
 
 
 

 
 
 

ISSN (p) 2411-7161 
ISSN (e) 2712-9500 

 
№ 4/2021 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«IN SITU» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

2 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN SITU» 
 

 
Учредитель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Научная артель» 
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
 
Редакционный совет: 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
Равшанов Махмуд, доктор филологических наук, профессор 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

 
ISSN (p) 2411-7161 
ISSN (e) 2712-9500 
 
Периодичность: 4 номера в год 
 
Журнал размещается в Научной 
электронной библиотеке elibrary.ru 
по договору №511-08/2015 от 
06.08.2015 
 
Журнал размещен в 
международном каталоге 
периодических изданий Ulruch’s 
Periodicals Directory.  
 
 
Научное издание посвящено 
обсуждению новейших научных 
вопросов гуманитарных наук. 
Журнал представляет исследования, 
имеющие методологическое 
значение и открывающие новые 
перспективы для дальнейших 
изысканий в различных областях 
философии, филологии, педагогики, 
психологии и искусствоведения. 
 
 

Верстка: Мартиросян О.В.     |     Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 
 

Учредитель, издатель и редакция научного журнала «IN SITU» 
Академическое издательство «Научная артель»: 

+7 (495) 514 80 82    |    https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    450057, ул. Салавата 15 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель» 

https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    +7 (495) 514 80 82 

 
 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей.  
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна 

  

Подписано в печать 24.12.2021 г.  
Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 2.24    |    Тираж 500.  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2021 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Павлов А.Ю. 
СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО УЛИЧНО-ПЛОЩАДНОГО ТЕАТРА В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

5 

ФИЛОЛОГИЯ 
 
Moskov D.I.  
ON THE LANGUAGE SIMPLIFICATION 
 

10 

ПЕДАГОГИКА 
 
Зинченко М.О. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

14 

Савельева Н.Г., Гусева У.М. 
О РАЗВИТИИ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 3 УРОВНЯ 
 

17 

Сизова А.В. 
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

19 

Хайров Р.З. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК МОЩНЫЙ РЫЧАГ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА 
УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

22 

Цыганкова О.Е., Савельева Н.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
 

25 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
Пашкова А.Н. 
КУРАТОРСКИЕ ИДЕИ ВЫСТАВОК, КАК КОНЦЕПЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И МЫСЛИТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ, НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ВЫСТАВОК В МАММ 
 

30 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Абрамова А. Е., Малеева М.В., Щукина Е.В. 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
 

34 

Малеева М.В., Абрамова А. Е., Щукина Е.В.  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД СЕССИИ 
 

36 

Романова Е.А. 
ТЕРАПИЯ РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА 
 

38 

Сизова А.В. 
СИНДРОМ ВЫДАЮЩИЕЙСЯ ПАМЯТИ 
 

41 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

4 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2021 

 

 

5 

УДК 7 

Павлов Андрей Юрьевич, 
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО УЛИЧНО-ПЛОЩАДНОГО ТЕАТРА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье затрагиваются проблемы современного зрелищного искусства. 

Делается попытка определения особенностей художественно-творческой деятельности 

российского улично-площадного театра в условиях пандемийно-экстремальной действительности. 

Уточняются отдельные этапы эволюции мирового уличного театра. Намечаются предполагаемые пути 

его дальнейшего развития с учетом изменения локаций и особенностей коммуникации 

Ключевые слова 

Улично-площадной театр, пандемия, локации, дуальность, функционал, камерные формы, 

драматургия, мультимедиа, видеоверсия, мониторинг 

 

Pavlov Andrey U., 

Omsk, Russia 

 

SPECIFICS OF THE ACTIVITY OF THE RUSSIAN STREET-AREA THEATER IN THE EXTREME  

CONDITIONS OF MODERN REALITY 

 

Abstract 

The article touches upon the problems of modern entertainment art. 

An attempt is made to determine the features of the artistic and creative activity of the Russian street-

area theater in the conditions of pandemic-extreme reality. The individual stages of the evolution of the 

world street theater are being clarified. The proposed ways of its further development are outlined, taking 

into account changes in locations and communication features 

Keywords 

Street-area theater, pandemic, locations, duality, functionality, chamber forms, drama,  

multimedia, video version, monitoring 

 

Сложившаяся в настоящий момент в России (и во всем мире также…) ситуация с короновирусом, 

пандемией и всеобщим онлайн-существованием россиян значительно повлияла на ситуацию в 

творчестве. В частности – на зрелищные сценические и внерамповые виды и формы культуры и 

искусства: исчезают многотысячные массовые постановки праздников, фестивалей, театрализованных 

представлений на площадях и стадионах, являвшихся по образному выражению А. Силина «нашими 

палитрами»; значительно сокращается количество относительно небольших постановок тематических 

вечеров, концертов, эстрадных в Дворцах культуры, Домах творчества и клубах. 

«Палитра» режиссуры театрализованных представлений и праздников претерпевает 

значительное изменение, идут поиски более камерных форм организации и проведения зрелищных 

постановок, реальное участие творческих коллективов и исполнителей «перетекает» на экраны 

телевизоров, мониторов и мобильных устройств, что совершенно уничтожает возможность 

непосредственной коммуникации исполнителя и зрителя в «онлайн-формате». 
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Не избежал этой участи и улично-площадной театр (далее – УПТ), этимология и построение 

названия данного вида творчества отчетливо показывает ландшафтно-экстерьерную сферу его 

деятельности: улицы, площади, парки и другие, в основном городские, локации. 

Стоит уточнить, что российское научное сообщество относительно недавно стало исследовать 

деятельность УПТ не с позиции анонсирования и критики представлений различных театров (ЭКС, 

Высокие братья, Странствующие куклы Господина Пэжо, Лицедеи, Манекен, Огненные люди, 

Мимикрия, Комик-трест, Коха и Компания и др.), а с точки зрения научного подхода (педагогического, 

исторического, культурологического, философского, эстетического), посвященного изучению уличной, 

в том числе карнавальной, смеховой культуры, а также различных аспектов влияние УПТ на процессы 

современной коммуникации, на социум, нравы и специфику зрительского восприятия уличного 

представления, на специфические сферы двумирности в категории «вне» и «внутри» самого театра. 

Здесь следует уточнить, что, не смотря на многовековую практику деятельности УПТ, как в 

России, так и за рубежом, исследователей культурологического, социального, педагогического 

феномена УПТ в России крайне мало. Среди них можно выделить В.Ф. Колязина, Н.А. Хренова, Е.А. 

Семенову, Вл.А. Лукова, Д.П. Моисееву, Н.С. Московских, Т.Н. Федоренко, А.Ю. Павлова и некоторых 

других. 

Возвращаясь к объекту нашего исследования, отметим, что УПТ определяется нами как 

«…разновидность универсального языка культуры, особая форма театральной знаковой системы, вид 

зрелища, относящийся к самым древним видам театрального искусства, сохраняющий архаические 

черты обрядово-ритуальных действ, связанных, в первую очередь, с явлениями календарного цикла, 

часто без разделения на зрителей и исполнителей, но с соблюдение основных законов драматургии 

(идейно-тематических, композиционных, конфликтных) и общением со зрительской аудиторией на 

языке абсолютно новых символов и понятий, рожденных третьим тысячелетием» [2, с. 20], что, 

разумеется, не является единственным, точным и всеобъемлющим определением основных 

признаков уличного театра, но достаточным для объема нашего краткого исследования. 

Вся история возникновения и развития УПТ позволяет говорить нам о его определенной 

дуальности, связанной, прежде всего, с особенностями, с одной стороны, трансляции уличного 

представления, т.е. существования внешнего, связанного с воздействием на зрителя, на социум, а с 

другой – существования внутреннего, связанного с обменом информацией, эмоций, настроения, 

чувствования, без которых, в отличии от традиционного театра с его четвертой «стеной» УПТ 

существовать не может в принципе. 

Еще одним важным отличием УПТ от других рамповых и внерамповых видов и форм зрелищного 

искусства является его уникальная функциональная конфигурация: коммуникативная функция, 

латентная, образовательная, прогностическая, компенсаторная, гедонистическая функция, а кроме 

этого – «владение» своеобразным семиотическим метаязыком, поликультурность, инкультурация, 

ориентация на социализацию личности в сложных условиях современной действительности. 

Учитывая обозначенную дуальность психофизического творческого существования УПТ, его 

функционала, особенности развития электронных средств коммуникации, можно предположить, как 

минимум, семь направлений дальнейшего развития улично-площадного театра в условиях пандемии 

и онлайн-творчества как своеобразного эрзац-заменителя живого непосредственного театрального 

искусства: 

1.Смена локаций и обращение к малым (камерным) формам учебной, просветительской, 

образовательной и даже фестивальной деятельности. Здесь примером может служить создание Ю. 

Берладиным и Е. Семеновой (Огневой театр «ЭКС», Москва) Деревенского театра в деревне Крест 

Торопецкого района Тверской области. Деревенский театр стал своеобразной художественно-



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2021 

 

 

7 

экспериментальной базой и мастерской для уличных исполнителей и студентов: проводятся мастер-

классы исполнительского мастерства, творческие встречи, разрабатываются новые проекты, 

создаются творческие союзы; 

2.Изменение эмоциональной содержательности и переход от часто встречавшейся ранее в 

уличных постановках философской созерцательности, от латентных или откровенных гедонистическо-

развлекательных представлений к постановкам, откликающимся на острые социальные, 

экономические и политические изменения и проблемы в современном российском обществе. 

Например, проведение международной научно-практической конференции, мастер-классов, научных 

кластеров и фестиваля под общим названием «Уличный театр против театра военных действий». Или 

проведение участниками московского огневого театра «ЭКС» Всероссийского съезда «Смехотворец» 

на территории Деревенского театра в деревне Крест [3]; 

3.Обращение УПТ к религиозной тематике, как это было уже неоднократно в истории 

возникновения и развития УПТ. Например, в египетских мистериях, посвященных культу бога Осириса, 

когда, предположительно, в VIII-VI в. до н. э. уличные актеры, музыканты прямо и непосредственно 

принимали участие в обрядах и ритуалах, связанных с символическим поиском частей тела Осириса и 

его воскрешением. В более поздний период, в период Средневековья, в Западной Европе, 

исследователи отмечают участие уличных актеров (гистрионов, мимов, жонглеров, шпильманов и т. д. 

