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ПРЕДИСЛОВИЕ

INTRODUCTION

Перед Вами сборник научных статей, который был составлен 
по итогам работы IV Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции «Современные проблемы психо-
логии и образования в контексте работы с различными категориями 
детей и молодежи: психолого-педагогические аспекты творческой 
самореализации», которая проходила в этом году в стенах школы 
№ 641 им. Сергея Есенина при поддержке Московского отделения 
Петровской академии наук и искусств, а также кафедры психоло-
го-педагогических и театральных дисциплин МИТУ-МАСИ. Уже 
четвертый год подряд конференция имеет своей целью привлечение 
как можно более широкого круга специалистов к проблемам детства, 
подростничества и юношества. Это связано с тем, что современное 
психолого-педагогическое знание требует эффективных и действен-
ных направлений развития со стороны научного сообщества в об-
ласти молодежной политики.

При этом стратегия развития научной деятельности самой 
кафедры психолого-педагогических и театральных дисциплин 
МИТУ-МАСИ заключается в переходе от формирования научного 
потенциала к его развитию, повышению его роли в научно-практи-
ческом и инновационном комплексе системы высшего образования, 
применении науки в практике, что дает возможность подготовить 
высококвалифицированных специалистов в современных социаль-
но-экономических условиях. 

В соответствии с этим, одним из важнейших аспектов про-
водимой на кафедре научно-исследовательской работы является ее 
взаимосвязь с практикой. Обязательной, органически неотъемлемой 
частью подготовки специалистов-психологов и педагогов на кафедре 
является научная работа, которой уделяется большое внимание. Такая 
работа в рамках вуза и кафедры позволяет расширить методологию 
научного поиска, а также нарастить исследовательский опыт. 

В результате центральной темой проводимой конференции 
стали практические вопросы творческой самореализации личности. 
Были обсуждены вопросы воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, структурные составляющие кор-



8 § 1. Предмет патопсихологии и ее практические задачи

рекционно-педагогического процесса, диагностико-мониторинговая 
и консультативная составляющие коррекционно-педагогического 
процесса, особенности построения учебных планов и программ для 
специальных образовательных учреждений, сущность процесса кор-
рекционного обучения как элемента творческого развития личности, 
движущие силы и структура процесса обучения, а также методы 
обучения и воспитания: особенности их применения в коррекцион-
но-педагогическом процессе, формы организации коррекционных 
занятий.

Также были обсуждены психологические проблемы саморе-
ализации личности, предпосылки формирования личности, методы 
диагностики актуального состояния клиента, самовыражение как 
выражение себя. Освещены вопросы антикризисного консультиро-
вания, а также работа с пограничными состояниями. 

Наряду с этим, к обсуждению предлагались вопросы фено-
менологии театральной педагогики в ее многообразии, театральная 
педагогика как область педагогики искусства, театральная педагогика 
в контексте психологии искусства, театральная педагогика в контек-
сте педагогической и возрастной психологии. 

Р.Е. Барабанов 
председатель оргкомитета конференции,
член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ,
доцент Института образования взрослых МАСТ,
советник Российской академии естествознания



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
РЕКТОРА МИТУ–МАСИ Г.А. ЗАБЕЛИНОЙ

WELCOMING SPEECH  
BY RECTOR OF MITU–MАSI G.A. ZABELINA

Уважаемые участники конференции, коллеги, друзья!
Я рада приветствовать Вас в стенах нашего вуза на конферен-

ции «Современные проблемы психологии и образования в контексте 
работы с различными категориями детей и молодежи: психолого-
педагогические аспекты творческой самореализации». 

В нашем университете особое отношение к научным традици-
ям, к проблемам современного образования, к творчеству и личности, 
актуальным как для фундаментальной психологической и педагоги-
ческой науки, так и для образовательной практики.

В центре внимания участников конференции – обсуждение 
методологических и теоретических основ психологии, психоло-
гической практики на всех уровнях образования и с различными 
социальными категориями, разработка практических методов, об-
суждение результатов последних исследований в области проблем 
одаренности, семейного воспитания, инклюзивного образования.

Это событие объединяет не только ведущих ученых и прак-
тиков в данной области, но и будущих специалистов – студентов, 
магистрантов, аспирантов, давая им возможность не только позна-
комиться с актуальными трендами, но и предоставить результаты 
своих научных исследований профессиональному сообществу.

Желаю вам продуктивного сотрудничества и вдохновения 
в дни работы конференции!

Г.А. Забелина
кандидат педагогических наук, доцент,
ректор Московского информационно-технологического универси-
тета – Московского архитектурно-строительного института,
кавалер ордена К.Д. Ушинского в сфере развития  
педагогических наук



РАЗДЕЛ I. КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

SECTION I. CORRECTIONAL  
AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONAL  

AND CREATIVE POTENTIAL OF PERSONS  
WITH DIFFERENT EDUCATIONAL NEEDS

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИЦ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ГЛОСОВОГО АППАРАТА)

Р.Е. Барабанов 

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY  
OF QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS (FOR EXAMPLE PERSONS 

WITH PATHOLOGY OF GLOBALART)

R.Е. Bаrаbаnоv 

На сегодняшний день улучшение качества жизни населения 
является одной из центральных задач, направляющих развитие при-
кладного аспекта общественных наук. Термин «качество жизни» 
используется учеными для оценки общего благополучия отдельно 
взятого человека или населения в целом. Довольно трудно дать 
определение этому понятию, так как оно состоит из целого набора 
объективных и субъективных измерений, которые могут изменяться 



11

с течением времени, с приобретением человеком нового опыта [15]. 
Каждая дисциплина ориентируется на свои подходы и концепции, 
а это означает, что термин «качество жизни» приобретает различ-
ное толкование и предполагает использование разных способов 
измерения.

В работах, посвященных качеству жизни, главным образом 
преобладает средовой подход, ориентированный на изучение усло-
вий жизни (социально-экономических, социально-политических, 
медицинских). В противовес этому в современных концепциях все 
чаще формулируется идея первостепенной значимости таких соци-
ально-психологических параметров качества жизни, как социальная 
активность, психологическое благополучие, возможности реализа-
ции своего личностного потенциала [23].

Патология голосового аппарата (гортанная патология) одна 
из наиболее распространенных в оториноларингологии. При этом 
в последнее десятилетие возрастает число больных, у которых на фоне 
гортанной патологии развивается инвалидность [29]. В этой связи 
особую актуальность приобретает вопрос оказания качественной 
медико-психологической помощи, целью которой должно стать повы-
шение качества жизни пациентов с нарушением голосовой функции. 

В связи с традиционным стремлением к объективизации изме-
рения качества жизни, исследования людей, живущих с соматической 
патологией, в большей мере сосредоточены на изучении объективных 
средовых переменных. Действительно, во многих странах пробле-
ма повышения качества жизни лиц с тем или иным соматическим 
заболеванием решается в первую очередь улучшением социально-
экономических условий их существования и оптимизацией оказы-
ваемой им медико-реабилитационной помощи. Так, одной из целей 
и тактических задач деятельности Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации является повышение 
качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 
этой работы в период до 2025 г. Министерством планируется осуще-
ствить ряд мероприятий, предусматривающих «совершенствование 
систем медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной 
интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов, создание равных возможностей 
для них во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступ-

Теоретические подходы к изучению...
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ности физического, социального, экономического и культурного окру-
жения, здравоохранения и образования, информации и связи» [4].

Таким образом, большинство государственных программ 
социального развития, как и большинство научных исследований, 
ведущихся в этом направлении, сосредоточено на изучении качества 
жизни с точки зрения внешних по отношению к субъекту условий 
существования. Вследствие этого работы, посвященные изучению 
качества жизни лиц с особыми образовательными потребностями (к 
коим относятся и лица с патологией голосового аппарата), зачастую 
сосредоточены на негативных сторонах и последствиях заболевания 
(низкий уровень жизни, снижение социальной включенности, вы-
явление степени физической и психологической неполноценности). 
При этом анализ общетеоретических взглядов на проблему качества 
жизни в разных отраслях науки показывает, что исследователями 
признается, в том числе, и высокая значимость субъективного 
аспекта качества жизни, который касается внутреннего содержания 
человеческой жизни – вопросов счастья, субъективного благополу-
чия личности в условиях тех или иных жизненных обстоятельств.

Основные аспекты изучения качества жизни лиц  
с особыми образовательными потребностями

Главным предметом исследований качества жизни лиц с осо-
быми образовательными потребностями и инвалидностью являются 
физические сложности и средовые препятствия. Естественным 
образом сложилось, что основная линия научной традиции – это 
изучение негативных условий существования людей с особыми об-
разовательными потребностями, на что указывают, в том числе, и за-
падные исследователи [29]: культурно и исторически укоренилось 
почти полное отсутствие дискурса радости и счастья в контексте 
особых образовательных потребностей.

Закономерно, что исследования качества жизни лиц с особы-
ми образовательными потребностями (на примере соматической 
патологии) в первую очередь строятся вокруг проблемы здоровья 
– болезни. Здесь можно выделить два подхода к изучению качества 
жизни, связанного со здоровьем. Первый подход, реализующийся 
в классических клинических исследованиях, предполагает рассма-
тривать здоровье как системообразующий фактор качества жизни. 
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Предметом таких исследований является, прежде всего, состояние 
здоровья обследуемого и связанные с ним ограничения физического 
или психического функционирования организма. В данном случае 
в фокусе исследователей находится не сам субъект (личность), а ме-
дицинский статус и его субъективно воспринимаемые последствия.

Другой исследовательский подход ориентирован на изучение 
восприятия субъектом своего статуса здоровья, внутренней картины 
болезни и его способности вести полноценную жизнь [17]. При та-
ком ракурсе рассмотрения качество жизни, связанное со здоровьем, 
определяется как оптимальный уровень психического, физиологиче-
ского и социального функционирования, включающего субъективное 
благополучие, удовлетворенность лечением, восприятие актуального 
состояния здоровья, а также будущих перспектив его изменения [15].

Что касается социального контекста изучения качества жизни 
лиц с особыми образовательными потребностями, то здесь нужно 
отметить, что общественное мнение по всему миру, независимо 
от уровня экономического развития государства, склонно к выработ-
ке специфического отношения к людям с тем или иным недостат-
ком. В социальной модели особых образовательных потребностей 
и инвалидности, которая наиболее политизирована, люди с особыми 
потребностями рассматриваются как меньшинство среди доминиру-
ющего населения. Зачастую стереотипно признается неспособность 
таких людей жить полноценной жизнью.

Страны с высоким уровнем экономического развития, без-
условно, преуспели в вопросах социального обеспечения людей 
с особыми образовательными потребностями. Тем не менее, как по-
казывают исследования [28; 14], трудности в жизнедеятельности лиц 
с ООП (в том числе и с гортанной патологией) носят повсеместный 
характер. В нашей стране в последние годы наблюдается усиление 
внимания к людям данной категории со стороны государства.

В условиях демографического кризиса система образования 
претерпевает кардинальные изменения. Об этом свидетельствует 
рост финансирования соответствующих проектов реабилитации лиц 
с особыми образовательными потребностями, а также разработка 
программ реализации инклюзивного подхода в образовательном про-
цессе. Лицам с особыми образовательными потребностями, особенно 
с нарушением голоса, открываются обычные возможности получать 
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образование наряду с их сверстниками, не имеющими данной па-
тологии. Вопросы инклюзии широко обсуждаются как в средствах 
массовой информации и на политической арене, так и в научно-
практических институтах. Тем не менее, с точки зрения практики 
главной опасностью признается неготовность образовательной среды 
принять людей с «недостатком». Наряду с этим со стороны науки 
остается нерешенной проблема методологического подхода к анали-
зу особых образовательных потребностей. Слабая разработанность 
специальных методов и средств работы с лицами с ООП (в данном 
случае в контексте патологии голосового аппарата) ставит под со-
мнение возможность реализации успешного процесса инклюзивной 
социализации и, как следствие, инклюзивного образования.

Итак, традиционных сведений социального и медицинского 
характера оказывается недостаточно для разработки подхода к по-
ниманию субъективного качества жизни лиц с особыми образова-
тельными потребностями (на примере лиц с патологией голосового 
аппарата). Множество исследований упускают роль личности и ее 
активности в процессе жизни. Таким образом, мы наблюдаем глу-
бокую пропасть между научной теорией, делающей акцент на кли-
нических и социально-экономических факторах качества жизни, 
и имеющимися в окружающей нас действительности реальными 
фактами раскрытия потенциала личности в условиях особых об-
разовательных потребностей. 

Качество жизни лиц с особыми образовательными 
потребностями с позиции психологии развития, акмеологии

Социальная актуальность исследования качества жизни за-
ключается в существовании многочисленных примеров преодоле-
ния болезни, отраженных в культуре, народном творчестве, а также 
в средствах массовой информации. Однако современное состояние 
проблемы научного исследования роли самого человека в затруд-
ненных условиях развития по сей день ограничивается немного-
численными работами в этой области. 

Традиционно проблема особых образовательных потребностей 
рассматривалась в контексте специальной психологии и дефектоло-
гии. В отечественной науке вопрос о рассмотрении «дефекта» с по-
зиции социально-психологической, а не клинической проблематики 
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одним из первых поставил Л.С. Выготский [2]. Он считал, что само 
действие дефекта не является непосредственным, оно вторично. За-
труднения, с которыми сталкивается человек, реализуются в первую 
очередь как «социальный вывих», как снижение социальной пози-
ции. Развитие личности осуществляется под действием культурных 
факторов, и именно в отношениях с окружающим миром личность 
обретает свое содержание. Таким образом, сама «особая потребность» 
возникает первоначально в социальном плане, в «драме» отношений 
с миром, и только затем становится объективно переживаемой самой 
личностью. Главной методологической ценностью здесь обладает 
идея компенсации органического недостатка, при которой выполне-
ние нарушенных функций берет на себя другая, культурно обуслов-
ленная, психологическая структура. В этих условиях сам физический 
недостаток становится движущей силой развития личности.

В нашей стране основные исследования, посвященные про-
блеме развития личности с соматическими ограничениями, касаются 
разработок, осуществленных на основе осмысления опыта практиче-
ской работы с людьми с особыми образовательными потребностями. 
В результатах этой работы наряду с факторами «целенаправлен-
ного формирования психики» (термин введен И.А. Соколянским 
и А.И. Мещеряковым) решающая роль отводится собственной актив-
ности личности, находящейся в ситуации неполноценного здоровья. 
В.Э. Чудновский [13] говорит о превращении слабости в силу, когда 
сами физические ограничения становятся стимулом личностного 
развития. При этом А.Н. Леонтьев рассматривает проблему особых 
потребностей через призму идеи формирования сознания. Он говорит 
о том, что освоение социальными навыками лицом с ограничением 
по здоровью – это не следствие какой-то чрезвычайной компенсации, 
а результат целенаправленной работы специалистов [6].

В своих работах А.В. Суворов [11] разрабатывает подход 
к личностной реабилитации лиц с особыми потребностями. Он 
выделяет необходимость формирования человечности в современ-
ном мире, в том числе ее значимость при работе с такими людьми, 
а также необходимость содействия становлению личности. Развитие 
личности, по его мнению, осуществимо лишь как саморазвитие, где 
важнейшими элементами являются личные усилия и собственная 
активность личности. Для субъективного преодоления ограничений 
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по здоровью особую роль приобретает рефлексивное, исследователь-
ское отношение человека к самому себе.

Особая роль в развитии личности с тяжелыми ограничени-
ями здоровья (например, в нашем случае, при узелках голосовых 
складок, остром катаральном ларингите или истерической афонии) 
заключается в персонифицированном подходе со стороны социаль-
ного окружения, а также в поддержании баланса ее субъективного 
благополучия отводится качеству оказываемой социальной поддерж-
ки. Главными участниками этого процесса становятся, безусловно, 
близкие родственники, профессиональные и духовные наставники. 
Примеры многочисленных историй «полноценных инвалидов» дают 
основания сделать вывод о чрезвычайной значимости фактора соци-
ального окружения человека с особыми образовательными потреб-
ностями, который особенно сильно влияет на ранних этапах развития 
заболевания. Однако и здесь активность личности является залогом 
успеха. Социальная поддержка людей с особыми образовательными 
потребностями отличается необходимостью сбалансированного, 
тонкого и аккуратного «руководства» в условиях «личностно-ори-
ентированной деятельности» [10].

Таким образом, активная и творческая жизнь, а также лич-
ностные усилия (ресурсность) являются важнейшими факторами 
субъективного благополучия любого человека. В ситуации особых 
образовательных потребностей на фоне болезни эти факторы ста-
новятся первостепенными.

Духовное и личностное развитие лиц с патологией голосового 
аппарата – это наиболее важное и необходимое условие подлинного 
благополучия. Вместе с тем возрастает роль «другого», который ста-
новится не только «плечом», а порой единственной возможностью 
для постижения мира и самопознания саморазвивающейся личности.

Стоит отметить, что наряду с переосмыслением «органической 
неполноценности» в западной науке XX столетия возникает новый 
взгляд на психологическое функционирование личности, проблему 
здоровья и болезни, а также на роль негативных обстоятельств 
в жизни человека. Здесь главной линией исследования субъектив-
ных аспектов качества жизни становятся исследования позитивного 
психологического функционирования.

Одну из первых попыток исследовать положительное пси-
хологическое функционирование и задать не медико-социальные, 
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а психологические критерии здоровья предприняла М. Яхода [20]. 
Ею были рассмотрены и интегрированы различные точки зрения, 
в основном клинические, на благополучие и психическое здоровье. 
Она выделила психологические особенности, ведущие к здоровью:
– принятие себя; 
– точное восприятие реальности; 
– автономия; 
– компетентность; 
– рост и развитие; 
– интеграция личности.

Развивая эти взгляды, К. Рифф [25] выявляет шесть основных 
измерений ядра психологического благополучия: самопринятие, 
цель в жизни, компетентность, позитивные отношения с другими 
людьми, автономия и личностный рост. Взятые вместе, эти из-
мерения здоровья включают положительную оценку самого себя 
и своей жизни, чувство постоянного роста и развития как личности, 
убеждение в целенаправленности и осмысленности жизни, умение 
строить хорошие отношения с другими людьми, способность эффек-
тивно управлять своей жизнью и самоопределяться в окружающем 
мире [24]. К. Рифф отмечает, что «цели и жизненные стремления, 
намерения могут являться предшественниками психологического 
благополучия» [24], а смысл жизни выступает его индикатором [26].

Другой крупный пласт исследований осуществляется в русле 
идей Э. Динера и его коллег [18]. Они изучают параметры субъ-
ективного благополучия, главными из которых являются оценка 
удовлетворенности жизнью в целом как когнитивная сторона 
и оценка аффективного опыта (негативный или позитивный) как 
эмоциональная составляющая. Согласно обнаруженным исследова-
телями «парадоксам» инвалидности и счастья, некоторая доля лиц 
с особыми образовательными потребностями способна сохранить 
или восстановить качество жизни и социальную активность вопреки 
хроническому течению заболевания. Индивидуальное и психосоци-
альное функционирование характеризуется диапазоном оптимальных 
значений или аттракторов, к которым будет стремиться вернуться 
система саморегуляции даже после серьезных жизненных событий, 
влияющих на здоровье и благополучие [19].

Исследователи процессуальных сторон счастья, таких, как 
переживание «потока» и вовлеченность в жизнь, свидетельствуют 
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в пользу того, что внешние события и условия жизни не приносят 
счастья или несчастья в его широком понимании. М. Чиксентми-
хайи [12] говорит о необходимости переживаний погруженности 
в деятельность, состояний «потока», которые изменяют и формиру-
ют личность, тем самым делая проживание жизни более глубоким, 
осмысленным, качественным. Другими словами, внешние условия 
существования не только не являются основополагающими базиса-
ми счастья и удовлетворенности жизнью, но выступают условиями 
трансформации личности, а опыт волевого преодоления личностью 
жизненных трудностей ведет к росту субъективного благополучия.

Таким образом, улучшение объективных показателей качества 
жизни (здоровья, уровня социального обеспечения и др.) служит 
только средством, а не целью самой по себе. Конечной целью улучше-
ния качества жизни должно быть поддержание и расширение охвата, 
глубины и интенсивности благополучия человека. Это говорит о том, 
что какие-либо всеобъемлющие оценки качества жизни должны по-
лагаться на измерения нематериальных переменных переживания 
субъективного благополучия [21].

Личностное развитие  
в условиях особых образовательных потребностей

Наличие особых образовательных потребностей предполагает 
целый ряд объективных трудностей жизнедеятельности субъекта 
во внешнем мире. Суть этих трудностей зависит от специфики 
и степени морфофункциональных нарушений и может касаться как 
сферы взаимодействия с людьми, получения знаний и освоения 
культурными формами поведения, так и проблем социально-эко-
номического и юридического характера, с которыми сталкиваются 
лица с особыми образовательными потребностями.

В психологии развития, акмеологии выделяются две основные 
силы, влияющие на ход развития. Первым фактором является некоторая 
данность или заданность. Можно сказать, что речь идет о задатках, 
в том числе частично реализовавшихся. Второй фактор – среда в самом 
широком смысле слова. По мере формирования представлений о лич-
ности как об активном субъекте, влияющем на свою жизнь и деятель-
ность, стало оформляться представление о «третьем факторе» развития 
личности, не сводимом ни к «внутреннему», ни к «внешнему» – самой 
личности, ее позиции, отношении и активности [8].
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Таким образом, сомато-физические ограничения по здоровью 
можно рассматривать в качестве условий или предпосылок, оказы-
вающих влияние на развитие личности и социальной активности. 
Вслед за Д.А. Леонтьевым мы используем термин «затрудненные 
условия развития», под которыми понимается «неоптимальное со-
стояние биологических и/или социальных предпосылок личност-
ного развития, требующее существенно повышенных усилий для 
решения задач развития и предъявляющее в силу этого повышенные 
требования к личности» [8]. Стоит отметить, что развитие лично-
сти лиц с особыми образовательными потребностями представляет 
собой вариант нормального развития, о чем свидетельствуют про-
веденные исследования [1]. По сути, задачи развития личности 
лиц с ООП и людей без какой-либо патологии (условно здоровых) 
оказываются принципиально сходными. Различия между этими 
группами заключаются в количестве и качестве трудностей на пути 
к достижению тех же в сущности целей. Если болезнь приводит 
к сужению жизненных перспектив, это может привести личность 
к полному отказу от борьбы, к подчинению болезни. Вместе с тем 
встреча с препятствием в виде заболевания может становиться ре-
сурсной и провоцировать раскрытие потенциальных возможностей 
личности, ее сильных сторон.

Подход к научному анализу проблемы здоровья (или болезни), 
ставящий во главу угла личность, ее самостоятельную активность, 
субъектность, самодетерминированность, по-новому раскрывает 
задачи поиска мишеней, форм и методов организации психолого-
педагогической и социальной поддержки лиц с особыми образова-
тельными потребностями.

Исходя из парадигмы саморегуляции как принципа построения 
динамических отношений с миром, противостоящей структурной 
парадигме черт и состояний, мы рассматриваем ситуацию болез-
ненности как ситуацию, предъявляющую повышенные требования 
к жизнедеятельности человека. При этом главным здесь является 
идея, что личностные факторы опосредуют влияние стрессогенных 
и травматических ситуаций на здоровье и субъективное благополу-
чие. Жизненные трудности, воспринимаемые как вызов, брошенный 
личности самой жизнью, могут провоцировать запуск совершенно 
иных механизмов саморегуляции, чем когда они принимаются 
субъектом как данность, не поддающаяся изменению [9]. М. Чик-
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сентмихайи [12] называет это вызовом сложности. Когда личность 
сталкивается со сложностью внешнего мира, ей необходимо реаги-
ровать либо принятием его путем собственного усложнения, либо 
уходом от вызова путем субъективного упрощения мира. Основным 
двигателем и в то же время результатом усложнения личности ста-
новится стремление к самосовершенствованию, росту, реализации 
себя и своего потенциала. Автор указывает, что на определенном 
этапе личность обращается внутрь себя, находя новые ценности. 
Именно в этой точке взгляды М. Чиксентмихайи перекликаются 
с идеями личностного саморазвития, описанными А.В. Суворовым, 
о которых мы говорили выше. На этом этапе личность становит-
ся внутренне автономной, не зависящей прямо от уровня своих 
физических ограничений здоровья. На высших уровнях «спирали 
самосовершенствования» [12] личность качественно изменяется, 
перестраивается, раскрывает свои глубины и обретает подлинные 
смыслы существования, таким образом, начиная с самого первого 
этапа развития-саморазвития, отношение к миру, к себе, к тем или 
иным условиям (будь то патология голоса или какое-либо другое 
соматическое заболевание) определяет траекторию, по которой идет 
развитие. Это отношение формируется в результате взаимодействия 
с миром, в процессе переживания той самой драмы, возникшей 
сначала между людьми, а затем внутри личности. Этот принцип 
развития высших форм поведения Л.С. Выготский описывал, говоря 
о развитии ребенка. «Однако и в дальнейшем развитие не пере-
стает быть драмой, столкновением, результатом таких социальных 
отношений, которые приводят к полной качественной перестройке 
личности» [3, с. 145]. Результатом этой перестройки будет пере-
осмысление себя в изменяющемся мире. В зависимости от смысла, 
который болезнь (или физический недостаток) с этих пор имеет для 
субъекта, она может восприниматься им либо как безвыходная, либо 
как ресурсоемкая [1].

