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В.В.Козлов 

ВЕЛИКОМУ  ПСИХОЛОГУ – 85 ЛЕТ 
 

 
18.05.1935 – 12.08.2014 

 

Ежегодно в мае ярославскими психологами проводится Международный 

Конгресс по психологии 21 века, который называется «Новиковские чтения». В 

этом году профессору Новикову В.В.  исполнились юбилейные 85 лет.  

Виктор Васильевич Новиков родился 18 мая 1935 года в селе Полтевы-

Пеньки Кадомского района Рязанский области. 

Виктор Васильевич Новиков – личность, бесспорно, незаурядная: видный 

ученый и организатор науки. Им созданы уникальные образовательные и 

научные школы в прямом и переносном смыслах. Под его руководством 

работали Международная Академия Психологических Наук, Высшая школа 

практической психологии и менеджмента, два докторских диссертационных 

Совета, единственная в стране кафедра социальной и политической 

психологии, аспирантура и докторантура по любимой им специальности.  
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Он – Действительный и Почетный член многих российских и 

международных академий, университетов, ассоциаций и обществ, член 

редколлегий нескольких научных журналов и других изданий. Им написаны и 

отредактированы сотни книг, Профессор Новиков — непременный участник и 

организатор множества самых крупных научных конгрессов, съездов, 

симпозиумов и конференций, постоянный руководитель, консультант, 

рецензент и оппонент докторских и кандидатских диссертаций.  

Кандидатская диссертация Виктора Васильевича «Основные факторы 

формирования коллективизма у колхозного крестьянства» готовилась в секторе 

Е.В. Шороховой по философским наукам. Но в конце 1966 года речь пошла о 

введении в номенклатуру специальностей ВАК СССР психологических наук. 

Диссертация под прежним названием была переориентирована и оформлена на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук с расчетом ее 

защиты на специализированном Ученом совете по психологии при 

Ярославском государственном педагогическом институте. Датой защиты 

наметили 17 марта 1967 года. Официальными оппонентами были назначены 

доктор философских наук, профессор Е.В. Шорохова и доктор педагогических 

наук, профессор Добрынин Николай Федорович. Защита состоялась в 

намеченный срок, прошла блестяще, но по «педагогическим наукам», ибо 

номенклатуру специальностей с психологическими науками Президиум ВАК 

СССР к тому дню официально еще не утвердил. 

Так за семь месяцев до официального окончания очной аспирантуры 

Виктор Васильевич Новиков стал кандидатом педагогических наук в скобках 

(по психологии). День защиты диссертации официально считался днем 

окончания аспирантуры и очный аспирант подлежал государственному 

распределению. Министерское назначение оказалось весьма оригинальным – 

направить на курсы иностранных языков ЮНЕСКО для последующей работы 

за границей. 

Вместе с другими психологами ЯГПИ Виктор Васильевич участвовал во 

многих хоздоговорных работах на предприятиях Ярославля и других городов. 

Молодой, мобильный, хорошо знакомый с зарубежным опытом психолог стал 

весьма популярным специалистом, получавшим заманчивые предложения из 

многих городов и республик Союза. Он часто и охотно ездил в различные 

регионы СССР, но всегда возвращался в родной город. 

В 1970 году группа преподавателей кафедры психологии ЯГПИ во главе с 

профессором В.С. Филатовым приглашается в возрождающийся Ярославский 

государственный университет, в котором предполагалось открытие третьего в 

стране факультета психологии. Ректор пединститута Л.В. Сретенский (кстати, 

бывший председатель ученого Совета по психологическим наукам) 

переводится на должность ректора нового вуза. Зная организаторские и 

профессиональные способности Виктора Васильевича, он назначает его сначала 

ответственным секретарем приемной комиссии университета, а с началом 

учебного года – деканом факультета психологии, истории и права (как в 

Сорбонне!), где на каждое отделение было принято по 50 студентов. 
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Декану третьего в стране факультета, готовящего профессиональных 

психологов с университетским образованием, пришлось тесно общаться со 

«старшими» по стажу и научным званиям деканами: А.Н. Леонтьевым (МГУ) и 

Б.Г. Ананьевым (ЛГУ). Б.Г. Ананьев, напротив, очень заинтересовался 

свершившимся фактом. Более того, он сразу же вызвался помогать 

становлению нового факультета и по-деловому сотрудничать с ним. Юный (по 

сравнению с давно перешагнувшими шестидесятилетний рубеж коллегами) 

декан уехал из Ленинграда окрыленный, привез с собой программы обучения, 

образцы учебных пособий, предложения на участие в различных конференциях 

и семинарах.  

С той поры факультет психологии ЛГУ стал для ярославских психологов 

не только ярким ориентиром в работе, но и поставщиком кадров, заказчиком 

новых исследований и публикаций. Так в Ярославле появился выпускник ЛГУ 

Анатолий Журавлев. Его Виктор Васильевич выбрал одного из многих 

студентов. Тогда же зародилась дружба с ассистентами ЛГУ – будущими 

профессорами: И.П. Волковым, Н.Н.Обозовым, А.Л.Свенцицким, 

Э.А.Чугуновой и многими другими ныне известными учеными. Тем не менее, 

В.В. Новиков и его коллеги понимали, что Ярославский психологический 

факультет не может и не должен повторять даже лучший образец. У него было 

другое предназначение: с самого начала факультет призван был готовить 

специалистов в области индустриальной психологии, потребность в которых в 

те годы была велика, а у ярославских психологов имелись достаточные 

основания для того, чтобы обеспечить их подготовку. Под руководством 

Виктора Васильевича на факультете сразу же была создана хозрасчетная 

лаборатория психологии организации труда и управления, через посредство 

которой прежние ученики В.С. Филатова и новые студенты могли реализовать 

свой потенциал на предприятиях не только Ярославля, но и всей страны. Сразу 

же были заключены договоры с предприятиями нефтехимии, автомобильной и 

текстильной промышленности. Сам Виктор Васильевич ездит по городам и 

предприятиям Советского Союза, выступает перед руководителями 

организаций предприятий. Его лекции становятся откровением для 

руководителей, записываются на редкие еще магнитофоны, пленки передаются 

из рук в руки. Бывали случаи коллективного прослушивания этих записей. 

Психология становится популярной, в исследованиях и практической работе на 

заводах начинают участвовать студенты... 

Почти полтора года вел за собой факультет энергичный и популярный 

декан. И вдруг 2 декабря 1971 года, по нелепому поводу, его увольняют с 

работы.  

В декабре В.В. Новикова принимают на должность заведующего сектором 

социально-психологических исследований Центра НОТ Министерства 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, где его 

разработки внедрялись еще с 1967 года. 

Долгих шестнадцать лет (более трех полных университетских курсов) 

проведет он в этой многопрофильной, многолюдной и высокотребовательной 
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отрасли, практически ежедневно решая сложные проблемы управления, 

организации и охраны труда в условиях повышенной взрыво- и 

пожароопасности, повышенной экологической вредности и т.п. Вскоре он 

организует первую в стране отраслевую психологическую службу. 

В годы работы В.В. Новикова в Центре НОТ многие выпускники его 

родного факультета прошли его школу. Далеко не всем она оказалась по плечу, 

но даже те, кто не выдержал испытательных сроков, теперь с благодарностью 

вспоминают годы работы с ним и всячески демонстрируют свое уважение к 

нему. Кстати, из тех, кто тесно сотрудничал со службой Виктора Васильевича, 

вышло два министра, три их заместителя, несколько начальников главков, 

десятки генеральных директоров различных фирм, сотни начальников цехов, 

установок и других первичных производственных коллективов. 

Авторитет службы был настолько высок, что почти ни одно крупное 

мероприятие в отрасли не проходило без участия ее руководителя. До 250 дней 

в году он проводил в командировках на предприятиях, располагавшихся 

буквально во всех регионах Союза... О работе службы писали центральные и 

республиканские газеты и журналы, снимались кинофильмы, устраивались 

теле- и радиопередачи. За научные и трудовые успехи Новикова В.В. 

признавали ударником трех пятилеток, награждали медалями различных 

выставок, избирали народным депутатом, наконец, он был удостоен ордена. 

Все эти годы психолог-практик вел собственные глубокие научные 

исследования и регулярно публиковал их в открытой (и, конечно же, в 

закрытой) печати. 

8 февраля 1981 года В.В. Новиков блестяще защитил докторскую 

диссертацию на самом авторитетном для психологов Диссертационном Совете 

в Институте психологии АН СССР под председательством его знаменитого 

директора Б.Ф. Ломова. Труд опального ученого под названием «Социально-

психологические проблемы управления (на материалах отраслевой службы 

Миннефтехимпрома СССР)» официальными оппонентами В.Д. Шадриковым, 

А.И. Китовым и Е.С. Кузьминым был признан новаторским, имеющим 

теоретическую и практическую значимость, открывавшим новое направление в 

науке. Неофициальные оппоненты: Ю.М. Забродин, А.Д. Глоточкин, К.К. 

Платонов, А.В. Филиппов, Е.В. Шорохова и другие назвали «психологическое 

управление», разработанное и внедряемое диссертантом, открытием 

отечественной науки. Самую защиту Е.С. Кузьмин охарактеризовал как 

«настоящий праздник советской психологии». 

Совет, состоявший из 18 наиболее известных советских ученых, 

единогласно принял ходатайство перед ВАК СССР о присуждении В.В. 

Новикову ученой степени доктора психологических наук по специальности 

19.00.05 — социальная психология. 

Впервые в стране, как отмечали рецензенты, практическим психологом, 

обеспечившим собственными теоретическими разработками высокую 

действенность реализуемых на предприятиях огромной отрасли мероприятий, 

была достигнута высокая экономическая эффективность работы. Об этом 
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свидетельствовали многочисленные акты внедрения научно-практических 

проектов В.В. Новикова. Все подобные «акты» неоднократно ревизовались 

финансовыми, экономическими инспекциями и даже компетентными органами. 

Итак, основатель третьего в стране факультета психологии, первой 

отраслевой психологической службы, автор социально-психологического 

проектирования, психологического управления и концепции относительно 

самостоятельной социальной психологии производственного коллектива, 

изобретатель «социального паспорта» и «социально-психологического 

портрета» коллектива, родоначальник «проектов социального управления 

трудовым коллективом» и некоторых других методик, получил, наконец, 

полное профессиональное признание не только за рубежом, но и в своей стране. 

Появилось удовлетворение от самодостаточности и отсутствие необходимости 

доказывать другим и самому себе, в первую очередь, что жизнь состоялась во 

всех ее проявлениях... 

2 декабря 1987 года, ровно через 16 лет после увольнения, подал заявление 

о возвращении на созданный когда-то факультет.  

Несколько лет В.В. Новиков честно исполнял роль рядового профессора 

кафедры общей психологии, был признан (по конкурсу!) сначала лучшим 

ученым, а затем и лучшим методистом университета. В одной из областных 

газет даже появилась ироничная заметка «Новиков и Ленин — близнецы-

братья: обоих выгоняли из университета». Вел курсовиков, дипломников, 

аспирантов, успешно «защищал» их, руководил стажерами из разных стран. 

В 1992 году создается Международная Академия Психологических Наук 

(МАПН), где его избирают президентом-организатором. Сначала в МАПН, 

призванную объединить разрозненные силы психологов стран СНГ и 

желающих работать в содружестве специалистов дальнего зарубежья, вступают 

представители 13 государств. С годами эта необычная научно-общественная 

организация привлекает внимание ученых более 40 стран. Появилась 

возможность прямых контактов с психологами всех частей света. 

В родном университете Виктор Васильевич Новиков постепенно образовал 

первую уже в России кафедру социальной и политической психологии. В 1994 

году под его председательством начинает работать кандидатский, а в 1999 году 

и докторский диссертационные советы под эгидой ВАК России. 

 В 1996  защитил  ученую степень доктора философии международного 

бизнеса и коммерции,  г. Сан-Франциско, США.  

В декабре 1998 года он возглавляет Диссертационный Совет 

Международного Межакадемического Союза по поддержке образования и 

подготовке научных кадров при ООН и ЮНЕСКО. Этот совет рассматривает 

диссертации и присуждает ученые звания доктора и кандидата наук, а также 

профессора и доцента по истории психологии и управлению народным 

хозяйством (экономика). 

В 1999г. В.В.Новиков защитил ученую степень  доктора экономических 

наук ВМАК России и Международного межакадемического Союза при 

ЮНЕСКО, г. Москва. 
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И сегодня известный в нашей стране и за рубежом специалист в области 

социальной психологии, промышленной психологии и психологии коллектива, 

он внес своими исследованиями крупный вклад в психологическую науку и 

практику, активно участвуя в разработке научных проблем социальной и 

промышленной психологии. За выдающиеся заслуги в теории и практике 

психологической науки награжден  медалями СССР и России, а также орденом 

«Знак почета»,  орденом «Звезда Вернадского первой степени за заслуги в 

науке» Международного Межакадемического Союза при ЮНЕСКО, орденом 

«За заслуги перед отечеством» 2 степени, Почетным Знаком Губернатора 

Ярославской области «За заслуги в образовании. Высшая Школа». В.В. 

Новиков первым из Ярославских психологов удостоен звания “Заслуженный 

деятель науки России”. 

В.В.Новиков - автор более 900 научных работ, в том числе 40 монографий. 

Только в последние годы опубликованы "Психологическое управление" (1994); 

Социальная психология предпринимательства» (1995), "Психологическое 

управление в кризисном обществе" (1999); "Социальная психология: феномен и 

наука" (2003). В 2002-2005 годах изданы избранные произведения профессора 

Новикова В.В. («Социальная психология и экономика» в 11 томах). Труды В.В. 

Новикова получили широкое признание как в России, так и во многих странах 

"дальнего" (Австралия, Англия,  Бельгия, Болгария, Германия, Голландия,  

Канада,   США, Польша, Румынии, Франция, Япония  и др.) и "ближнего" 

зарубежья (Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Грузия, Армения, Казахстан, 

Эстония, Узбекистан, Таджикистан). Его произведения изданы на 43 языках 

мира.  

В.В.Новиков проявил себя умелым организатором науки, руководителем 

ряда перспективных направлений исследований. Под его руководством 

подготовлено и защищено 65 кандидатских и 29 докторских диссертаций. Он   

является учредителем и главным редактором журнала «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР», включающего специализированные серии   «Проблемы психологии 

и эргономики»,  «Социальный психолог»,  «Общество и власть», является 

руководителем исследовательского проекта по кризисологии, номинированного 

на Государственную Премию РФ (2002 г.) и др. 

Встречая выющийся юбилей – 85 лет со дня Рождения, хочется отметить, 

что профессор  В.В.Новиков являлся эталоном научного руководителя, 

Учителя, психолога-профессионала и организатора науки для  огромной массы 

его учеников и соратников.  

На наш взгляд – великий психолог в первую очередь хороший человек с 

большим добрым и открытым сердцем, готовый к поддержке и помощи другим. 

Именно таким был юбиляр – профессор Виктор Васильевич Новиков. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Алешкина А. В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

ЭГОЦЕНТРИЗМА ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА 

 

Аннотация. Исследование отклоняющегося поведения матери требует 

пристального изучения формирующих его факторов, цель которого мы видим в 

восстановлении материнско-детских отношений и сохранении семьи. В статье 

раскрываются особенности взаимосвязи виктимного поведения женщины в 

период декретного отпуска и ее эгоцентризма, а также связь виктимности с 

защитными механизмами.  

Ключевые слова: материнство, виктимность, виктимное поведение, 

эгоцентризм, механизмы психологической защиты. 

 

RELATIONSHIP OF VICTIM BEHAVIOR AND EGOCENTRISM OF 

A WOMAN DURING MATERNITY LEAVE  

 

Annotation. The study of deviant behavior of the mother requires a close study 

of the factors that form it, the purpose of which we see in the restoration of maternal-

child relations and the preservation of the family. The article reveals the features of 

the relationship between a woman's victim behavior during maternity leave and her 

egocentrism, as well as the relationship of victimhood with protective mechanisms. 

Keywords: motherhood, victimhood, victim behavior, egocentrism, 

psychological defense mechanisms 

 

Исследования материнства, как психосоциального феномена, в 

современной науке представлены достаточно широко. В русле изучения 

особенностей виктимного поведения женщины в период декретного отпуска 

нас интересуют следующие проблемы этого явления: влияние виктимности 

матери на развитие ребенка и психологические особенности виктимной 

женщины, находящейся в декретном отпуске. В данной статье 

проанализированы взаимосвязи виктимности женщины с эгоцентризмом и 

защитными механизмами.  

Женщина, пребывая в декретном отпуске, осваивает новые социальные 

роли супруги и матери, которые в некоторых случаях могут быть ею не 

приняты. В силу подобного непринятия зачастую появляются негативные 

особенности поведения, которые могут проявляться в тревожности, агрессии, 

депрессии, либо принятии роли жертвы [М.А. Одинцова, 2013, с.60]. Такое 

поведение и восприятие окружающей действительности принято считать 

виктимностью [А.В. Мудрик, 2008, с.48-57]. Данный феномен мы изучаем не в 

спектре гендерного насилия по отношению к женщине, а в аспекте, когда она 

осознает (либо не осознает) себя жертвой в сложившихся семейных 
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обстоятельствах. Особенности этой позиции проявляются в противоборстве 

собственных интересов женщины с ролью супруги и матери. В случае с 

виктимностью у женщин в период декретного отпуска, на наш взгляд, этот 

феномен носит латентный характер и может проявляться в таких 

психологических состояниях, как апатия, астения, фрустрация и даже как отказ 

от ответственности за своего ребенка и семью. 

Можем предположить, что женщина, разочаровавшись в семейной жизни 

и не принимая при этом адекватных решений в преодолении семейного 

кризиса, начинает проявлять себя жертвой. Преследуя свои эгоцентричные 

цели, женщина все более углубляется в статус жертвы, иногда сама не 

осознавая истинный смысл своего виктимного поведения. Данный способ 

поведения ослабляет «Эго», мешает понять, насколько ее поведение осложняет 

положение и какую роль она сама в этом играет [З. Фрейд, 1999, с.153]. В 

конечном счете, женщина впадает в депрессию, излечить которую возможно 

только при коррекции установки «жертвы». 
 Нам представляется, что одним из важнейших направлений изучения 

проблемы виктимного поведения женщины в роли матери являются идеи, 

заложенные в работах таких авторов, как М. М. Бахтин, Б. Ф. Ломов, М. Бубер, 

Г.В. Дьяконов, Л.Г. Дмитриева и других. В частности, Б.Ф. Ломов выделяет 

неаддитивность общения, указывающую на необходимость исследования 

недизъюнктивно-континуальной, процессуально-полифонической природы 

общения, где общение представляется как система, в которую входят как 

личностные, когнитивные, так и поведенческие характеристики. Идеи 

континуальности-недизъюнктивности и полифоничности-процессуальности 

диалога являются центральными в гуманитарно-культурной, экзистенциально-

онтологической концепции М.М. Бахтина, который исходит из того, что «Быть 

- значит, общаться диалогически», причем «…один голос ничего не кончает и 

не разрешает. Два голоса - минимум жизни, минимум бытия». Бытие «другого» 

вне меня и внутри меня является для М.М. Бахтина онтологическим условием 

бытия человеческого «Я» и принципиально важно то, в какой мере «другой» во 

мне является в формах «не-Я», «моего иного Я» и «Над-Я» (то есть бытия во 

мне, чем-то большим меня во мне) [М.М. Бахтин, 1979, с.294]. В любом 

способе разделения этой системы невозможно выявить его целостные части, 

так как критерии искомого не известны, они не выводимы из уже имеющегося 

знания. Эта система существует в живом, пластичном, непрерывном процессе, 

никогда полностью не задана изначально, но всегда формируется и развивается, 

порождает некие продукты и результаты (психические процессы, эмоции, 

чувства, поведенческие акты и др.). Всё это становится возможным благодаря 

особой форме общения, при которой все коммуникаторы равны, способны 

совмещать точки зрения друг друга, каждый голос имеет свой вес.  

Если говорить о современных исследованиях взаимодействий и диалога, 

то здесь мне представляется интересным подход Л.Г. Дмитриевой, которая 

усматривает в отношениях и межличностных взаимодействиях так называемую 

асимметрию, которая обусловливается, по ее мнению, сложностью 
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когнитивных оценок партнеров, неравновесными психологическими 

состояниями и различиями в личностных смыслах в процессе общения [Л.Г. 

Дмитриева, 2018, с.77-89]. Мы считаем, что эти явления прослеживаются и в 

виктимном поведении женщины, сформированном в процессе онтогенеза, при 

котором диалог женщины с внешним миром был нарушен на том или ином 

этапе развития. Собственные интересы в данном случае являются ничем иным, 

как эгоцентризмом, который проявляется в вышеназванных ситуациях.  

Эгоцентричные личности, как правило, проявляют эгоистические 

тенденции в межличностных отношениях внутри семьи по причине 

«неспособности принимать в расчет мнения, планы, точки зрения других людей 

и координировать их со своими собственными» [Т.И. Пашукова, 2001, с.10]. 

О.В. Бондарева, исследуя особенности проявления эгоистической 

направленности личности в супружеских отношениях, заметила, что 

удовлетворенность браком является интегративным показателем качества 

супружеских отношений: при эгоистической тенденции одного из супругов 

приводит к неудовлетворенности семенной жизнью партера с низким уровнем 

эгоизма; при условии высокого уровня эгоизма или эгоцентризма у обоих 

супругов, уровень удовлетворенности браком падает как у супруги, так и у 

супруга [О.В. Бондарева, 2009, с.77].  

Принято считать, что женщины - жертвы семейного насилия 

характеризуются заниженной самооценкой. На наш взгляд, это требует 

уточнения, так как мы знаем, что семейное насилие имеет самые разнообразные 

формы и факторы, среди которых и ситуации, в которых женщина может 

чувствовать себя жертвой и в ситуации декретного отпуска. Чаще всего 

таковыми себя осознают женщины эгоцентричного склада. И у них мы можем 

наблюдать не только заниженную, но и завышенную самооценку. Объяснить 

данный парадокс можно теорией локуса контроля Дж. Роттера: позиция жертвы 

и внешний локус контроля (экстернальный тип личности) - понятия очень 

близкие, но не идентичные [Саливан Г., Роттер Дж., Мишел У., 2007, с.48]. 

Поведение жертвы соотносится с экстернальностью, когда человек убежден, 

что его успехи и неудачи зависят, прежде всего, от внешних обстоятельств, 

например, от действий других людей, случайностей, везения или невезения и т. 

д. Однако экстернальный тип (не жертва) свои успехи и удачи относит только 

на счет внешних факторов, экстернальная жертва склонна свои успехи 

приписывать себе. Логично, что для того, чтобы выработать внутренний локус 

контроля, необходимо отказаться от позиции жертвы. Однако, такая «работа» 

над собой может привести к другой крайности, к тому самому эгоцентризму, о 

котором мы говорили выше. В результате получается такая картина: если 

женщина, находящаяся в декретном отпуске, признает себя жертвой, то она 

неблагополучна в психологическом и эмоциональном отношении, при этом, ей, 

как правило, присущи неуверенность в себе, заниженная самооценка и другие 

негативные факторы, сопровождающие поведение жертвы. При другой 

крайности – эгоцентризме, когда женщина проявляет несогласие с тем, что 

игнорируются ее интересы, желания, также налицо ее психологическое и 
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эмоциональное неблагополучие, но уже в ракурсе завышенной самооценки и 

ассертивности (чрезмерной уверенности в своей правоте). И в этой позиции 

«превосходства», которая, на самом деле, является мнимой, мы снова видим 

жертву, но жертву, которая не хочет этого осознавать, и тем более соглашаться 

с подобной супружеской ролью в семье, в особенности, в период декретного 

отпуска. 

В ситуации, когда женщина принимает себя как жертву сложившихся 

обстоятельств, мы имеем дело с защитными механизмами, которые по 

преимуществу относятся к защитам примитивным. Например, таким, как 

отрицание, вытеснение, проекция и другим. Более того, можно увидеть и 

разного рода комбинации этих механизмов. Женщина может комбинировать 

эти механизмы, например, механизм вытеснения голоса совести (принятие 

чужих желаний, точек зрения) с проекцией (перенос своих чувств и мыслей на 

другого), а при невозможности разрешить подобного рода внутриличностные 

конфликты пытается их вытеснить в бессознательное, либо отрицать(то есть 

признать свою вину, болезнь и т.д.). Весьма интересно в этой роли агрессивное 

поведение женщины как средство защиты, которое на самом деле может 

демонстрировать неуверенность в себе, комплексы, страхи, 

невостребованность, либо нереализованность в карьере. Если женщина 

экстернальна, то она склонна снимать с себя чувство вины и ответственность за 

происходящее. Не менее значимы в поведении эгоцентричной женщины, как 

правило, с неосознаваемой виктимностью, механизмы рационализации 

(ложного оправдания своего поведения), регрессии (возврата женщины к 

детскому поведению, когда супруг был выбран на роль отца). 

Таким образом, исследуя виктимное поведение женщины в период 

декретного отпуска, мы находим много оснований предполагать связь 

виктимного поведения женщины в период декретного отпуска с её 

эгоцентричностью (в этом ракурсе роль жертвы, как правило, ею 

неосознаваема). Неосознание своей роли жертвы, зачастую, проявляется в 

защитных механизмах, агрессивности, экстернальном локусе контроля. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация:  В статье рассматривается роль наставников как 

референтного окружения в профессиональном самоопределении в 

университетской среде. Проанализировано значение наставничества, сделан 

обзор литературы и исследований на данную тему. Большинство 

рассмотренных исследований получены из международных источников, в 

основном научные статьи, написанные на английском языке. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, наставничество, 

референтное окружение, образование, наставник.  

Key words: professional self-determination, mentoring, reference group, 

education, mentor. 

 

Профессиональное самоопределение – это многомерный и 

многоступенчатый процесс. В диссертационном исследовании, мы 

рассматриваем роль референтного окружения в профессиональном 

самоопределении в юношеском возрасте. Одним из основных психологических 

особенностей юношеского возраста является профессиональное и личностное 

самоопределение.   

Как известно, на профессиональное самоопределение оказывают влияние 

многие внешние и внутренние факторы.  Профессор, д.пс.н. Дубровина И.В. 

выделяет как минимум 4 группы факторов, каждый из которых оказывает 

определенное влияние на процесс профессионального самоопределения [1]:  

1. Факторы социально-экономического характера.  Они включают в себя 

то, как общество выражает свое отношение к человеку, выбравшему то или 
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иное рабочее место, моральные и материальные стимулы конкретного труда, 

престиж профессии, важность для общества и т.д.;  

2. Социально-психологические факторы. Под ними подразумевается 

социальное окружение, в котором растет и воспитывается человек. Это, 

конечно же в первую очередь, семья, а также друзья, школа, референтные 

группы и т.д. Под влиянием социального окружения формируются ценностные 

ориентации, определенное отношение к труду, социальные ожидания, 

установки и стереотипы.  

3. Психологические факторы. Это личностные интересы и склонности, 

способности, уровень интеллекта, особенности памяти, внимания и т.д.  

4. Индивидуально-психофизиологические особенности человека 

(свойства нервной системы). 

 В данной работе рассматривается влияние наставников как 

референтного окружения, социального значимого, на профессиональное 

становление личности в университетской среде. Тема наставничества в 

университете является практически новой для нашей страны, и находится на 

стадии зарождения. Поэтому в данной работе теоретический обзор и 

большинство рассмотренных исследований получены из международных 

источников, в основном это научные статьи, написанные на английском языке. 