– в зависимости от страны проживания) в постановках полулитургической драмы. Разумеется, в 

образах и ролях отрицательных, порицаемых церковью, персонажей – нечистой силы, аллегорических 

фигур, символизирующих самые худшие человеческие качества, связанные с нарушениями 

библейских истин и заповедей. В России также отмечен факт участия скоморохов в церковных 

представлениях. Например, в «Пещном действии»; 

4.Временный или частичный переход отдельных УПТ к стационарной деятельности, постановка 

спектаклей и представлений на основе классической или современной драматургии, а также 

современной драматургии, создаваемой специально для уличных театров, работающих в 

помещениях. Здесь можно вспомнить драматурга Музу Павлову, чьи пьесы для уличного театра 

вызвали когда-то большой интерес (сборник «Балаган на площади и другие сатирические 

произведения»). Большой интерес представляют пьесы и сценарии для уличного балаганного театра, 

в том числе в помещении, Владислава Панфилов, руководителя московского «Театра Охочих 

комедиантов» (Как Петрушка и Матрешка Короля Формалая бессмертным делали [1], Хитрюндий 

Великолепный и др.); 

5.Обращение УПТ к современным цифровым, компьютерным и мультимедийным технологиям. 

Создание в сети Интернет блогов, страниц, сайтов в популярных социальных сетях, на популярных 

платформах с учетом широких возможностей быстрого отклика на публикуемую художественно-

творческую информацию о деятельности уличных театров и отдельных исполнителей. Обмен 

мнениями на форумах, в чатах, посвященных проблемам подготовки новых программ, подготовки 

актеров и специалистов (художников, звукорежиссеров, костюмеров, гримеров и т.д.); 

6.Содание видеофильмов, посвященных творчеству наиболее интересных и перспективных УПТ 

(в том числе зарубежных). Создание видеоверсий как современных, так и давно идущих уличных 

представлений самых различных театров (огненных, ходулистов, ростовых кукол, пластических, 

игровых, цирковых, гастрономических, синтетических, балаганных, спортивно-цирковых, интерьерных 

и т.д.). Создание авторских игровых и неигровых короткометражных и полнометражных фильмов, 

отражающих индивидуальную позицию и мировоззрение того или иного исполнителя, режиссера, 

сценариста (например, неигровой полнометражный фильм «Клоун в клоунаде», созданный 

творческим дуэтом в составе актрисы театра «ЭКС» Е. Семеновой и режиссера Павла Попова, высшие 
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куры сценаристов и режиссеров, мастерская В.В. Меньшова). Создание учебных видеопрограмм, 

посвященных процессам подготовки уличных исполнителей (использование авторских методик 

подготовки, а также методов на основе «школы представления» В. Мейерхольда, «школы» М. Чехова, 

«школы» В. Полунина и т. д.). Создание видеороликов, анонсирующих готовящиеся программы. Это 

наиболее перспективное направление с точки зрения аудиовизуального искусства. И наименее 

интересное с точки зрения особенностей УПТ как художественно-коммуникативного средства живого 

контакта и общения со зрителем. 

7.Уход отдельных УПТ и исполнителей из сферы уличной творческой деятельности. В большей 

степени это касается театров, которые были ориентированы только на платные выступления, их 

заработная плата напрямую зависела от участия в коммерческих проектах, они не получали 

финансовой поддержки от государства, муниципалитета или от частных инвесторов. 

Таким образом, краткий (в объеме данной работы) мониторинг и анализ деятельности скорее 

даже пост-улично-площадных театров в России в период пандемии как серьезного социально-

экономического фактора, повлиявшего на творчество уличных исполнителей, показывает, что, не 

смотря на серьезные структурные, локационные, драматургические, исполнительские и 

экономические изменения, данное художественно-творческое, социально-коммуникативное 

направление в культуре и искусстве не исчерпало свои «ресурсы», полученные в процессе 

эволюционного развития, и даже приобрело новые, в основном технические, качества и признаки, 

рожденные третьим тысячелетием. Особенно это касается не театров-однодневок, а тех, кто накопил 

к данному моменту серьезный творческий и даже научный «капитал». Как, например, огневой театр 

«ЭКС». 
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“Language is a living organism, behaving in the same genetic way as every other living creature” [3, p. 

166], even though it is more of a philosophical approach to language, we cannot deny it. Language changes 

simultaneously with society, and following different educators’ opinions, the academic level of humankind 

shows the progress or regress of a language. 

This paper tries to cover the question of language simplification and possibilities of ceasing particular 

language units from modern spoken English and French to literal (standard) discourse.  

We will cover two main processes that lead to language simplification: 

1. Grammatical; 

2. Lexical. 

Also, there is a phonetical simplification, but it’s mostly connected with different phonetical rules such 

as assimilation and accommodation, where, for example, two phonemes can give a completely different 

sound. Moreover, English and French as languages differ from country to country, i.e. the pronunciation is 

not as stable as both grammar and vocabulary.  

Any language at the beginning of its existence was quite complex grammatically, for instance, Old 

English had four cases in singular and plural, then in Early Middle English, they ceased to three cases and, 

eventually in Late Middle English to only two cases that are quite common for Modern English.  

But the most engrossing aspect of Modern grammar is time. English and French consist of several tenses 

for expressing Present, Past, and Future (PPS) actions, However, we can assume that some of the complex tenses 

eventually will become more literal than spoken. For example, passé simple was quite a common tense for French 

around the 19th century, but then due to grammaticalisation the tense was changed by more modern one passé 

compose and the former is widely accepted as literal tense now [2, p. 170]. Moreover, prior research says that it 

may completely disappear from French grammar in the course of 21st century. 

 
Fig. 1 – English tenses in English-speaking countries (2020) 
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According to the poll on Google “English tenses in English-speaking countries, 2021 (the USA, the UK, 

Canada)” over 70% of English-speaking countries use Simple tenses, which as well includes “be going to” 

(present and past simple 40% each, 15% be going to, 5% future simple) As for the remaining categories, the 

Perfect accounts for 10%, the Progressive at 19%, and Perfect Progressive (PP) 1%.  

So, can we say that next century PP will not be a part of English books? Maybe it would not be a part 

of spoken English, however, its complete disappearance may take more time. Except for PP, Future and Past 

Perfect may also turn to literal discourse due to low usage. 

French tenses are quite stable, in comparison with English, they use all PPS tenses, except for Plus-que-

parfait, which would be changed by either Passé Composé or Imparfait and Futur and Passé Antérieurs, which 

may also become literal tenses and then completely disappear from French. 

As well as in English, there is a tendency to replace Futur Simple with Futur Proche in French (aller + 

infinitive, be going to). And according to another poll on Google “Futur Proche VS Futur Simple (France, 

Quebec), 2021”, over 80% of people use Futur Proche in their everyday life (spoken French), even in formal 

situations like a correspondence with a professor, you quite often notice such cases “Je vais vous envoyer 

toutes mes documents (I’m going to send you all my documents) – je vous enverrai … (I’ll send you …). Some 

linguists say that it happens due to different meanings e.g. if you use “be going to” (aller) it has the sense of 

the action being done for sure, while Future Simple is more of a supposition, i.e. maybe yes, maybe no. But 

following our analysis, French people use the form because it’s easier, one simply takes the suitable form of 

the verb aller and the infinitive, while Futur Simple you need to conjugate the verb, which may also be an 

irregular one and have special forms. In case with English, we suppose one prefers “be going to” over Future 

Simple because the form simply became more spread due to digitalisation. 

Another sign of grammatical simplification (GS) is the word order of interrogative sentences. It is quite 

often the same as in affirmative ones in both, English and French, e.g. Tu vas où? (where you’re going?) – où 

vas-tu? (where are you going?). In French it is more common to use such simple word order, but English 

countries still try to follow the right word order most of the time.   

The second part of simplification is lexis. Little do we know but in the modern world, a new word is 

created every 98 minutes. Each year, an estimated 800 to 1,000 new words are added to dictionaries [see 

Time Magazine]. But at the same time over 300 words disappear from every language, and mostly these are 

old-fashioned or complex words. Following Q. Jipeng, Y. Li, and al, Lexical simplification (LS) aims to replace 

complex words in a given sentence with their simpler alternatives of equivalent meaning, to simplify the 

sentence [4, p. 659], for example, different variants of the verb get (bring, draw, earn, gain, …) are less used 

in spoken English. We think that LS also covers the sentence structure, where the complex sentence is divided 

into several simple ones (John (S) wakes up (V) every morning O), which consist only of 3 main parts (SVO). 

Moreover, we can assume that in modern language, due to globalisation, many neologisms penetrate either 

in international form or loanword-form like (Eng) – un like (Fr), le montage (Fr) – montage (Eng). So, we can 

suggest that during the 21st century more than 40% of complex words will disappear from both languages 

and they would be altered with simple words or with loanwords/internationalism.  

In conclusion, we can finalise that both grammar and lexis demonstrate the processes of simplification. 

In both languages, GS is presented in ceasing complex tenses and sentences in spoken language by simple 

ones (will be – be going to, futur simple – futur proche), while LS is connected with a process of lexical 

degradation (regress), where complex words are replaced by their simple variants or neologisms are 

presented in the form of a loanword or internationalism.  
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Тенденции развития современной системы образования направлены на гуманизацию 

образовательного процесса, в связи с этим, взаимодействие на уровне «ученик-учитель» также 

претерпевают изменения, чем обусловлена актуальность изучаемой темы. 

Пункт 3 статьи 3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» закрепляет положение о том, что основным принципом государственной политики 

является «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования» [1].  

Таким образом, условия реализации названного принципа предполагает внедрение 

определенной системы мер, ориентированной на совершенствование личности учащегося, его 
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свободное развитие в образовательной среде, подразумевающее переход от авторитарной системы 

отношений «учитель-ученик» к системе нравственных гуманистических отношений, основанных на 

взаимоуважении, искреннем интересе к школьным предметам, пониманию значимости и ценности 

получаемого образования. 

Личностные и профессиональные качества учителя играют важную роль среди множества 

факторов, способствующих плодотворной образовательной деятельности. Рассматривая учителя как 

профессионала, необходимо особо подчеркнуть тот факт, что его личностные качества выступают 

рабочим инструментом профессиональной деятельности [4]. Личность педагога существенно влияет 

на развитие личности обучающихся [3] через разнообразные формы воспитательной деятельности [2]. 

Образ учителя во многом воспринимается учащимися как директивный, жесткий, имеющий 

возможность влияния по средством выставления неудовлетворительных оценок. Однако, система 

оценивания постепенно теряет свою значимость. Основанная на страхе, а не мотивации к действию, 

воспринимается учащимися как нежелательный фактор образовательного процесса и тем самым 

создает негативное отношение к учителю, выставившему низкий балл.  

В целях составления портрета «идеального учителя» автором был разработан опросный лист, 

содержащий перечень характеристик, которыми должен обладать современный педагог. В качестве 

метода исследования был использован метод тестирования (по примеру теста ценностных 

ориентаций Рокича). В ходе тестирования учащиеся выбирали в порядке значимости характеристики, 

которыми на их взгляд должен обладать идеальный учитель. Группа респондентов состояла из 50 

учащихся 5-7 классов, возрастной категории от 10 до 13 лет. 