Субъективный аспект качества жизни  
и психологические ресурсы личности  

с особыми образовательными потребностями

В ситуации особых образовательных потребностей, предъяв-
ляющих повышенные требования к функционированию личности, 
становятся актуальными ресурсы, которые она может задействовать, 
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принимая и отвечая на жизненный вызов. Под психологическими 
ресурсами нами понимаются те уникальные (отличные от других) 
индивидуальные особенности личности, за счет которых решаются 
задачи мобилизации, адаптации и преодоления стрессовой ситуа-
ции [7]. Эти задачи решаются легче в условиях достаточности для 
личности ресурсов и труднее при их дефиците.

Д.А. Леонтьев [8] различает три наиболее глобальных класса 
ресурсов: физиологические ресурсы (общее состояние здоровья 
или тип нервной системы, от которого зависит физиологическая 
«цена» адаптации к стрессу), психологические ресурсы (особенности 
личности, характера, способностей, психических процессов) и со-
циальные ресурсы (ресурсы реальной или виртуальной социальной 
поддержки).

В свою очередь, в числе психологических ресурсов он вы-
деляет: 
1. Ценностно-смысловые психологические ресурсы устойчивости, 

наличие которых дает субъекту чувство опоры и уверенности 
в себе, устойчивую самооценку и внутреннее право на актив-
ность и принятие решений (сюда относятся удовлетворенность 
жизнью, осмысленность жизни, чувство связности, субъективная 
витальность, жизнестойкость, толерантность к неопределенно-
сти, базовые убеждения).

2. Психологические ресурсы саморегуляции, отражающие устойчи-
вые, но выбранные из ряда альтернатив стратегии саморегуляции 
как способа построения динамического взаимодействия с обсто-
ятельствами жизни (каузальные ориентации, локус контроля, 
ориентация на действие, самоэффективность, склонность к риску, 
рефлексия, параметры временной перспективы, посттравмати-
ческий личностный рост).

3. Мотивационные ресурсы, отражающие энергетическое обеспе-
чение действий индивида по преодолению стрессовой ситуации.

4. Инструментальные ресурсы, к которым относятся выученные 
(приобретенные) инструментальные навыки и компетенции, 
например навыки и стереотипы организации операциональной 
стороны деятельности, а также стереотипные тактики реагиро-
вания на те или иные ситуации (в том числе психологические 
защиты, или механизмы совладания в узком значении).
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В соответствии со спецификой психотравмирующей ситуации 
людей с особыми образовательными потребностями мы предполагаем, 
что во многом успешное функционирование личности в таких усло-
виях связано с работой ресурсов устойчивости. Возможно, что сама 
ситуация болезни по своим объективным характеристикам (длитель-
ность, неизбежность, интенсивность, неподконтрольность) провоци-
рует активацию определенных потенциалов устойчивости личности.

Мотивационные ресурсы актуализируются путем изменения 
своей позиции по отношению к ситуации болезненности. Одним 
из его вариантов может быть изменение позиции жертвы на позицию 
субъекта, способного помогать другим. Такое изменение статуса 
влечет за собой психотерапевтический эффект – переосмысление 
проблемы.

В числе прочих инструментальных ресурсов особенно важны 
ресурсы социальной поддержки, которые могут носить разный ха-
рактер в зависимости от задачи совладания. В ситуации, когда лич-
ности требуется сохранить психологическую гармонию в условиях 
психотравмирующей данности, обращение за поддержкой к близким, 
является первоочередным шагом, дающим действительный эффект. 
Однако немаловажно, что порой эта поддержка приобретает формы 
гиперопеки, препятствующей или искажающей личностное развитие.

Итак, основой позитивного личностного развития является 
способность личности при столкновении с психотравмирующей си-
туацией осваивать и использовать имеющиеся внешние и внутренние 
ресурсы с целью осознания и раскрытия своего потенциала, а также 
сохранения внутренней гармонии и целостности и, как следствие, 
достижения субъективного благополучия.

В понимании субъективного благополучия мы опираемся 
на идеи западной психологии. Так, главным компонентом субъек-
тивного благополучия (качества жизни) мы считаем удовлетворен-
ность жизнью, поскольку аффективный компонент, выявляемый 
опросными методами, зачастую смешивается с когнитивной оценкой 
удовлетворенности жизнью. Впрочем, мы рассматриваем благопо-
лучие как многогранный феномен, не сводимый к одним только 
результатам оценки субъекта своей жизни, и предполагаем его 
ресурсную роль в функционировании личности и саморегуляции. 
Другими словами, под субъективным благополучием понимается 
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результат оптимального функционирования позитивных личностных 
ресурсов, выражающийся в удовлетворенности жизнью.

Субъективное ощущение благополучия или не благополучия 
тесно связано с эмоциональной сферой личности, и потому выполня-
ет сигнальную функцию. Ощущение благополучного течения жизни 
является индикатором того, что человек следует своему смыслу. Тео-
ретически можно смоделировать как минимум два стиля достижения 
субъективного благополучия. Первый стиль – сохраняющий – будет 
иметь целью сбережение имеющегося уровня удовлетворенности. 
Второй – поисковый – сопряженный с риском и нацеленный на раз-
витие и поиск новых источников благополучия. Оценка удовлетво-
ренности жизнью есть некоторый интуитивный вывод, каково мне 
существовать в этом качестве жизни: насколько я счастлив в условиях 
моего материального благосостояния, в условиях обеспечения моей 
безопасности, в условиях данного уровня здоровья и т.п., насколько, 
в конце-концов, всё это значимо и ценно для меня?

Таким образом, на уровне анализа психической деятельности 
имеет место компенсаторное восполнение поврежденной психиче-
ской функции, а на уровне анализа личности – физический недоста-
ток является условием для формирования специфической системы 
ресурсов личности и раскрытия ее потенциала. Соответственно, 
суть психологии преодоления состоит в движении от декомпенси-
рованного развития к компенсации, а суть позитивной психологии 
состоит в развитии способности к активному преобразованию физи-
ческих ограничений здоровья в условия для раскрытия личностного 
потенциала, и таким образом в продвижении от нереализованного 
качества жизни к реализованному. Другими словами, лица с особыми 
образовательными потребностями изначально находятся в ситуации 
ограниченного социальными и физиологическими условиями каче-
ства жизни. Однако активная «работа личности», ведущая к смене 
жизненной позиции, ценностных ориентаций и т.п., запускает дви-
жение к компенсированному качеству жизни. М. Дж. Сёрджи [27] 
описывает данный вариант изменения субъективного качества жизни 
как горизонтальное перетекание аффекта из одной сферы жизни 
в другую. Стоит отметить, что стратегия компенсации в таком виде 
может приводить как к позитивным результатам развития, так и к не-
гативным (гиперкомпенсация), при которых болезнь становится 
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«выгодной» субъекту, и саморегуляция личности выстраивается во-
круг физического недостатка, когда само ограничение по здоровью 
начинает управлять как самим человеком, так и его окружением.

Вместе с тем нереализованные особенности личностного 
потенциала могут быть трансформированы личностью в реализо-
ванное качество жизни путем волевого преобразования стиля своей 
жизнедеятельности [22]. Такую стратегию можно условно назвать 
«здоровой», ведущей к саморазвитию. Она характеризуется тем, 
что ситуация ограничения, особых потребностей воспринимается 
как «вызов», который личность принимает, делая наличие сомато-
физических ограничений стимулом к самосовершенствованию.

Исходя из проведенного анализа, мы приходим к выводу, что 
субъективное благополучие – это «результирующая» от личности. 
В качестве основного критерия оценки удовлетворенности жизнью 
выступают индивидуальные эталоны, смыслы и ценности.

В свою очередь, субъективное качество жизни – это свойство, 
«результирующая» от деятельности (ее цели, процесса и результата), 
тесно связанная с образом жизни.

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что 
выявление психологических параметров качества жизни не должно 
ограничиваться изучением одной только удовлетворенности теми 
благами, какие имеет субъект, статусом его здоровья или степенью 
физических и психических ограничений. 

Перспективным является изучение субъективно восприни-
маемого уровня реализованности потенциальных возможностей, 
которые видит перед собой человек. Мы предлагаем изучать качество 
жизни субъекта с разных сторон: с позиции реализации возмож-
ностей, лежащих во внешних по отношению к личности условиях 
существования (в том числе, возможностей здоровья), а также 
с позиции внутренних индивидуально-психологических ресурсов 
личности. Под внешними условиями существования мы подраз-
умеваем те объективированные характеристики жизнедеятельности, 
которые исследуются представителями социально-экономического, 
юридического, медицинского подходов к качеству жизни. Под ин-
дивидуально-психологическими ресурсами следует рассматривать 
личностные особенности и субъективное благополучие.
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Заключение

Исследования, ориентированные на изучение качества жизни 
лиц с особыми образовательными потребностями, в большей мере 
сосредоточены на изучении их объективных аспектов, таких, как 
социально-экономические и медицинские показатели. При этом 
объектом этих исследований становятся внешние условия жизнеде-
ятельности, а внутреннее содержание человеческой жизни остается 
на периферии или же вовсе не учитывается исследователями. Вместе 
с тем ученые разных дисциплинарных областей сходятся в том, что 
субъективный аспект качества жизни обладает высокой значимостью, 
открывает границы для изучения и понимания внутренней картины 
болезни, а психологическое благополучие может существенно варьи-
роваться у людей, находящихся в сходных жизненных ситуациях.

Основной проблемой современного изучения субъективного 
аспекта качества жизни является поиск ведущего фактора, обуслов-
ливающего влияние внешних (физиологических, социально-эконо-
мических, психологических) условий на личность и субъективное 
благополучие.

Проблема выявления психологических факторов субъективно-
го благополучия наиболее активно разрабатывается в контексте за-
падной психологии. Тем е менее наблюдается дефицит исследований 
субъективного благополучия на выборках людей с особыми образо-
вательными потребностями (на примере соматической патологии). 
Исследователи в большей степени сосредоточены на изучении нега-
тивных аспектов качества жизни лиц с ООП. При этом феноменоло-
гические исследования открыли важнейший фактор, определяющий 
развитие, – личность и ее активная жизненная позиция.

Таким образом, интегративный анализ теоретических идей 
и эмпирических разработок, накопленных в разных подходах, позво-
ляет сделать вывод, что важнейшими детерминантами субъективного 
благополучия личности, а также ее гармоничного развития высту-
пают, с одной стороны, факторы личностных усилий, стремления 
к саморазвитию, готовность к самоизменению, а с другой – особая 
форма организации социальной поддержки лиц с особыми образова-
тельными потребностями. Главным фактором, определяющим каче-
ство жизни, являются не условия среды жизнедеятельности, а сама 
личность и ее позиция по отношению к жизни в ситуации болезни, 
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ее способность к активации собственного ресурсного потенциала. 
Именно личность, отталкиваясь от ограничений здоровья, делает их 
основополагающим ресурсом саморазвития.

Бибилографический список

1. Александрова Л.А., Леонтьев Д.А., Лебедева А.А., Рассказо-
ва Е.И. Личностные ресурсы и совладание в затрудненных 
условиях развития // Личностный потенциал: структура и диа-
гностика. М., 2011.

2. Выготский Л.С. Дефект и компенсация // Педагогическая энци-
клопедия. М., 1928. Т. 2.

3. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М., 1983.
4. Доклад о результатах и основных направлениях деятельно-

сти Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации как субъекта бюджетного планирова-
ния на 2011 год и на период до 2013 года. URL: http://www.
minzdravsoc.ru/ministry/budget (дата обращения: 23.03.2019).

5. Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного экс-
перимента // Коммунист. 1977. № 2.

6. Леонтьев А.Н. Об опыте обучения слепоглухонемых: хрестоматия 
по возрастной и педагогической психологии. М., 1980.

7. Леонтьев Д.А. Психологические ресурсы преодоления стрессо-
вых ситуаций: к уточнению базовых конструктов // Психология 
стресса и совладающего поведения в современном российском 
обществе: материалы II Международной научно-практической 
конференции / под ред. Т.Л. Крюковой, М.В. Сапоровской, 
С.А. Хазовой. Кострома, 23–25 сентября 2010. Т. 2. Кострома, 
2010.

8. Леонтьев Д.А. Факторы и психологические механизмы развития 
личности в затрудненных условиях // Инклюзивное образование: 
методология, практика, технология: материалы международной 
научно-практической конференции (20–22 июня 2011, Москва). 
М., 2011.

9. Леонтьев Д.А., Александрова Л.А. Вызов инвалидности: от про-
блемы к задаче // Третья Всероссийская научно-практическая 
конференция по экзистенциальной психологии: материалы со-
общений. М., 2010.

Р.Е. Барабанов



27

10. Соколянский И.А., Мещеряков А.И. Обучение и воспитание 
слепоглухонемых. М., 1962.

11. Суворов А.В. Человечность как фактор саморазвития личности: 
дис. … д-ра психол. наук. М., 1996. 

12. Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального пережива-
ния. М., 2011.

13. Чудновский В.Э. Становление личности и проблема смысла 
жизни. М., 2006.

14. Boutin D. Persistence in postsecondary environments of students with 
hearing impairments // Journаl of Rehabilitation. 2008. Vol. 74 (1).

15. Bowling A. Measuring disease: a review of disease-specific quality 
of life measurement scales. Buckingham: Philadelphia, 2001.

16. Bullinger M., Anderson R., Cella D., Aaronson N. Developing and 
evaluating cross-cultural instruments from minimum requirements 
to optimal models // Quality of Life Research. 1993. Vol. 2 (6).

17. Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L. Subjective Well-
being: Three decades of progress // Psychological Bulletin. 1999. 
Vol. 125 (2).

18. Diener E. Subjective well-being: the science of happiness, and a 
proposal for a national index // Amer. Psychol. 2000. Vol. 55.

19. Jahoda M. Current concepts of positive mental health. N.Y., 1958.
20. Hajiran H. Toward a quality of life theory: net domestic product of 

happiness // Social Indicators Research. 2006. Vol. 75.
21. Lyubomirsky S., Sheldon K.M., Schkade D. Pursuing happiness: The 

architecture of sustainable change // Review of General Psychology. 
2005. Vol. 9.

22. Murphy K., Cooney A., Shea E.O., Casey D. Determinants of quality 
of life for older people living with a disability in the community // 
Journal of Advanced Nursing. 2009. Vol. 65 (3).

23. Ryff C.D. Happiness is everything, or is it Explorations on the mean-
ing of psychological wellbeing // Journal of Personality and Social 
Psychology. 1989. Vol. 57.

24. Ryff C.D. What I know and how I change: Is education a help or 
hindrance during life transition? // Gerontological Society of America 
Meetings. November. Los Angeles, 1995.

25. Ryff C.D., Singer B. The contours of positive human health // Psy-
chological Inquiry. 1998. Vol. 9.

Теоретические подходы к изучению...



28

26. Sirgy M.J. The psychology of quality of life. Dordrecht; Boston; L., 
2010.

27. Stodden R.A., Dowrick P., Gilmore S., Galloway L.M. A review of 
secondary school factors influencing postschool outcomes for youth 
with disabilities. Honolulu (HI), 2001. URL: http://www.rrtc.hawaii.
edu/documents/products/phase1/043_H01.pdf (дата обращения: 
23.03.2019).

28. Sunderland N., Catalano T., Kendall E. Missing discourses: concepts 
of joy and happiness in disability // Disability and Society. 2009. 
October. Vol. 24. 

29. Барабанов Р.Е. Восстановление голосовой функции у детей с па-
пилломатозом гортани // Вестник по педагогике и психологии 
Южной Сибири. 2015. № 4.

Р.Е. Барабанов 
член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ,
доцент Института образования взрослых МАСТ,
советник Российской академии естествознания

Р.Е. Барабанов



КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО  

И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ  
В ТРАДИЦИОННОЙ И ЦИФРОВЫЕ ПЕДАГОГИКЕ 

С.Т. Гулямова, З.Ж. Ахмедова 

CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
OF DEVELOPMENT OF PERSONAL AND CREATIVE 
POTENTIAL OF CHILDREN IN TRADITIONAL AND 

DIGITAL PEDAGOGY 
S.T. Gulyamovа, Z.J. Ahmedovа

Формулировка проблемы. Поскольку авторитет цифровой 
педагогики растет день за днем, мы не можем представить методы 
обучения во всех учебных заведениях без него. В настоящее время 
роль цифрового образования в методах обучения настолько важна, 
что мы не можем игнорировать и отрицать этот факт. Другими 
словами, сегодня мы можем наблюдать, что цифровое образование 
постепенно вытесняет традиционное образование в современной 
педагогике. Но хотя его возможности увеличивается с каждым днем, 
мы не можем полностью отказаться от традиционного образования, 
имеющий 400-летний опыт.

Цели исследования. Мы должны обсудить следующие вопро-
сы, чтобы понять тему глубже и яснее: Разница между традиционным 
и цифровым образованием в современной педагогике; Преимущества 
и недостатки, как традиционного, так и цифрового образования; Циф-
ровая культура среди молодежи; Мышление: логическое, математи-
ческое, творческое, эстетическое и психологическое как важнейший 
фактор педагогики; Авторитет педагога; Психологическая близость 
между учителем (лектором) и учеником. 

Теоретические основы исследования. Прежде всего, мы 
должны понять значение традиционного образования, возникшего 
четыре века назад в педагогике. Традиционное образование – это: 
авторитет педагога; учащиеся в классе примерно в одном возрасте; 
наличие единого плана и программы на полный учебный год; по-
сещение учебных заведений в одно и то же время в году и заранее 
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Формулировка проблемы. Поскольку авторитет цифровой 
педагогики растет день за днем, мы не можем представить методы 
обучения во всех учебных заведениях без него. В настоящее время 
роль цифрового образования в методах обучения настолько важна, 
что мы не можем игнорировать и отрицать этот факт. Другими 
словами, сегодня мы можем наблюдать, что цифровое образование 
постепенно вытесняет традиционное образование в современной 
педагогике. Но хотя его возможности увеличивается с каждым днем, 
мы не можем полностью отказаться от традиционного образования, 
имеющий 400-летний опыт.

Цели исследования. Мы должны обсудить следующие вопро-
сы, чтобы понять тему глубже и яснее: Разница между традиционным 
и цифровым образованием в современной педагогике; Преимущества 
и недостатки, как традиционного, так и цифрового образования; Циф-
ровая культура среди молодежи; Мышление: логическое, математи-
ческое, творческое, эстетическое и психологическое как важнейший 
фактор педагогики; Авторитет педагога; Психологическая близость 
между учителем (лектором) и учеником. 

Теоретические основы исследования. Прежде всего, мы 
должны понять значение традиционного образования, возникшего 
четыре века назад в педагогике. Традиционное образование – это: 
авторитет педагога; учащиеся в классе примерно в одном возрасте; 
наличие единого плана и программы на полный учебный год; по-
сещение учебных заведений в одно и то же время в году и заранее 
определенные часы для всех учащихся; работа над одним и тем же 
учебником во время занятий; использование учебников для классных 
работ и, особенно для домашних заданий; объяснение темы (лекции) 
с иллюстрациями; повторение темы; развитие мышления и навыков 
во всех сферах; наличие строгой дисциплины среди учащихся; нали-
чие духа коллективизма в классе; оценка знаний учащихся педагогом 
в конце семестра и года и т.д. [1, с. 37].

Одним словом, учебники, иллюстрации, повторение, строгая 
дисциплина и дух коллективизма в классе важны для традиционной 
педагогики; компьютеры, сеть, информационные технологии, онлайн-
курсы и дистанционное обучение важны для цифровой педагогики.

Практические основы исследования. Поскольку мы живем 
в информационном обществе, цифровое образование считается пер-
вым и основным в современной педагогике. Для этого, у нас должны 
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быть следующие факторы, с которыми цифровая педагогика будет 
успешной: во-первых, компьютерные классы с сетью в учебных 
заведениях; во-вторых, навыки работы с компьютером; в-третьих, 
цифровая культура среди обучающихся.

Сегодня у нас есть как компьютерные классы с сетью в учеб-
ных заведениях, так и компьютерные навыки даже в развивающихся 
странах. Но цифровая культура среди молодежи до сих пор не до-
стигла высокого уровня. Например, наблюдая студентов, мы можем 
заметить, что некоторые из них не сдают сами свои онлайн-экзамены 
или онлайн-тесты. Это означает, что онлайн-экзамены и онлайн-те-
сты сдает кто-то вместо него (друг или одноклассник), который знает 
тему и предмет лучше, чем он. В результате «слабый» ученик полу-
чает отличные или хорошие оценки, не обладая высокими знаниями 
и навыками. Это крах для развития цифровой педагогики. Поэтому, 
не развивая цифровую культуру среди студентов, мы не сможем по-
лучить никаких ожидаемых результатов от цифрового образования, 
и тогда оно потеряет свою ценность в будущем.

Кроме того, существуют наиболее важные факторы, с помощью 
которых мы можем получить более успешные результаты в традици-
онном образовании, чем цифровом. Одним из таких факторов является 
развитие мышления. Цифровое образование также поддерживает раз-
витие мышления. Мы не можем, и не собираемся отрицать этот факт. 
Но наблюдая за образовательными процессами, можно сказать, что 
развитие мышления более эффективно в традиционной педагогике.

Поскольку дети – наше будущее, мы должны улучшить их 
мышление с детства. Мы можем достичь высокого уровня мышления 
среди детей разных возрастов (4–15 лет) через [2, с. 35]: решение 
математических головоломок и судака; нахождение разбросанных 
математических чисел за несколько секунд; запись количества объ-
ектов на картинке за несколько секунд; поместить подходящий объект 
в пустой квадрат изображения на несколько секунд; размышление 
и составление интересной истории, глядя на картинку; нахождение 
пути к цели на картинке за несколько секунд; нахождение разницы 
в одинаковых картинках за несколько секунд; нахождение подходя-
щих объектов на картинке за несколько секунд; нахождение близне-
цов на картинке за несколько секунд с помощью стрелок; раскраска 
картинки цветными карандашами; раскраска не живописного рисун-
ка с учетом надпечатки; работа с цветной бумагой во время занятий. 

Коррекционно-педагогические аспекты...
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Все эти математические, логические и психологические игры дают 
возможность улучшить мышление во всех сферах. 

Второй фактор – авторитет педагога. Педагог должен быть 
примером для своего ученика во всем: в своих словах; в своих мыш-
лениях; в своих действиях. Если педагог имеет авторитет среди своих 
учеников, между учителем (лектором) и учениками (учениками) 
будет психологическая близость. Это важный фактор для педагога. 
Поскольку все виды уроков в традиционной педагогике проводятся 
лицом к лицу, они могут сохранять авторитет педагога и психоло-
гическую близость между учителем (лектором) и учениками (сту-
дентами). Но мы не можем достичь этих результатов с помощью 
цифрового образования, как традиционного. Преподаватель, сидя-
щий рядом с компьютером или информационными технологиями, 
никогда не может быть учителем, который близок к сердцу. Здесь 
следует отметить, что существование психологической близости 
между педагогом и студентами является настолько важным фактором 
в восточном менталитете, что цифровая педагогика должна принять 
во внимание этот значительный факт.