 Начнем с того, какова роль университета сегодня? На этот вопрос 

хочется ответить словами докладчиков, выступавших на конференции 

EdCrunch 2019. Это глобальная конференция по инновационным технологиям в 

образовании, спикерами которой были десятки известных экспертов в области 

образования со всего мира, таких как Барбара Оакли, Паси Салберг, Тим 

О'Рейли, Чарльз Фадель и многие другие. И ответ докладчиков был 

следующим: 

 1. Первая миссия университета - передача знаний. В первую 

очередь, это академические навыки. Таким образом, можно сказать, что с этой 

точки зрения ситуация неплохая, так как большинство университетов проводят 

хорошую работу, и студенты получают необходимые навыки и знания. 

 2. Второй компонент - социальный, и очень часто это забывается. 

Конечная цель каждого студента - профессиональная и личная самореализация. 

И тут важно, достигают ли они этой цели и какова роль университетской среды 

в социальной жизни студентов. 

 Что происходит сегодня в неакадемической части университетской 

жизни? Эта часть имеет наиболее важное влияние на формирование личности 

студента. Фарук Дей, заместитель проректора по интегративному обучению и 

планированию жизнедеятельности Университета Джона Хопкинса, в своем 
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выступлении на площадке EdCrunch назвал три ярких тенденции, которые 

существенно влияют на изменения в образовательном процессе. Рассмотрим их 

подробней. 

 Тенденция 1. Карьерное планирование сходит на нет. На первом 

месте оказывается жизненный дизайн (life design). Практика показывает, что 

планирование карьеры не всегда приводит к предсказуемым результатам. 

Почему у студентов до сих пор спрашивают, что они хотят изучать в 

университете? Правильнее позволить студентам получить настоящий опыт 

погружения вне аудитории университета, что способствует развитию навыков. 

И важным фактором в этой связи становится наставничество в рамках 

личных отношений между людьми. «Это cлишком важные вещи, чтобы они 

происходили спонтанно и бесконтрольно. Да, взаимодействие с наставником не 

включены в учебный план нашего университета. Но студенты по своей 

траектории находят менторов – в том числе за счет опыта выпускников. 

Студентам-первокурсникам сразу же предоставляется доступ к платформе с 

наставниками, и с первого дня у них есть возможность найти «своего» 

наставника по тому или иному направлению, причем есть даже алгоритм, 

который помогает с поиском», - отмечает Фарук Дей [2].  

 Таким образом, мы видим, что система наставничества помогает 

экспериментировать "здесь и сейчас", помогает студенту выяснить, что ему 

действительно интересно, что получается у него лучше, вместо того чтобы 

просто строить планы на будущее.  

 Тенденция 2. Гибкие навыки (soft skills) становятся все более и 

более важными.  Фарук Дей утверждает, что гибкие навыки остаются на 

периферии образовательного процесса. Между тем, эмоциональный интеллект, 

креативность, навыки ведения переговоров, критическое мышление и другие 

гибкие навыки имеют решающее значение в успешности студента в ближайшем 

будущем. Они являются факторами успеха. Существует огромный разрыв 

между навыками, которые преподаются в университете, и навыками будущего.  

 И действительно, сейчас мы сталкиваемся с тем, что  многие не 

могут найти  себя в профессиональном плане. Множество профессий, которые 

существовали 10 лет назад, сегодня исчезли, и трети сегодняшних профессий 

возможно не будет через 10 лет. 

 Тенденция 3. Количество образовательных подходов становится все 

больше и больше. Университет должен помочь студентам обрести уверенность 

в своих силах. Согласно Фарук Дею, необходимо обеспечить взаимодействие 

студента с различными сообществами и сформировать привычку к обучению на 

протяжении всей жизни. Сегодня студенты посещают лекции и лабораторные 



22 

 

занятия. А что будет дальше? Высшее образование должно справиться с 

задачей  - раздвигать границы образования таким образом, чтобы студент 

достигал профессиональной самореализации. 

 Идея наставничества сегодня становится достаточно популярной в 

профессиональном мире. Все крупные корпорации, такие как Big4, Intel, Ford, 

Facebook и другие, имеют свою систему наставничества.  

 Наставничество, как и образование, является мощной силой, 

которая постоянно формирует качество получаемого опыта [3]. Образование, 

основанное на общественных и культурных потребностях, заново раскрывает 

роль наставничества, которая должна использоваться повсеместно, чтобы 

объединять людей, менять ценности, влиять на решения и действия и вносить 

вклад в жизнь, мир и будущее университетов, сообществ, и общества в целом. 

Будучи распространенным в более ограниченной форме, наставничество было 

неправильно понято, обезличено и подразумевалось как случайные встречи в 

академической среде  [4]. 

 Что такое наставничество? Термин наставник известен начиная с 

греческой мифологии. В простейшем смысле наставничество или акт 

наставничества описывает опытного человека (наставника), руководящего 

менее опытным человеком (менти / протеже) [4]. 

 Более функциональное определение заключается в том, что 

наставничество - это отношения совместного обучения, которые со временем 

проходят целенаправленные этапы и имеют главную цель - помочь подопечным 

приобрести необходимые навыки, необходимые для успеха в выбранной ими 

профессиональной сфере.  

 Таким образом, успешные отношения наставничества - это 

отношения, в которых: 1) студент приобретает исследовательские навыки, 

необходимые для продуктивности и профессиональных знаний, необходимых 

для продвижения вперед; и 2) наставник приобретает рабочие знания своего 

студента, чтобы эффективно развивать академический и профессиональный 

рост следующего поколения [5]. Данное определение наставничества в 

настоящее время используется недавно созданной Национальной 

исследовательской сетью наставничества (NRMN) [6]. 

 Кристина Пфанд, доктор философии, исследователь Центра 

исследований образования в Висконсине при Университете Висконсин-

Мэдисон, в своей статье «Изучение роли и влияния наставничества на 

исследовательский опыт студентов» подробно проанализировала обзор 

литературы, значение наставничества и т. д. Резюмируя данную работу, можно 

выделить, что влияние наставнических отношений, в которые человек вступает 
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во время своей профессиональной самореализации, было предметом 

значительных зарубежных исследований  в течение последних тридцати лет. 

Большинство из них указывают, что наставничество оказывает положительное 

влияние на карьерный успех, удовлетворенность карьерой и карьерным ростом. 

В сфере высшего образования наставничество было связано с успехами в учебе 

и в профессиональной реализации. Наставничество среди молодого поколения, 

получающих степень бакалавра или магистра, связано с повышенной 

производительностью студентов, самоэффективностью, удовлетворением от 

карьеры и чувством поддержки. Для обучающихся на докторантуре, 

наставничество является важным фактором в получении степени, так как 

именно благодаря поддержке со стороны наставника, они более уверены, 

настойчивы в проведении своих научных исследований. Более того, у тех кто 

имеет наставников обнаружена большая вероятность публикации своих 

исследовании, чем тех, кто не имеет своего наставника [7]. 

 Одно из первых исследовании, посвященное теме «Опыт 

наставничества сверстниками на первом году обучения студентов в 

университете» (Can peer mentors improve first-year experiences of university 

students), посвящено изучению эффективности программы взаимного 

наставничества в университете в Калифорнии. Были две выборки, студенты с 

наставниками и студенты без наставников, состоявшая из 304 первокурсников. 

Результаты исследования показали, что студенты, имевшие наставников 

чувствовали себя значительно более интегрированными и связанными со своим 

университетом в конце первого семестра по сравнению со студентами без 

наставников [8]. 

 Еще одно исследование было проведено в Университете Бригама 

Янга, и посвящено теме «Преимущество наставника: посещение колледжа  

подростками из неблагополучных семей увеличилось в два раза» (“Benefit of a 

mentor: disadvantaged teens twice as likely to attend college”). Из данного 

исследования, показывающее важное значение наставников,   можно сделать  

два основных вывода: 

• для всех учащихся-подростков наличие наставника означало на 50 

процентов большую вероятность посещения колледжа; 

• для подростков из неблагополучных семей наставничество почти 

удвоило шансы на посещение колледжа. 

 Университет Элон обнаружил, что выпускники, у которых были 

наставники, в 3 раза чаще описывали свой опыт обучения как «очень 

полезный», чем те, у кого не было подобных взаимоотношений. Наставники 

помогают студентам получить доступ к необходимым ресурсам в обучении, 
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преподавателям, а также другим людям, для того чтобы помочь, в первую 

очередь, направлять их в нужное русло в их обучении в  университете [9]. 

Поддерживаемые университетом программы наставничества помогают 

студентам развить чувство принадлежности, построить связь со своим учебным 

заведением и, в конечном итоге, добиться успеха и получить высшее 

образование. 

 А с какими же проблемами сталкиваются университеты в 

отношении наставничества?! Мы видим, что на Западе наставничество является 

проверенной практикой, однако крупномасштабная реализация этой практики 

требует много времени и ресурсов. И университетам, не вкладывая 

значительных ресурсов, очень сложно успешно создать программу 

наставничества, отвечающую потребностям всех их студентов. Чаще всего в 

учебных заведениях существует много децентрализованных программ, которые 

поддерживают небольшое количество студентов, и они не имеют возможности 

масштабировать эти программы, так как это требует вложения времени и 

финансов. Главная задача, с которой сталкиваются многие крупные 

государственные университеты, заключается в оказании индивидуальной 

поддержки всем студентам, и при соотношении, например, 1:300 (наставники 

для студентов), это практически невозможно. 

 Рассмотрим несколько университетов, которые успешно внедрили 

наставничество в образовательный процесс.  

 Индианский университет Блумингтона, в котором обучается более 

40 000 студентов,  как один из ведущих университетов, постоянно 

пересматривает подход к образованию, к обучению, для того чтобы 

подготовить своих студентов к их будущей карьере.  И сегодня, уже четыре 

колледжа этого университета, Школа по общественным и экологическим 

вопросам, Школа бизнеса им. Келли, Школа глобальных и международных 

исследований им. Гамильтона Лугара и Школа образования, а также Центр 

передового опыта для женщин в области технологий разрабатывают 

масштабные программы наставничества. Эти колледжи способны: 

1. подобрать студенту личного подготовленного наставника среди 

сверстников или выпускников; 

2. измерять вовлеченность студентов в процесс наставничества; 

3.обеспечивать подготовку студентов к профессиональной деятельности 

посредством наставников; 

4. создавать культуру, которая способствует вовлечению в сообщества; 

5. расширять возможности поддержки студентов без привлечения 

дополнительного персонала. 



25 

 

 Каждый их этих четырех колледжей предоставляют своим 

студентам индивидуальный подход, проявляющийся в предоставлении личного 

наставника, что повышает их готовность к профессиональной деятельности, 

успехи в учебе и чувство принадлежности к университетской среде. 

 Вашингтонский университет в Сент-Луисе также является одним из 

университетов, успешно внедряющих наставничество в образовательный 

процесс. Это частный университет с более чем 15 000 студентами, благодаря 

расширению имеющихся ресурсов обеспечило возможность для поддержки 

своих студентов. И одной из главных целей было использование опыта 

наставничества как поддержка студентов в их профессиональной карьере. Для 

этого весной 2018 года был запущен трехлетний пилотный проект, программа 

которого отвечает потребностям всех их студентов. Проект еще находится на 

стадии реализации, но уже по имеющимся данным можно сделать 

положительные выводы о влиянии наставников на успехи студентов в обучении 

и в профессиональной реализации.  

 Таким образом, резюмируя данную работу, можно с уверенностью 

утверждать что наставники в университетской среде, как референтное 

окружение, оказывают огромное влияние на профессиональное становление 

личности, и это подтверждено исследованиями, практикой и опытом 

зарубежных стран. 
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ситуативный кризис, личность спортсмена, влияние кризиса на личность 

спортсмена. 

Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу кризисных 

состояний. В статье доказывается, что кризисная ситуация задевает все 

структуры личности, действует на все стороны жизни, описывается влияние 

кризиса на личность спортсмена. 

Keyword: Crisis conditions, the crisis of a sports career, the situational crisis, 

the personality of the athlete, the impact of the crisis on the personality of the athlete. 

Annotation: The article is devoted to the current issue of crisis conditions.  

The article proves that the crisis situation affects all the structures of the individual, 

acts on all sides of life, describes the impact of the crisis on the personality of the 

athlete. 

 

Каждый спортсмен живет в собственном мире постоянных тренировок и 

соревнований, команда заменяет семью; а тренеры, массажисты, психологи 

родителей. Это не придуманный мир со своими атрибутами, ритуалами и 

правилами. В профессиональном спорте долгие годы спортсмен живет 

практически в изоляции от «мирских» развлечений. Чем выше результаты, тем 

острее протекают периоды кризисов и тем труднее выбраться из них.  

Проблема кризиса в спортивной карьере не раз уже поднималась 

исследователями: ей посвящены работы Н. Ю. Борисовой, Я. В. Будник, Р.М. 

Загайнова, Н. Б. Стамбуловой и др. Рассмотрим теперь, в чем специфика 

кризисных состояний спортсменов. Осветим этот вопрос, начиная с самых 

первых шагов человека на пути большого спорта. Спортивные психологи 

должны проявить максимум внимания к каждой личности, оказавшейся на 

стадии того или иного кризиса, и помочь различными методами.  

Как свидетельствуют спортивные психологи, каждый кризис спортивной 

карьеры протекает по следующей схеме:  

- источники кризиса (проблемы, противоречия);  

- симптомы (т.е. особенности субъективного отражения противоречий, 

которые проявляются в поведении спортсмена);  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1521025115611398?journalCode=csra
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1521025115611398?journalCode=csra
https://doi.org/10.1007/s11162-009-9130-2
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- возможные обстоятельства, усугубляющие протекание кризиса;  

- возможные обстоятельства, ресурсы, ресурсные состояния, 

облегчающие выход из кризиса;  

- пути выхода из кризиса;  

- влияние кризиса на успешность деятельности спортсмена;  

- формы «расплаты» за невыход из кризиса;  

- особенности психологической помощи спортсмену.  

Проанализировав в своей работе классификации спортивных кризисов в 

спортивной карьере, мы предлагаем свою классификацию, выделяя две 

большие группы кризисных состояний: 

1.Ситуационные кризисные состояния в основной спортивной 

деятельности; 

2.Ситуационные кризисные состояния в неосновной спортивной 

деятельности. 

Эти кризисные состояние можно назвать еще ситуационными 

кризисными состояниями в основной спортивной деятельности: 

- кризис начала занятий спортом и первых соревнований; 

- кризис поражения; 

- кризис победы; 

- предстартовый кризис; 

- кризис «застоя»; 

- кризис перехода (кризис перехода из массового спорта в спорт высших 

достижений, кризис перехода из юношеского спорта во взрослый спорт, кризис 

перехода из любительского спорта высших достижений в профессиональный 

спорт, кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры, кризис 

попадания/не попадания в молодежную/взрослую сборную страны); 

-кризис завершения спортивной карьеры (кризис самоопределения в 

жизни, альтернативы выбора, кризис понимания жизни без спорта, работы, 

семьи). 

Кроме того, стоит выделить отдельно ситуационные кризисные состояния 

в неосновной спортивной деятельности у спортсменов: 

- социальные кризисы (семейно-бытовые кризисы, проблемы и трагедии 

личной жизни, проблемы, связанные с учебной деятельностью, отношения с 

тренером и с партнерами по команде, адаптация к новой команде, кризис 

осознания необходимости постоянной работы и создания семьи); 

- духовные кризисы (кризисное состояние внутреннего душевного мира, 

кризис ценностей, поиск смысла жизни, культурные и языковые барьеры, 

кризис формирования новых качеств организма, изменения прикладываемых 

усилий, гормонального роста организма, кризис смены поколений и т.д.); 

- материальные кризисы (косвенные кризисные состояния: необъективное 

судейство, маленькая зарплата, переезды в другой город или страну, 

климатические условия, кризис поддержания формы и т.д.). 

Предварительно необходимо отметить, что общими (сквозными) 

признаками кризисных состояний являются: 
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- значимые переживания; 

- потребность в коррекции значимых переживаний; 

- доминирование неосновной деятельности (как контрдоминанты 

основной деятельности); 

- потребность в психологической поддержке (как в конструктивной, так и 

созерцательно-гуманистической); 

- ухудшение деятельности. 

Перейдем непосредственно к обсуждению спортивных кризисных 

состояний. 

Ситуационные кризисные состояния в основной спортивной 

деятельности: 

Кризис начала занятий спортом и первых соревнований. 

Кризис начала спортивной специализации связан с поступлением в 

спортивную школу или началом занятий в группе специализации у 

профессионального тренера. Суть данного кризиса составляет адаптация к 

требованиям вида спорта, тренеру, спортивной группе. Можно выделить три 

основных вида противоречий.  

Первый вид подразумевает несоответствие ожиданий юных спортсменов 

реальному тренировочному процессу. Это часто способствует разочарованию с 

дальнейшим снижением мотивации.  

Второй вид противоречий обусловлен необходимостью стремительного 

овладения основами техники вида спорта и приобретения соответствующего 

уровня физической подготовленности, т.е. демонстрации высокой обучаемости, 

способностей к виду спорта. Иногда желания человека и его возможности не 

согласуются: либо реализация его амбиций связана с одним видом спорта, но на 

самом деле физические возможности организма «говорят» о его 

предназначенности для другого спортивного направления (самое 

распространенное противопоставление – атлет и силовик).  

Третий вид противоречий связан с тем, что спортсмен должен 

положительно зарекомендовать себя уже в первых соревнованиях при полном 

отсутствии соревновательного опыта.  

Таким образом, уже на этапе начальной спортивной специализации перед 

юным спортсменом встают достаточно сложные задачи. Здесь впервые 

решается вопрос о его «перспективах» в спорте, проверяются способности, сила 

и устойчивость мотивации. Преодолевшие кризис, переходят к углубленной 

тренировке в избранном виде спорта, а не справившиеся с ним обычно 

переориентируются на другой вид спорта или другие виды деятельности. И это 

самый адекватный вариант реакции, которая должна быть у каждого, кто 

обнаружил одну из выше названных трех видов несогласованности. 

Кризис поражения. 

Кризисные состояния после поражения (имеется в виду значимое 

поражение для спортсмена, имеющее негативные последствия: критика 

тренера, товарищей по команде, критика в прессе, вывод спортсмена из 
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сборной, перевод в другую команду, потеря места в основном составе команды 

и т.п.); 

Кризисность данной ситуации определяется неадекватностью результата 

деятельности (поражения). 

Основными признаками кризисного состояния, связанного с кризисом 

поражения, являются: 

- значимые переживания и потребность в их коррекции;  

-снижение самооценки  и потребность в ее повышении; 

- снижение мотивации и потребность в ее повышении; 

- потребность в психологической поддержке (но только - в конструк-

тивной, направленной на повышение уверенности, самооценки и мотивации). 

Последствиями кризиса поражения могут стать:  

- ухудшение деятельности; 

- снижение самооценки и статуса; 

- застой и завершение деятельности; 

- дефицит психологической поддержки. 

В связи с этим можно основными задачами, направленными на 

преодоление кризисного состояния, связанного с кризисом поражения следует 

считать:     

- повышение мотивации; 

- повышение самооценки; 

- психологическая поддержка. 

Кризис победы. 

Кризисное состояние после победы, кризис победы, имеются в виду 

значимые победы, приводящие к резкому изменению социального статуса 

спортсмена (завоевание звания, получение спортивного разряда, попадание в 

состав сборной команды, в команду более высокого уровня, более сильный 

состав игроков, решение важных жизненных залач). 

Кризисность данной ситуации определяется исключительно воздействием 

"большой" победы или серии побед на личность спортсмена, который далеко не 

всегда морально подготовлен к факту резкого повышения самооценки и 

общественной оценки, что чаще всего одновременно приводит к снижению 

мотивации и в итоге личность претерпевает своего рода реконструкцию 

(деформацию), своего рода "стресс личности". 

Часто молодой спортсмен теряет, и надолго, ориентацию в жизни и 

системе своих жизненных ценностей. 

Основными признаками кризисного состояния, связанного с кризисом 

победы, являются: 

- значимые переживания и потребность в их коррекции;  

- повышение самооценки и потребность в ее оптимизации; 

- снижение мотивации и потребность в ее повышении; 

- потребность в психологической поддержке (но не в конструктивной, а в 

созерцательно-гуманистической: сопереживание радости, поздравления и 

т .п .) .  



30 

 

Последствиями кризиса победы могут стать: 

- ухудшение деятельности, снижение качества и объема работы после 

победы; 

- снижение мотивации (опустошение); 

- полное выключение из деятельности (временное); 

- дефицит конструктивной психологической поддержки. 

В связи с этим можно сформулировать основные задачи преодоления 

кризисного состояния, связанного с кризисом победы:  

- коррекция (нейтрализация и трансформация) значимых переживаний; 

- повышение (обновление) мотивации; 

- оптимизация самооценки; 

- включение в основную деятельность; 

- психологическая поддержка. 

Предстартовый кризис. 

Зачастую, спортсмен готов физически, показывает хорошие результаты 

на последних тренировках, разминке, а срывается перед стартом. Как правило, 

для самого спортсмена в этом нет ничего неожиданного - плохая 

психологическая готовность. Распространено понятие «сломался», значит не 

смог справиться с одним из спортивных кризисов. 

В предстартовый период психика спортсмена обладает повышенной 

чувствительностью. Спортсмены легко уязвимы, а в период конкуренции 

проявляют антисоциальные качества- агрессию, злость. Если тренер не может 

бороться с этим и тоже срывается, то это приводит к полному провалу, ссорам и 

снижению уровня результатов.  

Тренеру необходимо быть авторитетом, спортсмен должен не только 

бояться его, но и уважать, понимая, что выполнив рекомендации, добьется 

успеха. Тренер должен уметь убеждать словесно, рассказывать на примерах, 

объяснять. Тренеру необходимы такие умения как: доминирование, принятие 

нового, независимость, твердость характера и уверенность во взглядах с 

некоторой долей авторитарности. 

Предстартовое кризисное состояние (предстартовый кризис) связано с 

трудным и значимым соревнованием, результат которого имеет для спортсмена 

исключительное значение. Кризисность данной ситуации определяется 

ожиданием соревновательного результата, а такж исключительными по силе, 

часто максимальными, значимыми переживаниями ответственности за ре-

зультат предстоящего соревнования и одновременно боязнью поражения, что 

может привести к временной или длительной утрате профессионального и 

личностного статуса. 

Основными признаками кризисного состояния, связанного с 

предстартовым кризисом являются: 

- значимые переживания и потребность в их коррекции значимых; 

- снижение самооценки и потребность в ее повышении; 

- высокий уровень «ситуативной ответственности» -  личностной реакции 

человека, выполняющего особо значимую деятельность, в отличие от 
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общепринятой в психологической литературе трактовки "ответственности" как 

личностного качества, образования, не связанного с конкретной ситуацией или 

задачей деятельности; 

- неоптимальная мотивация и потребность в ее повышении; 

- потребность в психологической поддержке (как в конструктивной, 

например, направленной на повышение уверенности, так и в созерцательно-

гуманистической). 

Специфической особенностью предстартового кризисного состояния 

является то ,  что чем выше мотивация спортсмена перед стартом, тем лучше он 

проявляет себя в самом процессе соревновательной деятельности. Поэтому 

спортсмен нуждается в повышении своей мотивации даже тогда, когда она 

высокая. 

Что касается предстартовой кризисной ситуации можно выделить 

следующие последствия ее непреодоления:  

- ухудшение деятельности; 

- дефицит психологической поддержки. 

В связи с этим можно сформулировать основные задачи преодоления 

предстартовой кризисной ситуации:   

- коррекция значимых переживаний; 

- оптимизация самооценки и мотивации;  

- психологическая поддержка. 

Кризис «застоя». 

Кризисное состояние «застоя», подразумевает «застой» в основном виде 

деятельности, в соревновательных результатах деятельности и в тренировочном 

процессе. 

Кризисность ситуации определяется тем, что по непонятным для 

спортсмена (а часто - и его тренера) причинам прекращается рост его 

профессионального мастерства и спортивных результатов. 

Основными признаками кризисного состояния, связанного с «застоем» 

результатов являются: 

- значимые переживания и потребность в их коррекции; 

- снижение самооценки и потребность в ее повышении; 

- снижение мотивации и потребность в ее повышении; 

- потребность в психологической поддержке (в основном - в 

конструктивной, но не в созерцательно-гуманистической). 

Кризисное состояние «застоя» имеет место в биографии практически 

каждого успешного спортсмена. Опасность непреодоления ее в том, что это 

чаще всего приводит к завершению деятельности, а предварительно к переходу 

к кризису завершения спортивной карьеры. 

Касательно кризиса «застоя» основной деятельности можно выделить 

следующие последствия непреодоления: 

- ухудшение деятельности; 

- снижение самооценки и статуса; 

- завершение деятельности; 
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- дефицит психологической поддержки; 

- ухудшение деятельности. 

В связи с этим можно сформулировать основные задачи преодоления  

кризиса «застоя»: 

- коррекция (трансформация) значимых переживаний; 

- повышение самооценки; 

- повышение мотивации; 

- психологическая поддержка. 

Кризис перехода. 

В данном параграфе будут представлены краткие описания каждого из 

кризисов-переходов спортивной карьеры с точки зрения тех противоречий, 

которые приходится разрешать спортсмену.  

Кризис перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта 

начинается с появления новой установки - работать на результат. Перед 

спортсменом ставятся новые, более высокие цели, неуклонно возрастает 

удельный вес специальной подготовки на фоне общего значительного 

увеличения физических нагрузок, повышается ранг соревнований, а значит и 

уровень конкуренции в них.  

О выходе из данного кризиса свидетельствует достижение первых 

больших успехов в соревнованиях, по сути поднимающее спортсмена на 

уровень спорта высших достижений. Спортсмены, не преодолевшие кризис, но 

сохраняющие высокую мотивацию, либо остаются в массовом спорте 

(продолжают тренироваться «для себя»), либо выбирают профессию, связанную 

со спортом, и начинают подготовку к ней. Значительная же часть спортсменов 

на этом этапе уходят из спорта, сосредотачиваясь на решении других 

жизненных проблем. 

Кризисы перехода из массового спорта в спорт высших достижений и из 

юношеского спорта во взрослый спорт тесно связаны друг с другом, так как 

спортсмен, вышедший на уровень спорта высших достижений, как правило, 

автоматически начинает участвовать во взрослых соревнованиях, независимо от 

своего паспортного возраста.  На данном этапе кульминации спортивной 

карьеры спортивные цели становятся главными жизненными целями, что 

определяет необходимость перестройки образа жизни в целом.  

Кризис перехода из любительского спорта высших достижений в 

профессиональный спорт является относительно новым для российских 

спортсменов.  

О выходе из данного кризиса свидетельствуют стабильно высокие 

результаты в турнирах профессионалов, социальное признание и высокие 

гонорары спортсмена. 

Такое полное описания кризисов-переходов является основой для 

прогнозирования возможных негативных ситуаций. Это лучше поможет 

спортсменам и тренерам избежать ошибок, возникающих на жизненном пути 

молодых и зрелых спортсменов. 

Кризис завершения спортивной карьеры.  
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Кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры 

наступает в связи с закономерной стабилизацией или снижением спортивных 

результатов после нескольких лет пребывания в спорте высших достижений 

или профессиональном спорте. Здесь обычно имеет место комплекс причин, 

которые заставляют спортсмена задуматься о завершении спортивной карьеры. 