Опросный лист 1 

Характеристики, которыми должен обладать идеальный учитель 

№ Характеристика Оценка 

1 Уметь сопереживать учащимся  

2 Интересно и грамотно вести урок  

3 Применять интерактивные методы в работе  

4 Постоянно повышать свою квалификацию  

5 Иметь хорошее чувство юмора  

6 Давать возможность детям выражать свое мнение  

7 Ставить заслуженные детьми оценки (не завышая и не занижая их в зависимости 
от личного отношения к ученику) 

 

8 Иметь сдержанный тон при общении с учащимися  

9 Общаться с детьми так, как они этого заслуживают  

10 Уметь держать дисциплину в классе  

11 Структурировать урок  

12 Задаваться целью донести информацию так, чтобы понял каждый учащийся  

13 Не уклоняться от заданной темы урока  

14 К концу урока выставлять оценки всем учащимся, находящимся в классе  

15 Уделить внимание на уроке каждому ученику в индивидуальном порядке  

16 Использовать в качестве примеров для объяснения нового материала ситуации из 
жизни 

 

17 Не ставить двойки вообще  

18 Ставить двойки, если ученик не подготовился к уроку в качестве мотивации к 
работе 

 

19 Оказывать стимулирующее воздействие на учащегося, завышая балл  

20 Держать дисциплину в классе, ориентируясь на оценки  

21 Держать дисциплину в классе, ориентируясь на взаимоуважение и 
взаимопонимание между учащимися и учителем 

 

22 Добиваться успехов на профессиональном пути (участие и победа в 
профессиональных конкурсах) 

 

23 Грамотно выстраивать взаимоотношение с родителями  

Ваш вариант   

Источник: разработано автором. 
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Проведенное исследование показало, что большинство учащихся (67% от общего количества 

респондентов) средней школы на первое место поставили умение интересно и грамотно вести урок. 

Такие характеристики как (выстроенные в порядке убывания): давать возможность детям выражать 

свое мнение; не ставить двойки вообще; уметь сопереживать учащимся; уделить внимание на уроке 

каждому ученику в индивидуальном порядке; иметь хорошее чувство юмора; оказывать 

стимулирующее воздействие на учащегося, завышая балл; применять интерактивные методы в 

работе, - получили наиболее высокий балл, при составлении образа «идеального учителя». 

К числу наименее значимых характеристик учащимися были отнесены личные и 

профессиональные достижения педагога: добиваться успехов на профессиональном пути (участие и 

победа в профессиональных конкурсах); постоянно повышать свою квалификацию, они получили 

наименьший балл. 

В числе дополнительных характеристик, которые учащиеся вписали в пустую графу, были 

отмечены такие как: быть с учеником «на одной волне», любовь к детям, гуманность по отношению к 

учащимся, давать возможность на отдых ученикам в течение урока.  

Современный учитель ежедневно сталкивается с высоким уровнем психоэмоциональных 

нагрузок, бесконечным потоком информации, ситуациями личностного и профессионального 

выгорания. Работая в школе, учитель должен соответствовать ожиданиям учащихся, которые будут 

посещать с интересом его занятия; родителей, которые надеяться на получение их детьми 

качественных, глубинных знаний по предмету; школьной администрации, которая возлагает на 

педагога высокий уровень личной ответственности и самоорганизации.  

В связи с вышеперечисленным, профессия педагога, работающего в школе, предполагает 

постоянное профессиональное совершенствование, наличие развитых коммуникативные навыки, 

базовых знаний в области возрастной психологии, устойчивой нервной системы.  

Значимость приобретают педагогические способности, составляющие образ идеального 

педагога, осознание которых определяет принятие ценностей педагогической профессии, и 

обуславливает процесс формирования профессионально-педагогической направленности личности 

[5]. 

Взаимоотношения в рамках школы между учителем и учащимися складываются по-разному. 

Мотивом к посещению школьных предметов у ученика могут быть: интерес к предмету, 

необходимость успешной сдачи экзамена, страх перед наказанием в случае прогула, интересная 

подача материала и личностные характеристики учителя, преподающего урок. Атмосфера на уроке во 

многом зависит от уровня доверия, взаимопонимания и взаимоуважения между учителем и 

учащимися. Подводя итог, стоит отметить, что условия взаимодействия в рамках учебного процесса 

должны быть комфортно выстроены для всех его участников. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты обследования навыков словоизменения и словообразования 

имен прилагательных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Данное нарушение 

является распространённым среди детей выделенной группы. В работе описан констатирующий 

эксперимент, созданный на основе практических источников. Проанализированы результаты 

экспериментального исследования, которые подтверждают теоретические источники по данной теме. 
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Abstract 

The article presents the results of a survey of the skills of inflection and word formation of adjectives 

in older preschool children with ONR level III. This violation is common among children of the selected group. 

The paper describes a ascertaining experiment created on the basis of practical sources. The results of an 

experimental study are analyzed, which are confirmed by theoretical sources on this topic. 
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Навыки словообразования и словоизменения любых частей речи являются важнейшими и 

ключевыми элементами в формировании грамматического строя речи. Грамматические операции 

сложны и для детей с нормальным речевым развитием, и, конечно, для детей с общим недоразвитием 

речи, так как данные операции предполагают определенно высокий уровень сформированности 
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аналитико-синтетической деятельности. При общем недоразвитии речи навыки словообразования и 

словоизменения формируются в той же последовательности, что и у детей с нормальным речевым 

развитием, но характеризуются своеобразием, а именно: низким темпом усвоения грамматических 

форм и дисгармонией в сформированности систем языка. Как следствие, общая картина речевого 

развития у данной категории детей искажается. [4] 

Исследуя вопрос формирования у детей навыков словоизменения и словообразования разных 

частей речи, мы отметили, что именно со словоизменением имён прилагательных у дошкольников с 

ОНР 3 уровня наблюдаются наибольшие трудности. [2]  

Развитие навыков словообразования и словоизменения прилагательных осуществляется у них в 

более поздние сроки, как правило, тогда, когда дети уже владеют системой словоизменения и 

словообразования имён существительных. [3] 

Для определения уровня развития навыков словообразования и словоизменения имён 

прилагательных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня, мы провели констатирующий 

эксперимент. Для проведения констатирующего эксперимента нами был разработан   протокол 

обследования с опорой на труды таких авторов, как: Акименко В.М., Лалаева Р.И., Ефименкова Л.Н. и 

создана система оценок к нему. Критерии оценок строились с учётом методики Архиповой Е.Ф. [1]  

 Обследование, вполне, применимо к детям старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 3 уровня. Теоретические сведения подкреплены практическим экспериментом, 

констатирующим особенности владения навыками словообразования и словоизменения имён 

прилагательных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. 

Экспериментальной базой стал МБДОУ комбинированного вида №4 г. Мурома.  В обследовании 

участвовало 10 детей в возрасте 5 и 6 лет (работа проводилась индивидуально с каждым ребёнком). 

В протоколе обследования были определены следующие разделы: 

1. Раздел «Понимание признаков предметов» 

Обследование понимания слов, обозначающих цвет и прилагательных номинативного 

лексического значения. 

2. Раздел «Словарь» 

Пассивный словарь. Активный словарь. 

3. Раздел «Словообразование» 

Обследование умения детей согласовывать прилагательные с существительными в 

именительном и творительном падеже в мужском, женском и среднем роде; с существительными в 

именительном, винительном, родительном падежах в мужском, женском и среднем роде; с 

существительными в родительном падеже множественного числа. 

4. Раздел «Словоизменения» 

Образование качественных прилагательных со значением малой степени качества, 

отглагольных, относительных, притяжательных, с уменьшительно-ласкательным суффиксом, простой 

сравнительной степени прилагательного.  

Максимальное количество баллов за каждое задание раздела – 4. 

 Оценки выставлялись по следующим критериям: 

4 балла - задание выполняется правильно и самостоятельно; 

3 балла - задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются самостоятельно по ходу 

работы; 

2 балла - задание выполняется с ошибками, в ходе работы самостоятельно не исправляются;  

1 балла - задание выполняется неправильно, требуется активная помощь взрослого; 

0 баллов - задание не выполняется, повторные инструкции не эффективны. 
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Исходя из данной системы оценок, мы определили пороговые значения в баллах для уровня 

сформированности навыков словообразования и словоизменения имен прилагательных. Значения 

представлены ниже: 

От 48 до 64 баллов - навыки сформированы на высоком уровне 

От 32 до 47 баллов – навыки сформированы на достаточном уровне 

От 16 до 31 баллов – навыки сформированы на низком уровне 

От 0 до 15 баллов – навыки не сформированы 

Констатирующий эксперимент, проведенный в МБДОУ комбинированного вида №4 г. Мурома, 

показал, что среди 10 детей 5-6 лет с ОНР 3 уровня 90% владеют навыками словоизменения и 

словообразования имён прилагательных на низком уровне, и только 10% детей владеют указанными 

навыками на достаточном уровне. Высоких результатов, среди детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР 3 уровня не выявлено. Дети затруднялись или не выполняли задания, совершали большое 

количество ошибок как в словообразовании, так и в словоизменении прилагательных. Примеры 

ошибок: «подушка из пуха – пухлая», «рога оленя – оленевые», «банка из стекла- стекольная» и т.п. 

Такие прилагательные, как «высокий- низкий», «толстый- тонкий», «широкий- узкий», дети заменяли 

на сравнение по величине, то есть использовали лишь прилагательные: «большой- маленький». Мы 

отмечали, что во время проведения эксперимента, дети, практически, не использовали 

прилагательные в самостоятельной речи, признаки предметов дошкольники называли лишь в случае 

повторной инструкции. 

Таким образом, определив незначительный уровень сформированности   навыков 

словообразования и словоизменения имён прилагательных у детей экспериментальной группы, мы 

планируем в дальнейшем, опираясь на труды отечественных учёных, а также, на игровую терапию, создать 

специальную систему заданий и упражнений по усовершенствованию развития навыков словоизменения 

и словообразования имён прилагательных в речи старших дошкольников с ОНР 3 уровня. 
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всего периода существования возрастной психологии. Даже человек, обладающий бытовым 

мировоззрением, в общих чертах понимает, что каждому возрасту, свойственен свой набор 

характеристик и особенностей. Целью данного исследования является определение главных 

движущих сил психического развития ребенка и описание роли в становлении человека каждой из них. 
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Abstract 

The problem of age-related features of children's development does not lose its relevance throughout 

the entire period of the existence of age psychology. Even a person with a household worldview understands 

in general terms that each age has its own set of characteristics and features. The purpose of this study is to 

identify the main driving forces of a child's mental development and to describe the role of each of them in 

the formation of a person. 
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Вопрос о том, что определяет развитие психики, поднимается многими учеными в области 

возрастной психологии на протяжение многих лет. Под движущими силами понимают те факторы, 

которые являются причинами поступательного развития ребенка. Представление о движущих силах и 

источниках психического развития ребенка определяет многие позиции психологического 

исследования. 

