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Профессиональному росту специалистов Центра способствует постоянное обнов-
ление и углубление знаний через овладение новыми теоретическими знаниями, диа-
гностическими методиками. Реализация творческого, исследовательского потенциала 
сотрудников ОЦДиК осуществлялась через работу районных методических объедине-
ний, семинаров, практикумов для молодых специалистов, на которых в течение учебного 
года опытные специалисты знакомили коллег со своими практическими наработками.

На базе Центра работает 6 районных методических объединений: РМО педагогов-
психологов МОУ, РМО педагогов-психологов МДОУ, РМО учителей-логопедов МДОУ, 
РМО учителей-логопедов МОУ, РМО учителей-дефектологов, РМО социальных педа-
гогов. Так же на базе центра работает «Клуб молодого психолога», «Фестиваль психо-
логических методик», Круглые столы для педагогов-психологов.

Информационно-аналитическое. Сбор и обработка статистических и аналитиче-
ских данных образовательных учреждений муниципального района.

Таким образом, специалисты Центра реализуют комплексный подход к решению про-
блем ребенка, объединяя усилия психологов, педагогов, социальных педагогов, учите-
лей-логопедов, медицинских работников на единой методологической основе. В резуль-
тате целенаправленной и активной деятельности Центр востребован всеми участниками 
образовательного процесса: детьми, их родителями, педагогами, руководителями обра-
зовательных учреждений.
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развития позитивных взаимоотношений детей и взрослых (педагогов и родителей); осу-
ществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, соци-
альной и медицинской помощи детям.

В решении поставленных задач и достижении целей, мы не одиноки. Мы считаем, 
что только совместными усилиями социальных, информационных и образовательных 
служб можно добиться высокого и устойчивого результата. В связи с этим хотелось бы 
отметить наши внешние связи и социальное партнерство:

— Договоры с 15 общеобразовательными учреждениями Одинцовского района 
об организации психолого-педагогического сопровождения МОУ.

— Договор о сотрудничестве с учреждением высшего профессионального образова-
ния Одинцовским гуманитарным институтом.

— Сотрудничество с редакцией газеты «Новые рубежи».
— Сотрудничество с Одинцовской радиостанцией «Радио Одинцова».
— Сотрудничество с Одинцовским телевидением ТРК.
— Сотрудничество с Одинцовским центром занятости населения.
— Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
— Сотрудничество с Управлением опеки и попечительства.
— Работа центра ведется по нескольким направлениям.
— Приоритетные направления работы Центра:
Консультативно-диагностическое. Консультирование — форма взаимодействия спе-

циалистов Центра с детьми и лицами, представляющими интересы детей с трудностями 
в обучении и воспитании (родителями, лицами их заменяющими, педагогическими, 
медицинскими, социальными работниками и др.). Консультативно-диагностическая 
работа проводится по следующим направлениям: индивидуальное и групповое кон-
сультирование детей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов образовательных 
учреждений; индивидуальная и групповая диагностика;

Просветительское и профилактическое. Взаимодействие специалистов центра 
со СМИ, проведение профилактических акций, выступления на педсоветах, родитель-
ских собраниях, научных конференциях.

Организационно-методическое. Одним из основных видов деятельности центра 
является методическое сопровождение узких специалистов (педагогов-психологов, учи-
телей-логопедов, учителей специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний, социальных педагогов).

Задачи данного направления работы: методическое обеспечение образовательного 
процесса в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; методическое 
сопровождение узких специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учите-
лей-дефектологов, социальных педагогов); организация профессиональной подготовки 
узких специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектоло-
гов); организация и проведение семинаров, практических занятий педагогов образова-
тельных учреждений по коррекционно-развивающему направлению; участие в прове-
дении аттестационной экспертизы учителей-логопедов, педагогов-психологов, дефек-
тологов, учителей специальных (коррекционных) учреждений; проведение районных 
методических объединений, семинаров и других мероприятий.
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Такая характеристика внешности, как «стильный», встречается в 10% сочинений деву-
шек, это в два раза больше, чем такая характеристика, как «вежливый» (5% сочинений).

Юноши, характеризуя «любимую», использовали только 13 слов-прилагательных. При 
этом, на первое место по частотности использования встает характеристика «добрая» 
(87% сочинений), на втором месте — две характеристики интеллекта и внешности — 
«умная» и «красивая» (81% сочинений). Третий ранг занимают также две характери-
стики — «отзывчивая» и «азартная» (38% сочинений). В характеристике любимой 
девушки так же присутствует оценка здорового образа жизни — «не курящая» (19% 
сочинений). При этом, самые низкие ранги в оценки любимой занимают такие характе-
ристики, как: «творческая», «свободолюбивая», «смелая».

На следующем этапе исследования был проведен сравнительный анализ представле-
ний юношей и девушек о себе и любимом человеке по методике Лири. Девушки харак-
теризуются высоким уровнем агрессивности, подозрительности и подчиненности. Для 
них характерен низкий уровень дружелюбия и конформности. У юношей все показа-
тели, характеризующие индивидуально личностные особенности находятся на сред-
нем уровне выраженности. Исключение составляет такая личностная особенность, как 
«подозрительность», которая выражена достаточно сильно. Ниже среднего уровня нахо-
дится у юношей такая личностная особенность, как «дружелюбие». Сравнительный ана-
лиз результатов показал, что существуют достоверные отличия по t-критерию Стьюдента 
в представлениях юношей и девушек о себе по такому показателю, как «агрессивность» 
и «подчиненность». Девушки оказались более агрессивны и подчиненными, чем юноши.

