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Для оценки символических функций детям предлагались следующие задания: 1.Выполнить предметный 
рисунок и рисунок по рассказу. Оценивались стадия развития рисунка, уровень схемы, выбор объекта для 
рисования. 2. Распознать 6 рисунков своих сверстников. Оценка давалась по степени близости предложенного 
названия замыслу автора 3. Поиграть в игру «как в мультфильме», который демонстрировался непосредственно 
перед заданием с возможностью использования разнообразных предметов-заместителей (от копий реальных 
предметов до абстрактных материалов) соответствующих просмотренному сюжету. 4. Распознать 3 игровых 
действия с предметами-заместителями разного уровня сложности. 

Результаты показали различный характер связи уровня интеллектуального развития, модели психическо-
го и символических функций для детей 3-4 и 5-6 лет. Так, в младшей группе дошкольников наблюдаются связь 
общего показателя теста Векслера с результатами решения батареи задач «Модель психического. Детский 
вариант» (R=0,44 при p=0,015), тогда как у старших дошкольников такая связь не обнаружена. Эти данные 
согласуются с полученными ранее [1]. Уровень интеллектуального развития связан также с использованием 
символических средств в игре (для невербального интеллекта R=0,359 при p=0,052) и рисовании (R= 0,366 при 
p<0,05 для общего показателя) у 3-4 – летних детей и с их пониманием у 5-6 – летних (понимание рисунков и 
показатель вербального интеллекта R=0,420 при p<0,05; понимание игры и общий показатель теста Векслера R= 
0,340 при p=0,06).  

Характер связей модели психического и символических функций также отличается в группах младших и 
старших дошкольников. У 3-4 – летних детей были выявлены корреляции уровня развития модели психического 
с использованием символических средств в рисовании (R=0,439, p<0,01, тест Hutchins, Prelock) и их пониманием 
в игре (R=0,398, p=0,0295, тест Сергиенко, Лебедевой). В группе 5-6 – летних значимые связи наблюдаются 
только в рамках изобразительной деятельности: уровень развития модели психического связан как с использо-
ванием (R=0,436, p<0,01, тест Hutchins, Prelock), так и с пониманием символических средств (R =0,539, p<0,01, 
тест Сергиенко, Лебедевой; 0,314, p<0,10, тест Hutchins, Prelock).  

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают наличие взаимосвязи в развитии 
модели психического и символических функций. Показаны различия в организации этих способностей на 
разных этапах онотогенеза (3-4 и 5-6 лет), с учетом отдельных составляющих символических функций 
(понимание и использование символических средств) в разных видах деятельности дошкольников (игра и 
рисование). Отмечается снижение роли психометрического интеллекта в развитии модели психического и 
символических функций в старшем дошкольном возрасте.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛЬФИНОТЕРАПИИ В ПСИХОКОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В 