Например, признание закономерности и необходимости кризисов в психическом развитии 

ребенка обосновано только в том случае, если мы считаем психическое развитие диалектическим 

процессом, происходящим за счет внутренних противоречий, в результате разрешения которых 

субъект претерпевает качественные изменения. Для концепций, рассматривающих психическое 

развитие лишь как процесс приспособления индивида к среде, никакие качественные метаморфозы в 

этом процессе не существенны, а следовательно, развитие вполне может обойтись без кризисов. 

Сторонники мнения о том, что наибольшее влияние оказывает внешняя среда, считают человека 

продуктом внешнего влияния. Данное направление в психологию называется социогенетическим – у 

его истоков стоял английский философ Дж. Локк. Ученый придерживался того мнения, что любая черта 

личности обусловлена исключительно личным опытом, а врожденные факторы не имеют большого 

значения. Обучению и воспитанию отводилась решающая роль в психическом развитии человека [17]. 

Социальные факторы включают в себя: социальную среду, воспитание, обучение и социализацию. 

Сторонники социогенетического направления игнорируют качественные изменения в процессе 

психического развития субъекта, рассматривая весь этот процесс как постепенное поступательное, 

эволюционное изменение. Кризисы в этих теориях рассматриваются как уклонение от нормального 

пути развития. 

Противоположных взглядов придерживались французские философы. Основная идея 
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биологического направления состоит в том, что наибольшее значение для развития личности имеет 

наследственность, генетические факторы, влияние же среды минимально. Биологические факторы 

включает в себя: наследственные свойства, врожденные свойства организма. 

В первую очередь, по наследству ребенок получает человеческие особенности строения 

нервной системы, головного мозга, органов чувств. Наряду с наследственностью к биологическому 

фактору относится врожденность. Не все, с чем рождается ребенок, является наследственным. 

Отдельные врожденные особенности, характерные признаки объясняются условиями внутриутробной 

жизни младенца.  

Итак, биологический фактор имеет важное значение, он определяет рождение ребенка с 

присущими ему человеческими особенностями строения и деятельности различных органов и систем, 

возможность его стать личностью. Природные особенности человека не предопределяют сами по себе 

развитие психики ребенка. Биологические особенности составляют природную основу человека. 

Современные психологи утверждают, что психологическое развития нужно рассматривать, 

опираясь на комплекс социального и биологического подходов. Сближение двух факторов 

представляет собой концепция конвергенции двух факторов. Основоположник концепции 

конвергенции немецкий психолог Вильям Штерн полагал невозможным отделить, что в психике 

человека связано с наследственностью, а что служит продуктом среды. В конечном итоге психика 

человека есть результат взаимодействия этих двух факторов – так заложенные от рождения 

особенности может преломлять и изменять влияние среды [26]. 

Теория конвергенции рассматривает психическое развитие как процесс, который складывается 

под влиянием Х-элементов наследственности и Y- элементов среды. Это самая распространенная 

концепция современной, прежде всего западной, психологии. Так, например, английский психолог Г. 

Айзенк считает, что интеллект на 80 % определяется влиянием среды и лишь на 20 % - влиянием 

наследственности [1, с. 256]. 

Современная отечественная психология о соотношении биологического и социального 

базируются на положениях Л.С. Выготского. Выготский подчеркивал единство наследственных и 

социальных моментов в процессе развития. Так, элементарные функции обусловлены наследственно 

больше, чем высшие. А высшие функции – продукт культурно-исторического развития, и 

наследственные задатки здесь играют роль предпосылок, определяющих психическое развитие. С 

другой стороны, среда всегда оказывает роль на развитие биологических предпосылок [7, с. 247]. 

Психогенетический подход не отрицает ни биологии, ни среды. Под основополагающими 

факторами формирования личности понимаются психические явления, подчинённые своим 

внутренним законам. 

В рамках психоанализа впервые зародилось представление о возможности субъекта влиять на 

свое психическое развитие, выраженное представлением о "Я", регулирующем взаимоотношения 

биологических потребностей и желаний ("Оно") и социальных норм и запретов ("Сверх-Я"). Это дало 

основание говорить о Зигмунде Фрейде как о родоначальнике особого психогенетического подхода к 

психическому развитию, согласно которому последнее происходит за счет борьбы движущих его 

внутренних противоречий и в исход этой борьбы может вмешиваться воля самого субъекта развития. 

З. Фрейд считал, что развитие личности может быть понято, исходя из изучения двух принципов 

– принципа стремления к удовольствию и принципа реальности. В соответствии с принципом 

реальности поведение человека диктуется теми отношениями, которые сложились в мире. Благодаря 

воспитанию удается временно примирить те силы, которые сталкиваются из-за противоборства 

принципа реальности и принципа удовольствия [27, с. 345]. 

Таким образом, конфронтация двух факторов предстаёт как конфликт между обществом и 
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влечениями личности, а во внутреннем плане выражается изначальным конфликтом между 

различными инстанциями самой личности - «Сверх-Я» и «Оно». 

Для того, чтобы иметь полное представление о личности, о её развитии и формировании нужно 

брать во внимание все факторы в совокупности, чем и занимается современная психология. 
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индивидуальном подходе к ученикам. Научно обоснованна технология создании ситуации успеха к 
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INDIVIDUAL APPROACH AS A POWERFUL LEVER TO CREATE A SUCCESS SITUATION IN FINE ARTS LESSONS 

 

Abstract 

This article analyzes the scientific significance of creating a situation of success with an individual 

approach to students. Scientifically grounded technology for creating a situation of success for students and 
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lesson development for fine arts lessons. 
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Суть государственной политики Республики Узбекистан, приоритет системной реформы 

образования и духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. Повышения качества 

сферы организации учебного процесса. Совершенствование методики обучения, требуется 

формирование высокой мотивации получения образования учащимися [1, с.1]  

Уроки изобразительного искусства таят в себе огромный развивающий потенциал: тренируется 

восприятие, мышление, зрительная, слуховая и кинестетическая память, развивается способность 

чувствовать прекрасное через многообразие цвета, формы, познается глубина и многомерность 

окружающего пространства. Все это ученик может получить только при одном условии – если он будет 

желать этим овладеть. [2, с.65] Вот почему очень важно, чтобы ученик чувствовал себя успешным и 

цель педагога – создать все условия для успешной деятельности. [3, с.1]   Ситуация успеха, по мнению 

И. Беха, дарит атмосферу дружбы и взаимопомощи, уверенность и защищенность. Учитель должен 

поддержать источник внутренних сил ребенка, источник, который дает энергию для преодоления 

трудностей и формирование желания учиться. [5, с.110 ]  

В педагогике не существует универсальных средств и методов обучения и воспитания. Это в 

полной мере относится и к созданию ситуации успеха. Педагогу необходимо осознавать, что успех 

может быть кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, устойчивым, связанным со всей 

жизнью и деятельностью. Все зависит от того, как ситуация успеха закреплена, продолжается, что 

лежит в ее основе. Важно иметь ввиду, что даже разовое переживание успеха может настолько 

изменить психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль деятельности, 

взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода спусковым механизмом 

дальнейшего движения личности. Чтобы правильно использовать этот механизм, необходимо, знать 

все особенности этого психолого-педагогического феномена. Успех связан с чувством радости, 

эмоционального подъема, которые испытывает человек в процессе выполненной работы. В 

результате этого состояния формируются новые мотивы к деятельности, меняется уровень 

самооценки, самоуважения.  Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а 

сам успех - результат подобной ситуации.  

Ситуация - это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики; это то, что способен 

организовать учитель. [5, с.56]  

Технологические приемы создания ситуации успеха - снятие страха, авансирование 

успешного результата, скрытое инструктирование ученика, внесение мотива, персональная 

исключительность, мобилизация активности или педагогическое внушение, высокая оценка детали. [6]  

Следующим условием способствующим созданию ситуаций успеха на уроках изобразительного 

искусства является индивидуальный подход к ученикам.  

Как показало наблюдение за работой учащийхся 5-6-7 классов общеобразовательных школ №16 

и 8 городов города Гулистана Сырдарьинской области и сельских школ №22 Мирзаабадского района 

в 2021-2022 учебном году. На уроках изобразительного искусства одни ученики быстро и хорошо 

выполняли поставленные перед ними задачи и работы их выразительны, интересны; другие работали 

быстро, но рисунки невыразительны, с большим количеством ошибок; третьи не справлялись с 

поставленными задачами, делали грубые ошибки, потому что неорганизованный, плохо слушали 

учителя; четвертые работали медленно, не успевали закончить работу, так как старались выполнить 
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ее как можно лучше.  

Для нахождения общего равновесия на уроках мы рекомендовали использовать [8] следующие 

методы работы с учениками: основные задания обязательны для всех учащихся, дополнительные – 

для более одарённых, а также для слабых с целью восполнения пробелов в знаниях.  

Ниже мы предлагаем методически материал для создания ситуации успеха для каждого ученика 

по изобразительному искусству.  

Тема: «Рисуем узбекские узоры». 5-класс. 

Материалы: бумага, картон, цветные карандаши, гуашь, акварель, кисти. 

Цель учителя побудить учеников выбрать из этих трех разных видов узоров - тот вариант, 

который им нравится. 

1. Для учащихся первой группы: «Простой узор из цветка». 

2. Для учащихся второй группы: «Нарисуй и наклей узор «Ислими». 

3. Для учащихся третьей группы рекомендуется по сложности «Нарисовать и наклейить сложный 

узбекский орнамент». (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 

 

Таким образом, для каждого ученика предоставляется выбор задания к достижению успеха. 

В своих работах ученики чувствуют себя творцами, создают свои произведения искусств и 

выражают своё отношение к окружающему миру. Своими работами ребята утверждаются в детском 

коллективе. Дети создают свой продукт творчества, который приносит успех, радость им и 

окружающим. 

Таким образом, после анализа экспериментального опыта и изученных литератур, мы можем 

сделать вывод, что создание ситуации успеха на уроках изобразительного искусства позволила 

констатировать значительную динамику улучшения показателей изобразительной деятельности у 

учеников. Следовательно, поставленная цель в работе достигнута, задачи реализованы, гипотеза 

подтверждена.  