Однако большинство спортсменов хотят продлить этап финиша и отодвинуть 

уход из спорта. Для этого им необходимо разрешить как минимум две 

проблемы: 

- поиск новых резервов для повышения или поддержания высоких 

спортивных результатов, как правило, на основе индивидуализации подготовки 

и максимального использования своих сильных сторон; 

- подготовка к уходу из спорта, выбор новой профессиональной карьеры, 

что позволяет спортсмену снизить тревогу по поводу будущего и спокойнее 

сосредоточиться на решении чисто спортивных задач. 

Кризисное состояние завершения спортивной деятельности и карьеры - 

период времени, когда спортсмен принимает исключительно значимое для него 

и его семьи личное решение о смене основного вида деятельности. 

Кризисность ситуации завершения спортивной карьеры определяется 

переживанием угрозы выключения из привычного образа жизни и 

деятельности, а также - предстоящего включения в новый вид деятельности. 

Основными признаками кризисного состояния, связанного с завершением 

спортивной карьеры являются:  

- значимые переживания и потребность в их коррекции; 

- снижение самооценки и потребность в ее повышении; 

- снижение мотивации и потребность в ее повышении; 

- потребность в психологической поддержке (в основном в 

созерцательно-гуманистической, так как ситуация считается безнадежной, не 

имеющей другого решения). 

Касательно кризиса завершения спортивной карьеры можно выделить 

следующие последствия непреодоления: 

- неудачная и затяжная адаптация к новой деятельности и образу жизни; 

- дефицит психологической поддержки. 

В связи с этим можно сформулировать основные задачи преодоления  

кризисного состояния, связанного с завершением спортивной карьеры: 

- коррекция (трансформация) значимых переживаний; 

 - психологическая поддержка. 

Данная кризисная ситуация является своего рода уникальной, 

практически не имеющей аналогов (за исключением балета) в других видах 

деятельности, когда человек в расцвете сил и профессионального мастерства 

становится не нужен как действующая единица. Именно этот факт вызывает у 

спортсмена-чемпиона значимые переживания на уровне трагедии. 

Специфичность данной кризисной ситуации и в том, что она практически 

не преодолевается, и рано или поздно каждый спортсмен терпит в ней свое 

поражение. 



34 

 

Дополнит характеристику данной ситуации тот факт, что достаточно 

часто, особенно в последние годы, уход из спорта происходит далеко не всегда 

по причине спадов спортивных результатов. Все чаще из спорта уходят 

непобежденные спортсмены-чемпионы и причина одна - усталость от 

беспрерывного преодоления кризисного состояния, от необходимости 

постоянно бороться с собой, повышая свою мотивацию, от скрытых кризисов, 

которые пока практически не изучены и можно только догадываться, сколь 

тяжело переживается раз за разом каждый скрытый кризис, когда 

сформированная и стойкая личностная структура зрелого человека переживает 

постоянные потрясения, в основе которых всегда болезненная ломка отдельных 

ее подструктур, причем - таких основополагающих для этой структуры как 

самооценка и мотивация. Причем, всегда перестройка личностной структуры 

сочетается с изменением состояния эмоциональной сферы, системой ее 

переживаний, в кризисных состояниях - всегда значимыми и предельно 

сильными. 

А те спортсмены, которые, к сожалению, не смогли преодолеть этот 

кризис, но сохранили высокую мотивацию, либо остаются в массовом спорте 

(продолжают тренироваться «для себя»), либо выбирают профессию, 

связанную со спортом, и начинают подготовку к ней. Однако большая часть 

спортсменов на этом этапе уходит из спорта. 

Ситуационные кризисные состояния в неосновной спортивной 

деятельности. 

Социальные кризисы.  

Социальные кризисы имеют большое разнообразие и могут быть 

инициированы следующими факторами: потеря интегративного статуса 

(работы или учебы); потеря или или деструктивное выполнение для личности 

значимой социальной роли. 

Деформация значимых социальных связей, которые провоцируют 

сильные эмоциональные переживания и обозначаются личностью как крупные 

неудачи: конец значимых любовных отношений, чрезмерное пребывание в 

агрессивной среде, развод, потеря лидерских позиций, изгнание из значимой 

социальной общности, вынужденная социальная депривация, длительное 

насильственное пребывание в несвойственной роли.  

Сюда мы относим кризисные состояния семейно-бытовой сферы 

(проблемы и трагедии личной жизни, которые возникают в том случае, если 

семья является дополнительной нагрузкой, а иногда - постоянным стрессором. 

В числе других причин могут быть различные нерешенные проблемы быта, 

отвлекающие спортсмена от его основной деятельности (здоровье и 

благополучие родных, взаимоотношения с ними, жилищные проблемы и т .д .) .   

Духовные кризисы. 

К духовным кризисным состояниям относятся и кризисы внутреннего 

мира личности , которые, как правило, скрыты от глаз. Суть их состоит в 

переоценке ценностей внутреннего мира личности, связанной, например, с 

разочарованием в конкретных людях, по причинам измен, обмана, 
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предательства и т .  п. ,  что приводит к переоценке прошлого или настоящего, 

связанного с этими людьми и т .п .  

Данная группа специфических кризисных состояний имеет чрезвычайное 

практическое значение, так как внутренний мир человека, в частности - 

ценностная ориентация, лежит в основе его мотивации на основную 

деятельность. К этой группе кризисных состояний должно быть привлечено 

особое внимание исследователей еще и потому, что изучение их крайне 

затруднено ввиду интимности данного вида информации, что усугубляется 

"закрытостью" ("замаскированностыо") личности известного спортсмена.  

К данной категории мы относим также кризисы, возникающие как 

следствие несбалансированности двух сфер: основной деятельности и семейно-

бытовой. Данную ситуацию можно считать типичной для людей- "чемпионов" 

в своей основной деятельности (крупные актеры, представители военных 

профессий, руководители высокого ранга и т .п .) ,  для которых основная 

деятельность является главенствующей в жизни и в системе жезненных 

ценностей. В связи с этим личная жизнь таких людей нередко не устроена, и 

семья не является их прочным "тылом". Такие люди особо нуждаются в 

психологической поддержке извне, у них мало друзей вне основной 

деятельности,и их группы психологической поддержки чаще всего 

малочисленны. 

Полноценное становление личности предполагает преодоление той 

стадии развития на протяжении жизни, которая ставит человека в уникальные 

условия и предлагает проблемы духовного содержания, которые человек 

должен решить, чтобы развиваться дальше. 

Даже не вовлекаясь в процесс духовного поиска и 

самосовершенствования, мы, так или иначе, задумываемся о таких вещах, как 

смысл человеческого существования, смерть и возможность посмертного 

существования, обращаемся к категориям фундаментальных законов бытия и 

трансцендентным измерениям.  

Психодуховные кризисы часто являются неотъемлемыми спутниками 

возрастных кризисов – пубертатного, экзистенциального юношеского, 

середины жизни и инволюционного. Однако, зачастую, кризисные проявления 

начинаются спонтанно и не связаны с тем или иным выше обозначенным 

периодом.  

Также к категории духовных кризисов относятся пережитые в прошлом 

кризисные состояния, которые человек не смог забыть, которые по-прежнему 

его волнуют и могут негативно повлиять на его состояние в процессе 

преодоления новых кризисных ситуаций в будущем.  

Материальные кризисы. 

Данные кризисные состояния связаны с кризисом потери или дефицита 

денег. Мера стоимости имеет и психологическую сущность – чем больше ты 

имеешь денег, тем больше ты стоишь и ценен, чем их у тебя меньше – тем ты 

никчемнее. 
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Эти кризисы также связаны с физическим фактором функционирования 

тела: болезнь, несчастный случай, операция, рождение ребенка, выкидыш, 

аборт, чрезвычайное физическое напряжение, длительное лишение пищи, 

сенсорная депривация, депривация сна, чрезмерный сексуальный опыт, 

длительная сексуальная неудовлетворенность или травматичный сексуальный 

опыт, возрастное изменение образа физического, катастрофически быстрое 

похудение или ожирение.   

Без психологической поддержки извне преодоление кризисного 

состояния крайне затруднено. А их непреодоление ведет к ухудшению 

деятельности, поражению, снижению спортивных результатов, прекращению 

деятельности и к прогрессирующему дефициту психологической поддержки. 

Крайне важно практически обеспечить окончательное преодоление 

каждой кризисной ситуации, непреодоление которой ведет к таким 

отрицательно-стратегическим последствиям как ухудшение основной 

деятельности, которая может иметь непоправимые последствия для 

жизнедеятельности человека (спортсмена). Для преодоления кризисного 

состояния необходимо понять за счет чего, каких личностных характеристик, 

спортсмен обычно обеспечивает решение задач и добивается максимального 

успеха в своей основной деятельности и какой пользуется личной системой 

преодоления кризисных состояний, так называемый поиск ресурсов. 
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Горбуля Е.В. 

КРИЗИС ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 Резюме: В статье рассматривается подростковый кризис, его симптомы, 

процесс формирования идентичности. 

 Ключевые слова: Подростковый кризис, симптомы , идентичность. 

Abstract: The article deals with the adolescent crisis, its symptoms, and the 

process of identity formation. 

Key words: Adolescent crisis, symptoms, identity. 

 Среди множества кризисов в жизни человека одним из самых 

продолжительных и сложных является - подростковый (пубертатный) кризис. В 

этот период в организме и психики вчерашнего ребенка происходят 

кардинальные физиологические и психологические изменения: начинается 

быстрой рост, активно вырабатываются гормоны, происходит половое 

созревание, меняется характер.  Подросток становится грубым, упрямым и 

агрессивным. Вчерашний веселый и послушный ребенок превращается в 

раздражительного и замкнутого эгоиста. К таким стремительным и 

кардинальным изменениям родители, да и сам подросток очень часто 

оказываются, не готовы. Рассмотрим подробнее, когда начинается этот кризис, 

как он протекает и чем характеризуется.   

 Подростковый, отроческий возраст (от 11-12 до 14-15 лет) является 

переходным, прежде всего в биологическом смысле, поскольку это возраст 

полового созревания, параллельно которому достигают в основном зрелости и 

другие биологические системы организма. В социальном плане подростковая 

фаза - продолжение первичной социализации. Все подростки этого возраста - 

школьники, находящиеся на иждивении родителей или государства. 

Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. 

Психологически этот возраст крайне противоречив. Для него характерны 

максимальные диспропорции в уровне и темпах развития. Подростковое 

чувство взрослости - главным образом новый уровень притязаний, 

предвосхищающий положение, которого подросток фактически еще не достиг. 

Отсюда - типичные возрастные конфликты и их преломление в самосознании 

подростка. В целом это период завершения детства и начала "вырастания" из 

него. [1, 2, 4]. 

Как и любой другой кризис подростковый имеет свои симптомы. Это 

классические симптомы практически любого из кризисов детского возраста: 
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строптивость, упрямство, негативизм, своеволие, недооценка взрослых, 

отрицательное отношение к их требованиям, ранее выполнявшимся, протест-

бунт. Некоторые авторы добавляют сюда также ревность к собственности. Этот 

тип кризиса широко описан в литературе и часто носит название  «кризис 

независимости». Остро ощущается переживание внутреннего мира – вот та 

главная собственность, которую оберегает подросток и ревниво защищает от 

других. 

В ответ на давление со стороны взрослых, подростки могут вести себя 

согласно одной из следующих стратегий: 

1) открытый конфликт, подростки стремятся поступать наперекор 

взрослым, устраивают истерики, демонстрируют агрессию, обманывают; 

2) скрытый конфликт, подросток послушен с значимыми взрослыми, 

однако накапливающаяся агрессия выплескивается на других; 

3) развитие инфантилизма, возврат к старым интересам, вкусам, 

формам поведения, чрезмерное послушание, зависимость от старших или 

сильных.  

По данным А.М. Прихожан третья стратегия поведения встречается в 10-

12% случаев. 

Если «кризис независимости» – это некоторый рывок вперед, выход за 

пределы старых правил, норм, то зависимость – возврат назад, к той своей 

позиции, к той системе отношений, которая гарантировала эмоциональное 

благополучие, чувство уверенности, защищенности. И то и другое – варианты 

самоопределения. В первом случае это: «Я уже не ребенок», во втором – «Я – 

ребенок, и хочу оставаться им». 

Многие трудности и проблемы подростка объясняются главным 

противоречием его развития – движением к обособлению и социализацией. Эти 

взаимосвязанные процессы проходят нелегко: чаще всего они драматичны и 

для подростка, и для окружающих его людей.  

Таким образом, под социализацией понимают освоение подростком новых 

для себя социальных ролей, восхождение во все более широкие социальные 

отношения и то, что для подростка новой психологической реальностью 

становиться группа сверстников. 

Смысл процесса обособления – в поиске подростком своей автономии. 

Отстаивая свое личное и физическое пространство, подросток еще не способен 

всерьез и с уважением относиться к автономии других людей. Зачастую это 

порождает немало трудностей в отношениях с близким окружением. В то время 

как подросток требует уважения к своей интимности, он не допускает, что и 

другие имеют право на тайну, обособленность. Он живет так, как будто другие 

должны посвящать ему свою жизнь, отдавая ее без остатка. Эгоцентричное 

сознание порождает особое поведение подростка – сверхчувствительное, 

несдержанное, воинственное и обидчивое [1, 4]. 

Для подростка очень важно заявить о себе, но столь же необходимо 

укрепить свою связь с другими. Подросток находится в постоянном диалоге с 

окружающими. Даже когда реальный круг общения очень ограничен, 
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подросток создает воображаемых других, чтобы вести с ними диалог. Этот 

диалог необходим для построения нового образа Я. 

В процессе социализации и обособления есть еще один аспект: 

необходимость для подростка быть связанным с группой и поиск собственной 

идентичности.  

Подросток стремиться быть принятым той группой сверстников, интересы 

которой он разделяет, это может быть школьный класс, компания 

одноклассников или ребят со двора. Отвержение группой воспринимается как 

умаление ценности его личности, а угроза остаться вне группы нередко 

воспринимается как трагедия. Поэтому подросток стремиться получить 

признание среди сверстников, своими действиями (и не только 

положительными) утвердиться в их глазах. Однако нормальный подросток не 

растворяется в группе, он интересен сам себе. У него есть представления о том, 

какой он сегодня, каким будет завтра. 

Советские психологи, начиная с Л.С. Выготского, считают что главным 

новообразованием подросткового возраста является формирование 

своеобразного чувства взрослости как субъективного переживания готовности 

подростка быть полноправным членом коллектива взрослых, выражающегося в 

стремлении к самостоятельности, желании показать свою «взрослость», 

добиваться, чтобы старшие уважали достоинство его личности, считались с его 

мнением, освобождали от мелочного контроля. 

Без взрослого подростку не сориентироваться в мире человеческих 

отношений, не найти границ между добром и злом, не разобраться в себе, 

подросток ищет во взрослом необходимые образцы поведения. 

Одно из главных противоречий подросткового возраста – несоответствие 

потребности подростка в свободе выбора и поступков и степени доступной ему 

ответственности. Для развития личности подростка крайне важно, чтобы он 

принял ответственность за то, что делает и что выбирает, но соотношение 

свободы и ответственности должно быть по силам подростку, как по 

психологическим, так и по физическим возможностям. 

Однако ориентация на взрослые ценности и сравнение себя со взрослыми, 

зачастую выдают несоответствие желаемого с действительностью, заставляя 

подростка еще больше стремиться преодолеть эту разницу. 

Важнейшим фактором, влияющим на социализацию подростков, является 

семья, влияние которой ребенок испытывает раньше всего, когда он наиболее 

восприимчив. Большое значение имеет стиль взаимоотношения подростка с 

родителями. На этом возрастном этапе подросткам хотелось бы видеть в 

родителях друзей и советчиков, но взаимоотношения с родителями зачастую 

обременены конфликтами, что осложняет их взаимопонимание [4]. 

Я-концепция приобретает в период взросления по мере формирования 

ценностей, целей, идеалов, профессиональных и личных планов решающее 

значение для всей дальнейшей жизни. 

Центральный психологический процесс в открытии своего внутреннего 

мира – это формирование личной идентичности, чувство индивидуальной 
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самотождественности, единства. Понятие «Я-идентичность», включает 

одновременно три аспекта: 

Идентичность основывается на сознании временной протяженности: Я 

охватывает принадлежащие ему прошлое и устремляется в будущее, 

осуществляя значимые выборы среди всех возможных путей развития 

личности. 

Идентичность определяется в терминах тождественности самому себе и 

противостоит «разделяющим» тенденциям. 

Я-идентичность соответствует наиболее глубинному функциональному 

единству, это те элементы, благодаря которым «я узнаю себя», в отличие от тех, 

кто «совершенно не похож на меня», ибо они отличаются от того, кем являюсь 

я и кем хочу быть. 

Концепция идентичности, разработанная Э. Эриксоном на основе 

психоаналитических представлений, хотя и не прошла детальной эмпирической 

проверки, позволяет подойти к пониманию психических проблем взросления. К 

важнейшим конфликтам этого возраста относятся следующие: 

1) диффузия идентичности: кратковременная или длительная 

неспособность Я сформировать идентичность. Такие молодые люди не могут 

выработать свои ценности, цели и идеалы. 

2) диффузия времени: нарушение чувства времени. Либо возникает 

ощущение жесточайшего цейтнота, либо человек чувствует себя одновременно 

и очень молодым и старым как мир. Нередко с диффузией времени связаны 

страх или желание смерти; 

3) застой в работе: нарушение естественной работоспособности, в 

большинстве случаев сопровождающееся диффузией идентичности. Подростки 

либо неспособны сосредоточиться на необходимых и соответствующих их 

возрасту задачах, либо чрезмерно поглощены бесполезными для дальнейшего 

развития вещами в ущерб всем остальным занятиям; 

4) отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании 

всех свойств и ролей, которые в норме способствуют формированию 

идентичности (семейные роли и привычки, профессиональные и полоролевые 

стереотипы, национальность и т.д.). Более утонченная форма – ориентация на 

образцы, роли и свойства, которые демонстрировались в ходе развития 

подростка как нежелательные или опасные[3, 4, 5]. 

Таким образом, переход к подростковому возрасту, характеризуется 

возникновением различных форм отстаивания собственной самостоятельности, 

независимости, что проявляется в негативизме, упрямстве, открытом 

непослушании, конфликтах со взрослыми, стремлении всегда настоять на 

своем, т.е. в виде повышенной конфликтности и демонстративном 

противопоставлении себя не столько взрослым, сколько образу ребенка и 

детской модели поведения, при этом скопированные у взрослых модели 

поведения также не удовлетворительны для подростка, поскольку не 

наполнены внутренним содержанием. У трудных подростков 

противопоставление себя взрослым особенно ярко выражено и может вылиться 
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в такие формы поведения как асоциальность и делинквентность. Однако даже 

не таких проблемных подростков характеризует предельная неустойчивость 

настроений, поведения, постоянные колебания самооценки, резкая смена 

физического состояния и самочувствия, ранимость и неадекватность реакций. 

Нужно иметь в виду, что процесс воспитания должен строиться, прежде 

всего, с учетом индивидуально-психологических свойств подростка, должен 

учитывать те конкретные обстоятельства и неблагоприятные условия 

действительности, которые могут способствовать возникновению разных 

асоциальных проявлений и кризисных отклонений. В отношениях с подростком 

следует опираться на его положительные качества и быть осторожным и 

тактичным в критике. Поскольку взгляд подростка направлен в будущее, важно 

вовремя помочь в формировании жизненных устремлений. Включение 

подростка в коллективную деятельность, развитие полезных навыков, 

интересов благоприятно влияют на личностное развитие и снижают 

интенсивность кризиса, а также дает возможность реализации потребности в 

самоутверждении. 

Несмотря на значительные научные достижения, сами подростки и их 

родители плохо осведомлены в этой области, что приводит к значительным 

трудностям и болезненности в протекании данного периода. В этой ситуации 

большое значение для практики имеют социально-психологические и 

психолого-педагогические программы, направленные на оздоровление 

семейного, школьного, общественного воспитания, гуманизацию системы 

отношений, в которой участвуют подростки. 

Кризис подросткового возраста протекает значительно легче, при 

формировании относительно постоянных личностных интересов или 

устойчивых мотивов поведения. Осознанные и устойчивые мотивы, требующие 

целевой организации поведения, изменяют весь внутренний облик подростка. 

Они становятся доминирующими в структуре его мотивационной сферы и 

таким образом подчиняют себе все другие его потребности и стремления. Это 

ликвидирует постоянные конфликты разнонаправленных мотивационных 

тенденций, характерных для кризиса подросткового возраста, и делает 

подростка внутренне более гармоничным [1]. 

Кроме того необходимо учитывать что при отсутствии понимания и 

поддержки со стороны родителей подростковый кризис протекает в более 

трудной для подростка форме и нередко затягивается. Часто это приводит к 

развитию различных неврозов, депрессии, замкнутости, обсессивно-

компульсивным расстройствам и прочим девиациям которые отразятся на 

подростке в дальнейшем самым негативным образом.   
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Дубровина Л.Е. 

ВЗАИМОСВЯЗИ КРЕАТИВНОСТИ, СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ И 

СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются взаимосвязи креативности, 

стилей мышления и способов разрешения межличностных конфликтов 

подростков, старшеклассников и студентов. Установлено, что превращение 

конфликта в новую возможность, отношение к нему как источнику позитивных 

перемен возможно, если субъект способен принимать оригинальные решения. 

Ключевые слова: креативность, способ разрешения, конфликт, 

подросток, старшеклассник, студент. 

Annotate. The article discusses the relationship between creativity, thinking 

styles, and ways to resolve interpersonal conflicts among teenagers, high school 

students, students. It is established that the transformation of the conflict into a new 

possibility, the attitude to it as a source of positive changes is possible if the subject is 

able to make unique decisions. 

Keywords: creativity, way of resolution, conflict, teenager, high school 

student, student. 

 

Конфликты играют важнейшую роль в жизни каждого человека, 

развитии личности, семьи, жизнедеятельности, школы, и любой другой 

организации, государства, общества и человечества в целом. Конфликт, как 

социально-психологический феномен, является закономерной и естественной 

характеристикой социальных отношений.   

Роль конфликтов и способы управления ими в современном обществе 

так велики, что во второй половине XX в. одной из наиболее интенсивно 

развивающихся областей современного теоретического знания и практической 

деятельности является конфликтология, представляющая собой 

междисциплинарный подход к пониманию, описанию и управлению 

конфликтными явлениями разного уровня. 

Современная молодежь сталкивается с большим объемом информации о 

проблемах, возникающих в обществе. Кроме того, молодые люди на 

собственном опыте убеждаются в необходимости быть готовыми к успешному 

совладанию с различного рода затруднениями.  

Цель работы - исследование возрастных характеристик взаимосвязи 

креативности и способов решения межличностных конфликтов. 

Задачи исследования:  
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1. Проанализировать современные подходы к пониманию взаимосвязи 

креативности и способов межличностных конфликтов у разных 

возрастных групп. 

2. Установить ведущие типы реагирования на конфликт, характерные для 

подростков, старшеклассников, студентов. 

3. Выявить у подростков, старшеклассников, студентов уровень их 

креативности. 

4. Определить у подростков, старшеклассников, студентов взаимосвязи 

стиля мышления с креативностью и способами решения межличностных 

конфликтов. 

Методики: «Диагностика ведущего типа реагирования» (М.М. Кашапов, 

Т.Г. Киселева); «Стили мышления» (А.К. Белоусова); опросник способностей 

творческой личности (О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов). 

В исследовании участвовало 150 человек, из которых: 50 человек – 

подростки (8-9 класс); 50 человек – старшеклассники (10-11 класс). Обе 

выборки состояли из учеников СОШ № 14 г. Ярославля. 50 человек – студенты 

второго и третьего курса факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  

Преобладающим типом реагирования на конфликт у всех групп выборки 

является «Решение», более выражено данная тенденция проявилась у 

старшеклассников и студентов. Это объясняется тем, что они ориентируются на 

рациональное разрешение возникающих проблем. Они способны взять на себя 

ответственность. Такие люди в ситуации конфликта, могут как сами, как и с 

помощью других лиц разрешить проблемную ситуацию. Они стремятся 

отстоять свою позицию, при этом учитывают аргументы оппонента. Вполне 

способны признать свою ошибку в том случае, если на самом деле не правы.  

Менее выражено, это у подростков, поскольку они острее чувствуют 

недостаточность опыта, власти и шансов, чтобы победить в конфликтной 

ситуации. Такие люди в ситуации конфликта считают, что лучше сохранить 

добрые отношения с другими людьми, чем отстаивать свою собственную точку 

зрения в ущерб своим интересам. Они осознают, что правда не на их стороне, 

но, тем не менее, они выбирают тип реагирования «Решение», потому что они 

хотят и стремятся выслушивать друг друга и излагать суть своих интересов. 

Также можно заметить, что у подростков выражен такой тип 

реагирования на конфликт как «Агрессия». У подростков агрессивность 

является одной из типичных форм поведения подростка в конфликте. Агрессия 

выступает как форма протеста против непонимания взрослых, из-за 

неудовлетворенности своим положением в обществе [3олотова, 2015]. Также 

агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя или 

удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой растущий человек не 

видит иного выхода, кроме как драка или вербальная угроза. Агрессивное, 

враждебное поведение порождает негативные эмоции: гнев, страх, месть, 

враждебность и выражается в драках, побоях, оскорблениях, телесных 

повреждениях [Зотова, 2013]. 
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«Уход» чуть в большей мере выражен у студентов, что свидетельствует 

о стремлении человека избежать конфликта. Такая форма поведения 

проявляется тогда, когда затрагиваемая проблема не столь важна и значима для 

них. Они не стараются отстаивать свои права, не сотрудничают ни с кем для 

выработки решения и не хотят тратить время и силы на ее решение. 

Отличие подростков от старшеклассников и студентов выражается в 

том, что старшеклассники и студенты рациональнее разрешают конфликтную 

ситуацию, чем подростки.  Это кстати можно подтвердить тем, что у 

подростков ярче выражен такой тип реагирования на конфликт как «Агрессия». 

Различия старшеклассников и студентов заключаются в том, что студенты 

менее конфликтные люди, чем старшеклассники. Они склонны успешно 

урегулировать конфликт, чтобы это не переросло в ухудшение ситуации. 

Доминирующем стилем мышления у всех групп выборки является 

практический стиль. Люди с доминирующим практическим стилем мышления в 

совместной мыслительной деятельности выполняют функцию реализации идей, 

гипотез, придающих определённую направленность мышлению. Преобладает 

функция реализации. Основным содержанием данной функции является 

воплощение выработанных и отобранных идей на практике, т.е. 

осуществляются непосредственные действия и операции по их конкретизации. 

Самой главной целью деятельности субъектов с доминирующим практическим 

стилем мышления является практическое воплощение планов, идей. Такой 

стиль мышления предполагает реальные преобразования на практике, в ходе 

которых естественным образом возникают и развиваются новые 

предположения, гипотезы, однако их порождение связано с практическим 

воплощением каких-то идей. В данном случае можно говорить о том, что 

мысль, материализуется воплощается в действии. Можно предположить, что 

именно это имел в виду Г.П. Щедровицкий (1997), выделяя в качестве одного 

из этапов решения задач - мыследеятельность. Используя его терминологию, 

целесообразно говорить о том, что практический стиль мышления и есть 

мыследеятельностъ, ставшая доминирующей для определенных людей. 

Субъекту с выраженной функцией реализации важно попробовать решить 

задачу на практике, эмпирическим путем. Также практический стиль 

преобладает у людей, стремящихся реализовать и воплотить в действие идеи, 

осуществить задачи и цели. Они обладает гибкостью в принятии решений, 

быстро ориентируются и адаптируются в экстремальной ситуации. 

