооценка 6 чел.– 53,3 10 чел. – 66,7% 

Изначально низкая самооценка мотивирует испытуемых к изме-

нениям, что влияет и на другие сферы жизнедеятельности. Начинает 

не удовлетворять здоровье, физическое состояние, фигура, тело, меж-

личностные взаимоотношения и т.п. 

После проведения методики «Мотивация к успеху» среди испы-

туемых получены следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Методика «Мотивация к успеху» 

 1 группа 2 группа 

Низкая мотивация к успеху 2 чел. – 13,3% 2 чел. – 13,3% 

Средний уровень мотивации 8 чел. – 53,3% 3 чел. – 33,3% 

Умеренно высокий уровень мо-

тивации  

2 чел. – 13,3% 6 чел.  – 26,7% 

Слишком высокий уровень мо-

тивации к успеху 

3 чел. – 20% 4 чел. – 26,7% 
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По результатам, 53,3% лиц занимающихся кундалини йогой 

имеют средний уровень мотивации к достижению успеха, их действия 

направлены на достижение конструктивных, положительных резуль-

татов. Они, как правило, очень активны и инициативны. При встрече с 

препятствиями, они ищут способы их преодоления и отличаются 

настойчивостью в достижении цели, планируя свое будущее на боль-

шие промежутки времени. При этом они предпочитают брать на себя 

средние по трудности или завышенные, но выполнимые обязательства 

и ставят перед собой реально достижимые цели. Если рискуют, то 

расчетливо. Ориентированны на успех – верят, что справятся, уверены 

в себе, не испытывают страха, скованности и не задумываются о гра-

ницах своих способностей, полагаясь не только на свои знания и уме-

ния, но и на случай или свой здравый смысл. Они более полно реали-

зуют свои способности и чаще достигают поставленных целей. Из ис-

пытуемых лишь 20% лиц выбравших телесно-ориентированную тера-

пию имеют очень высокую мотивацию на успех, 13,3% лиц имеют 

низкую мотивацию к успеху. 

После проведения методики «Мотивации к избеганию неудач» 

были получены следующие результаты (рисунок 2): 46,7% лиц зани-

мающихся кундалини йогой имеют средний уровень мотивации избе-

гания неудач. 

 
Рис. 2. Мотивация к избеганию неудач 

 

Математическая обработка показала, что 1 группа с низкой са-

мооценкой не превосходит по показателям 2 группу с низкой само-
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оценкой. При сравнении 2-х групп по мотивации достижения успеха и 

мотивации избегания неудач различия были обнаружены, а именно, 

доля лиц 1 группы превосходят долю лиц 2 группы. Положения гипо-

тезы подтвердились. 

Таким образом, в ходе исследования особенностей мотивации 

лиц, выбравших телесно-ориентированную терапию как метод само-

коррекции и тех, кто занимается другими видами спорта, были выяв-

лены незначительные различия лишь в некоторых аспектах. Данная 

работа явилась началом исследований в данной области, так как кун-

далини йога дает физическое здоровье, гибкость, выносливость, ду-

ховное здоровье, совершенствование и гармонию ума, души и тела. 
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Молодость – пора становления личности, пора поисков и опре-

деления своего места в жизни. На данном этапе происходит професси-

ональное становление и семейное самоопределение, поэтому прису-

щие ей социальные и психологические отличия заслуживают особого 

внимания [3]. 

Как отмечает А.Ф. Бондаренко, основная трудность характеристи-

ки молодѐжи, заключается в том, что с возрастом происходит значи-

тельная их дифференциация:  до 15 лет это были школьники, начиная с 

15 лет и старше одни становятся учащимися колледжей и студентами 

институтов, другие – рабочими или служащими, некоторые становятся 

семейными, другие пока не обзавелись семьей. Важно учитывать и тот 

факт, что с возрастом усиливаются различия в способностях, в характе-

ре, особенно мужском и женском [1]. Но всѐ же есть некоторые соци-
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ально-психологические особенности, присущие большинству молодых 

людей, в которых мы попытаемся выделить общие тенденции. 

По мнению О.В. Шишкиной, молодежь отличается от других воз-

растных групп населения, прежде всего, повышенной социальной ак-

тивностью. Этот рост связан с тем, что молодой человек "примеряет" 

на себя разные формы общественного сознания, разные социальные 

роли, виды и способы общественной деятельности. В 18-25 лет поня-

тия, как трудовая деятельность, супружество, воспитание из сферы у 

молодых людей из теории переходят в практику. Все сферы обще-

ственной жизни: наука, политика, искусство, спорт, любовь, семья – 

все это входит в сферу интересов молодого человека, являясь одновре-

менно и средством его самоутверждения. Отсюда напряженный инте-

рес к различным сторонам человеческой жизни, поиск приемлемых и 

значимых сфер деятельности, стремление все узнать, испытать на себе, 

найти смысл жизни [6]. 

По мнению Э.Г. Миллера и В. Юститскис для молодежи также 

характерна повышенная эмоциональность. Именно обостренностью 

чувств, высокой чувствительностью к окружающему миру, к людям, к 

взаимоотношениям объясняется ее романтичность, мечтательность и 

свежесть мысли, порыв, максимализм и категоричность, непримири-

мость к недостаткам, повышенная требовательность в оценках и кри-

тичность, открытость и резкость. Повышенная эмоциональность по-

рой приводит молодых людей к прямолинейности и бескомпромисс-

ности. Для них также характерна потеря чувства меры, отсутствие 

такта, гибкости, выдержанности по отношению не только к сверстни-

кам, но и к людям старшего возраста [8] 

Кроме того, в юношеском возрасте резко возрастают интеллек-

туальные возможности. В этот период молодежь способна овладеть 

самыми сложными науками, быстро накапливать информацию, 

успешно овладевать новыми социальными ролями и соответственно 

активно усваивать новые формы поведения. Так же для молодых лю-

дей характерна повышенная готовность к различным переменам в 

жизни, к принятию всего нового, интересного, особенно – новых идей 

в науке, технике, литературе и искусстве. 
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Именно на этот возраст приходится пик развития потребности в 

общении, которая наиболее полно удовлетворяется в коллективных 

формах жизни и деятельности. 

Наряду с выявленными нами характеристиками, в молодежной 

среде можно отметить запоздалое развитие социальной и гражданской 

зрелости как тенденцию, тревожащую общество. Молодые люди не 

всегда могут самостоятельно разобраться в изменяющихся сложных 

социальных процессах, иногда пасуют перед трудностями, не берут на 

себя ответственность, стараются избежать конфликтных ситуаций. 

Чрезмерная опека молодежи со стороны государства, семьи, об-

щественных организаций мешает развитию у молодого поколения чув-

ства ответственности за свое будущее. Многие юноши и девушки стро-

ят свои жизненные планы, опираясь не столько на собственные силы и 

возможности, сколько в расчете на помощь родителей, общества в це-

лом. Такая опека приводит к потребительству, инфантилизму – всѐ это 

прямо сказывается на жизнестойкости молодой семьи, ее стабильности. 

К явлениям, затрудняющим становление молодой семьи, можно отне-

сти чрезмерную организованность, приводящую к снижению внутрен-

ней активности, повышенную критичность к другим людям, когда са-

мокритичности им порой не хватает. У современной молодежи наблю-

даются завышенные требования к условиям и, особенно, к содержанию 

труда. Это порождает состояние неудовлетворенности трудом, прояв-

ление пассивности, затягивает сроки профессионального становления, 

отрицательно сказывается на семейных отношениях. 

Перечисленные социально-психологические особенности моло-

дежи говорят о том, что от взрослых и родителей требуется повышен-

ная психологическая напряженность, тактичность, внимательность в 

общении с молодыми людьми. Зачастую такая напряженность начина-

ет проявляться со вступлением ребѐнка в возраст активного полового 

созревания, в возраст любви [7]. 

В качестве одного из важнейших аспектов проблемы формиро-

вания психологической готовности молодежи к семейной жизни мож-

но выделить правильное понимание молодежью роли семьи и брака в 
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современном обществе, что в свою очередь связано с особенностями 

формирования у них установок, ориентаций на вступление в брак. 

Итак,  для чего нужна семья: чтобы было на кого опереться; что-

бы было с кем посоветоваться; чтобы был кто-то рядом, чьим мнением 

дорожат; чтобы был кто-то, кто не оставит в беде; чтобы был кто-то, с 

кем по-настоящему хорошо; чтобы был рядом кто-то, кто разделяет 

такие же ценности; чтобы был кто-то, кто не будет завидовать; чтобы 

был кто-то, с кем можно совместно радоваться успехам; чтобы был 

кто-то рядом, кому можно доверять; чтобы был рядом кто-то, кто в 

трудную минуту поддержит и защитит; чтобы был кто-то, кто смотрит 

на вещи сходным образом; чтобы был рядом кто-то, кто уравновеши-

вал бы слабости [5]. 

Все вышеперечисленное и составляет в совокупности образ се-

мьи как надежного убежища в мире бушующих политических, эконо-

мических, технологических, климатических и прочих страстей и 

сложностей жизни. По мнению В.Д. Балина и В.К. Гербачевского у 

юношей и девушек можно выделить четыре вида установок на семей-

ную жизнь. 

Реальная установка. Молодые люди относятся к будущей семей-

ной жизни с пониманием, считают, что она должна основываться на 

взаимной любви, совместном преодолении трудностей. 

Осторожная установка. Юноши и девушки относятся к будущей 

семейной жизни настороженно. Их тревожит увеличивающееся коли-

чество разводов, сложности семейной жизни. Поэтому они не спешат 

обзаводиться семьей. 

Идеализированная установка. Молодые люди считают, что в их 

семейной жизни все сложится прекрасно. 

Неопределенная установка. Ее, как правило, высказывают юно-

ши и девушки, которые не имеют конкретного представления о буду-

щей семейной жизни и серьезно не задумываются о ней [5]. 

Готовность к созданию семьи включает в себя социально-

нравственную, мотивационную, психологическую, педагогическую 

готовность и сексуальную воспитанность [3]. 
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Социально-нравственная готовность к семейной жиз-

ни предполагает гражданскую зрелость (обязательное среднее образо-

вание, профессия, уровень нравственного сознания, возраст), эконо-

мическую самостоятельность, здоровье. 

Развитое нравственное сознание юношей и девушек – одно из 

важных условий готовности к созданию семьи. Развитое нравственное 

сознание проявляется в понимании молодыми людьми социальной 

значимости семьи, в серьезном отношении к браку, выбору спутника 

жизни, в чувстве ответственности за создаваемую семью, в глубоком 

уважении к будущему супругу, представителям старшего поколения и 

другим членам семьи, в чуткости и такте общения с ними. Оно пред-

полагает наличие минимума правовых знаний о семье, знакомство с 

основами семейного законодательства, а именно: права и обязанности 

супругов, родителей, детей, правовые нормы, регулирующие отноше-

ния в браке и семье [3]. Создать семью можно в 18 лет, но наиболее 

благоприятным с медицинской точки зрения возрастом вступления в 

брак для женщины является 20-22 года, для мужчины – 23-28 лет, т.к. 

организм мужчины достигает полной зрелости позже женского. Этот 

возраст благоприятен для рождения здоровых детей. К этому времени 

многими молодыми людьми приобретается профессия, появляется 

определенная экономическая самостоятельность. С демографической 

точки зрения важно увеличить время для рождения нескольких детей, 

поскольку после 30 лет не каждая женщина отважится родить второго 

или третьего ребенка. Что касается психологической точки зрения, то 

именно в данный период у человека происходит расцвет всех психо-

логических проявлений (памяти, мышления и др.), наблюдается боль-

шая пластичность процессов, происходящих в психике человека, из-

меняемость их, чем в более зрелом возрасте. Молодые люди лучше 

привыкают друг к другу, чем люди старшего возраста, у которых 

взгляды по многим вопросам семейной жизни обладают значительной 

стойкостью и неподатливостью. 

Врачи считают важным моментом, обеспечивающим сексуаль-

ную адаптацию супругов, соотношение их возраста. Они утверждают, 

что браки, в которых жена старше мужа, в подавляющем большинстве 
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непрочны. При этом, чем старше вступающие в брак, тем на большее 

число лет муж должен быть старше жены. 

Готовность к созданию семьи и ее благополучие во многом зави-

сит от состояния здоровья молодых людей, вступающих в брак, счита-

ет Т.А. Гурко. Приобретенная в процессе жизни и деятельности 

стройность, легкость осанки и движений имеет важное значение в об-

щении с противоположным полом, в будущей семейной жизни. На ос-

нове развитых физических качеств человеку легче развивать и нрав-

ственные: благородство, сдержанность, великодушие и т.п. здоровый 

образ жизни способствует развитию духовной культуры человека, 

укреплению внутрисемейных, дружеских отношений с окружающими 

людьми. Человек при этом легче преодолевает психоэмоциональные 

трудности, стрессовые ситуации, которые порой встречаются в семей-

ной жизни [2]. 

Молодые люди, создавая семью, непременно думают и о матери-

альной стороне: решение проблемы жилья, стабильный заработок. По 

данным многочисленных исследований, факторы материальной и жи-

лищной обеспеченности прямо на стабильность семьи не влияют. Од-

нако плохие материальные условия жизни часто усиливают кон-

фликтные ситуации, возникающие по другим причинам. Молодым 

людям, собирающимся создать семью, но не имеющим прочного фун-

дамента, обычно приходится выслушивать немало предостережений. 

Они вполне оправданы и справедливы [4]. 

Таким образом, основными особенностями, условиями и факто-

рами, влияющими на создание семьи, выступают социально-

нравственные, психолого-педагогические и социально-экономические 

аспекты готовности к семейным отношениям. 
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Abstract: article presented results of a study of reactions to frustration with 

cancer patients and their differences from frustration reactions of healthy people. 
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Во всемирном докладе о раковых заболеваниях были пред-

ставлены данные о том, что онкологические заболевания являются 

одной из основных причин смертности во всем мире: в 2012 году 

произошло около 14 миллионов новых случаев заболевания и 8,2 

миллиона случаев смерти, связанных с раком [3]. Согласно меди-

цинским расчетам в ближайшие 20 лет число новых случаев заболе-

вания возрастет примерно на 70%. Лечение рака связано с чрезвы-

чайно тяжелыми проблемами, и успехов в этом направлении очень 

мало. На сегодняшний день терапия данного заболевания очень дли-

тельна и не гарантирует абсолютного выздоровления, поэтому для 

большинства людей рак становится приговором, в результате чего 

человек испытывает огромный стресс, с которым психика не всегда 
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справляется и деформируется. Большинство заболевших пациентов 

часто отождествляются с «обреченными людьми». Сопутствующие 

психологическому стрессу отрицательные эмоции, оторванность от 

привычного образа жизни и опустошенность могут усугубить тече-

ние болезни. Следовательно, больные, с которыми приходится 

иметь дело онкологу, часто принадлежат к числу лиц с тяжело трав-

мированной психикой. 

Безусловно, онкологические больные обладают своими специ-

фическими психологическими особенностями. Находясь в сложной 

ситуации потери здоровья и социального статуса, изменения окруже-

ния и смены привычного вида деятельности, угнетенности и подав-

ленности, человеку требуется квалифицированная психологическая 

помощь, направленная на улучшение его эмоционального состояния и 

адаптации к новым жизненным условиям. Так же, помощь необходима 

и родственникам больных, они зачастую испытывают сложности в 

коммуникации с такими людьми.  

Специфическое реагирование онкологических больных на не-

удачи, особое восприятие проблемной ситуации и неготовность раз-

решать возникшие трудности оказывают влияние на характер обще-

ния с окружающими, протекание болезни и отношение больного к 

своему выздоровлению.  