Создание ситуации успеха оказывает положительное влияние на формирование личности 

каждого ребенка при условии, если он осуществляется в определенной последовательности и 

системе, как непрерывный, четко организованный процесс. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема развития временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. Дается ссылка на авторов, ранее 

описывающих данную проблему. Временные представления у данной категории детей находятся, как 

правило, на низком уровне и развиваются крайне медленно и затруднительно. В статье представлено 

исследование, направленное на изучение особенностей развития временных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня.  

Ключевые слова 

Временные представления, дошкольный возраст, общее недоразвитие речи третьего уровня 

 

Tsygankova Olga Evgenievna, 

Savelieva Natalia Gorgonievna, 

Vladimir, Russia 

 

FEATURES OF TEMPORAL REPRESENTATIONS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH OF THE THIRD LEVEL 

 

Annotation 

The article raises the problem of the development of temporal representations in older preschool 

children with general underdevelopment of speech of the third level. A reference is given to the authors who 

previously described this problem. Temporary representations in this category of children are, as a rule, at a 

low level and develop extremely slowly and difficult. The article presents a study aimed at studying the 

features of the development of temporal representations in older preschool children with general 

underdevelopment of speech of the third level. 

Keywords 

Temporary representations, preschool age, general underdevelopment of speech of the third level 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

26 

Временные представления – это воспроизведенные образы воспринятых ранее временных 

явлений [4]. 

Несмотря на то, что наша жизнь протекает во времени и неразрывно связана с ним, 

представления детей о нем формируется довольно сложно. Эти трудности связаны с тем, что время не 

поддается чувственному познанию и воспринимается опосредованно.  

Также значительным препятствием для формирования временных представлений у детей 

являются словесные обозначения времени в обществе, которые носят весьма условный характер.  

По определению В. И. Селиверстова общее недоразвитие речи – это различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [6]. 

Освоение временных понятий у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи (ОНР) происходит медленнее из-за низкой активности припоминания, недостаточно развитого 

словесно-логического мышления, скорой утомляемости и сниженного познавательного интереса. 

У детей с ОНР наблюдается стереотипность в усвоении знаний, мешающая восприятию нового 

материала; происходит затруднение в способности высказаться; часто проявляется непонимание и 

неправильное расчленение заданий. 

Изучением временных представлений у детей с ОНР занимались: А.Н. Корнев, Л.Г. Парамонова, 

В.А. Ракитина, А.В. Семенович, Р.И. Лалаева и др. [5]. 

Дошкольники с ОНР, также, как и их сверстники с другими речевыми нарушениями, имеющие 

низкий уровень развития временных представлений, плохо ориентируются в понятиях, связанных со 

временем. Отличие состоит в том, что дети с ОНР плохо ориентируются даже в базовых понятиях 

(время года, месяц, день и т.д.). Детям с ОНР сложно дифференцировать время. Они, по мнению Р. И. 

Лалаевой, изучая различные временные категории, испытывают трудности при разделении и 

узнавании этих категорий. Например, в термин дни недели дошкольники с ОНР способны включить: 

«четверг», «сегодня», «март». Что касается определения времени года, то дети достаточно хорошо 

ориентируются в резко отличающихся сезонах – зима и лето, но затрудняются в выделении сезонов – 

осень и весна [3]. 

Основываясь на теоретическом анализе психолого-педагогической литературы по 

рассматриваемой проблеме, мы организовали и провели экспериментальное исследование, целью 

которого стало выявить особенности временных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня. 

Экспериментальное исследование было проведено на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – «Детский сад №11» города Меленки Владимирской 

области. 

Для проведения диагностики было отобрано 10 детей старшего дошкольного возраста с 

логопедическим заключением «Общее недоразвитие речи III уровня». 

Нами была использована модифицированная методика исследования развития временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, с опорой на диагностические 

методики Галлямовой Р.Ф., Иншаковой О.Б. и Колесниковой А.М. [1; 2]. 

Цель методики: выявить особенности временных представлений у старших дошкольников с ОНР 

III уровня, а именно: их знаний о частях суток, днях недели и их последовательности, умения 

определять какой день недели был вчера, сегодня, будет завтра; о названиях и последовательности 

месяцев, времен года и того, какие месяцы составляют то или иное время года. 

Диагностика проводилась в индивидуальной форме и состояла из трёх серий: первая серия – 

исследование знания названий частей суток, вторая серия – исследование знания ребенком дней 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2021 

 

 

27 

недели, третья серия – исследование знаний времен года и месяцев. 

 Эксперимент проводился с использованием красочного картинного и разнообразного речевого 

материала. 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня понимания временных представлений 

 

Рассматривая рисунок 1 видно, что четыре дошкольника (40%) имеют средний уровень 

понимания временных представлений. Дети правильно называли части суток, времена года и дни 

недели, но затруднялись в их последовательности. При обследовании наблюдались такие ошибки, как 

замена местами таких понятий: как «день» и «вечер» при рассматривании соответствующих картинок; 

несоблюдение последовательности дней недели, незнание количества месяцев в году и в каждом 

сезоне.  

У шестерых старших дошкольников (60%) был выявлен низкий уровень развития временных 

представлений. Дети самостоятельно не справлялись с заданиями, им требовалась помощь со 

стороны взрослого, но даже и при этом, они зачастую затруднялись в выполнении самых простых 

заданий. В ряде случаев наблюдалось полное отсутствие ответов со стороны детей на целую серию 

заданий.  

Высокого уровня развития навыков понимания, использования временных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня нами не выявлено. 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о том, что в процессе выполнения 

заданий старшие дошкольники с общим недоразвитием речи III уровня допускали много 

разнообразных ошибок, которые свидетельствуют о недостаточности понимания детьми временных 

представлений и необходимости проведения в этом направлении комплексной коррекционной 

работы со стороны логопеда, воспитателей, а также родителей.  

Результаты данного исследования являются базой для последующей нашей работы по созданию 

комплекса коррекционных фронтальных занятий, направленных на развитие временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня с использованием 

дидактических игр. 
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ПРОЦЕССЕ, НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ВЫСТАВОК В МАММ 

 

Аннотация 

Роль дизайн-куратора в современном мире чрезвычайна важна. Благодаря ему человек 

знакомится с миром, окружающей средой, искусством через призму экспозиционного дизайна, 

кураторских концепций и всевозможных образовательных проектов. Идеи проектов всегда 

разнообразны и направлены на различные сферы жизни, но их объединяет желание куратора, 

погрузить в специфику темы, заставить задуматься и проанализировать увиденное, расширить свой 

кругозор и повысить степень образованности, становясь зрителем, а как следствие и соучастником 

функционирования кураторского проекта. Умение нестандартно мыслить, придумывать новые 

решения, грамотно работать с материалом и пространством делают дизайн-куратора уникальным 

специалистом, способным быть причастным к абсолютно любому вопросу и достучаться до глубины 

человеческой души. 
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CURATORIAL IDEAS OF EXHIBITIONS, AS CONCEPTS IN THE EDUCATIONAL AND THOUGHT PROCESS,  

ON THE EXAMPLE OF VISITING AND ANALYZING EXHIBITIONS IN MAMM. 

 

Annotation 

The role of a design curator in the modern world is extremely important. Thanks to him, a person gets 

acquainted with the world, the environment, art through the prism of exhibition design, curatorial concepts 

and all kinds of educational projects. Project ideas are always diverse and aimed at various spheres of life, 

but they are united by the curator's desire to immerse himself in the specifics of the topic, make him think 

and analyze what he saw, expand his horizons and increase the degree of education, becoming a spectator, 

and as a consequence, an accomplice in the functioning of the curatorial project. The ability to think outside 

the box, come up with new solutions, competently work with the material and space make the design curator 

a unique specialist, able to be involved in absolutely any issue and reach the depths of the human soul. 

Keywords 

Design curator, art project, exhibitions, exposition, idea, analysis, visual perception, architectural space. 

 

Недавно удалось посетить несколько выставок, посвящённых 25-летию Мультимедиа Арт Музея, 

Москва. Музей реализует проекты с использованием информационно-коммуникационных арт-

технологий (медиаинсталляция, медиаперформанс, видеоарт, нет-арт и др.). Одним из главных 

принципов МАММ является полная открытость новым формам визуального выражения и поиск 
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свежих, новаторских тенденций в области российского и зарубежного фото и медиаискусства. Сама 

музейная площадка очень напоминает внутреннюю планировку музея Гугенхайма в США. 

Архитектурное пространство музея несёт в себе идею спирали, которая позволяет подниматься наверх 

и далее последовательно спускаться вниз, чтобы весь объём музея становился единой выставкой, 

разбитой на отдельные блоки. Таким образом, архитектура становится поддержкой и площадкой для 

экспозиции. План здания продуман так, что, поднимаясь по лестнице, нельзя пройти мимо какой-либо 

выставки, это сделано, чтобы подтолкнуть людей к посещению нескольких экспозиций, 

заинтересовать человека чем-то ещё и расширить его кругозор. Хотелось бы выделить три выставки, 

которые удалось внимательно рассмотреть и изучить при посещении музея. 

Первая – выставка Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…». Сама экспозиция - это 

своеобразный конспект творчества замечательного французского фотографа и видеохудожника. “Для 

меня фотография – это чистый вымысел - я не верю, что делаю какое-то определенное заявление. 

Вместо этого я выражаю нечто, возможно, отголосок мира”, - сказала Сара Мун в интервью The 

Independent в 2008 году. В выставку вошли знаковые работы автора, демонстрирующие всё 

многообразие её творчества: портреты, фотографии моды, серия «Цирк», портреты животных, 

индустриальные съёмки последних лет и многое другое. Сара Мун много снимала в Москве и Санкт-

Петербурге и эти работы тоже вошли в новую экспозицию вместе с короткометражным фильмом 

«Русалка Одервиля» по мотивам «Русалочки» Г.Х. Андерсена. Кураторская идея этой выставки 

заключается в желании ознакомить и погрузить посетителя в визуальную поэзию, заставить ощутить 

себя в мире между реальностью и воображением, оценить застывшее мгновение через фотографию и 

мультимедийный проект. Система освещения на этой выставке построена таким образом, что свет 

акцентирует всё внимание на работах, а само пространство погружено во мрак, благодаря этому 

зритель растворяется в мире, созданном Сарой Мун. 

Вторая – выставка «Сила искусства. Просроченный юбилей» от арт-группы «ЕлиКука». 

Кураторская идея этой выставки, как бы странно это не звучало, состоит в измерении силы искусства, 

посредством визуализации, с помощью которой это метафорическое выражение можно трактовать 

буквально. Люди часто задаются вопросом: «Можно ли измерить силу искусства, а если можно, то 

каким образом?». Чтобы помочь публике ответить на эти вопросы были изобретены тренажёры, 

специально для этой выставки. И, чтобы грамотно воспользоваться новыми изобретениями, надо 

будет со всей серьёзностью погрузиться в эту игру и попробовать свои силы в тренировке мускулатуры 

на холстах, слежении за динамикой «роста» и «падения» условной стоимости искусства, расчёте 

мощности натюрмортов. Бросается в глаза интересная игра кураторов с пространством, возможность 

начать «измерение силы искусства» с абсолютно любой точки и идти по кругу или в любом другом 

порядке, испытывая каждый тренажёр. При этом, смысл, идея и восприятие проекта никак не 

искажается.  