Важно отметить, что у старшеклассников преобладает критический 

стиль мышления, следовательно, у них критика, отсев идей, гипотез опережают 

процессы их продуцирования. Однако и порождение гипотез, и их реализация, 

стремление объяснить их другим также присутствуют у представителей других 

возрастных групп. Однако у старшеклассников процесс мыслеобразования 

проходит под углом острого критического мышления, благодаря которому они 

многие свои возникающие мысли подвергают сомнению. Доминирует 

селективная функция, или отбора и оценки информации. В данном случае на 

первый план выходит оценочная деятельность человека, опережающая 
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продуктивные, порождающие эффекты. Самым существенным и 

показательным у людей с таким мышлением является стремление оценивать 

планы, гипотезы, цели, знания, в целом - личность и деятельность другого 

человека (или других людей). Для старшеклассника характерно очень заметное, 

даже бурное развитие самостоятельности, критичности мышления. Это новая, 

по мнению А.С. Белкин, сфера развития мыслительной деятельности 

старшеклассника в отличие от младшего школьника [Белкин, 2008]. 

Критический стиль мышления является свойством и составной частью 

практически всех видов деятельности, в которые вовлекаются учащиеся, как в 

учебном процессе, так и во внеучебной деятельности.  Для учащихся 

центральной задачей является научиться эффективно находить знания и 

критически мыслить. Учащиеся на уроках занимают активную учебную 

позицию, что приводит к личностным изменениям, способствует развитию 

критического мышления. 

Менее выражен у подростков, старшеклассников и студентов 

инициативный стиль мышления, это говорит о том, что люди не способны 

искать противоречия, обнаруживать проблемы и не способны выдвигать 

различные предположения, гипотезы. У них нет попыток к инициированию 

мышления, нет стремления «во всем дойти до сути», разобраться в проблеме, 

предварительно ее обнаружив и осознав. 

Старшеклассники более умело подходят к воплощению идей, к умению 

видеть недостатки окружающих людей и свои собственные. У студентов 

присутствует практическое воплощение планов, идей. Такие люди часто 

доводят дело до конца и ориентированы больше на процесс работы, чем на 

результат. Они обладает гибкостью в принятии решений, быстро 

ориентируются и адаптируются в экстремальной ситуации. 

Креативность всех выше у старшеклассников. Старший школьный 

возраст является сензитивным периодом развития креативности и в ходе 

специально организованного процесса развития креативности возможно 

сформировать у старшеклассников творческие способности. Креативность 

имеет огромное значение для познавательного и личностного развития 

старшеклассников. К выпускнику школы предъявляются повышенные 

требования в умении гибко приспосабливаться к разнообразным условиям 

среды, принимать смелые, подчас неожиданные и оригинальные решения 

стоящих перед ним задач. Это говорит о важности развития креативности 

современного старшеклассника, его способности к творческому реагированию 

в ситуациях неопределенности, поскольку именно такие параметры 

креативности, как гибкость и оригинальность, обеспечивают разнообразное 

использование имеющихся знаний в различных областях. У старшеклассников  

в большей мере проявляется накопленный опыт креативного решения 

конфликтной ситуации. Они стараются мыслить более абстрактно, 

продуцировать большое количество идей, воплощать их в реальность. В этом 

случае развивается уровень активности человека, благодаря которому возможен 

выход за пределы требований заданной ситуации. Креативность 
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актуализируется в определенных условиях, которые необходимо создавать для 

каждой личности с учетом ее индивидуальных особенностей [Активные методы 

обучения студентов, 2005.]. 

Чуть менее креативность выражена у студентов, это говорит о том, что у 

студентов, в основном, оказываются развиты только те компоненты 

творческого процесса, которые характеризуются неадаптивной активностью, 

т.е. не способствуют успешности приспособления к условиям социальной 

среды, а, наоборот, приводят к погружению и уходу в себя. При этом 

сохраняется защитная функция креативности - происходит перенос, 

фантазирование, рождение какой-либо идеи, но не осуществляется ее 

реализация. Высокий уровень проявления активности человека способствует 

выходу за пределы требований заданной ситуации и реализации 

надситуативного мышления [Кашапов М.М. 2000; 2017]. 

У подростков креативность выражена в большей мере, потому что в 

подростковом возрасте личность сталкивается со множеством новых 

противоречивых ситуаций. Неоднозначность представлений о себе и 

окружении, недостаточно адекватные суждения о происходящем побуждают 

подростков искать новые пути в понимании и принятии мира, своего места в 

нем. Все это стимулирует и активизирует их творческий потенциал. У них еще 

только развивается потенциал креативности. Поэтому следует развивать умение 

творчески мыслить, импровизировать, проявлять инициативу и стремление к 

достижению наилучших результатов. Отсюда следует, чтобы воспитать 

гармоничную личность необходимо развивать творческие способности и 

умение нестандартно подходить к решению любой проблемы. 

Старшеклассники и студенты стараются и умеют владеть творческим 

мышлением в большей мере, чем подростки. Данное преимущество 

проявляется на экзаменах, занятиях, когда они более творчески подходят к 

решению некоторых задач. В конфликтной ситуации роль креативности к 

разрешению конфликта заключается в умении видеть ситуацию с разных 

сторон, постоянной открытости новому, гибкости мышления, способности 

свободно переносить опыт и знания в новые ситуации. Человеком движет 

познавательный интерес, он рассматривает ошибку как прекрасную 

возможность научиться чему-то новому. И тогда кажущийся проигрыш 

становится новой возможностью для расширения знаний и жизненных навыков. 

Творческий подход к разрешению конфликта означает превращение конфликта 

в новую возможность. Превращение конфликта в новую возможность, 

отношение к нему как источнику перемен возможно, если человек способен 

принимать оригинальные, необычные решения, когда он постоянно стремится 

найти свое собственное решение, отличается изобретательностью, умением 

преодолеть стереотипы и установки. Такие люди способны выдвигать 

множество идей, основываясь на данном источнике информации, их мышление 

пластично и подвижно, отличается четкостью и беглостью, т.е. быстротой 

нахождения решения. 
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Таким образом, становление творческих способностей обучаемых 

нуждается в сопровождении как на довузовском  так и вузовском этапах 

развития субъекта [Кашапов, 2008]. Значительную роль в сопровождении 

играет преподаватель, прежде всего, особенности его педагогического 

мышления [Кашапов, Пошехонова, 2017] и конфликтной компетентности 

[Метакогнитивные основы конфликтной компетентности, 2012]. 

Выводы:  

1. На основе проведенного теоретического анализа выявлено то, что 

развитие креативности влияет на решение межличностных конфликтов, 

потому что обучение творческому решению конфликтных ситуаций 

характеризуется формированием позиции открытости, поиска нового - 

знания, опыта, умения импровизировать, действовать за рамками 

предусмотренного, преодолевать приверженность к старым сложившимся 

образцам. Творческий подход к разрешению конфликта означает 

предотвращение его дальнейшей эскалации. Креативность в разрешении 

конфликта возникает благодаря открытости человека как внутреннему 

опыту (умение быть близким своим чувствам), так и внешнему миру. 

2. Установлены ведущие типы реагирования на конфликт. У всех групп 

выборки доминирующий тип реагирования – «Решение». Более выражена 

данная тенденция у старшеклассников и студентов. Данный факт 

объясняется тем, что они ориентируются на рациональное разрешение 

возникающих проблем. Такие люди в ситуации конфликта могут сами 

разрешить проблемную ситуацию. Менее выражено это у подростков, что 

связано с возрастными характеристиками подростков. Они остро 

чувствуют напряженность конфликтного взаимодействия и осознают, что 

у них недостаточно опыта, власти и шансов, чтобы победить в 

конфликтной ситуации. 

3. Уровень креативности у старшеклассников выше, чем у подростков и 

студентов. Старший школьный возраст является сензитивным периодом 

развития креативности. Старшеклассники подходят более творчески к 

разрешению конфликтной ситуации.  

4. Доминирующем стилем мышления у всех групп выборки является 

практический стиль мышления.  Самой главной целью деятельности 

субъектов с доминирующим практическим стилем мышления является 

практическое воплощение планов, идей. 
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Жедунова Л.Г., Посысоев Н.Н. 

СТРАТЕГИИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

психологической помощи семье с тяжелобольным ребенком. Авторы 

дифференцируют стратегии работы с семьей  на разных этапах переживания 

болезни ребенка и неизбежности его потери. Обсуждается идея целесообразности 

преодоления внутрисемейной изоляции, как основного механизма интеграции 

семейной системы для создания условий, обеспечивающих полноценное совместное 

проживание текущего опыта отношений. 

Ключевые слова: семья, ребенок с тяжелым заболеванием, стратегии 

психологической помощи, экзистенциальный конфликт. 

The article discusses issues related to the peculiarities of psychological assistance to 

a family with a seriously ill child. The authors differentiate strategies for working with the 

family at different stages of experiencing the illness of the child and the inevitability of his 

loss. The idea of the feasibility of overcoming family isolation as the main mechanism for 

integrating the family system to create conditions ensuring full coexistence of the current 

experience of relations is discussed. 

Keywords: family, child with a serious illness, psychological assistance strategies, 

existential conflict. 

Мы рассматриваем семью как особое пространство совместной 

жизнедеятельности, представляющее собой достаточно сложно устроенную 

структуру, состоящую из различного рода элементов (субсистем, ролей, коалиций и 

т. п.) и системы взаимоотношений между ее членами. Внутри семьи проживаются и 

переживаются наиболее значимые и эмоционально насыщенные  события 

человеческой жизни, связанные  не только с радостью  обретения, но  и с горечью 

потери. Одним из таких событий,  способных повлиять на  дальнейшую историю 

жизни семьи, является рождение ребенка с психической или соматической 
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патологией.  

 В настоящее время в психологической науке уделяется много внимания 

исследованиям психологических проблем семьи,  воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (Добряков, Защиринская, 2007; Жедунова, 

Посысоев, 2015; Исаев, Мазурова, Подольская,2016; Киселева, 2009; Климова, 

Микаэлян, Фарих, Фисун,  2017;Ткачева, 2014; Мишина, 2001). Авторы отмечают, 

что в такого рода семьях может формироваться деструктивный тип внутрисемейных 

отношений, что оказывает травмирующее воздействие на самого ребенка, лишая его 

психологической поддержки в преодолении трудностей развития и адаптации.  

В работах В. В. Ткачевой подчеркивается, что деструктивная внутрисемейная 

атмосфера возникает в результате следующих причин: высокого уровня 

психической травматизации членов семей вследствие рождения ребенка с 

отклонениями в развитии; отсутствия как мотивов к оказанию помощи проблемному 

ребенку, так и элементарных психолого-педагогических знаний у родителей; 

непринятия особенностей ребенка, что может быть обусловлено как особенностями 

личности родителей, так и их культурно-ценностными ориентациями в отношении 

такого ребенка [9]. 

Нам хотелось бы здесь остановиться на психологических особенностях семьи, 

столкнувшейся с ситуацией, в которой  родители осознают, что время жизни их 

ребенка в силу различных обстоятельств (тяжести заболевания, неизлечимой 

болезни) ограничено, что им придется пережить своего ребенка, уход его из жизни. 

Осознание подобного рода провоцирует у членов семьи неизбежное столкновение с 

базовыми экзистенциальными данностями существования человека: смерть, 

свобода, изоляция и бессмысленность и  влечет за собой переживание 

экзистенциального конфликта. По мнению психологов экзистенциального 

направления, катализатором процесса подобного осознавания часто служит 

экстремальный опыт. Данный опыт связан с так называемыми «пограничными» 

ситуациями – такими, например, как: угроза личной смерти и смерти близкого 

человека, принятие важного, необратимого решения или крах базовой 

смыслообразующей системы [10].  

Опираясь на собственный опыт работы с семьями с ребенком с тяжелым 

онкологическим заболеванием, подчеркнем, что мера вовлеченности и погружения в 

данное переживание определяется степенью эмоциональной близости и 

включенности того или иного члена семьи в жизнь  больного ребенка.  

 Осознание неизбежности смерти собственного ребенка порождает отчаяние и 

ощущение собственной беспомощности, потери привычных ориентиров,  отсутствие 

«почвы под ногами»,  ощущение пустоты. «Что я могу с этим сделать?». «На что я 

могу опираться,  принимая решения о лечении?», « За что мне послано такое 

испытание?». Возникает ощущение изоляции, как существование в замкнутом мире 

и как потеря контакта с самим собой, с собственными личностными ресурсами. 

Зачастую, к сожалению нарастает и внутрисемейная изоляция, когда каждый из 

членов семьи, включая самого больного ребенка, начинает замыкаться в 

травматических переживаниях, отдаляясь друг от друга в переживании. 

http://psyjournal.ru/authors/mikaelyan-ll
http://psyjournal.ru/authors/farih-en
http://psyjournal.ru/authors/fisun-ev
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Эти наблюдения согласуются с данными исследований, посвященных 

выявлению психологических проблем семей с детьми, перенесшими 

онкозаболевание. Так в работе Р.Б Мирошкина и Е.В Фисун подчеркивается, что 

даже в парах, успешно перестроивших свое взаимодействие во время болезни, 

сохранивших доверие и эмоциональную близость, наблюдается отказ от проведения 

совместного досуга, что способствует  усилению триангулированности ребенка и 

блокирует возможность его автономности, а родителей - полноценного супружества 

[7].  

  Тяжелая болезнь ребенка с вероятным смертельным исходом является тем 

фактором, который нарушает привычное функционирование семьи и в конечном 

итоге приводит к трансформации ее структуры, выражающейся в специфических 

изменениях внутри основных субсистем (супружеской, родительской, детской). Мы 

можем выделить  ряд наиболее вероятных трансформаций структуры семьи:  

 Супружеские отношения либо разрушаются, либо их содержание 

подменяется родительскими отношениями. При распаде супружеских отношений 

травматизация, обусловленная болезнью ребенка, усиливается травмой  развода, 

создавая дополнительные  трудности для нахождения и актуализации  ресурсов 

семьи.  Усиливается переживание изоляции.  Образуется вертикальная коалиция 

«мать –  больной ребенок». Отец может дистанцироваться от диады, объединяясь в 

коалицию со здоровым ребенком. Появляется  мотивация к рождению еще одного 

«здорового» ребенка, замещающего больного, сопровождающаяся страхом 

возможной повторной патологии. При этом велика вероятность психогенного 

бесплодия, что еще больше усиливает травматизацию. Дети включены в коалиции, 

«разобраны» родителями, разобщены. Здоровый ребенок может испытывать 

чувства, блокирующие близкий контакт с  больным братом или  сестрой: страх, 

вину, агрессию, тревогу, ревность и др. Выраженные отклонения в поведении или 

внешнем облике больного ребенка могут провоцировать чувство неловкости у 

здорового сиблинга, который начинает стыдиться его перед своими друзьями, что 

приводит к минимизации контактов с  больным ребенком как внутри семьи, так и 

внутри детского сообщества. Вследствие этого, больной ребенок  становится еще 

более изолированным, «выключенным из общения». 

При оказании психологической помощи  такой семье важно, на наш взгляд, 

дифференцировать две взаимодополняющие стратегии психотерапевтической 

работы: поддержку и конфронтацию. Несмотря на то, что использование 

конфронтации, создающей дополнительное напряжение, в ситуации  травматизации 

может выглядеть неуместно, необходимый баланс между поддержкой и 

конфронтацией позволяет актуализировать ресурсы семьи и снизить вероятность 

деструктивной трансформации семейной системы в целом.  

Поддержка направлена на  формирование и усиление готовности членов 

семьи: 

- создавать условия для формирования автономной субсистемы сиблингов за 

счет проживания детьми значимых событий, совместных действий и  

межличностной коммуникации, 
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- восстанавливать базовую функцию семьи, связанную с удовлетворением 

потребности ее членов в  совместности, эмоциональной близости (совместном 

проживании эмоционально-значимых жизненно важных событий), 

- включать больного ребенка (с учетом его физических возможностей,  

динамики состояний ремиссии/ ухудшения, возрастных ресурсов, потребностей) в  

событийную « ткань» семейной жизнедеятельности, 

- восстанавливать  супружеские отношения, отделяя их от отношений 

родительских, 

- усиливать ценность и значимость проживания в настоящем времени (здесь и 

сейчас). 

При оказании психологической поддержки, мы  тем не менее, конфронтируем 

со следующими действиями и тенденциями во внутрисемейных отношениях: 

- желание усилить коалицию «мать больной ребенок» как симбиотическое 

слияние,  

- дистанцирование отдельных членов семьи (отца, сиблингов),  

- изоляция больного ребенка от участия в эмоционально-значимых событиях,  

- вовлеченность в излишний уход за ребенком, в ущерб общению с ним, 

-стремление погружаться в переживания по поводу утраченных возможностей 

и невозможности пережить что-то в будущем. 

 Мы полагаем, что  необходимо дифференцировать  и  содержание 

психологической помощи семье в периоды  жизни до и после «ухода» ребенка. Пока 

ребенок жив, родители включены  в непрерывный процесс организации лечения 

ребенка, который требует их постоянного присутствия, заботы, взаимодействия со 

специалистами, что  не позволяет им глубоко погружаться, как  в собственные 

переживания, так и в эмоции, разделенные с «другим». Человек, как бы теряет себя,  

благодаря переживанию столь интенсивному, что время и смерть исчезают, и он 

остается жить в «непрерывном» настоящем, в «заимствованном времени». На 

данном этапе основной  полезной стратегией оказания психологической помощи 

может являться работа, направленная на интеграцию семьи, поиск внутрисемейных 

ресурсов для  сохранения и поддержания качества жизни больного ребенка до 

конца.  

Одной из сложных проблем, с которой сталкиваются родителя тяжело- 

больного ребенка, является проблема  выбора при принятия решения относительно 

того - следует ли  и дальше госпитализировать ребенка и подвергать его 

многочисленным травмирующим медицинским манипуляциям, не приносящим 

желаемого результата, либо позволить ему отдохнуть от  них, проживая отпущенное 

время в кругу близких ему людей. В данном случае важно помочь родителям понять 

ценностно-смысловые основания для принятия такого решения (например: ценность 

качества жизни, ценность времени проведенного в контакте с ребенком, ценность 

выполненного долга). Осознание ценностных оснований выбора позволяет 

сохранить позитивное самоотношение и не жалеть о содеянном. Необходимо 

заметить, и это крайне важно, что в процессе консультирования психологу следует 

воздерживаться от трансляции собственных ценностей и не препятствовать членам 

семьи в их самоопределении, каким бы оно не было.  Роль психолога, искренне 
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заинтересованного во внутренней работе членов семьи по поиску оснований выбора, 

заключается в его  включенности и «присутствии», что придает особую ценность 

настоящему моменту. Психологу имеет смысл доверять тому, что способность 

клиента к  порождению и обретению смысла как в конкретной жизненной ситуации, 

так и относительно собственной жизни в целом, может быть восстановлена. Речь в 

данном случае идет о восстановлении базовой самоподдержки,  опирающейся на 

целительные ресурсы психики 

Потеря ребенка актуализирует кризисные переживания. На данном этапе 

психологическая помощь может разворачиваться в формате индивидуального 

консультирования. Одной из задач, с которой сталкивается психолог - консультант, 

оказывающий помощь человеку, переживающему кризис, является поиск 

устойчивых  структур, выполняющих роль внутренней опоры  в критических 

ситуациях, поиск того, что будет неизменным, стабильным, когда «рушится»  

привычный мир клиента с его надеждами, ожиданиями, иллюзиями и устоявшимися 

отношениями. В качестве такой опоры выступает  устойчивость глубинной  

базисной структуры образа мира. В самые тяжелые, «сумрачные» моменты кризиса 

у человека актуализируются глубинные  убеждения личности о доброжелательности 

окружающего мира, о его «правильном, справедливом» устройстве, о самоценности, 

о возможности контролировать мир. Актуализация этих  убеждений позволяет 

переживать одиночество и отчаяние, не разрушаясь, сохраняя веру в будущее и 

осмысленность жизни, опираясь на опыт человечества [2].  
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ПРОБЛЕМА СОСТОЯНИЙ И ВИДОВ СОЗНАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье автор дал основные определения измененных состояний сознания, 

а также уточнил картографию состояний сознания. Автор попытался на основе 

своего тридцатилетнего опыта подробно описать те состояния сознания, в 

которые входят люди, использующие различные методы и техники его 

изменения. 
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состояние, самосознание,  транс. 

Аnnotation  

In the article, the author gave the basic definitions of altered states of 

consciousness, and also clarified the mapping of states of consciousness. The author, 

on the basis of his thirty years of experience, tried to describe in detail those states of 

consciousness that include people who use various methods and techniques for 

changing it.  
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В этой статье нам хочется уточнить те пространства, в которых существует 

сознание, более подробно описать те состояния сознания, в которые входят 

люди, использующие различные методы и техники его изменения. 

В настоящее время в европейской психологической традиции нет 

общепринятой классификации состояний сознания, хотя к измененным 

состояниям сознания (ИСС) относят бесконечно большое множество состояний 

сознания, заполняющее пространство между бодрствованием и сном [3, 5, 7]. 

Определения состояний сознания чрезвычайно размыты и не позволяют 

выделить качественной разницы между ними. Это наблюдается не только в 

континууме «необычных» состояний обычного (нормального) сознания, но и в 
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таких дуальных его составляющих, каковыми являются здоровое и 

патологическое состояния сознания. 

В силу вышеуказанных причин мы хотим сразу же по возможности четко и 

однозначно обозначить понятие расширенного состояния сознания, т.к. именно 

оно использовалось нами в качестве базового психологического инструмента 

как в тренингово-образовательных, так и в экспериментальных программах [2, 

6, 10]. 

Сразу хочется пояснить, что термины «измененное состояние сознания» 

(ИСС) и «необычное состояние сознания» мы употребляем как синонимичные, 

с логической точки зрения однозначные по объему и содержанию. Хотя 

понятие «измененные состояния сознания» достаточно обширно употребляется 

в науке, мы считаем, что сознание (индивидуальное свободное сознание) не 

меняется по существу. Можно корректно говорить об изменении содержания 

сознания в зависимости от среды идентификации. В этом отношении мы можем 

анализировать содержание самосознания, что в нашем понимании не одно и то 

же.  

В соответствии с этой логикой — измененное состояние сознания (ИСС) 

— специфическое психическое состояние, индуцированное различными 

физиологическими, психологическими или фармакологическими приемами, 

методами и средствами, которое субъективно, на уровне самосознания, 

распознается самим человеком (или его объективным наблюдателем) как 

достаточно выраженное отклонение субъективного опыта или психического 

функционирования от его общего нормального состояния, когда он бодрствует 

и пребывает в бдительном сознании. Степень отклонения в ИСС человека 

оценивается по неординарности, необычности изменений в интеллектуально-

мыслительной, эмоциональной, сенсорно-перцептивной и поведенческой 

сферах [7].  

Расширенное состояние сознания (РСС) – особое состояние измененного 

сознания, которое возникает при связном дыхании. Даже в среде 

профессионалов измененные состояния сознания и расширенные состояния 

сознания применяются как синонимичные. На самом деле, эти термины не 

идентичны как по объему, так и по содержанию. Понятие ИСС является 

родовым по отношению к понятию РСС. К ИСС относятся медитативные, 

трансовые, психоделические и другие необычные состояния сознания. 

Процесс связного осознанного дыхания – это способ и средство 

достижения РСС. При этом возникающее РСС является естественным 

физиологическим и психологическим феноменом [5,11]. 

РСС характеризуется максимальной мобилизацией резервных 

возможностей человеческой психики, когда человек при помощи полного 

расслабления и осознанного связного дыхания получает расширенные 

возможности управления центральной и периферической нервными системами, 

работе с бессознательным материалом, организмом в целом, получает доступ 

ко всем уровням психики как сложного системного образования – персоны, 

интерперсонального и трасперсонального. 
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Расширенное состояние сознания, которое возникает в процессе связного 

дыхания, качественно отличается от состояний, возникающих при глубоком 

гипнозе, трансе, медитаций и других способах достижения измененных 

состояний сознания. РСС качественно особое психологическое и 

психофизиологическое состояние, отличающееся от сна, бодрствования, 

патологических нарушений сознания, нарушений сознания при приеме 

алкоголя, наркотиков и психоделических препаратов [5, 6]. 

Процесс связного дыхания как способ и средство достижения РСС 

обладает такими качествами, как осознанность, контролируемость, 

управляемость, присутствие воли, намерения и возможностью в любой момент 

времени возвращения в обычное состояние сознания (ОСС). 

РСС обладает специфической феноменологией (Козлов, 1992,1994, 1997, 

1999, 2001), отличается аутизацией сенсорной сферы, искажением восприятия 

времени, гипермнезией и некоторыми другими качественными изменениями 

психических процессов. 

Чтобы более подробно очертить границы РСС и вычленить его 

специфические качества, мы предлагаем вашему вниманию следующую карту 

уровней измененных состояний сознания. 

Сразу хочется оговорить то, что термины «измененное состояние 

сознания» (ИСС) и «необычное состояние сознания» мы употребляем как 

синонимичные, с логической точки зрения однозначные по объему и 

содержанию. 

Для топологического обозначения РСС среди других ИСС мы предлагаем 

вашему вниманию континуум уровней измененности сознания (см. рис. 1), в 

котором крайние шкалы следующие: 

+ 1 – состояние четкого, ясного, полного сознания, 

- 1 – глубокое психоделическое состояние сознания. 

 

 + 1                         П С С 

  

                               О С С 

 

 

                               Т С С 

 

 0                            Н С С 

 

                               Р С С 

 

 

 - 1                          Пд С С 

 

 Рис. 1. Пространство состояний сознания. 
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У нас нет уверенности в том, что состояние четкого, ясного, полного 

сознания является приоритетом обычного состояния сознания. Более того, у нас 

есть предположение, что это состояние полноты осознания бывает не столь 

часто в обычном (обыденном) состоянии сознания (ОСС). 

Полное, четкое, ясное осознание связано с такими состояниями сознания, 

как инсайт (от англ. insight – проницательность, усмотрение) в гештальттеории. 

В русском языке есть очень емкое слово «озарение», означающее сиюминутное 

схватывание сути, общих, существенных и необходимых свойств, отношений 

внутренней и внешней реальности. Это некое предельное, пиковое состояние 

сознания в смысле его полноты и ясности. Трудно даже предположить 

существование человека, который находится все время в состоянии «инсайта» 

или «озарения». Но одновременно, мы не можем отрицать, что все 

характеристики полного сознания являются отражением особого состояния 

сознания, которое мы можем обозначить ресурсным состоянием сознания 

(РсСС). В психологии существует достаточно много синонимичных понятий – 

творческое, эвристичное, «потоковое»,  креативное, но понимание данного 

состояния как особого режима, состояния сознания встречается крайне редко. 

Мы в силу этого достаточно подробно проанализировали  качества этого 

состояния сознания во многих статьях и монографиях [2, 7, 8, 10]. 

Для обычного, «обыденного» состояния сознания более подходит название 

«плавающего осознания», по глубине флуктуирующего в пределах от +1 до 0, 

то есть в пространстве от полного осознания до «нулевого сознания», включая 

трансовые состояния сознания (ТСС). 

С одной стороны, мы должны признать, что для характеристики 

«плавающего осознания» более подходят метафоры Г. Гурджиева, который 

предполагал, что элемент неосознания в жизни людей велик. По его мнению, 

почти все люди представляют собой «машины», не осознающие себя. 