РАЗВИТИИ 
Кулинич А.Д. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе 
 

В настоящее время дельфинотерапия, как один из неспецифических методов психологической коррекции 
и реабилитации, приобретает все большую популярность, как среди людей, заинтересованных в терапевтиче-
ском эффекте контактов с дельфинами, так и среди научных работников. Это связано не только с привлекатель-
ностью образа этих животных в массовом сознании, но и с появлением большого количества эмпирического 
материала, посвященного данному виду терапии. Данное направление исследований актуально в теоретическом 
и практическом аспекте. Для того, чтобы понять, почему именно этих представителей животного мира выбрали 
в качестве источника терапевтического влияния, нужно обратить внимание на анатомические и физиологиче-
ские особенности дельфинов. Общее количество борозд и извилин у этих животных превосходит показатели 
коры больших полушарий человека. Вся кора, как и у человека, дифференцирована, и в ней можно выделить все 
шесть слоев. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у дельфинов присутствуют ассоциативные 
области коры, аналогичные человеческому мозгу [5]. Особый интерес для ученых представляет психика 
дельфинов. В ходе исследований дельфинов были выявлены поразительная гибкость в поведении и сложная по 
своей структуре социальная жизнь.  
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Животные проявляют любознательность, способны к быстрому обучению и обладают высоким уровнем 
естественной социализации [5]. Дельфины обладают развитыми способностями к познанию окружающей среды 
и высоким уровнем интеллекта. Когнитивные навыки, присущие этим животным, открывают возможности для 
использования их в психотерапии. При контакте с дельфинами, в человеческом организме происходят физиоло-
гические изменения, связанные с биоэлектрической активностью головного мозга [2]. Между электроэнцефало-
графическими данными, полученными до проведения дельфинотерапии и данными, полученными после, 
существует ряд различий. После взаимодействия с дельфинами, происходит замедление ритмов головного 
мозга; изменение частот приводит к возникновению альфа- и тета-ритма. Помимо этого, происходит синхрони-
зация биоэлектрической активности левого и правого полушария. Альфа-ритм возникает при следующих 
нейрофизиологических состояниях: спокойствие, предшествующее засыпанию, медитация, погружение в 
гипноз, и др. Иными словами, после проведения сеанса дельфинотерапии уровень возбуждения в центральной 
нервной системе сокращается, наступает состояние релаксации. Дети с дефектами развития и нарушениями 
поведения – основной контингент пациентов, нуждающихся в дельфинотерапии [3,4]. Проведение курса 
дельфинотерапии может оказать существенную помощь при детском церебральном параличе (ДЦП); раннем 
детском аутизме (РДА); синдроме Дауна и других генетических патологиях; синдроме дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ), а также органических поражениях центральной нервной системы (ОПЦНС) [3]. 
Имеет смысл применения дельфинотерапии при умственной отсталости (кроме глубокой степени), расстрой-
ствах речи и слуха; расстройствах памяти, нарушения обучаемости; задержке психоречевого развития; 
заикании; энурезе. В динамике процедур дельфинотерапии характер вегетативно регуляторных изменений в 
организме детей с ДЦП укладывается в классическую схему реакции на стрессовые воздействия (по Г. Селье), 
когда стрессорный фактор, оказывая стимулирующее воздействие, вызывает неспецифические эффекты, выводя 
организм человека на новый уровень реагирования, позволяющий оптимально реагировать на нагрузки в 
условиях патологии. Однако, у детей с ДЦП после лечения достоверно снижаются психопатологические 
показатели, как тревожность и агрессия, что говорит об эффекте релаксации у детей под влиянием процедур 
дельфинотерапии [3]. После занятий с дельфинами у пациентов улучшается самочувствие, повышается 
активность и настроение, снижается уровень ситуационной тревожности. Эмоции страха и злобы часто 
исчезают совсем. В процедурах с дельфинами в водной среде, под воздействием положительных стимулирую-
щих эмоций ребенок рефлекторно совершает движения, развивая мышечное чувство, координацию движений 
снимает психофизиологические «зажимы». Использование дельфинотерапии эффективно при неврозах [3]. По 
данным исследования, наиболее заметный результат проявляется в тех случаях, где преобладал психологиче-
ский компонент заболевания: депрессии, фобии, астения. В этих случаях значительное улучшение после 
дельфинотерапии наблюдалось примерно в 80% случаев, а вместе с улучшением положительный эффект 
достигало 90-98% случаев. Несколько ниже эффект дельфинотерапии при энурезе и логоневрозе (заикании). 
Здесь значительное улучшение происходило в 50-65% случаев. В целом, у 75,6 ± 3,8% (p<0,001) детей с 
неврозами удалось получить положительные клинические результаты дельфинотерапии [3]. 

Согласно Д. Натансону, процесс взаимодействия с дельфином может благотворно влиять на концентра-
цию внимания у детей, нормальное функционирование которого обеспечивает поддержку другим высшим 
психическим функциям [5]. Процедура дельфинотерапии, предполагает использование психотерапевтом 
различных дополнительных методик, вроде телесно-ориентированной терапии или бихевиоральной терапии [4]. 
Комплексы упражнений подбираются индивидуально и соответствуют терапевтическим запросам. При помощи 
этих стимулов, у подвергающихся воздействию детей происходит закрепление адаптационных механизмов и 
выработка конструктивных поведенческих моделей. Занятия проводятся в игровой форме, что вызывает интерес 
и у терапевтических дельфинов, обладающих высоким уровнем любопытства и двигательной активности [1]. В 
результате общения с этими животными, у детей проявляются положительные тенденции в общем развитии 
психики, улучшается речь и физическая форма [3]. Использование дельфинов в психотерапевтической методике 
позволяет добиться значительных результатов в реабилитационном процессе. Эти животные имеют высокий 
уровень интеллекта, разнообразные модели поведения и естественную предрасположенность к коммуникации и 
оказании помощи людям. Сочетая в себе различные типы влияний на организм ребенка, дельфинотерапия 
открывает новые возможности в психокоррекции и последующей социальной адаптации для детей с особенно-
стями в развитии. Несмотря на множество исследований, проведенных в данной области, в настоящий момент 
требуется усовершенствование теоретико-методологической базы, развитие концепции самой процедуры, а 
также проведении мероприятий, по улучшению работы предприятий, предоставляющие услуги данного вида 
анималтерапии.  
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