Результаты изучения представлений юношей о себе и любимой показал, что досто-
верных отличий (по t-критерию Стьюдента) между оценками себя и любимой обнару-
жено не было, что позволяет предположить, что, в когнитивном представлении юношей 
образ «любимой» формируется по принципу «подобия».

Другая картина была выявлена при сопоставлении представлений девушек о себе 
и любимом человеке. Были выявлены достоверные отличия в представлениях по сле-
дующим шкалам: «Подозрительность», «Зависимость» и «Власть». В представлениях 
девушек «любимый» человек должен быть более властным, более независимым и менее 
подозрительным, чем они. Сравнительный анализ представлений девушек о «любимом» 
с представлениями юношей о себе выявили также достоверные отличия по следующим 
шкалам: «властность», «самостоятельность», «агрессивность».

По полученным результатам исследования были выявлены ведущие типы межлич-
ностных отношений юношей и девушек. Ведущим типом межличностных отношений 
для юношей является «Недоверчиво-скептический тип», который проявляется в обосо-
бленности, замкнутости и критичности к любым мнениям, кроме собственного мнения. 
При этом самый низкий ранг (8 ранг) среди выявленных типов межличностных отно-
шений юношей занимает «Независимо-доминирующий» тип, то есть именно тот тип 
отношений, который ждут девушки от юношей, но они его в данный момент не демон-
стрируют.

Ведущим типом межличностных отношений для девушек является «Прямолинейно-
агрессивный тип», выражающийся в прямолинейности и непосредственности в выска-
зываниях и поступках, легко возникающим чувством враждебности при противодей-

Юность — период завершения физического созревания человека, бурного роста его 
самосознания, формирование мировоззрения, выбора профессии и начала вступления 
во взрослую жизнь. В этот период жизни происходит становление социально-психоло-
гических установок, ценностных ориентаций, формирование нравственного самосозна-
ния. Юношеский возраст характеризуется большим стремлением к дружеским отноше-
ниям и любви. В ранней юности делятся с другом своими переживаниями, ощущени-
ями, планами на будущее. Именно в юности зарождается первое романтическое чувство 
любви и друга заменяет любимый человек [1].

Темe любви посвящено много трактатов древнегреческих философов, она рассма-
тривалась и в христианской этике. Она является актуальной и для психологии. Теме 
любви, ее психологическим механизмам посвящены работы самых известных психо-
логов: З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма, К. Хорни, И. Кона и др. Исследования пока-
зывают, что на формирование любовных межличностных отношений влияют не только 
биологические факторы, но и социально-психологические. К ним относятся: особенно-
сти детско-родительских отношений в раннем и дошкольном детстве, опыт межличност-
ных отношений в подростковом возрасте, ценностные ориентации и социально-психоло-
гические установки, сформированные в юности, а также эталоны любви, которые фор-
мируются под влиянием средств массовой информации и культурной среды, в которой 
воспитывался человек. На каждом этапе развития общества эти эталоны любви и соци-
ально-психологические установки на проблему любовных межличностных отношений 
меняются.

Исследования, посвященные юношеской любви в отечественной школе психологии, 
проводились И. Коном в 80—90-х годах ХХ века [1]. Однако современных исследова-
ний посвященных данной проблеме явно не достаточно [2]. В связи с этим перед нашим 
исследованием были поставлены следующие задачи: изучить представления старше-
классников о любви и личности любимого человека; изучить особенности восприятия 
старшеклассниками «образа Я» и сравнить его с идеальным «образом любимого».

Методики исследования: семантический анализ сочинений о любви и любимом чело-
веке; методика Т. Лири «Оценка индивидуальных особенностей трансперсонального 
поведения»; проективная методика «Метафорический автопортрет». В исследовании 
приняли участие 37 старшеклассников в возрасте от 16 до17 лет, из них 21 девушка и 16 
юношей.

Основными задачами семантического анализа сочинений на тему: «Мое представле-
ние о любви и любимом человеке» явились: выявление частотности наиболее значимых 
для старшеклассников слов, характеризующих любимого человека; выявление гендер-
ных различий в представлениях старшеклассников о любимом человеке.

Анализ сочинений показал, что девушки, характеризуя любимого человека, использо-
вали 53 различных прилагательных. При этом в 95% сочинений девушек, главной харак-
теристикой любимого человека была характеристика его интеллекта — «умный». На вто-
ром месте стоит — «добрый» (86% сочинений). Третье место поделили такие характе-
ристики, как «верный» (62%) и «сильный» (62%). Следует отметить, что 38% девушек 
представляют любимого человека «творческим» и 19% — «лидером». В 19% сочинений 
девушек отмечается так же, что любимый должен быть «не курящим» и «не пьющим». 
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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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на факультативных занятиях по математике. Представлены результаты экспериментального изу-
чения памяти, внимания, мышления учащихся 8—9 лет.
Ключевые слова: познавательные процессы, память, внимание, мышление, развитие, факуль-
татив, математика.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES OF YOUNG PUPILS AT 
OPTIONAL MATHS CLASSES

Korneya T. V., С. P. S., Professor of Psychology of Odintsovo Humanitarian University tv58@yandex.ru
Lukashova E. M., primary school teacher at MBOU Odintsovo gymnasium 7 Luckaschowa.len@yandex.ru
Annotation. This article contains test resalts of using teaching-methodik literature in developing cognitive 
processes among young pupils at optional Maths classes. Experiment results in studies of memory, attention, 
thinking among pupils of 8—9 years old were presented.
Keywords: cognitive processes, attention, thinking, development, optional studies, maths.

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 