Поведение и деятельность их автоматизированы, алгоритмизированы, заданы 

социальными программами и генетическим потенциалом. 

С другой стороны, мы должны признать естественность «плавающего 

осознания» и его самодостаточность в потоке обыденной реальности, в которой 

приобретенные навыки, автоматизмы социального взаимодействия и 

внутренней работы имеют положительный смысл в аспекте экономии 

психической и физической энергии. 

Чтобы более конкретно обозначить карту пространства «плавающего 

осознания», мы хотим более подробно описать те состояния сознания, которые 

мы обозначили как «трансовые» (ТСС) и «нулевое» (НСС). 

Определяя трансовые (франц. transe – оцепенение) состояния сознания мы 

сразу хотим обозначить объем этого понятия как необычного состояния 

обычного сознания. В психотерапии и психиатрии транс понимается как вид 

сумеречного помрачения сознания с нарушением ориентировки в окружающем. 

Трансовые состояния сознания мы можем обозначить как особую 

отрешенность сознания, вызываемую произвольно (при аутогенных 

тренировках, с помощью разнообразных ритуалов (мистерии, религиозные 



57 

 

обряды, камлания шаманов), сеансах самовнушения и гипнотическим 

воздействием, направленных визуализациях, медитациях) или возникающую 

спонтанно при «застревании» внимания на объектах интроспекции или 

качествах восприятия внешних предметов. К спонтанным трансовым 

состояниям мы можем отнести также суженные состояния сознания, 

возникающие в результате развития психического заражения (коллективных 

трансов, массовидных психических явлений) [3, 6]. 

В трансовом состоянии повышается внушаемость, происходит 

перераспределение внимания и спад функций планирования. Как при 

целенаправленном вызывании транса, так и при спонтанном «выпадении» в 

транс происходит усиление репродуктивной активности сознания, могут 

возникать яркие зрительные образы прошлого и проявляется повышенная 

способность к фантазированию, усиливается тенденция к устойчивому 

искажению реальности. При этом человек может не замечать перехода от ОСС 

к ТСС и обратно к нормальному. 

В трансовом состоянии сознания сужение сознания особенно заметно в 

психотерапевтических сессиях (сеансы релаксации, направленных 

визуализаций, настроек, эриксонианского и прямого гипноза…), особенно при 

фиксации на каком-либо ощущении, символе, образе, то есть ограничении 

круга воспроизводимых ситуаций, цикличности воспроизведений, а также 

регулярном возврате к ним. Вне сомнения, при хорошо отработанной 

технологии, сужение сознания усиливается, снижается количество и качество 

осознаваемых явлений, уменьшается число анализируемых вариантов, 

возникает феномен «буквализма» и заметно увеличивается суггестивность [10, 

11]. 

Качественной характеристикой «нулевого» состояния сознания является 

полное отсутствие всякого осознания. При этом наблюдается полная аутизация 

сенсорной сферы, воспоминания о периоде «нулевого» состояния сознания 

отсутствуют. Это «выпадение» осознания по ощущениям очень похоже на 

глубокий сон. 

При этом еще раз хочется подчеркнуть, что эти состояния сознания 

являются нормой для ОСС. В любой момент времени возможен быстрый 

переход к состояниям, близким в континууме к +1 с адекватной оценкой и 

взаимодействием с внешним и внутренним миром в «здесь и сейчас». 

Об особенностях РСС мы уже говорили выше. Хочется отметить 

дополнительно, что в РСС также достаточно нередко встречаются «нулевые» 

состояния сознания. 

Под психоделическими состояниями сознания (ПдСС) мы понимаем 

изменения сознания, вызываемые введением в организм психоделиков или 

глубокими психофизиологическими сдвигами, которые появились в результате 

большой длительности, а также высокой интенсивности применения других 

способов вхождения в ИСС. Психоделические состояния сознания могут быть 

индуцированы реальными жизненными обстоятельствами. Таковыми являются 

предсмертные состояния, описанные Р. Моуди, состояния, характеризующиеся 
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повышенными психическими и физическими возможностями 

(сверхбодрствование, сатори, проявления различных сидхи), трасперсональные 

переживания, вызванные болевым или психологическим шоком и др. К 

естественным психоделическим состояниям мы можем отнести также 

осознаваемые (ясные) эмоционально насыщенные сновидения, «проcоночные 

состояния сознания». 

Расширенные и психоделические составляют особую группу глубоких 

изменений в сознании, граничащих (но не включающих) с множеством 

паталогических состояний, являющихся областью деятельности психиатрии. 

Психоделические и расширенные состояния характеризуются особыми 

трансформациями сознания, связанными с изменениями во всех сферах 

восприятия, с сильными и зачастую необычными эмоциями, а также с 

глубокими переменами в мыслительных процессах. Нередко они 

сопровождаются множеством сильных психосоматических проявлений и 

неординарным поведением. В сознании происходят чрезвычайно глубокие 

качественные изменения, но в отличие от бредовых состояний в нем не 

наблюдается грубых нарушений. В психоделических состояниях мы 

переживаем вторжение других измерений бытия, которые могут быть очень 

интенсивными и даже ошеломляющими. Но при этом мы все же не теряем 

пространственно-временной ориентации и отчасти остаемся в контакте с 

повседневной реальностью. Как пишет С.Гроф, мы одновременно присутствуем 

в двух разных реальностях [1]. 

Весьма важным и характерным аспектом психоделических состояний 

являются необычные изменения в чувственном восприятии. Если глаза 

открыты, формы и краски внешнего мира обычно резко преображаются, а когда 

мы закрываем глаза, у нас могут возникать и видения различных природных 

явлений, космоса, мифологических сфер. Иногда все это сопровождается 

широким диапазоном переживаний, в которых задействованы различные звуки, 

запахи, физические и вкусовые ощущения. 

Эмоции, связанные с психоделическими и расширенными состояниями, 

охватывают очень широкий спектр и простираются далеко за пределы нашего 

повседневного опыта – от чувств экстатического восторга, небесного 

блаженства и непостижимого покоя до чудовищного ужаса, неудержимого 

гнева, бездонного отчаяния, гложущей вины и других крайних проявлений 

эмоционального страдания. Интенсивность этих переживаний сопоставима с 

описаниями адских мук в великих религиях мира [4, 9, 11]. 

Аналогичным образом поляризованы и сопутствующие физические 

ощущения: в зависимости от содержания переживания это может быть как 

ощущение необычайного здоровья и благополучия, оптимального 

физиологического функционирования,  так и крайний дискомфорт, например 

мучительные боли, давление, тошнота или чувство удушья. 

Особенно интересным аспектом расширенных и психоделических 

состояний является их воздействие на процессы мышления. Как показывает 

наш экспериментальный опыт, интеллект не получает повреждений, но работа 
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его весьма отличается от обычного функционального режима. Как отмечает С. 

Гроф, хотя в таких состояниях мы не можем положиться на свои суждения по 

обычным практическим вопросам, на нас может буквально обрушиться поток 

удивительной новой информации, касающейся великого множества других 

моментов. Нас могут посетить глубокие психологические прозрения, 

проливающие свет на нашу личную историю, на бессознательные силы, 

которые движут нами, на наши эмоциональные затруднения и межличностные 

проблемы. Мы можем также испытать необычайные откровения, 

затрагивающие различные аспекты природы и космоса и намного 

превосходящие нашу образовательную и интеллектуальную подготовку. 

Большинство этих интереснейших прозрений, которые открываются в 

холотропных состояниях, сосредоточено вокруг философских, метафизических 

и духовных проблем [1, 9]. 

Мы можем перечислить несколько переменных, которые адекватно 

отражают качество глубины измененности сознания: 

 1)  уровень аутизации сенсорной сферы: 

- min – +1, 

- max – -1; 

 

 2) время выхода из ИСС: 

- 0 или несколько секунд – ТСС, 

- несколько минут или часов – РСС, 

- несколько часов или суток – ПдСС; 

 

 3) степень психологической «включенности», «проживания», 

эмоциональной вовлеченности в происходящее: 

- max – +1 – в хилотропную или объективную реальность, 

- max – -1 – в холотропную или реальность «истых галлюцинаций». 

      Мы предполагаем, что флюктуация зависит от нескольких переменных: 

- тренированность, уровень организованности внимания-осознания. Мы 

думаем, что клиенты, прошедшие многомесячный курс по випассане или 

«Тренинг осознания», могут намеренно и достаточно плавно продвигаться в 

пространстве измененных состояний сознания независимо от способа 

вхождения, то есть спонтанные, неуправляемые, неосознанные, аффективные 

проявления будут сведены к минимуму; 

- «освоенность» «территорий ИСС». Знание возможных переживаний, 

ощущений, состояний в разных глубинах ИСС позволяет сохранить 

«беспристрастность» внимания-осознания; 

- физическое, психическое состояние и личностные особенности клиента; 

- уровень психологической готовности и сформированность установок к 

изменению сознания; 

- степень психологической открытости, доверия пространствам ИСС и 

способность к релаксации; 
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- социокультурные установки, ценности и табу по отношению к 

измененным состояниям сознания; 

- распространенность психотехник, методов и способов изменения 

состояния сознания в социальной среде [7]. 

За последние 30 лет мы провели огромное количество исследований 

трансовых, расширенных состояний сознания и опублковали множество статей 

и монографий по результатам. К большому сожалению, психоделические 

состояния сознания нами исследованы не настолько глубоко и всесторенне в 

силу спонтанности и редкости перехода из обыденного состояния в 

психоделическое, из транса в психоделическое, из расширенного состояния  в 

психоделическое.  Несмотря на мощный трансформационый потенциал 

психоделических состояний сознания, на который еще в начале 70-ых годов 

указывал один из основателей трансперсональной психологии Ст. Гроф [1], нам 

не удалось воспроизвести эт эксперименты в силу невозможности 

использования тех методов, которые им применялись (психоделическая 

терапия с применением различных веществ), а тысячи погружений в 

холотропное дыхание,  к сожалению, не вывили большую вероятность при 

помощи этого метода инициации психоделических состояний сознания.  
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Корнеенков С.С. 

ПРИРОДА И СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ, ВНЕШНЕЙ И 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТЕЙ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЙОГЕ 

 

Аннотация: представлена концепция внутренней, внешней и 

интегральной личностей, разработанная в интегральной йоге. Внутренняя и 

внешняя личности формируются вокруг души, вместе с ней составляют 

интегральную личность. Душе для эволюции нужен опыт пребывания в 

материальном теле. После смерти внешняя личность рассыпается вместе с 

физическим телом, внутренняя личность и душа продолжают свое 

эволюционное восхождение. 

Ключевые слова: внешняя личность, внутренняя личность, интегральная 

личность, душа, высшее «Я», интегральная йога, эволюция. 

Abstract: the concept of internal, external and integral personalities developed 

in integral yoga is presented. Internal and external personalities are formed around 

the soul, and together with it, they form an integral personality. For evolution, the 

soul needs the experience of being in a material body. After death, the outer 

personality disintegrates with the physical body, and the inner personality and soul 

continue their evolutionary ascent. 

Keywords: external personality, internal personality, integral personality, soul, 

higher Self, integral yoga, evolution.  

 

В психологической науке личность является главным объектом изучения, 

ей посвящен большой раздел общей психологии, именуемый «психология 

личности». Прикладные психологические науки, социальная психология в 

частности, также активно изучают разные аспекты личности. Существует 

множество теорий личности в различных психологических школах. Все теории, 

выдвинутые и разработанные психологами, социологами и педагогами, не дают 

целостного представления о человеческой личности во всём её многообразии. 

Личность человека как природное, биологическое, психическое, социальное и 

духовное существо имеет свою историю развития и живет только одну земную 

жизнь. Умирает тело, умирает и личность, уходят жизненные силы и сознание, 

от человека, в обычном его понимании, ничего не остается. Так ли это? 

В статье поставлена вполне определенная цель: показать наличие в 

человеке не только внешней личности, которую изучает академическая 

психология, но и внутренней личности, которая развивается вместе с душой, 

переходя из одного воплощения в другое. Для этого рассмотрим природу и 

строение внутренней, внешней и интегральной личностей принятую в 

интегральной йоге. 
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В различных йогических и духовных учениях говорится о внутренней 

личности, которая продолжает жить после смерти человека. В системе 

человеческого существа постепенно вокруг души формируется множество 

оболочек различной плотности. Описание функций внутренней, внешней и 

интегральной личностей широко и глубоко представлено в работах Шри 

Ауробиндо. В интегральной йоге Шри Ауробиндо говорится, что когда человек 

начинает осознавать себя, он видит как бы два существа. «Любое человеческое 

существо состоит из различных личностей, имеющих различные чувства и 

ведущих себя по-разному» [Шри Ауробиндо, 2006, с. 253]. Внутренняя 

личность воплощается в зиготу или в плод вместе с душой еще до рождения 

человека и на этой основе постепенно формируется внешняя личность. Поэтому 

в нашем психологическом анализе вначале рассмотрим природу и структуру 

внутренней личности. 

Внутренняя личность имеет много синонимов: духовная личность, 

психическая сущность, психическая личность, высшее Эго, высшее «Я», 

истинное «Я» внутренний голос, голос Бога и т.д. Шри Ауробиндо отмечает, 

что «подлинное «Я» – это не ментальное эго или существующая ныне личность, 

которая есть всего лишь маска, а вечное «Я», что принимает облик разных 

личностей, переходя из одной жизни в другую» [Шри Ауробиндо, 2011, с. 221]. 

Внутреннее существо (внутренняя личность) состоит из истинного 

ментального (ментальная внутренняя личность), истинного витального 

(витальная внутренняя личность) и истинного физического сознания 

(физическая внутренняя личность) [Шри Ауробиндо, 1997, с. 14]. Каждое из 

этих образований является самостоятельной структурой, и в тоже время это 

единое сознание, индивидуальное существо. Индивидуальное существо 

развивается до тех пор, пока не придет к полному осознанию своей природы и 

не соединится с универсальным «Я», находящимся над головой человека. 

Высшее «Я» едино, но, как отмечает Шри Ауробиндо, на каждом уровне 

(ментальном, витальном, физическом) оно представлено определенной формой, 

свойственной только этому уровню сознания. Идеальным для такой личности 

будет выравнивание отношений между тремя ее частями: физической, 

эмоциональной, ментальной и  приведение их в соответствие с высшим «Я». В 

этом случае ментальное существо достигает спокойствия, эмоциональное – 

стабильности и радости, физическое – здоровья и ровной энергии на 

протяжении дня.  

Внутренняя личность узнает все непосредственно от универсального 

разума, универсальных сил, которые окружают нас. «Внутренней личности 

известно то, что не известно внешнему ментальному, витальному и 

физическому существу, т.к. оно находится в прямой связи со скрытыми силами 

Природы» [Шри Ауробиндо, 1997, с. 20]. Обычный человек, как правило, не 

осознает этот уровень своего сознания, но это возможно во время погружения 

внутрь себя (в медитации). Это то место, где человек осознает глубокий 

внутренний покой, свет, чистоту, любовь, присутствие Божественного. С 

развитием внутреннего существа проявляется сверхчувствительность, что 
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выражается в многочисленных парапсихологических способностях, таланте, 

гениальности и т.д.  

Сознание внутренней личности (истинного существа) Шри Ауробиндо 

дифференцировал на три формы. Первая – подсознание, оно лежит ниже 

пробудившегося сознания и удерживает следы нашего прошлого опыта, это 

невыраженное сознание, в нём нет связной мысли, воли и чувствования. Иногда 

оно может проявляться во сне или прорываться в бодрствующее сознание. 

Второе – засознание – расположено на уровне пробудившегося сознания, но за 

его порогом, вмещает внутренний ум, глубокий, обширный и эффективный. 

Третья форма – сверхсознание, оно находится выше нормального сознания и 

засознания. Это область ума, которую обычный человек не осознает, она 

является источником интуиции и вдохновений. Внутреннее сознание видит мир 

за объектами, осознает игру сил природы.  

Знания истинной личности конкретны, осязаемы и непоколебимы. Эти 

знания можно (и нужно) привнести на все нижележащие уровни бытия, что 

иногда и случается в виде импульса мысли. При импульсной передаче энергии 

и информации с высоких планов сознания обычно говорят как о проявлениях 

интуиции, озарении, просветлении. В этот момент может быть передано очень 

много информации, которая постепенно, порой в течение многих лет, будет 

раскрываться во внешнем сознании человека в виде догадок, гениальных 

открытий, откровений и т.д.  

Каждый человек, находясь в неведении или будучи духовно неразвитым, 

так или иначе, строит свою жизнь вокруг внутреннего ментального, 

внутреннего витального и внутреннего физического существа. Эта 

тройственная внутренняя личность становится его центральным существом до 

тех пор, пока душа в своём развитии набирает силу. Внутренняя личность 

влияет на нас и руководит нами без нашего знания об этом. Но если внутреннее 

существо неразвито, оно обращается к внешней личности и силам неведения; 

при хорошем развитии оно само руководит развитием человека, служит душе и 

высшему сознанию. Истинная (внутренняя) личность поначалу оказывает 

скрытое, частичное влияние на разум, жизнь и тело как на средство 

самовыражения. Она впитывает и усваивает суть всего накопленного в 

неведении бытия, что составляет основу роста и развития души. Когда 

истинная личность достигает полной силы, она проявляется в нас в виде 

святого, мудреца или провидца и обращает человеческое существо к высшей 

истине, высшему добру, высшей красоте, любви и блаженству.  

«Функции истинной личности заключаются в том, чтобы работать с 

каждым уровнем человеческой природы, чтобы помочь ему воспринять 

настоящую истину и Божественную реальность» [Шри Ауробиндо, 1997, с. 48]. 

Психическая личность поддерживает нашу естественную эволюцию, которая 

начинается с развития физического тела, витального и ментального существ. 

Эти личности-существа, чтобы обеспечить свой рост и развитие, должны жить 

в полном согласии и сотрудничестве, душа же обобщает весь накопленный ими 

опыт и обеспечивает эволюцию. Внутренняя личность (существо) 
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эволюционирует очень медленно и не может одномоментно проявить всю свою 

душевную силу. С развитием и повышением уровня сознания управление 

внутренним ментальным, витальным и физическим переходит к истинному 

представителю Духа – душе. Если психическая личность достаточно развита, 

она может привлечь к человеку нужных людей, полезные вещи, книги, 

случайности, которые поддерживают и подсказывают выбор пути и правильные 

решения [Шри Ауробиндо, 1997, с. 60]. 

У большинства людей душа всё время остается как бы на втором плане. 

Это продолжается до тех пор, пока формируется «психическая личность, 

сформировавшаяся на основе психической сущности, пока она не достигнет 

достаточно высокого уровня развития… Когда внутренняя сущность сможет 

оказывать своё активное влияние на природу человека с помощью окрепшей и 

зрелой психической личности, то душа может выйти на первый план… и взять 

под свой контроль всю человеческую природу» [Шри Ауробиндо, 1997, с. 104]. 

Все духовные качества находятся в душе человека и стремятся к проявлению – 

так душа познает саму себя. Душа абсолютно чиста, ей присуще чистое 

сознание без иллюзий. Чем больше качеств души проявляется, тем более 

сильной и опытной становится истинная личность и духовнее социальная 

личность. В течение жизни у человека истинные или душевные качества 

проявляются не сразу, для их развития и роста нужно время и условия. 

Проявление одного качества может быть растянуто во времени и проявляться 

порциями. Насколько у человека проявились качества души, настолько он 

обладает духовной силой. Он или великодушен, или малодушен. От развития и 

проявления истинных качеств, которых неисчислимое множество, зависят и 

способности человека. Реализованные качества преображают как самого 

человека, так и внешний мир, делают его более совершенным, и чем больше 

духовных качеств имеет человек и человечество, тем сознательнее общество.  

Скорость эволюционного развития человека напрямую зависит от силы его 

мысли, от настройки на высшее «Я». Эволюция человека выражается в том, 

чтобы научиться проявлять волю души, эволюция души заключается в 

выражении воли Духа. Когда душа прорывается на поверхность человеческого 

существа, говорят, что у человека есть душа, когда же такое отражение 

отсутствует во внешних проявлениях, говорят, что у такого человека нет души. 

По мере развития человека внутри нас, мы всё больше осознаем нашу душу и 

перестаем быть высокоорганизованными животными, ощущая проблески 

скрытой в нас божественной силы. Душа способна по-настоящему управлять 

человеческим существом только тогда, когда полностью уничтожено эго. По 

йогическим взглядам на жизнь душа является именно той сущностью, ради 

развития которой до полноты самосознания и создан весь объективный мир. 

Душа – самое сокровенное, что поддерживает всё остальное. В настоящее 

время человек есть частично самосознающая душа, ограниченная умом, 

жизнью, телом, которая должна стать полностью самоосознающей душой, 

хозяином ума, жизни и тела.  



65 

 

Сразу после рождения, на основе внутренней личности, формируется 

внешняя личность, она также имеет тройственную структуру: внешнее 

ментальное существо (ментальная личность), внешнее витальное существо 

(витальная личность), внешнее физическое существо (физическая личность). 

Внешняя личность, при поддержке внутреннего существа, развивается 

благодаря внешним контактам через сенсорную систему. Внешнюю личность 

можно «рассматривать как проявление низшей природы человека, она не может 

быть вершиной его развития…, поскольку существуют более высокие уровни 

бытия, на которые нам еще предстоит подняться, чтобы раскрыть их силы в 

земной природе… Нам еще предстоит выйти за пределы человеческой 

личности… и обрести личность божественную» [Шри Ауробиндо, 2011, с. 222-

223]. 

Внешняя личность, с которой мы имеем повседневные отношения, имеет 

множество синонимов: эго, персона, фрагментарная, социальная, ролевая, 

рассудочная, ложная, воспитанная, созданная, экспериментальная, 

эмпирическая, низшее «я», сиюминутное «я», временное «я», рефлексивное 

«я». Прижизненное образование индивида в психологии называют одним 

обобщающим словом «Личность» или «Я».  Я-концепция – это ментальный 

(энергоинформационный) образ, представление о себе или другом 

человеке, который складывается в течение жизни о физических, 

эмоциональных, интеллектуальных, социальных, нравственных, 

духовных и других особенностей человека.  

Внешнюю личность Шри Ауробиндо называет персональностью и пишет: 

«…у вас много сторон в персональности, или, скорее, много персональностей в 

вас» [Шри Ауробиндо, 1992, с. 32]. Несогласованность их движений сильно 

препятствует на пути духовного становления. Идея эго, отдельного «я» 

предполагает наличие «других», что приводит к противопоставлению, 

конкуренции, вражде. Все персональности необходимо объединить в 

гармоничное существо, но гармонизация может быть проделана только идущим 

изнутри души Духом, который есть центр этих радиусов. Каждая 

персональность может входить во все планы фрагментарной личности или 

только в один из них. Внешняя личность крайне механична, она основана в 

большей части на воображении, на ошибочных взглядах о самой себе и 

составляет комбинацию многочисленных малых «я». «Сиюминутное я есть не 

что иное, как временное поверхностное образование, созданное внутренней 

личностью: это всего лишь один из многих шагов на пути эволюции человека… 

Целостная или внутренняя личность не знает ни рождения, ни смерти; её 

бессмертная сущность представляет собой проявление вечности бесконечного 

Духа в пределах Времени» [Шри Ауробиндо, 1997, с. 125]. 

Ложное эго играло роль объединяющего центра на заре существования 

человечества [Шри Ауробиндо, 1997, с. 180]. Вокруг эго группировались все 

составляющие человеческую природу. В настоящий период, когда человечество 

стоит на пороге появления нового духовного человека, ложное эго должно 

исчезнуть, уступить своё место истинной личности, духовному существу. 
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Внешняя личность есть временное творение души и служит необходимым 

инструментом её эволюции в материальном мире. Она нужна душе во время 

пребывания на Земле с её пространственно-временными характеристиками для 

усвоения определенных уроков. «Духовная личность есть вечное неизменное 

существо, поверхностная личность – это космическое преходящее образование» 

[Шри Ауробиндо, 1998, с. 474]. Эмпирическая личность бесконечно 

разнообразна своим содержанием в «глубину» и «ширину». «До тех пор, пока 

внешняя личность, которую мы называем собой, окутана энергиями низших 

планов, смысл её собственного существования будет оставаться для нее 

неразрешимой загадкой» [Шри Ауробиндо, 2011, с. 67]. Все способности 

человека происходят от существа, которое находится внутри нас.  

При помощи эмпирической личности человек формирует собственный 

образ мира и самого себя, который полон иллюзии. Эмпирическая личность в 

своих внешних и внутренних связях живет в мире субъективных образов, 

которые несут свою долю истины. Объективные, истинные отношения между 

людьми устанавливаются на более высоком уровне сознания, на уровне 

внутренней личности и души. Внешняя личность представляет собой 

бодрствующее сознание обычного человека, и если он думает о самореализации 

и ему кажется, что он «достиг всего», то эти достижения связаны только с 

внешним миром и от этих знаний трудно избавиться. Необходимо признать, что 

внешняя личность-эго не есть вы сами, это временная формация, инструмент в 

игре высших сил. Внешняя личность играет роль буферной зоны между 

внешним миром и внутренним миром человека. 

Каждая часть нашего существа (интеллект, воля, эмоции, память, тело и 

отдельные органы) обладают собственной сложной индивидуальностью. Ни 

одна часть нашего существа не живет в согласии с другими частями, ни с эго, 

ни с умом. Мы состоим из множества личностей, каждая из которых стремиться 

удовлетворить свои запросы. В нас каждое мгновение вливается множество 

разнообразных вибраций-сил, которые так же преследуют свои цели. Вокруг 

нас простираются иные планы сознания, разума, жизни, которые питают нашу 

жизнь и оказывают давление. В нашем эволюционном восхождении все эти 

энергии (вокруг нас и в нас) должны быть осознанны и приведены в согласие с 

волей высшего «Я». 

Каждый план внешней личности (физический, витальный, ментальный)  

обладает своим собственным сознанием, хотя все они взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. Чем ниже интенсивность сознания, тем менее проявлены 

качества души, тем более благодатная почва для внедрения в психику индивида 

чуждых ему энергетических образований из внешнего мира и бессознательного. 

Если лучи истинной личности не пробиваются через психическое поле 

фрагментарной личности, то индивид взаимодействует с внешним миром 

только посредством своей внешней, адаптированной к социуму личности. 

«Адаптированный к социуму человек не оказывает развивающего влияния на 

общественное сознание, т.к. сам полностью сливается с ним и зависит от него» 
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[Корнеенков, 2005, с. 174]. По сути дела такая личность в этот момент не имеет 

своей индивидуальности, своей искры, своей силы, своего сознания.  

 «Когда наша ограниченная эгоистичная личность растворится в 

безличности этого «Я», мы обретем покой и ничем не ограниченную 

тождественность, позволяющую нам ощущать подлинное единство с 

Универсальной Силой Божественного в его мировом движении» [Шри 

Ауробиндо, 2012, с. 147]. В рамках внешней личности можно достичь лишь 

частичного единства путем сочувствия и разделения взглядов с другими 

людьми. Чтобы достичь единства со всеми, а также с Божественной волей, мы 

сначала должны стать свободными от нашего эго и его требований. 

Необходима интеграция, слияние внешней, внутренней личностей и души, 

образование интегральной личности.  

Дифференциация единой (интегральной) личности на внешнюю и 

внутреннюю вполне оправдывает себя в плане психологического анализа 

внутреннего мира человека. «До тех пор пока человек живет в неведении о 

своей истинной природе, для него реальны только его физическое тело и 

эгоистичный ум, душа же остается скрытой» [Йогананда Парамаханса, 2013, с. 