Третья выставка, которая построена как искусствоведческое исследование, это – «Первоцвет. 

Ранний цвет в российской фотографии 1860-1970-е годы». Экспозиция показывает, как появляются и 

эволюционируют технологии, позволяющие наполнить снимки цветом. Выставка также является 

кратким конспектом истории русской фотографии и становления страны в целом на протяжении 

столетия. Музей МАММ на протяжении долгого времени пополняет запасы собрания фотографий, 

демонстрирующих зарождение и развитие цвета в российской индустрии фото. В новую выставку 

вошло 248 работ, а также слайд-шоу Бориса Михайлова.  

Посетив экспозицию, можно узнать интересные факты, о которых раньше не предполагал, 

например, о том, что первые фото раскрашивали гуашью. Но расширение знаний о фотографии это не 

главное, что может поразить на этой выставке. Вся экспозиция позволяет проследить, как менялась 
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жизнь в стране, переживавшей разные исторические и политические события, и роль фотографии в 

разные периоды времени. На этой выставке легко отслеживаются истории жизни людей, развитие 

разнообразных индустрий и отраслей от моды до спорта, отслеживаются ценности человека в разные 

периоды жизни. Проходя по экспозиции и всматриваясь в снимки, ты не просто видишь историю, ты 

погружаешься в те эпохи. И сама фотография полностью олицетворяет время, меняясь от официальной 

к неформальной, от семейной к партийной и так далее. Под большим впечатлением от увиденного, 

попадаешь в последний зал со слайд-шоу Бориса Михайлова. Фотографии, демонстрирующиеся на 

экране настолько противоречивые и вызывающие, что первые эмоции от увиденного - это ужас, 

неприязнь, отвращение. Может создаться впечатление, что эти снимки разрушили всё впечатление, 

сформировавшееся до, что это какой-то лишний элемент выставки, который всё портит. Необходимо 

время для осмысления, споры с внутренним "я", чтобы осознать, что эта часть экспозиции отнюдь не 

лишняя, и несмотря на то, что она отображает конец 1980-х годов, эти снимки чётко олицетворяют 90-

е годы, когда был развал страны, разруха и всё то, что с такой иронией показано на слайд-шоу, как 

предсказание к тому, что ждало людей, но уже не в шутку. Снимки такие же противоречивые, 

кричащие, вызывающие, как то время. Фотографии Михайлова, продолжали рассказывать историю, 

историю о таком непростом, разрушительном времени. И это как раз очень логично завершало 

композицию всей выставки. Логично предположить, что должна быть вторая часть выставки, которая 

расскажет о цветных фотографиях, их роли и истории уже новой России, впрочем, как говорит Леонид 

Каневский: «Это уже совсем другая история»… 

Все три выставки – это абсолютно разные кураторские проекты, демонстрирующие 

необъятность творческой мысли и идей кураторов, их способность работать с разным материалом и в 

разных архитектурных пространствах, используя их в полной мере для демонстрации и раскрытия 

заданной темы, их талант рассказывать истории и показывать прошлое, настоящее и будущее через 

экспозицию. «Однажды где-то, но не здесь…» – это персональная выставка, со своей спецификой. Сара 

Мун скорее медиа художник, чем просто фотограф. Она мыслит кинокадрами, историями, архивирует 

время. "Первоцвет" – это исследовательский, искусствоведческий проект, построенный на хронологии 

и истории страны, рассказанный с помощью истории развития цветной фотографии. "Сила искусства" 

– освоение пространства группой художников, создание по сути целостного объекта в рамках 

отведенного пространства, учитывая его особенности. Это интерактивное пространство, состоящее из 

отдельных «тренажеров», связанных между собой. В иронии скрывается мощнейшая 

искусствоведческая проблематика – зачем нужно искусство? Какие эмоции оно вызывает? Как устроен 

механизм творчества? Это инсталляция, которая должна объяснить присутствие зрителя в музее, 

объяснить в том числе и механизм насыщения искусством, восприятие искусства зрителем. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

 

Аннотация 

В современном мире наблюдается переизбыток информационных носителей, особенно остро 

касается этот момент обучающихся, поскольку каждый день им приходится учиться и познавать с 

помощью гаджетов новые грани, которые нередко подрывают не только их физическое, но и 

психическое здоровье. 
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Abstract 

In the modern world there is an overabundance of information carriers, this moment is especially acute 

for students, because every day they have to learn and learn new facets with the help of gadgets, which often 

undermine not only their physical, but also their mental health. 

Keywords 

Students, gadgets, health, risk factors, individual potential, mental instability. 

 

В настоящее время очень сложно сохранить свое психическое здоровье, а в особенности это 

тяжело для студентов и учеников, так как они больше всех подвержены стремительным изменениям 

в социуме. Вопрос адаптации им необходимо решать незамедлительно, ведь темпы социального 

изменения растут с неимоверной скоростью. Обучающимся приходится бороться с различными 

факторами риска в процессе своей учебы, чтобы максимально сохранить свою психическую 

устойчивость. Именно поэтому вопросы охраны психического здоровья привлекают огромное 

количество специалистов. 

В процессе обучения в образовательных учреждениях различного типа и вида необходимо 

большое внимание уделять психическому здоровью, поскольку его ухудшение зависит от многих 

факторов риска, которые постоянно окружают нас [1, с. 73]. Очевидно, что скорость социальных 
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изменений сейчас имеет высокий темп, что с одной стороны оказывает положительное воздействие, 

так как люди получают большой спектр услуг, которые раньше были недоступны. Однако, с другой 

стороны, внедрение масштабных цифровых технологий способствует появлению физического 

нездоровья, социального отчуждения, нездорового образа жизни, стресса, депрессии, апатии, 

гендерной дискриминации [3, с. 99, 100].  

Реализация способностей обучающихся зависит от многих факторов риска: внешние и 

внутренние. Касаясь вопроса внешних факторов, необходимо отметить, что большое влияние 

оказывает воспитание, обучение, домашний устой, условия и образ жизни, его культура, социальная, 

экономическая, духовная и физическая окружающая среда. Особенно важно отметить современный 

учебный процесс, ведь в настоящее время требования, предъявляемые к обучающимся намного 

превышают их возможности и ресурсы, что непосредственно приводит к различным устойчивым 

состояниям и психическим патологиям [2, с. 16]. Но все это основывается на техническом прогрессе, 

ведь использование гаджетов очень сильно воздействует на студентов и учеников. Бесконтрольное 

влияние средств массовой информации губительно воздействует на психическое здоровье каждого. В 

современном мире технологии занимают главенствующую позицию, без них наша жизнь будет совсем 

другой, к которой мы не привыкли, но необходимо знать меру пользования информационными 

носителями, дабы сохранить свою психическую устойчивость. В образовательных учреждениях 

необходимо также выделить такие опасные факторы риска, как: нерациональное вкладывание 

информации, гиподинамия, неблагоприятные социально-экономические положения обучающихся, 

несоблюдение физиолого-гигиенических требований [4, с. 300].  

Рассматривая внутренние факторы риска, влияющие на психическое здоровье обучающихся, 

особое внимание нужно обратить на индивидуальный потенциал, генетическую 

предрасположенность, пол, возраст, поскольку эти критерии влияют на непосредственную 

способность студента адаптироваться в любых условиях. Многие авторы отмечают, что происходит 

снижение адаптации в условиях возрастания социально-психологических факторов [3, с. 104]. 

Снижение психической устойчивость непосредственно может ухудшатся на фоне личных 

представлений индивида, его биологических характеристик. Особо внимание нужно уделить 

здоровью индивида, так как плохое самочувствие и недомогание, недосыпание и вредные привычки, 

приводят к ухудшению состояния, повышенной тревожности и эмоциональности. Излишняя 

самокритичность и недовольство самим собой, своими результатами способствуют потери 

психологической устойчивости, что ведет к выгоранию, а затем к глубоким нарушениям психики [1, с. 

75, 76]. Особые черты характера такие, как: повышенная тревожность и импульсивность, низкий 

самоконтроль и стрессоустойчивость, неспособность выражать свои мысли и просить помощи, 

экстремальное мышление и любопытство, деформированная система ценностей и обидчивость часто 

приводят к излишнему волнению, нарушению эмоционально-психической устойчивости, что 

сказывается и на обучающемся, и на его окружении [2, с. 32]. 

Таким образом, среди описанные внешних и внутренних факторов, влияющих на психическое 

здоровье обучающихся, главное место в социуме занимают неимоверно быстро развивающиеся 

информационные технологии и индивидуальный потенциал человека, его черты характера, которые 

могут губительно сказаться не только на физическом, но и психическом здоровье [3, с. 105]. 

Предупредить развитие патологических состояний поможет профилактика: необходимо 

подготавливать обучающихся к различным сложностям в процессе получения образования, 

консультировать со специалистами, работать с семьей студента, если возникло какое-то 

эмоционально-психическое напряжение. Это непосредственно поможет студенту или ученику в 

дальнейшем обучении и благотворно повлияет на его физическое и психическое здоровье. 
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EMOTIONAL BACKGROUND OF STUDENTS DURING THE SESSION 

 

 

Abstract 

According to the level of stress experienced, students occupy leading positions. And when they get 

acquainted with such a word as "session", the level of stress and fear increases 2-2.5 times. In this paper, the 

main causes and methods of prevention of experiences and emotional disorders during the examination 
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В современном мире студенты являются частью общества, которое находится в существенной 

зоне риска. Особенно остро это касается студентов первого курса. Ведь они недавно закончили школу, 

постарались определиться с профессией, с которой им хотелось бы связать трудовую жизнь. Многим 

из них пришлось уехать из родных городов, переехать в общежитие, заводить новых друзей, 

знакомиться с новыми преподавателями и предметами [3, с. 188]. И это для них огромный стресс. Но 

это не единственные факторы нарушения эмоционального фона. Спустя полгода учебы в 

университете, когда казалось студент привык уже к учебе, в жизни появляется слово «сессия». Для 

учащихся это эмоционально сложная пора, где тебе приходится работать в 2 раза больше. Одной из 

значимых причин эмоционального стресса, психического напряжения во время учебы являются 

экзамены. Нередко именно экзамен может стать пусковым механизмом в развитии депрессии и 

расстройства личности. Негативные последствия нервно-психического стресса после экзаменов 

сказываются на таких системах, как сердечно-сосудистая, иммунная, нервная [1, с. 42]. 