Малочисленность подобных исследований в отечественной пси-

хологической практике, а также запросы врачей послужили для нас 

основанием к теоретико-практической разработке, направленной на 

выявление психологических особенностей, возникающих вследствие 

развития онкозаболеваний у пациентов.  

Цель проведенной работы – исследование различий во фрустра-

ционных реакциях онкологических больных и здоровых людей для 

разработки рекомендаций практическим психологам, работающим с 

онкобольными пациентами и их родственниками. 

Было выдвинуто предположение, что существуют различия во 

фрустрационных реакциях онкобольных и здоровых людей, которые 

проявляются в типах и направлениях реакции. 
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Эмпирической базой исследования является Пензенский област-

ной онкологический диспансер. В исследовании приняли участие 44 

человека в возрасте 60-65 лет, из них 24 человека, пациенты с онколо-

гическим диагнозом, и 20 человек с удовлетворительным состоянием 

здоровья.  

Для определения особенностей реагирования во фрустрацион-

ных ситуациях онкобольных и здоровых людей, мы использовали та-

кие методы как беседа, наблюдение и методику рисуночной фрустра-

ции С. Розенцвейга. Статистический анализ проводился с помощью F-

критерия Фишера и T-критерия Стьюдента. 

После проведения методики рисуночной фрустрации С. Розен-

цвейга на здоровых и онкологических больных реципиентах, мы клас-

сифицировали ответы по направлению реакций, что представлено в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение направления реакций на фрустрирующие ситуации 

среди онкобольных и здоровых испытуемых (в %) 

группы 

 

Направление реакций 

Больные Здоровые  

Достоверность  

различий  

Экстрапунитивное 42% 15% *эмп=2,011,  

при р≤0,05 

Интропунитивное 25% 75% *эмп=3,458,  

при р≤0,01 

Импунитивное 33%  10% *эмп=1,935 ,  

при р≤0,05  

 

Анализируя полученные данные, мы видим, что у 42% больных 

людей преобладает экстрапунитивное направление реакций. Во 

фрустрирующей ситуации их реакции направлены вовне, что проявля-

ется либо в выражении эмоций, либо в выяснении причины события, 

либо в требовании от другого лица разрешения ситуации. Среди здо-

ровых людей экстрапунитивное направление реакций встречается 

лишь у 15% испытуемых.  
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Интропунитивное направление реакции, характеризующееся 

признанием вины за случившееся, взятием ответственности за ситу-

ацию на себя или отказом от выяснения причин, выявлено у 75% 

здоровых людей и лишь у 25% больных. Люди, больные раком, за-

частую занимают детскую позицию, их поведение схоже с поведе-

нием подростка. Они могут отрицать ответственность за происхо-

дящие и демонстрировать безразличие, как в сфере общения, так и в 

отношении к своим обязанностям и событиям собственной жизни.  

Импунитивное направление реакций используют 33% больных 

людей и 10% здоровых. Эти люди склонны рассматривать фрустри-

рующую ситуацию как незначительную, преодолимую со временем.  

На основе данных, полученных в результате исследования, 

можно утверждать, что преобладающее число онкологических боль-

ных в ситуации болезни используют экстрапунитивные реакции. 

Безусловно, что для онкологических больных ситуация потери здо-

ровья и привычного образа жизни, изменение социального статуса и 

невозможность заниматься привычным видом деятельности, вос-

принимается как фрустрирующая. Находясь в состоянии стресса, 

вызванного заболеванием, человек сталкивается с ситуацией, в ко-

торой испытывает напряжение и ему необходимо найти выход. 

Большинство онкобольных находят решение в виде выплескивания 

своих эмоциональных переживаний вовне, высвобождая тем самым, 

накопившиеся негативные эмоции и снижая давление на психику. В 

данном случае экстрапунитивная реакция на трудности является 

своеобразным механизмом разрядки. Значительная часть онкологи-

ческих реципиентов реагируют импунитивно. Можно предполо-

жить, что в состоянии тяжелой болезни данное направление реакции 

используется как защитный механизм. Переживая потерю здоровья, 

человек отрицает наличие возникшей проблемы, тем самым нейтра-

лизуя дополнительный стресс и избегая дискомфортных и  тревож-

ных состояний. 

Помимо процентного соотношения, были  проанализированы 

средние значения суммы баллов испытуемых по каждому направле-

нию и соотнесены с нормативными показателями (табл. 2). 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ средненормативных и средних значений  

по направлению реакций на фрустрирующую ситуацию онкобольных  

и здоровых испытуемых (в баллах)  

Направле-

ние 

Средне-

нормативный 

показатель 

значения 

Боль-

ные 

Здоро-

вые 

Достоверность  

различий 

E 10,0-12,0 7,52 5,5 tэмп=3,2 ,при р≤0,01 

I 5,0-8,0 6,98 10,68 tэмп=7,8 , при р≤,01 

M 6,0-9,0 9,25 7,88 tэмп=2,4 , при р≤0,05 

 

Сравнивая средне-нормативные показатели экстрапунитивного 

направления реакций со средними показателями групп онкобольных и 

здоровых людей, было установлено, что значения экстрапунитивного 

направления реакций в обеих группах ниже нормы, с незначительным 

превышением в группе больных раком. Это еще раз подтверждает 

наше предположение о том, что направленность реагирования боль-

ных на окружение обусловлено необходимостью высвобождения от-

рицательных эмоций и снятием накопившегося напряжения.   

Показатели по интропунитивному направлению выше у здоро-

вых людей и это может являться доказательством того, что онколо-

гические больные имеют трудности при разрешении сложных ситу-

аций, так как неспособны брать ответственность на себя. Результаты 

в группе здоровых испытуемых значительно выше нормы, что мо-

жет говорить о чрезмерном стремлении контролировать сложившу-

юся ситуацию.  

Значения по импунитивному направлению реакций у больных 

реципиентов превышают пределы нормы, что обусловлено тенденци-

ей к отрицанию, обесцениванию и игнорированию возникших про-

блем. Результаты здоровой выборки соответствуют нормативным по-

казателям. 

Анализируя результаты по типу реагирования, мы получили 

данные, которые представлены в табл. 3.  
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Таблица 3  

Распределение типа реакций во фрустрационных  ситуациях  

среди онкобольных и здоровых испытуемых (в %) 

Тип Больные Здоровые Достоверность  

различий 

NP - 65%  

OD 67% 15% *эмп=3,686,  

при р≤0,01 

ED 33% 20% Различия не выявлены 

 

Тип реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» 

(NP) по результатам проведенной диагностики выявлен у 65% здоро-

вых людей. Этот тип характеризуется акцентированием внимания на 

преодолении препятствия, субъект либо сам ищет выход из сложной 

ситуации или требует помощи от других, либо считает, что время и 

ход событий разрешат еѐ. Согласно С. Розенцвейгу, наличие такого 

типа реакций является признаком адекватного реагирования на фруст-

рацию и показывает, в какой степени субъект проявляет фрустраци-

онную толерантность и способен решать возникшую проблему. У ис-

пытуемых из онкологической группы данный тип реагирования диа-

гностирован не был, что может свидетельствовать о подавлении своих 

потребностей из-за угрозы смертельной опасности болезни. Многим 

онкобольным свойственно некое «самопожертвование», т.е. они 

ущемляют свои потребности, терпят неудобства и дискомфорт. Это 

может быть обусловлено как влиянием на психику угрозы потери 

жизни, так и боязнью обременять своих родственников лишними 

просьбами, быть в тягость.  

Тип реакции «с фиксацией на самозащите» (ED) встречается у 

33% больных и 20% здоровых людей. Для испытуемых, у которых 

преобладает данный показатель, характерно стремление к поиску ви-

новатого лица в случившемся. Субъект может обвинять себя, другого  

или же считать, что никто не несет ответственность за ситуацию. Ре-

акция субъекта сосредоточена на защите собственного «Я», и чем вы-

ше показатель, тем слабее и уязвимее личность.  Как видно из резуль-

татов, этот тип реакции встречается одинаково часто как у здоровых, 
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так и больных людей. Онкологическим больным, по данным, полу-

ченным из наблюдений и других источников, характерен поиск вино-

ватого в том, что они заболели. Экология, тяжелая жизненная ситуа-

ция, неправильный образ жизни и многое другое становится причина-

ми возникновения онкологии, по мнению заболевших.  

Тип реакции «с фиксацией на препятствии» (OD) преобладает у 

67% больных и 15% здоровых. Субъект в фрустрирующей ситуации 

акцентирует своѐ внимание на самом препятствии, т.е. данный показа-

тель дает возможность понять, в какой степени барьер, мешающий 

удовлетворить потребность, фрустрирует субъекта. Таким образом, 

всѐ внимание онкологических больных в трудной ситуации сконцен-

трировано на помехе к достижению цели или удовлетворению по-

требности. То есть, если рассматривать потерю здоровья и изменение 

социального статуса личности как фрустрирующую ситуацию, а нали-

чие онкологического заболевания как препятствие, то мысли  и слова 

больного будут сконцентрированы на самой болезни и еѐ протекании.  

Мы сравнили средние значения сумм баллов по каждому типу 

реакций и получили следующие результаты. 

Таблица 4 

Средние значения по типу реакции на фрустрирующую ситуацию  

онкобольных и здоровых испытуемых (в баллах) 

Тип Средне-

нормативные 

показатели 

Больные Здоровые Достоверность  

различий 

NP 6,0-9,0 5,77 9,2 tэмп=6,6 , при р≤0,01 

OD 5,0-8,0 9,77 6,8 tэмп=4, при р≤0,01 

ED 11,0-13,0 7,87 6,9 Различия не выявлены 

 

Среднее значение показателя типа реакции «с фиксацией на удо-

влетворении потребности» (NP) у здоровых людей превышают пределы 

нормы, в отличие от показателей онкологических больных, которые со-

ответствуют установленным границам. Это может быть связано с готов-

ностью здоровых реципиентов достигать поставленных целей, несмотря 

на препятствия, возможно иногда в ущерб себе, и неспособностью к 

этому исследуемых из выборки с онкологическим диагнозом.  
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По данным, представленным в таблице, мы видим, что показате-

ли по типу «с фиксацией на препятствии» (OD) у здоровых испытуе-

мых соответствуют норме, а у больных значительно выше еѐ преде-

лов. Данный факт еще раз подтверждает то, что в поле внимания ис-

пытуемых с онкологией находится само заболевание и ничего более. 

Среднее значение по типу «с фиксацией на самозащите» (ED) у 

представителей обеих выборок соответствуют нормативным показате-

лям. Что обусловлено действием механизмов психологической защи-

ты больных и личностными особенностями здоровых испытуемых. 

Изучив конкретные способы реагирования испытуемых в 

фрустрирующей ситуации, мы получили результаты, представлен-

ные в табл. 5.  

Таблица 5 

Распределение способа реагирования на фрустрирующие ситуации 

среди онкобольных и здоровых испытуемых (в %) 

способ реа-

гирования 

Больные Здоровые Достоверность  

различий 

E' 33% 10% *эмп=1,935 ,  

при р≤0,05 

M' 33% -  

i 17% 40% *эмп=1,741,  

при р≤0,05 

|I| 17% 30% Различия не выявлены 

e - 20%  

 

Как видно из табл.5, ответы Е' встречаются у 33% больных лю-

дей и у 10% здоровых. Преобладание таких реакций свидетельствует о 

том, что фрустрирующая ситуация является для индивида неожидан-

ной, он неспособен быстро сориентироваться и перестроиться, то есть 

внезапная сложная ситуация дезорганизует его и сопровождается тре-

вогой. Онкологические больные лишены психологического комфорта, 

и любая неприятность может быть для них сложно переживаемой и 

требующей долгой подготовки. 

Ответы M' превалируют у 33% больных людей, у здоровых дан-

ный тип ответов не выявлен. Указанный тип реакций может нести двоя-
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кий смысл. Индивид не придает серьезного значения возникшему пре-

пятствию, и это может быть обусловлено либо высоким уровнем стрес-

столерантности, либо  компенсаторным механизмом людей с повышен-

ным уровнем невротизма. Можно предположить, что в случае онко-

больных это является одним из способов избавления от стресса и трав-

матических воздействий на личность, находящейся в состоянии хрони-

ческой тревоги.  Преобладание E' и  M' ответов у онкологических боль-

ных людей может свидетельствовать об их эмоциональной неуравнове-

шенности и цикличности стенических и астенических состояний. У та-

ких людей наблюдается амбивалентность эмоций: повышенный эмоци-

ональный фон сменяется отчаянием и подавленностью.   

Для 40% здоровых и 17% больных людей характерны i-ответы, ко-

торые проявляются  в стремлении самостоятельно искать выход из 

трудных ситуаций и полагаться лишь на себя. Данный показатель в 

определенной степени отражает волевые установки личности. Тенден-

ция к поиску выхода из трудной ситуации является адекватной для здо-

ровой личности, болеющий раком чаще всего неспособен к поиску ре-

шения из сложной ситуации, так как находится в зависимости от других 

людей (врачей, медперсонала, родственников), обстоятельств, к тому же  

у него доминирует экстернальная позиция «я ничего не решаю».  

У 17% больных и 30% здоровых людей преобладают |I|-ответы. 

Этот тип ответов свойственен людям, которые имеют гибкие адаптаци-

онные механизмы, деликатны и вежливы в поведении. Но значительное 

преобладание этих ответов на фоне других может быть сигналом неуве-

ренности в себе, своих решениях и поступках. Это, предположительно, 

обусловлено изменением образа «Я» под влиянием болезни, перестрой-

кой всей системы ценностей и смыслов, отсюда полная дезориентация и 

отсутствие уверенности в себе, правильности мыслей и поступков.  

В ходе диагностики e-ответы были выявлены лишь у 20% здоро-

вых людей. Эти люди имеют склонность к управлению другими в целях 

решения проблем. Безусловно, способность к манипуляции определена 

личностными особенностями и навыками, которыми обладает человек.  

Проанализировав ответы испытуемых в ситуациях прямого об-

винения, у нас получились результаты, отраженные в табл. 6. 
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Таблица 6 

Распределение уровня чувствительности к ситуации прямого обвине-

ния среди онкобольных и здоровых людей ( в %) 

Чувствительность к 

прямому обвинению  

Больные Здоровые Достоверность различий 

Низкий уровень 58% 20% *эмп=2,679,  

при р0,01 

Средний уровень  17% 50% *эмп=2,408,  

при р0,01 

Высокий уровень  25% 30% Различий нет 

 

Анализируя значение показателя чувствительности испытуемых 

к ситуациям, в которых их прямо обвиняют в случившемся, мы заме-

тили, что: 58% больных людей и 20% здоровых отрицают ситуацию 

обвинения и не испытывают чувство вины. Этот факт мы можем объ-

яснить тем, что у онкобольных под влиянием заболевания локус кон-

троля становится экстернальным. Люди начинают утверждать, что они 

ничего не решают, всѐ зависит от внешних обстоятельств, появляется 

вера в предначертанность судьбы.    

Средний уровень показателя чувствительности к прямому обви-

нению выявлен у 50% здоровых и всего у 17% онкологических боль-

ных людей. Он проявляется в возникновении чувства вины в неболь-

шом количестве ситуаций, которые могут его провоцировать. Факт то-

го, что в некоторых ситуациях здоровый человек может испытать чув-

ство вины из-за упрека, а в другой ситуации при тех же обстоятель-

ствах такая реакция не возникнет, нормален. Так как на возникнове-

ние данной реакции может влиять целая совокупность факторов: лич-

ное отношение к ситуации, значимость другого человека, присутствие 

или отсутствие посторонних лиц и т.п. 