Результаты и обсуждения исследования. По результатам 
проведенных конкретных социологических исследований (метод 
наблюдения) и психологических игр и тренингов среди школьников 
и студентов, мы можем усовершенствовать мышление молодёжи 
через: решение математических головоломок и судаков которые по-
может улучшить их логическое, математическое, психологическое 
и социологическое мышление; нахождение разбросанных матема-
тических чисел за несколько секунд, которые поможет улучшить 
логическое, математическое, творческое, психологическое и соци-
ологическое мышление; запись того, сколько объектов на картинке 
за несколько секунд, которые поможет улучшить логическое, ма-
тематическое, архитектурное, психологическое и социологическое 
мышление; помещение подходящего объекта в пустой квадрат 
изображения на несколько секунд, которые поможет улучшить 
логическое, математическое, творческое, эстетическое, архитектур-
ное, психологическое и социологическое мышление; размышление 
и составление интересной жизненной истории, глядя на картинку, 
которые поможет усовершенствовать логическое, творческое, эстети-
ческое, психологическое и социологическое мышление; поиск пути 
к цели на картинке за несколько секунд, которые поможет улучшить 
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логическое, математическое, творческое, психологическое и со-
циологическое мышление; нахождение различий в одних и тех же 
изображениях за несколько секунд, которые поможет улучшить 
логическое, математическое, творческое, психологическое и соци-
ологическое мышление; нахождение подходящих объектов на кар-
тинке за несколько секунд, которые поможет улучшить логическое, 
математическое, творческое, психологическое и социологическое 
мышление; нахождение на изображении близнецов на несколько 
секунд с помощью стрелок которые поможет улучшить логическое, 
математическое, творческое, архитектурное, психологическое и со-
циологическое мышление; раскраска рисунка цветными карандаша-
ми которые поможет усовершенствовать творческое, эстетическое, 
архитектурное и психологическое мышление; раскраска нехарак-
терного рисунка с учетом надпечатки которые поможет усовер-
шенствовать логическое, творческое, эстетическое, архитектурное 
и психологическое мышление; работа с цветной бумагой которые 
поможет усовершенствовать логическое, творческое, эстетическое, 
архитектурное, психологическое и социологическое мышление. 

Логическое, математическое, творческое, эстетическое, архи-
тектурное, психологическое и социологическое мышление настолько 
важно в современной педагогике, что наша растущая молодежь 
должна иметь [4, с. 162]: 
1. Логическое и математическое мышление: 

– отличать важные мысли, мнения и взгляды от неважных; 
– обсудить очень важные вопросы и вопросы сразу; 
– решать несколько вопросов одновременно; 
– найти лучший выход из проблемной ситуации. 

2. Психологическое мышление: 
– быть всегда в хорошем настроении, хотя они не видят выхода 

из проблемной ситуации; 
– поднять настроение, хотя они находятся в депрессии; 
– усердно работать над своим характером; 
– управлять различными проблемными ситуациями; 
– смотреть в будущее обнадеживающими глазами. 

3. Социологическое мышление: 
– прогнозировать ситуации в будущем; 
– схематизировать и обустроить согласно их планам.

Коррекционно-педагогические аспекты...
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Заключение. Цифровое образование имеет несколько преиму-
ществ в современной педагогике. Но хотя его возможности растут 
с каждым днем, мы не можем полностью отказаться от традицион-
ного образования, имеющий 400-летний опыт. Так как: 
– иллюстративные уроки более эффективны, так как они надолго 

сохраняются в памяти учеников; 
– после получения новой информации во время занятий учащиеся 

обычно получают знания, повторяя тему и обсуждая ее; 

Коррекционно-педагогические аспекты...
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– цифровая культура среди всех учащихся еще не развиты; 
– авторитет педагога и здоровый психологический климат в классе 

не теряют своего значения в современной педагогике и др. 
Поэтому мы должны использовать методы обучения тради-

ционной педагогики в цифровой, не игнорируя ее и не противореча 
друг другу.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Е.Ю. Лунькова 

ORGANIZATIONAL AND CONTENT ASPECTS  
OF THE FORMATION OF INFORMATION  

AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF STUDENTS 
WITH DISABILITIES

E.U. Lunkovа

Современные тенденции развития образования характери-
зуются двумя взаимосвязанными компонентами: инклюзией и ин-
формационно-коммуникационными технологиями [1]. Организация 
обучения детей с особенностями в развитии вместе с обычными 
детьми требует особого внимания и решения ряда проблем, которые 
включают построение процесса обучения детей с разными способ-
ностями, возможностями, ограничениями восприятия, обучения, 
запоминания, понимания и воспроизведения учебной информации. 
Проблемы организации обучения связаны с неподготовленностью 
учителей, преподавателей к работе в таких условиях, а также неже-
ланием родителей пойти навстречу, тесно взаимодействовать с об-
разовательной организацией. Также проблемы могут быть созданы 
из-за невозможности физически получать полноценное образование 
из-за ограниченных возможностей здоровья. Одним из вариантов 
решения данных проблем является организация информационно-
образовательной среды школы.

Рассмотрим особенности организации и формирования со-
держания информационно-образовательной среды в условиях 
инклюзивного образования. На сегодняшний день информацион-
но-образовательная среда вуза является важнейшим элементом 
обучения. Данное утверждение обусловлено тем, что она способ-
ствует реализации дидактических возможностей информационных 
технологий. Эти возможности заключаются в обеспечении нагляд-
ности представления информации, самостоятельности изучения 
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материала, организации различных форм работы. Информацион-
но-образовательная среда формируется из информационно-обра-
зовательного пространства человека, которое неразрывно связано 
с культурной и социальной средой его существования. Формирование 
информационно-образовательной среды определено требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта всех 
уровней образования. Среди стандартов разных уровней особо вы-
делим Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в котором 
указано, что для обучения должны быть созданы условия по функ-
ционированию информационно-образовательной среды. Она должна 
содержать электронные образовательные ресурсы и разнообразные 
информационные и коммуникационные технологии. 

Основываясь на содержании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обуча-
ющихся с ОВЗ, определим состав информационно-образовательной 
среды, включающей электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств.

Использование информационно-образовательно среды опре-
деляется рядом решаемых задач. Информационно-образовательная 
среда должна обеспечивать: информационное сопровождение учеб-
ного процесса, контроль за результатами обучения, сопровождение 
обучения лиц с ОВЗ, инструменты поиска, редактирования, накопле-
ния, создания и представления информации, дистанционное обуче-
ние, дистанционное взаимодействие участников учебного процесса.

В формировании информационно-образовательной среды, ее 
организации важные функции выполняют все участники учебного 
процесса, к ним относятся: обучающиеся, учителя, педагоги, пси-
хологи, родители. 

При организации информационно-образовательной среды 
важно учитывать особенности обучающихся. Для детей с ОВЗ обра-
зовательная среда строится с учетом характера и тяжести нарушений 
в развитии. Заметное влияние на изменения в развитии оказывает 
также время возникновения проблем со здоровьем и особенности 
окружающей среды. 

Е.Ю. Лунькова
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Опираясь на Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, можно 
выделить следующие виды нарушений:
– глухие и слабослышащие обучающиеся,
– слепые и слабовидящие дети,
– обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи,
– дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
– обучающиеся с задержкой психического развития,
– обучающиеся с расстройствами аутистического спектра.

Формирование образовательной среды зависит от того, какого 
вида и тяжести присутствуют нарушения. В то же время класси-
фикация составных элементов информационно-образовательного 
пространства сохраняется и для обычных обучающихся. 

В содержательном плане компонент электронных и инфор-
мационных ресурсов включает: сайт образовательной организации, 
электронные библиотечные системы, методические пособия для пе-
дагогов и воспитателей, информационные материалы для родителей 
(законных представителей), электронные образовательные ресурсы 
для обучающихся и воспитанников.

Каждый компонент предназначен обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья из вышеперечисленного списка. 
Рассмотрим различные виды компонентов такой информационно-
образовательной среды.

Так среди инструментария информационно-образовательной 
среды можно выделить электронные библиотечные системы, которые 
предоставляют учебно-методическую информацию как для педаго-
гов, так и для обучающихся. Современные библиотечные системы 
включают реализацию условий чтения специальной литературы 
для незрячих в специальном аудиоформате. Для удобства людей 
с полной потерей зрения современные электронные библиотечные 
системы предоставляют: навигацию по содержанию; голосовой по-
иск изданий; голосовые ответы на запросы; воспроизведение текста 
в аудиоформате.

При формировании информационно-образовательной среды 
для обучающихся с ОВЗ учитель должен начинать работу с создания 
адаптированной общей образовательной программы. На данном эта-
пе существует достаточно много методических и учебных пособий, 
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предназначенных к использованию в условиях адаптированных про-
грамм. Учитель при этом должен адаптировать формы и содержания 
контента уроков; создавать вариативность форм выполнения заданий 
(в зависимости от имеющихся объективных ограничений здоровья); 
содействовать нарастанию речевой и познавательной активности 
и самостоятельности обучающихся; добавлять в обучение коррек-
ционно-развивающий компонент с целью пропедевтики нарастания 
трудностей в обучении.

Современная информационно-образовательная среда для об-
учающихся с ОВЗ включает разнообразные электронные образова-
тельные ресурсы по развитию речи, математике, естествознанию, 
а также другим предметам и видам деятельности. Так по математике 
пользуется успехом специальные ресурсы, направленные на обуче-
ние конструированию, пространственное развитие, освоение счетной 
и вычислительной деятельности.

Особой популярностью и результативностью отличается ис-
пользование на уроках и во внеурочной деятельности инструмен-
тов Лего-конструирования, направленного на развитие мышления, 
формирование практических навыков конструирования, развитие 
способностей к практическому и умственному экспериментирова-
нию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, 
речевому планированию и речевому комментированию процесса 
и результата собственной деятельности; формирования умения 
группировать предметы; умение проявлять осведомленность в раз-
ных сферах жизни; умение создавать новые образы, фантазировать, 
использовать аналогию и синтез; умение создавать конструкции 
и моделировать объекты; способность к практическому и умствен-
ному экспериментированию.

Активными участниками учебного процесса в условиях 
ФГОС являются родители, поэтому необходимо продумать место 
и задачи использования информационно-образовательной среды для 
родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для родителей информационно-образовательная среда позво-
ляет решать такие задачи, как: помощь в воспитании детей с ОВЗ; 
воздействие на семью с ребенком с ОВЗ для реализации его развития; 
оптимальное решение проблем ребенка. При этом взаимодействие 
с родителями может осуществляться в различных формах: бесед, 
консультаций, собраний, форумов, детско-родительских групп.

Е.Ю. Лунькова
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы. Чтобы учебный процесс для обучающихся с ОВЗ 
был успешным, способствовал развитию личности, компенсировал 
проблемы со здоровьем, необходимо активно использовать инфор-
мационно-образовательную среду. В ее формировании активное 
участие должны принимать все участники учебного процесса. Не-
обходимо осваивать современные инструменты, в которые входят 
и электронные библиотечные системы и информационные техноло-
гии. Успешная реализация информационно-образовательной среды 
зависит от продуманности ее организации и структуры. Грамотно 
сформированная информационно-образовательная среда является 
не помехой учителю и обучающимся, а важным помощником в учеб-
ном процессе.
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Под суицидальным поведением понимаются различные 
формы активности, обусловливающие стремление лишить себя 
жизни и служащие средством разрешения личностного кризиса, 
содержанием которого выступает острое эмоциональное состояние 
при столкновении личности с препятствием на пути удовлетворе-
ния ее важнейших потребностей, причем кризис достигает такой 
интенсивности, что человек не может найти адекватного выхода 
из сложившейся ситуации.

Суицидальное поведение может иметь внутренние или 
внешние формы проявления. Внутренние формы суицидального 
поведения выражаются в антивитальных представлениях, т.е. раз-
мышлениях об отсутствии смысла жизни, пассивных суицидальных 
мыслях или суицидальных замыслах и намерениях, принятии ре-
шения о самоубийстве и разработке плана самоубийства. Внешние 
формы суицидального поведения характеризуются суицидальными 
высказываниями, суицидальными попытками и завершенным суи-
цидом. Различают три вида суицидального поведения: демонстра-
тивное, аффективное и истинное. 
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Демонстративное суицидальное поведение проявляется в ока-
зании психологического давления на окружающих значимых лиц, 
в желании воздействовать, привлечь к себе внимание, разжалобить, 
вызвать сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей, чтобы 
изменить ситуацию в благоприятную для суицидента сторону, т.е. 
человек понимает, что его действия не должны повлечь за собой 
смерть. Более того, он предпринимает меры предосторожности. К со-
жалению, эти меры не всегда оказываются достаточными, и это не-
редко становится причиной незапланированного трагического исхода.

Аффективное суицидальное поведение характеризуется тем, 
что суицидальные попытки, имеющие как демонстративный, так 
и истинный характер, совершаются на вершине аффекта, который 
сопровождается дезорганизацией и сужением сознания.

Истинное суицидальное поведение характеризуется устойчи-
востью, целенаправленностью действий, связанных с осознанностью 
желания лишить себя жизни, является результатом обдуманного, 
выношенного решения уйти из жизни. Внешними признаками этого 
служат планирование, принятие мер, чтобы «не помешали» реализа-
ции суицидального замысла, оставление записок, реабилитирующих 
близких.

Выбор вида суицидального поведения во многом определяется 
типом характерологической акцентуации. У активных сильных натур 
отражение личности в суицидальном акте может принимать форму 
суицидального «протеста». Пассивное «избежание» невыносимой 
душевной боли было более типично для лиц с тормозимыми чер-
тами характера. Еще одним механизмом суицидального поведения, 
обычно свойственным молодежи, является подражание значимым 
людям, совершившим суициды.

В некоторых случаях в результате неблагоприятных внешних 
воздействий формируется «устойчивая личностная установка» на са-
моубийство, «склонность к уходу из любых стрессовых ситуаций, 
вплоть до самой последней». Наиболее легко подобные стойкие 
установки возникают у психопатических личностей в результате не-
благоприятных ситуационных воздействий. Иногда в таких случаях 
речь идет о «суицидоманическом развитии» личности психопата, 
которое характеризуется становлением стойких доминирующих 
идей о самоубийстве, проходящих «красной нитью» через всю 

Судебно-психологические аспекты...
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дальнейшую жизнь аномальной личности и принимающих характер 
своеобразного мировоззрения.

Диагностирование психопатического склада позволяет понять 
и объяснить также другие особенности суицидального поведения. 
Прежде всего, следует отметить большую легкость развития у психо-
патических личностей состояний острой психической дезадаптации, 
на фоне которой возникают и реализовываются суицидальные на-
мерения. При этом необходимо подчеркнуть существование, наряду 
с общей ранимостью, особой уязвимости в отношении некоторых 
«ключевых» для каждого типа психопатий психотравмирующих 
переживаний. Для психопатов тормозимого типа такими «клю-
чевыми переживаниями» являются представления о собственной 
слабости, «неполноценности»; для возбудимых – это представление 
о собственной значимости, стремление к самоутверждению; для ис-
терических – жажда признания.

Парадоксальность суицидального реагирования психопатов 
следует принимать во внимание при оценке причин их суицидаль-
ных поступков. Они могут быть детерминированы не объективно 
тяжелой, невыносимой ситуацией, созданной окружением, а по-
вышенной ранимостью психопатических личностей в отношении 
определенных, особо значимых для них ситуационных воздействий.

Установление причин развития психического состояния, пред-
располагающего к суицидальному поведению, – наиболее трудный 
вопрос психиатрии. Далеко не во всех случаях он может быть решен 
однозначно. Трудности возникают уже при обсуждении вопросов 
возможной провокации душевного заболевания под влиянием тех 
или иных экзогенных и психогенных воздействий. Еще большие 
сложности представляет наслоение одного (экзогенного или психо-
генного) заболевания на другое (конституциональное, органическое). 
Особенно часто такое сочетание возникает у больных с пограничной 
психической патологией. В этих случаях причинное значение име-
ют несколько факторов, каждый из которых является необходимым 
условием развития психического состояния, предрасполагающего 
к суициду. Задача состоит в том, чтобы выявить среди них ос-
новную, ведущую причину, определяющую главный внутренний 
механизм суицидального поведения. Выделение этого «производя-
щего» причинного фактора возможно лишь при достаточно точной 
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нозологической и психологической квалификации установленного 
психогенного состояния. Однако если нозологическая диагностика 
хорошо операционализирована для этого, то надежная психологи-
ческая квалификация состояния суицидента возможна по существу 
лишь в отношении аффекта. 

Не меньшие сложности представляет и установление связи 
суицидального поведения с актуальным психическим состоянием 
суицидента. При наличии в этом состоянии психотических про-
явлений, отчетливых признаков утяжеления или острого развития 
психической дезадаптации с нарушениями сознания заключение 
о существовании такой связи является обоснованным. Констатация 
выраженных ситуационных эмоциональных реакций также делает 
допустимым вывод об аффективном или демонстративном типе 
суицидальных поступков, особенно если имеются черты соответ-
ствующей личностной акцентуации.

В случае же тщательно спланированного суицида и отсутствия 
психопатологических симптомов, психологических эмоциональных 
феноменов и личностных расстройств выявление причинно–след-
ственных зависимостей затруднительно и не всегда возможно. 
Особое внимание в этом случае должно обращаться на изменения 
личности в «переломные» моменты его жизни (потеря партнера, 
смерть близких, ситуации сильного унижения и т.п.). 
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Проблема распространения различных форм аддиктивного по-
ведения остаётся актуальной в настоящее время, сохраняя характер 
массовидного явления. Аддиктивное поведение является формой 
аутодеструкции.

В настоящее время становится актуальной проблема воз-
никновения патологических состояний, вызванных отрицательным 
влиянием социально-психологических факторов, которые становятся 
детерминантами аддиктивного поведения как формы массовидной 
аутодеструкции. Актуальность проблеммы аддиктивного поведения 
как формы аутодеструкции обусловливается двумя причинами: ран-
ний уход из жизни аддиктов и поражение аддиктивным поведением 
подростков и молодёжи.

Смертность по причинам аддиктивного поведения, вызванных 
употреблением наркотических средств или других психоактивных 
веществ, не всегда фиксируется по данной группе причин смертности, 
так как посмертный диагноз ставится по этическим соображениям 
или по просьбе родственников по другим нозологичеким единицам, 
а именно: острая сердечно-сосудистая недостаточность или смерть 
от внешних причин травматического характера. Аддиктивное поведе-
ние приводит не только к ранней смертности, но и к инвалидизации, 
что ложится тяжким бременем на налогоплательщика.

Аутодеструктивное поведение как форма отклоняющегося 
от нормы поведения – явление, прямо противоположное самораз-
витию и самореализации человека, детерминированное социально-
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психологическими факторами. Аддиктивное поведение как форма 
аутодеструкции – это саморазрушение путем ухода от реальности. 
Это одна из форм отклоняющегося поведения, которая связана 
со злоупотреблением психоактивными веществами в целях само-
регуляции или адаптации. Это поведение, основанное на патоло-
гической потребности в определённых препаратах или занятиях 
(алкоголь, азартные игры, переедание, наркотики) с целью изменить 
собственное психологическое состояние, в первую очередь улучшить 
эмоциональное состояние. [3]

Аутодеструкция – это социально-психологический синдром, 
который основан на непреодолимом подсознательном влечении 
к смерти в связи с отсутствием смысла жизни и её обесцениванием 
в сознании как на уровне массового сознания, так и на индивиду-
альном уровне [1].

Основной социально-психологической детерминантой явля-
ется отсутствие государственной программы воспитания нового 
поколения в парадигме самореализации, созидательной деятельности 
и саморазвития, что привело к увеличению числа молодых людей 
с устойчивой тенденцией к дезадаптивному псевдокомпенсаторному 
поведению, обесцениванию в массовом сознании собственной жизни 
и здоровья, вовлеченности в процесс аутодеструкции с преоблада-
нием влечения к смерти над влечением к жизни.

Детерминантой на массовидном и личностном уровне экзи-
стенциальных переживаний является ощущение безысходности 
и потери смысла жизни, что демонстрирует зависимость аутоде-
структивного поведения от психологического состояния человека, 
его психологического дискомфорта.

Духовное неблагополучие любого общества по оценкам все-
мирной организации здравоохранения определяется по показателям 
самоубийств. Показатель самоубийств отражает действие наиболее 
мощных разрушающих психику сил человека. Алкоголизм, нар-
комания и другие аддикции отнесены к пролонгированным само-
убийствам, эти нозологические единицы отражают психологическое 
состояние духовного компонента жизни общества. 

Очевидно, что опасность, которую таит в себе аддиктивное по-
ведение как массовидное явление формы аутодеструкции, угрожает 
и государству, и всему обществу. Поэтому только объединенными 
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усилиями можно создать реальную преграду на пути явления, пред-
ставляющего угрозу национальной безопасности. Представляется 
эффективной первичная профилактика аддикции как аутодеструк-
тивного поведения, основанная на правовой базе, а именно:
1 Информационно-правовые мероприятия:

– единый закон без подзаконных актов, постановлений пра-
вительства и указов, которые вносят противоречия в право-
применительной практике по наркотическим, психотропным 
веществам и алкогольной продукции;

– законодательно ввести цензуру в информационных службах стра-
ны через попечительские и наблюдательные советы при СМИ, 
в которые должны входить профессиональные психологи;

– СМИ должны целенаправленно проводить в жизнь стратегию 
укрепления здоровья населения, пропагандировать занятия 
физкультурой и спортом;

– СМИ – формировать общественное мнение в русле всеобщей 
выгодности здорового образа жизни, правильного питания, 
борьбы с гиподинамией и т.д. и проводить информационно-про-
светительскую работу по профилактике нарко- и токсикоманий; 

– ввести образовательные программы по вопросам здоровья 
(консультирование и рекомендации по здоровому образу жизни 
в школьных медицинских кабинетах, в кабинетах школьных пси-
хологов с использованием средств социальной коммуникации).

2. Мероприятия преобразования социальных институтов:
– ввести в практику экономический всеобуч, основанный на эко-

номической выгодности здорового образа жизни;
– ввести в политический и правовой всеобуч приоритет здоровья 

человека, его нравственности, духовности – целью должно 
быть внедрение в сознание «человек развивающийся – человек 
будущего»;

– система общего, специального и высшего образования, до-
школьного воспитания должна вернуть в свои программы 
воспитательные функции, а именно в основе должна быть 
функция привития просоциальных паттернов поведения; 

– институт школьного образования должен внедрить семейную 
педагогику, основной задачей которой является планирование 
бюджета семьи, а также комплекс знаний общения и воспита-
ния детей и т.д.

Т.Н. Горобец
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– государственный институт системы здравоохранения должен 
обеспечивать мероприятия по сохранению соматического 
и психического здоровья населения.
Первичная профилактика должна учитывать и особенности 

приобщения к питейным традициям, стереотипам проведения празд-
ничных мероприятий. В России приобщение к алкоголю начинается 
не в подростковом даже, а в детском возрасте. При опросе городских 
подростков – школьников оказалось, что оно во всех обследованных 
городах происходило в одних и тех же возрастных рамках: с 5–6 лет 
до 17 лет включительно. Первое место в структуре мотивов при-
общения подростков к спиртным напиткам принадлежит к питейным 
традициям. В среднем 52,5 % мальчиков и 68,4 % девочек приоб-
щались к алкоголю дома на праздниках и семейных торжествах. На 
втором месте стоит мотив «любопытства» (в среднем 19,3 % маль-
чиков и 13,1 % девочек). Третье место занимает повод «с друзьями 
за компанию» (13,2 % и 9,8 % соответственно). На долю указанных 
трех мотивов приходится в среднем 85 % мальчиков и 91,3 % девочек 
всех случаев приобщения детей к алкоголю.

Вторичная профилактика ложится тяжким бременем на бюд-
жет государства. Так как среди населения бытовое пьянство рас-
пространено достаточно широко, обусловливаемые им проблемы 
(медицинские и социальные) имеют огромное значение. Употре-
бление алкоголя приводит к увеличению смертности населения: 
к причинам, связанным с употреблением алкоголя, наряду с острыми 
отравлениями алкоголем относится и хронический алкоголизм.

Вторичная профилактика аддиктивного алкогольного по-
ведения аутодеструктивного характера свидетельствует о том, 
что обществу приходится нести огромные затраты на вторичные 
профилактические мероприятия в связи с тем, что алкоголизация 
населения:
1. Вызывает значительные расходы в результате снижения произво-

дительности труда и прогулов, несчастных случаев и ухудшения 
навыков выполнения работы. Экономический ущерб оценивается 
в среднем в пределах 2–3 % валового национального продукта (ВНП).

2. Вызывает большое число заболеваний и ведет к увеличению 
смертности (особенно за счет преждевременных смертей), что 
ложится тяжелым бременем на систему здравоохранения. Порядка 
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8–10 % всех смертей людей в возрасте от 16 до 74 лет и 6–20 % 
всех случаев госпитализации могут быть обусловлены алкоголем.

3. Обусловливает более трети дорожных происшествий и является 
важным фактором и причиной несчастных случаев в быту, на от-
дыхе и на работе.

4. Связана с проблемами охраны общественного порядка, включая 
преступления, насилия и самоубийства.

5. Является причиной распада семей, насилия в домашних усло-
виях, жестокого отношения к детям и ложится тяжелой ношей 
на систему социального обеспечения.

6. Связана с курением и потреблением наркотиков, совместное дей-
ствие которых в сочетании с другими факторами риска повышает 
заболеваемость, смертность и ведет к утрате трудоспособности.

Форма аутодеструктивного поведения, которая соответствует 
наркотической зависимости, имеет некоторые особенности в пер-
вичной и вторичной профилактике. Наркотическая зависимость 
является благоприятным фоном для повышенного риска СПИДа, 
гепатита и других инфекций; самоубийств, насилия и несчастных 
случаев, хронической почечной недостаточности.