Цель исследования – провести социологический опрос для определения уровня стресса у 

студентов в период сдачи экзаменов. Предложить необходимые методы профилактики 

психоэмоционального перенапряжения [2, с.105].  

Метод исследования. Опрос среди студентов 4 курса лечебного факультета Курского 

Государственного медицинского университета, в котором приняли участие 40 человек: 20 девушек и 

20 юношей. 

Исследование выявило, что стрессовому состоянию в период сессии подвержены в большей 

мере студенты-девушки (50%). Проявление психоэмоционального перенапряжения проявляется в 

ухудшении настроения, снижении внимания и памяти, раздражительности и плаксивости. Многие 

студенты обосновывают стресс в период сессии следующими причинами: боятся получить 

неудовлетворительную оценку (25%), боятся не получить одобрения и поддержки от родителей (45%), 

боятся сдать экзамен хуже своих сверстников (8%), боятся лишиться стипендии (22%). Обучающиеся 

справляются с психоэмоцинальным напряжением следующим образом – 28% медитируют, 32% 

стараются нормализовать режим отдыха и учебы, 25% принимают медикаменты с успокаивающим 

эффектом, 15% никак не могут контролировать стресс в период сессии. Студенты предложили ряд 

мероприятий, которые снизят уровень стресса у студентов в период сессии по их мнению: лучше 

готовиться к учебным предметам в период семестра, при необходимости пройти курсы по 

стрессоустойчивости.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что в период 

экзаменов у студентов резко повышается уровень тревожности, стресса. Все эти изменения 

обусловлены давлением экзаменационного периода. Наша задача состоит в том, чтобы помочь 

студентам снизить риск возникновения депрессий, нервных срывов на фоне сдачи экзаменов с 

помощью профилактических мероприятий.  
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ТЕРАПИЯ РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА 

 

Аннотация 

Тематизируя исследование ролевого конфликта, автор помещает нас в пространство 

консультирования и психотерапии. С целью преодоления конфронтации между частями «Я» он 

предлагает к использованию технику диагностики и терапии ролевого конфликта. Рефлексии 

подлежат разные этапы работы – от составления перечня «исполняемых» ролей через выделение 

нарушающих психическое равновесие личности дивергентных ролей и повествование о них до 

завершающего определения приоритета отдельной части «Я». Описание ролевого функционирования 

с его разногласиями выполнено с помощью метода трансакционного анализа. 
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ROLE CONFLICT THERAPY  

 

Abstract 

By thematizing the study of role conflict, the author places us in the space of counseling and 

psychotherapy. In order to overcome the confrontation between the parts of the self, he proposes the use 

of a technique of diagnosis and therapy of role conflict. Different stages of work are subject to reflection – 

from drawing up a list of «performed» roles, through selection of divergent roles disturbing mental 

equilibrium of the personality and narrative about them, to the final determination of the priority of a 

separate part of the «I». The description of role functioning with its contradictions is done using the method 

of transactional analysis. 
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Вводные замечания 

В предложенном фрагменте психотерапии ролевой конфликт представлен как разногласие 
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между психологическими ролями «дочь своей матери» и «свободолюбивая часть». Эти две различные 

(в восприятии клиентки) роли не могут быть реализованы ею одновременно, поскольку выполнение 

одной роли упраздняет выполнение другой, следовательно, речь пойдёт об их несовместимости.  

В свою очередь, рассмотрение вопроса ролевого функционирования с его противоречиями 

отсылает нас к теме дезадаптивных первичных (родительских) предписаний в отношении клиентки, 

сформировавших у неё эго-состояния – Родитель, Взрослый, Ребёнок. Три эго-состояния (Я-состояния, 

от лат. «Ego» – «Я»), составляющие основу трансакционного анализа, в своём взаимодействии 

определяют сценарий поведения личности [1]. 

Клиентка И., 40 лет, пианист-аккомпаниатор.  

 

Описание процесса консультации 

Этап 1. Запись ролей – ответ на вопрос «Кто Я?» 

Предлагаем клиентке записать все роли, которые она «играет» в своей жизни, – ответить на 

вопрос «Кто Я?». Ответ: «Эти роли – «профессиональный музыкант», «творческая часть», 

«честолюбивая часть», «член музыкального сообщества», «дочь своего отца», «дочь своей матери», 

«мать», «супруга», «блюстительница порядка в доме», «подруга юности», «знакомая женщина», 

«россиянка», «жительница города», «жительница дома», «путешественница», «приобщённая к 

произведениям культуры», «коллекционер», «лицедейка», «обольстительница», «свободолюбивая 

часть».  

Этап 2. Составление рассказа – ответ на вопрос «Что-то тайное обо мне» 

 По словам клиентки, в основном все части её личности действуют согласованно. Внутреннее 

напряжение возникает при вычленении частей «дочь своей матери» и «свободолюбивая часть». 

Предлагаем клиентке составить рассказ «Что-то тайное обо мне». В ходе повествования – 

постараться «увидеть», «услышать», «почувствовать» каждую часть. Как обычно она заявляет о своём 

существовании? Как она могла бы выглядеть? Её текст? Как Вы чувствуете её своим телом? Каковы её 

цели, желания, намерения? 

 

Рассказ первый 

«Дочь своей матери»: что-то тайное обо мне 

«Эта часть заявляет о себе через послушание. Всегда, когда я проявляю образованность, 

вежливость, сдержанность, смиренность и т. д., я вспоминаю о «вложениях» в меня моей матери. Она 

настаивала на получении высшего образования (сфера интересов ей была не важна), на выражении 

теплоты по отношению к соседям, на обязательности нравиться им – проявлениями ума, такта и 

непременно внешним обликом. Она говорила, что моя внешность напоминает ей манекен, и я 

замечала, что она готова показывать его, хвастать им, а заодно «его» умом и тактом.  

Когда я собиралась приехать к ней в гости, она обязательно задавала вопросы – как я выгляжу, 

не похудела ли, не бледна, не больна? И если она находила то, что смущало её в моём облике, она 

ставила приезд под сомнение. Чаще я соглашалась с её решением, чувствуя себя безропотной куклой. 

Эта моя часть, «приятная во всех отношениях», выглядит куклоподобной, готовой «к взгляду», 

но расцвеченной скудными красками. Она то неспокойно молчалива, если заговорит, то следит за 

содержанием речи и её правильностью; то, напротив, многоречива, и тогда начинает казаться, будто 

речью она прикрывает свою неловкость. В теле я нахожу её в зажатых шее и плечах, там она живёт.  

Эта часть уже давно устала «показывать» себя, «прельщать» собою, демонстрировать свой ум, такт, 

внешние данные, хотя и продолжает это делать. Её цель – исполнять наказы матери, желание – уклониться 

от некоторых наставлений, намерение – воплощать «предназначение», определённое матерью».  
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Рассказ второй 

«Свободолюбивая часть»: что-то тайное обо мне 

«Часть желанная, но такая забытая, сиротливая. Живущая своей природной жизнью в основном 

в воображении и во снах. Протестная часть, сопротивляющаяся «показу», когда не хочется это делать 

и не стыдно это не делать – не хочется демонстрировать свой ум, такт, внешние данные и не стыдно 

за это. 

Она выглядит некрупной, но жизнеспособной. Она поёт. В теле находится в осанке, развороте 

плеч и груди.  

Её цель – отстаивать свои права на автономность и естество жизни, желание – исполнять 

наставления матери только при внутреннем согласии с ними, намерение – проживать свою 

собственную жизнь в соответствии со своими желаниями и возможностями». 

Этап 3. Ранжирование степени выраженности описанных ролей. Анализ и интерпретация   

Предлагаем клиентке вернуться к списку «исполняемых» ею ролей и проранжировать их по 

степени выраженности. Ответ: «1) «профессиональный музыкант»; 2) «творческая часть»;                                

3) «честолюбивая часть»; 4) «член музыкального сообщества»; 5) «мать»; 6) «супруга»;                                          

7) «блюстительница порядка в доме»; 8) «приобщённая к произведениям культуры»; 9) «лицедейка»; 

10) «дочь своей матери»; 11) «дочь своего отца»; 12) «коллекционер»; 13) «путешественница»;                                

14) «подруга юности»; 15) «знакомая женщина»; 16) «обольстительница»; 17) «россиянка»;                                  

18) «жительница города»; 19) «жительница дома»; 20) «свободолюбивая часть». 

По наблюдению клиентки, неизменным в списке остаётся положение первых четырёх ролей. 

Следовательно, это подчёркивает важность для неё такого вида деятельности, как работа. Именно в 

профессиональной области, по её словам, разворачивает она присущие ей стремления к 

самоутверждению и творческой самореализации. 

Клиентка также отмечает, что по степени выраженности роль «дочь своей матери» (позиция № 

10) отстоит от роли «свободолюбивая часть» (позиция № 20), однако цель, желание и намерение 

последней части являются для неё более важными как на данное время, так и в перспективе. Она 

уверена, что только при признании этого приоритета возможно достижение согласия между обеими 

частями. 

Общие выводы 

Отметим, в анамнезе клиентки И. – присутствие фигуры властной матери с её директивами, 

способными лишить ребёнка инициативы, навязать ему позицию «Я не могу полагаться на 

собственное мнение». Ранее проведённый анализ ресурсов эго-состояния Взрослый, в частности, 

выяснение, является ли эго-состояние самостоятельной частью личности, показал её наполнение 

детскими страхами, родительскими предписаниями и так называемыми обратными предписаниями, 

такими как «Не делай», «Не сближайся», «Не будь собой», а также «Старайся», «Радуй меня» [2]. В 

настоящей сессии следы таковых предписаний также заметны. Это даёт право предположить, что в 

составе личности клиентки много задействовано эго-состояние Ребёнок, а именно – выраженная его 

часть Адаптивный Ребёнок. В свою очередь, эго-состояние оформляет роль, занимающую в 

континууме степеней выраженности серединное место, – «дочь своей матери» и инициирует 

появление протестной роли, хотя и расположенной на последнем месте, – «свободолюбивая часть».  

Отдельно остановимся на ментальном образе тела, который клиентка выражает вербально, – 

кукла. В этом образе недостаёт тех качеств, которые относились бы к экспрессии чувств (часть «дочь 

своей матери» «выглядит куклоподобной, расцвеченной скудными красками»). Дочь становится для 

матери манекеном (большой куклой), для которой уготована роль «куклы на показ». То, какой 

клиентка видит себя в качестве физического существа, дополнено представлением о себе как 

социальном существе: «кукольность» свойственна и её личности (соглашаясь с волею матери, она 
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чувствует себя «безропотной куклой»). Столь драматичный образ «Я» выступает свидетельством 

определённых нарушений в отношениях между матерью и дочерью. Депрессированные функции, как 

видим, восстанавливает другая роль – «свободолюбивая часть» – со своими правами «на 

автономность и естество жизни», готовностью проживать свою жизнь «в соответствии со своими 

желаниями и возможностями». Эта роль предъявлена не столько в реальности, сколько в 

воображении, на «внутренней сцене», однако это не мешает провести анализ конфликта, что в 

определённой степени способствует коррекции «личности симбиотического ребёнка». 