Высокий уровень показателя чувствительности к ситуациям 

прямого обвинения характерен для 25% больных людей и 30% здоро-

вых реципиентов и проявляется в чрезмерной восприимчивости испы-

туемых в условиях обвинения брать ответственность за происходящее 

на себя, чрезмерном чувстве вины. Полученные результаты мы можем 

объяснить либо личностными особенностями реципиентов, склонных 
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к самопожертвованию, либо влиянием болезни на развитие чувства 

вины перед близкими людьми.  

Проанализировав результаты показателя социальной адаптации, 

мы представили их в виде табл. 7.  

Таблица 7 

Распределение показателя «степени социальной адаптации»  

среди онкобольных и здоровых (в %) 

Степень социальной 

адаптации 

Больные Здоровые Достоверность  

различий 

Низкий 42% 10% *эмп= 2,51 ,  

при р0,01 

Средний 42% 30% Различий нет 

Высокий 16% 60% *эмп=3,072 ,  

при р0,01 

 

Показатель степени социальной адаптации позволяет определить 

уровень соответствия поведения индивида в фрустрирующей ситуации 

принятым в обществе нормам, требованиям и стандартным поведенче-

ским образцам. Низкий уровень социальной адаптации выявлен у 42% 

больных людей и 10% здоровых. Это может свидетельствовать о нали-

чии проблем испытуемых. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что онкобольным реципиентам свойственны конфликтные отноше-

ния, и они плохо адаптированы к своему социальному окружению. Это 

может быть обусловлено тем, что больной человек имеет специфическое 

эмоциональное состояние и сниженные функциональные возможности, 

под влиянием этих особенностей реакции на возникшие затруднения  

отличаются от  принятых стандартов и поведения индивида до болезни. 

Они могут носить агрессивный и конфликтный характер.  

Средний уровень показателя социальной адаптации выявлен у 

42% больных и 30% здоровых людей. Эти люди характеризуются 

наличием  проблем во взаимодействии лишь в некоторых, наиболее 

острых ситуациях. Обстоятельства могут сложиться таким образом, 

что индивид с нормальным эмоциональным состоянием, без ярко вы-

раженных черт характера на ситуацию фрустрации отреагирует не-

адекватно, не соответствуя ожиданиям окружения. Причем, в такой же 
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ситуации, но при иных обстоятельствах, поведение будет носить уже 

социально приемлемый характер.  

Высокий уровень показателя социальной адаптации имеют 60% 

здоровых людей и 16% больных. Это означает, что их поведение соот-

ветствуют принятым в социуме требованиям, они проявляют конфор-

мистские взгляды при решении фрустрирующих ситуаций.  

Таким образом, по результатам исследования различий во 

фрустрационных реакциях онкобольных  и здоровых людей, мы мо-

жем сделать следующие выводы:  

Большинство онкологических больных используют экстрапуни-

тивное направление реакции, меньшая часть – импунитивное. Здоро-

вым людям свойственно реагировать интропунитивно. Тип реакции «с 

фиксацией на препятствии» выявлен у преобладающего числа рако-

вых больных, оставшаяся часть характеризуются типом «с фиксацией 

на самозащите». У здоровых испытуемых доминирует тип реакции «с 

фиксацией на  потребности». Среди конкретных ответов у онкоболь-

ных превалируют те, которые показывают степень неожиданности си-

туации для человека, а так же те, которые отрицают значимость слу-

чившегося. Здоровые реципиенты преимущественно выбирают отве-

ты, которые свидетельствуют о направленности на решение проблем. 

Больше половины тяжелых больных обладают низким уровнем чув-

ствительности к ситуации прямого обвинения, в то время как значи-

тельная часть здоровых респондентов имеет средний уровень чувстви-

тельности. Высокий уровень социальной адаптации характерен для 

большинства здоровых испытуемых, среди онкобольных одинаковое 

количество обладают средним и низким уровнями. 

Работа психолога с онкологическим больным, по нашему мне-

нию, должна быть направлена на следующее: коррекция алекситимии, 

принятие болезни, обучение контролю над стрессовыми ситуациями, 

помощь в осознании своих поступков и ответственности за них, приня-

тие и осуществление решений, усилении  веры в лечение и свои силы.  
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В быстро меняющемся современном мире на человека постоянно 

воздействует неисчислимое количество разнообразных социокультур-

ных факторов, которые детерминируют его существование. В этой 

связи одной из актуальных является проблема успешной адаптации. В 
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данной статье проблема адаптации раскрывается с позиции человеко-

центрированного подхода, основанного Карлом Роджерсом. 

В первую очередь, на мой взгляд, необходимо поднять вопрос 

о субъекте адаптации. В современной традиции принято говорить о 

конструкте Я-концепции, которое и обеспечивает функционирова-

ние человека в обществе. По сути, это представление личности о 

том, чем она является и, следовательно, о том, как именно она 

должна функционировать. 

Исходя из этого определения, принято считать, что полноценное 

функционирования индивида зависит от степени сформированности 

Я-концепции. Действительно, чем яснее человек понимает, кем он яв-

ляется в той или иной жизненной ситуации, тем успешнее его будет 

адаптация к ней. 

Парадокс формирования Я-концепции заключается в том, что, ко-

гда с одной стороны, она становится более устойчивой, с другой – пре-

терпевает ряд изменений, которые обусловлены целым рядом причин. 

Идентичность, как известно, получает полное осмысление только в 

системе отношений личности с другими индивидами, т.е. в социальном 

контексте. Иначе говоря, идентичность имеет как личностно-

субъективные, так и социально-объективные аспекты, которые взаимо-

связаны. Это разделение предложил Джемс в конце 19-го века [1]. 

Личностный аспект идентичности это переживаемое человеком 

сознание личностной самотождественности, которое можно противо-

поставить многообразию его социальных «Я». Во взаимодействии с 

другими людьми индивид принимает определенные роли, «проигры-

вает» их, но их содержание далеко не всегда совпадает с его «само-

стью», с тем, каким человек ощущает себя на самом деле. 

Очевидна взаимосвязь этих двух аспектов. Чем менее устойчи-

вым и целостным является у человека чувство собственной самости, 

тем более противоречивым будет его выраженное внешне ролевое по-

ведение. И, напротив, устойчивость этого чувства и внутренняя согла-

сованность будет выражаться в большей последовательности поведе-

ния человека, безотносительно к многообразию принимаемых им со-

циальных ролей. 
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Необходимость адаптации возникает в проблемных ситуациях, 

требующих сознательной переоценки ценностей. Наши социальные 

роли, как и ценностные и моральные ориентиры, являются контроли-

руемыми. Формирование личностной и социальной идентичности яв-

ляется перманентным творческим процессом, в ходе которого мы со-

здаем и модифицируем свою личность. 

К сожалению, сейчас в сознании большинства людей превалиру-

ет материалистическое восприятие индивида, которое заставляет счи-

тать, что все наши действия жестко детерминированы внешним ми-

ром, жизненным опытом. Представление об онтологическом ядре 

личности сводится до некоего примитивного и животного начала, ко-

торый необходимо преодолевать, с которым нужно бороться, для того, 

чтобы стать Человеком. 

Однако Карл Роджерс, – американский психолог, один из со-

здателей и лидеров гуманистической психологии – утверждает об-

ратное. Он говорит, что одним из самых революционных представ-

лений, вытекающих из клинического опыта, является растущее при-

знание того, что самое глубокое внутреннее ядро человеческой при-

роды, самые глубинные слои его личности, основа его «животной 

природы» по существу социализированы, рациональны, реалистич-

ны и движут его вперед [2, с. 135]. 

Но то, насколько данная самость будет присутствовать в чело-

веке в неизменном, изначальном виде зависит уже от самой лично-

сти и от того общества, в котором она бытийствует. Наличие само-

сти личности является важной предпосылкой к тому, чтобы вбирать 

и осваивать мир культуры. Объективный дух культуры может при-

сутствовать в человеке только в том случае, если в нем присутствует 

и заложена изначально потенциальная духовность. Во многом само-

сть личности является постоянным процессом самотворения и само-

обретения, но при этом, безусловно, важную и зачастую решающую 

роль играет социокультурная реальность. Признавая наличие суб-

станциальной самости индивида, подлинное воспитание и образова-

ние будет исходить не из внешней доминирующей социализации по  
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отношению к нему, а только из оказания помощи в осознании чело-

веком своей сущности. 

В процессе развития, любой живой организм вынужден при-

спосабливаться под окружающие его условия, поскольку его «сози-

дающей энергии» недостаточно. А любое приспособление предпо-

лагает за собой определенного рода принятие воздействия, детерми-

нацию. Человек мыслит на языке, которому ему научило общество. 

Все наше окружение заставляет нас воспринимать не сам момент 

существования, экзистенцию, но лишь набор давно заготовленных 

схем, образов. 

В такой ситуации человек постепенно теряет себя, вся его дея-

тельность, не только продуктивная, но и духовная, становится детер-

минированной, теряет свободу. 

И можно предположить, что сознание индивида старается избе-

жать состояния, в котором оно не является полностью «заполненным» 

различными «Я» образами. Оно требует постоянной вариативности, 

требует возможности неограниченного перехода из одного состояния 

в другое. Требует творческой деятельности. А сам термин «творче-

ство» указывает на первичность субъекта – Творца, который сам явля-

ется причиной того, что созидает. 

В своих ежедневных практиках мы забываем, что являемся. 

Мы не творим, мы повторяем. Но ведь энергия остается в нас, и мо-

жет находить крайние способы его выражения. Проблема в том, что 

человек зачастую даже не может увидеть эту «клетку», которая пре-

пятствует его самовыражению. То, насколько самость будет присут-

ствовать в человеке в первичном, натуральном виде зависит и от са-

мой личности, и от того общества, в котором она функционирует. 

Во многом самость индивида является постоянным процессом само-

обретения и самотворения, но при этом, разумеется, важную роль 

играет и социокультурная реальность, к которой личность адаптиру-

ется. Но если мы признаем наличие субстанциальной «самости» ин-

дивида, процесс адаптации будет исходить не из внешней домини-

рующей социализации по отношению к нему, формирующей отно-
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шение к себе только лишь как Я-концепии, но от помощи в осозна-

нии человеком своей онтологической сущности. 
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Адаптационные возможности человека напрямую связаны с по-

казателем реагирования в ситуациях фрустрации. Фрустрирующие об-

стоятельства нередко возникают на пути к достижению цели. И чем 

более значима цель, тем больше ресурсов тратится человеком на пе-

реживание фрустрации. Расстройство планов, замыслов формируют 

травмирующую ситуацию. Фрустрация чаще всего рассматривается в 

контексте более широкой проблемы выносливости по отношению к 

жизненным трудностям и реакций на эти трудности [4]. 

Особым фактором, оказывающим существенное влияние на по-

ведение людей, является фрустрационный профиль их личности. Осо-

бенности реагирования в ситуациях фрустрации указывают на адапта-

ционные возможности каждого отдельного человека. Диагностика ти-

пов и направлений реакций в ситуациях фрустрации позволяет создать 

более целостную картину особенностей личностных свойств и субъ-

ектных качеств, как относительно статичных, так  и динамических ха-

рактеристик [3]. 

Многие психологи, занимающиеся проблемой фрустрации, указы-

вают на необходимость формирования и развития стресстолерантности. 

Высокий показатель стресстолерантности является необходимым усло-

вием для ряда профессий и видов деятельности. Известны работы по 

изучению стресстолерантности военных, диспетчеров, спотртсменов [1]. 

Вместе с тем, наряду с фрустрационным профилем каждого отдельного 

человека, можно выделять и условия его формирования. К ним, на наш 

взгляд, можно отнести и определенные этапы онтогенеза. В возрастной 

психологии ощущается дефицит исследований по изучению фрустраци-

онных реакций детей разных периодов развития [2]. По нашему мнению 

в закономерностях возрастного развития можно выделить периоды уси-

ления и снижения показателей стресстолерантности. 

Нами было проведено исследование с целью изучения индивиду-

ально-типичных психических механизмов, определяющих поведение 

учащихся двух возрастных групп в условиях фрустрирующей ситуации 

и влияющих на степень его социальной адаптации. В данном исследо-

вании приняли участие школьники младших классов (средний возраст 
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8,8 лет) и старшеклассники (средний возраст – 16,6 лет). В ходе прове-

денного исследования были получены следующие результаты. 

Таблица 1 

Результаты испытуемых двух групп по критерию  

«направленность реакций» 

Направленность 

реакций 

Младшие школьники Старшеклассники 

Значения 

группы 

Нормативные 

показатели 

Значения 

группы 

Нормативные 

показатели 

Экстрапунитивная 11,75 7,0-12,0 11,95 10,0-12,0 

Интропунитивная 7,0↓ 7,5-10,0 8,05↑ 5,0-8,0 

Импунитивная 5,25 3,0-6,0 4↓ 6,0-9,0 

 

Анализируя полученные данные табл. 1, можно отметить, что ве-

дущей направленностью фрустрационных реакций у младших школь-

ников является экстрапунитивная. Это означает, что дети этого воз-

раста, находясь в состоянии фрустрации, склонны либо обвинять дру-

гих людей или какие-либо внешние препятствия, либо обращаться к 

кому-то с просьбой разрешить проблемную ситуацию. 

Вторым по степени выраженности является у них интропунитив-

ное направление реакций.  

Однако следует заметить, что средне-групповой показатель по 

данному направлению ниже средне-нормативного, что указывает на 

то, что для младших школьников не характерны реакции самообвине-

ния, порицание себя, признание собственной вины. 

Наименее выраженными у испытуемых этой возрастной группы 

являются импунитивные реакции, что означает неспособность детей 

этого возраста «держать паузу» во фрустрирующей ситуации и ждать, 

что ситуация может разрешиться сама собой с течением времени и 

изменением обстоятельств. 

Для старшеклассников ведущей направленностью фрустрацион-

ных реакций также является экстрапунитивная. И также вторым по 

степени выраженности является интропунитивное направление.  

Однако следует отметить, что средне-групповой показатель по 

данному направлению у старшеклассников немного выше средне-

нормативного, в отличие от испытуемых первой группы.  
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Находясь в состоянии фрустрации, старшеклассники чаще, по 

сравнению с младшими школьниками,  испытывают чувство вины, 

угрызение совести, а также берут на себя ответственность за исправ-

ление проблемной или конфликтной ситуации. 

Таблица 2 

Результаты испытуемых двух групп по критерию - тип реакций 

Тип реакций 

Младшие школьники Старшеклассники 

Значения 

группы 

Нормативные 

показатели 

Значения 

группы 

Нормативные 

показатели 

Препятственно-

доминантный 
7,85 5,5-8,5 5,85 5,0-8,0 

Эго-защитный 9,9 7,5-10,0 11,3 11,0-13,0 

Необходимостно-

упорствующий 
6,25 5,5-9,5 6,85 6,0-9,0 

 

Анализируя результаты испытуемых двух групп по паттерну «тип 

реакций», было установлено, что преобладающими у них оказались ре-

акции типа «фиксация на самозащите» (табл. 2). Это свидетельствует о 

том, что и младшие школьники и старшеклассники склонны порицать 

кого-то и возлагать ответственность за разрешение фрустрирующей си-

туации на других. Менее характерны для обеих групп реакции типа 

«фиксация на препятствии» и необходимостно-упорствующие реакции, 

предполагающие либо стремление испытуемых довериться естествен-

ному ходу событий, либо разрешить фрустрирующую ситуацию с по-

мощью других лиц или собственными силами. 