Вторичная профилактика аутодеструктивного поведения, свя-
занного с употреблением наркотических веществ, свидетельствует 
о еще более отягчающей картине, связанной с наркотизацией на-
селения, которая:
– приводит к развитию быстрой нетрудоспособности, вначале она 

носит временный характер по типу часто болеющего человека 
и параллельно больные бесплатно получают дорогостоящее лече-
ние по поводу диагноза «Наркомания», а затем к инвалидизации 
по соматической патологии;

– употребление наркотических веществ влечет за собой преждевре-
менную смертность, связанную с быстрым биологическим одрях-
лением организма, передозировками наркотика, суицидами и т.д.;

– развитие патологии репродуктивной сферы как у мужчин, так 
и у женщин, что приводит к скорому наступлению бесплодия – 
это сказывается на демографической ситуации в стране;

– опосредованно на смертность населения оказывает влияние 
противоправное поведение наркоманов, которые находятся в по-
стоянном поиске средств на дозу и способны на преступления про-
тив личности для удовлетворения патологической потребности;

Т.Н. Горобец



51

– делинквентное поведение наркозависимых приводит к тому, что 
налогоплательщик содержит больных, страдающих наркоманией, 
в пенитенциарных учреждениях.

Первичная профилактика аддиктивного поведения должна 
быть основана на лечебно-профилактической работе, а именно:
1. Массовые профилактические осмотры и всеобщая диспансери-

зация населения.
2. Профилактика психосоматической патологии.
3. Профилактика и лечение аддиктивных нозологических форм 

патологии.
4. Выявление личностных, характерологических и психофизиоло-

гических особенностей.
5. Выявление нервно-психических пограничных расстройств 

на ранних этапах с проведением мероприятий социальной и пси-
хологической реабилитации.

6. Проведение информационно-просветительской работы на госу-
дарственном уровне в контексте системы всеобщей диспансери-
зации детей и подростков, а также работающего населения. [2]
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WHEN WORKING WITH GIFTED STUDENTS  
OF ADOLESCENCE AND ADOLESCENCE

A.V. Zverev

Одним из основополагающих принципов хакоми метода 
является работа из состояния «любящего присутствия», которое 
представляет собой влияние на психотерапевтический процесс 
путем создания условий для исцеления, а не непосредственного 
управления содержанием консультации. Его влияние очень тонкое, 
но в этом и заключена сила. Подобное взаимодействие является 
максимально деликатным и уважительным, что очень важно при ра-
боте с подростками, чья самооценка во многом зависит от мнения 
авторитетных окружающих. Особенно бесценным и целесообразным 
представляется такой подход к психотерапевтическому процессу 
при работе с одаренными детьми. Большинство одаренных юношей 
и девушек крайне восприимчивы к оценке себя и своих достижений 
другими людьми, поэтому создание ситуации, способствующей 
максимальному принятию, самораскрытию и подкрепленную уваже-
нием, доверительной атмосферой, которую обеспечивает любящее 
присутствие, представляется очень эффективным для психотерапев-
тической работы [1; 7].

Одаренность представляет собой системное, развивающееся 
в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких, незаурядных результатов 
в одном или нескольких видах деятельности. Одаренность под-
разделяется на актуальную и потенциальную. Д.Б. Богоявленская 
в своих исследованиях отмечает, что актуальная одаренность пред-
ставляет собой психологическую характеристику личности с такими 
наличными (уже достигнутыми) показателями психического раз-
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вития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения 
деятельности (в данном случае общения) по сравнению с возрастной 
и социальной нормами. Потенциальная одаренность – психологиче-
ская характеристика личности, которая имеет лишь определенные 
психические возможности (потенциал) для высоких достижений 
в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои 
возможности в данный момент времени в силу их функциональной 
недостаточности. Развитие этого потенциала может сдерживаться 
рядом неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятель-
ствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, 
отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.). Создавая 
атмосферу любящего присутствия, хакоми-терапевт может осущест-
влять перевод потенциальной одаренности в актуальную [2; 3].

Любящее присутствие, являющееся необходимой составля-
ющей хакоми метода, предполагает создание отношений процессе 
терапии, основанных на принятии и глубоком понимании. При 
этом два человека вовлекаются во взаимное отдавание и принятие 
любящего присутствия друг другом. Душевное же вскармливание 
предполагает поиск духовного и вдохновляющего начала в каждом 
человеке, что способствует созданию условий безраздельного вни-
мания, возвращение душевного тепла [6].

 Говоря о личностных особенностях одарённых школьников 
и студентов, учёные пришли к заключению о наличии сходных про-
блем, характеризующих большинство таких учащихся, и нуждаю-
щихся в психологической коррекции. Как правило, одарённые дети 
испытывают дефицит общения, понимания, душевной близости, 
что может спровоцировать понижение самооценки, желание скрыть 
свою инакость, таланты и способности. Особенно данная пробле-
ма присуща одарённым школьницам и студенткам, нацеленным 
на успешное межличностное взаимодействие и боящимся обще-
ственного порицания и непонимания. Таким образом, атмосфера 
любящего присутствия и душевного вскармливания, предполагаемая 
хакоми методом, является наиболее оптимальным средством для 
создания условий, способствующих самораскрытию способностей 
и талантов, поощряет к проявлению скрытых ресурсов (душевных 
и интеллектуальных). Поскольку в подростковом возрасте проблемы 
самосознания и самопознания становятся наиболее актуальными, 

Эффективность применения...



54

– метод, позволяющий получить подобный опыт, представляется 
эффективным. Позволяя человеку становиться гибким в выборе 
адаптивных стратегий поведения, понижая уровень тревожности, 
связанный с ощущением неприятия и непонимания окружением, 
хакоми метод позволит отчасти решить проблему так называемой 
«исчезающий одарённости». Данный термин используется психоло-
гами для описания феномена маскировки любого вида одаренности 
школьниками и студентами с целью социальной адаптации [4; 5]. 

Одна из ключевых идей в хакоми-терапии гласит: «У нас есть 
привычки мышления, настроения и телесной организации, которые 
меняются, когда мы находимся рядом с другим человеком» [6, с. 8]. 
Следовательно, благодаря такой психотерапии человек обретает 
возможность корректировать свои привычки мышления, поведения, 
телесной организации, что не может не способствовать его самореа-
лизации, творческому душевному подъему. Такой подход также дает 
освобождение одарённым подросткам, девушкам и юношам от сте-
реотипов восприятия себя, своих социальных ролей, привычек. Так, 
например, однажды сформированная привычка испытывать чувство 
телесной скованности в ситуации волнения приводит талантливых 
спортсменов к невозможности успешно выступать на соревновани-
ях, показывая при этом превосходные результаты на тренировках. 
Привычка напрягаться, «застывать», скрывая истинные эмоции, 
часто заставляет творчески и академически одарённых подростков 
испытывать постоянную головную боль, нервное и физическое 
истощение, препятствующее достижению высоких показателей 
в творческой деятельности, успеваемости и т.д. Применение метода 
хакоми в подобных случаях способствует значительному улучшению 
физического и эмоционального состояния юношей, девушек и под-
ростков с различными видами одарённости. Учащиеся отмечают 
повышение трудоспособности, лёгкость и эффективность в выпол-
нении заданий или в ходе тренировок (у спортсменов), повышение 
настроения, улучшение качества межличностного взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками.

Другая важная идея практики хакоми заключается в том, что 
пристрастие к получению ответов, к знанию, является привычкой, 
создающий помехи для глубокого понимания других людей. Психо-
лог-практик, способный отбросить данные привычки и пристрастия, 
обнаруживает более открытое состояние сознания. Именно это и по-
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зволяет наиболее эффективно работать с проблемами одарённых 
подростков, не приемлющих авторитетов и имеющих собственное 
суждение о большинстве явлений и понятий, а зачастую и глубокие 
познания (особенно в интересующей их сфере) [6].

Установить необходимый терапевтический контакт при работе 
с одарёнными школьниками и студентами зачастую оказывается не-
просто. Особое состояние сознания, отрыв от привычного, приводит 
установлению атмосферы понимания и доверия, компенсируя тем 
самым возможный дефицит общения.

Расширение границ сознания предполагает лучшее понима-
ние других людей и себя. Актуализация самосознания подобным 
образом способствует большему самопринятию, которое дает по-
зволение быть иным, непохожим на других, стимулирует проявление 
креативности. Таким образом, метод хакоми является средством для 
устранения основных проблем творческой самореализации одарен-
ных школьников и студентов [7]. 
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ОРИЕНТРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В ВОСПИТАНИИ  
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MODERN APPROACHES  
OF BODY-ORIENTED THERAPY IN THE UPBRINGING 
AND DEVELOPMENT OF THE CHILD’S POTENTIAL

S.A. Klimenko

Бодинамика, современный метод телесно-ориентированной 
психотерапии, выделяет семь основных стадий, через которые 
проходит ребенок в процессе своего развития. На каждой стадии 
активируется определенная потребность ребенка, которая реализу-
ется в процессе развития через права. Начиная с внутриутробного 
развития речь идет о следующих правах:
1. Структура Существования (внутриутробное развитие и 1 мес. 

после рождения). Право на существование.
2. Структура Потребности (1 месяц до 1,5 лет). Право иметь по-

требности.
3. Структура Автономии (от 8 месяцев до 2,5 лет). Право быть 

автономным.
4. Структура Воли (от 2 до 4 лет). Право иметь намерения и быть 

прямым и своенравным.
5. Структура Любовь/Сексуальность (от 3 до 6 лет). Право пере-

живать любовные и сексуальные чувства. 
6. Структура Мнений (от 5 до 9 лет). Право иметь своё мнение.
7. Структура Солидарность/Действие (от 7 до 12 лет). Право быть 

полноправным участником группы, не будучи особенным, 
а с другой стороны, быть способным действовать, блистать 
и конкурировать.

Пубертат (от 11 до 19 лет).
Важным условием процесса развития ребенка бодинамика на-

зывает взаимосвязь. Взаимосвязь – это особая связанность ребенка 
и родителей или социальной группы, при которой реализуется спо-
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собность переживать самого себя в отношениях с другими. Здесь 
рассматривается связанность в смысле, что «я могу быть собой, и ты 
можешь быть собой, и мы можем быть вместе».

Возможность быть самим собой в бодинамике имеет опреде-
ление как чувство собственного Достоинства.

Развиваясь, ребенок сталкивается с разными системами воспи-
тания. В результате, могут возникать препятствия к удовлетворению 
описанных выше потребностей, например, потому что родители или 
социальная группа не могут быть толерантны к чему-либо в ребенке, 
тогда происходит прерывание взаимосвязи и развитие оказывается 
блокированным. Формируется структура характера, как компромисс 
между тем, чтобы сохранить себя или оставаться в связи. В данном 
контексте компромисс рассматривается как прерывание связи и оста-
новка развития.

Еще одно важное понятие вводится в бодинамике – это «иде-
альный родитель» – позиция взрослого человека по отношению 
к ребенку, в результате которой процесс воспитания способен ре-
ализовать описанные выше права и раскрыть потенциал ребенка. 

Важно отметить, что позиция «идеального родителя» включа-
ет в себя особые компетенции. В своей психологической практике, 
при работе с семьей, мы сталкиваемся с отсутствием этих компе-
тенций у родителей, что ставит вопрос актуальности их развития. 

Родительская компетентность – это особая грамотность 
в вопросах развития и воспитания ребенка. В нашей практике это 
реализуется через обучение родителей определенным навыкам вза-
имодействия с ребенком. 

Далее в своей статье мы рассмотрим некоторые компетенции 
на основе идей, разработанных в телесно-ориентированном методе 
Хакоми. 

Хакоми – это метод телесно-ориентированной психотерапии, 
представляющий синтез философий, техник и подходов. В основе 
лежат такие философские категории как сострадание, осознанность 
и следованием естественной природе вещей, а также идея уважения 
к мудрости каждой личности как живой самоорганизующейся системы.

Мы рассмотрим некоторые компетенции, которые с нашей 
точки зрения являются полезными и могут успешно использоваться 
при воспитании ребенка. Две компетенции относятся скорее к осо-
бому внутреннему состоянию, а третья к коммуникативному навыку.

Современные подходы...
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Любящее присутствие – это состояние добросердечности и до-
брономеренности, безусловной любви и безусловного принятия дру-
гого, в нашем случае состояние родителя по отношению к ребенку.

Просторное сознание – это открытое состояние сознание, по-
зволяющее углубить восприятие и понимание происходящего.

Эмоциональная поддержка. В широком смысле – это под-
держка тех процессов, которые создают здоровую, счастливую, 
эмоциональную жизнь. В узком смысле – это умение разделить 
эмоции, чувства другого человека, побыть рядом, посочувствовать, 
выслушать, одобрить. Эмоциональная поддержка не предполагает 
сравнения человека с другими, возвышение за счет него, осуждения, 
поучения, обвинения и прочих неконструктивных навыков общения.

Наша практика показала, что развитие этих компетенций у ро-
дителей, путем научения на сеансах при взаимодействии со своим 
ребенком, значительно помогало восстановить утраченную взаимос-
вязь, что в свою очередь, способствовало исцелению прерывания 
и восстановлению развития ребенка. 

Пример из практики. Ситуация. Мама пришла на консуль-
тацию с девочкой 4-х лет. С 2,5 лет девочка посещает секцию спор-
тивной гимнастики. Произошла смена тренера, и во время занятий 
при выполнении акробатического упражнения шпагат, тренер оказала 
давление на тело ребенка, в результате чего девочка испытала боль. 
С тех пор она отказывается идти на занятия, хотя до этого инцидента, 
ей занятия очень нравились. Мама сказала, что со своей стороны она 
поговорила с тренером, и та сказала, что учтет, но ребенку лучше 
привыкать терпеть, иначе дорога в спорт для нее закрыта.

Для мамы и девочки речь шла о будущем, но у девочки появился 
страх, а уговоры и давление не помогали в решении это ситуации. 
Мама была готова прекратить водить, но предыдущий опыт показывал, 
что ребенок уже 1,5 года занималась, у нее были успехи и ей нравилось. 
Более того, даже если будет принято решение прекратить занятия, 
у девочки останется негативный опыт, который не интегрирован.

Коррекция. 
Взаимосвязь. Девочка при беседе проявляла контактность, 

охотно разговаривала, но когда речь зашла о случившемся инциденте, 
она стала закрываться и уходить от контакта. 

Достоинство. Здесь пострадало право ребенка быть самой со-
бой. Ее стали сравнивать с другими детьми, говорить о том, что она 
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слишком чувствительна, не умеет терпеть. Мама полностью не под-
держивала ребенка, она с одной стороны становилась на позицию 
девочки, с другой стороны – на позицию тренера.

Любящее присутствие и эмоциональная поддержка. Коррекция 
включала для начала восстановление контакта (взаимосвязи), через 
понимание и принятие чувств, которые испытывала девочка и всего, 
что происходило с ней в этой ситуации.

Просторное сознание. Позволило не остаться на уровне ин-
терпретаций взрослыми и решения ситуации без учета интересов 
ребенка, а углубиться и принять все происходившее с девочкой, 
увидеть где идет остановка развития.

Развитие:
1. Научение говорить СТОП для управление внешним воздействием. 
2. Возвращение контроля управления своим болевым барьером 

девочке, а не тренеру. 
3. Декларация права ребенка сказать СТОП и защитить себя (свое 

Достоинство) в этой ситуации.
Развитие родительских компетенций. Происходило через то, 

что мама обучилась новому поведению через наблюдение работы 
психолога с ребенком. Затем в игровой форме закрепила с дочкой 
под наблюдением специалиста.

Таким образом, через разнообразные формы взаимодействия 
психолог обучает и поддерживает родителей в их воспитательной 
практике, помогает овладевать методами и приемами воспитания, 
способствующими созданию особой среды, развитию ребенка и рас-
крытию его потенциала.
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МЕТОД ХАКОМИ В СЕМЕЙСТВЕ МЕТОДОВ 
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PROCEDURAL DIRECTION OF PSYCHOTHERAPY
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На сегодняшний день насчитывается большое количество 
самостоятельных методов психотерапии. Диапазон их очень широк 
и каждый психотерапевтический подход эффективен в решении 
определенного спектра задач. Хайкин А.В. предлагает выделить 
целое процессуальное направление, как одно из общих направлений 
в психотерапии. Процессуальное направление – это группа методов 
в своей теории и практике базирующихся на идее исцеляющего 
процесса, который «стремится развернуться» и разворачивается 
из тенденций динамики, энергии и информации, содержащихся 
в самой проблеме [8].

Особое место в семействе методов процессуального направ-
ления, по мнению автора, занимает метод Хакоми. Метод во многом 
уникальный, вобравший в себя опыт многих современных направле-
ний, таких как метод Фельденкрайза, Эриксоновский гипноз и Ней-
ролингвистическое программирование, Фокусирование.

По мнению автора, актуальность исследования Хакоми те-
рапии обусловлена новизной этого направления, сравнительно 
небольшого количества исследований и описаний этого метода 
на русском языке, а также малого опыта применения его российскими 
психотерапевтами. Данная статья является небольшой толикой в из-
учении процессуальных методов в целом и Хакоми терапии в част-
ности. Предметом исследования явилась специфика Хакоми метода 
как части терапевтической практики и освоения психотерапии как 
профессии. Цель статьи – исследовать особенности, преимущества 
и сложности освоения Хакоми-терапии. Задачей явилось дать опи-
сание основных методов в процессуальном направлении (выявить 
сходство и различия), выявить специфику Хакоми-терапии. Про-
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вести сравнительный анализ с другими методами процессуального 
направления. 

Проводя обзор психотерапевтических методов, можно вы-
делить целое процессуальное направление, которое включает 
себя целый ряд методов. К процессуальным методам, по мнению 
А.В. Хайкина [8], можно отнести «Фокусирование» Ю. Джендли-
на [2, 3], «Процессуальную работу» А. Минделла [6], «Эпистемо-
логическую метафору» Д. Гроува [7], «Гипнотерапию по методу 
Э. Росси» [5], «Соматическое переживание» П. Левина [5], «Хакоми» 
Р. Курца [4].

Что объединяет их в единое направление и какую специфику 
имеет каждый из них?

Общим для всех этих методов является базирование на идее 
исцеляющего процесса, который «стремится развернуться» и раз-
ворачивается из тенденций динамики, энергии и информации, со-
держащихся в самой проблеме, как уже было сказано выше [8]. То 
есть любая проблема, межличностный конфликт, телесный симптом 
изначально несёт в себе зерно разрешения. Это то, что «хочет про-
изойти, развернуться», но не имеет пока возможности. Если помочь 
развертыванию этой тенденции, то она развернется в исцеляющий 
процесс.

Также для всех этих методов характерно поэтапное реше-
ние трех задач. Первой задачей в работе в любых процессуальных 
методах является отыскание и получение доступа к глубинным 
тенденциям, лежащим внутри проблемы. Обычно они достаются 
из переживаний, связанных с проблемой. Затем необходимо помочь 
развернуться собственной динамике найденной исцеляющей тенден-
ции, помочь произойти тому, «что хочет произойти», при этом часто 
помогая и углублению информации. Третьей задачей в такой работе 
можно считать поддержание этого процесса до его завершения [8].

Наряду с этими общими чертами, каждый метод, входящий 
в процессуальное направление, имеет свою специфику. Специфика 
каждого метода представлена в таблице 1.

В исследовании специфики различных процессуальных мето-
дов, приводимом ниже, рассмотрим каждый метод в отдельности.

Одним из первых процессуальных методов явился Фокусинг 
Ю. Джендлина. Юджин Джендлин – американский философ, психо-
лог и психотерапевт, профессор Чикагского университета. В течение 

Метод Хакоми в семействе методов...
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многих лет был главным редактором журнала «Psychotherapy: Theory, 
Research and Practice». Известен своими исследованиями в области 
феноменологической психологии, особенно теоретической разра-
боткой такого фундаментального для психотерапии и психологии 
понятия, как experiencing (переживание) [11].

Годом позже появилась его статья в «Journal of Existential 
Psychiatry» (1963, Vol. IV, № 14) «Субвербальная коммуникация 
и экспрессивность терапевта: тенденции развития клиенто-центри-
рованной психотерапии». В психотерапевтическом мире наибольшую 
известность Джендлину принесла разработка терапевтического мето-
да Фокусирования, который широко используется психотерапевтами 
самых разных ориентаций [12]. 

Джендлин считал, что бессознательное содержится в теле [3]. 
Вернее путь к творческому потенциалу бессознательного для реше-
ния различных проблем и конфликтов, можно получить с помощью 
фокусирования и получения некоего телесного ощущения (осязае-
мого чувства). 

Это чувствование, отражающее ситуацию целиком, отличное 
от эмоций и физических ощущений, «неявно содержащее» всю не-
обходимую информацию о ситуации, (в том числе – о том, что там 
наиболее существенно, что главное во взаимодействии аспектов 
проблемной ситуации), оно «хочет» раскрыться в смысл понимае-
мый [8]. Таких раскрытий может быть не одно, и с каждым таким 
раскрытием человек все больше приближается своей самости. 
Фокусинг – следующий шаг после осознания собственных чувств. 
Он касается другого типа внутреннего сосредоточения на том, что 
первоначально ощущается неявно [3]. 

Получить доступ к ощущаемому смыслу можно или, почувство-
вав его, как непосредственное переживание телом всей проблемной 
ситуации, или, отыскивая его, как «неясную грань» или «источник» 
конкретных физических и эмоциональных переживаний [8]. 

Для того чтобы проявился ощущаемый смысл, нужно сначала 
войти в состояние сосредоточенного внимания в глубине своего тела 
(можно, например, в зоне живота или груди). В этом состоянии можно 
своим вниманием ощутить всё свое проблемное поле, где содержит-
ся, может быть, не одна проблема, а несколько и, не вовлекаясь в них, 
как бы разотождествляясь, выбрать для работы одну. Формируется 

Е.Ю. Пешхоева
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осознанное наблюдение, некое общее, неявное ощущение этой про-
блемы в целом. При таком наблюдении нужно найти подходящую 
трактовку этому ощущению в качестве прилагательного, образа 
или фразы (оно должно прийти само по себе) и проверить действи-
тельно ли именно она ему соответствует. В этой работе пациент 
должен прежде всего научится «дружественному наблюдению», 
позволяющему приходить самим по себе неявным ощущениям, 
научиться доверять себе и, в некоторые моменты, довольно жестко 
останавливать своего «внутреннего критика». Телесному сдвигу или 
чувству освобождения способствуют такие вопросы, направленные 
к переживанию ощущаемого смысла как: «Что делает эту проблему 
такой?», «Что в этом ощущении?», «Что должно случиться, чтобы 
всё стало хорошо?». 

Таким образом, процесс терапевтической работы в Фокуси-
ровании часто представляет собой циклы, в которых происходит 
расфокусирование внимания по полю различных переживаний, 
«ухватывание» вниманием ощущаемого смысла и последующее 
его раскрытие, ведущее к трансформации исходных переживаний 
(каждое такое раскрытие погружает фокусирующегося на все боль-
шую глубину) [8].

Джендлин создал целую пошаговую систему для работы 
со своими переживаниями, поэтому Фокусинг может использоваться 
человеком и без терапевта, однако в сопровождении с грамотным 
терапевтом работа может идти глубже и эффективнее. 

Следующий метод, названный Арнольдом Минделлом «Про-
цессуальная работа» так же рассматривает человека как непре-
рывный живой процесс. Метод вырос из юнговской концепции 
бессознательного и методов Гештальт-терапии. В ней сосуществуют 
дух шаманизма, даосизма и актёрская игра. 

