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Психологическая коррекция функциональной структуры
переживания затруднительных ситуаций у подростков
С Нар)/ШЄНИЯМИ ЗЮЄНИЯ
Д. Г. Дьяков, кандидат психологических наук
В статье рассматривается модель коррекции переживания затруднительных ситуаций у подростков с
нарушениями зрения. Подробно описываются блоки данной модели. Анализируются особенности коррек-
ционной работы в группах детей с различными нарушениями зрения.
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В ходе исследования переживания затруднитель-
ных ситуаций у подростков с нарушениями зрения
были выявлены качественные особенности в осу-
ществлении данного процесса, опосредствующего
становление субъектности деятельности в затруд-
нительной ситуации [1]. Подростки с нарушением
зренияї оказываются не в состоянии самостоятель-
но (в значительной части и при условии оказания
им помощи) выстроить целостную структуру
процесса переживания затруднительных ситуаций.
Незрячими и слабовидящими подростками в ходе
переживания осуществляется целеобразование, со-
провождающееся осознанным соотнесением цели
действия и предметных условий деятельности в
затруднительной ситуации, однако осознанное со-
отнесение цели действия и мотива деятельности
не осуществляется. Переживание затруднительных
ситуаций у подростков с остротой зрения выше 0,2,
имеющих прогрессирующие заболевания зрения,
характеризуется целеобразованием, сопровождаю-

1 В данную категорию включаются три подкатегории:
незрячие подростки, слабовидящие подростки и подростки
с остротой зрения выше 0,2, имеющие прогрессирующие
заболевания зрения. К группе незрячих относятся дети,
не имеющие форменного зрения (при этом допускается
возможность светоощущения) и имеющие остроту зрения
от 0 до 4 % (0~0,04). К группе слабовидящих относятся
дети, имеющие остроту зрения от 5 до 20 % (0,05-
0,2) [сюда включены две категории детей, обладающих
зрительным дефектом: глубоко слабовидящие (острота
зрения 0,05 ~ 0,08) и слабовидящие (острота зрения 0,09 -
0,2)]. К группе детей с остротой зрения выше 0,2, имеющих
прогрессирующие заболевания зрения, относятся дети
с остротой зрения от 30 до 60-80 % (0,3-0,6-0,8) и
обучающиеся в специальных школах для детей с нару-
шениями зрения.

щимся осознанным соотнесением цели действия и
мотива деятельности, однако у испытуемых дан-
ной группы соотношения между целью действия и
предметными условиями деятельности в затрудни-
тельной ситуации не выстраиваются [І].

Результаты исследования свидетельствуют о не-
обходимости психологической коррекции функцио-
нальной струкгуры переживания затруднительных
ситуаций у подростков с нарушениями зрения.

Коррекция структуры переживания, в соответ-
ствии с идеей Л. С. Выготского о формирующем
эксперименте [2], предполагает процесс искусствен-
ного создания условий, которые способствуют фор-
мированию целостной функциональной структуры
переживания затруднительных ситуаций.

Одним из оснований дифференцированного под-
хода к психокоррекционной работе стало различие
видов помощи, которые входили в структуру ис-
следовательской методики и были разработаны для
определения зоны ближайшего развития пережи-
вания у подростков с различной остротой зрения.
Подростки с остротой зрения выше 0,2, имеющие
прогрессирующие заболевания зрения, нуждаются
в помощи, направленной на формирование опера-
ционального смысла действия. Слабовидящие и
незрячие - в помощи, направленной на формиро-
вание личностного смысла действия в затрудни-
тельной ситуации.

Модель коррекции переживания затруднитель-
ных ситуаций включает 3 блока (см. Рис. 1), от-
ражающих содержание и этапы построения кор-
рекционной работы. Охарактеризуем содержание и
особенности коррекционной работы, осуществляе-
мой в рамках каждого из блоков модели.
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Блок 1. Диагностика функциональной структуры действия [1, 3]. Такое проти-
воречие необходимо для воз-переживания затруднительных ситуаций
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содержание.
В рамках первого блока

ь коррекционной работы так-
же осуществляется подбор
материала (затруднительных
ситуации), необходимого для
дальнейшего коррекцион-
ного процесса. Коррекци-
онная работа включается