Позволим заметить, разногласия в сфере психологических ролей есть отражение 

адаптационного невротического конфликта по типу «Надо – Надо» [3], представленного как 

несоответствие между требованиями значимого лица и собственной неудовлетворённой 

потребностью (надо удовлетворить ожидания матери, однако надо сохранить и внутреннюю свободу). 

Итак, две различные роли развиваются одновременно, откликаясь на внешние силы, 

разламывающие единую личность. В ходе повествования клиентка замечает состояние внутренней 

конфронтации, конфликта в самой себе, определяет, что действительно нужно обеим частям её 

личности, и осознаёт приоритетные цель, желание, намерение отдельной части «Я». Через 

осмысление дивергирующих тенденций ролевого опыта она достигает результата, принесшего ей 

облегчение. 

План терапевтической работы 

В дальнейшем рекомендуется: 

1. Продолжить анализ «драйверного поведения», основанного на принятии или отказе от 

внешних предписаний (установок, аттитюдов), исходящих от родительских фигур. 

2. Провести сессию по эмоциональному отреагированию обиды и завершению сепарации от 

матери (техники «Пустой стул», «Прощание с ушедшим»). 

3. Выполнить нормализацию психосоматического статуса (техника «Тело – Чувство – Разум»). 

4. Провести работу по выявлению отношений трёх субличностей (Родитель, Взрослый, Ребёнок), 

их интегрированию с целью обеспечения баланса (техника «Шкала энергии»). 
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В данной статье автор исследует одну из сложнейших тем нейропсихологии – синдром 
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выдающийся памяти. Актуальность данной проблемы неоспорима, так как некоторые особенности 

памяти до сих пор окутаны тайны и подлежат дальнейшему изучению. Материалом для написания 

данной статьи служит работа А. Р. Лурии «Маленькая книжка о большой памяти», в которой подробно 

рассматриваются характеристики памяти и мышления человека, обладающего синдром выдающийся 

памяти. В ходе исследования автор находит ответ на вопрос, считается ли выдающиеся память даром 

или недугом для человека.  

Ключевые слова 

Лурия, синдром выдающейся памяти, нейропсихология, эйдотехники, 

 умозрительное мышление   

            

 Александр Романович Лурия - известный советский психолог. Он создал новое направление в 

психологии - нейропсихологию, имеющую важное теоретическое и практическое значение. Им 

разработана новая теория локализации высших психических функций, представляющая существенный 

шаг вперед в развитие психологии, а также он внес важный вклад в понимание природы речевых 

нарушений и разработал новую классификацую афазий. 

Одно из главных работ Лурии - «Маленькая книжка о большой памяти». Книга о многолетних 

опытах, проводимых над человеком, обладающим синдром выдающийся памяти. Книга о человеке, 

каждое мимолетное впечатление которого рождало яркий и неугасающий образ, для которого слова 

обладали особым значением. 

Главной герой Ш. мог запомнить все, не важно, числа это, слова или неизвестное сочинение 

звуков. Объём также не имел значение. Но для успешного процесса запоминания и воспроизведения 

должны быть соблюдены несколько условий: после каждого слова должна быть пауза, звуки должны 

произноситься в тишине. Так, например, в ходе одного из опытов в процессе воспроизведения 

таблицы, экспериментатор подтверждал правильность ответа словом «да», что нарушило процесс 

«считывания» (как называл его Ш.) и воспроизводить таблицу становилось труднее. Запоминая, Ш. 

выстраивал в памяти определенную картину, цепочку, где как бы ставил каждое слово одно за другим. 

Но шум превращал эти образы в «клубы пара» или «брызги» из-за чего становилось сложнее считывать 

картинку в памяти.   

Более того, в ходе исследований доказано, что при уровне шума свыше 60 дБА уменьшается 

скорость перенесения информации, объем кратковременной памяти, снижаются количественные и 

качественные показатели умственной работоспособности [1, c. 58]. Объём памяти Ш. практически 

безграничен, ему не нужно «заучивать», а достаточно «запечатлевать» образы. Как показывали опыты, 

он мог в точности вспомнить до малейших подробностей все, что происходило 10-15 лет назад.  

Ш. обладал «синтетической чувствительностью»: образ слова или звука был привязан ко всем 

органам чувств, то есть «непосредственно рождал переживания света и цвета, вкуса и прикосновения» 

[3, c. 52]. Так, «А», - говорил Ш. - это что-то белое, длинное. Именно потому, что память Ш. была 

синтетическая, процесс забывания, которым обладает память любого другого человека, у Ш. 

практически отсутствовал. Как бы он не хотел выкинуть из головы какой-то образ, он все равно 

находился в ней, потому что подкреплён ни одним/двумя органами чувств, как у обычного человека, 

а сразу всеми, неся дополнительную «избыточную» информацию. Хардт, Нэйдер и Нэйдел связывают 

процесс забывания с гиппокампальным компонентом следа события. Согласно их концепции, 

контекстуальный компонент следа события не просто пассивно угасает со временем, а подвергается 

активному стиранию преимущественно в состоянии сна [6]. В связи с этим, допустимо утверждать, что 

забывание – встроенная в мозг опция, отказ функционирования которой свидетельствует о нарушении 

работы мозга и его фильтрации. Вследствие проблемы забывания Ш. создал своё искусство забывать. 
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Для того, чтобы что-то забыть он записывал это на бумаге, а позже сжигал. Также он использовал 

фиксацию на отсутствие образа, отвлечение от образа. Когда образ начинал возникать, он повторял, 

что его нет. 

Трудности для Ш. составляли длинные, нарочно запутанные слова. Приемы эйдотехники, 

которые, стал использовать Ш., работая мнемонистом (человеком, использующим выдающуюся 

память для работы) помогли избежать этих трудностей. 

Первый приём: увеличение размеров образов, их выгодное освещение, правильная 

расстановка. Другой приём: сокращение и символизация образом. Ещё один приём «семантизация» 

звуковых объектов. Данный прием мнемонист использовал, запоминая ряды несвязных слогов, 

который он сумел воспроизвести спустя 4 года. Набор букв CAMACABAHA помог ему запомнить целый 

текст «От ванны отходит крупная фигура купчихи. Я уже стою около ванны; вижу ее спину. Она 

направляется к зданию, истор. музею. Что же там предстоит? Сейчас увидим.» [3, c.67] Этот приём 

похож на своеобразную логическую работу, которую проводит Ш., чтобы запечатлеть материал. Но 

использование этого приема приводит Ш. к тому, что он перестаёт замечать простой логической 

цепочки. Таким образом, для успешного освоения материала развитое умение устанавливать 

искусственные ассоциации связи должно сопровождаться умением использовать при этом все 

модальности своего внутреннего опыта (репрезентативные системы). 

Подопытный обладал синестезией (нейропсихологический феномен, при котором раздражение 

в одной сенсорной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной 

системе (например, звуковые переживания при восприятии цвета – «цветной слух») [4, c. 61]. 

«Дефекты» его памяти были «дефектами внимания» или «дефектами восприятия». Слова - для него 

являлись образами, которые он выставлял на воображаемую дорогу в своём мозге, и в ходе 

считывания он мог не заметить образ слова из-за плохого освещения или закрыть другим образом, в 

связи с чем пропускал в ходе воспроизведения данное слово. Иногда шум мог помешать процессу 

считывания, превращая слова в пятна. Восприятие синестетов пространственно расширенное, 

целостное, обобщенное и последовательное; синестезия способствует становлению творческих 

способностей и повышению мнестических функций. Тем cамым, мы можем утверждать, что 

запоминание человека с выдающейся памятью строилось за счет взаимодействия разных 

модальностей, а именно соотношения «слуховое запоминание – зрительное припоминание» [2, c.78]. 

Весь его мир не такой, как у нас. Здесь нет границ цветов и звуков, ощущений на вкус и на ощупь. 

Он выбирал блюда по звуку, говоря, что звук «з» в слове майонез портит вкус. Восприятие лиц у него 

сближается с восприятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которое напоминает 

колышущиеся волны. Слова, которые для нас являются синонимами, им воспринимались отлично. Он 

мог различать оттенки имён, и знал, что Маруся - весёлая и взбалмошная девочка, а Мария - строгая и 

скромная девушка.  

Сам Ш. характеризовал своё мышление как умозрительное, подразумевая вид мышления, 

который реализуется с помощью зрения. Наглядное мышление позволяет ему полнее 

ориентироваться в повествовании, не пропускать ни одной детали, а иногда замечать те противоречия, 

которых не заметил и сам автор. Но также умозрительное мышление создаёт мучительный процесс 

борьбы со всплывающими образами, то есть становится препятствием в познании. Данное 

препятствие отлично отражалось в восприятии стихов: «Ветер гнал тучи... гнал - это пастух с кнутом, и 

стадо, и пыль на дороге...» [3, с.88]. 

Его личность разделялась на «я» и «он». Мечты Ш часто замещают действительность, опираясь 

на переживания самого себя, превращаются в образы. Часто такое «отстранение» может 

препятствовать полноценному управлению собственным поведением. Знакомые знают его, как 
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медленного, нерасторопного, растерянного человека, который вечно чего-то ждал и думал, что все его 

вопросы должны сами разрешиться. Он менял десятки профессий, все из которых были временным. 

Он имел сына и жену, но реальную жизнь воспринимал сквозь дымку. Трудно сказать, что было 

реальнее - мир воображения, в котором он жил, или мир реальности, в котором он оставался 

временным гостем. Хотя автор не квалифицирует личность подопытного, мы можем 

предположительно отнести ее к шизоидному типу. Ведь шизоидная личность - человек, для которого 

характерны замкнутость, эмоциональная холодность по отношению к окружающим людям, 

неспособность выражать удовольствие, отсутствие реакции на похвалу или критику, уход в мир 

собственных фантазий, усиленный самоанализ, деперсонализация и дереализация, эксцентричное 

поведение, многие из этих характеристик присущи главному герою [5, с. 160].  

В ходе данного исследования нам удалось выяснить, что синдром выдающейся памяти не дает 

преимущества человека над другими людьми, скорее является специфическим набором средств и 

связей познания мира. Более того, синдром выдающейся памяти сопровождается трудностями в 

процессе забывания.    
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