Таким образом, ведущей направленностью фрустрационных ре-

акций у испытуемых обеих групп является – экстрапунитивная, а пре-

обладающим типом реакций – эго-защитные реакции. Однако выра-

женность типов реакций у испытуемых двух групп разная. Так, у 

младших школьников – ED, OD, NP, а у старшеклассников – ED, NP, 

OD. Данное явление можно объяснить, ссылаясь на результаты прове-

денных Е.И. Кузьминой исследований, в которых она указывает на 

положительную корреляцию NP-реакций и уровня интеллектуального 

развития. Старшеклассники в большей степени способны адекватно 
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оценить фрустрирующую ситуацию, выделить в ней главное и найти 

из нее конструктивный выход. 

Таблица 3 

Профиль фрустрационных реакций респондентов двух групп (%) 

 
Младшие 

школьники 
Старшеклассники 

E-реакция «с фиксацией на самозащите» 70 70 

E’-реакция «с фиксацией на препятствии» 10 - 

i-реакция «с фиксацией на удовлетворении 

потребности» 
10 10 

I-реакция «с фиксацией на самозащите» 10 20 

 

В результате анализа полученных в ходе исследования данных 

(табл. 3) можно сделать вывод, что у 70% испытуемых первой груп-

пы и у 70% респондентов второй группы преобладает реакция экс-

трапунитивной направленности «с фиксацией на самозащите». Это 

говорит о том, что для обеих возрастных групп характерна мотива-

ция поддержания на высоте своего индивидуального статуса и 

стремление объяснить возникающие проблемы с экстернальной по-

зиции (с точки зрения ответственности других людей за неѐ или 

непреодолимостью препятствий). 

Для младших школьников в большей мере характерны реакции ин-

тропунитивной направленности «с фиксацией на самозащите». Данные 

результаты, скорее всего, свидетельствуют не столько о гибкости меха-

низмов социальной адаптации, сколько о большей привязанности млад-

ших детей к формируемым извне нормам поведения. 

Таблица 4 

Показатель «чувствительности к обвинению» респондентов двух 

групп (%) 

 Младшие школьники Старшеклассники 

Высокий 10 60 

Средний 90 40 

Низкий  - - 
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Анализируя результаты испытуемых обеих групп по критерию 

«чувствительность к обвинению», было отмечено, что у старшекласс-

ников более высокие значения по этому показателю (табл. 4). 

Таблица 5 

Показатель GCR респондентов двух групп (в %) 

 Младшие школьники Старшеклассники 

Высокий 90 80 

Средний - - 

Низкий 10 20 

 

Данные табл. 5 свидетельствуют об успешной адаптации и инте-

грации в своих социальных группах испытуемых разных возрастов. 

Среди старшеклассников больше тех, кто имеет низкие значения GCR. 

20% из них недостаточно адаптированы к своей социальной группе, у 

них часто возникают конфликты с окружающими. 

На наш взгляд, следует провести диагностику особенностей реа-

гирования в ситуациях фрустрации детей разных возрастных групп. 

Исследования с привлечением большого числа испытуемых, возмож-

но, позволят отнести определенные тенденции в особенностях фруст-

рационных реакций к закономерностям возрастного развития. 
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Модернизация профессионального обучения и подготовку, ры-

нок труда и технологическое развитие, а также демографическое 

старение населения – обычные факторы, которые влияют на трудо-

вые ресурсы, осуществляющие профессиональное обучение и под-

готовку. Европейские движущие силы взаимодействуют со строго 

локализованными контекстными аспектами: национальное социои-

сторическое развитие профессионального обучения и подготовки, 

обучение и подготовка к осуществлению профессионального обуче-

ния и подготовки; национальная система обучения и структура рын-
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ка труда; структура институтов профессионального обучения и под-

готовки, начальная квалификация профессиональных кадров, осу-

ществляющих профессиональное обучение и подготовку, и модели 

постоянного профессионального развития. 

 Профессиональное обучение и подготовка все больше подвер-

гается влиянию рынка труда и разнообразных потребностей уча-

щихся. Акцент делается на улучшении современных технических 

навыков, при развитии способности выполнять работу. Стандарты 

конкуренции применяются при описании результатов профессио-

нального обучения и подготовки и используются при оценке. Про-

фессиональное обучение и подготовка является важным элементом 

в контексте обучения на протяжении всей жизни и личностно-

ориентированного обучения. 

 Образовательные реформы во многих европейских странах ока-

зывают влияние на профессиональное обучение и подготовку: 

 развивая новые педагогические науки и методы, с ориентацией 

на личность обучающегося и одновременно, обновляющее цели и со-

держание учебного плана; 

 внедряя новые формы оценивания и валидации компетенций, 

включая неформальное и формальное обучение; 

 вводя квалификационные рамки или изменяющие квалификаци-

онную структуру через введение модульных систем; 

 диверсифицируя образовательные основы через внедрение но-

вых институтов и исполнителей профессиональной подготовки, ча-

сто сопровождающиеся децентрализацией основ и управления ин-

ститутами;  

Осуществление данных реформ возможно только при использо-

вании системы понятий «Компетенция» и «Компетентность»,  соот-

ветствующих не только мировым стандартам, но и традиционным 

ценностям отечественного образования.  

Следует, на наш взгляд,  раскрыть  значение самих понятий «компе-

тенция» и «компетентность».  
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Компетенция (от лат. добиваюсь, соответствую, похожу) – 

набор опре-делѐнных знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

опыта в определенной сфере деятельности.  

Компетентность – обобщенная способность к решению жиз-

ненных и профессиональных задач благодаря компетенции – знаниям, 

умениям, опыту; это «качество владения», проявление компетенции в 

действительности. Это осведомленность, наличие у человека необхо-

димых знаний и способностей, позволяющих анализировать, делать 

выводы и принимать эффективные решения, рационально действовать 

по их реализации. 

Подобные реформы должны переходить в новые компетент-

ностные требования для начальной подготовки профессиональных 

кадров, которые наряду с другими профессионалами в сфере про-

фессионального обучения и подготовки являются основными аген-

тами изменений. Все изменения, происходящие в европейском обра-

зовательном пространстве, налагают особую ответственность на 

ключевую фигуру в высшей школе – ее преподавателя. Согласно 

Рекомендации о статусе преподавательских кадров вузов, принятой 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г. под «препо-

давательскими кадрами высших учебных заведений понимаются все 

лица в учебных заведениях или программах высшего образования, 

которые в течение полного или неполного рабочего дня занимаются 

преподаванием и/ или научной (исследовательской деятельностью), 

и / или те, кто предоставляет образовательные услуги учащимся или 

обществу в целом» [3, с. 63].  

В соответствии с этим документом «преподавание в сфере выс-

шего образования является профессией, формой общественной служ-

бы, которая требует от преподавательских кадров вузов экспертных 

знаний и специализированных навыков, приобретенных и поддержи-

ваемых благодаря упорной учебе и исследовательской деятельности 

на протяжении всей жизни; оно требует также чувства личной ответ-

ственности преподавателя и учреждения за образование и благососто-

яние учащихся и общества в целом и соответствия высоким професси-



64 
 

ональным требованиям, предъявляемым в научной работе и исследо-

вательской деятельности» [3, с. 64] 

Согласно Международной  стандартной классификации заня-

тости (МСКЗ), разработанной под эгидой Международной органи-

зации труда, основными задачами преподавателя высшей школы яв-

ляются: разработка и модификация учебных программ, подготовка 

учебных курсов в соответствии с существующими требованиями; 

проведение лекционных занятий, тьюториалов, семинаров, лабора-

торных занятий; стимулирование дискуссий и развитие независимо-

сти мышления в студенческой среде; контроль за выполнением сту-

дентами экспериментальных и практических работ; организация, 

проведение и оценка экзаменационных работ и тестов; руководство 

исследовательскими работами студентов последипломного обуче-

ния или других сотрудников учебного отделения; исследование и 

разработка концепций, теорий и операционных методов для исполь-

зования их в промышленности и других отраслях; подготовка учеб-

ников, учебных материалов или статей; участие в работе конферен-

ций и семинаров; участие в принятии решений, касающихся дея-

тельности учебных отделений колледжа или университета, бюджета 

и других вопросов; оказание помощи в сверхпрограммной активно-

сти, такой, например, как дискуссионные общества; выполнение 

родственных задач; руководство другими работниками. 

Перечень задач, которые входят в компетенцию преподавателя 

вуза, показывает, что он должен обладать способностями исследова-

теля, организатора, оратора, психолога, владеть логикой учебно-

воспитательного процесса, быть высококвалифицированным специа-

листом, как в своей предметной области, так и эрудитом во многих  

других областях знаний. 

Осуществление реформы означает не только обеспечение учи-

телей и педагогов соответствующей подготовкой, но это также тре-

бует их ответственного отношения к целям реформы. Если люди, 

которые в действительности учат, управляют школами или образо-

вательными центрами, предоставляют услуги по руководству и так 

далее не понимают цель новой политики, что она значит для их ор-
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ганизации или для них лично и, как она влияет на их роль, функции 

и ответственность, то эта новая политика встретит логичное сопро-

тивление и рискует потерпеть крах. Понимание и следование изме-

нениям и реформам, оказывающим влияние на их профессию, рабо-

та в новых и более гибких направлениях и длительное активное от-

ветственное отношение к адаптации к динамике учительской про-

фессии – основные требования к кадрам, осуществляющим профес-

сиональное обучение и подготовку.  

Преподаватель вуза – это личность, которая по содержанию сво-

ей профессиональной деятельности должна обладать совокупностью 

качеств, доступных немногим. Такой многофункциональной, развер-

нутой квалификационной характеристики не имеет никакая другая 

профессия, овладение которой требует не только определенных при-

родных способностей, но и таланта, огромных умственных, физиче-

ских, эмоциональных и временных затрат [4, с. 89]. 

Основные тенденции, определяющие преобразования в европей-

ской системе профессионального обучения и подготовки: политиче-

ский контекст и активное ответственное отношение к делу на евро-

пейском уровне, кропотливое отображение профессиональных уста-

новок, квалификаций, необходимых для вхождения в профессию и по-

стоянного профессионального развития в государствах-членах Евро-

союза, статистические и эмпирические доказательства для обсуждения 

относительной доли кадров, осуществляющих профессиональное обу-

чение и подготовку, в профессии учителя, их возрастную структуру и 

недостатки в умениях. 

Европейские  Профессиональные кадры являются: 

 квалифицированными на уровне высшего образования имеющи-

ми обширные знания предмета, хорошее знание педагогики, умения и 

компетенции для поддержания личностно-ориентированного подхода 

к обучению, глубокое понимание социальных и культурных сторон 

образования; 

 людьми, обучающимися на протяжении всей жизни, развиваю-

щими постоянно свои умения, осознающими важность приобретения 
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нового знания, способными привносить инновации и использовать ис-

следовательские доказательства для обогащения своей практики; 

 сотрудничающими со школами, местными сообществами, пред-

приятиями. 

Всѐ это гарантирует, что обеспечение образования учителей и 

профессионального развития координируется, имеет связь и адек-

ватно снабжается; гарантирует, что все профессиональные кадры 

обладают знанием, позицией и педагогическими умениями, которые 

им необходимы для эффективной передачи знаний и умений, вос-

требованных на современном рынке труда; поддерживает професси-

онализацию обучения; продвигает культуру осмысленной практики 

и исследования в пределах профессии учителя; продвигает статус и 

признание профессии.  
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Способность успешно, продуктивно решать проблемы в сфере 

образования напрямую зависит от отношения педагога к своей про-

фессиональной деятельности. Особую роль удовлетворенность тру-

дом имеет на начальном этапе вхождения в профессию. Удовлетво-

ренность профессиональной деятельностью выпускников педагоги-

ческих специальностей является одним из условий их профессио-

нальной пригодности. Чем больше молодой педагог удовлетворен 

своей профессиональной деятельностью, тем более эффективен и 

результативен он в ней. 

Вместе с тем, исследования А.А. Деркача, Е.А. Климова, 

Н.С. Пряжникова, В.Д. Шадрикова и др. указывают на зависимость 

успешности вхождения в профессию от уровня развития индивиду-

ально-личностных качеств, соответствующих требованиям выполняе-
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мой деятельности [2, 3, 4, 5]. Процессы реформирования, обновления 

образования связаны с усилением роли личности педагога в успешно-

сти современных реформ. 

По мнению В.Н. Гордиенко, удовлетворенность профессиональ-

ной деятельностью педагога возникает не только под влиянием со-

держания выполняемой работы, но и в зависимости от ряда субъек-

тивных факторов, в числе которых могут выступать различные лич-

ностные образования. Среди них он отмечает особенности мотивации, 

показатели самоотношения, локус контроля, а также особенности 

ценностных ориентаций и степень осмысленности жизни [1]. 

На базе кафедры «Прикладная психология» Пензенского госу-

дарственного университета было проведено исследование, целью ко-

торого стало изучение связи характеристик личности молодых педаго-

гов с показателями удовлетворенности профессиональной деятельно-

стью. Были изучены такие характеристики личности, как самооценка, 

мотивация достижения, механизмы психологической защиты и стра-

тегии преодоления трудностей. 

В исследовании приняли участие 30 человек. В соответствии с 

принципом репрезентативности все испытуемые имеют примерно 

одинаковый стаж профессиональной деятельности (от одного года 

до трех лет) и относятся к одной возрастной группе (возраст испы-

туемых – от 23 до 27 лет). 

На первом этапе исследования была использована методика 

«Оценка удовлетворенности работой» В.А. Разоновой. Эта методика 

предполагает разделение испытуемых на группы в соответствии с 

пятью вариантами суммарных результатов их ответов. Нами были 

выделены две группы – «удовлетворенных профессиональной дея-

тельностью» и «не удовлетворенных профессиональной деятельно-

стью». В первую группу вошли испытуемые, чьи результаты нахо-

дятся в диапазоне от 5 до 32 баллов (19 человек), во вторую – те ис-

пытуемые, чьи результаты выше 33 баллов (11 человек). Отметим, 

что среди испытуемых никто не набрал по данной методике свыше 

60 баллов, т.е. в исследуемой выборке нет тех, кто категорически 
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настаивает на своем несоответствии выполняемой профессиональ-

ной деятельности. 

На следующем этапе были исследованы характеристики лично-

сти испытуемых с разными показателями удовлетворенности профес-

сиональной деятельностью. Рассмотрим результаты диагностики са-

мооценки по методике С. Будасси. Полученные по этой методике ре-

зультаты свидетельствуют о преобладании адекватной самооценки в 

группе испытуемых, удовлетворенных профессиональной деятельно-

стью. Отметим, что достаточно большое число выпускников педаго-

гических специальностей, удовлетворенных профессиональной дея-

тельностью (26%), обнаружили тенденцию к завышению самооценки. 

В группе испытуемых, не удовлетворенных профессиональной дея-

тельностью, заметными являются показатели неадекватной самооцен-

ки, как завышенной (36%), так и заниженной (28%). 

Мы проверили значимость различий по показателю самооценки 

испытуемых двух групп с помощью углового преобразования Фише-

ра. Сравнение проводилось по обобщенным процентным показателям 

адекватной и неадекватной самооценки. К неадекватной были отнесе-

ны завышенная и заниженная самооценка, к адекватной отнесли также 

тенденции к завышению и занижению самооценки. Метод математи-

ческой статистики подтвердил значимость различий по показателю 

адекватной/неадекватной самооценки в группах выпускников педаго-

гических специальностей, удовлетворенных и не удовлетворенных 

профессиональной деятельностью. 

Рассмотрим результаты исследования мотивации достижения 

успеха в исследуемых группах. Мы проранжировали баллы всей вы-

борки испытуемых по методике «Мотивация достижения успеха», вы-

делив две контрастные группы – мотив стремления к успеху и мотив 

избегания неудачи. 

