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Основой  профессиональной  деятельности  психоло-
га  является  способность  изучать,  диагностировать  те 
явления, которые становятся объектом приложения сил 
специалиста. От того, насколько тщательно будет про-
ведена диагностика, от обоснованности выводов, будет 
зависеть  конечный  результат.  Результаты  овладения 
студентами диагностической деятельностью могут быть 
сформулированы  в  терминах  формирования  соответ-
ствующих компетенций. 

Под  компетенцией  понимается  отчужденное,  зара-
нее заданное социальное требование (норма) к образо-
вательной  подготовке,  необходимой  для  эффективной 
продуктивной  деятельности  в  определенной  сфере  [1, 
с. 8]. 

Диагностическая  компетенция  –  это  подготовлен-
ность психолога к самостоятельному и ответственному 
выполнению  конкретных  видов  диагностической  дея-
тельности  (наблюдение,  тестирование,  беседа,  интер-
вью), умение решать типовые диагностические задачи, 
осуществлять определенные функции  [2, с. 157]. 

Федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  высшего  профессионального  образования 
[3]  определяет  результаты  освоения  студентами-бака-
лаврами  образовательной  программы  по  направлению 
«Специальное  (дефектологическое)  образование»  в 
качестве компетенций. ВГОС ВПО предписывает фор-
мирование таких компетенций в области диагностико-
консультативной  деятельности,  как  способность  орга-
низовывать  и  осуществлять  психолого-педагогическое 
обследование лиц с особыми возможностями здоровья 
(ОВЗ)  с  целью  уточнения  структуры  нарушения  для 
выбора  индивидуальной  образовательной  траектории; 
способность  к  анализу  результатов  медико-психоло-
го-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 
использования  различных  (клинико-психолого-педаго-
гических) классификаций нарушений в развитии, в том 
числе  для  осуществления  дифференциальной  диагно-
стики; способность осуществлять динамическое наблю-
дение  за  ходом  коррекционно-развивающего  воздей-
ствия  с  целью  оценки  его  эффективности;  готовность 
к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам  и  педагогам  по  проблемам  обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профес-
сионального самоопределения.

Большую  роль  в  мотивации  к  освоению  професси-
ональных  компетенций  играет  осознанность  целей  их 
овладения  студентами.  Положительным  влиянием  на 
результативность обучения в этом аспекте обладает воз-
можность выбора учебных дисциплин для освоения. 

При обучении студентов по направлению подготов-
ки 050700 Специальное (дефектологическое) образова-
ние  (профиль  подготовки  «Специальная  психология») 
на  факультете  специального  образования  Поволжской 
государственной  социально-гуманитарной  академии 
учебным  планом  предусмотрена  возможность  выбора 
дисциплин вариативного цикла. 

К  вариативному  циклу  относится  модуль 

«Формирование механизмов психологической защиты у 
лиц с проблемами в развитии». В этот модуль входят та-
кие дисциплины, как «Диагностика защитных механиз-
мов у лиц с проблемами в развитии», «Психологическая 
коррекция  защитных механизмов  у  лиц  с  проблемами 
в развитии», «Формирование копинг-стратегий у лиц с 
проблемами в развитии».

Выбор  данной  предметной  области  для  создания 
ряда курсов по выбору обусловлен чрезвычайно боль-
шой ролью, которую играют защитные механизмы лич-
ности как в жизни человека, имеющего проблемы в раз-
витии,  так и в профессиональной деятельности психо-
лога.

Функциональное  назначение  психологической  за-
щиты  заключается  в  ослаблении  внутриличностных 
конфликтов (напряжения), а не в непосредственном раз-
решении  ситуации.  Если  ее  использование  переходит 
границы нормы, то есть защита начинает выступать ос-
новой поведения, приобретает свойство патологическо-
го стереотипа, становится ригидной, она мешает здоро-
вому функционированию [4, с 1].

Точная диагностика защитных механизмов личности 
позволяет организовать процесс комплексного сопрово-
ждения ребенка с ОВЗ, спланировать и реализовать не-
обходимую работу по  психологической коррекции за-
щитных механизмов и формированию копинг-стратегий 
у лиц с проблемами в развитии.