Подобно Юнгу, Минделл исходил из того, что все проис-
ходящее в жизни имеет смысл: «Изучая юнгианскую психологию, 
начинаешь понимать, а вернее, обнаруживаешь опытным путем, что 
события имеют свой смысл. Мысль, что боль в ноге сообщает мне 
о том, что я не здоров, казалась не совсем правильной. Внутри себя 
я слышал другой, более заботливый, голос: «Может то, что проис-
ходит с тобой, – нечто вроде сновидения!» Я задумался. Я всегда 
полагал, что сны имеют значение. Вот я и подумал: быть может, то, 
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Метод Характеристика  
процесса Способ развертывания процесса

Фокуси-
рование 
Ю. Дженд-
лина

Процесс перевода 
из бессознательного 
понимания сути про-
блемной ситуации (вы-
раженной в телесном 
симптоме) в смысл 
понимаемый. Из теле-
сного языка в язык 
интеллектуальный

Доступу к глубинной тенденции спо-
собствует «отдаление себя» от пережи-
вания, «очищение пространства» для 
ощущения одной проблемы. Развёрты-
ванию способствует «дружественный 
интерес» клиента, получение вербаль-
ного «имени» или зрительного образа, 
которые характерны для целостного 
переживания ситуации как телесного 
симптома. Также
задавание вопросов самому пережива-
нию. Терапевт поддерживает процесс 
наводящими вопросами, а также каче-
ством своего слушания

Процес-
суальная 
работа 
А. Мин-
делла

Работа идёт с той ча-
стью психики, которая 
была вытеснена/оттор-
гнута, но уже готова 
к попаданию в созна-
тельную самоидентич-
ность. Она пытается 
себя проявить. Если 
она не может, то ста-
новится телесным 
симптомом. Необхо-
димо вторичному про-
цессу попасть через 
край и стать частью 
первичного

Отыскиваются проблемные пережива-
ния как знаки, информация, сигналы 
«новой идентичности». Развертыва-
нию способствует «усиление» сигнала 
в том канале, в котором он сейчас про-
исходит. Поддержанию процесса спо-
собствует «переключение каналов», 
а также проигрывание роли «краевой 
фигуры» попеременно терапевтом 
и клиентом

Соматиче-
ское пере-
живание 
П. Левина

Процесс завершения 
выхода из ступора. 
Процесс высвобожде-
ния из иммобилизации

Доступом к ядру является переход 
от набора телесных переживаний 
к телесно-ощущаемому чувствованию 

Таблица 1

Е.Ю. Пешхоева
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Метод Характеристика  
процесса Способ развертывания процесса

Эписте-
мологи-
ческая 
метафо-
ра Д. Гро-
ува

Отыскиваются тенден-
ции завершения тех 
душевных движений, 
которые возникли 
в момент травмы

Доступ к «ядру» осуществляется 
формированием метафор, посредством 
вопросов, основанных на правиле 
«чистого языка». Развёртывание дина-
мики – это провоцируемое вопросами 
движение, которое хотела бы сделать 
каждая метафора. Поддержание 
и окончание процесса связано с реа-
лизацией предназначения и переходом 
этих частей детской души во время 
после травмы

Метод 
Э. Росси

Подключение ресурсов 
высших этажей бессоз-
нательного к энергии 
неразрешенной про-
блемы

Доступ к «ядру» осуществляется 
посредством осознанности клиента 
по отношению к своим текущим пере-
живаниям (количественное оцени-
вание интенсивности переживания) 
и выбор подходящей метафоры дви-
жения для начала работы. Развёртыва-
нию динамики способствует интерес 
клиента к своим непроизвольным 
движениям – проявлениям своего бес-
сознательного и позволяющее наблю-
дение за этим. Терапевт способствует 
развитию процесса процессуальными 
инструкциями и «ратификацией»

Хакоми 
Р. Курца

Процесс развора-
чивается из работы 
с переживанием, от-
сутствующего в силу 
травматического для 
развития ребенка 
опыта позитивного 
отношения со стороны 
«мира»

Доступ к глубинным переживаниям 
происходит посредством поиска инди-
каторов, указывающих на ограничива-
ющее убеждение. Для развертывания 
динамики используется ряд экспери-
ментов («пробы» и «перенимания» 
вербальные и невербальные). «Лю-
бящее присутствие» терапевта также 
может уже являться частью отсутству-
ющего опыта клиента

Таблица 1 (продолжение)

Метод Хакоми в семействе методов...
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что происходит в теле, тоже имеет какой-то смысл, а не является 
просто патологией» [6].

В процессуальной работе важную роль играет телеологическая 
значимость симптома: исцеление. Работая с симптомом, Минделл 
обращает внимание не на то, откуда он (симптом) пришел (кау-
зальная значимость – причинно-следственная связь), а для чего он 
есть у клиента. В основе процессуальной работы Минделла лежит 
не ответ на вопросы «откуда»?, «почему»?, а поиск цели и ответ 
на вопросы «зачем»?, для «чего?»?. Симптом несет в себе посла-
ние, смысл, поэтому при исцелении не ставится цель избавления 
от симптома. Чтобы определить явления с точки зрения процесса, 
чувственно-ориентированных переживаний, Минделл вводит по-
нятия сигналов и каналов. Сигналы исходят из старой (первичный 
процесс) идентичности и из новой идентичности (вторичный про-
цесс). Задача процессуального терапевта уловить сигналы новой 
идентичности и помочь развернуться остановившимся тенденциям. 
«Первичный процесс» – это переживания, с которыми клиент себя 
идентифицирует, так как они происходит на осознаваемом клиентом 
уровне. Опыт, определяемый клиентом в качестве «чуждого», назы-
вается «вторичным процессом», так как он не находится в фокусе 
осознавания. Проявлением вторичного процесса могут быть навяз-
чивые или не законченные движения, повторяющиеся сны, телесные 
симптомы. Клиент чаще всего не способен идентифицироваться 
с переживаниями вторичного процесса – такая граница Минделлом 
была названа гранью или краем (англ. edge). Задача процессуального 
терапевта усилить и развернуть вторичнопроцессуальные пережива-
ния до степени осознавания. Получить доступ к этим переживаниям 
можно через осознание в различных «каналах» – «зрительном», 
«слуховом», «проприоцептивном», «канале движения».

Основной принцип работы с каналами – это умение их пере-
ключать и усиливать сигнал в выбранном канале. Если работа идет 
в зрительном канале – то можно увеличить яркость, более детально 
вглядеться и т.д. Если канал проприоцептивный – то ощущение мож-
но усилить или распространить на все тело. Эту часть работы может 
выполнить клиент самостоятельно, но как только клиент упирается 
в край – тут необходимо подключение терапевта, так как зачастую 
приходится иметь дело с «краевой фигурой». Краевая фигура – это 
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чаще всего родители или другие значимые люди, суждения и дей-
ствия которых препятствуют человеку принять вторичный процесс, 
как часть себя. Попеременное воплощение клиента то в фигуру края, 
то возвращение в свою роль, призвано вернуть себе свою силу, ко-
торую содержит в себе краевая фигура.

В процессуальное направление, безусловно, встраиваются 
гипнотерапевтические недирективные методы, начало которым дали 
работы И. Бернгейма и развиты впоследствии Милтоном Эриксоном. 
Такими безусловно являются методика гипноза Э. Росси и «Эписте-
мологическая метафора» Д. Гроува.

Согласно Эриксону, гипнотический транс – это такое со-
стояние психики, в котором она наиболее способна к изменению 
и восприятию нового знания. Психотерапевт не возвышается над 
клиентом, не «подчиняет» его себе; клиент сохраняет самоконтроль 
и отнюдь не следует велениям чужой воли. В сущности транс – это 
естественное состояние, переживаемое каждым из нас в течении 
дня по несколько раз. 

Эрнест Л. Росси (Ernest L. Rossi) – доктор философии, 
клинический психолог, будучи одним из самых известных и раз-
носторонних учеников М. Эриксона, много лет объяснял, развивал 
и преподавал эриксоновский подход.

Итогом его работы можно считать разработку собственного 
метода, который основывается на наблюдении пациента за своими 
непроизвольными, идеомоторными движениями рук. 

Одним из первых принципов подхода Э. Росси является то, что 
клиент должен чувствовать свою проблему прямо в данный момент 
работы, здесь и сейчас. Для этого пациент уже в начале ранжирует 
степень/уровень своих переживаний, тем самым устанавливает осоз-
нанность и запускает процесс. Еще один интересный аспект работы, 
состоит в том, что терапевту совсем не обязательно знать, в чем 
заключается проблема его пациента. При этом у пациента формиру-
ется ощущение безопасности от того, что ему не нужно раскрывать 
какие-либо значимые, глубоко личные вещи. Терапевт способствует 
проявлению интереса пациента к своим непроизвольным движениям 
(они являются как бы проявлением творческой исцеляющей работы 
подсознания в решении проблемы) и предлагает полностью дове-
риться этому процессу. Для более полной и эффективной работы 
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предлагается несколько видов входа в транс. Это зависит от контекста 
проблемы: если это, внутренний конфликт, то можно почувствовать 
его стороны в разных руках, если человек ощущает свою проблему 
единым полем (неким объемом, формой), то ощущение помещается 
между руками и так далее. Это способствует разотождествлению па-
циента с его проблемой и вводит его на другой уровень осознавания. 
Процесс, направляется процессуальными инструкциями и ратифика-
цией, пациент является свидетелем, того что приходит (ощущения, 
непроизвольные движения и т.д.) и разворачивается само по себе.

Поддержание хода процесса может быть выражено в последо-
вательно задаваемых вопросах. Например, в чем состоит проблема? 
Готово ли бессознательное работать с ней? Второй вопрос: каков 
ее источник? Готово ли бессознательное рассмотреть его? Третий 
вопрос: если мы знаем, в чем проблема, и знаем некую историю ее 
возникновения, то какие у бессознательного есть варианты ее раз-
решения? Вопросы строятся таким образом, чтобы бессознательное 
могло дать ответ, выражающийся в каком-то наблюдаемом сигнале. 
Терапевт поддерживает клиента в его решимости продолжать про-
цесс, наблюдать и принимать приходящее в процессе, каким бы оно 
не было, стимулирует интерес клиента к «тому, что придёт в следу-
ющий момент», к тому, что «в этом хочет произойти» [8]

Этот метод можно использовать для решения широкого спектра 
внутренних конфликтов. Он обычно приводит к довольно быстрому 
их разрешению.

Еще одним гипнотерапевтическим методом является Эписте-
мологическая метафора Дэвида Гроува. Он положил начало целому 
направлению в психотерапии и коучинге. В 80-х гг. Гроув разработал 
клинические методы помощи клиентам в разрешении их травмати-
ческих воспоминаний, особенно связанных с насилием в детстве, 
шоковыми травмами. Он осознал, что многие клиенты естественным 
образом описывали свои симптомы посредством метафор. Когда 
он стал задавать вопросы об этих метафорах, точно цитируя слова 
клиентов, они получали возможность по-новому рассмотреть свои 
симптомы, и их восприятие травмы часто начинало меняться. Это 
привело его к созданию Чистого языка, который представляет собой 
способ задавания вопросов о метафорах клиента, который не влияет 
на них и не искажает эти метафоры.
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При работе в методе Эпистемологической метафоры условно 
принято считать, что травматические события относятся обычно 
к возрасту до шести лет. Когда происходит травма, возникает лич-
ностная фрагментация. Фрагмент всегда остается в каком-то периоде 
времени, который предшествует травме. С этим травматическим 
эпизодом и связаны последующие проблемы клиента. Человек вырос, 
а внутренняя проблема – все еще с ним и не изменилась с тех детских 
пор. Конечно, взрослый клиент знает, что и после травмы жизнь про-
должается, но тот маленький отфрагментированный ребенок этого 
не знает. Эти заряженные тенденции пытаются завершиться и влекут 
за собой формирование схожих, часто повторяющихся жизненных 
ситуаций. Человек невротизируется и часто приобретает различные 
соматические симптомы, так как не в состоянии самостоятельно 
трансформировать и интегрировать в себя «отколовшуюся» во время 
травмы часть психики. Задача терапевта провести клиента по опас-
ному и неприятному фрагменту травмы, переместив всю опасную 
информацию в безопасное время и дать метафорам завершить своё 
предназначение. В случае метафор диссоциации, «живущих в за-
мороженном времени», им нужно запустить время и дать понять, 
что есть время «после», когда уже нет необходимости прятаться. 
Метафорам «антитела агрессии» даётся возможность остановить 
агрессора, а очищающим метафорам – уничтожить оскверненную 
часть тела [8]. 

Примерный алгоритм выглядит следующим образом:
1. Найти симптом, зачастую это какое-то необъяснимое иррацио-

нальное поведение (общаюсь с начальником – задыхаюсь).
2. Перевести симптом в метафору (камень в груди).
3. Найти внутреннего ребенка (и когда камень в груди, сколько тебе 

лет?).
4. Найти ситуацию, окружение ребенка (и когда… что происходит?).
5. Развить ситуацию, прожить ее (и когда… что происходит дальше. 

И когда камень, что хочет камень?)
6. Провести через ситуацию все фрагменты (все метафоры)
7. Завершить сеанс, трансформировать прожитый опыт. 

В процессе работы с эпистемологической метафорой возникает 
мигрирующий транс-переход от более поверхностного (при поиске 
образа) в более глубокий (при фиксации на ощущениях). Этот транс 
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управляется терапевтом, но он возникает только за счет материала 
клиента. Одно неверное слово – и клиент легко может выйти из этого 
иррационального состояния. 

При работе в Эпистемологической метафоре с помощью чи-
стого языка формируются условия, которые позволяют избежать 
загрязнения и разрушения субъективного опыта клиента, и предостав-
ляются новые возможности для преобразования, облегчается погру-
жение в состояние транса. Тем самым придаются силы «внутреннему 
ребёнку», так как используется его первичный язык. Явное значение 
метафоры обращено к сознанию пациента, в то время как второе, 
скрытое значение, адресовано к его подсознанию, оказывая активи-
рующее и реорганизующее влияние на бессознательные процессы.

Метод Соматического переживания П. Левина также посвящён 
трансформации опыта переживания травматических ситуаций и пре-
одолению их разрушительных последствий. Назвав так свой метод 
Левин делает акцент на телесных процессах в терапии психической 
травмы. Левин рассматривает травму как результат нарушения есте-
ственных психобиологических процессов и описывает присутствие 
феномена физиологических и биологических механизмов. Он убе-
дительно доказывает, что психическая травма образуется вследствие 
незавершённой инстинктивной реакции организма на травматиче-
ское событие, реакции бегства, борьбы или оцепенения. П. Левин 
считает, что травматические симптомы, такие как беспомощность, 
тревога, депрессия, психосоматические жалобы и др., возникают 
в результате накопления остаточной энергии, которая была мобили-
зована при встрече с травматическим событием и не нашла выхода 
и разрядки. То есть, чтобы освободиться от травмы необходимо за-
вершить травматическую реакцию, разрядить оставшуюся энергию 
и восстановить нарушенные процессы [7].

Основной тезис П. Левина состоит в том, что в человеке суще-
ствует природная способность к исцелению, тенденция к самовосста-
новлению после травмы. У людей, в отличие от животных, механизм 
разрядки часто тормозится неокортексом и человек подавляет в себе 
инстинктивную реакцию «кусай», «беги». В основном превалирует 
реакция замирания.

Ключ к исцелению травмы лежит в телесно-ощущаемом чув-
ствовании. Оно актуализирует у человека незавершенные травма-
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тические реакции и помогает им завершиться. Мудрость телесного 
чувствования даёт возможность совместить силу инстинкта и созна-
ния и открыть те пути, которыми организм пытается исцелить себя. 

Подход П. Левина не ограничиваемся только рамками сома-
тической психологии и телесно – ориентированной психотерапии, 
но и имеет экзистенциальную основу. Он рассматривает травму 
как экзистенциальную данность человеческого существования, его 
бытия, которую необходимо принять, пережить и трансформировать 
на благо себя и своей жизни. Травма – это не просто болезненное 
состояние, от которого следует избавиться, а человеческое страдание, 
переживание, через которое нужно пройти, завершить и преобразо-
вать в целях изменения себя и своей жизни. Левин подчеркивает, что 
потенциально травма является одной из важнейших сил, способных 
вызвать психологическое, социальное, и духовное пробуждение 
и развитие человека [6].

Одним из самых интересных методов в процессуально ориен-
тированном семействе является метод Р. Курца «Хакоми». Он имеет 
свои особенности и претерпел некоторые изменения со временем. 

Хакоми – один из методов телесно-ориентированной психо-
терапии. Он был разработан американским психотерапевтом Роном 
Курцем в 1977 г. и долгое время не имел устоявшегося названия. 
Название Hakomi было предложено одним их друзей Рона Курца, 
что в переводе с языка индейцев племени Хопи означало «кто ты», 
«как ты взаимодействуешь с разными мирами». Хакоми отличается 
мягким подходом, в основе которого лежат 5 принципов, выделенных 
Р. Курцом. Первый принцип – Органичность. Он раскрывается в по-
нимании того, что человеческие существа – это сложные открытые 
системы, способные к самоорганизации и самоуправлению. В них 
возможны жизненно-позитивные, само-исцеляющие процессы. 

Второй принцип – Осознанность. Он говорит о том, что реаль-
ные изменения становятся возможными в определенном состоянии. 
Когда человек является наблюдателем собственных ощущений и рас-
крывает понимание через свое осознавание, а не усилие. 

Третий принцип – Ненасилие. Это признание принципа Орга-
ничности на практике. Для Хакоми не свойственно использовать силу 
или сопротивляться живой системе. Терапевт находится в состоянии 
принятия естественного развёртывания событий.
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Четвёртый принцип – Целостность или Холизм. Это единство 
ума и тела. Это значит, что вся психологическая история клиента 
всегда находится перед нами и выражается в позах, повторяющихся 
жестах и словах, интонациях и так далее. 

Пятым принципом является Единство. Этот принцип напо-
минает нам о взаимосвязи всех вещей и всех событий в жизни.

Рон Курц говорил, что терапевтам не надо «учиться» Хакоми, 
если они погрузятся и глубоко осознают эти пять принципов. Ме-
тод Хакоми тогда проявится сам собой в работе с клиентом. Исходя 
из вышесказанного понятно, что истоки данного метода лежат в та-
ких восточных учениях как даосизм и буддизм, что неоднократно 
отмечает и сам автор.

Метод Хакоми можно назвать одновременно процессуальным, 
так и аналитическим (Рон Курц предлагает интересную типологию 
характеров в раннем варианте метода).

Для начала между клиентом и терапевтом строятся взаимо-
отношения, дающие максимальный уровень безопасности, доверия 
и так называемого «сотрудничества» их бессознательного. В новом 
варианте метода Курц ввел понятие «Любящего присутствия» (беру-
щее начало в пяти вышеуказанных принципах) – состояние терапевта, 
способствующее возникновению таких взаимоотношений. Установ-
лению контакта также способствуют «контактные высказывания» – 
ненавязчивое резюмирование в утвердительной форме переживаний 
клиента в данный момент времени.

Негативные переживания в Хакоми – это недостающий опыт 
ребенка в чувстве безопасности мира, любви без условий, приня-
тия его слабости со стороны родителей и важных в то время фигур 
взрослых. Такие переживания явились причиной возникновения 
ядерных убеждений, определённых стратегий поведения, которые 
в тот момент были необходимы и адаптивны, но сейчас уже потеряли 
свою актуальность.

Проявление ядерных убеждений происходит в результате по-
иска «индикаторов». Это определённые формы поведения, которые 
дают возможность предположить какие ограничивающие убеждения 
за ними стоят [9].

Дорога в глубину переживаний состоит в постановке некото-
рых экспериментов в состоянии осознанности. При этом для Хакоми 
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характерна идея «ослабления шума» – то есть поддержка способа 
совладания с негативными переживаниями. Специфичными для 
Хакоми являются «пробы» и «перенимания». Пробы – это выска-
зывание терапевта, нацеленные на создание недостающего опыта, 
например, «тебе не обязательно быть лучшим, чтобы тебя любили», 
«ты можешь быть таким, какой ты есть». Эти высказывания, скорее 
всего, приведут к внутреннему протесту, недоверию и приведёт (в 
случае правильного попадания в ядерное убеждение) к появлению 
чувств, связанных с ограничивающим убеждением. Перенимание 
– это реализация одной или нескольких сторон конфликта клиента 
терапевтом и/или ассистентами. Это может происходить вербаль-
но (когда у клиента появляются фразы в сознании, озвучивающие 
противоположные стороны конфликта), и через прикосновения (при 
возникновении телесных ощущений). Когда клиент получает доступ 
к переживанию недостающего опыта, сформировавшего ядерное 
убеждение – происходит «исцеляющий процесс». В этот момент ему 
надо дать определённое время для впитывания нового ощущения. 
Таким образом, впоследствии, стратегия поведения клиента пере-
стает быть абсолютной и появляется возможность выбора способа 
реагирования в ситуациях, где он раньше был невозможен.

Структура Хакоми сессии может быть представлена тремя 
основными этапами.

На первом этапе терапевт решает две задачи. Первая задача 
заключается в установлении контакта терапевта с клиентом, а так-
же клиента со своим переживанием. Вторая задача заключается 
в отслеживании индикаторов ядерных убеждений и формировании 
первичной гипотезы [9].

Контакт терапевта и клиента обеспечивается с помощью лю-
бящего присутствия терапевта. Как и в любой психотерапии, для ее 
эффективности, терапевт должен своим присутствием позволить 
клиенту безопасно себя чувствовать в отношении контакта со сво-
ими же переживаниями. А также, конечно, и с терапевтом. Таким 
образом, очень важно создание позитивной эмоциональной атмосфе-
ры. Курц всегда акцентировал внимание на присутствии и личности 
терапевта, как на единственном и самом важном элементе успешной 
терапии, помимо готовности и открытости самого клиента [8]. Также 
способствует установлению контакта – контактные высказывания.
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Контактные высказывания – это краткое утверждение со ста-
тусом вопроса, которое клиент может всегда поправить. Контактное 
высказывание приближает человека к контакту с переживанием. Оно 
позволяет ему осознать, то, что он раньше не замечал.

Вторая задача связана с отслеживанием индикаторов ядер-
ных убеждений и формированием первичной гипотезы. Терапевт 
получает информацию в основном через наблюдение и слушание 
клиента [9]. Индикаторами могут являться громкий или тихий голос 
клиента, его темп речи, положение тела в пространстве, повторяющи-
еся жесты и другое. Хакоми терапевт замечает эти сигналы клиента, 
его вербальное и невербальное общение, различает какие сигналы, 
скорее всего, важны для терапии [9]. Анализируя индикаторы тера-
певт формирует свою первую гипотезу о ядерном убеждении. 

В ходе второй фазы работы терапевт переключает внима-
ние клиента на индикатор. Терапевт предлагает клиенту обратить 
внимание на нечто интересное в нем (повторяющиеся движения, 
поза, мимику и другое) и проявить интерес к этому. Когда терапевт 
замечает, что клиент разделяет его интерес, он переходит к поста-
новке эксперимента. В результате эксперимента мы подтверждаем, 
отвергаем или уточняем нашу первоначальную гипотезу. Прежде 
чем терапевт понимает какого опыта клиенту не хватает, может по-
требоваться несколько экспериментов. 

В Хакоми существует два основных вида экспериментов: про-
ба и перенимание. 

Пробы представляют собой утверждение, которое декларирует 
недостающий опыт клиента («тебе не нужно делать …» или «ты 
можешь делать…»). Оно утверждает позитивный недостающий 
опыт. Для этого человек должен быть уже в контакте со своими 
переживаниями. Он должен в этот момент почувствовать отклик 
одной из своих частей. Это может быть душевная боль или протест.

Второй вид эксперимента – это перенимание. Перенимание 
может быть вербальным и физическим. Терапевт выполняет для 
клиента то, что делает для него его собственная часть, при этом 
клиент разотождествляется с этой частью в этот момент и может 
прочувствовать ту часть, которая маскировалась. Если перенять обе 
части, то клиент может перейти в позицию наблюдателя.

В ходе экспериментов терапевт понимает, какого опыта не до-
стаёт клиенту и на третьей фазе работы он в той или иной форме 
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предлагает клиенту его отсутствующий опыт. Часто добрыми слова-
ми и сопереживающим присутствием, энергетическими или физи-
ческими объятиями терапевт способствует переживанию ощущения 
истинной безопасности и доброжелательности, или того, что клиента 
глубоко уважают и ценят, как личность, что его почитают так, как он 
ждал этого всю жизнь. Таким образом, последний этап называется 
фазой исцеляющего процесса, в ходе которого происходит получение 
и интеграция недостающего опыта. На этой фазе терапевт следует 
за клиентом, находящимся в процессе. По времени он должен пре-
вышать время всех трёх этапов.

В чем же отличие Хакоми от остальных методов процессуаль-
ного направления?

Метод Хакоми выделяется среди остальных процессуальных 
методов и имеет ряд отличительных черт.

В начале работы на этапе формирования доверительного 
отношения основополагающим является «любящее присутствие» 
терапевта. Конечно, дружественное присутствие важно во всех 
процессуальных методах, но здесь оно имеет основополагающую, 
главенствующую роль, от которой зависит качество терапии. В связи 
с тем, что работа в Хакоми идёт с недостающим опытом позитивного 
отношения со стороны мира, то наличие «Любящего присутствия» 
уже может явиться частью этого отсутствующего опыта клиента. 
Таким образом, роль терапевта занимает здесь особое место. Если 
в остальных методах терапевт поддерживает процесс клиента, просто 
ассистируя ему, является как бы «голосом за кадром» (как принято 
в гипнотерапевтических методах), то Хакоми терапевт не просто 
способствует развертыванию исцеляющего процесса клиента. Его 
взаимодействие с ним является необходимой частью этого процесса 
на всем его протяжении [10]. Через ряд экспериментов, которые про-
водит терапевт, транслируется определённое отношение к клиенту, 
что способствует получению последним недостающего опыта.