У в различные сферы жизне-
деятельности подростка и, в
первую очередь, в структуру
его обучения и воспитания.\ Ё › 1
обеспечивающих общее пси-

:

Блок 3. Повторная (контрольная) диагностика функциональной т
структуры переживания затруднительных ситуаций

/ хическое развитие ребенка
~ . [2, 4]. Следовательно, разви-

вающие задания могут быть
также выстроены на основе

/
Рис. 1. Модель психологической коррекции функциональной структуры

затруднительных ситуаций.
возникающих в самых раз-
ных областях жизнедеятель-

переживания затруднительных ситуаций у подростков с нарушениями зрения -

Блок 1. Диагностика функциональной
структуры переживания затруднительных

ситуаций подростка
В рамках первого блока коррекционной работы

определяются необходимость коррекции функцио-
нальной структуры переживания, а также направ-
ления такой коррекции. В зависимости от харак-
тера недосформированности переживания, от той
помощи, в которой нуждается подросток, основной
задачей психологической коррекции может ста-
новиться формирование операционального либо
личностного смысла действия в затруднительной
ситуации.

Цели диагностики могут реализовываться как
с помощью разработанной нами методики для
определения уровня развития процесса пережива-
ния затруднительных ситуаций, так и с помощью
других методик, построенных в соответствии с
общеметодологическими принципами культурно-
исторической психологии.

Используемая в ходе диагностики методика
предполагает целенаправленную организацию
психологом условий невозможности реализации
подростком актуализированной в ситуации цели
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ности подростка: учебнои.
общественно-полезной дея-

тельности, в ходе общения со сверстниками и т.д.

Блок 2. Формирование механизмов
целеобразования, входящего

в функциональную структуру переживания
затруднительных ситуаций

Переживание затруднительных ситуаций пред-
полагает целеобразование, сопровождаемое по-
строением смысла действия в соответствующей
ситуации. В процессе переживания формируются
операциональный и личностный смыслы действия
в затруднительной ситуации. Образуется цель
действия. Построение смысла деятельности в со-
ответствии с моделью переживания отражается в
осознанном соотнесении цели действия с пред-
метными условиями (обстоятельствами ситуации)
и мотивом деятельности. Эмпирическое исследо-
вание показало, что особенности смысла действия
в ситуации отражаются не только в специфике
осознанного соотнесения компонентов предмет-
ного содержания деятельности, но и в характере
образуемой в затруднительной ситуации цели [1].
Если на первом уровне переживания цель действия
предполагает осуществление односоставного дей-
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ствия в затруднительной ситу-
ации, то на четвертом уровне
образуется мотивосообразная
общая цель, подчиняющая се-
бе несколько частных целей.

Этап І
Образование общей
цели (формирование
личностного смысла

действия)
Каждая из частных целей, под-
чиненных общей цели, опосре-
дованно связана с мотивом и
прямо - с предметными усло-
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Этап 2
Образование частных
целей (формирование

операционального
смысла действия)

виями деятельности. На этом
уровне переживания каждая из
частных целей в отдельности
носит ситуативный характер, в

Этап 3
Включение общей и частных целей

в логические соотношения
между собой

то время как общая цель при-
обретает характер внеситуа-
тивный [1].

В результате исследования
выявлено два механизма целеобразования, опосред-
ствующих формирование полной функциональной
структуры переживания затруднительных си-
туаций. Выявленные механизмы описываются О.
К. Тихомировым как «психологические механиз-
мы целеобразования» [5, с. 122]. Каждый из этих
механизмов, актуализируемый в затруднительной
ситуации, предполагает формирование высоко-
организованной цели действия, сопровождаемое
построением смысла целенаправленного действия.
Первым таким механизмом является механизм
«Превращение мотивов в мотивы-цели при их
осознании». Вторым - «Выделение промежуточ-
ных частных целей, опосредующих формирование
общей цели» [5, с. 122]. В результате актуализации
данных механизмов образование цели действия
в затруднительной ситуации сопровождалось по-
строением как операционального, так и личност-
ного смысла деятельности в соответствующей
ситуации. В ходе актуализации механизма «Пре-
вращение мотивов в мотивы-цели при их осозна-
нии» образование мотивосообразной и адекватной
предметным условиям общей цели осуществляет-
ся, в целом, в результате построения нового лич-
ностного смысла действия. В основе переживания,
осуществляемого на базе этого механизма, лежит
приобретение мотивом деятельности дополнитель-
ной функции общей цели действия. Актуализация
механизма «Выделение промежуточных частных
целей, опосредующих формирование общей цели»
предполагает образование цели действия в ре-
зультате построения операционального смысла
действия в затруднительной ситуации. В основе
переживания, осуществляемого на базе этого ме-
ханизма, находится образование новых частных
целей в соответствии со сложившимися предмет-
ными условиями деятельности в ситуации. Поме-
щая обозначенные механизмы целеобразования в