Более чем у половины испытуемых удовлетворенных профессио-

нальной деятельностью средняя выраженность и мотива стремления к 

успеху, и мотива избегания неудачи. Высокая выраженность мотива до-

стижения успеха свойственна 32% испытуемых, удовлетворенных про-
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фессиональной деятельностью. В группе не удовлетворенных професси-

ональной деятельностью доминирует мотивация избегания неудачи. 

Значимость различий по показателю мотивации достижения 

успеха / избегания неудачи мы проверили с помощью Т-критерия 

Стьюдента. Ткр.=2,23, что указывает на статистическую значимость 

различий двух групп по исследуемому показателю. Поскольку мотив 

стремления к успеху недостаточно представлен в обеих группах, мы 

сделали вывод о том, что не столько он обеспечивает удовлетворен-

ность профессиональной деятельностью, сколько мотив избегания не-

удачи препятствует процессу адаптации к профессиональной деятель-

ности и удовлетворенности профессией. 

Следующим этапом исследования стало изучение механизмов 

психологической защиты в группах испытуемых. Результаты исследо-

вания свидетельствуют о том, что выпускники педагогических специ-

альностей, удовлетворенные профессиональной деятельностью, чаще 

прибегают к таким механизмам психологической защиты, как вытес-

нение, регрессия и замещение. При этом проверка значимости разли-

чий с помощью Т-критерия Стьюдента выявила достоверность разли-

чий по показателям «регрессия» и «замещение». 

Для выпускников педагогических специальностей, не удовле-

творенных профессиональной деятельностью, характерны такие меха-

низмы психологической защиты, как отрицание, компенсация, проек-

ция, интеллектуализация и реактивные образования. Метод математи-

ческой статистики определил достоверность различий по показателю 

«отрицание». 

На основе полученных результатов мы можем заключить следу-

ющее: молодые специалисты, не удовлетворенные своей профессио-

нальной деятельностью, чаще отрицают фрустрирующие обстоятель-

ства. Это отражает неадекватную оценку ими ситуаций, в том числе и 

профессиональных. Для них также свойственна рационализация про-

исходящих вокруг них события, а также несоответствие поступков 

собственным убеждениям и нравственным устоям (механизм «реак-

тивные образования»). 
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Для испытуемых, удовлетворенных профессиональной деятель-

ностью, в большей мере характерно не отрицание тех или иных собы-

тий, не поиск причины фрустрирующих ситуаций, а вытеснение их из 

сферы сознания. Им свойственен адаптивный тип поведения в отно-

шениях как с коллегами, руководством, так и с учениками. Они быст-

рее забывают неприятные, тревожащие события своей жизни и могут 

смещать во времени негативную реакцию на более подходящие для 

этого ситуации. 

Испытуемые, удовлетворенные своей профессиональной дея-

тельностью, проявляют большую регрессию в поведении. Например, 

они возможно с меньшим сопротивлением признают право силы у ру-

ководства, а также проявляют большую толерантность к возрастным и 

индивидуальным особенностям своих учеников. В этой связи они ре-

же занимают конфликтное положение в структуре межличностного 

взаимодействия. Такая форма психологической защиты делает чело-

века адаптивнее, что создает саму возможность удовлетворенности 

деятельности в тех сферах, куда включен человек, более вероятной. 

Выраженность такого механизма психологической защиты, как 

отрицание значительно выше в группе испытуемых, не удовлетворен-

ных профессиональной деятельностью. Как правило, действие этого 

механизма проявляется в отрицании тех аспектов внешней реально-

сти, которые, будучи очевидными для окружающих, тем не менее, не 

принимаются, не признаются самой личностью. 

Заключительным этапом диагностики стало изучение копинг-

стратегий. Выявление достоверности различий в выраженности ко-

пинг- поведения в двух группах испытуемых позволило нам установить 

связь копинг-стратегий личности с показателями удовлетворенности 

профессиональной деятельностью. Испытуемые, удовлетворенные сво-

ей профессиональной деятельностью, ориентированы на устранение 

проблемы своими активными действиями и инициативой и меньше 

ориентированы на эмоции, понимая, что в педагогической профессио-

нальной сфере это не всегда конструктивная стратегия. Испытуемые с 

низкими показателями удовлетворенности профессиональной деятель-

ностью чаще демонстрируют копинг, ориентированный на эмоции. 
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Эмоциональное реагирование в проблемной ситуации помогает чело-

веку адаптироваться к стрессовой ситуации и справиться с ней, однако 

редко приводит к конструктивному разрешению проблемы. 

Молодые педагоги, не удовлетворенные профессиональной дея-

тельностью, в меньшей степени ориентированы на избегание проблем, 

равно как и на их решение своими активными действиями. 

Полученные в ходе диагностического исследования результаты 

свидетельствуют о том, что самооценка и мотивация достижения от-

носятся к характеристикам, влияющим на показатели удовлетворенно-

сти профессиональной деятельностью. При этом мы с меньшей долей 

уверенности относим такие характеристики, как механизмы психоло-

гической защиты и копинг-стратегии к характеристикам, влияющим 

на показатели удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Полученные в ходе исследования данные могут быть использо-

ваны при разработке и составлению программ подготовки и перепод-

готовки современного педагога, а также программ адаптации молодых 

педагогов к осуществлению профессиональной деятельности. 
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В современном обществе наблюдается рост напряжѐнности в 

различных сферах взаимодействия людей. Это, с одной стороны, свя-

зано со снижением темпов их духовно-нравственного развития, с дру-

гой – усилением адаптационных механизмов, позволяющих им  

приспосабливаться к резко меняющимся условиям жизни. Отсюда 

возрастает внимание к проблеме конфликтов, главным образом меж-

личностных и личностно-групповых.  
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Дефиниция «конфликт» происходит от латинского «conflictus» –

столкновение и практически в неизменном виде встречается в других 

языках. Например, в английском – «conflict», в немецком – «konflikt», 

в испанском – «conflict». 

В словаре русского языка С.И. Ожегова конфликт определяет-

ся как столкновения, серьѐзные разногласия, спор, всѐ то, что имеет 

негативную окраску и способствует разобщению людей [4]. На наш 

взгляд, из этого ряда выпадает термин «спор». Конфликт не сводит-

ся к спору, спор – это полемика по дискуссионным вопросам. И хотя 

спор может быть «острым» или «жарким», в этом случае мы не 

усматриваем жѐсткого противостояния с целью нанесения ущерба 

оппоненту. Не случайно, в английском языке спор – это «dispute», 

отстаивание своего мнения. Мы не считаем «конфликт» и «спор» 

тождественными понятиями. 

В научном Психологическом словаре мы находим уточнение того, 

что именно порождает столкновения и серьѐзные разногласия. Это 

столкновение противоположно направленных целей, интересов, пози-

ций, мнений – всего того, что составляет внутренний мир человека, его 

психический облик [5]. Поэтому, несмотря на полипредметность катего-

рии «конфликт», он, в первую очередь, имеет психологическую состав-

ляющую. Во-вторых, в связи с тем, что мы живѐм в группах, конфликт 

содержит социальную составляющую. Тем не менее, эта очерѐдность 

носит условный характер. Групповое функционирование предполагает 

неизбежное возникновение таких ситуаций, в рамках которых могут 

наблюдаться антагонистические события. О конфликте, как неустрани-

мой части жизни общества в своѐ время писали М. Вебер, Г. Зиммель, Л. 

Козер и др. Конфликт как нормальное явление расценивает один из 

крупных специалистов по психологии конфликта Н.В. Гришина [2].   

По мнению отечественного исследователя А.Г. Здравомыслова, 

конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обще-

стве, форма отношений между потенциальными или актуальными 

субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена 

противостоянием ценностей  и норм, интересов  и потребностей.[3]. В 

этом определении мы видим неизбежность конфликтов в реальной 
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жизни и помимо этого, усматриваем положительную функцию, за-

креплѐнную за конфликтом. Неслучайно выделяют два вида конфлик-

та, один из которых рассматривается как конструктивный. Его сущ-

ность сводится к тому, что сталкиваются условно отсталый и условно 

передовой взгляды; побеждает последний. Какие стратегии поведения 

наблюдаются в таком случае? Это компромисс, когда наблюдаются 

взаимные уступки; избегание, заключающееся в стремлении выйти из 

конфликта, не решая его; приспособление, ориентированное сглажи-

вать противоречия, поступаясь своими интересами и возможно со-

трудничество, приводящее к консенсусу, поиску решения, устраива-

ющего обе стороны. Такая ситуация выводит человеческие отношения 

на более качественно высокий уровень развития, способствует лич-

ностному росту участников конфликта и разрядке напряжѐнности. И, 

напротив, в деструктивных конфликтах побеждает условно отсталый 

взгляд, что ведѐт за собой дестабилизацию межличностных отноше-

ний, усиление напряжѐнного социально-психологического климата в 

группе. Среди поведенческих реакций, встречаемых в рамках такого 

вида конфликта, отметим принуждение – волевое навязывание такого 

решения, которое устраивает лишь инициатора конфликта; конфрон-

тацию – личностное обесценивание друг друга при вербальном и фи-

зическом оскорблении, игнорирование – полное обесценивание лич-

ности конкурента, стремление намеренно не замечать его. 

Для нас близка точка зрения А.Я. Анцупова, определяющего 

конфликт, как наиболее острый способ развития и завершения значи-

мых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия людей и 

сопровождающийся их негативными эмоциями по отношению друг к 

другу [1]. Тем самым, этот автор подчѐркивает в конфликте его раз-

рушающую силу, то есть конфликт представляет собой признак неэф-

фективного взаимодействия между людьми. Основными формами 

проявления конфликта могут выступать: вражда, соперничество, угро-

зы, ссоры, драки, обиды, бойкот. Затянувшиеся или очень интенсив-

ные конфликты вредны для психосоматического здоровья человека. 

Они способствуют сужению мышления, ослаблению памяти, возник-
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новению рассеянности и головной боли, ухудшению сна, накоплению 

отрицательных переживаний.  

В структуре конфликта выделяют четыре компонента. Первый 

компонент – это возникновение объективной предконфликтной ситуа-

ции. Второй компонент – сама конфликтная ситуация, которая осозна-

ѐтся как конфликтная еѐ участниками. Для того, чтобы конфликт был 

осознан, необходим инцидент (повод), то есть ситуация, в рамках кото-

рой один из субъектов начинает действовать, ущемляя интересы друго-

го. Трети – конфликтное взаимодействие, которое направлено на ми-

нимизацию или нейтрализацию успеха соперника. Четвѐртый компо-

нент – разрешение конфликта. Разрешение конфликта может быть ча-

стичным, когда исключаются конфликтные действия, но побуждение к 

конфликту сохраняется и полным – конфликт устраняется как на 

уровне поведения, так и на уровне побуждений. При полном разреше-

нии конфликта возможны четыре основных исхода конфликтных дей-

ствий: подчинение другого; прерывание конфликтных действий, дру-

гими словами бегство; компромисс и интеграция. Самый сложный ис-

ход конфликтных действий – это интеграция, предполагающая объеди-

нение взаимодействий бывших соперников после преодоления проти-

воречия. Первое правило в этом случае – забыть прошлые обиды. 

Различают скрытые (внешне не проявляющиеся) и явные 

(внешне выраженные) конфликты. В реальной жизни возможен пере-

ход скрытого конфликта в явный и наоборот. Следует подчеркнуть 

позитивный характер явных конфликтов, выражающийся в возможно-

сти открыто высказать своѐ мнение, выявить большее количество ва-

риантов при принятии решения. 

Отдавая себе отчѐт, что конфликт имеет объективно-субъективную 

природу, тем не менее, остановимся на субъективных причинах, приво-

дящих к конфликтам. Субъективные причины конфликта связаны с ин-

дивидными и личностными характеристиками людей, поэтому называ-

ются психологическими. Среди психологических характеристик можно 

выделить индивидуально-психологические и социально-

психологические. К индивидуально-психологическим причинам, прово-

цирующим конфликты, следует отнести такие характеристики как:  
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- недостаточную стрессоустойчивость человека, не позволяющую 

ему оптимально функционировать в сложных жизненных условиях;  

-.слабо развитые эмпатийные способности, приводящие к непо-

ниманию переживаний оппонента; 

-.неадекватный уровень притязаний и самооценки, проявляющи-

еся в стремлении самоутверждаться за счѐт других, в чрезмерных ам-

бициях, или, напротив, в повышенной тревожности и неуверенности в 

своих силах;  

-холерический тип темперамента, как неуравновешенный, 

взрывной, чаще может приводить к разрешению противоречивой си-

туации конфликтным способом;  

- акцентуации характера, проявляющиеся в чрезмерной выра-

женности отдельных характерологических черт, что может способ-

ствовать конфликтному поведению; 

- низкий уровень психологической компетентности, не способ-

ствующий подготовленности людей к эффективным действиям в 

трудной ситуации социального взаимодействия; 

- различия в личностных ценностях; 

- различия в целях деятельности. 

К социально-психологическим причинам относят следующие 

характеристики: 

- неудовлетворительные коммуникации, то есть возможные по-

тери и искажения информации в процессе коммуникации. Справедли-

вости ради отметим, что неудовлетворительные коммуникации могут 

выступать как причинами конфликта, так и их следствием; 

- ролевая рассогласованность, когда в ситуации межличностного 

общения оппонент играет не те роли, которых ожидает от него проти-

воположная сторона; 

- различия в способах оценки результатов деятельности и лично-

сти друг друга; 

- психологическая несовместимость, не способствующая опти-

мальному взаимодействию людей. Необходимо подчеркнуть, что пол-

ная психологическая совместимость людей встречается крайне редко, 
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чаще встречается неполная и еѐ хватает для выстраивания нормаль-

ных отношений;  

- внутригрупповой фаворитизм, то есть предпочтения членов 

своей группы представителям других социальных групп; 

- конкурентный характер взаимодействия с другими людьми;  

- стремление к лидерству.  

При разрешении конфликта снять напряжѐнность и найти опти-

мальное решение поможет соблюдение ряда условий, таких как:  

- сужение «площадки» спора до минимума, то есть выяснение 

отношений должно происходить по последнему поводу. В противном 

случае, обиды будут наслаиваться по механизму «снежного кома»;  

- управление негативными эмоциями (для этого следует реко-

мендовать следующие приѐмы: делать дыхательную гимнастику, счи-

тать про себя; рвать старые газеты, опускать руки под струю холодной 

воды минуты на три);  

- общение необходимо строить с позиции «Я-сообщения» вместо 

«Ты/Вы-сообщения». Например, вместо слов «Какой Вы грубый чело-

век», следует сказать «Я был/была уверен/уверена, что Вы воспитан-

ный (вежливый) человек»; 

- обсуждение проблемы, а не личности оппонента;  

- недопустимость стигматизации его личности;  

- осознание того, что в конфликте почти всегда нет правых    

Таким образом, следует сделать вывод, что конфликт – это соци-

ально-психологический феномен, представляющий собой столкнове-

ние противоположно направленных целей, интересов, позиций, мне-

ний. Выделяют как конструктивный (созидающий) конфликт, так и 

деструктивный (разрушающий). Конфликты имеют объективно-

субъективную природу, могут быть скрытыми и явными. 
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Abstract: this article deals with the problem of choice of profession 

young men and women, as well as gender aspects of professional self-

determination. In the course of empirical research revealed differences in boys 

and girls high school age in the motives of choice of profession, preferred areas 

of work, as well as in the level of willingness to commit adequate professional 

choice. At the same time, regardless of gender, high school students have a posi-

tive attitude to the issue of choice of profession, which generally characterizes 

the period of youth as a positive emotionally colored age. 
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В отечественной психологии юность рассматривается как психо-

логический возраст перехода к самостоятельности. Это период само-
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определения, формирования мировоззрения, морального сознания и са-

мосознания. Профессиональное самоопределение является одним из 

важнейших процессов периода юности. Кульминацией же профессио-

нального самоопределения становится профессиональный выбор лично-

сти, который довольно часто встречает на своем пути много трудностей, 

происходит стихийно, в ситуации вынужденного принятия решения. 