Перечислим  планируемые  результаты  освоения 
дисциплины «Диагностика  психологической  защиты у 
лиц  с  проблемами в  развитии». Студент должен  знать 
классификации  защитных  механизмов  личности,  ха-
рактеристики  защитных  механизмов,  признаки  изме-
нения  характера  защитного  реагирования  в  процессе 
целенаправленной коррекционно-развивающей работы. 
Студент должен уметь осуществлять подбор и адапта-
цию методик  диагностики  защитных механизмов  лич-
ности  в  соответствии  с  характером  нарушения,  в  том 
числе  для  оценки  динамики  формирования  защитных 
механизмов личности. Студент должен владеть проце-
дурами диагностики защитных механизмов, способами 
обработки и интерпретации данных диагностики защит-
ных  механизмов  личности,  способами  оценки  количе-
ственных и качественных изменений в защитном функ-
ционировании лиц с ОВЗ, произошедших в результате 
коррекционно-развивающей работы.

Рассмотрим подробнее содержание курса и образо-
вательные  технологии,  которые  применяются  для  до-
стижения данных образовательных результатов.

Работа  с  механизмами  психологической  защиты  (в 
том  числе  психологическая  диагностика)  предполага-
ет  знание  основных  теоретико-методологических  под-
ходов к данному конструкту. Студенты изучают поня-
тия «психологическая  защита», «защитные механизмы 
личности», роль психологической защиты в адаптации, 
классификации  защитных  механизмов,  онтогенез  за-
щитных механизмов. Большее  внимание уделяется из-
учению  психоэволюционной  теории  Р.  Плутчика.  Эта 
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теория широко используется в психодиагностике и пси-
хотерапии и является методологической основой боль-
шинства изучаемых в рамках дисциплины диагностиче-
ских методик. 

Аудиторная  работа  предусматривает,  помимо  лек-
ций,  обсуждение  ключевых  вопросов  данной  темы. 
Используются  такие  активные  методы  обучения  как 
мозговой штурм, анализ проблемных ситуаций в малых 
группах. 

Самостоятельная  работа  предусматривает  анализ 
литературных  источников  по  вопросам  взаимосвязи 
защитных  механизмов  личности  и  проблем  в  профес-
сиональной  деятельности  психолога,  роли  защитных 
механизмов  личности  в  возникновении  и  разрешении 
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, 
структуры защитных механизмов личности, взаимосвя-
зи физического и психического уровней защитного ре-
агирования и создание схем, таблиц, опорных конспек-
тов.

Таким  образом,  закладывается  «знаниевая»  осно-
ва формируемых  компетенций,  студенты приобретают 
умение  анализировать  психологические  явления  с  ис-
пользованием соответствующей терминологии. 

Значительное  место  при  изучении  дисциплины  от-
водится  проективным  методикам  диагностики  лич-
ности.  На  аудиторных  занятиях  и  в  процессе  само-
стоятельной  работы  студенты  овладевают  методикой 
И.М. Никольской и Р.М. Грановской «Нарисуй и напи-
ши» [5], модифицированной нами, а так же 8-цветовым 
тестом Люшера, знакомятся с тематическим апперцеп-
тивным  тестом,  детским  апперцептивным  тестом,  те-
стом Сонди. На аудиторных занятиях студенты изучают 
механизмы  психической  проекции,  теоретические  ос-
новы проективных методик, возможности проективных 
методик  в  диагностике  механизмов  психологической 
защиты.  Таким  образом,  студенты  обучаются  рацио-
нальному выбору средств психологической диагности-
ки. Для эффективного формирования диагностических 
профессиональных компетенций необходим подробный 
анализ особенностей реализации диагностических про-
цедур, трудностей  в использовании той или иной мето-
дики. Студенты знакомятся с материалами диагностики 
реальных  людей  –  детей  и  взрослых  –  с ОВЗ. Особое 
внимание  уделяется  внеаудиторной  самостоятельной 
работе  студентов,  которая    посвящена  практическому 
овладению  указанными  методиками.  Студенты  про-
водят  диагностику  с    использованием  перечисленных 
выше методик. По итогам диагностики представляется 
отчет о проведении методики, включающий протоколы 
обследования,  результаты  обработки  и  интерпретации 
данных,  выводы  о  специфике  защитных  механизмов, 
профессиональная рефлексия. Именно в процессе дан-
ной  работы  студент,  на  практике  осваивая  диагности-
ческие методики, определяет пути дальнейшего совер-
шенствования полученных умений.