971]. Цель человеческой жизни – выйти из-под влияния и узости сознания 

низшего «я» в радостную вездесущность высшего «Я» [Йогананда 

Парамаханса, 2013, с. 971]. 

Выражение «интегральная личность», отмечает Шри Ауробиндо, звучит 

«совершенно ясно и понятно, …поскольку в нашем существе есть не только 

осознаваемая (внешняя), но и неосознаваемая, или подсознательная, скрытая 

глубоко внутри нас часть, и нет ничего невозможного в том, чтобы научиться 

осознавать эти части одновременно, осуществив тем самым некую 

интеграцию» [Шри Ауробиндо, 2011, с. 298-299]. Понятие «интегральная 

личность» отражает в себе все уровни Универсального Сознания. С древних 

времен человек верил в единство мира, в Единого Человека, в первоисточник 

(Единый, Абсолют, Мировая Душа, Дух, Бог, Универсальное Сознание), 

который порождает многообразие форм материи, жизни и видов сознания. 

Сформированная интегральная личность воздействует на мир (природу и 

социум) с намного большей силой по сравнению с социализированной 

личностью.  

Внешняя, детерминированная личность, видит не объективный мир, но 

свою собственную модель мира, уникального и неповторимого. Ум создает 

свою парадигму о чем угодно: о законах вселенной и природы, о личности, ее 

ценностях, психических явлениях и может доказать объективность своего 

видения самой себе и другим фрагментарным существам. Но пока душа не 

свободна и связана материей, вся деятельность человека зависит от внешней 

личности, которая ограничена и детерминирована. Когда душа освобождается 

от сковывающих сил природы, её силы выходят вперед и полностью проявляют 

свои качества, при этом человек становится независимым и самодостаточным.  

Сделаем некоторые выводы из нашего анализ природы личностей 

человека. Внешняя личность – необходимый и временный инструмент души в 
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грубом материальном и социальном мире. Поэтому необходимо изучать не 

только инструмент (процессы, свойства, состояние и т.д.), но и первопричину 

жизни человека, его индивидуальное сознание и высшее «Я». В академической 

психологии ни теоретически, ни практически не ставиться вопрос о том, что 

эволюция человека – это эволюция внутренней сущности (души), которая имеет 

«начало» в бесконечном прошлом и уходит в бесконечное будущее. Это 

предположение невозможно доказать привычными для психологии 

экспериментальными методами, необходим личный внутренний, духовный 

опыт самопознания. Духовные (внутренние) знания, как и знания, получаемые 

человеком от внешнего мира, без активного их применения в жизни не имеют 

смысла.  
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Лычагина С.В., Иванов Е.А. 

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

САМООБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен ряд подходов по характеристикам 

лидерских качеств; обоснованы некоторые условия для  самообразования 

курсантов, способствующих развитию лидерских качеств  в системе военного 
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образования. Отмечается, что педагогические условия, как компонент 

педагогической системы, реализуемые в целях развития лидерских качеств 

будущего офицера средствами самообразования, должны отражать 

совокупность целенаправленно сконструированных, взаимосвязанных и 

взаимообусловленных внутренних и внешних элементов, обеспечивающих 

эффективное функционирование,  и направленных на преобразование 

конкретных характеристик его личности. 

Ключевые слова: лидерство, самообразование, эффективность, условия,  

активность, курсанты, офицеры. 

Abstract: the article considers a number of approaches to the characteristics of 

leadership qualities; substantiates some conditions for self-education of cadets that 

contribute to the development of leadership qualities in the military education system. 

It is noted that pedagogical conditions, as a component of the pedagogical system, 

implemented in order to develop the leadership qualities of a future officer by means 

of self-education, should reflect a set of purposefully designed, interconnected and 

mutually dependent internal and external elements that ensure effective functioning, 

and aimed at transforming specific characteristics of his personality. 

Keywords: leadership, self-education, efficiency, conditions, activity, cadets, 

officers. 

 

Важнейшая задача  системы военного образования на современном этапе 

– обеспечить гарантированное и устойчивое комплектование войск и органов 

офицерами, обладающими высокими профессиональными, ценностными и 

морально-психологическими качествами. Самообразование является одним из 

самых эффективных способов получения новых знаний человеком за счет 

самостоятельного и более глубокого вовлечения и самомотивации в познании 

нового [2; 6; 10].    Самообразование помогает человеку лучше понимать 

происходящие в его жизни процессы, их причинно-следственные связи и, что 

главное – позволяет человеку обрести необходимый теоретический и 

практический опыт с минимальной сторонней помощью, что гораздо более 

эффективно приучает и помогает ему анализировать и принимать 

самостоятельные жизненные решения. Так, человек может руководствоваться 

не только пошаговой практикой обучения (курсы, тренинги, семинары и тому 

подобное), уделяя большее внимание тем темам и отраслям, которые нравятся 

ему больше всего и к которым он испытывает больший интерес. 

Самообразование помогает концентрироваться на важном, руководствуясь, в 

том числе, интуицией, развивать её и находить, изучать и далее заниматься 

именно любимым делом, к которому человек расположен искренне и которое 

доставляет ему удовольствие.  Самообразование – тенденция современности и 

будущего. Но, даже и в век компьютерных технологий, подчас  найти 

достойный материал, в котором бы полноценно раскрывались все тонкости и 

«подводные камни» желаемого, стоит немалых трудов. По причине чего 

гораздо чаще люди тратят сотни часов на то, чтобы выработать хоть какую-то 

систему самостоятельного получения знаний, которая была бы эффективной и 
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давала ощутимый результат. Проблема лидерства, формирования и развития 

лидерских качеств давно находится в центре внимания у курсантов военных  

вузов [7; 11]. В современных условиях существует несомненная потребность в 

формировании и развитии лидерских качеств у будущих выпускников военных 

вузов, на плечи которых ложится огромная ответственность за управление 

подразделениями при решении сложных боевых задач. Вместе с тем, немалая 

часть  молодых офицеров не обладают развитыми лидерскими качествами, 

теряясь в трудных ситуациях. Им не хватает способности быстро 

адаптироваться к новой среде, ответственности, самостоятельности, 

инициативы, гибкости в налаживании отношений с подчиненными, такта при 

решении личных проблем, умения противостоять отрицательно направленным 

лидерам, твердых военно-профессиональных компетенций для эффективного 

неформального влияния на солдат и сержантов подразделения. Складывается 

парадоксальная ситуация, когда существует большое количество управленцев, 

но при этом не хватает лидеров. Особенно пагубно это сказывается в быстро 

изменяющихся ситуациях служебно – боевой деятельности, при которых 

единственным шансом на успех часто выступает проявление командиром 

лидерских качеств. 

Совокупными признаками, позволяющими сделать вывод о наличии 

лидерских качеств  у офицера, являются отличительные характеристики 

лидера: а) способность воспринимать общие нужды и проблемы управляемого 

воинского коллектива и проводить работу по удовлетворению этих нужд и 

решению проблем;  б)  способность быть организатором совместной 

деятельности: он формулирует задачу, стоящую перед подчиненным 

подразделением, принимает на себя ответственность за создание основных 

условий решения этой задачи; умеет планировать совместную работу с учетом 

интересов и возможностей каждого члена воинского коллектива; обладает 

способностями и умениями делать организуемые им дела интересными и 

привлекательными для других людей; в)  чуткость и проницательность: он 

находит время, чтобы выслушать людей, и умеет слушать; лидер знает, в чем 

состоят интересы людей, с которыми он связан по работе, и готов их 

отстаивать; способен понять трудности (проблемы) отдельного человека; готов 

вступиться за подчиненного, если с ним обходятся несправедливо; г)  

представительские склонности: он — ставит вопросы о нуждах коллектива 

перед руководством, не дожидаясь приказа «сверху»; готов жертвовать 

личными интересами ради интересов коллектива; является представителем 

коллектива во взаимоотношениях с вышестоящим руководством; д) 

эмоционально-психологическое воздействие: лидер способен вовлекать людей 

в деятельность, не отдавая прямых распоряжений и команд; умеет убеждать, 

склонен поощрять; он обладает неформальным авторитетом; е) оптимизм: 

лидер уверен, что подавляющее число проблем, которые встают перед людьми, 

разрешимы; своим оптимизмом он вызывает у людей веру в свои силы. 

 Р.Л. Кричевский  [3] выделяет следующие качества лидера: а)  высокий 

профессионализм, как основа формирования и поддержания авторитета 
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офицера; б)  ответственность и надежность; в)  уверенность в себе, умение 

влиять на своих подчиненных, то есть способность создания необходимого 

эмоционального настроя у подчиненных; г)  самостоятельность – способность 

принять решение и отстоять свою точку зрения; д)  способность к творческому 

решению задания, стремление к достижениям, то есть наличие, по мнению Б.М. 

Теплова, теоретического и практического интеллекта [9]; е)  эмоциональная 

уравновешенность и стрессоустойчивость – выстраивание ровных и деловых 

отношений со всеми окружающими; ж) коммуникабельность, общительность, 

близость к подчиненным – знание реального положения дел, взаимодействие с 

подчиненными как фактор принятия взвешенных и рациональных решений. 

М.С. Балунов [1] несколько иначе определяет основные качества 

личности лидера – организатора:  

1. Способность управлять собой. Способность в полной мере 

использовать свое время, энергию, умение преодолевать трудности, выйти из 

стрессовых ситуаций, заботиться о накоплении сил и энергии (в т. ч. и 

физических).  

2. Наличие четких личных целей: ясность в вопросах о целях своих 

поступков, наличие целей, совместимых с условиями общения и деятельности, 

понимание реальности поставленных целей и оценка продвижения к ним.  

3. Умение решать проблемы: умение вычленить в проблеме главное и 

второстепенное, оценить варианты решения проблемы, прогнозировать 

последствия после принятия решения, определять необходимые ресурсы для 

решения проблемы.  

4. Творческий подход к организации людей: поиск нестандартных 

подходов к решению управленческих проблем, умение генерировать идеи, 

стремление к нововведениям. 

 5. Умение влиять на окружающих: уверенность в себе, умение 

устанавливать хорошие личные отношения, способности убеждать и внушать, 

умение слушать других. 

 6. Знание особенностей организаторской деятельности: умение 

подобрать и расставить людей, составить план и включить людей в его 

выражение, стимулировать работу подчиненных, осуществлять контроль за их 

работой.  

7. Наличие специфических организаторских качеств личности: 

организаторское чутье, эмоционально – волевая воздейственность, склонность 

к организаторской работе.  

8. Умение работать с группой: понимание важности сплоченности 

коллектива, способность преодолеть ограничения, препятствующие 

эффективной работе коллектива, умение добиваться согласия в коллективе, 

стремление к анализу развития группы и поиск путей ее развития.  

Ссылаясь на труды Л. И. Уманского, М. С. Балунов [1] приводит общие и 

специфические качества лидера:  

Общие качества: 
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 - компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет себя 

как лидер;  

- активность – умение действовать энергично, напористо;  

- инициативность – творческое проявление активности, выдвижение идей, 

предложений;  

- общительность – открытость для других, готовность общаться, 

потребность иметь контакты;  

- сообразительность – способность доходить до сущности явлений, видеть 

их причины и следствия, определять главное; 

 - настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить 

дело до конца; 

 - самообладание – способность контролировать свои чувства, свое 

поведение в сложных ситуациях; 

 - работоспособность – выносливость, способность вести непрерывную 

работу;  

- наблюдательность – умение видеть, мимоходом отметить важное, 

замечать детали;  

- самостоятельность, независимость в суждениях, умение брать 

ответственность на себя;  

- организованность – способность планировать свою деятельность, 

проявлять последовательность, собранность.  

Специфические качества лидера:  

- организаторская проницательность – тонкая психологическая 

избирательность, способность понять другого человека, проникнуть в его 

внутренний мир, найти для каждого его место в зависимости от 

индивидуальных особенностей, настроения; 

 - способность к активному психологическому воздействию – 

разнообразие средств воздействия на людей в зависимости от их 

индивидуальных качеств, от сложившейся ситуации; 

 - склонность к организаторской работе, лидерской позиции, потребность 

брать ответственность на себя. 

 Э.Е. Лукьянчиков [4], помимо простого перечисления качеств, выделяет 

в структуре личности офицера 3 группы качеств, обеспечивающих лидерство в 

деятельности командира: качества квалифицированного военного специалиста, 

качества руководителя и организатора своих подчиненных, качества военного 

педагога, умеющего воспитывать подчиненных. В каждую из этих групп входит 

значительное количество конкретных качеств, разносторонне характеризующих 

типичного лидера коллектива. При этом одна часть этих качеств отражает 

прирожденные особенности психических процессов и свойств личности, а 

другая часть – приобретаемые знания, навыки, умения, нравственные привычки 

личности, складывающиеся в личном опыте, приобретенном в социальной 

среде, в  организованных процессах образовательной деятельности по 

обучению и воспитанию будущих офицеров.  
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Н.Н. Маслянов [5] основу в подготовке командиров видит в 

самовоспитании и самообразовании, а залогом успешной управленческой 

деятельности считает глубокие знания, умение применять их на практике в 

конкретной обстановке. По его мнению, успешному выполнению 

управленческих функций, способствуют два блока качеств: личностно – ценные 

и профессионально – значимые.  

К первым можно отнести патриотизм, твердость характера, инициативу, 

смелость, силу духа, мужество и другие морально – нравственные качества. К 

вторым Н.Н. Маслянов относит комплекс приемов, навыков военного человека, 

тактического и стратегического мышления, который объединяет людей в 

движении к единой цели. Офицеры должны вести за собой людей не силой 

приказа, а силой убежденности последних в правильности действий командира.  

О.И. Скрыпников  [8] отмечает следующие, имеющие наибольшее 

значение для авторитета командира, качества: 

 - активность в общественной жизни подразделения; 

 - профессиональная подготовленность, глубокое знание военного дела, 

хорошая военно – техническая подготовка;  

- любовь к своей профессии, ответственное и творческое отношение к 

делу;  

- нравственная чистота, честность, правдивость, трудолюбие, скромность, 

достойное поведение в быту, в семье;  

- организаторские способности, деловитость, практическая сметка, 

умение своевременно заметить и поддержать все новое, передовое; 

 - дисциплинированность, исполнительность, целеустремленность, 

инициативность, выдержка, самообладание, настойчивость, смелость, умение 

переносить тяготы и лишения воинской службы; 

 - тактичность, высокая требовательность в сочетании с заботой, 

справедливостью и уважением личного достоинства человека;  

- отсутствие мнительности, раздражительности, вспыльчивости и 

высокомерия;  

- педагогическое мышление и педагогическое мастерство. 

Следует отметить, что особенностью формирования и развития 

лидерских качеств у курсантов, как организаторов служебно-боевой 

деятельности военнослужащих, является перенесение центра тяжести их 

подготовки из сферы войсковой практики в сферу образования. Выпускник вуза 

должен быть готов выполнить роль лидера. 

Процесс развития лидерских качеств у курсантов осуществляется в 

определенных условиях. В психолого–педагогических науках сложилось 

несколько подходов к пониманию сущности и содержания условий. В 

психологии данное понятие представлено в контексте психического развития и 

раскрывается через совокупность внутренних и внешних причин, 

определяющих психологическое развитие человека, ускоряющих или 

замедляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его динамику и 

конечные результаты. Педагогика занимает схожую с психологией позицию, 
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рассматривая условие как совокупность переменных природных, социальных, 

внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, 

психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, 

формирование личности.  

Таким образом, понятие «условие» характеризуется следующими 

положениями:  

- условие – есть совокупность причин, обстоятельств, каких-либо 

объектов;  

- обозначенная совокупность влияет на развитие определенных качеств 

личности;  

- влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития, 

воздействовать на их динамику и конечные результаты.   

Условия выступают как составной элемент психолого-педагогической 

системы, а реализация правильно выбранных педагогических условий 

обеспечивает развитие и эффективность функционирования такой системы. 

На наш взгляд, можно выделить ряд организационно – педагогических 

условий:  

- совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного 

педагогического процесса, направленных на достижение целей педагогической 

деятельности; 

 - совокупность объективных возможностей обучения и воспитания, 

организационных форм и материальных возможностей, а также такие 

обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия, 

которые являются результатом целенаправленного, планируемого отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов) для 

достижения цели педагогической деятельности.  

При этом основной функцией организационно - педагогических условий 

является организация таких мер воздействия, которые обеспечивают 

целенаправленное, планируемое управление развитием целостного 

педагогического процесса, то есть управление процессуальным аспектом 

педагогической системы.  

Психолого–педагогические условия призваны обеспечить определенные 

педагогические меры воздействия на развитие личности субъектов или 

объектов педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в 

свою очередь повышение эффективности образовательного процесса. 

Характерными признаками психолого–педагогических условий являются 

следующие положения: а)  направленность на развитие личности субъектов 

педагогической системы (педагогов или воспитанников), что обеспечивает 

успешное решение задач целостного педагогического процесса; б) обеспечение 

преобразования конкретных характеристик развития, воспитания и обучения 

личности, то есть воздействие на личностный аспект педагогической системы; 

в) подбор совокупности психолого-педагогических условий осуществляется с 

учетом структуры преобразуемой личностной характеристики субъекта 

педагогического процесса.  
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Дидактические условия выступают как результат целенаправленного 

отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 

(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 

дидактических целей. Основной функцией дидактических условий является 

выбор и реализация возможностей содержания, форм, методов, средств 

педагогического взаимодействия в процессе обучения, обеспечивающих 

эффективное решение образовательных задач.  

Педагогические условия, как компонент педагогической системы, 

реализуемые в целях развития лидерских качеств будущего офицера 

средствами самообразования, должны отражать совокупность целенаправленно 

сконструированных, взаимосвязанных и взаимообусловленных внутренних 

(обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного 

процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта 

системы) элементов, обеспечивающих эффективное функционирование,  и 

направленных на преобразование конкретных характеристик его личности. 

Социальные условия в области общественно – политической жизни 

государства, социально – политического положения Вооруженных сил в целом, 

модернизации образования выдвигают принципиально новые требования к 

профессиональной подготовке будущих офицеров. Исходя из требований 

государства к военному образованию и того, что лидерские качества будущему 

офицеру необходимо развивать, осуществляя самообразование, внешними 

условиями развития лидерских качеств, по нашему мнению, будут являться 

условия, созданные в образовательной среде военного вуза, направленные на 

содействие реализации самообразования будущего офицера и развитие его 

личности средствами отдельных дисциплин.  

Активность — это такой способ самовыражения личности в жизни, при 

котором в большей или меньшей мере сохраняется целостность, автономность, 

индивидуальность личности и тем самым одновременно обеспечивается 

возможность ее развития. Поэтому в активности выражается и осознание 

смысла жизни, и самосознание, и способ направления своих способностей, и 

воля, преобразующая действительность в направлении, адекватном 

потребностям. Иными словами, активность — это присущий личности способ 

организации, регуляции жизни и саморегуляция на основе интеграции 

потребностей, способностей, отношений личности к жизни. Активность имеет 

глубокое личностное основание: она есть способ не только выражения 

потребностей, но и организации жизни и условий деятельности, отвечающих 

этим потребностям, поиск условий и средств деятельности (как объективных, 

так и субъективных) по ценностным, личностным критериям, параметрам. 

Личность посредством своей активности находит предметы, условия и 

ситуации удовлетворения потребностей, регулирует отдельные действия и 

поступки и определенным образом категорирует, моделирует, преобразует 

действительность.  

Исходя из этого, можно выделить наиболее значимые с точки зрения 

практического поведения личности, потребности: а) потребность в достижении 
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(успехе). Она выражает стремление человека к улучшению результатов 

деятельности. Потребность в достижении наиболее тесно связана с 

успешностью в деятельности; б) потребность в аффилиации (межличностном 

общении). Данная потребность предусматривает высокий уровень эмпатии; в) 

потребность в доминировании – возникает и удовлетворяется в процессе 

общения. Наряду с этой потребностью говорят о потребности в 

самоутверждении, в лидерстве, в независимости, ответственности; г) 

потребность в развитии лидерских качеств офицера побуждает такое условие 

развития, как мотивация.  

Знания, связанные с проблемностью, аффективностью 

(эмоциональностью), волевой и смысловой характеристикой личности, 

выступают в качестве мотивов, побуждающих и регулирующих деятельность 

офицера войск Росгвардии, а  мотивация – внутренняя причина поведения и 

деятельности, определенная совокупностью мотивов и других побудителей 

активности личности. Кроме того, на наш взгляд, самоопределение 

представляет собой важный аспект процесса развития лидерских качеств, 

сущность которого определяется готовностью и способностью будущего 

офицера к соотнесению своих  желаний, качеств, возможностей и требований, 

предъявляемых к нему со стороны вышестоящих командиров и начальников и 

занятию на этой основе определенной позиции (жизненной, профессиональной) 

и реализации жизненной (профессиональной) стратегии.  

Таким образом, развитие лидерских качеств будущего офицера является 

проблемой многоаспектной, включающей в себя совокупность различных 

объективных и субъективных условий. Исходя из этого, а также учитывая, что 

развитие лидерских качеств будущего офицера реализуется средствами 

самообразования, мы считаем необходимым выделить следующие  условия 

развития лидерских качеств будущего офицера: а) активизация 

самообразовательной деятельности по развитию лидерских качеств; б) 

формирование образовательной среды, способствующей саморазвитию 

лидерских качеств у курсантов; в) педагогическое сопровождение процесса 

развития лидерских качеств. 

Формирование лидерских качеств курсантов является важным этапом 

становления личности военного профессионала. Более того, как показывает 

анализ качеств личности лидера, последние являются одновременно 

показателями достаточно высокого уровня развития ее социальной зрелости, 

включающей авторитетность, решительность, высокий уровень развития 

волевых качеств, организаторские способности, достаточно высокий уровень 

развития интеллекта, устойчивые ценностные и жизненные позиции, 

способность много и упорно трудиться, креативность. Исходя из этого, на наш 

взгляд, необходимо активно привлекать курсантов для развития лидерских 

качеств к непосредственному руководству курсантами своего отделения, 

младших курсов, так как они наиболее полно могут проявляться и 

формироваться  именно в практической деятельности. 
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Лычагина С.В.,  Лычагин С.С. 

СТРУКТУРА ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ГВАРДИИ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрена структура военно-профессиональной 

направленности личности военнослужащих  войск национальной  гвардии 

России; мотивы, лежащие в основе профессиональной направленности; 

качества, необходимые для военной деятельности. Кроме того, мировоззрение 

акцентируется как ведущий компонент военно-профессиональной 

направленности личности военнослужащего.  
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Ключевые слова: военно-профессиональная направленность, мотивы, 

деятельность, установки, мировоззрение. 

Abstract: the article considers the structure of the military-professional 

orientation of the personality of the Russian national guard troops; the motives 

underlying the professional orientation; the qualities necessary for military activity. 

In addition, the worldview is emphasized as a leading component of the military-

professional orientation of the soldier's personality. 

Keywords: military-professional orientation, motives, activities, attitudes, 

worldview. 

 

Военная служба является особым видом деятельности, обладающая на 

сегодня довольно высоким общественным значением. Защита своего Отечества 

на всем протяжении мировой истории считалась важнейшим долгом граждан 

страны. Важным критерием успешности профессиональной деятельности  

является морально-психологическое состояние личного состава войск 

национальной гвардии России. Следовательно, решение вопроса о военно-

профессиональной направленности личности позволит повысить 

эффективность воинского труда, а также обеспечит создание психологически 

устойчивой и профессионально развивающейся национальной гвардии России. 

Военно-профессиональная направленность как психологический феномен 

представляет собой сложную структуру. Как сложное психологическое 

свойство личности, оно состоит  целей, задач, установок, мотивов, интересов, 

ценностей и сформированного мировоззрения. Ценностные ориентации 

личности военнослужащего определяют вектор ее направленности, в частности, 

на военно-профессиональную деятельность.      

Одним из направлений современной психологии развития является 

исследование объективных и субъективных факторов, сопутствующих или 

препятствующих прогрессивному развитию и реализации всего потенциала 

личности, в частности, в сфере профессиональной деятельности.  

Понятие «деятельность» в отечественной психологии представлено в 

различных дефинициях, объясняющих разнообразные стороны этого явления. 

Оно всесторонне раскрыто в трудах Б.Г. Ананьева [1], А.В. Брушлинского [7], 

А.Н. Леонтьева [14], Б.Ф. Ломова [15], В.Н. Мясищева [17],  С.Л. Рубинштейна 

[21], Д.Н. Узнадзе [24] и др.).   

Важную роль в обеспечении успешности деятельности имеет личностная 

направленность на эту самую деятельность, как комплекс мотивационно-

ценностно-смысловых образований личности, совместимых с системой 

принципов, взглядов и убеждений о среде деятельности[3]. Направленность 

личности на профессиональную деятельность всегда социально 

детерминирована и формируется в процессе обучения и воспитания.   Первично 

главенствующим фактором её развития является интерес, проявляемый со 

стороны человека, занимающегося определенным родом деятельности, но в 

дальнейшем, по мере развития и овладения знаниями, умениями и навыками, в 

процессе формирования Я-концепции и связанных с ней ценностно-смысловых 
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структур личности всё более важную и значимую роль в эволюции 

профессиональной направленности при преодолении личностью процесса 

социализации, начинает повышаться роль и значимость социальных факторов, 

оказывающих существенное влияние на становление личности. Подтверждение 

тому — труды В.К. Вилюнаса [8],  В.И.Ковалёва [12],  Е.Ф. Рыбалко [22], Х. 

Хекхаузена [25],  и др. 

В результате проведенного анализа опубликованных литературных 

источников, а также обобщения существующих подходов к диагностике 

направленности на профессиональную деятельность,  было установлено, что 

она может быть представлена в виде суммы двух групп элементов: внутренних 

(профессиональные ценностные ориентации, заинтересованность к 

профессиональной деятельности и самооценка профессиональной пригодности) 

и внешних (система представлений и взглядов личности о выполняемой им 

профессиональной деятельности, о социальной защищённости и социальных 

гарантиях и о степени социальной поддержки профессионала). В 

согласованности с принципом детерминации С.Л. Рубинштейна, внешние 

элементы направленности, интериоризируясь в сознании человека, 

приобретают смысл её факторов [21].  

Одним из видов развития направленности  является обогащение ее 

мотивов. Профессиональная направленность большой группы людей может 

включать в себя одни и те же мотивы и все же иметь различия. Это 

детерминировано тем, что система мотивов всегда предполагает их 

определенную организацию и структуру. Несколько одинаковых мотивов могут 

быть объединены различными методами, находиться в различных отношениях 

подчиненности. И, что стоит отдельно отметить, различными могут быть 

ведущие мотивы деятельности. Как правило, мотивы, лежащие в основе 

профессиональной направленности, неоднородны по своему происхождению, 

характеру связи с освоенной профессией. В этом плане стоит сделать 

выделение следующей группы мотивов[26]:  

1) выражающих потребность в том, что подразумевает основное 

содержание профессии; 

2) группа мотивов связана с отражением некоторых характеристик 

профессии в социальном сознании (мотивы престижа деятельности, 

общественной значимости профессии). Можно таким образом проследить, что 

связь личностного сознания с освоенной профессией приобретает в данном 

случае более опосредованные характеристики; 

3) группа мотивов отражает ранее сложившиеся потребности личности, 

актуализированные при осуществлении индивидом профессиональной 

деятельности (мотивы самораскрытия и самоутверждения, материальные 

потребности, особенности характера, привычек и т.п.); 

4) мотивы, выражающие характеристики самосознания профессионала в 

условиях осуществления взаимодействия с профессией (убежденность в личной 

профессиональной пригодности, в наличии достаточного уровня творческих 
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способностей, необходимых для успешного осуществления профессии, в том, 

что избранный путь и есть «мое призвание» и т. п.);  

5) мотивы, отнесённые к пятой группе, отражают мотивированность 

личности к внешним, объективно несущественным атрибутам выбранной 

профессии. Часто именно эти мотивы порождают стремление к отдельным, так 

называемым «романтическим» профессиям.  