Проблемы профессиональной ориентации молодежи осложня-

ются из-за роста требований современного общества к уровню про-

фессиональной подготовки кадров, а также в силу того, что професси-

ональные склонности и намерения большой части выпускников часто 

не соответствуют потребностям общества в конкретных кадрах.  

Тенденция современного общества заключается в росте интен-

сивности и напряженности трудовых условий и отношений. В связи с 

этим усиливается потребность в подготовке компетентных специали-

стов, стремящихся к саморазвитию, способных адаптироваться в раз-

личных сферах деятельности, а также умеющих самостоятельно реа-

лизовывать свои планы и профессиональные ценности. 

В процессе профессионального самоопределения формируется 

баланс между предпочтениями и склонностями человека, с одной сто-

роны, и потребностями существующей системы общественного разде-

ления труда – с другой. 

К юношескому возрасту у старшеклассников устанавливается 

довольно прочная связь между профессиональными и учебными инте-

ресами. Наблюдается довольно яркое отличие учащихся старших 

классов от подростков: выбор профессии старшеклассников способ-

ствует формированию их учебных интересов, чего не наблюдается в 

подростковом возрасте, где учебные интересы определяют выбор 

профессии, а также способствуют изменению отношения к учебной 

деятельности. Старшеклассники рассматривают учебу как необходи-

мую базу будущей профессиональной деятельности [1, с. 130]. 

Профессиональный выбор осуществляется не единовременно, а 

происходит в несколько этапов: от первичного выбора, малодиффе-

ренцированного представления о профессиях и своих интересах и 

склонностях, до собственно выбора специальности, включая возмож-
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ный конфликт между способностями, ценностями и объективными 

условиями реального мира.  

В целом мотивация профессионального самоопределения рас-

сматривается как комплекс мотивационных факторов, побуждающих 

и направляющих процесс профессионального выбора и интеграции 

профессиональной деятельности в целостную систему деятельности 

человека.  

При изучении личностных характеристик учащихся необходим 

учет как интеллектуальных и мотивационных, так и эмоционально-

волевых направлений развития личности, что позволяет учитывать 

психологические и социальные аспекты поведения – от особенностей 

темперамента и учебных способностей до формирования умений и 

навыков, а также перестройки мотивов поведения. В этом процессе 

одну из главных ролей может играть пол. 

Так, в своих исследованиях, направленных на выявление гендер-

ных различий в планировании жизни, Л.А. Головей отмечает, что де-

вушки опережают юношей по показателю осознанности профессио-

нального выбора и определенности путей получения профессии [2, с. 

130]. Социальная и артистическая направленность доминирует среди 

девушек, а исследовательская и предпринимательская – среди юношей. 

Кроме того, для юношей значимую роль в профессиональном 

самоопределении играют факторы дальней перспективы [3, с. 121]. Их 

профессиональное самоопределение формируется в русле общей жиз-

ненной перспективы и органически входит в него. Чем больше у мо-

лодых людей определены планы на дальнейшую жизнь, тем выше у 

них уровень сформированности профессионального плана и степень 

уверенности в правильности своего профессионального выбора.  

У девушек жизненное и профессиональное самоопределение не 

связаны между собой. Они отличаются большей эмоциональностью и 

ситуативностью самоопределения. Ближайшие планы девушек опреде-

ляются в основном познавательными интересами и уровнем эмоцио-

нальной возбудимости. У юношей на планирование ближайшей пер-

спективы большое влияние оказывают интеллектуальные показатели 
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(комбинаторное мышление, общий уровень интеллекта и уровень са-

моконтроля), возрастает число требований к своей будущей профессии.  

Среди требований к своей будущей профессии юноши, прежде 

всего, отмечают высокую заработную плату и возможность самостоя-

тельного принятия решений в процессе труда, а также процесс и усло-

вия труда, его творческий характер.  

Для девушек главными факторами профессиональной деятель-

ности являются возможность контактов с людьми и сам процесс тру-

да, а также высокая материальная заинтересованность, хотя наблюда-

ется снижение роли данного фактора от 9 к 11 классу. 

Таким образом, можно сказать, что проблема профессионального 

выбора учащихся и выпускников школ является одной из ведущих в 

условиях социальных изменений, происходящих в современном обще-

стве. В связи с этим целью проведенного нами исследования выступило 

выявление различий в профессиональном выборе юношей и девушек 

для разработки рекомендаций выпускникам школ, родителям и педаго-

гам по оптимизации процесса профессионального выбора учащихся.  

Объектом исследования стал профессиональный выбор юношей 

и девушек старшего школьного возраста.  

Выборку исследования составили 40 учащихся 11 классов в воз-

расте 16-17 лет (20 юношей и 20 девушек). Исследование проводилось 

на базе МБОУ СОШ №16 г. Пензы. 

В процессе исследования были использованы следующие мето-

дики: 

1. Методика определения основных мотивов выбора профессии  

(Е.М. Павлютенков); 

2. Опросник «Карта интересов» (модификация О.Г. Филимоно-

вой); 

3. Методика «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская). 

Полученные результаты были подвергнуты математико-

статистическому анализу с помощью критерия φ* – угловое преобра-

зование Фишера, предназначенного для сопоставления двух выборок 

по частоте встречаемости интересующего эффекта, а также критерия 
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U- Манна-Уитни для оценки различий между двумя выборками по 

уровню количественно измеренного признака.  

В ходе эмпирического исследования различий в профессиональ-

ном выборе юношей и девушек старшего школьного возраста были 

получены следующие результаты. 

В целом по выборке большинство испытуемых (60% девушек и 

60% юношей) имеют устойчивую мотивацию для совершения профес-

сионального выбора. Для участников исследования в ряде случаев 

(40% девушек и 30% юношей) характерен высокий уровень мотивиро-

ванности, что может свидетельствовать о целеустремленности и го-

товности совершить профессиональный выбор, однако получение ра-

дости от профессиональной деятельности для испытуемых не имеет 

большого значения.  

Наиболее актуальными мотивами совершения профессионального 

выбора в данной выборке являются утилитарные (81%) и материальные 

мотивы (71%), а также мотив содержания труда (68%) и познавательные 

мотивы (66%). Отмечается общая прагматическая тенденция выбора 

направления профессионального развития, которая сочетается со стрем-

лением получить конкретные знания, умения и навыки. 

Все участники исследования готовы совершить адекватный про-

фессиональный выбор, при этом наибольшее значение в данной вы-

борке имеет показатель «автономность» (74,3%), «планирование» 

(73,8%) и «принятие решений» (71,8%), что свидетельствует об уме-

нии принимать ответственность за свои решения и оценивать их по-

следствия, искать альтернативы, формировать план действий для но-

вых возможностей и развития. 

Анализ различий в профессиональном выборе юношей и деву-

шек показал, что уровень мотивированности по каждой группе моти-

вов у девушек выше, чем у юношей (Uэмп = 21 при p≤0,05), что свиде-

тельствует о том, что девушки в целом более настроены на соверше-

ние осознанного профессионального выбора. 

Уровень дифференциации профессиональных направлений среди 

девушек выше, чем среди юношей (Uэмп = 314 при p≤0,05). При этом 

уровень эмоционального отношения к ситуации профессионального вы-
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бора у юношей выше, чем у девушек (Uэмп = 130 при p≤0,05), однако 

находится на достаточно высоком уровне (φ*эмп = 4,146 при p≤0,01).  

Проанализировав различия в профессиональном выборе девушек 

и юношей старшего школьного возраста, мы пришли к выводу, что 

между ними  существуют различия в мотивах выбора профессии, 

предпочитаемых направлениях работы, а также в уровне готовности 

совершить адекватный профессиональный выбор. Нами были выявле-

ны следующие характеристики. 

1. В целом по выборке большинство испытуемых (60% девушек 

и 60% юношей) имеют устойчивую мотивацию для совершения про-

фессионального выбора. Отмечается общая прагматическая тенденция 

выбора направления профессионального развития, которая сочетается 

со стремлением получить конкретные знания, умения и навыки. Все 

участники исследования готовы совершить адекватный профессио-

нальный выбор. Совпадение предпочитаемых направлений професси-

онального развития отмечается только в одном случае («журналисти-

ка», 54% и 14% соответственно); 

2. Отмечаются специфические черты участниц исследования: 

умение отделить свои цели от целей родителей и других значимых 

лиц, а также прагматическая тенденция совершения профессиональ-

ного выбора, которая сочетается со стремлением получить ощущение 

радости от деятельности. 

3. Для юношей, принявших участие в исследовании, характерно 

ощущение собственной независимости, умение принимать решения и 

брать на себя ответственность за их последствия, жизненный оптимизм. 

Отмечается социальная направленность выбора, стремление к профес-

сиям, которые позволяют достичь видного положения в обществе. При 

этом возможность развивать внутренний мир и получать радость от 

профессиональной деятельности играет незначительную роль. 

В заключение следует отметить, что девушки по сравнению с 

юношами более настроены на совершение осознанного профессио-

нального выбора, а также более отчетливо представляют себе предпо-

читаемые направления профессионального развития. При этом, не за-

висимо от пола, старшеклассники положительно относятся к вопросу 
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выбора профессии, что подтверждает общую характеристику периода 

юности как эмоционально позитивно окрашенного возраста. 
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В настоящее время одними из частых причин возникновения 

трудностей в обучении исследователи выделяют наличие школьной 

дезадаптации и минимальных мозговых дисфункций (ММД). В нашей 

статье мы приводим результаты исследования связи между наличием 

минимальных мозговых дисфункций и проявлением школьной деза-

даптации у первоклассников. 

Прежде всего, представим теоретический анализ понятий 

адаптация и минимальные мозговые дисфункции в трудах отече-

ственных психологов. Термин «адаптация» является сложным и 

многоплановым, и имеет различное значение в зависимости от того, 

какой аспект будет рассматриваться в конкретном исследовании. В 

работах современных исследователей можно встретить такие поня-

тия как «социальная адаптация», «психическая адаптация», «школь-

ная адаптация» и т.п.  

Определяя понятие «адаптация», одни исследователей характе-

ризует ее через процесс приспособления личности, другие через про-

явление личности к изменяющимся условиям, а часть через результат 

деятельности личности. Л.В. Мардахаев считает, что необходимо ин-

тегрировать эти аспекты и рассматривает адаптацию как «процесс, 

проявление и результат» [2, c. 19]. Рассматривая адаптацию как про-

цесс, он характеризует ее как естественное развитие адаптационных 

возможностей человека в различных условиях среды его жизнедея-

тельности или в определенных условиях (например, классе, группе, на 

отдыхе и др.). Она позволяет человеку обеспечивать свою естествен-

ную самореализацию. Для ребенка, например, это социализация в та-

ких условиях, которые для него оказываются наиболее благоприятны-

ми (семья, детский сад, школа). Адаптация как проявление, по мне-

нию Л.В. Мардахаева проявляется в отношении личности к результату 

своей деятельности в определенных условиях среды. Адаптация как 

результат показывает, оценку соответствия (несоответствия) социаль-

ного развития личности ее возрасту. 

В большинстве определений под социальной адаптацией пони-

мают приспособление личности к обществу. Так, И.Н. Никитина 
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предлагает трактовать социальную адаптацию как «интеграцию лич-

ности в сложившуюся систему социальных отношений» [3, с. 54], а 

С.Д. Артемов как «процесс приспособления личности к существую-

щим общественным отношениям, нормам, образцам, традициям обще-

ства, в котором живет и действует человек» [1, с. 135-136].Сходство 

этих мнений состоит в активной позиции личности по отношению к 

общественным отношениям, и в полном принятии личностью обще-

ственных устоев и правил.  

По мнению М.С. Яницкого «социальная адаптация является не-

обходимым условием для обеспечения оптимальной социализации че-

ловека. Она позволяет человеку не просто проявлять себя, свое отно-

шение к людям, деятельности, быть активным участником социаль-

ных процессов и явлений, но и благодаря этому обеспечивать свое 

естественное социальное самосовершенствование» [5, с. 12]. 

Особое значение имеет социальная адаптация ребенка, под кото-

рым понимают процесс и результат согласования индивидуальных 

возможностей и состояния ребенка с окружающим миром, приспособ-

ления его к изменившейся среде, новым условиям жизнедеятельности, 

структуре отношений в определенных социально-психологических 

общностях, установления соответствия поведения принятым в них 

норм и правил. 

Адаптация к школе – «перестройка познавательной, мотиваци-

онной и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к система-

тическому организованному школьному обучению» [4, с. 34]. 

Школьная адаптация понимается в современной психолого-

педагогической литературе как сложный двухсторонний процесс 

приспособления ребенка к школе и школы к ребенку. Как правило, 

этот процесс благополучно заканчивается в первом полугодии, но у 

многих учеников этот процесс может затягиваться и трансформиро-

ваться в дезадаптированность, или формирование негативных черт 

личности, препятствующих приспособлению к школьной жизни.  

По мнению Л.А. Ясюковой, 40-60% детей, поступающих в первый 

класс, характеризуются незрелостью мозговых структур. Исследова-

ния детей с минимальными мозговыми дисфункциями наиболее полно 
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представлены в работах Л.А. Ясюковой. Под минимальными мозго-

выми дисфункциями (ММД) она понимает «наиболее легкие формы 

церебральной патологии, возникающие вследствие самых разнооб-

разных причин, но имеющие однотипную невыраженную, стертую 

неврологическую симптоматику и проявляющиеся в виде функцио-

нальных нарушений, обратимых и нормализуемых по мере роста и 

созревания мозга» [6, с.17] 

Целью нашего исследования является проверка предположения о 

наличии связи между минимальными мозговыми дисфункциями и 

адаптацией ребенка к школе. Эмпирической базой исследования 

выступили ученики 1-х классов МБОУ СОШ города Пензы в 

количестве 72 человек. 

Для нашего исследования были отобраны следующие методики: 

тест Тулуз – Пьерона (в модификации Л.А. Ясюковой); методика 

диагностики школьной тревожности Филипса; анкета для оценки 

уровня школьной мотивации Н.Р. Лускановой; социометрический 

тест; метод оценки уровня адаптации к школе. 

На первом этапе исследования нами был проведен тест Тулуз-

Пьерона, для выявления детей с ММД. Результаты этой диагностики 

представлены ниже на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты диагностики методики Тулуз-Пьерона (в %) 

 

30,36% 

5,52% 6,9% 

56,58% 

Патология ММД вполне вероятна ММД в стадии компенсации Отсутствие ММД 
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Из представленных на рисунке 1 результатов, видно, что у 

30,36% детей выявлено ММД, что проявляется в быстрой умственной 

утомляемости,  сниженной работоспособности и произвольности, сни-

женном уровне оперативных объемов памяти, внимания, мышления, труд-

ностях перехода информации из кратковременной памяти в долговремен-

ную, не сформированности зрительно-моторной координации. У 5,52% 

испытуемых выявлена высокая вероятность наличия ММД, у 6,9% детей 

ММД находится в стадии компенсации. Последние две группы респонден-

тов можно отнести к группе риска и порекомендовать пройти дополни-

тельное  обследование. И у 56,6% первоклассников ММД не обнаружено. 