Одной из характерных особенностей Хакоми, является целена-
правленная работа по увеличению чёткости сигнала, путём ослабле-
ния шума (причём терапевт здесь участвует «технически»), в отличие 
от того, как это происходит в Процессуальной работе А. Минделла 
и Методе Э. Росси. В этих методах полезный сигнал усиливается. 
В Процессуальной работе А. Минделла усиление – это не только 
усиление интенсивности. В ходе её усиления в одном канале, вклю-
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чается другой. Сигнал приобретает объёмность. В Методе Э. Росси 
усиливается энергия самого процесса. Транс наводится здесь на пике 
возбуждения и напряжения. В методе Фокусирования, например, 
не свойственно усиливать сигнал, чёткость сигнала приобретается 
посредством разотождествления себя от переживания.

Идея ослабления шума в Хакоми реализуется, как было описано 
в главах выше, через одну из главных техник метода «перенимание» 
(физическое или вербальное), которая способствует возможности 
прочувствовать другую, замаскированную часть. 

Анализируя метод, автор пришёл к мнению, что все основные 
отличительные особенности обусловлены исключительной ролью 
Хакоми-терапевта в терапии.

Несомненно, каждый психотерапевтический метод имеет свои 
отличительные особенности и свои преимущества в решении тех или 
иных задач. Терапевт, в процессе своего профессионального развития 
осваивает один или несколько методов, подходящих ему личностно 
в рамках выбранной им специализации. Можно также отметить, что 
первый освоенный метод накладывает некоторый отпечаток на всю 
дальнейшую работу специалиста [10]. 

Хакоми – метод во многом уникальный! Его особенности яв-
ляются несомненными преимуществами метода, но одновременно 
и создают трудности в его освоении. 

Одним из преимуществ освоения метода Хакоми является как 
раз возможность восприятия базовых идей психотерапии, возможность 
приобрести необходимые для работы качества начинающим специ-
алистам. Осваивая его – вбираешь в себя мета-навыки психотерапии 
в целом. Наряду с этим, профессиональные психотерапевты могут 
обогатить свои техники в других методах, которыми они уже владеют.

Уникальное сочетание аналитичности и процессуальности 
делает этот метод специфичным. Многогранным. Курц очень чётко 
описывает техники Хакоми метода, но одновременно с этим мы 
должны сохранять интуитивность в работе. Набор техник понятен, 
но использование их в тот или иной момент является работой твор-
ческой. Здесь мы следуем за процессом. Можно сказать, что мы по-
могаем не человеку, а процессу, который хочет развернуться. Иначе, 
если мы будем идти за клиентом, за его рассказом – мы будем ходить 
кругами его проблемы. Создаёт некоторую трудность необходимость 
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уделять внимание больше рассказывающему, чем его рассказу слу-
шать не то, что рассказывает клиент, а то, как он рассказывает. Быть 
одновременно в диалоге и в еще большей степени вне диалога идёт 
вразрез с нашей привычкой вслушиваться в повествование. В Хакоми 
необходимо развивать в себе навыки отслеживания невербальных 
посылов – интонации, позы, движения, мимики… то есть навык 
более объёмного восприятия клиента.

Еще одно преимущество Хакоми терапии связано с идеей под-
держивания баланса сторон. Ведь только при условии поддержания 
всех сторон, не провоцируется внутренне сопротивление клиента. 
Работа в Хакоми учит дружественному и принимающему отношению 
всех сторон личности.

Основополагающим навыком, который делает Хакоми исклю-
чительным методом, является навык любящего присутствия, без чего 
терапия теряет свою эффективность. Это состояние требует трени-
ровки, так как мы не привыкли испытывать такого вдохновлённого 
состояния клиентом в своей работе.

Подводя итог, можно сказать, что метод учит видеть клиента 
целиком, объемно, а не просто слышать текст. Этот метод учит 
одновременно и планировать сессию и идти дорогой исцеляющего 
процесса клиента. Способствует приобретению навыка любящего 
присутствия, в результате которого создаются самые благоприятные 
условия для развертывания исцеляющего процесса. Он способствует 
разностороннему развитию терапевта: то есть не только обогащает 
его опыт техниками работы в интересной методике, но и обогащает 
его духовно.

Основанное на пяти принципах, Хакоми способен создать базу 
для освоения общепсихологического мышления, чувствования и дей-
ствия, приобрести необходимые для работы в профессии привычки 
и качества начинающему специалисту, а также обогатить работу 
профессионала в освоенных им ранее других методах.
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НАРУШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Л.А. Троицкая, А.А. Спирина 

COGNITIVE IMPAIRMENT  
IN CHILDREN WITH EPILEPSY

L.A. Troitskaya, A.A. Spirina

Эпилепсия у детей характеризуется высокой частотой встреча-
емости (до 1 % среди детского населения) и приводит к значительным 
по степени выраженности психическим расстройствам. Серьезную 
угрозу это заболевание представляет в период развития и обучения 
детей, когда наступают характерные для эпилепсии явления органи-
ческой деменции и эпилептические изменения личности, требующие 
точной диагностики и реабилитации.

При определении очага эпилептической активности на ран-
них этапах эпилепсии у детей клиницист сталкивается с большими 
сложностями. По клинической картине приступа далеко не всегда 
можно судить о расположении патологического процесса. Незрелость 
детского мозга, свойственный детям полиморфизм судорожных со-
стояний маскируют очаговую симптоматику. В этом случае большие 
возможности открывает нейропсихологический метод исследования, 
более «чувствительный» к патологическому состоянию различных 
структур головного мозга, чем технические средства. Нейропсихо-
логические симптомы отражают тонкие функциональные изменения 
мозговой ткани. 

В современной психиатрии и неврологии Нейрокогнитив-
ные исследования, основанные на нейропсихологическом методе, 
с недавних пор вошли в научную и исследовательскую практику 
специалистов-медиков и психологов и являются актуальными для 
клинической психологии (прежде всего, нейропсихологии) и меди-
цины (в первую очередь, эпилептологии и неврологии). А разработка 
комплексной психологической оценки нарушений познавательной 
деятельности и методов их коррекции у детей с эпилепсией про-
водится на основе изучения структурно-функциональных основ 
интеллектуальных процессов у детей с разными формами эпилепсии 
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и обусловлена индивидуальными особенностями мозговой орга-
низации речевой, мнестической и других ВПФ, проявляющейся 
в нестандартных отношениях полушарий, блоков и уровней мозга. 

Мультидисциплинарный характер углубленного нейропсихо-
логического исследования речевых, мнестических, эмоциональных 
процессов потребовал привлечения кардинальных положений ши-
рокого круга научных дисциплин. Помимо общеизвестных данных 
классической неврологии, психиатрии, а также приоритетной 
в настоящее время нейропсихологической концепции А.Р. Лурия, 
исследования составили данные психологии, психолингвистики, 
нейрофизиологии.

В течение длительного периода времени нами было изучено 
более 200 больных с разными формами эпилепсии и судорожными 
синдрома, обусловленными метаболическими нарушениями, нахо-
дившихся в неврологических, эпилептологических и генетических 
отделениях: МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ России; на-
учно-практическом центре медицинской помощи детям с пороками 
развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями 
нервной системы при правительстве Москвы.

В работе использовались следующие методы исследования: 
клинико-экспериментальный (включая нейропсихологическое 
тестирование) неврологический, патопсихологический («профиль 
психического развития») для детей с умственной недостаточностью. 
Пациенты обследовались также с помощью электроэнцефалографии.

На первом этапе исследования в образованных дискретных 
группах было проведено полное нейропсихологическое обследо-
вание для детей с нормальным умственным развитием, а для детей 
с умственной отсталостью с помощью «профиля психического раз-
вития». По результатам обследования был дан синдромный анализ 
выявленных нарушений психической деятельности с учетом лока-
лизации очага эпиактивности.

Выделенные типы нейропсихологических синдромов у боль-
ных эпилепсией, связанные с локализацией очага эпиактивности, 
варьировали в зависимости от тяжести заболевания, умственного 
развития ребенка и степени вовлечения корковых и подкорковых 
структур мозга в патологический процесс. 

 Верификация локализации очага эпиактивности разными 

Л.А. Троицкая, А.А. Спирина
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методами показала определенные соответствия между результата-
ми нейропсихологической, клинической и нейрофизиологической 
диагностики. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

М.Т. Эгамова 

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION  
FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY AT HOME 

M.T. Egamova

Актуальность. Борьба со всеми формами инвалидности 
является проблемой общегосударственного значения. Одной 
из самых тяжелых форм инвалидности является инвалидность, 
связанная с внутриутробным и родовым поражением мозга. Среди 
инвалидов детства этой категории выделяются инвалиды, страда-
ющие детским церебральным параличом. Тяжесть инвалидности 
по детскому церебральному параличу обусловлена тем, что наряду 
с двигательными поражениями, как правило, имеются и выражен-
ные нарушения психики, а также речевые расстройства. Около 20% 
больных церебральными параличами оказываются неспособными 
себя обслуживать и необучаемы. Таким образом, вопрос о про-
филактике и восстановительной терапии детского церебрального 
паралича перерастает рамки медицинской проблемы и приобретает 
все большее социальное значение: страдают функции, обеспечи-
вающие не только индивидуально-биологическую, но и трудовую, 
общественно-полезную деятельность человека.

Лечение детей, страдающих церебральными параличами, 
в настоящие время сосредоточено в условиях специализированных 
детских неврологических отделений, детских психоневрологических 
диспансеров, специализированных яслях-садах, школ-интернатов 
и домов ребенка, специализированных детских санаториев. 

Цель исследования – развитие способности к произвольному 
торможению движений при ДЦП, снижение гипертонуса мыщц, 
улучшение координации движений, увеличение амплитуды движе-
ний в суставах, а также обучение детей бытовым навыкам. Програм-
ма направлена на снижение примитивных рефлексов, повышение 
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двигательной силы, развитие способности удерживать равновесие 
тела, выполнение ритмических движений. 

Материал и методы исследования. В нашем исследовании 
приняли участие 42 ребенка с 2 до 9 лет. Мы их разделили на две 
группы. Обе группы получили в клинике стандартное лечение. В кон-
трольную группу было отобрано 22 ребенка, которые выполняли 
лечебную гимнастики в домашних условиях. Главным условием 
ЛФК при ДЦП было: регулярность, систематичность и непрерыв-
ность занятий, индивидуальный подход, учет стадии и тяжести 
заболевания, а также возраста и психического развития ребенка. 
Мы научили мам логопедическому массажу. Он состоял из массажа 
лицевых и артикуляционных мышц, что способствует нормализации 
тонуса мышц и стимуляции двигательных ощущений. Методика 
данного массажа состоит в следующим:
1. Разглаживание. Разглаживание лба от середины к вискам, затем 

от бровей к волосистой части головы, от мочек уха по щекам 
к крыльям носа, по верхней губе, по нижней губе.

2. Расслабление языка. Массируем точку в подчелюстной ямке, 
совершаем вибрирующие движения по углам челюсти.

3. Расслабление оральной мускулатуры. Мягкими движениями 
массируем мышцы лба, щек, шеи, губ и языка. Поглаживаем 
носогубные складки.

4. Расслабление мышц шеи. Проводим массаж шеи и делаем пас-
сивные повороты головы.

5. Точечный массаж при гиперкинезах языка. Массируем область 
губ, область нижней челюсти и точки в подколенной области.

Кроме этого мы научили матерей упражнениям «взаимного 
влияния» для укрепления ведущих и антогонистических групп 
мышц, упражнениям на выносливость для поддержания эффектив-
ности функционирования органов, тренировке на расслабление для 
устранения спазмов, напряженности и судорог, тренировке ходьбой, 
упражнениям на подъем по наклонной плоскости для улучшения 
равновесия и двигательной силы.

С детьми до трех лет проводились упражнения, которые спо-
собствуют нормализации работы вестибулярного аппарата. К таким 
упражнениям относятся следующие движения: лежа на спине и 
на животе – поднимать голову и наклонять туловище. Также вклю-

Роль физической культуры...
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чили ходьбу, при которой надо поворачивать голову, поднимать руки 
вверх, вперед, закрывать глаза. Чтобы получить лучший эффект, 
ЛФК мы сочетали с массажом.

Классический массаж проводился курсами, по 10–15 се-
ансов и 5 дней перерыв. Выполнялся он для уменьшения спазма 
мышц и приведения в тонус расслабленных мышц. Для этого ис-
пользовали различные приемы: гребнеобразное, щипцеобразное 
и концентрическое поглаживание – в случае спазма, разминание 
и поколачивание при атонии мышцы. Такой массаж начинали выпол-
нять при исчезновении у ребенка судорог. Точечный расслабляющий 
массаж применяли как дополнение к ЛФК и другим видам массажа. 
Противопоказаний к нему нет, выполнять его можно каждый день 
лишь изредка делая перерывы. Методике проведения массажа обу-
чали родителей больного ребенка, чтобы они занимались ежедневно 
в течение нескольких месяцев. 

Реабилитационные мероприятия проводились постоянно, де-
лая акцент на том, что приносит максимальный эффект. Только в этом 
случае можно рассчитывать на устойчивые результаты. Как мы знаем, 
лечение ДЦП комплексное, многолетнее и направлено на развитие 
движений, восстановление нарушенных сенсомоторных функций, 
что достигается неутомимым трудом родителей. Ежедневная лечеб-
ная физкультура и массаж помогли малышам развиваться нормально. 
Начало занятий лечебной физкультурой дало положительные изме-
нения: улучшалось эмоциональное состояние детей, уменьшились 
мышечные контрактуры. При начальной стадии ДЦП лечение прово-
дили после расслабляющего массажа. Для того чтобы придать телу 
физиологически правильное положение, использовали специальные 
валик с песком, шинки с мягкой внутренней прокладкой. В старшем 
возрасте использовали положение с максимальным сближением 
точек прикрепления мышц. Поза позволяла тормозить гиперкинезы 
и снижала влияние шейно-тонического асимметрического рефлекса. 
При помощи точечного массажа, проводимого параллельно, можно 
стимулировать активные сгибания и разгибания кисти. 

Результаты. После стандартного лечения те дети, которые 
занимались в домашних условиях лечебной физкультурой, могли 
развивать мышечную силу посредством выполнения упражнений 
с постепенно увеличивающейся интенсивностью. Лечебная физкуль-

М.Т. Эгамова
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тура при ДЦП научила ребенка пользоваться своим телом и коорди-
нировать двигательные сигналы к мышцам в зависимости от своих 
индивидуальных особенностей, так как врожденные двигательные 
рефлексы, которыми пользуются все остальные люди, дали сбой. 
Регулярная тренировка позволила бороться с неправильным тонусом 
мышц, что особенно эффективно работало в случае парезов. После 
ЛФК у детей с ДЦП частично восстановилась нервная система, ко-
торая у ребенка еше достаточно гибкая и в какой–то мере способна 
меняться, восстанавливаться и даже перестраиваться под внешним 
воздействием. Чем раньше начали комплекс лечебной физкультуры 
и чем качественнее, ответственные, интенсивнее были занятия, тем 
в большей степени ребенок смог компенсировать свой физический 
недостаток и быстрее научился не только пользоваться своим телом 
или самостоятельно себя обслуживать, но также смог в той или иной 
мере жить активной жизнью сначала подростка, а потом молодого 
человека. Присутствие родителей поднимало моральный дух детей, 
сделало его более стойким. Плавание являлось универсальным 
методом, которое можно осуществлять не только в бассейне но 
и обычной ванне. Занятие лечебной физкультурой для детей с ДЦП 
весьма благоприятный вид терапии. Он как минимум в два раза 
улучшил состояние ребенка, а также сделал его способным выжить 
в мире и даже трудиться. Чем раньше начали занятия, тем они были 
эффективнее, но, тем не менее, приступить к ним никогда не позд-
но. Вазможность обучения и социальной адаптации ва многом за-
висит от полноты компенсации и степени нарушений психической 
деятельности. Дети с спастическими диплегиями могли научиться 
обслуживать себя, писать, могли овладеть рядом трудовых навыков. 
Дети с гиперкинетической формой имели благоприятный прогноз 
в отношении учения и социальной адаптации. Дети с атонически-
астатической формой церебрального парлича должны лечится дли-
тельно. После нашего курса и у них появилась хорошие изменения. 
Используя запланированный комплекс упражнений, направленный 
на развитие ощущений, могли улучшить состояние двигателной 
сферы ребенка с дефектом нервной ситемы. В первой группе все эти 
результаты не выявлены. Так как двигательные функции при каждой 
форме церебрального паралича разные, при спастической диплегии 
мы назначили сравнительно легко осваивающиеся упражнения, 
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требующие непрерывного движения. А при астатической форме 
кратковременные упражнения, дающие возможность чаще отдыхать 
между занятиями. С одной стороны, нет способа лечения, дающего 
возможность восстановить поврежденный мозг. Однако, если рабо-
тать по научно обоснованной программе, то нервная система, нахо-
дящаяся в неповрежденном состоянии, может выполнять все свои 
функции. Программы по физическому воспитанию играют ведущую 
роль в комплексной реабилитации детей с ДЦП. Мы, тщательно про-
анализировав особенности двигательной среды каждого больного це-
ребральным параличом, составили программу, дающую возможность 
стимулировать двигательные функции. При составлении комплексов 
упражнений авторы были внимательны к больным с церебральным 
параличом (со спастической диплегией или при атонической форме), 
так как выполняемые ими упражнения требуют большей активности, 
чем непроизвольные мышечные движения.

Выводы. Итак, ДЦП – это неизличимое заболевание, но ле-
чебной физкультурой в домашных условиях можно облегчить его 
последствия и синдромы. При этом применение лекарственных 
препаратов еше улучшит состояние ребенка. Все эти упражнения 
с матерью играют огромную роль в адаптации больного к внешним 
условиям. Предлагаемая нами лечебная физкультура в домашных 
условиях наиболее эффективна и легко выполняема, дает хорошие 
результаты по сравнению с предедушей группой. Те дети, которые 
занимались в домашных условиях научились самообслуживанию. 
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EXPERIENCE IN THE USE  
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Театр как род искусства неразрывно связан с историей и куль-
турой общества, отражая мировоззрение, идеи, жизнь людей. А уча-
стие студентов в историческом спектакле дает возможность не только 
показать свое актерское мастерство, но и погрузиться в другую эпоху, 
познакомиться с другой культурой.

Возникновение Студенческого исторического театра, можно 
сказать, случайно. Руководство попросило подготовить некое откры-
тое мероприятие, у которого уже было название: «ХХ век в лицах». 
Мероприятие было включено в план работы колледжа, хотя те, кто 
придумал название, понятия не имели, как это будет выглядеть.

Подумав дня два, я сочинил небольшой сценарий, плохо еще 
представляя, как это будет выглядеть на сцене. В колледже и сцены-то 
не было, как не было и актового зала. Были лекционные аудитории 
на сотню посадочных мест. Мне удалось привлечь к подготовке 
дебюта восемь студентов первого-второго курса, с которыми я ра-
ботал, как преподаватель истории. Начали репетировать, и ребята 
увлекались все больше и больше.
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Весной 2011 г. состоялась премьера мини-спектакля «ХХ век 
в лицах». Студенты и преподаватели колледжа не устроили нам бур-
ных оваций, но руководству понравилось и прозвучало напутствие: 
«Пиши еще!».

Первый сценарий представлял собой по сути дела фарс, 
имеющий самое отдаленное отношение к истории. Также фарсом 
стал спектакль «Приходите к нам учиться» по мотивам рекордного 
набора в колледж. 

Во всех остальных сценариях я старался опираться на реаль-
ный исторический материал: летописи, воспоминания современ-
ников, сочинения В.О. Ключевского, А.С. Орлова и другое. Иногда 
умышленно использовал псевдонаучную литературу вроде мисти-
фикаций на историческую тему А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского. 
Затем историческая канва обрастала авторскими фантазиями в виде 
диалогов реальных и вымышленных героев. Юмор, сатира и сарказм 
были неотъемлемыми частями каждого сценария. Это была своего 
рода инновационная форма внеаудиторных занятий с целью заинте-
ресовать студентов историей. Увы, многолетний опыт показал мне, 
что наши дети практически не знают истории, она им не интересна. 
Вот я и пытался в меру своих скромных сил пробудить хоть какой-
то интерес к истории России, донести хоть какие-то факты до умов 
своих студентов.

Помимо внеаудиторной деятельности, я и мои коллеги ис-
пользовали театральные технологии в учебном процессе. Нами было 
проведено междисциплинарное занятие – История и Политология 
(По царскому велению – Выборы! 2016 г.), где были рассмотрены 
современные политические технологии и как они могли быть исполь-
зованы в прошлом. Такая форма подачи материала была с интересом 
воспринята студентами.

В ходе подготовки второго спектакля к 1150-летию леген-
дарного призвания Рюрика на княжение в северо-русские земли 
(«А был ли Рюрик?..») родился театр-без-студии «Клио-Сфера». 
Клио, как известно, муза истории, а вторая часть названия была 
«украдена» у театра «Сфера», что в саду Эрмитаж. У нас, правда, 
не было многоугольной сцены посреди зала, как уже сказано выше, 
сцены не было вообще, только свободное пространство между 
рядами и обычной школьной доской. Не было у нас и постоянной 

Опыт применения театральных технологий...
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площадки для репетиций, ибо на протяжении первых четырех лет я 
не имел собственной, закрепленной за мной аудитории, я «кочевал», 
как дикий тунгус и в ходе занятий и когда репетировал. А когда появи-
лась аудитория, она была так мала, что репетировать удавалось только 
текст, мне негде было разместить свою постоянно растущую труппу. 

Только за неделю-две до спектакля удавалось «уболтать» дис-
петчера предоставить нам ту самую лекционную аудиторию, где 
предстояло играть.

У нас не было ни костюмов, ни декораций. Одевались, кто 
как мог, кое-что прикупали по мере возможности. Имелась женская 
военная форма, два дюралевых тренировочных меча, несколько 
кинжалов, сигнальный наган, позже появились казачий костюм, 
сувенирный меч и маузер (реплика). 

Изначально основную массу актеров составляли будущие 
рекламисты. Эту специальность всегда считали самой креативной. 
Большинство приглашал я, некоторые приходили сами: « а можно 
к вам?». Старался никому не отказывать, не особо взирая на внеш-
ность и способности. Проб не было, играли «с листа». Более того, 
будучи скорее либералом, нежели диктатором, старался не навязы-
вать своим актерам моё видение той или иной роли. «Сыграй так, как 
ты это видишь, сыграй так, чтобы это тебе нравилось». И студенты 
играли, как умели. 

Ни одного своего спектакля «в живую» я не видел, так как 
все спектакли проводил «за кулисами». От первых спектаклей 
не сохранилось даже фотографий. Последние спектакли есть в ви-
део-записях. Кое-кто из любителей нашего студенческого театра 
называл его с подтекстом «народным», намекая на народный театр 
из фильма «Берегись автомобиля». Мои актеры не стояли у шли-
фовального станка и не курили сигареты «Друг», но отчасти это 
было символично. Ни о каком актерском мастерстве речь не шла 
– некому было учить. Даже видя все шероховатости в исполнении 
ролей, я бы не смог объяснить, тем более показать, как надо сыграть. 
Студенты учились, играли в театре, заканчивали и уходили. Неко-
торые еще оставались играть. Но состав труппы менялся несколько 
раз. В различных спектаклях участвовали представители всех семи 
специальностей колледжа. В последние годы преобладали юристы, 
но с большим успехом играли программисты. 

Д.В. Осипов
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Театр проработал семь лет: с весны 2011 г. по весну 2018 г. 
и закончил свою деятельность с моим уходом из колледжа.
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИО В ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ  

ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ЮНОШЕСТВА ВСЕСОЮЗНОГО РАДИО)

З.С. Сашенкова 

THE IMPORTANCE OF RADIO IN THE CREATIVE  
SELF-REALIZATION OF THE INDIVIDUAL  

(ON THE EXAMPLE OF PROGRAMS OF THE MAIN EDITION 
OF PROGRAMS FOR CHILDREN AND YOUTH  

OF THE ALL-UNION RADIO)

Z.S. Sashenkova

В XIX в. радио называли «русское чудо». В профессиональ-
ных руках оно и в наши дни становится чудом. Радио сокращает 
расстояния между людьми, помогаем налаживать деловые отноше-
ния, оперативно отражает события в стране и мире, а, кроме того, 
воспитывает, просвещает и способствует формированию личности. 

Как журналист, посвятивший свою жизнь радио, предлагаю 
в рамках тематики конференции затронуть вопрос о значении радио 
в творческой самореализации личности на примере программ Глав-
ной редакция передач для детей и юношества Всесоюзного радио. 
Предлагаю вспомнить историю детского радиовещания в нашей 
стране, многолетний опыт создания детских программ, задуматься 
над возможными перспективами вещания для детей и подростков 
в нашей стране.