Метод  наблюдения  дополняет  данные  диагностики 
защитных  механизмов  личности,  полученные  с  помо-
щью проективных методик. Наблюдение осуществляет-
ся за такими проявлениями защитных механизмов, как 
спонтанные телодвижения, выученные защитные телод-
вижения.  Схема  наблюдения  для  изучения  невербаль-
ных проявлений защитных механизмов включает в себя  
проявления каждого защитного механизма в невербаль-
ном поведении. Данные наблюдений обрабатываются и 
интерпретируются исходя из частоты проявления каж-
дого защитного механизма в невербальном поведении.

На аудиторных занятиях студенты изучают процеду-
ры наблюдения,  параметры наблюдения,  алгоритм  об-
работки и интерпретации данных. Производится анализ 
профессиональных ситуаций в виде протоколов наблю-
дений,  подготовленных  преподавателем.  В  процессе 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов про-
водится  наблюдение  за  невербальными  проявлениями 
защитных  механизмов.  Результаты  наблюдения  за  ис-

пытуемым (протокол и заключение), трудности, возник-
шие в процессе диагностики, обсуждаются по ее итогам 
на занятии.

Для  изучения  защитных  механизмов  могут  приме-
няться опросники, в частности методика Life Style Index 
(LSI).  Таким  образом,  могут  быть  выявлены  ведущие 
механизмы психологической защиты, проведена оценка 
степени напряженности каждого имеющегося механиз-
ма. 

В процессе  аудиторной работы   изучаются особен-
ности процедуры проведения опросника Life Style Index 
(LSI), обработки и интерпретации данных, построения 
профиля  защитного реагирования. В рамках самостоя-
тельной работы по данной теме студенты проводят диа-
гностику с использованием данного опросника, обраба-
тывают  и  описывают  результаты,  готовят  рефлексив-
ный отчет о проведенном исследовании. В дальнейшем, 
на  аудиторном  занятии,  они  вместе  с  преподавателем 
обсуждают возникшие трудности.

После того как студенты овладели отдельными диа-
гностическими методиками, можно переходить к этапу 
обучения  построению  программы  диагностики  защит-
ных  механизмов  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями  испытуемого.  Учет  индивидуальных 
особенностей испытуемого  (возраст, характер наруше-
ния, особенности интеллектуального и речевого разви-
тия) отражается как в отборе методик, так и в их адап-
тации.  

Одним из возможных предназначений диагностиче-
ской программы является оценка изменения характера 
защитного  реагирования  в  процессе  психокоррекци-
онной  работы.  Поэтому  необходимо,  чтобы  студенты 
имели  четкое  представление  об  изменениях,  которые 
претерпевает защита в ходе коррекции, могли выделить 
показатели этих изменений и отобрать методики, в ко-
торых эти показатели смогут проявиться.

В процессе преподавания  дисциплины «Диагностика 
защитных механизмов у лиц с проблемами в развитии»  
особое  внимание  необходимо  уделить  контролю  внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов. Именно 
в процессе данной работы студент на практике осваи-
вает диагностические методики. Поэтому очень важно 
дать студентам обратную связь относительно качества 
выполненной ими работы, указать на пути дальнейшего 
совершенствования полученных умений. Для оценива-
ния  выполненных  заданий  студент  осуществляет  сбор 
документального портфолио. 

Итоговым  контрольным  мероприятием  по  дис-
циплине  является  экзамен,  который  проводится  в 
форме  решения  студентом  практической  ситуации. 
Экзаменационная  ситуация  включает  в  себя  описание 
особенностей психофизического развития испытуемого, 
протоколы диагностического изучения защитных меха-
низмов и вопросов по ним. Например, ситуация может 
содержать протокол выполнения методики «Нарисуй и 
напиши»,  характеристику  обследуемого  и  следующие 
вопросы и задания:

–  Интерпретируйте  рисунок  и  текст.  Какие  защит-
ные механизмы проявились в данном случае?