На следующем этапе нашего исследования с помощью методик 

диагностики школьной тревожности Филипса, анкеты для оценки 

уровня школьной мотивации Н.Р. Лускановой, социометрического те-

ста и комплексной оценки уровня адаптации к школе, мы изучали 

особенности адаптации первоклассников с ММД и без них. В соответ-

ствии с полученными результатами мы провели дифференциацию 

младших школьников в исследуемых группах по уровню адаптации к 

школе. Уровень адаптации каждого младшего школьника был про-

ранжирован по 32 бальной шкале, причем более высокому баллу соот-

ветствовал более высокий уровень адаптации. Далее мы соотнесли эти 

результаты с наличием или отсутствием у этих детей ММД. Результа-

ты представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Результаты соотнесения диагностики ММД и адаптации  

первоклассников (в %) 

Группы детей 

Уровни адаптации 

Дети с ММД Дети без ММД 

Высокий - 78 

средний 41 22 

Низкий, дезадаптированность 59 - 

 

Как видно из табл. 1 в группе младших школьников с ММД в 

большинстве случаев наблюдаются дети с дезадаптированностью к 

школе – 59% детей. Остальные первоклассники с ММД (41%) имеют 

средний уровень адаптации. Среднегрупповое значение уровня адап-
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тации в группе младших школьников с ММД также находится в диа-

пазоне среднего уровня адаптации и составляет – 17,95. Можно ска-

зать, что адаптация младших школьников с  ММД характеризуется 

проявлением таких особенностей как: 

 удовлетворительная включенность индивида в школьную дея-

тельность и общение; 

 слабая степень сформированности интеллектуальных функций; 

 слабая выраженность таких личностных особенностей как уве-

ренность в себе, ответственность, самоконтроль; 

 повышенный уровень проявления школьной тревоги; 

 относительно благополучное положение в системе межличност-

ных отношений в классном коллективе. 

В группе младших школьников без ММД в большинстве наблю-

даются дети с высоким уровнем адаптации к школе – 78% детей. 

Оставшиеся 22%  респондентов имеют средний уровень адаптации. 

Среднегрупповое значение уровня адаптации в группе младших школь-

ников без ММД находится в диапазоне высокого уровня адаптации и со-

ставляет – 26,4 баллов. Можно сказать, что адаптация младших школь-

ников без ММД характеризуется проявлением таких особенностей как: 

 высокая включенность индивида в школьную деятельность и об-

щение; 

 высокая степень сформированности интеллектуальных функций, 

достаточно развиты абстрактные формы мышления, большой объем 

знаний; 

 уверенность в себе; 

 достаточный уровень самоконтроля и ответственности; 

 умеренный (адекватный) уровень проявления школьной тревоги; 

 благополучное положение в системе межличностных отношений в 

классном коллективе. 

Сравнительный анализ данных по группам и их математическая 

обработка с помощью t-критерий Стьюдента (двухвыборочный крите-

рий для несвязанных выборок) обнаружил статистически значимые 

различия (на уровне р≤0,01) в показателях уровня адаптации к школе 

(см. табл. 2).  
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Таблица 2 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей  

социометрического статуса в группах  

Группа Показатель уровня  

адаптации к школе  

Показатель достоверности 

различий 

Дети с ММД 17,95 t- эмп =15,6 

  t-крит. = 2,71 (р ≤ 0,01) Дети без ММД 26,4 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень адаптации 

младших школьников с ММД значительно ниже уровня адаптации 

младших школьников без ММД (р ≤ 0,01). Далее с помощью метода 

корреляционного анализа Спирмена между показателями методики 

Тулуз-Пьерона (точность выполнения теста) и показателями 

адаптации учащихся 1-х классов была оценена сила корреляции, что 

позволило сделать нам следующие выводы: общий уровень 

адаптации имеет положительную корреляционную связь с наличием 

у детей минимальных мозговых дисфункций (rэмп=0.451; 

rэмп>rкр(p<0,05)). То есть повышение показателей точности 

выполнения теста (отсутствие ММД) связано с повышением уровня 

адаптации первоклассников. 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты, 

помогут учителям учитывать особенности детей с ММД в период 

адаптации к школе.  
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Обеспечение адаптации человека к различным условиям жизне-

деятельности в социуме является достаточно острой проблемой на пе-

реломных этапах развития общества. На фоне непростых социально-

экономических, политических преобразований, сопровождающихся 

кризисами, она не всегда является важной для практических психоло-

гов. Одна из причин этого заключается в отсутствии научно обосно-

ванного подхода к ее решению. 

В 60-70-е г.г. XX века было написано большинство работ по 

адаптации студентов следующими учеными: М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, В.И. Секун, H.A. Аминов, Р.Р. Бибрих, В.И. Ната-

ров, Т.М. Щеглова и др. Это заставляет отнестись к их выводам с 
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определенной осторожностью, так как за пять десятилетий в студен-

ческой среде произошли серьезные изменения. 

Согласно официальной статистике, в настоящее время в системе 

высшего профессионального образования РФ насчитывается более 

1500 ВУЗов, в которых обучается около 5 млн. студентов. Это поясня-

ет актуальность решения проблемы адаптации студентов к новым 

учебно-воспитательным условиям высших учебных заведений. 

Социально-психологическая адаптация – это вхождение человека в 

систему внутригрупповых отношений и приспособление к этим отно-

шениям, выработка образцов мышления и поведения, которые отражают 

систему ценностей и норм данной группы, приобретение, закрепление и 

развитие умений и навыков межличностного общения в этой группе.  

К функциям социально-психологической адаптации относятся: 

- достижение оптимального равновесия в динамической системе 

«личность - социальная среда»; 

- максимальное проявление и развитие творческих возможностей 

и способностей личности, повышение ее социальной активности; ре-

гулирование общения и взаимоотношения; 

- формирование эмоционально-комфортных позиций личности; 

- самореализация личности; 

- самопознание и самокоррекция; 

- повышение эффективности деятельности, как адаптирующейся 

личности, так и социальной среды, коллектива; 

- повышение стабильности и сплоченности социальной среды; 

сохранение психического здоровья» [3,22]. 

Н.Г. Колызаева в общем процессе адаптации выделяет две стадии: 

 адаптивная реакция, которая характеризуется напряжением 

личностной системы, которое выражается в резком увеличении коли-

чества межфункциональных связей и наиболее интенсивном периоде 

личностных преобразований; 

 адаптивная стабилизация, которая характеризуется умень-

шением напряжения личностной системы, которое выражается в 

уменьшении количества межфункциональных связей и наименее ин-

тенсивном периоде формирования адаптивных характеристик [2,131]. 
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Переход от одной стадии к другой совершается через пик адап-

тивной нагрузки, при котором напряжение личностной системы до-

стигает максимума. 

Можно предположить, что эти же стадии выделяются и в процессе 

адаптации к вузу. Адаптивная ситуация в этом случае – это процесс вза-

имодействия личности студента с конкретными условиями данного вуза. 

Исследователи выделяют три формы адаптации студентов-

первокурсников к условиям ВУЗа: 

 адаптация формальная, связанная с познавательно-

информационным приспособлением студентов к новому окружению, к 

структуре высшего учебного заведения, к содержанию обучения в 

нем, его требованиям к обязанностям; 

 адаптация общественная, то есть процесс внутренней инте-

грации (объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция 

этих же групп со студенческим сообществом в целом; 

 адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студен-

тов к новым формам и методам учебной работы в ВУЗе [1,25]. 

Е.В. Осипчукова выделяет в адаптации личности студента-

первокурсника и соответственно учебной группы, в которую он входит, 

к новой для него социокультурной среде ВУЗа следующие стадии: 

1. начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как 

они должны вести себя в новой для них социальной среде, но еще не 

готовы признать и принять систему ценностей новой среды вуза и 

стремятся придерживаться прежней системы ценностей; 

2. стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда 

проявляют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам 

поведения друг друга; 

3. аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основ-

ных элементов системы ценностей новой среды при одновременном 

признании некоторых ценностей индивида, группы новой социокуль-

турной средой; 

4. ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей ин-

дивида, группы и среды. 
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В результате реализации личностного адаптационного потенци-

ала в процессе адаптации достигается определенное состояние лично-

сти – адаптированность, как результат, итог процесса адаптации. 

Достижение определенного уровня адаптированности зависит от 

того, какие стратегии адаптивного поведения выбирает человек в си-

туации взаимодействия с окружающей средой и как эти стратегии со-

четаются между собой. 

Н.Н. Мельникова называет следующие стратегии адаптивного 

поведения: 

1. активное изменение среды; 

2. активное изменение себя; 

3. уход из среды и поиск новой; 

4. уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир; 

5. пассивная репрезентация себя; 

6. пассивное подчинение условиям среды; 

7. пассивное выжидание внешних изменений; 

8. пассивное ожидание внутренних изменений. 

Существуют исследования, показывающие, что наибольший 

адаптивный эффект, отражающий высокий уровень адаптированности, 

дает сочетание стратегий, направленных на активное и одновременное 

изменение себя и окружающей среды. К умеренному результату адап-

тации приводит внешнее приспособление субъекта обучения к обра-

зовательной среде, не вызывающее внутриличностных изменений, а 

также две альтернативные модели поведения: уход из среды или же 

выжидание внешних и внутриличностных изменений. Низкий уровень 

адаптированности, связанный с выраженным негативным эффектом в 

адаптации, проявляется в отказе субъекта от взаимодействия с внеш-

ним окружением и в погружение в свой внутренний мир[4, 89]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что адаптация – 

динамический процесс, включающий активность со стороны лично-

сти, сопровождаемый также определенными сдвигами в ее структуре. 

Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на 

различных уровнях его протекания, т.е. на уровнях межличностных 

отношений, индивидуального поведения, психофизиологической ре-
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гуляции. Решающую роль в этом ряду имеет собственно психическая 

адаптация, которая в значительной мере оказывает влияние на адапта-

ционные процессы, осуществляющиеся на иных уровнях. Процесс 

адаптации должен включать в себя совместную деятельность, как сту-

дентов, так и преподавательского состава и коллектива университета.  

Анализ ряда немногочисленных исследований процесса адаптации 

первокурсников к новым условиям обучения в высших учебных заведе-

ниях (ВУЗах) показывает, что атмосфера профессионального обучения 

предъявляет все более высокие требования к физическим, психическим, 

психологическим качествам, а также к целостной личности, прежде все-

го к уровню ее социально-психологической компетентности. 

Следует отметить, что поступление в ВУЗ, c одной стороны, при-

ходится на один из кризисных периодов развития личности - ранний 

юношеский, когда учащихся беспокоит пора неопределенности, которая 

начинается сразу после получения школьного аттестата. Будущий успех 

зависит от способности конструктивно взаимодействовать, преодолевать 

возникающие трудности, управлять своим эмоциональным состоянием. 

Если необходимые умения не приобретаются на пороге взрослой жизни, 

человек оказывается незащищенным перед стрессовыми ситуациями, 

проблемами, терпит неудачу в неформальных отношениях, оказывается 

коммуникативно-некомпетентным и личностно-зависимым. 

С другой стороны, процесс обучения в ВУЗе является новым 

этапом в жизни молодых людей. В соответствии с этим от них ожида-

ется большая самостоятельность и активность в получении и усвоении 

знаний на фоне возросшей информационной нагрузки, а также уме-

ния, способности быть психологически и социально адекватным из-

менившимся условиям учебной деятельности и социальной жизни. 

В предпринятом нами исследовании изучались возможности со-

циально-психологического тренинга как средства адаптации студен-

тов-первокурсников к обучению в вузе. 

В результате первичной диагностики было выявлено, что для 

студентов-первокурсников с проблемами в адаптации характерны: вы-

сокий уровень личностной тревожности, конфликтность и агрессив-

ность, склонность к неадекватной самооценке.  
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На втором этапе исследования студенты были включены в тре-

нинговую группу. 

Цель тренинга – повышение адаптированности студентов-

первокурсников на разных уровнях: 

 психологическом – развитие мотивации к обучению, уве-

ренности в себе; 

 межличностном – обеспечение процессов эффективного 

межличностного взаимодействия. 

Задачи:  

1. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

2. Развитие навыков эффективного межличностного взаимо-

действия, повышение уверенности в себе; 

3. Раскрытие интеллектуального и личностного потенциала; 

4. Преодоление конфликтности (агрессивных проявлений в 

поведении):а) распознавание возникновения негативных эмоций та-

ких, как гнев и т.д.; б) контролирование собственных эмоций; в) сня-

тие стресса, нейтрализация негативных эмоций. 

5. Стабилизация психическое состояние студентов; 

6. Коррекция уровня тревожностии агрессивности, неадек-

ватной самооценки. 

Формы работы: 

 Ролевые, ситуативные, деловые игры; 

 Дискуссии; 

 Беседы. 

После проведения социально-психологического тренинга была 

проведена повторная диагностика, результаты которой подтвердили 

действенность и полезность использования тренингов. Уровень лич-

ностной тревожности после проведения тренинга значимо понизился 

(p≥0,05). Выявлена тенденция к снижению уровня притязаний в сторо-

ну реалистического уровня. Обобщенный показатель конфликтности 

заметно снизился и составил после проведения тренинга 17 баллов из 

40, что соответствует низкому уровню конфликтности. Статистически 

значимо различаются показатели по параметру «бескомпромиссность» 
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(p≥0,05). Наблюдается тенденция к снижению показателей по парамет-

рам «вспыльчивость» и «подозрительность». Результаты по методике 

«Адаптированность студентов в ВУЗе» Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыло-

вой показывают, что низкий уровень адаптированности после тренинга 

сохранился у 12,5% (1 студент)  участников тренинга против 100% на 

начало тренинга.  

Таким образом, использование тренингов при работе со студен-

тами-первокурсниками является эффективным в процессе адаптации к 

обучению в вузе. 
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Abstract: The article describes of the main tasks of the pedagogical pro-

cess of preparation of the joung generation to the life in multinational and poly-

cultural, of the role, to adapt to modern sociocultural conditions and the need to 

study a foreign language in schools 7 species, of overcoming difficulties, the 
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principles to withstand a certain system in the organization and selection of ma-

terial, as well as in the method of formation of skills. 

  

Keywords: adaptation, difficulties, principle, mental development, inter-

est, spitsifika, сorrectional orientation, demands. 

 

Расширение международного сотрудничества, включение России 

в международное образовательное сообщество, процессы глобализа-

ции и международной интеграции в области политики, экономики, 

науки, культуры обуславливают необходимость изучения иностранно-

го языка для всех типов образовательных учреждений, в том числе и 

школ 7 вида. Иностранный язык требуется исключительно функцио-

нально – для использования в разных сферах общества в качестве 

средства  реального общения с людьми из других стран. Осваивая но-

вый язык, человек расширяет не только свой кругозор, но и индивиду-

альную картину мира и приобретает способность преодолевать языко-

вые и культурные барьеры. 

Перед учителями иностранных языков классов и школ 7 вида (для 

детей с задержкой психического развития) стоят очень трудные вопро-

сы: «Чему и как учить детей? Стоит ли таким детям вообще изучать 

иностранный язык? Способны ли они усвоить этот предмет и применить 

знание языка, культуры, традиций, обычаев стран изучаемого языка для 

постоянного саморазвития, расширения кругозора, способности вести 

диалог на иностранном языке, чтобы взаимодействовать на уровне меж-

культурной коммуникации, полноценного познания культуры других 

народов, глубокого понимания мировых проблем, а также адаптации в 

современных социокультурных условиях?» [3, 255]. 