В мотивации профессионального выбора должна иметься определенная 

опора (своего рода «психологический атлас») мотивационных постулатов 

осуществления трудовой деятельности, освещающих все возможные аспекты 

личностной жизнедеятельности, способные установить содержательный аспект 

мотивирования профессионального выбора, как универсальные, так и 

специфические цели разных форм профессионального труда [11]. 

Мотивационные процессы связаны с формированием и реализацией 

мотивов (устремления действий по реализации потребности или осознанного 

внутреннего побуждения к активности) и обладают побудительными 

функциями [21;23]. Индивидуальная эффективность деятельности находится в 

прямой и очень явной зависимости от мотивации. Она может компенсировать 

многие недостатки в уровне развития ряда профессионально-важных качеств и  

в организации трудовой деятельности, но слабую мотивацию практически 

невозможно чем-либо компенсировать. В качестве мотиваторов – 

психологических факторов, участвующих в конкретном мотивационном 

процессе, и определяют принятие человеком решения на то или иное 

поведение, по мнению Е.П. Ильина [10], могут выступать нравственный 

контроль, предпочтение, интересы, склонности, внешняя ситуация, 

собственные возможности, желания и состояние, условия достижения цели, 

последствия своего поступка. 

Влияние мотивации на уровень профессиональной пригодности в 

практической психологии рассматривается в 2-х аспектах: во-первых, с точки 

зрения измерения эффектов воздействия тех или иных мотивов на процесс 

достижения необходимых профессиональных резервов, а во-вторых, с позиций 

регулирующей функции мотивов в формировании заданного уровня 

профессиональной пригодности [3;11;13;16;19]. Все побудительные источники 

активности личности объединены понятием мотивационной сферы, которая 

включает потребности личности, ее интересы, стремления, влечения, 

убеждения, установки, идеалы, намерения, а также социальные роли, 

стереотипы поведения, социальные нормы, правила, жизненные цели и 

ценности, и, наконец, мировоззренческие ориентации в целом [5]. 

Особую роль в формировании мотивов профессиональной деятельности и 

вообще поведения играют потребности. Наиболее полный перечень 

потребностей человека определил А. Маслоу (теория иерархии потребностей 

(мотивов)). Не менее известна и типология потребностей Л. Сонди: секс, 

влечение (собственно секс, потребности и агрессивность), пароксизмальное 

влечение (потребность в этическом и моральном поведении) «Я» - влечение 

(потребность в «сужении» и «расширении» «Я») и контактное влечение 
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(потребность в поиске «объекта», потребность в сохранении и отторжении 

«объекта») [6]. Приведенные классификации не являются единственными. 

Основополагающим положением деятельностного подхода в психологии 

является ведущая роль в структуре рабочего процесса вектора «мотив - цель», 

то есть направленности субъекта на достижение конкретного  результата 

деятельности.  Однако не только результаты, но и сам процесс труда при 

определенных условиях является достаточно сильным мотиватором человека. В 

связи с этим правомерно ставить вопрос о сущности внутренней и внешней 

мотивации, которая сводится к тому, что человеку свойственно ощущать и 

реализовывать не только результативные (внешние) потребности, но и 

потребность чувствовать, действовать, испытывать возбуждение и т. п. Кроме 

того, содержание мотивов, их целевая направленность, интенсивность и широта 

выраженности, структура и специфичность для разных видов деятельности 

оказывает регулятивное влияние на успешность освоения профессии, 

эффективность деятельности, удовлетворенность трудом, развитие личности, 

что, в конечном счете, и определяет уровень профессиональной пригодности 

субъекта [19;20]. 

Однако мотивационно-потребностная сфера личности формируется во 

взаимодействии внешних и внутренних факторов, следовательно, можно 

утверждать, что мотивы могут быть только внутренними, тем более, что сам 

термин «мотив» определяется как внутреннее побуждение, а не внешнее. 

Внешним является стимул, который для одного человека может стать мотивом 

(т. е. внутренним побуждением), для другого — нет [23]. Поэтому можно 

говорить только о внутренних и внешних факторах, а не о внутренних и 

внешних мотивах. 

Диагностика и прогнозирование профессиональной пригодности должны 

предусматривать оценку состояния мотивационной сферы, конкретная 

особенность которой (по частным характеристикам мотивов и целей 

деятельности) для определенной профессии, вида деятельности должна 

определяться на основании психологического анализа профессиональной 

деятельности.                  

Для военной деятельности, прежде всего, необходимы следующие 

качества: а) профессиональная мотивация как побудительная и направляющая 

активность личности на удовлетворение потребности в труде, познании, 

общении, самоутверждении, самореализации и т.п.; б)  общая и 

профессиональная подготовленность в форме предварительных (для освоения 

профессии) и квалификационных (с учетом уровня профессионализации) 

знаний, умений, навыков; в) уровень функциональной готовности и резервов 

организма к трудовой деятельности, развитие профессионально важных 

физиологических функций и физических качеств (сила, скорость, 

выносливость, ловкость); г) состояние индивидуально - психологических 

функций человека, и, прежде всего, профессионально-важных качеств (ПВК), 

характеризующих познавательные процессы и психомоторику, свойства 
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темперамента, характерологические и эмоционально-волевые особенности 

личности. 

Рассмотрим психологические механизмы формирования 

профессиональной направленности личности 

Возникновение избирательно-положительного отношения к профессии 

обозначает образование системы «человек - профессия», внутри которой 

начинается взаимодействие объекта и субъекта отношения. Понятие 

«отношение человека к профессии» не может быть сведено к активности, 

идущей от субъекта [7]. Изучение профессиональной направленности, условий 

и движущих сил ее развития не может быть организовано в отрыве от системы 

воздействий, следующих от другой стороны отношения, то есть от 

осуществляемой профессии [18]. При определенных условиях взаимодействия 

сторон данного отношения приобретает характер диалектического 

противоречия, создающего движущие силы развития профессиональной 

направленности. 

Идеальная модель соответствия между личностью и трудом должна 

содержать полное совпадение объективного содержания деятельности и ее 

личностного смысла. Однако полного совпадения реально достигнуто быть не 

может по следующим причинам. 

Во-первых, не всегда в структуре мотивов выбора профессии 

главенствует мотив, внутренне связанный с данной деятельностью (это 

соображение имеет частный характер, поскольку существует возможность 

перестройки системы мотивов и повышение уровня профессиональной 

направленности). Более принципиальное значение имеет другое соображение. 

Во всех случаях, когда доминирующим является интерес к специфическому 

содержанию деятельности, сохраняется возможность углубления этого 

интереса. При правильной организации деятельности все ее творческие 

возможности все глубже и полнее отражаются личностью. 

Таким образом, можно сказать, что неизбежно возникновение 

противоречия между объективными условиями труда в рамках которой 

осуществляется профессиональная деятельность и тем личностным смыслом, 

который будет вкладываться личностью при осуществлении этой деятельности.  

Оно возникнет потому, что как нами было отмечено выше, основное 

содержание развития профессиональной направленности состоит в повышении 

уровня направленности, которое не получится без преодоления этого 

противоречия. При некоторых условиях оно приобретает характер 

диалектического противоречия, которое становится основной движущей силой 

развития профессиональной направленности. 

Для  высокой степени военно-профессиональной направленности 

личности характерны: 

1) ведущая роль мировоззрения; 

2) профессиональная убежденность в высоком социальном престиже 

военной профессии, своей пригодности к ней; 
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3) военно-профессиональный характер всех элементов направленности 

личности: потребностей, интересов, склонностей, идеалов, целей, установок и 

т.д. 

4) высокая степень осознания военнослужащим  задач Войск Росгвардии, 

воинской части, подразделения, преобразование этих задач в личностно 

значимые; 

5) служебная деятельность как внутренняя потребность. 

Сформированной на среднем уровне можно считать военно-

профессиональную направленность личности, проявляющую недостаточно 

высокий интерес к военной профессии, не совсем убежденную в своей 

пригодности к ней, не всегда находящую удовлетворение в своей служебной 

деятельности, имеющую противоречия между далекими и близкими  целями, 

мотивами и установками, требованиями служебного долга и внутренними 

побуждениями. В результате направленность  недостаточно устойчива и 

действенна. И если военнослужащий проявляет усердие в службе, то чаще 

всего это происходит из понимания необходимости добросовестного 

выполнения воинского долга, чем из внутренних побуждений [3]. 

Низкая степень сформированности военно-профессиональной 

направленности характеризуется ее неустойчивостью, слабой действенностью, 

потерей военнослужащим интереса к военной профессии, перспективы, 

разочарованием в выборе профессии.  

Одним из показателей и формой проявления направленности личности 

являются её установки. Установка содержит в себе цель и соответствующую 

настроенность психических процессов или в целом личности на осуществление 

той или иной деятельности или на торможение собственной активности. 

Установка является предметом специального изучения целого направления в 

отечественной психологии,  основанного Д.Н. Узнадзе [24].   Социальная 

установка - аттитюд (attitude) - одно из ключевых понятий западной (в первую 

очередь американской) социальной психологии. Несмотря на различие базовых 

парадигм, огромный вклад в развитие проблемы аттитюда внесли У. Томас, Ф. 

Знанецкий, Л. Терстоун, Г. Оллпорт, Р. Лапьер, М. Смит, Л. Дуб, К. Ховлaнд, У. 

Мак-Гуайр, Ч. Осгуд, Дж. Брунер, Ф. Хайдер, М. Рокич, Л. Фестингер, и 

другие. Очень близки, а в некоторых аспектах и неотличимы от понятия 

установки, концепции «отношения» в психологии В. Н. Мясищева  [17] и 

«доминанты» - в психофизиологии А.А. Ухтомского [6]. Кроме того, 

предпринимались попытки обобщающих (синтетических) и сопоставляющих 

подходов в разработке феномена установки - когнитивная теория гипотез Дж. 

Брунера  и Л. Постмена, схема человеческой активности А. Гринвальда, 

диспозиционная концепция В. А. Ядова, определение места установки в 

структуре деятельности А. Г. Асмолова, функциональная теория аттитюда Д. 

Каца [6]. 

Установка - явление целостное, так как присутствует практически в 

любых актах активности человека как системы, но рассмотрение ее совершенно 
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раздроблено, так как различные ее виды (уровни) имеют различную природу 

причин, вызвавших ее к жизни [18]. 

Вышесказанное порождает обилие дефиниций и трактовок установки, 

затрудняющих ее понимание, хотя не особо препятствующих ее практическому 

использованию. Изложение представлений об установке в отечественной и 

зарубежной литературе имеет ряд относительно самостоятельных традиций. 

Первая из них, встречающаяся наиболее часто, - историческая. Такая 

традиция, по мнению А. Г. Асмолова [4], - это путь подробного рассмотрения 

представлений о природе установки и ее роли в регуляции поведения, 

накопленных в истории экспериментальной психологии.  

Вторую традицию в рассмотрении установки можно увидеть у П.Н. 

Шихирева [27], Г. М. Андреевой [2], а так же у А. Г. Асмолова [4], суть которой 

заключается в расщеплении общепсихологического понятия установки на то, 

что называется «set» и «attitude» и в раздельном, но сравнительном 

рассмотрении их в рамках общей и социальной психологии. Отчетливо 

проступают две тенденции. Одна отражает  понятие установки, выявляемое в 

экспериментальной психологии. Вторая приобретает особое значение в 

социальной психологии. 

Третья традиция заключается в рассмотрении сущности и особенностей 

проявления установок с точки зрения различных психологических парадигм. На 

современное понимание установки за рубежом наибольшее влияние оказали 

психоанализ и когнитивная психология, а представление о функционировании 

установки сложилось под влиянием бихевиоризма, когнитивной психологии и 

теории поля. О.А. Гулевич и И. К. Безменова [9], описывая современное 

состояние подходов к изучению аттитюдов, указывают на бихевиористский, 

когнитивный и мотивационный подходы. Бихевиористский подход (подход 

через обучение) видит в аттитюде нечто заученное; в исследованиях, 

проводимых в рамках этого подхода, принципы, применимые к другим формам 

научения, определяют и формирование аттитюда. Помимо процесса 

формирования аттитюдов в рамках данного подхода изучается, их изменение. 

 Когнитивный подход акцентирует внимание на внутренних 

детерминантах возникновения и изменения аттитюдов, а также их связи с 

поведением. К этому подходу относятся так называемые теории когнитивного 

соответствия, которые утверждают, что люди стремятся к гармонии между 

своими аттитюдами, а также аттитюдами и поведением.  

Мотивационный подход, версией которого является теория побуждения, 

утверждает, что человек принимает аттитюды, которые максимально полезны 

для него. Каждая позиция в любом деле дает определенные выгоды и 

преимущества, и человек будет принимать ту позицию, в которой общий набор 

таких выгод будет наибольшим. 

К этой же традиции может быть отнесен подход, предложенный А. Г. 

Асмоловым. В работе «Деятельность и установка»   рассмотрение установки 

произведено в контексте деятельности человека, т. е. с позиций 

деятельностного подхода  в психологии [4]. 
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Нельзя сказать, что перечисленные подходы не согласуются или 

противоречат друг другу. Скорее, представляя разные теоретические 

направления, авторы выделяют различные стороны аттитюдов и рассматривают 

феномен установки с различных сторон. 

Развитие профессиональной направленности нельзя понять, ограничив 

его источник лишь внутренним миром личности, активности ее сознания. Это 

подтверждается тем, что осознание рассматриваемого противоречия еще 

недостаточно для его разрешения. Возможность обострения данного 

противоречия во многом будет зависеть от характера соподчинения таких более 

общих мотивационных факторов, как идейные мотивы, стремление к 

самовыражению, стремление к удовлетворению материальных потребностей. В 

случае возникновения борьбы мотивов возможна лишь переориентация, либо 

сохранение начального намерения [16]. Однако внутренняя борьба сама по себе 

не может изменять тот личностный смысл, который имеет для человека 

содержание его профессии. 

Таким образом, психологическими механизмами профессиональной 

направленности личности могут выступать сложная многоуровневая структура 

мотивов, ценностей, личностных смыслов и способностей, определяющих 

профессионально важные качества. Высокий уровень профессиональной 

направленности - это та качественная особенность структуры мотивов 

личности, которая выражает единство интересов и личности в системе 

профессионального самоопределения. Следует отметить значительную роль 

характерологических особенностей личности и уровня развития ее 

способностей. Однако, в этой взаимосвязи профессиональной направленности, 

черт характера и способностей ведущая роль принадлежит преобладающему 

мотиву. 

Если направленность личности определяется ее потребностями, 

мировоззрением и ведущими мотивами, то проявляется она, прежде всего в 

жизненных целях личности. Цели могут быть далекими и близкими. Далекие и 

близкие цели находятся в диалектическом единстве. Его суть состоит в том, что 

каждая близкая цель является лишь средством, определенной ступенью в 

достижении цели далекой. В свою очередь деятельность по достижению 

далеких целей, так или иначе, влияет и на реализацию целей близких. И чем 

ближе становится далекая цель, тем больше она побуждает человека к 

активной, настойчивой деятельности по ее достижению. 

В военной психологии сложилось и понятие военно-профессиональной 

направленности как необходимой составляющей военного специалиста [16]. 

Проявляется военно-профессиональная направленность личности в 

поведении, отношениях и деятельности. Это дает возможность судить о 

качественных характеристиках военно-профессиональной направленности 

индивида. Такими характеристиками в военной психологии принято считать 

уровень военно-профессиональной направленности, её широту, устойчивость, 

длительность, цельность и действенность. 
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Уровень направленности определяется ее общественной значимостью. 

Только общественно значимые цели и мотивы, побуждающие курсанта к 

деятельности, могут обеспечить высокий уровень военно-профессиональной 

направленности его личности. В уровне направленности военного специалиста  

проявляются его моральный облик, мировоззрение, идейная убежденность. 

Широта военно-профессиональной направленности - это объем 

профессиональных интересов, потребностей, мотивов, целей, которые 

военнослужащий ставит в своей деятельности. 

Ведущим компонентом военно-профессиональной направленности 

личности профессионального военнослужащего выступает мировоззрение. 

Высокоразвитое мировоззрение обеспечивает подчинение всех духовных 

сил военнослужащего  требованиям и задачам овладения воинским делом, оно 

является основой развития высоких моральных, боевых и психологических 

качеств, необходимых для  профессиональной деятельности. 

Многие военные психологи выделяют в качестве основных свойств 

мировоззрения военнослужащего  – цельность, научность, убежденность, его 

связь с деятельностью и поведением. Цельность мировоззрения определяется 

прочностью соответствующих взглядов и убеждений, когда взгляды и 

убеждения по отдельным вопросам согласуются между собой и составляют 

единую систему мнений. Военнослужащий, обладающий таким 

мировоззрением, занимает твердую жизненную позицию, активен в 

общественной работе, в борьбе с нарушениями воинской дисциплины. 

Наоборот, тот, у кого в мировоззрении проявляются элементы внутренней 

противоречивости, нередко проявляет непоследовательность в своих суждениях 

и поведении.Научность мировоззрения характеризуется логической 

последовательностью взглядов и убеждений, их доказанностью, 

обоснованностью. Под убежденностью следует понимать глубокую и 

обоснованную веру военнослужащего в истинность и полезность 

приобретаемых знаний, сформировавшихся взглядов, идеалов, которыми он 

руководствуется в жизни. 

На основе мировоззрения, высокоидейных убеждений будущих офицеров 

формируется профессиональная убежденность, которая выражается в его 

высоком мнении о своей военной профессии, гордость за нее, уверенности в ее 

высоком социальном престиже. Все это создает прочную основу 

профессиональной военной деятельности, побуждает к преодолению 

трудностей военной службы [13]. 

Мировоззренческие взгляды и убеждения, идеалы, профессиональные 

интересы и склонности военнослужащего, став ведущими мотивами 

деятельности, представляет собой мотивационную систему, стержень его 

военно-профессиональной направленности. 
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Мазилов В.А. 

ПСИХОЛОГИЯ СПОСОБНОСТЕЙ: ПЕРЕМЕНЫ РАКУРСОВ 

Аннотация. В статье анализируется проблема способностей. 

Утверждается, что уже в античности возникли два основных контекста 

рассмотрения проблемы способностей: социальный и научный. Соответственно 

они представлены фигурами Платона и Аристотеля. В ходе развития 

философии и психологии они получили развитие.  В статье формулируется 

подход, согласно которому продуктивные междисциплинарные исследования 

возможны в том случае, когда в базовой дисциплине сформировалась 

предметная трактовка способностей.  В настоящее время появляется 

возможность для проведения междисциплинарных исследований способностей.  

Ключевые слова: способности, научный контекст, социальный контекст, 

предмет психологии, способности как предмет психологии, 

междисциплинарное исследование способностей.  

Summary. The article analyzes the problem of abilities.  It is argued that 

already in antiquity there were two main contexts for considering the problem of 

abilities: social and scientific.  Accordingly, they are represented by the figures of 

Plato and Aristotle.  In the course of the development of philosophy, then 

psychology, they were developed.  The article formulates an approach according to 

which productive interdisciplinary research is possible when an objective 

interpretation of abilities is formed in the basic discipline.  There is now an 

opportunity for multidisciplinary research abilities. 

Key words: abilities, scientific context, social context, subject of psychology, 

abilities as a subject of psychology, interdisciplinary research of abilities. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-29-07156 

 

В недавно вышедшей фундаментальной монографии, посвященной 

проблеме способностей и одаренности человека, В.Д.Шадриков отмечает, что 
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уже в Библии содержится утверждение: человек от природы наделен 

способностями, которые могут быть развиты или остаться вне развития. К 

понятию способности в явном или неявном виде мыслители и практики 

обращались в различные времена, фундаментальность категории 

«способности» определяет их место в бытовых, эмпирических и теоретических 

взглядах мыслителей и ученых различных времен (Шадриков, 2019). 

Действительно уже у Платона находим рассуждения о способностях. 

Причем отметим, что древнегреческий мыслитель рассматривает способности 

преимущественно в социальном контексте. Конечно, способности имеют  

отчетливую социальную, сословную, классовую значимость. С самых ранних 

этапов изучения способностей они трактовались с учетом наследственности и 

сословной принадлежности. Платон – родоначальник исследований 

способностей – утверждал,  что  от рождения по способностям люди не равны: 

правители, их помощники, земледельцы и ремесленники наделены 

соответственно различными «примесями»: «Хотя все члены государства братья 

(так скажем мы им, продолжая этот миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, 

кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее 

ценны, в помощников их – серебра, железа же и меди – в земледельцев и 

разных ремесленников» (Платон, 1994, с. 416). Отметим, что сам Платон все же 

допускает исключения: «Вы все родственны, по большей части рождаете себе 

подобных, хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а 

от серебра – золотое; то же и в остальных случаях. От правителей бог требует 

прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались 

доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, 

наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей, и, если ребенок родится с 

примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему 

жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, то 

есть включать его в число ремесленников или земледельцев; если же родится 

кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом 

переводить его в стражи или в помощники» (Платон, 1994,  с. 416). 

«Другое начало» можем обнаружить у Аристотеля. Великий Стагирит 

положил начало строго научному рассмотрению способностей. Его можно 

считать основателем традиции научного анализа проблемы. Способности 

(наряду со страстями и устоями) составляют, по Аристотелю, структуру души.   

Аристотель пишет: «Теперь надо рассмотреть, что такое добродетель. 

Поскольку в душе бывают три [вещи] — страсти, способности и устои, то 

добродетель, видимо, соотносится с одной из этих трех вещей. Страстями, [или 

переживаниями], я называю влечение, гнев, страх, отвагу, злобу, радость, 

любовь (philia), ненависть, тоску, зависть, жалость — вообще [все], чему 

сопутствуют удовольствия или страдания. Способности — это то, благодаря 

чему мы считаемся подвластными этим страстям, благодаря чему нас можно, 

например, разгневать, заставить страдать или разжалобить.  Нравственные 

устои, [или склад души], — это то, в силу чего мы хорошо или дурно владеем 

[своими] страстями, например, гневом: если [гневаемся] бурно или вяло, то 
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владеем дурно, если держимся середины, то хорошо. Точно так и со всеми 

остальными страстями. В связи со страстями говорят о движениях [души], а в 

связи с добродетелями и пороками — не о движениях, а об известных 

наклонностях. Поэтому добродетели — это не способности: нас ведь не 

считают ни добродетельными, ни порочными за способности вообще что-

нибудь испытывать <и нас не хвалят за это и не осуждают>. Кроме того, 

способности в нас от природы, а добродетельными (или порочными) от 

природы мы не бываем. Раньше мы уже сказали об этом. Поскольку же 

добродетели — это не страсти и не способности, выходит, что это устои» 

(Аристотель, 2002, c.70).  Способности, согласно Аристотелю, природные 

образования.  «[Все] то, чем мы обладаем по природе, мы получаем сначала 

[как] возможности (dynameis), а затем осуществляем в действительности (tas 

energeias apodidomen). Это поясняет пример с чувствами. Ведь не от частого 

вглядывания и вслушивания мы получаем чувства [зрения и слуха], а совсем 

наоборот: имея чувства, мы ими воспользовались, а не воспользовавшись – 

обрели. А вот добродетель мы обретаем, прежде [что-нибудь], осуществив 

(energesantes), так же,  как и в других искусствах» (Аристотель, 2002, c.64).   

Не станем прослеживать историю учений о способностях. Отметим, что в 

философии явно доминировала «платоновская» линия, где способности 

рассматривались в тесной связи с сословной и социальной принадлежностью. 

Отметим, что уже в античности возникли различные трактовки 

способностей в плане их обусловленности наследственностью или опытом. 

Платон, как отмечалось, был сторонником идеи, что дарования у человека от 

рождения. Иного мнения был  Марк Фабий Квинтиллиан, знаменитый римский 

ритор, утверждавший, что в развитии способностей значительна роль 

воспитания: «Как только родится сын, отец должен с того же самого времени 

возложить на него самые лучшие надежды. Это сделает его более заботливым с 

самого начала. Ведь мы несправедливо жалуемся, будто бы природа весьма 

немногим людям дала способность к наукам и будто бы большинство, по 

своему тупоумию, напрасно тратит труд и время. Напротив, мы найдем не 

малое число людей восприимчивых и способных к учению. Это заключается в 

природе человека: как от природы дано птицам летать, коням бегать, диким 

зверям быть свирепыми, так нам достались в особенный удел разум и 

понятливость; это заставляет думать, что наша душа небесного происхождения. 

Тупые и не поддающиеся учению умы появляются столько же против законов 

природы, как и всякие другие уроды и чудовища в физической природе, но 

таких бывает очень мало. Доказательством этого служит то, что дети подают 

иногда блестящие надежды, которые потом, с годами, исчезают; следовательно, 

не природа виновата, а недостаток воспитания служит тому причиной. Я 

согласен, что один имеет более ума, чем другой; это доказывает только, что 

один может сделать больше другого, однако не найдешь никого, кто бы не 

достиг чего-нибудь прилежанием...» (Хрестоматия, 2006, с. 97). 

Можно уверенно констатировать, что на протяжении многих веков 

происходило не столько последовательное продвижение, сколько 
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периодическое смещение акцента от одного полюса к другому (способности 

как наследственное или приобретенное; как биологическое или социальное и 

т.д.). Другой выдающийся философ англичанин Томас Гоббс мудро заметил:  

«Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы 

опровергались», поэтому совсем не удивительно, что вокруг проблемы 

способностей во все века кипели страсти.  

Не будем прослеживать историю проблемы способностей. На наш взгляд, 

научное исследование проблемы способностей в Новое время было продолжено 

Христианом Вольфом  (Wollf , 1738). Может показаться, что, рассматривая 

структуру способностей, он в значительной степени следует традиции Фомы 

Аквинского. Однако, это ложное впечатление. Х.Вольф нашел способ 

обоснования способностей через их обозначения в языке: для чего есть 

соответствующее слово, заслуживает быть претендентом на право считаться 

отдельной способностью.  Этот способ оказался удачным и в дальнейшем часто 

использовался в психологии.  Христианом Вольфом способности соотносятся с 

психическими функциями, что выглядит достаточно современно (особенно в 

свете того, что в двадцатом столетии чаще всего рассматриваются в связи с 

определенной деятельностью).  Номенклатура способностей получила свое 

обоснование, так что чисто умозрительным способ его работы назвать нельзя. 

Заслуживает упоминания Фридрих Эдуард Бенеке.  Бенеке – автор 

оригинальной концепции способностей (Бенеке, 1871-72). Душевные 

способности, или силы,  по Бенеке, часть природы души. Душа есть 

совокупность этих сил.  Деятельность душевных сил подчинена четырем 

законам. В человеческой душе постоянно образуются новые элементарные 

способности. Силы, или способности  развитой души состоят из следов 

прежних образований (способностей).             

