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показывает, что юноши в 56% случаев представляют себя в феминном образе цветка. 
Их достоверно отличает от девушек более низкий уровень властности, агрессивности 
и доминантности. Юноши представляют любимую девушку, прежде всего, добрую, 
умную, красивую, азартную. Менее всего они ценят такие характеристики, как твор-
ческая и самостоятельная. Представления юношей о себе достоверно не отличаются 
от их представлений о любимой девушке.
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Исследования отечественных и зарубежных психологов Эльконина Д. Б., Занкова Л. В., 
Давыдова В. В., Ж. Пиаже, и др. показывают, что успешность обучения ребенка в началь-
ной школе зависит от уровня развития познавательных психических процессов таких 
как: память, внимание, мышление, восприятие и др. Доминирующей функцией в этом 
возрасте становится мышление. Завершается переход от наглядно-образного к сло-
весно-логическому мышлению. На их базе начинает развиваться теоретический тип 
мышления. Память развивается в двух направлениях — произвольности и осмысления. 
Активно развивается смысловая память с использованием мнемотехнических приемов. 
В младшем школьном возрасте активно развивается внимание.

ствии критике в свой адрес. Самый низкий ранг (8 ранг) среди типов межличностных 
отношений девушек занимает «Сотрудничающий-конвенциальный».

С целью выявления бессознательных особенностей восприятия «образа Я» и «образа 
Любимого» была проведена проективная методика «Метафорический автопортрет». 
Юноши и девушки представляли себя в виде образа растения, который с культурологи-
ческой точки зрения символизирует право на существование.

Анализ проективных рисунков старшеклассников показал, что девушки 
в «Метафорическом автопортрете» изображают себя в виде феминного образа цве-
тов — 86% рисунков и в виде деревьев — 14%. Девушки изображали себя в виде тюль-
пана (24%), кактуса (19%) и розы (14%), орхидеи (14%), лилии (5%), одуванчика (5%), 
ландыша (5%). Анализ этих образов проводился с культурологической и психологиче-
ской позиции. Так, с культурологической точки зрения, тюльпан — это символ любви 
и гармонии. Роза является символом женственности, орхидея — символ утонченно-
сти и аристократизма, ландыш — символ любви и грусти, кактус — символ упорства 
и целеустремленности. С психологической точки зрения мы оценивали размер рисунка, 
расположение его на листе, характер изображения, его цветовую гамму, штриховку, 
наличие опоры, колючек и корней и т.д. Например, все метафорические автопортреты 
девушек в виде кактуса имели большие колючки, что свидетельствует о подозрительно-
сти и агрессивности, большие глаза — что говорит о страхах, а также все кактусы были 
изображены в горшках, что говорит о потребности авторов рисунков в опоре и защите.

Любимого человека девушки изображали в 76% рисунков в виде деревьев. В основ-
ном это были изображения крупных дубов с корнями, мощным корнем и большой кро-
ной. Это может говорить, что в «любимом» они видят защиту и опору. Те девушки, 
которые изобразили себя в метафорическом автопортрете в виде кактуса, любимого 
также изобразили в виде кактуса. Причем на всех кактусах прорисованы большие глаза 
и колючки, что говорит о страхе девушек по поводу взаимоотношений с юношами.

Неожиданным результатом для нас явился анализ проективных рисунков юношей. 
В 56% проективных метафорических автопортретов юноши, как и девушки, изобра-
жали себя в феминном образе цветка (31%) и травы (19%). При этом этому цветку они 
не дали название. Следует отметить, что все юноши, которые изобразили себя в виде 
цветка, воспитываются в неполных семьях. Только в 44% рисунков юноши изображали 
себя в виде деревьев. Изображая «любимую», юноши в основном использовали образ 
цветка. Образ дерева также был использован. Но девушек изображали в не виде дуба, 
а в виде елки или березки. Сравнительный анализ «Метафорических автопортретов» 
юношей и девушек показал, что девушки, в основном, «любимого» изображают в виде 
«дерева» с мощными корнями (76%). В 24% проективных рисунков девушек «любимый» 
изображен виде цветка-кактуса (24%). У юношей в проективных рисунках «любимая» 
представлена в виде цветка — 75%, и в 25% случаев — в виде деревьев.

Таким образом, результаты исследования показывают, что девушки представляют 
любимого человека, прежде всего, умного, доброго, верного, сильного, властного, доста-
точно агрессивного и менее чем они подозрительного и зависимого. В мужчине они 
видят опору и защиту. Представления девушек о себе достоверно отличаются от пред-
ставлений о любимом человеке. Исследования представлений юношей о себе и любимой 
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•	Методика исследования словесно-логического мышления младших школьников 
Замбацявичене Э. Ф. в модификации Л. И. Переслени;

•	Методика исследования внимания Бурдона Б. «Корректурная проба».
Результаты исследования познавательных процессов школьников 8 лет на констатиру-

ющем этапе эксперимента показали, что наиболее проблемной зоной в развитии позна-
вательных функций ребенка младшего школьного возраста является внимание. Высокого 
и выше среднего уровня развития внимания в двух группах не показал ни один ребе-
нок. В экспериментальной группе 60% детей имеют результаты устойчивости внимания 
ниже среднего уровня, а 32% детей показали низкий уровень. В контрольной группе 40% 
детей имеют результаты ниже среднего уровня, 28% школьников имеют низкий уровень 
устойчивости внимания. Сравнительный анализ результатов исследования внимания 
школьников в контрольной и экспериментальной группах показал достоверные отли-
чия (по t-критерию Стьюдента). При этом, в контрольной группе достоверно выше были 
результаты устойчивости и продуктивности внимания, чем в экспериментальной группе.