Рис. 2. Схема формирования механизмов целеобразования, входящего
в функциональную структуру переживания затруднительных ситуаций

основу переживания, мы обеспечиваем появление
в структуре переживания недостающих функцио-
нальных блоков.

Целью коррекционной работы, таким образом,
становится формирование продуктивных для
подростков с нарушениями зрения механизмов
целеобразования, входящего в функциональную
структуру переживания затруднительных ситуа-
ций, которое осуществляется согласно схеме, изо-
браженной на рис. 2.

Логика формирования механизмов целеобразо-
вания в структуре переживания затруднительных
ситуаций обусловлена, с одной стороны, логикой
целеобразования, а с другой - логикой построения
смысла действия в предметной ситуации: «Хотя
операциональный смысл как таковой никак не
характеризует личность, он продолжает цепочку
смыслообразующих связей «вниз», характеризуя
отношение элемента проблемной ситуации (сред-
ства или условия) к стоящей перед субъектом в
данной ситуации цели» [6, с. 2541. Формирование
механизмов целеобразования в затруднительных
ситуациях осуществляется на основе использова-
ния ситуаций, сконструированных по аналогии с
ситуациями, включенными в задания исследова-
тельской методики, а также на основе реальных
жизненных событий, объективизируемых под-
ростком.

Рассмотрим особенности формирования продук-
тивных механизмов целеобразования в функцио-
нальной структуре переживания.

Формирование механизма «Превращение моти-
ва в мотив-цель при его осознании» осуществляет-
ся в ходе создания условий для актуализации этого
механизма субъектом. В процессе актуализации
данного механизма осуществляется осознание
мотива деятельности и превращение его в общую
цель действия [5, с. 1 18]. «Направленность деятель-
ности при этом не меняется» [5, с.118]. Повышение
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разряда общей цели создает новые возможности
для образования субъектом новых целей, альтер-
нативных прежней общей цели. Формируемые на
месте прежней общей цели альтернативные цели
действия получают, таким образом, статус частных
целей, отражающих уже не только особенности
мотива, но и предметные особенности ситуации.

Исходя из положения о единстве процессов це-
леобразования и смыслообразования и в соответ-
ствии с вышеобозначенной последовательностью
формирования функциональной структуры пере-
живания, первым этапом включения планируемого
действия в контекст предметного содержания дея-
тельности становится формирование личностного
смысла действия в затруднительной ситуации. В
ходе формирования личностного смысла действия
создаются условия для актуализации изначально
заданной цели действия. Затем опосредуется соот-
несение этой цели с мотивом, конституирующим
деятельность субъекта в данной ситуации.

На втором этапе осуществляется формирова-
ние операционального смысла действия. Подрост-
ку предлагается найти альтернативные возмож-
ности реализации осознанного мотива, который
становится одновременно общей целью действия
субъекта. Мотив деятельности приобретает до-
полнительное качество общей цели действия, по
отношению к которой необходимо образовать
подчиняющиеся ей частные цели. Проясняется
операциональный состав планируемого действия в
соответствии с предметными условиями и общими
требованиями к действию в ситуации.

Третьим этапом формирования данного ме-
ханизма становится установление логических
соотношений общей и частных целей действия в
затруднительной ситуации. Задачей этого этапа
становится включение образованных на предыду-
щем этапе общей и частных целей в логические
соотношения между собой.

Формирование функциональной структуры
переживания на основе формирования механиз-
ма «Выделение промежуточных частных целей,
опосредующих формирование общей цели», в со-
ответствии со схемой формирования механизмов
целеобразования в структуре переживания, осу-
ществляется в три этапа.