Роль радио в жизни любого человека вообще трудно переоце-
нить. Радио – не только источник информации, но, и (это его главное 
отличие от других СМИ) – эмоциональный собеседник. Соучастие, 
соприкосновение душ, эмоциональное воздействие – это отличи-
тельные особенности именно радиопрограмм. Ориентированное, 
прежде всего, на слуховое восприятие, радио более других СМИ воз-
действует на воображение человека. При всём современном развитии 
информационных технологий именно радио предлагает слушателю 
эмоцию. Без преувеличения, радио – самое человечное СМИ, так 
как 90 % вещания – это прямой эфир, в отличие от практически 
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полностью записного лакированного телевидения. Радио – живое, 
потому что оно ежедневно напрямую разговаривает со слушателями. 

Если перейти к детской аудитории, то именно радио можно 
назвать одним из источников детского воображения, дающего сво-
боду эмоциям и самовыражению: превращение звуковых впечат-
лений в зрительные дает мощный толчок активизации фантазии 
и мышления ребенка. Слушая радио, дети рисуют образы героев, 
как положительных, так и отрицательных, тем самым, незаметно 
и непринужденно радио помогает детям развивать и создать свой 
внутренний мир. Кроме того, слушая радиоспектакли, озвученные 
профессиональными актерами, ребенок начинает подражать актер-
ским интонациям, учится правильному произношению слов и фраз, 
что способствует развитию его артистических способностей.

Сложно ли взрослым создавать радио для детей, то есть видеть 
мир глазами ребенка? Думаю, здесь важно опираться на уже имею-
щиеся культурные традиции советского радио, знать историю дет-
ского радиовещания, изучать опыт создания разнообразных детских 
программ, ведь Главная редакция передач для детей и юношества 
Всесоюзного радио – это целая эпоха, настоящая культура радиове-
щания, и, главное, честно заработанная любовь юных слушателей. 
Началось детское вещание в СССР в 30-е гг. двадцатого столетия, 
с программы «Утренняя зорька». Первый ее выпуск вышел в эфир 
01.10.1934 г. Позже передача была переименована в «Пионерскую 
зорьку», ежедневно выходившую в утреннем радиоэфире. В про-
граммах Всесоюзного радио было много передач как для самых 
маленьких, еще не умеющих читать детей, так и для юношей и де-
вушек, заканчивающих школу и определяющих свой жизненный 
путь. В дошкольные годы жизни ребенка радио стремилось в до-
ступной форме рассказать ему об окружающем мире, дать малышам 
элементарные представления о различных предметах и явлениях, 
лучших произведениях детской литературы и искусства. Эстети-
ческий вкус ребенка формировали такие программы, как «Сказка 
за сказкой», «Доскажи сказку», «Моя любимая книжка», «Веселый 
радиопоезд», «Радиотеатр «Малыш», «Из золотого фонда детского 
радио» и другие. В архивном фонде детской редакции радио имеется 
большое количество инсценировок литературных произведений, из-
учаемых в школе, или рекомендованных для внеклассного чтения. 
Редакция передач для детей и юношества согласовывала их создание 

Значение радио в творческой самореализации...
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с учебными планами, чтобы «звучащая хрестоматия» была хорошим 
подспорьем для школьников в изучении литературы.

В эфире постоянно звучали записи по произведениям А. Пуш-
кина, Н. Гоголя, Л. Толстого, И. Тургенева, М. Горького, В. Коро-
ленко, Э. Войнич и многие другие. Например, передача «В стране 
литературных героев» была рассчитана на детей среднего и старшего 
школьного возраста. Вместе с ее постоянными персонажами – про-
фессором литературы Архипом Архиповичем и школьником Геной 
– ребята встречались в этой необыкновенной стране с героями 
литературных произведений, анализировали творческий замысел 
автора, что способствовало творческой самореализации личности 
юного слушателя, стимулировало его потребность общения с книгой, 
развивало собственное творческое воображение.

В наши дни существует множество факторов и барьеров, 
препятствующих интеллектуальному становлению личности, в том 
числе, навязывание определенных стереотипов, суждений и моделей 
поведения со стороны СМИ. В своей научной работе Оксана Чиж, 
аспирант МПГУ замечает: «Журналисты-практики и исследователи 
социально-идеологических проблем в истории журналистики об-
ращают внимание на тот факт, что в вопросах «воздействия на со-
знание» и «манипулирования сознанием» едва ли не главенствующая 
роль принадлежит речевой форме подачи соответствующей инфор-
мации. К началу XXI в. функция воздействия, убеждения начала вы-
теснять остальные функции речи, и средства массовой информации 
превращаются в средства массового воздействия» [4].

Как показывает время, российское общество платит суровую 
цену за потерю культурно-просветительских функций СМИ. Эта 
суровая цена – наметившаяся культурная деградация во многих слоях 
населения, особенно малообеспеченных, так как Всесоюзное радио 
просвещало весь Советский Союз бесплатно. При главном посыле 
– зарабатывание денег любыми путями – резко изменилась в целом 
суть и тематическая направленность радиовещания в России, в осо-
бенности, детского, о котором многие разговорные радиостанции 
просто-напросто забыли. 

В качестве положительного примера привожу программу 
передач для детей Центрального внутрисоюзного радиовещания 
от февраля 1972 г. 

З.С. Сашенкова
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Первая программа  
Центрального внутрисоюзного радиовещания 

Программы для детей
7.10 «Гимнастика для детей» 
7.40 «Пионерская зорька» (кроме четверга)
7.40 «Внимание, на старт»! (четверг) 

10.05 – 11.00 – Передачи для детей
Понедельник 
10.05 – 10.15 «Радио – малышам»
10.15 – 10.30 «Музыка детства»
10.30 – 11.00 «С вами говорят писатели»
Вторник 
10.05– 10.20 «Радио – малышам»
10.20 – 10.40 «Звездочка» (для октябрят)
10.40 – 11.00 «Школьникам о пятилетке»
Среда 
10.05 – 10.30 «Радио – малышам»
10.30 – 11.00 «Музыкальная шкатулка»
Четверг 
10.05 – 10.20 «Радио – малышам»
10.20 – 11.00 «Ровесники» (для старшеклассников)
Пятница 
10.05 – 10.35 «Радиотеатр «Малыш» 
10.35 – 11.00 «Литературная передача»

16.00 – Передачи для детей
Понедельник 
16.00 – 16.10 «Песни пионерских отрядов»
16.10 – 16.40 Познавательные передачи «Если посмотреть вокруг»;
«На лесной опушке» (для младших школьников) 
16.40 – 17.00 Почта «Ровесников» 
Вторник 
16.00 – 16.20 «Писатели – детям»
16.20 – 17.00 «Ровесники» (для старшеклассников)

Значение радио в творческой самореализации...
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Среда 
16.00 – 16.30 «Школа юннатов» (2 раза в месяц)
16.00 – 16.20 «Путешествие по любимой Родине» (занимательная 

география, 2 раза в месяц) 
16.20 – 16.30 «Музыка» (2 раза в месяц)
16.30 – 17.00 «Радио для урока». Литература. 
Четверг 
16.00 – 17.00 «На сцене детского радиотеатра» (3 раза в месяц) 
16.00 – 17.00 «Детям о музыке» (1 раз в месяц)
Пятница 
16.00 – 16.15 «Мелодии из почтовой сумки»
16.15 – 16.45 «Радио для урока». История
16.15 – 17.00 «Музыка» 
Суббота
16.00 – 17.00 Передачи для детей
16.00 – 17.00 «На сцене детского радиотеатра» (1 раз в месяц) 
16.00 – 17.00 «Страницы жизни замечательных людей» (1 раз в месяц)
16.00 – 16.30 «В стране литературных героев» (2 раза в месяц)
16.30 – 17.00 «На струнах и клавишах» (2 раза в месяц)
Воскресенье
10. 30 – 11.00 «КОАПП». Передача для школьников.(1и 3-е воскр.) 

Музыкальная программа для детей (2 и 4-е воскр.)
11.00 – 11.15 «По странам и континентам»
11.15 – 14.00 «Театр у микрофона»
16.00 – 17.00 Передачи для детей
16.00 – 17.00 «В радиотеатре «Невидимка» (2 раза в месяц) 

«Клуб знаменитых капитанов» (1 раз в месяц)
16.00 – 16.25 «Зеленая волна» (1 раз в месяц)
16.25 – 17.00 «Всем ребятам – тру-ля-ля-там» (1 раз в месяц) [1].

После детских программ в сетке вещания Всесоюзного радио 
традиционно начинались программы радиостанции «Юность», 
в чем просматривается необходимость и значение преемственности 
поколений. 

Как видим, радиоспектакли, радиокомпозиции, постановки, 
театр у микрофона, детские чтения и сказки являлись прочным 

З.С. Сашенкова
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фундаментом детского вещания. Миллионы наших сограждан, в том 
числе автор статьи, выросли на передачах Главной редакция передач 
для детей и юношества Всесоюзного радио. К сожалению, в связи 
с переходом радиовещания в 90-ые годы на коммерческие рельсы, 
с детства полюбившиеся герои радиоспектаклей нашего старшего 
поколения ушли в небытие, о них просто забыли, а, возможно, и 
не хотят вспоминать, поддаваясь тенденциям американизации рус-
ской культуры в целом. Огромный детско-юношеский радио – фонд 
нашей страны практически не используется, так как современные 
радийные боссы перевели всю классику детского вещания в разряд 
«неформата». 

А ведь эти программы бесценны, взять, к примеру, «Клуб 
знаменитых капитанов», который записывался как многосерийный 
радиоспектакль, герои которого путешествовали по разным странам, 
рассказывая о своих приключениях и географических открытиях. 
Например, «Клуб знаменитых капитанов», записанный в декабре 
1945 г., знакомил детей с традициями народов Земли. Программу 
озвучивали великие актеры Василий Качалов и Ростислав Плятт. 
Музыку для «Клуба знаменитых капитанов» писали ведущие ком-
позиторы страны – Дмитрий Кабалевский, Оскар Фельцман, Эдуард 
Колмановский, Борис Мокроусов и другие. Думаю, излишне гово-
рить о ценности этой программы для современных детей, внуков 
и правнуков тех счастливчиков, кто 31.12.1945 г. впервые услышал 
«Клуб знаменитых капитанов». 

К сожалению, многие современные молодые люди попали под 
влияние культа наживы, который, во многом, стал приоритетным 
не без помощи средств массовой информации, а государственное 
вещание в лице «Радио России» не может в одиночку справиться 
со сложной задачей заполнения культурно-художественного вакуума 
у миллионов граждан нашей страны. Руководителям современных 
СМИ нужно четко понимать, что музыкально-развлекательные про-
граммы, которые на сегодняшний день доминируют в радиоэфире, 
не способны выполнять не только функции воспитания, но и сохра-
нения русского языка, реализации творческих способностей лично-
сти, и, главное, передачи культурных традиций России следующим 
поколениям. К счастью, на сегодняшний день наметились тенденции 
увеличения разговорного (тематического) вещания, в том числе, 

Значение радио в творческой самореализации...
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культурно-просветительского. Известный российский радио- и теле-
ведущий, журналист Анатолий Кузичев не без основания замечает: 
«Если говорить об общих трендах, то сильно возросла популярность 
именно разговорных станций. И это объяснимо: музыки сейчас 
много, она доступна, поэтому нет смысла слушать её на радио, а вот 
в разговорной станции есть смысл, потому что она по-прежнему 
предлагает эксклюзив и быструю реакцию лучших экспертов на ту 
или иную тему в режиме он-лайн» [3]. 

В настоящее время дискуссии российских теле- и радиока-
налов вокруг программ, предназначенных для детской аудитории, 
перешли на самый высокий государственный уровень. Руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Ми-
хаил Сеславинский не раз выражал недовольство уровнем детского 
теле- и радиовещания в стране, так как по закону о СМИ программы 
для детей должны составлять минимум 7–10 % от эфирного времени 
радиостанции. 

Глава государства Владимир Путин также лично не раз крити-
ковал российские СМИ за низкое качество детских программ, и велел 
Министерству печати строже следить за соблюдением лицензий 
на теле- и радиовещание, выданных министерством. Совсем недавно 
тему детских средств массовой информации подняла одна из участ-
ниц проходившего в Калининграде медиафорума Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). Владимир Путин заявил, что полностью 
разделяет «крик души» задавшей ему вопрос участницы форума. 
По словам главы государства, детские средства массовой информа-
ции не могут обеспечивать себя доходами от рекламы и нуждаются 
в государственной поддержк [5]. Совершенно очевидно, что нужна 
соответствующая комплексная программа, направленная на разви-
тие детских СМИ в РФ, так как нулевая покупательная способность 
маленьких зрителей и слушателей делает их аудиторией неприбыль-
ной, а значит, ненужной крупным телеканалам и радиостанциям 
с их многомиллионными рекламными оборотами. На сегодняшний 
день детские СМИ развиваются, в основном, за счет бюджетного 
финансирования, а его катастрофически не хватает, так как затраты 
на организацию вещания для маленьких «вовсе немаленькие». 

Еще одна серьезная проблема современного вещания для де-
тей – его довольно низкое качество, разрозненные программы, при-

З.С. Сашенкова
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сутствующие в незначительном количестве, как у государственных 
вещателей, так и на некоторых частных каналах. Следует признать, 
что в России на сегодняшний день отсутствует четкая система веща-
ния для детей и подростков, что вызывает справедливую озабочен-
ность разных слоев населения. Остается надеяться, что «Детское 
радио» (проект холдинга «Газпром-Медиа»), вещающее в России 
с 25.12.2007 г., сохранит лучшие традиции детского вещания в Рос-
сии и станет достойным продолжением разнообразных программ, 
создававшихся для детей и юношества в советские годы. В том числе, 
в сетку вещания вернутся культурно-просветительские программы, 
радиоспектакли, литературные чтения и радиокомпозиции, являю-
щиеся необходимой «матрицей» для интеллектуально-нравственного 
становления личности и творческой самореализации подрастающего 
поколения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Д.А. Носова 

PROFESSIONAL BARRIERS OF INTERACTION  
BETWEEN THE TEACHER AND THE STUDENT  

AND WAYS TO OVERCOME THEM

D.A. Nosovа

В настоящее время барьеры существуют во всех видах деятель-
ности, во всех видах систем. Не является исключением и система 
образования, ведь барьеры взаимодействия между преподавателем 
и студентом является довольно острой. Из-за существования этой 
проблемы система образования не дает эффективных результатов 
или эти результаты менее эффективны, чем могли бы быть. 

Барьеры взаимодействия можно подразделить на несколько 
подкатегорий: «барьеры со стороны преподавателя», «барьеры 
со стороны обучающегося» и «другие». 

Каждая из этих подкатегорий имеет свою определенную важ-
ность и ее неурегулированность имеет свое негативное отражение 
на системе образования. Рассмотрим же каждую из этих категорий:

1. Барьеры со стороны преподавателя. Одним из основных 
недостатков преподавателя может являться отсутствие профессио-
нализма в сфере образования и преподавания. Как правило, препо-
даватели в университете не всегда являются квалифицированными 
специалистами. Они могут являться кандидатами наук, аспирантами, 
но при этом совершенно не иметь понятия о том, как правильно 
делиться знаниями. Однако, очевидно, что преподаватель должен 
обладать такими качествами как: доступность информации, умение 
ее правильно сформулировать и подать, уметь находить общий язык 
со студентами и правильно выстаивать коммуникации. 

Также барьером со стороны преподавателя может являться 
низкая мотивация. «Учитель – это не профессия, это призвание» – 
сказал классик. Но не каждому человеку «по душе» его призвание 
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и выбранная преподавателем профессия может быть обусловлена 
другой мотивацией: чувство власти, стабильная зарплата, свободный 
график. При обнаружении некоторых подводных камней выбранной 
профессии мотивация преподавателя падает, от чего может упасть 
эффективность его занятий. 

Какие способы профилактики можно рассмотреть? 
Во-первых, действенным способом является повышение 

мотивации преподавателей. Повышение заработной платы, найма 
методистов для написания учебных и рабочих программ и др., что-
бы у преподавателя появлялось больше времени для правильного 
построения занятий, усвоения новых методов и методик образова-
тельного процесса, взаимодействия со студентами. 

Во-вторых, возможно, стоит, проводить открытые занятия, 
оценивать профессионализм оратора и его мастерство в сфере пре-
подавания. 

В-третьих, стоит рассмотреть возможность изменения форма-
та занятий, а организовывать их более творчески: формат круглого 
стола, дебаты и др. 

2. Барьеры со стороны обучающегося. В современном мире 
студенты в большинстве случаев не имеют стремления к знаниям 
– вот основном барьер между преподавателем и обучающимся. Не-
умение мыслить и решать задачи, шаблонное, стереотипное мыш-
ление, «натасканное» на тесты и подростки, которые совершенно 
неуверенны в том, кем они хотят стать, ведущиеся на провокации 
со стороны родителей или идущие на поводу «друга по парте». Вот 
она основная проблема барьера со стороны обучающегося. 

Однако, существуют и другие проблемы, например, полное 
отсутствие стремления к знаниям и развития. Такое отсутствие 
может быть обусловлено другими интересами или чем-то другим. 
Однако, оно не перестает мешать преподавателю и обучающему на-
лаживать взаимодействие, а иногда даже влияет на дисциплинарные 
особенности. 

Какие можно рассмотреть решения данной проблемы?
Например, основным из решений всех проблем со стороны 

обучающихся является более строгий отбор будущих студентов. 
А также переоценка системы тестирования при поступлении в ВУЗ: 
проведение устных экзаменов и собеседования. 

Профессиональные барьеры...
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Также, необходимо проводить в школах (до поступления 
в университет и выбора будущей профессии) уроки профориента-
ции. Абитуриенты должны понимать, кем хотят стать и на кого хотят 
пойти учиться.

3. Другие барьеры. Что может являться другими барьерами? 
Например, недостаточность необходимых средств для реализации 
деятельности. Да, и это тоже является барьером. Ведь часто невоз-
можно в эру информационных технологий показать презентацию 
без проектора, донести информацию из электронной библиотеки 
без ноутбука и пр. 

Решение данной проблемы довольно простое: повышение 
государственного финансирования. 

Все данные барьеры очень распространены и являются се-
рьезной проблемой в системе высшего, среднего и дополнительного 
образования. 

Д.А. Носова 
магистрант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА

Н.В. Поповицкая 

THEATRICAL PLAY AS A MEANS OF ENSURING  
THE COMMUNICATIVE ACTIVITY OF THE CHILD

N.V. Popovitskаyа

 Изъяны дикции исправляются 
не в языке, а в воображении 

К.С. Станиславский

Современный этап развития системы речевого образования 
характеризуется поиском и разработкой новых технологий обучения 
и воспитания детей на базе деятельностного подхода к личности. 
Научно обосновано, что повышение эффективности педагогического 
процесса возможно не только через совершенствование образования, 
но и через изменение содержания и форм обучения.

В психологии и педагогике развитию речи и общения в до-
школьном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне го-
товности детей к школе традиционно уделяется большое внимание. 
Психологи все настойчивее подчеркивают значение раннего детства 
для формирования человеческой личности. В развитии же речи его 
роль является, безусловно, главенствующей.

В дошкольный период происходит становление речи и её фор-
мирование (хотя, конечно, совершенствоваться она будет и в даль-
нейшем). В эти годы ребенок усваивает звуки родного языка, учится 
отчетливо и грамматически правильно произносить слова и фразы, 
быстро накапливает словарный запас.

Речь – явление социальное и служит средством общения людей 
друг с другом. Своевременное и правильное речевое развитие – не-
обходимое условие формирования личности ребенка. Благодаря речи 
малыш познает окружающий мир, накапливает знания, расширяет 
круг представлений о предметах и явлениях, овладевает нормами 
общественного поведения. При помощи речи человек выражает свои 
потребности, высказывает свои чувства и переживания, делится впе-
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чатлениями о своем отношении к предметам и явлениям окружающей 
его действительности. В процессе развития речи ребёнок овладевает 
языком. Усвоение речи в дошкольном возрасте – необходимое ус-
ловие для овладения грамотой, для дальнейшего обучения в школе.

Речь как средство выражения мысли является орудием мышле-
ния. Она связана с умственным развитием. Известный писатель и ис-
следователь детской речи К.И. Чуковский отмечал: «…воспитание 
речи есть всегда воспитание мысли. Одно неотделимо от другого». 
Задержка речевого развития обычно неблагоприятно сказывается 
на интеллекте ребенка. 

Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это 
довольно длительный и сложный процесс. И если родители ча-
сто общаются с малышом, играют с ним, читают ему книги, учат 
с ним стихи, то обычно речь ребенка развивается своевременно 
и правильно. От умения точно и правильно выразить свою мысль 
в решающей степени зависит свободное и непринужденное общение 
ребенка с окружающими. При своевременном и правильном речевом 
развитии ребенок обычно не испытывает трудности в таком обще-
нии. Если ребенок неправильно произносит звуки и знает об этом, 
то он старается не употреблять слова с этими звуками, используя 
при этом другие, порой не всегда удачные, отчего речь становится 
неточной, а иногда и непонятной для окружающих. Недостатки речи 
сказываются нередко и на формировании характера ребенка (плохо 
говорящие дети часто бывают раздражительными, замкнутыми), от-
ражаются на его умственном развитии, а в дальнейшем затрудняют 
и овладение грамотой.

Не у всех детей речь развивается одинаково. Одни рано на-
чинают хорошо говорить и правильно произносят все звуки уже 
к 3–4 годам. Другие говорят четко и ясно лишь в 6–7 лет. Даже среди 
первоклассников встречаются дети, которые неправильно произ-
носят некоторые звуки, говорят слишком быстро или недостаточно 
отчетливо, пропускают звуки и «проглатывают» окончание слов. Как 
правило, эти дефекты вскоре сказываются на учебе.

Использование игровой деятельности для коррекции недо-
статков развития детей является в современной специальной психо-
логии и педагогике актуальной проблемой. Специфика театральной 
игры заключается в том, что она позволяет реализовать принципы 

Н.В. Поповицкая
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природосообразности и культуросообразности воспитания через 
формирование «образа мира», развитие пространственно-временной 
ориентировки, знакомство с законами природы – цикличностью, 
взаимосвязью и взаимозависимостью объектов и явлений окружаю-
щей действительности. Универсальный характер театрализованных 
игр способствует формированию различных знаковых систем, раз-
витию познавательной, двигательной и эмоциональной сфер, а также 
социализации детей.

Сегодня внеурочная деятельность в системе дополнительного 
образования учитывает потребности детей, их интересы, исходя 
из потребностей, интересов, количества учащихся и имеющихся 
школьных ресурсах, создаются различные направления, в которых 
систематически проводятся занятия, одним из таких направлений яв-
ляется развитие речевой культуры младших школьников как средство 
обеспечения коммуникативной активности используя технологии 
театральной игры.

Возраст от семи до одиннадцати лет благоприятен для того, 
чтобы ребенок сделал новый шаг в развитии своих интересов, ув-
лечений и способностей. Развитие речевой культуры может стать 
эффективным средством развития коммуникативной активности 
младших школьников, если:
– определены критерии сформированности речевой культуры 

младших школьников и выявлено её влияние на обеспечение 
коммуникативной активности в контексте различных видов по-
знавательной деятельности;

– обоснованы психолого-педагогические условия обеспечения ком-
муникативной активности в процессе развития речевой культуры 
младших школьников;

– разработана и экспериментально апробирована методика раз-
вития речевой культуры как средства обеспечения коммуни-
кативной активности младших школьников с применением 
возможностей театральной педагогики; 

– разработана программа повышения профессиональной ком-
петентности педагога с целью его готовности к организации 
развития речевой культуры и обеспечения коммуникативной 
активности младших школьников. 
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Самовыражение – это радость от новых открытий. От результа-
та приложения своих возможностей и способностей. Это знакомство 
ребенка с собой, наблюдение за собой. Это обращение к своему 
внутреннему миру – открытому для детей младшего школьного 
возраста (ребенку всегда интересно жить в своем мире: фантазиро-
вать, воображать, разговаривать с воображаемыми собеседниками: 
животными, сказочными героями, людьми – и все они воплощены 
в нем одном), но пока еще не изученному. Направленность на са-
мого себя, непроизвольное и произвольное проявление личности, 
которое происходит без внешнего толчка и руководства. Младший 
школьник уже хорошо осознает, какой вид самовыражения присущ 
ему. Внутреннее состояние: можно выразить характер, чувства, мыс-
ли, состояния, выразительными могут быть жесты, мимика, позы, 
движения, действия, поступки. 