Изучение памяти учащихся 8 лет показало, что 48% младших школьников в экс-
периментальной группе и 44% в контрольной группе имеют средний уровень разви-
тия опосредованной памяти. При этом, 36% детей в экспериментальной и 40% детей 
в контрольной группе показали низкие результаты развития опосредованной памяти. 
Сравнительный анализ уровня развития памяти в контрольной и экспериментальной 
группе достоверных отличий по t-критерию Стьюдента не выявил.

Изучение словесно-логического мышления младших школьников свидетельствует, 
что у детей, как в контрольной, так и экспериментальной группе преобладает средний 
уровень развития мышления — 62% (контрольная группа) и 64% (экспериментальная). 
Достоверных различий меду результатами двух групп также выявлено не было.

Таким образом, после проведения констатирующего этапа эксперимента можно сде-
лать вывод о том, что достоверных отличий в развитии памяти и словесно-логического 
мышления у школьников контрольной и экспериментальной группы выявлено не было. 
Однако, такая психическая функция, как внимание у учащихся контрольной группы 
имеют более высокий уровень развития по сравнению со школьниками эксперимен-
тальной группы.

Основными принципами формирующего эксперимента проведенной работы были 
регулярность, системность и целенаправленность. На формирующем этапе экспери-
мента было проведено 132 факультативных занятия по математике для эксперимен-
тальной группы младших школьников в течение 2-х лет. Контрольная группа в форми-
рующем этапе эксперимента участие не принимала. Каждое занятие длилось 45 минут. 
Задания носили не оценочный, а обучающий и развивающий характер. В каждом заня-
тии были упражнения, направленные развитие психических механизмов, лежащих 
в основе творческих способностей — памяти, внимания, мышления, воображения. 
Особое внимание было уделено решению творческо-поисковых задач, развитие анали-
тических способностей и способности рассуждать. На каждом занятии был блок упраж-
нений, направленный на развитие устойчивости, распределения и переключения вни-
мания. Особое внимание на факультативных занятиях по математике уделялось созда-
нию положительного эмоционального фона.

Современные исследования нейропсихологов показывают, что в настоящее время 
увеличилось количество детей с низким уровнем развития таких психических про-
цессов как: речь, мышление, память (Семенович А. В., Локалова Н. П., Безруких М. М. 
и др.). Наблюдается рост детей поступающих в школу с синдромом дефицита внима-
ния. Низкий уровень развития этих психических процессов является одной из главных 
причин неуспеваемости в начальной школе. В связи с этим в системе начального обра-
зования идут поиски новых форм работы с учащимися, которые помогали бы активи-
зировать познавательное развитие младших школьников.

С введением новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 
большое внимание стало уделяться внеурочной деятельности младших школьников, 
которая имеет преимущественные возможности для привития любви к учению, и инте-
реса к знаниям. Школьникам представляются условия, обеспечивающие творческий 
характер познавательного труда, способствующие практическому закреплению уче-
ния, а значит, устойчивому желанию учиться. Одной из форм внеурочной работы явля-
ется организация дополнительных факультативов по математике. Однако, проведенных 
научных исследований, которые позволяли бы доказать эффективность использования 
учебно-методических материалов, направленных на развитие познавательных процес-
сов младших школьников, рекомендуемых для факультативных занятий, практически 
нет. В связи с эти целью нашей экспериментальной работы явилась проверка эффек-
тивности использования на факультативных занятиях по математике учебного пособия 
О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам».

Для решения поставленной цели был проведен лонгитюдный психолого-педагогиче-
ский эксперимент, который проводился в течение двух лет с учениками 2—3-х классов 
с 2012 г. по 2014 учебный год. Всего в исследовании приняли участие 50 школьников 
8—9 лет. Для эксперимента были отобраны 2 группы учащихся МБОУ Одинцовской 
гимназии № 7. В экспериментальной и контрольной группе было по 25 учащихся. В экс-
периментальной группе в течении 2-х лет проводился факультатив по математике, в кон-
трольной —дополнительных занятий не проводилось. Всего было проведено 132 занятия 
по учебному пособию О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам» [1]. Эксперимент 
проводился в три этапа.

Задачами констатирующего этапа эксперимента являлись: выявление уровня раз-
вития познавательных процессов у учащихся 8 лет в контрольной и экспериментальной 
группе и проведение сравнительного анализа полученных результатов.