Сами дети испытывают немалые трудности при изучении ино-

странного языка: замедленное усвоение лексического материала и 

его активное использование в устной речи; слабое усваивание син-

таксических структур; затрудненное восприятие грамматических 

явлений и их применение на практике; возникновение проблем при 

аудировании устной речи и особенно связных текстов; трудное 

усвоение форм диалогической речи, а построение монологической 

речи возможно только при наличии зрительных опор и в рамках хо-
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рошо отработанной ситуации. Но какие бы вопросы и трудности не 

возникали, следует четко запомнить: дети с ЗПР – интеллектуально 

сохранны, а значит, способны усвоить такой предмет как иностран-

ный язык. После окончания основной школы перед такими выпуск-

никами открыты двери всех общеобразовательных учреждений 

среднего и высшего уровня, где иностранный язык – обязательный 

предмет. Это значит, что упразднить иностранный язык в школе 7 

вида просто невозможно. Нельзя не согласиться с мнением Новико-

вой Н.Б., что обучать иностранному языку детей с ЗПР просто необ-

ходимо, но на первое место должна быть поставлена задача разви-

тия детей, их памяти, мышления, речи, активизация их познаватель-

ной деятельности, обогащение их знаниями об окружающей дей-

ствительности средствами иностранного языка [2,10]. То есть, ак-

цент должен быть сделан на общее развитие ребенка. И иностран-

ный язык способствует всему этому как никакой школьный предмет. 

Практическое владение языком становится не целью, а средством 

решения этой задачи. Планируя конечный уровень практического 

владения языком в классах ЗПР, следует учитывать ограниченность 

речи детей на родном языке уровнем бытовых потребностей, скуд-

ностью лексического объема и неграмотностью. Из этого следует 

степень обученности иностранному языку, зависящая от общего 

уровня развития ребенка, и  говорить на этом языке они смогут, 

только на уровне своего развития. 

При планировании работы следует руководствоваться рядом 

принципов, позволяющих выдержать определенную систему в органи-

зации  и отборе материала, а также в методике формирования умений 

и навыков. 

Принцип коммуникативной направленности является ведущим, 

поскольку результатом обучения учащихся является формирование 

умений и навыков пользования языком как средством общения, хотя и 

на минимальном базовом уровне. Содержание обучения иностранному 

языку должно определяться с учетом коммуникативно–

познавательных интересов и потребностей детей, с учетом их возраст-

ных особенностей. Оно должно не только отражать потребности рос-
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сийских школьников, но и знакомить их с жизнью сверстников в стра-

нах изучаемого языка. Это является мощным стимулом повышения 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Принцип личностно – ориентированной направленности состоит 

в воспитательно-развивающем  аспекте,  что  означает  сильную ори-

ентацию образовательного процесса на личность учащегося, его инте-

ресы и потребности как субъекта этого процесса, отказ от системной 

подачи языковых знаний в пользу личностного развития ребенка. Зна-

чимость  иностранного языка  определяется не  столько  приобретен-

ными учеником иноязычными знаниями и умениями, сколько про-

грессивными изменениями в структуре личности.  

Таким образом, процесс обучения иностранному языку должен 

сформировать у школьника с ЗПР такие личностные качества, которые 

являются важными составляющими его способности к речевому и не-

речевому общению и взаимопониманию с людьми, с окружающим его 

миром  во  всѐм  его  многообразии, независимо  от  того, на  каком 

языке  происходит  общение. Поскольку  процесс  обучения иностран-

ному языку рассматривается как процесс личностного развития ребен-

ка, то он отражает реальные условия пользования данным языком как 

средством общения и взаимопонимания между людьми, то есть он 

максимально приближен к условиям и целям реального использования 

языка школьниками с ЗПР. Приобщаясь к знаниям его сверстников за 

рубежом и сравнивая их с личными знаниями, ученик развивается как 

личность. Для молодых людей взаимосвязанного обучения слушанию, 

говорению, чтению и письму. 

Принцип осуществляется в тесном контакте, т.е. так, как это 

происходит  в  реальной жизни: мы  слушаем  и  что-то обсуждаем, 

читаем и в процессе чтения делаем какие-то письменные заметки и 

т.п. Хотя письмо на всех этапах обучения рекомендуется использовать 

только как средство обучения, способствующее  более  прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также совершен-

ствованию навыков чтения и  устной речи. 

Несмотря на то, что аудирование и чтение обладают целым ря-

дом сходных черт, которые позволяют осуществлять перенос умений с 
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одной формы общения на другую, руководствуясь принципом взаимо-

связанного обучения слушанию, говорению, чтению и письму, необ-

ходимо придерживаться определенных соотношений в выборе упраж-

нений, в планировании системы знаний: 

- основную часть урока во всех классах отвести слушанию и гово-

рению в процессе парного и  группового общения под руководством 

учителя; 

- обучение технике чтения и письму вводится только после 

вводного устного курса и только под руководством учителя на уроке. 

По мере развития навыков работа над письмом и чтением должна 

осуществляться дома; 

- в ходе изучения темы (подтемы) целесообразно проводить 

упражнения в чтении вслух, обращая внимание на выразительность, 

правильность произношения и интонаций; 

- необходимо использовать дополнительные, но в языковом от-

ношении тесно связанные темой стихи, песни, игры, инсценировки, 

которые всегда повышают эффективность урока, внеклассного меро-

приятия, мотивируют учебный процесс. 

Реализация принципа сознательности и активности предпо-

лагает наличие осмысленного и активного отношения учащихся к 

восприятию и запоминанию языковых явлений. Зная особенности 

мышления и всех видов  памяти учащихся с ЗПР, необходимо делать 

опоры на ранее изученное и усвоенное, на постановку и решение 

посильных для возраста, психического  развития и  речевого опыта 

ребенка задач. Для сознательной ориентации учащихся, каждый  но-

вый  урок  должен начинаться с  повторения ранее усвоенного, со-

здающего определенную базу для понимания.  Для  усвоения  фор-

мы, значения, употребления слов и грамматических конструкций  

необходимо  широко  использовать  тематические  группировки, 

сравнение  по  сходству  и  отличию, подбор  синонимов  и  антони-

мов  и  т.п.  Одним  из  условий  реализации  принципа  сознатель-

ности  и  активности  является  наличие  стимула для занятий язы-

ком. Мотивация изучения иностранного  языка на начальном этапе 

даже в специальных классах 7 вида очень велика, что объясняется 
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интересом к необычному звучанию слов  и  предложений, их  обо-

значению, похожему  и  непохожему  на  слова  родного языка.  Но  

все же с первого урока необходимо вводить специальные приѐмы, 

способствующие усилению интереса и максимальной концентрации  

внимания. К таким приѐмам можно отнести  например,  переход  от  

легких  упражнений к более сложным, наличие  различной  нагляд-

ности на  уроке (рисунков, образцов), стихов и песен, постоянная  

смена  видов  и  приѐмов  работы. Всѐ это поможет повысить моти-

вацию и удержать еѐ на должном уровне. 

Реализации данного принципа способствуют коллективные  

формы  работы. Выполняя парные, групповые задания, ребенок  ак-

тивен, проявляет  творчество, самостоятельность, т.е. не  является 

пассивным исполнителем  речевых действий. Все это в целом явля-

ется мощным стимулом личностного  развития  ребенка, его  умения  

социально  взаимодействовать  с  окружающими, регулировать  свои  

поступки, в  том  числе  и  речевые. Творческие способности, эмо-

циональные и психические особенности  ребенка с  ЗПР  должны  

быть  объектом  пристального внимания, как на уроке, так и во вне-

урочной деятельности. Очень  хорошо  в  классах  с  ЗПР  «прижи-

вается»  проектная  работа.  Исключается  формальный  характер  

языка и активизируется взаимодействие учеников на достижение  

практического  результата  в  обучении. Не  следует  при  этом  за-

бывать  о  том, что школьника с ЗПР коллективной работе и взаимо-

действию необходимо сначала  научить. Весь  учебный  процесс  в  

проектной  работе  ориентирован на учащегося: здесь, прежде  все-

го, учитываются его интересы, жизненный опыт и индивидуальные 

способности и возможности. 

Принцип доступности и посильности тесно связан с предыду-

щим, так  как  предполагает  постоянный  учет  специфики  и  возмож-

ностей  возраста  и  психического  здоровья  детей. Доступность  и  

посильность  должны  осуществляться в  распределении  решаемых  

задач  в  правильном  и  постоянно  меняющемся  составе  участников  

диалогов, игр, других  форм парной  и  групповой  работы. Посиль-

ность  и  доступность  обучения  во  многом  зависят от оснащения  
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школы  и  источников  информации. При  наличии наглядности, кас-

сет, видеофильмов или диафильмов учитель имеет больше возможно-

стей для творчества и лучшего закрепления материала. 

В соответствии с принципом посильности и доступности  проис-

ходят основные  процедуры: отбор  материала, его методическая  ор-

ганизация  и минимизация  отобранного  содержания, выделение  

наиболее  значимого  для  реализации  целей  обучения  коммуника-

тивного  минимума. 

Нельзя забывать об основных  требованиях  к  уроку  в  специ-

альной  (коррекционной)  школе 7 вида. Весь  процесс  обучения  в  

специальной  школе строится  на  основе  системы  принципов, ко-

торая  отражает  логику  развития  процесса обучения (задачи, со-

держание, методы и  средства обучения, форма организации и  ре-

зультаты обучения). Одним  из  условий подлинно  научного  под-

хода  к  созданию  основ  обучения  детей  с ЗПР  является  обяза-

тельность  и  правильность  учета особенностей  развития  такого 

ребенка. Это условие всегда  было  руководящим  для  дефектологов 

как при разработке теории обучения и воспитания детей, так и в 

практике работы  специальных  школ. Однако  правильная  реализа-

ция  указанного  положения была и остается затруднительной пото-

му, что далеко не  полностью  изучена  роль  тех  или  иных особен-

ностей ребенка  с ЗПР в самом процессе. 

В классах для детей с ЗПР в соответствии с особенностями фи-

зического развития, состоянием нервной системы и  здоровья  уча-

щихся, весь педагогический процесс носит охранительный характер. 

Охранительный режим направлен на обеспечение укрепления  физи-

ческого состояния учеников, их нервной системы и здоровья в целом. 

Охранительный режим распространяется на все виды деятельности и 

соблюдается всеми работниками и учащимися специальных  школ / 

классов в  течение целого дня. 

Одним из основных требований к уроку в классе ЗПР является 

коррекционная направленность урока. На каждом уроке проводится 

работа по развитию мышления, памяти, речи, по активизации познава-
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тельной деятельности  школьников, по  обогащению их знаниями об  

окружающем мире. 

Особое внимание необходимо уделять учебному материалу: он 

должен даваться небольшими порциями, после каждого этапа – под-

ведение итога. Объяснение материала должно осуществляться на 

высоком  научном  уровне  с  использованием  дополнительного  

материала, по  возможности  задействовать все органы чувств: зри-

тельные, речевые, двигательные. Постоянно в течение урока учи-

тель должен следить за объѐмом и степенью  сложности материала. 

Придерживаясь базового уровня (минимума!) некоторые  граммати-

ческие  явления  в  классах  ЗПР  можно  предъявлять  только  для  

ознакомления, сокращая  количество  лексических  единиц  для  ак-

тивного применения. Задача учителя – сделать учебный материал 

доступным и посильным.   

На  уроке  должны  использоваться  активные  формы  обучения – 

групповые, парные. Необходимо  постоянно  чередовать  формы  рабо-

ты. Желательно максимально использовать двигательную активность 

(например, игра  в  мяч  при  повторении  слов, рифмовок  и  т.п.). Ши-

роко  применять музыку, песни. Будить воображение детей, используя  

недосказанность, перестановку  логической  последовательности  со-

бытий. Игры, ролевые  игры, визуализация, яркая  забавная  нагляд-

ность, таблицы, схемы помогут сделать урок необычным и  незабывае-

мым  и  предупредить  утомляемость, снять  некоторый  негативизм 

(например, при  изучении  сложных  грамматических  тем), заставят  

поверить  в  собственные  силы [1]. 

Одно из основных требований – индивидуально – дифференци-

рованный  подход  к  каждому  ребенку. На  уроке должна быть бла-

гоприятная атмосфера и ученику должно быть обеспечено  право  на  

бесконфликтное обучение. В основной массе дети с ЗПР из неблаго-

получных семей, «семей риска». Поэтому одним из самых важных 

требований  к  уроку  в  классе  ЗПР  является  социальная  адапта-

ция. По  возможности  каждый  урок  должен  быть  практически  

направленным, решать  конкретные  воспитательные  задачи, гото-

вить  ребят  к  реальной  жизни. На  уроках  можно  в  небольших  
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дозах  давать  внепрограммную, но близкую для жизни детей  лек-

сику  по  таким  темам  как  «Моя  семья», «Распорядок дня», «До-

машние животные» и т.п. 

Итак, зная особенности своих учеников, соблюдая требования  к 

уроку, учитель  иностранного  языка  класса  7  вида  должен  строить  

свой  урок  и  отношения  с  детьми  таким  образом, чтобы  не  пере-

гружать  их, не истощать их нервную систему, не вызывать отрица-

тельных эмоциональных  реакций, своевременно  предупреждая  нега-

тивизм. Задача  учителя определить оптимальную дозировку учебного 

материала для  урока и домашнего задания, устранить интеллектуаль-

ные перегрузки, чередовать формы работы, правильно и эффективно 

использовать продуктивные  дни  недели,  не  зацикливаться  на  ис-

правлении  ошибок  в  речи  детей, избегать  отрицательных  оценоч-

ных  суждений. Основная  и  главная  задача  учителя  классов  для  

детей  с  отклонениями  в  развитии – обеспечение доброжелательного 

и внимательного отношения  к  каждому ребенку. Учитель  должен 

понимать и воспринимать своего ученика таким,  какой он есть, ува-

жать его, не требуя того, чего  от  него  нельзя  требовать, поощряя 

самые незначительные успехи. 

Учителя  иностранных  языков должны знать, что  такие дети  

имеют  трудности в изучении иностранного языка по вполне объек-

тивным причинам: они  больные  дети. Незрелость  высших  психиче-

ских  функций, нарушения  внимания, памяти, недостаточность  слу-

хового  и  зрительного  восприятия, недоразвитие речи, нарушения 

звукопроизношения, пониженная работоспособность и неустойчивое 

эмоциональное состояние – это то, что тормозит накопление различ-

ных сведений и знаний об окружающем мире. Кроме того, у значи-

тельной  части этих детей имеется органическое  поражение  мозга (в  

этих случаях  мы  говори о  снижении интеллекта). 

Но  школьники  с  диагнозом  ЗПР  имеют  потенциально со-

хранные возможности интеллектуального развития. Основное (базо-

вое) образование  является  для  них  обязательным  и  дает  право  

продолжить обучение в любом образовательном учреждении.   
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В связи с переходом к постиндустриальному информационному 

обществу, сменились ценностные ориентации: в  качестве  самой  

большой  ценности признается свободная, развитая и образованная 

личность, способная жить и творить и адаптироваться в условиях по-

стоянно  меняющегося мира. К такому уровню учителя должны под-

вести  выпускника средней школы. Для того чтобы ребенок с ЗПР  со-

ответствовал требованиям времени, необходимо как можно раньше 

помочь ему преодолеть недостатки психического развития. 

Всѐ это может быть достигнуто лишь при личностно – ориенти-

рованном подходе в обучении и воспитании детей, когда учитываются 

потребности, возможности и  склонности  школьника с ЗПР, и он сам 

выступает в качестве активного субъекта учебного процесса. 
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