Выразить себя – значит открыть в себе вселенную и делиться 
этим богатством со всеми. В самовыражении главное – не кон-
кретный результат деятельности, а процесс творческого развития 
личности.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста огромна 
потребность в познании нового, в получении новых впечатлений, 
а возможность их переработки и активного усвоения очень мала из-
за недостатка опыта. Возникает конфликт между избытком внешней 
информации и недостатком внутренних средств, необходимых для 
понимания и объяснения окружающего. Именно таким средством 
становится воображение, которое, как известно, является основой 
творчества. С помощью воображения ребенок делает картину более 
понятной для себя. Воображение и творчество ребенка развиваются 
постепенно, по мере приобретения им определенного опыта. Опыт 
может быть получен только в результате познавательной деятельно-
сти. А потому творчество и познание – это два неразрывно связанных 
и взаимозависимых процесса.

Было проведено тестирование детей, участвовавших во внеу-
рочной деятельности общеобразовательного учреждения начальной 
школы постоянно, но не посещающих систематически занятия в рам-
ках внеурочной деятельности, в каком либо конкретном направле-
нии. Выявление уровня творческого мышления: гибкости, беглости, 
оригинальности для эксперимента использованы тесты П. Торренса.

Н.В. Поповицкая
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Анализы результатов рисунков оценивались по показателям 
– гибкость, беглость и оригинальность, а также по общему содер-
жанию.

Отмечен тот факт, что урочная деятельность начальной обще-
образовательной школы не в полной мере уделяет внимание разви-
тию творческого потенциала, работа осуществляется неэффективно. 
Такой вывод можно сделать по результатам тестирования, так, ко-
личество обучающихся, находящихся на низком уровне, составило 
20 %, высокий уровень показали 10 %, средний уровень составил 
70 %, а самый высокий уровень творческого мышления не продемон-
стрировал ни один обучающийся. Для дальнейшего исследования 
была определена главная цель, выявить уровень сформированности 
коммуникативной активности младших школьников, методами на-
блюдения, анкетирования и парного сравнения.

В ходе тестирование было определено, что речь детей очень 
тормозит проявления их познавательной активности. Бедность 
содержания, формы и стиля речи, её удручающее однообразие, 
употребления слов невпопад и некстати – все эти недостатки уже 
нельзя искоренить путем простого подражания речи взрослых, как 
было в раннем возрасте. Для избавления от них требуется регулярная 
систематическая работа над собственной речью во всех аспектах. 
Такую работу может предложить внеурочная деятельность в системе 
дополнительного образования. Проводилось анкетирование учителей 
начальных классов, в какой мере проводиться работа по развитию 
речи младших школьников. Знание грамматики, пусть даже доско-
нальное, еще не залог успеха творчества в речевой деятельности. Для 
более полной картины развития речи было проведено тестирование 
в группе детей 9–10 лет с помощью теста вербальной креативности/
творчества С. Медника в обработке А.Н. Воронина. Необходимо было 
установить ассоциативную связь путем нахождения четвертого слова, 
которое объединяло бы элементы, чтобы с каждым из них образовы-
вало словосочетания. При анализе подсчитывают количество баллов 
по следующим параметрам: количество ассоциаций, оригинальность. 
Оригинального решения никто не дал.

Любая речемыслительная операция – это отбор и выбор слов, 
и их комбинирование. Управлять сознательно и обдуманно можно, 
когда ребенок располагает богатой лексикой. Обогащение лексики 
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не сводится к ее количественному увеличению, а идти за счет по-
полнения новыми словами, прибавления новых значений у знакомых 
уже слов. Речь – это язык в действии, а действие есть не что иное, как 
преобразование, переделка наличного. Таким образом, мы развиваем 
творческое начало работы со словом. Например, каким «веером» 
значений при соединении то с одним, то с другими словами развора-
чивается слово свежий: свежий хлеб – это хлеб мягкий, нечерствый; 
свежий носовой платок – чистый, выглаженный; свежий ветер с моря 
– прохладный; свежий чай – горячий ароматный, душистый; свежий 
огурец – несоленый, немаринованный; свежий номер газеты – но-
вый, очередной, последний; свежий запах роз – приятный нежный; 
свежий вид у пациента – здоровый, бодрый. 

 Значение слов лежат между мышлением и речью. Поэтому 
обновление значений в непрекращающихся коммуникативных 
ситуациях способствует совершенствованию обеих этих функций. 
В речевом воздействии существуют различные уровни сложности, 
определяемые, прежде всего продуктивностью, т.е. способностью 
производить и понимать бесчисленное множество новых текстов. 
Понимание по своей природе есть процесс творческий. Понимание 
прочитанного, услышанного есть не что иное, как перевод словесного 
языка в язык образов. Включение наличного текста в воображаемый 
контекст. Воображение – ценнейшее качество человеческого ума, 
который нуждается в культуре воображения ничуть не меньше, 
если не больше, чем человеческое тело в физической культуре. Без 
воображения не добиться успеха ни в одной сфере бытия. Всякое от-
крытие начинается с удивления. Двусторонняя направленность речи 
как раз и делает ее надежным каналом социальной связи. Снабжая 
человека нужной информацией, речь, по сути дела, управляет всеми 
видами деятельности.

 В ходе эксперимента, после проведения тестирования, стало 
ясно, что для обеспечения коммуникативной активности ребенка 
играет большую роль развитие речевого слуха. Первым в онтоге-
незе речи формируется языковой слух, без которого производство 
членораздельных звуков просто невозможно. В развитии речевой 
коммуникации, по мере того как у ребенка накапливается личный 
опыт общения, на первый план выступает речевой слух. Именно ре-
чевой слух, как более тонкий, более емкий и более гибкий, чем слух 

Н.В. Поповицкая
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языковой, является собой истинно творческий подход к восприятию 
устной речи. «Речь – слух» – это единый комплекс, органично свя-
занный между собой. Речевой слух извлекает из устной речи больше 
информации, чем слух языковой. Языковой слух национально сво-
еобразен, а речевой слух – общечеловеческая способность, которая 
нужна для речевой коммуникации. Чтобы в голосе себе подобного 
услышать недоумение, ворчливость, озлобленность или умиление, 
– для этого вовсе не обязательно быть носителем того же языка, до-
статочно быть, как и он, человеком. 

 Целью второго этапа эксперимента являлось изучение уровня 
развития речевого слуха, дикционной точности, правильности про-
изношения, выразительности речи. Были проанализированы умения 
младших школьников на уроке чтения, выявлено, что у многих детей 
(участвовали младшие школьники 1–3 классов, 200 человек) речь 
монотонна, неэмоциональна. Эмоциональное воздействие речи уси-
ливается, когда говорящий умеет выражать свое отношение к тому, 
о чем идет речь, умеет подчеркнуть самое важное, главное в своем 
высказывании, когда он говорит ярко, образно, заразительно, при-
влекая внимание слушателей.

Цель корригирующего курса – совершенствование речевых 
навыков и умений, проявляющихся в правильной дикции, сформи-
рованном дыхании, правильной осанке, орфоэпической культуре 
речи, в интонировании и расстановке словесного и логического 
ударения во фразе.

Задачами курса являются:
1. Совершенствование правильного произнесения звуков и зву-

косочетаний на основе овладения брюшно-диафрагмальным 
дыханием, снятием мышечного зажима для активизации речевых 
навыков.

2. Овладение нормами орфоэпии для создания правильного рит-
мическо-мелодического рисунка речевого высказывания;

3. Развитие слухового восприятия, речевого-фонематического слуха 
в условиях устного взаимодействия (в контексте непосредствен-
ного общения).

Корригирующий курс проводился поэтапно в игровой форме, 
обязательным условием курса был комплексный подход в обучении: 
отработка звука в звукосочетаниях, закрепление звука в словах, со-
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вершенствование звука в словосочетаниях, при этом обращалось 
внимание на правильную осанку, речевое дыхание, произношение, 
интонационный рисунок. Работа над дикцией и орфоэпией про-
водилась с одновременным включением физических действий. 
Проговаривание звука с одновременным наклоном, произношение 
словосочетаний и скороговорок с перебрасыванием мяча или при-
седаниями, т.е. обязательным условием создание образа во время 
проговаривания. Комплексный подход дает возможность отработать 
у детей яркость звучания, активность речевого дыхания, умения 
словесного взаимодействия.

Корригирующий курс, включает дикционную работу, «гово-
рить чисто» – прежде всего, соблюдать нормы употребления слов, 
чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны со-
беседника. Используя речь, как средство речевой коммуникации, 
обязательно нужно помнить, что это один из способов воздействия, 
донесения мысли до собеседника. У подавляющего большинства 
детей были отмечены дикционные недостатки, в первую очередь 
они касались произнесения гласных и согласных звуков. 

Главной отличительной особенностью корригирующего курса, 
детей младшего школьного возраста, является то, что в его основе 
лежит игровое действие. Действие, основанное на воображении, 
фантазии, инсценировании посредством которого можно вызвать 
у детей интерес к своей собственной речи, к правильному произноше-
нию, к выработке и развитию красивого голоса, умению чувствовать 
и слышать звучание произносимого слова им самим и партнером 
по взаимодействию. 

Таким образом, дошкольный и младший школьный возраст 
служит благоприятным периодом для вхождения в коммуникативную 
деятельность, может стать эффективным условием обеспеченности 
познавательно-коммуникативной активности. Исходными умения-
ми здесь могут выступать речевая культура, которая подразумевает 
знание норм литературного языка, закономерностей функциональ-
ных стилей, соблюдение основных коммуникативных качеств речи. 
Владение речевым аппаратом и выразительностью устной речи. 
Умение построить высказывание на основе собранной информации 
в соответствии с целями и условиями общения; соблюдение дого-
воренности о правилах взаимодействия: один отвечает – остальные 
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слушают, оценка ответа товарища после его полного ответа; правила 
работы в группе и в паре.
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РАЗДЕЛ IV. НАУЧНОЕ ЭССЕ

SECTION IV. SCIENTIFIC ESSAY

СУБЛИМАЦИЯ ТЕАТРА В МОЕЙ ЖИЗНИ

М. Пестунова

SUBLIMATION OF THEATER IN MY LIFE

M. Pestunova

Театр для меня – это жизнь! И в этом чуде есть великая сила… 
притягательная, дарящая надежды, светлые мысли и новые идеи. 
Только в театре мы видим живые эмоции без редактирования. Театр 
– сила, объединяющая людей разных национальностей, возрастов, 
взглядов… Волшебная сила…

Я актриса МХТ им. А.П. Чехова, и с гордостью могу назвать 
себя ученицей Олега Табакова! Табаков мой учитель. Я никогда 
не забуду, как он меня взял к себе на курс, хотя правилами было за-
прещено допускать к прослушиванию ребят, не закончивших девятый 
класс. Он просто узнал, что одна девочка очень хочет попробовать 
поступить, но она учится в 8 классе. Когда я впервые увидела его 
вживую, близко – близко. Дрожь пошла у меня по всему телу. Он 
был какой-то очень родной, с ним совсем не страшно было разгова-
ривать, и даже шутить. 

Во время вступительных экзаменов я на него обижалась, так 
как он не давал мне прочесть до конца ни одного стихотворения. 
Прерывал, спрашивал про мою жизнь, про семью, про мои вкусо-
вые предпочтения. Я тогда не понимала, зачем ему это знать, я же 
хочу быть актрисой, и какая разница, что творится в моей жизни. 
Только через несколько лет я поняла, что он выбрал из десятков 
тысяч детей тех, в ком разглядел человека, для которого актерская 
профессия и будет его жизнью. Олег Павлович стал нашим вторым 
дедушкой. Он дарил нам подарки, как настоящий член семьи, ругал 
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нас, когда мы расстраивали его своей несовершенной работой, но все 
это делалось с такой любовью, что именно это чувство заполняло 
все пространство, в котором мы находились. Ни один праздник 
не обходился без него, иногда по вечерам он садился и рассказывал 
нам истории из своей жизни. Он говорил про свое детство, семью, 
радость творчества, мечтал о том, что люди никогда не разочаруются 
в театре, что каждый раз заставляло его экспериментировать в новых 
постановках. 

Олег Павлович всегда говорил, что нужно следовать тенденци-
ям современности, но не забывать про классику. Этим и отличается 
его театр и его актёры. Он говорил, что настоящий актёр должен быть 
синтетическим. Мы не сразу поняли, что он имеет в виду, но спустя 
годы, к нам пришло это понимание. 

Особенно ценно было его отношение к юным актерам на сцене. 
Мы переставали быть детьми, а становились взрослыми артистами, 
к которым предъявлялись высокие требования. Конечно, мы обижа-
лись на него, ведь ещё утром, он приносил торт и смеялся с нами, на-
мазывая крем себе на нос, а сейчас жестко разбирал наши актёрские 
работы, и совершенно не терпел слез и обид. Любимой фразой, когда 
кто-то по-детски начинал расстраиваться и плакать после критики, 
у Олега Павловича была: «Ты сейчас телёнок! Обделался, так стой»! 
Но, все равно, это звучало по-доброму, на душе у нас становилось 
легче, потому что, больше всего, мы боялись расстроить любимого 
учителя. И вот спустя 4 года обучения, в течение которых я уже 
играла в МХТ маленькие роли, Олег Павлович предложил мне пойти 
с ним дальше и начать работать в театре. Он также предложил мне 
стать педагогом в колледже, и, конечно, я согласилась! Это было 
счастье преподавать то, чему учил меня Табаков и играть на сцене 
лучшего театра Москвы! 

К сожалению, в наши дни театр теряет свою популярность. Его 
вытесняют фильмы, люди ходят в кинотеатры, или смотрят фильмы 
дома и в Интернете. Молодежь, разъезжая по городу на машинах, 
слушает современную музыку, включая ее на полную громкость. 
Мир искусства, театр постепенно вытесняются из жизни людей…

А ведь театр – это синтез искусств, совмещающий в себе ли-
тературу, музыку, хореографию, вокал и многое другое. И у каждого 
сидящего в зрительном зале, в окружении нескольких десятков чело-

Сублимация театра в моей жизни



114

век, практически всегда невольно возникает ощущение, что сегодня 
спектакль играется специально для него. 

Невидимая связь, которая соединяет актеров и зрителей, и есть 
та неотъемлемая частичка магии, без которой театр абсолютно не-
возможен. Никакие телевизионные программы, пусть даже самые 
рейтинговые, не смогут заменить живую игру актеров, настоящие 
чувства и эмоции, отыгранные честно и с «первого дубля». Поэтому 
так важно время от времени отложить все кажущиеся нам неотлож-
ными дела и хоть на один вечер стать чуточку счастливее. Не этого ли 
мы хотим в нашей непредсказуемой и такой непростой жизни?

Большинство современных людей относятся к театру скепти-
чески. Возможно, это связано с тем, что они редко его посещают. 
Cейчас многие люди предпочитаю ходить в кино. Я вполне уважаю 
их выбор, но театр – это нечто другое. Для зрителя театр во все вре-
мена имел исключительно важное нравственное значение. Он несет 
идеи гуманизма, формирует эстетические ценности, обогащает нашу 
жизнь, делает ее ярче и полнее. Театр – это «живое искусство», не-
кий прямой эфир, где у актёров нет права на ошибку, нет второго, 
третьего, четвёртого дубля. Театр – это способ осмысления жизни, 
способ понять себя.

Кино в какой-то мере – соперник театра, но у них совершенно 
разные измерения. В кинотеатре плывущая перед тобой картинка – 
это непрерывный процесс, который зритель воспринимает с небы-
валой легкостью, порой даже не задумываясь «где, зачем и почему», 
а в театре возможен тот самый контакт с неким другим миром, другой 
атмосферой, какой в кино добиться нельзя. Зритель в зале и актер 
на сцене в течение спектакля постоянно обмениваются эмоциями, 
происходит зрительный и чувственный контакт. Поэтому кино, в той 
форме, в которой оно есть сейчас, никогда не заменит театр.

И еще позитивный момент театра. С тобой рядом оказываются 
люди, готовые поддержать в нужный момент, раскрыть свою душу, 
поделиться своим теплом, вызывая в нас ответную реакцию. И тогда 
наши чувства возрастают многократно, возвращаясь к нам огромной 
созидающей энергией, позволяющей горы свернуть на своем пути. 
Если, конечно, человек захочет откликнуться душой и войти в круг 
подобных себе людей, где можно быть естественным. Где можно 
жить, играя и выплёскивая все переполняющее тебя, чтобы впиты-
вать новое и жить полной жизнью.

М. Пестунова
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Театральное искусство можно рассматривать как определен-
ный способ воспитания, ведь живое слово уникальным образом дей-
ствует на зрителя. Театр всегда был отражением действительности, 
как в зеркале показывая обществу его уязвимые места, проблемы 
и достижения. Обнажение социальных проблем – одна из важней-
ших задач театра. 

  Ценность, которую воспитывает театр и которой мы зача-
стую пренебрегаем, – это принятие того факта, что мир может быть 
разнообразен. Позволение другому человеку быть другим. Потому 
что нетерпимость к иному – очень опасная дорога, которая может 
привести к трагическим последствиям.

Театр на сегодняшний день является мощным инструментом 
социальных преобразований в нашей жизни. Обращение к обще-
ственной проблематике в репертуаре театра, с учетом эмоцио-
нального и психологического воздействия, которое идет со сцены, 
может стать эффективным средством борьбы со многими пороками 
и негативными явлениями современного мира. Во время спектакля 
режиссер и актеры помогают зрителю пережить сложные моменты 
во взаимоотношениях людей, найти выход из непростых ситуаций. 

Созданный образ может помочь зрителю больше внимания 
уделить собственной внутренней реабилитации, пересмотреть 
взгляды, сделать переоценку ценностей, найти часто ускользающий 
в реальной жизни выход из тупика, сформировать свое отношение 
к проигранному реальному жизненному сценарию, самому стать 
автором и актером.

Я думаю, театр не претерпит серьёзных изменений в будущем. 
Возможно, будут изобретаться все новые и новые контакты со зри-
телем, новые вариации на вечные, классические темы. Но навсегда 
с нами – зрительский зал и сцена, выход на поклон и театральная 
пауза, дающая возможность о многом задуматься… 

Театр жив, пока у него есть зрители: внимательные и чуткие, 
маленькие и большие, восторженные… преданные поклонники 
и новые ценители театрального искусства.

М. Пестунова
студент, 
Московский финансово-юридический университет МФЮА
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На данный момент ни один человек не может оспорить 
важности создания иноязычных способностей в единении языка 
и культурного наследия. Культурная платформа считается интеллек-
туальной основой социума, его национальным достоянием, методом 
сохранения, интерпретации и трансляции которого служит язык [1].

Понятное доминирование в процедуре учебы зарубежному 
языку межкультурного компонента говорит о важности учебы соци-
альному и культурному элементу. Создавая иноязычную коммуника-
тивную компетентность, как важный ее элемент, реально выделить 
социальную и культурную компетенцию, которая предполагает усва-
иваемость фоновых знаний и совместно умение представлять свою 
культуру способами иностранного языка. Но ответа на вопрос, как вы-
рабатывать умение оформлять намерение коммуникации вербальными 
и невербальными методами в соответствии с определенной ситуацией 
коммуникаций и особенными характеристиками ментального и линг-
вального комплекса англоговорящих государств внеязыковой среды 
в плане технологической сферы обучения зарубежному языку, нет. 

Основной принцип учебы чужому языку в тот момент заклю-
чался в целенаправленной организации методики учебного матери-
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ала для того, чтобы достигнуть результативного итога в процедуре 
овладения английским языком. В учебных пособиях тех лет главное 
место были у упражнений по грамматике, так как лишь осознание 
грамматических характеристик построения предложений помогало 
понятно осознавать семантику высказываний и определенно вы-
страивать личные компоненты речи [2].

Проблематика изучения языковой структуры, как живой речет-
ворческой работы, формирующая, как сам язык, так и языковое само-
стоятельное сознание языкового коллектива и конкретного человека, 
считалась предпосылкой лингвистического перехода на антропологи-
ческую парадигму, в пределах которой появилась новейшая гумани-
тарная дисциплина – лингвокультурология. Самым полным, который 
раскрывает суть такого понятия, представляется определение, которое 
считает, что лингвокультурология – это комплексная дисциплина науки 
синтезирующего вида, изучающая взаимную связь и взаимодействие 
культуры и языка в его работе, и показывающая данную процедуру, как 
целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 
содержания, что помогает прослеживать особые характеристики этно-
культурного применения слов для показа спецификации восприятия 
мирового пространства представителями разных народностей. 

Невзирая на всю популярность вопроса об учебе зарубежно-
му языку в единстве его лингвистических и культурологических 
аспектов, авторы лингвокультурологических исследований сопо-
ставительного плана зачастую ограничиваются утверждением факта 
о важности межъязыкового исследования, обязанный приводить 
к созданию межкультурной компетентности и достаточной квалифи-
кации, обозначая, что более четкое утверждение языкового материала 
приводит к более успешному и полному усваиванию языковой компе-
тенции и его результативному преподаванию, так как межъязыковое 
исследование помогает лучшему осознанию закономерностей работы 
изучаемого языка, проникновению в структуру исследуемых явлений 
как собственного, так и чужого языков [3].

Нынешние условности жизни обязываю от анализа зарубеж-
ного языка в основном работы, когда его усваиваемость будет для 
учеников не самостоятельной целью, а методом успешной само-
стоятельной реализации в настоящей действительности, методом 
реального общения с носителями иных культурных компетенций. 
И английский язык, который будет занимать место интернацио-

Особенности использования...
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нального, самого востребованного в кросскультурной коммуника-
тивной связи. Усвоение отражения культурного мировосприятия 
в английском языке затруднено наличием огромного разнообразия 
его вариантов, каждый из которых представляется определенным 
вариантом в виде общих языковых нормативов и традиций их работы 
в коммуникативных моментах.

Независимое историческое развитие англоговорящих госу-
дарств порождает проявление особенных характеристик в виде на-
ционального и детерминированного элемента в общем для каждого 
лингвистическом аспекте языка. 

Чтение и восприятие на слух аутентичных текстовых наборов 
помогают на уровне интуиции усваивать такие вербальные особен-
ные характеристики поведения речи, как вопросительную форму 
предложения при обращении с прошением, разделительный вопрос, 
как форму поддержки разговорной речи, увеличение вопроса для 
придания ему вежливой формы звучности.

Особенного внимания будет заслуживать определение единиц 
речи или знаков, которые считаются структурами языка в компоненте 
культуры и сопоставляются со схожими явлениями родного языка, так 
как взаимопонимание по ходу иноязычной коммуникативной связи веро-
ятно лишь при наличии общих для коммуникантов фоновых знаний [4].

Как отображает практическая сфера, главные формулы 
общения, нужные в повседневной практике на степени выживания, 
анализируются как в школе, так и в вузе в пределах дисциплины 
«Иностранный язык» на самом обычном уровне, без соответству-
ющего внимания к внеязыковому содержанию: на это просто недо-
статочно времени и сил, что делает хуже такую проблематику.

Итогом считается то, что усвоение подобным образом структур 
языка, вызывают такую проблематику: или будут оформлять речь, 
показывающую менталитет и нормативы, принятые в родном языке, 
или применяется без учета работы такой речевой единицы.

Для успешной реализации ликгвистического и культуроло-
гического подхода в обучении иностранному языку презентацию 
речевой единицы нужно усвоить в неразрывной связи с ситуацией 
общения, когда изучающий язык способен усваивать в неразрывной 
связи с ситуацией общения, когда изучающий язык способен усвоить 
ее в совокупности каждой составляющей: вербальное оформление, 
невербальные методы коммуникации, узус. 

О.В. Афанасьева



119

В итоге стоит отметить, что лингвистический и культурологиче-
ской контекст в обучении иностранному языку предполагает определе-
ние речевых единиц и знаков, которые имеют особенности вербального 
и невербального оформления в родном и изучаемом языках [5].

Компонент знаний иноязычной коммуникативной компетен-
ции состоит из знакомства учеников с этическими нормативами 
общения, показывающими особенные характеристики менталитета 
такой культурной и языковой общности, что поможет им оформлять 
высказывание адекватно определенной ситуации общения в соот-
ветствии с ожиданиями носителя языка. 

Не менее важным компонентом обучения иностранному языку 
считается знание привычной тематики общения, которая включает 
разговорные клише и обозначенные ситуативно обусловленные со-
четания слов. В качестве источника информации в такой ситуации 
способны выступать аутентичные материалы, комментарий много-
лингвальных словарей и способности, которые передаются новыми 
коммуникативными средствами. Залогом успеха считается усвоение 
языковой структуры в неразрывной связи с ситуацией общения. 

Применение англо-американского культурного пласта в тек-
стах при обучении иностранному языку является важнейшим, так 
как это поможет углубиться полностью в изучение нового языка, 
понять его, проанализировать все аспекты. 
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