– Какие вопросы по рисунку Вы могли бы задать ис-
пытуемому? Обоснуйте свой ответ.

–  Данные  каких  методик  могли  бы  подтвердить/
опровергнуть  выводы  о  наличии  механизма  (механиз-
мов) выявленного в результате анализа рисунка? Какая 
адаптация указанных Вами методик необходима в дан-
ном случае?

Помимо  функции  контроля  результатов  освоения 
студентом необходимых компетенций, экзамен несет и 
обучающую функцию  –  позволяет  еще  раз  применить 
их в профессиональной ситуации и получить от препо-
давателя  обратную  связь,  внести  при  необходимости 
коррективы. 

Форма  проведения  экзамена  соотносится  с  компе-
тентностно  ориентированной  итоговой  государствен-
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ной аттестацией и готовит студентов к ее прохождению.
Необходимо  отметить,  что  и  сама  диагностика  за-

щитных механизмов, и обучение диагностическим про-
цедурам  студентов  представляют  определенную  труд-
ность как из-за специфики феномена психологической 
защиты,  так  и  из-за  недостаточности  надежного,  про-
стого в применении  диагностического инструментария. 
Однако, учитывая роль психологической защиты в пре-
одолении человеком с проблемами в развитии   много-
численных трудных жизненных ситуаций, в адаптации 
к социуму, а также принимая во внимание положитель-
ные результаты формирования диагностических компе-
тенций у студентов, считаем перспективной работу по 
совершенствованию как процедур  диагностики защит-
ных механизмов, так и процесса формирования диагно-
стических компетенций специальных психологов.
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Актуальность  проблемы  коррекции  звукопроизно-
шения  сохраняется  вследствие  значительной  частоты 
нарушений,  количественного  преобладания  этих  де-
тей  среди  детей  с  другими  речевыми  расстройствами 
(М.Ф. Фомичева [1], Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская [2] 
и др.) и недостаточной эффективности существующих 
коррекционных  приемов,  обеспечивающих  успешное 
овладение  детьми  навыками  правильного  произноше-
ния.  Поэтому  пересмотр  подходов,  лежащих  в  основе 
логопедической  работы  по  преодолению  нарушений 
звукопроизношения, является в настоящее время одной 
из важных задач логопедии. 

Из большого числа принципов, которыми необходи-
мо руководствоваться при решении этой задачи, отме-
тим наиболее значимые.

Принцип комплексного подхода. Нарушения звуко-
произношения могут быть как самостоятельными (дис-
лалия), так и проявляться в структуре различных рече-
вых  нарушений  (ринолалия,  дизартрия,  заикание,  ала-
лия,  афазия),  неврологических  и  психопатологических 
синдромов  (детский  церебральный  паралич,  синдром 

минимальной  мозговой  дисфункции,  синдром  психо-
физической расторможенности, задержка психического 
развития,  олигофрения и  др.). Это  определяет необхо-
димость  комплексного  медико-психолого-педагогиче-
ского воздействия, учитывающего характер взаимодей-
ствия речевых и неречевых проявлений. 

Например, нарушение фонетического уровня речео-
бразования при дизартрии объясняется слабостью дви-
гательных  нервов,  участвующих  в  процессе  моторной 
организации речи. Наряду с первичной и вторичной ре-
чевой симптоматикой, при дизартрии отмечается нали-
чие  признаков  органического  поражения  центральной 
нервной  системы:  параличи,  парезы  и  апраксии  орга-
нов  артикуляторного  аппарата,  изменения  мышечного 
тонуса,  расстройства  координации,  гиперкинезы  и  др. 
Возможны  нарушения  нервно-психических  функций 
(внимания, памяти, мышления), задержка темпа психи-
ческого  развития.  Поэтому  эффективность  коррекци-
онно-логопедической работы по формированию звуко-
произношения при дизартрии во многом будет опреде-
ляться наличием многоаспектного воздействия, направ-
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