В рамках первого этапа, предполагающего
формирование личностного смысла действия,
создаются условия для актуализации изначально
стоящей перед человеком цели действия в ее связи
с мотивом деятельности.

На втором этапе в ходе формирования опе-
рационального смысла действия обуславливается
поиск субъектом промежуточных целей, позво-
ляющих реализовать изначально стоящую перед
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подростком общую цель в новых обстоятельствах.
Порождение промежуточных целей характеризует-
ся актуализацией ряда механизмов: оценкой налич-
ных возможностей предметной ситуации, оценкой
перспектив преобразования предметной ситуации,
комплексной оценкой как наличных возможностей
предметной ситуации, так и перспектив ее преоб-
разования [7].

На третьем этапе психологом организуется
логическое соотнесение образованных частных
целей. Создаются условия для определения вре-
менной последовательности и осознания связи
между образованными общей и частными целями.
Решение задач этого этапа также можно отнести на
счет структурирующей функции мотива 2, так как в
рамках данного этапа осуществляется такое струк-
турирование общей и частных целей, в результате
которого субъектом учитываются требования моти-
ва в контексте предметных условий деятельности.

Последовательно создавая условия для построе-
ния функциональной структуры переживания на
основе продуктивных механизмов целеобразова-
ния, мы обеспечиваем возможность закрепления
этих механизмов. Способствуя последовательному
образованию частных целей, позволяющих реали-
зовать мотивосообразную общую цель действия
с учетом предметных условий деятельности в
ситуации, мы позволяем подростку отказаться от
закрепившихся ранее непродуктивных способов
переживания.

В связи с выявленными в ходе исследования
особенностями развития функциональной структу-
ры переживания затруднительных ситуаций в раз-
личных группах подростков с нарушениями зрения
отличается и логика построения коррекционной
работы в этих группах.

У подростков с остротой зрения выше 0,2.
имеющих прогрессирующие заболевания зрения.
выявлены сложности при формировании опера-
ционального смысла деятельности в затруднитель-
ной ситуации. В этих условиях основным звеном
коррекционной работы становится формирование
механизма «Выделение промежуточных частных
целей, опосредующих формирование общей цели».
До тех пор, пока в структуре переживания не будет
сформирован механизм «Выделение промежуточ-
ных частных целей, опосредующих формирование
общей цели», психолог не переходит к формирова-
нию альтернативного ему механизма «Превраще-
ние мотива в мотив-цель при его осознании».

У слабовидящих и незрячих подростков в про-
цессе переживания в полной мере не выстраивает-
ся личностный смысл действия в затруднительной

2 Идея о наличии у мотива структурирующей функции
(наряду с побуждающей и смыслообразующей) выдвигается
в работах О. К. Тихомирова [5].
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ситуации. В этих группах психолог переходит к
формированию механизма «Выделение промежу-
точных частных целей, опосредующих форми-
рование общей цели» только после завершения
формирования механизма «Превращение мотива в
МОШЦЄ-ц€ЛЬ при ЄЄО ОСОЗНСІНЫЫ».

Следует еще раз подчеркнуть, что коррекцион-
ная работа в каждой из трех групп подростков с
нарушениями зрения не ограничивается формиро-
ванием центрального механизма целеобразования,
т. к. успешность преодоления различных затрудни-
тельных ситуаций обеспечивается возможностью
актуализации и альтернативного механизма целео-
бразования в процессе переживания.

Блок 3. Повторная (контрольная) диагностика
функциональной структуры переживания

затруднительных ситуаций подростка
В рамках данного этапа осуществляется по-

вторная диагностика сформированности струк-
туры переживания затруднительных ситуаций
подростка. Используется методика, разработанная
для определения уровня развития переживания
затруднительных ситуаций, но меняется спектр
ситуаций, наполняюших конкретным содержани-
ем задания этой методики. Могут использоваться
реальные затруднительные ситуации, с которыми
подросток обращается к психологу школы. Если
целостная функциональная структура переживания
оказывается по-прежнему недосформированной,
необходимо вернуться к предыдущему блоку кор-

рекционной модели и повторно осуществить фор-
мирование продуктивных форм целеобразования.
Таким образом, модель фиксирует циклический
характер коррекционной работы, направленной
на образование функциональной структуры пере-
живания затруднительных ситуаций у подростков
с нарушениями зрения.
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