Задачей формирующего этапа эксперимента явилось развитие познавательных про-
цессов школьников 8—9 лет экспериментальной группы на факультативных занятиях 
по математике по пособию О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам».

Задачами контрольного этапа эксперимента явились: выявление уровня развития 
познавательных процессов у учащихся 9 лет, а также проведение сравнительного ана-
лиза динамики развития познавательных процессов у школьников контрольной и экспе-
риментальной группы. На этом этапе определялась также взаимосвязи уровня развития 
познавательных процессов младших школьников с их успешностью обучения в школе.

В экспериментальном исследовании мы использовали следующие методики:
•	Методика диагностики опосредованного запоминания А. Р. Лурия;
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Психологическое сопровождение в вузе — это организованная, структурированная 
и постоянно выполняемая работа психологической службы, направленная на личност-
ное и профессиональное развитие будущего выпускника в период обучения в высшей 
школе, раскрытие потенциальных способностей студента, а также коррекция различ-
ных трудностей в его личностном развитии.

Служба психологического консультирования Одинцовского гуманитарного универ-
ситета была создана в 2010 году. За время функционирования службы психологиче-
ского консультирования был накоплен значительный опыт, за период работы кабинета 
психологического консультирования было проведено более 400 первичных консульта-
ций, наблюдается стремительный ежегодный рост обращений студентов за психологи-
ческой помощью.

Сопровождая учебный процесс, психологическая служба сталкивается, прежде всего, 
с проблемами клиентов, непосредственно связанными с текущей ситуацией их личност-
ного развития и деятельности.

В процессе обучения в вузе личность находится в юношеском возрастном периоде, 
когда внешний мир начинает восприниматься через себя, появляется склонность к само-
анализу, эмансипация от взрослых, продолжается становление сексуальности, поиск 
полового партнёра.

Анализ содержания и качества текущих проблем, с которыми студенты обраща-
ются в психологическую службу дали возможность классифицировать типы обраще-
ний по группам: детско-родительские отношения (44%), взаимодействие с противопо-
ложным полом (18%), неуверенность в своих силах (13%), глубокое неосознаваемое 
чувство вины (9%), страхи и опасения (9%), неудовлетворённость своей жизнью (7%). 
Значительная часть запросов от студентов — это неудовлетворённость семейными отно-
шениями, в частности с отцом (не зависимо от гендерных различий).

Наиболее частые запросы: «отец меня не замечает», «отец меня ненавидит», «чув-
ствую себя подавленной (подавленным) рядом с отцом», «отец часто ругается на меня 
матом, может ударить», «отец бывает очень строгим». Как следствие возникают страхи 
одиночества, глубоких близких отношений, тенденция к обесцениванию своего и проти-
воположного пола, глубокое чувство вины, что может неблагоприятно сказаться на учеб-
ном процессе.

В связи с анализом обращений клиентов можно предположить, что эдипов комплекс 
разрешён не полностью. Согласно теории Фрейда в юношеском возрасте разыгрыва-
ются очень интенсивные эмоциональные процессы в направлении эдипова комплекса 
или реакции на него, которые, однако, по большей части остаются вне сознания, так 
как условия их осуществления стали невыносимыми. Формирование и преодоление 
эдипова комплекса — ответственный момент в жизни личности. Плохо сформиро-
ванный или не до конца преодоленный эдипов комплекс служит источником страха, 
робости, стыда — чувств, которые могут обостряться, перерастая в стойкий невроз. 
Известно, что не разрешённый эдипальный конфликт блокирует нормальное половое 
развитие, что имеет особенно важное значение в юношеском возрасте. В этот непро-
стой период разрешения эдипова комплекса особенно нужна психологическая под-
держка для студента.

Заключительный, контрольный этап психолого-педагогического эксперимента про-
водился через 2 года с помощью тех же методик исследования, что и констатирующий 
этап. Целью этого контрольного этапа эксперимента было выявление динамики изме-
нений в развитии познавательных процессов младших школьников до и после проведе-
ния формирующего эксперимента.

Результаты психолого-педагогического эксперимента показали, что как в контроль-
ной, так и экспериментальной группе произошли достоверные изменения показателей 
в развитии познавательных процессов младших школьников. Однако, сравнительный 
анализ сдвигов прироста показал, что в экспериментальной группе прирост достоверно 
выше, чем в контрольной группе по всем изучаемым показателям познавательных про-
цессов. При этом наиболее ощутимый прирост выявлен по показателям, характеризу-
ющим устойчивость и продуктивность внимания. Результаты развития познавательных 
процессов у учащихся контрольной группы, которые не посещали факультатив по мате-
матике, выросли незначительно.

Таким образом, результаты психолого-педагогического эксперимента по проверке 
эффективности использования учебно-методического пособия О. А. Холодовой «Юным 
умникам и умницам» на факультативных занятиях по математике доказали его эффек-
тивность для развития познавательных процессов младших школьников. Результаты кон-
трольного эксперимента выявили достоверные отличия в приросте показателей, харак-
теризующих опосредованную память, логическое мышление, устойчивость и продук-
тивность внимания.
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