Таким образом, можно видеть, что в психологии появляется идея, что 

способности не существуют в «готовом» неизменном виде, происходит 

постоянное их развитие. Всякий душевный акт сохраняется в бессознательном 

и представляет собой «задаток» нового процесса. Объединение элементарных 

способностей в системы также представляется оригинальным взглядом для 

первой половины девятнадцатого века. 

Это примеры из «научной линии» исследования способностей. В 

восемнадцатом столетии преобладают исследования, которые представляют 

собой «социальный» аспект способностей. Здесь велика заслуга французских 

просветителей.  Позднее большой вклад в развитии этого аспекта внес 

А.Н.Радищев и вслед за ним «революционные демократы» В.Г.Белинский, 

Н.А.Добролюбов и Н.Г.Чернышевский и др. 

Во второй половине XIX столетия, особенно после исследований 

Ф.Гальтона, начинает преобладать аспект рассмотрения способностей как 

обусловленных фактором наследственности. 

Не будем прослеживать историю изучения способностей, поскольку этот 

вопрос требует подробного и довольно объемного анализа. 

https://tsitaty.com/цитата/114821
https://tsitaty.com/цитата/114821
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В советской психологии научный аспект разработки был представлен, в 

частности, известной работой Б.М.Теплова, которая на несколько десятилетий 

определила магистральную линию исследований. Классик отечественной 

психологии, ведущий специалист по проблеме способностей и одаренности в 

советской психологии Б.М.Теплов писал: «Я не предлагаю дать общую теорию 

одарённости, не предлагаю даже развить какую-либо гипотезу, о том, какова 

должна быть такая теория. В настоящее время это ещё не исполнимо. Общая 

теория должна создаваться в результате большой работы по изучению 

конкретных фактов и частных закономерностей" (Теплов, 1985, с. 15).  

В настоящее время актуальна разработка фундаментальной для 

психологической науки проблемы комплексного междисциплинарного 

исследования способностей человека - изучение ее методологии, теории, 

истории, формирования в условиях разных видов и типов деятельности. Если 

фундаментальность проблемы способностей не оспаривается в науке, то 

реальный уровень ее решенности пока далек от какого-либо однозначного 

завершения. Современные исследования способностей по многим 

направлениям не продвинулись дальше идей, подходов и теорий, 

разработанных в отечественной психологии десятки лет назад. Обсуждение 

проблемы способностей по-прежнему ограничивается противопоставлением 

источников развития способностей (врожденность - приобретенность), 

классификациями способностей (общие - специальные), исследованиями 

развития отдельных способностей в условиях учебной и профессиональной 

деятельности и пр.  

Между тем ограниченность современного состояния проблемы 

способностей связана со слабой разработкой вопросов методологии и теории 

изучения способностей, пониманием их места в структуре предмета 

психологии, явной нерешенностью вопроса о интеграции многочисленных 

данных гуманитарных и естественных наук о сущности и проявлении 

способностей во всем многообразии деятельности человека. Ввиду этого 

полагаем ключевым средством решения проблемы способностей использование 

нового понимания предмета психологической науки как субъективного мира 

человека. Это позволит подойти к разработке методологии и теории 

комплексного междисциплинарного исследования способностей человека. 

Разработка такой методологии и теории позволит понять способы и средства 

установления взаимопонимания при исследовании способностей как на уровне 

внутридисциплинарного, так и на уровне междисциплинарного взаимодействия 

психологии и других наук, в предмет которых входят способности человека. В 

свою очередь решение данной задачи является условием развития 

психологической теории человеческого капитала как способа использования 

знаний о способностях человека в более широких масштабах больших 

социальных групп, общества и государства. 

Такой социальный запрос можно интерпретировать как необходимость 

объединения социальной и чисто научной линий на современном этапе 

развития науки: если способности рассматриваются в контексте человеческого 
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капитала, это требует объединения усилий различных специалистов. 

Способности важны для понимания человеческого потенциала (Козлов, 2000, 

2016, 2018). 

Выше отмечалось не вполне удовлетворительное состояние 

психологических исследований по проблеме способностей и одаренности. 

Обратим внимание на то, что в самое последнее время ситуация существенно 

изменилась. В 2019 году опубликована книга, в которой разработка проблемы 

способностей существенно продвинулась (Шадриков, 2019). Предложенное 

В.Д.Шадриковым понимание способностей позволяет, прежде всего, ответить 

на принципиальный вопрос: являются ли способности обусловленными 

природными факторами или они благоприобретенные в процессе 

жизнедеятельности человека. Согласно предложенной теории, способности 

предопределены природой в той мере, в которой она определяет 

функциональные физиологические системы, свойством которых являются 

способности, и они являются благоприобретёнными, когда мы их 

рассматриваем с позиции интеллектуальных операций и мотивационных 

качеств субъекта деятельности и личности. В процессе жизнедеятельности обе 

составляющие способностей выступают в единстве, развиваясь гетерохронно и 

неравномерно. Можно сказать, что способности имеют двойную 

детерминацию: природную и личностно-деятельностную. Это один из 

важнейших выводов из предложенной теории, который следует учитывать в 

педагогическом процессе, он раскрывает теоретическую основу процесса 

развития способностей, открывает перспективный взгляд на проблему 

одарённости и её развития (Шадриков, 2019).  

Обратим внимание, что традиционно понимание связи способностей и 

одаренности было связано с значительными трудностями. В подходе В.Д. 

Шадрикова связь способностей и одаренности построена не по принципу 

сведения одного к другому, а по принципу следования одного (одаренности) из 

другого (способностей). Эта связь реализуется следующим образом. Понимая 

под одаренностью «системное взаимосодействие способностей...» (Шадриков, 

2019, с. 211), автор предлагает выделить три измерения способностей, в 

которых они реализуются и через которые они проявляются в деятельности 

человека - природные (способности индивида), субъектно-деятельностные 

(способности субъекта деятельности), личностные (способности личности). Под 

природными способностями понимаются «свойства физиологических 

функциональных систем, реализующих отдельные познавательные и 

психомоторные функции. В данном определении способности рассматриваются 

как общие (всеобщие) качества. Здесь реализуется связь психики и ее 

субстрата, определяемая положением о единстве строения и функции» 

(Шадриков, 2019, с. 102). Природные способности на уровне их 

представленности в психической деятельности человека реализуются в виде 

психических функций (восприятие, внимание, память и т.д.), каждая из которых 

имеет индивидуальную меру выраженности у индивида. Если на уровне 

всеобщей представленности психических функций у человека можно говорить 
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о способностях индивида, то в ходе реализации им той или иной деятельности 

следует говорить о способностях субъекта деятельности. Последние отражают 

операционные механизмы психических функций и также имеют 

индивидуальную меру выраженности. Формирование способностей субъекта 

деятельности происходит за счет достраивания природных способностей 

интеллектуальными операциями, классифицируемыми В.Д. Шадриковым на 

четыре вида: предметно-практические операции (сравнение, анализ, синтез и 

др.), операции восприятия и памяти (группировка, классификация, 

систематизация и др.), операции мышления (сравнение, раскрытие отношений, 

обобщение и др.) и метаинтеллектуальные операции (формирование гипотезы, 

целеполагание, принятие решения, планирование и др.). 

Третий вид способностей - способности личности достаточно 

многообразен, но в нем выделятся два ведущих личностных образования, 

определяющих успешность реализации способностей индивида и субъекта 

деятельности - мотивация и духовные способности. Их место в структуре 

способностей определяется следующим образом: «С учетом того, что 

мотивация направляет поведение человека, а поведение реализуется через его 

способности, а также принимая во внимание структуру психологических 

функций, мы можем утверждать, что мотивация будет тесно связана со 

способностями, с одной стороны, определяя их развитие, с другой – проявляясь 

в функциональных состояниях (духовных способностях)» (Шадриков, 2019, с. 

120). 

Не будем далее говорить о перспективах данного подхода, лишь обратим 

внимание, что понятие «способности», разработка которого первоначально 

принадлежит Аристотелю,  занимает вполне определенное и, что важно,  

ведущее место среди других психологических понятий.  Понятие 

«способности», переосмысленное  в концепции В.Д.Шадрикова, является 

центральным концептом в совокупном предмете психологии, который 

трактутся как внутренний мир человека (Шадриков, 2006, Шадриков, Мазилов, 

2015). Подчеркнем, что в структуре способностей находится место для 

духовных способностей. Внутренний мир имеет и духовное измерение.  

Определена архитектоника внутреннего мира, в которой присутствую все 

традиционные психологические понятия, что внушает оптимизм относительно 

выполнения интегрирующих функций. Как неоднократно отмечалось, 

использование такого подхода позволяет преодолеть функционализм, 

неизбежный при традиционном понимании предмета, наметить 

удовлетворительное решение методологических проблем психологии (см. 

Мазилов, 2020). 

Именно это и позволяет использовать теорию способностей и одаренности 

как базовую основу для осуществления междисциплинарных исследований, 

поскольку способности, рассматриваемые как ядро внутреннего мира человека, 

позволяют в процессе междисциплинарного исследования ассимилировать то 

ценное, что может быть использовано для дальнейшего изучения способностей. 
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Назаров В.И., Круглова Е.А., Белова Е.А. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация. В статье ставится вопрос о востребованности и 

необходимости трансформации и развития дополнительного образования по 

психологии (ДПО). Авторами рассматриваются публичный и рыночный 

подходы к целям психологического образования и трудности их совмещения. 

Высказывается идея соединения требований работодателей и запросов 

потребителей в форме дополнительного образования. Анализируется 

необходимость проведения исследовательских подготовительных проектов для 

выявления основных мотивационных факторов выбора дополнительного 

образования и подбора методического инструментария для его реализации. 

Наиболее подходящим рассматривается подход к ДПО как развивающейся 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28294198


96 

 

технологии, способной отвечать потребностям развития личности в условиях 

инновационной экономики. Обосновывается необходимость использования 

компетентностного подхода в реализации дополнительного образования по 

психологии. 

Ключевые слова: дополнительное образование по психологии (ДПО), 

образовательные программы, компетентностный подход, методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Abstract. The article raises the question of the relevance and necessity of 

transformation and development of additional education in psychology (APE). The 

authors consider public and market approaches to the goals of psychological 

education and the difficulties of combining them. The idea of combining the 

requirements of employers and consumer requests in the form of additional education 

is suggested. The article analyzes the need for research preparatory projects to 

identify the main motivational factors for choosing additional education and selecting 

methodological tools for its implementation. The most appropriate approach is 

considered to be APE as a developing technology that can meet the needs of personal 

development in an innovative economy. The necessity of using a competence-based 

approach in the implementation of additional education in psychology is justified. 

Keywords: additional education in psychology (APE), educational programs, 

competence approach, methodological support of the educational process. 

 

Опыт деятельности и неравнодушное отношение к качеству получаемого 

студентами высшего психологического  образования приводят коллективы 

педагогов  к оценкам   перспективности выбора  и организации 

содержательного наполнения дополнительного (к осваиваемой программе) 

обучения. Рассматриваются две его модели: во время освоения студентами 

образовательной программы  бакалавриата (первая модель) и после начала 

профессиональной деятельности (вторая модель). Эта озабоченность может 

реализоваться с учетом права вуза на региональный компонент и вариативность 

ряда модулей стандартов обучения, но чаще реализуется в предложениях 

образовательных курсов с «возмещением затрат за обучение». Оба варианта 

имеют вопрос, насколько «предложенное» будет ожидаемым и в какой мере 

активно востребовано!?  

Трудности выбора связаны с нестабильностью состояния сферы 

образования. В настоящий период отечественная система высшего образования 

продолжает втягиваться в процесс изменения своей структуры, применяемых 

технологий обучения, выбора новых целей и задач деятельности. 

Продолжительность такого состояния можно называть непродуктивно 

длительной, но это часть продолжения трансформаций в обществе, экономике, 

духовной сфере граждан,  при  переходе к более устойчивому развитию, темп 

которых остаётся таковым, какой он есть. Происходящие и перспективные  

изменения в системе образования составляют закономерную часть динамики 

современного культурно-исторического процесса.  
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Сама по себе активная дискуссия о судьбе и целях психологического 

образования в современной социальной реальности нашей страны началась  с 

периода обсуждений проекта ныне действующего закона об образовании. В нём 

параллельно реализуются две концепции  (развития) высшего образования, 

которые в целом остаются равнозначными. Первую можно определить как 

публичную или иначе государственно-конституционную. Согласно ей 

государство создаёт, поддерживает,  управляет образовательной деятельностью 

вузов (в том числе и психологическим образованием) через образовательные 

стандарты и финансирование. Вторая концепция по своей сути является 

рыночной. Она сводит образование к услуге, предоставляемой на основе 

экономической конъюнктуры, определяющей спрос и предложение. При 

реализации этого подхода  регулятором становятся гражданско-правовые 

отношения, начинающиеся от свободного решения при выборе гражданином 

целей и форм своего обучения. Он же тем самым выбирает ожидаемое 

дополнительное  содержание обучения. Подобная ситуация взаимосодействия в 

диаде «вуз – получающий образование» для сферы получения психологических 

знаний  осложнена тем,  что определяет вузовскому сообществу задачу  иметь  

«теорию предоставления  образовательной услуги в системе высшего 

образования». Сегодня существуют наработки высших учебных заведений в 

этом направлении,  но  стройных выкладок они не имеют. Нет и единого 

прототипа решения этой проблемы в мировой практике. В большинстве 

вузовских систем за рубежом нет документов подобных ГОС ВО у нас. Тем 

самым нет документов, одновременно регламентирующих в совокупном виде 

требования государства  к квалификации и содержанию подготовки 

выпускника высшего учебного заведения, в том числе для сферы 

психологических знаний. Как правило,  на общепрофессиональные и 

специальные дисциплины, определяющие уровень квалификации выпускника 

отводится большое учебное время. Другим принципом является то, что 

направление  образовательных усилий  акцентируется на получение 

обучающимися  профессиональных навыков и умений для квалификаций к 

окончанию вуза и которые будут дальше  совершенствоваться на производстве 

через курсы их повышения,  организованных на предприятии или фирме 

[Цейкович К. Н., Соловьев В. П., Ворожейкина О.Л  2002].     

Тем самым подготовка остается более прагматичной,  нацеленной на 

предстоящую профессиональную работу выпускника. Имеющиеся на эти 

случаи к началу обучения регламентации в основном разрабатываются в виде 

рамочных соглашений между субъектами  (организаторами и потребителями) 

образовательной деятельности для её выбранного уровня. При этом  основным 

звеном остается позиция высшего учебного заведения, которая определяется 

пониманием этой организацией своих задач. Для ситуации,  имеющейся в 

отечественном высшем образовании по направлению «Психология» её 

социально-производственная  и образовательная реальность имеет большое 

количество динамично меняющихся факторов влияния. Анализ действующего в 

этих случаях указаний  законодательства, а также значительные различия 
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ресурсов,  имеющихся в учебных заведениях (прежде всего кадровых), 

сложившийся в психологической науке её мультипарадигмальный характер 

совокупно указывают на то, что создать совмещающую обе концепции закона 

образовательную среду или трудно, или нельзя.  

В этой связи «Миссия»  образования, которую декларирует отечественная 

государственная программа «Развитие Образования на 2013 – 2020 годы» 

записана как  реализация каждым гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге 

социально-экономическое развитие России. В такой формулировке 

усматривается противоречивость целеполагания.  На первый план выдвигается  

самореализация индивида, на основе его предпочтений и выбора 

образовательной среды.  Подобные цели не должны теряться, но являются ли 

они единственными?  

При анализе перспективности отношения к психологическим знаниям, 

содержательно наполняющих  предмет психологической науки    для 

выполнения социально-психологических функций  общества и государства,  

повышается их значимость.  Её задачей требовательно обозначается  

формирование различных психологических свойств и новообразований,  

направленных на развитие конкурентоспособности  выпускника 

образовательных программ по психологии, для эффективного участия  в 

сложнейшей сетевой  детерминации связей внутри социума, влиянии на 

причины и последствия различных явлений. Роль психологии в образовании 

уже стала чрезвычайно многообразной. Тем не менее, в настоящее время в 

системе обучения  наиболее частый вариант «простого» решения более 

массовой подготовки психологов – это предложение вузами реплик бюджетных 

образовательных программ, также осуществляемых согласно стандарту 

обучения. Иное содержание востребуемых образовательных продуктов  

реализуется  за пределами основной  программы  по дополнительной оплате.  

Подобная нормативно-правовая конструкция  по состоянию на сегодняшний 

период требует значительного объема административного регулирования. Мы 

поддерживаем и не оспариваем то, что государство не отказывается от своей 

доминирующей роли  в регуляции процессов образования, в которые так или 

иначе включены все формы обучения. При этом реализуется право граждан на 

образование. Однако для общественно-социальной сферы нашей страны важно 

то, когда по примеру удачных новаций дополнительное образование соединяет 

требования работодателей с запросами потребителей образовательных услуг. 

Всё это ставит развитие системы данного  вида образования, отвечающей 

современным запросам, в число важнейших задач его модернизации.  

Можно констатировать, что именно дополнительное образование в 

большей мере, чем иные виды образовательной деятельности, снимает 

противоречие между двумя концепциями, заложенными в действующий закон 

об образовании. Вместе с тем, принципы, нормативы и тематика  

дополнительного  обучения  на возмездной основе (при возмещении затрат за 

обучение), дополненные свободным выбором обучающихся необходимой  из 
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предлагаемых вузом образовательных программ, требуют своего дальнейшего 

развития в форме технологизации. Иначе подобную необходимую процедуру 

возможно называть как «система правил и принципов». При этом спрос со 

стороны экономического рынка, казалось бы, в первую очередь определит 

спектр квалификаций необходимых для освоения желающими получить 

дополнение к своему обучению.  Однако для широкого запроса в адрес вузов 

рыночная экономика отстаёт. В этой связи выбор тематики программ 

дополнительного обучения, которые имеют срочную и ряд иных характеристик,  

когда главная в них – это востребованность дополнительной компетентности, 

представляет собой не простую методическую задачу,  особенно для 

направления психологических наук.  

На стадиях разработки вузом пакета предложений это составляет 

проблему, решение которой  имеет  признаки исследовательского проекта. Это 

касается диверсификации программ обучения в форме ДПО (например по 

срокам освоения) предлагаемых  со стороны бюджетных образовательных 

организаций  и значительного числа других объективно имеющихся  

ограничений для  свободного (независимого) определения содержательного 

наполнения программ дополнительного обучения. Последнее исключительно 

важно, поскольку лимитирует  начало успешного осуществления подготовки 

слушателей ДПО необходимостью набора рентабельной численности 

слушателей.  Можно считать, что для системы высшего профессионального 

образования в целом ряде направлений её деятельности, включая прикладное 

использование психологических знаний,  расширение действия рыночных 

регуляторов является на данное время объективно необходимым, а это означает 

– стало реальностью. Однако хотелось бы сразу отметить, что подобная 

тенденция – это возвращение к историческому опыту отечественного 

образования. Мы проанализировали, как в отечественном прошлом 

компетентностный подход был представлен, в частности, на практике обучения 

инженерных кадров. Согласимся, что это еще не психологическая наука, но в те 

годы она уже уверенно  зарождалась развиваясь. Среди полученных в 1906 году 

выпускником  Императорского технического училища (ныне университет им. 

Баумана) компетентностей для реализации в профессиональной деятельности  

(указано в дипломе) названы: право строить производственные и жилые здания, 

объекты по ведению Министерства путей сообщения, управленческая 

деятельность по линии производства и др [1]. Нельзя не отметить право 

поступать на штатные должности преподавателей в специальные и реальные 

учебные заведения.  На этом примере  можно видеть широкий диапазон 

применения диплома о высшем образовании.  

Таким образом, для широкого успеха дополнительного обучения на 

первый план выходит выявление содержания и тематики предложений со 

стороны вуза, условно переводя вопросы дидактики на второй план. Понимая 

необходимость и проблемность преодоления трудностей развития ДПО  на базе 

инфраструктуры вузов,  вузовская наука реагировала достаточно быстро 

исследованиями  в направлении теоретической базы его содержания. 
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Активизировалось научное направление называемое «Когномика», которое 

позиционируется как наука, изучающая закономерности формирования знаний, 

умений и навыков в процессе жизнедеятельности, включая обучение и 

производственную деятельность в их единстве. В его предмет входят также 

пути развития образовательно-производственных сред, характерных для новой 

общественно-экономической формации    [Карпенко М.П., 2009]. Выражением 

актуализации преподавателями вузов  исследований с направленностью на 

развитие ДПО стали работы базисного характера, перспективные для 

использования в системе предлагаемых вузами как отдельных программ,  так и 

комплексов обучения заказчиков разнообразным психологическим 

компетентностям. В них отражена роль и возможности психологических 

подходов  в разрешении проблем современных трансформирующихся 

сообществ [Новиков В.В., Мануйлов Г.М., Козлов В.В. , 2009]. Исходя из 

оценки значимости трансформации управленческой деятельности для развития 

«новой» экономики и производства, авторами разработаны современные 

теоретические подходы, раскрывающие психологию её развития для 

долгосрочной перспективы использования и  совершенствования  [Карпов А.В., 

2016. 2018; Карпов А.А., 2018]. Результаты этих исследований имеют прямые 

связи с содержанием большого числа как новых, так  и ранее устоявшихся 

направлений обучения по линии ДПО.       Изучалась современная 

корпоративная культура организаций на основе психолого-акмеологического 

подхода [Зазыкин В.Г., Смирнова И.А., 2005]. Пониманию когнитивно-

акмеологических основ траектории профессионального становления субъекта  в 

условиях низкой социально общественной стабильности служит работа 

М.М.Кашапова, Ю.В.Пошехоновой [Кашапов М.М., Пошехонова Ю.В., 2013]. 

Широко представлено методологическое обоснование метакогнитивного 

понимания структурно-динамических характеристик конфликтной 

компетентности и роли метакогнитивной регуляции  поведения субъекта  в 

условиях различных видов деятельности  [Кашапов М.М., 2012]. Развитию 

ожидаемой  практики  участия выпускников в инновационной деятельности   

различных производств, экономики, социокультурной сферах деятельности 

посвящено немало работ. Это объяснимо с точки зрения широкой общей 

тенденции социально-общественных трансформаций, имеющих исторический 

заказ на инновационные пути развития [Кашапов М.М., Пошехонова Ю.В., 

2012]. Эти работы примечательны, однако не исчерпывают всего их спектра. 

Как нами отмечено, выбор тематики программ востребуемых со стороны 

обучающихся представляет характер научного исследования, первой фазой 

которого является установление и оценка количества потенциальных 

слушателей  на ту или иную программу  (массовость «заказа», ориентировочное 

количество  потребителей на эти программы). Казалось бы, можно пользоваться 

результатами весьма квалифицированных оценок. Так в частности 

Академическая наука (Институт психологии РАН)  провела ряд экспертных 

опросов, направленных на выявление мнений  о том, какие со стороны 

психологии тематические новации исследований,  помимо тех, результаты 
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которых уже представлены в образовательных программах, появятся в 

отечественной  психологии к 2030 году. Из перспективных предположений   

для будущего ДПО, прежде всего, важно, что порядка 60-70 % мнений 

экспертов говорит о востребованности результатов работы психологов-

исследователей по указанным в опросе новым темам НИР. Исходя из 

перспективной динамики изменений менталитета населения, среди  важнейших 

факторов его формирования рассматривались  исключительно экономические, 

правовые, политические события и преобразования в стране. Эта 

обусловленность преимущественно сохранится, но значительно возрастет 

междисциплинарная релевантность психологической науки. Это указывает на 

значение деятельности образовательной среды по  формированию различных 

психологических профессионально-значимых характеристик субъектов  в 

образовательной системе (не исключая ДПО), связанных с развитием 

конкурентоспособности нации. Отмечается, что среди социогуманитарных наук 

психология начинает всё отчетливее входить в число более востребованных и 

привлекаемых для решения стратегических задач государства и общества. Эти 

новые направления своими результатами, как следует ожидать, будут 

включаться в образовательные программы разного уровня подготовки. Это 

значит, что  работающим педагогам вузов для передачи знаний психологии 

слушателям ДПО надо продолжать трудиться на своих рабочих местах  

[Журавлев А.Л., 2016]. Однако с практической стороны требуется выявлять те 

группы населения, которые способны стать заказчиками ДПО того или иного 

вуза на текущей или ближайшей перспективе. Причина такого подхода с 

направленностью на регион связана со сроками получения финансовой отдачи. 

Имея задачу технологизировать формирование групп обучающихся по 

программам ДПО различной  продолжительности, мы исходили из ряда 

принципов, которые были апробированы нашей лабораторией.  Необходимые  

поисковые работы были частью комплекса тематических исследований  под 

общим названием «Мотивация социальной активности личности в контексте 

представлений о счастье» [Назаров В.И., Ефремов Р.А.,  В.Г.Ципцюк В.Г., 2008; 

Ефремов Р.А., 2007.].         

Следует отметить, что появление факторов, способствующих  выявлению 

желающих пополнить запас знаний через обучение по психологии,  также 

определило социально-психологический характер этих направленных 

исследовательских подготовительных проектов. С учетом особенностей 

динамики социально-экономической ситуации в регионе, применение 

компетентсного подхода  оказалось достаточно продуктивным.  Это позволило 

выявить: ведущие основные мотивационные факторы  формирования и 

характеристики профессионально-тематической направленности, а  также  

актуальные для выбора желаемого образования специфические особенности 

групповых субъектов, апробировать необходимый методический 

инструментарий.  Эмпирическое исследование показало, структурный 

механизм психорегуляции первичного тематического самоопределения  весьма 

подвижен и зависим от социально-групповых параметров. В этой связи при 
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анализе задач формирования программ обучения и соответствующей  

рекламной компании  в каждом конкретном случае целесообразно строить  

выводы,   ориентируясь  на выраженные показатели отношения к тематике 

обучения  и  учитывать массовидные тенденции предпочтений (определенные 

тенденции выбора похожие на «моду»). Это позволит избежать иллюзий 

«востребованности».  

Полученные результаты дают основание иметь теоретически 

обоснованное и эмпирически зафиксированное положение о том, что за 

выбором программы для собственного обучения в ДПО  лежит групповая 

компетентность, которая может быть представлена  в системе элементов.  

Среди них более значимыми выступают готовность субъектов испытывать 

потребность в образовательной и профессиональной самоидентификации, 

выделять варианты выбора тематики профессионального самодвижения, 

использовать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленных 

целей, проводить рефлексивное осмысление опыта профессиональных проб, 

учитывать динамику социально-экономической ситуации в регионе и в стране.     

Подобные исследования не единичны. Как пример их научной организации и 

получения требуемых результатов можно назвать работу Д.А. Ендовицкого 

[Ендовицкий Д.А., 2009].   Цель таких исследований, в том числе, заключается 

в разработке вариантов регионального мониторинга групповой компетентности 

выбора субъектами тематики дополнения своих знаний в определенной сфере, 

включая  область психологии.  

    Задачи организации дополнительного обучения  на основе возмещения 

затрат за обучение можно определить как развивающуюся технологию. Опыт 

нашей лаборатории и коллег других вузов говорит о значимости предпочтений 

запросов со стороны жителей своего региона. Этот аспект делает на их основе 

образовательную деятельность по форме ДПО не только ожидаемой, но 

быстрее реализуемой. На сегодняшнем этапе деятельности высшего 

психологического образования и ДПО на базе его инфраструктуры необходимо 

исходить из особенностей получения образования как полисистемного 

процесса. В него  втягивается множество субъектов с отличающимися  

целевыми установками. Гармонизация их может проявляться в различных 

группах, но отчетливо наблюдается только  у хорошо идентифицированных 

групповых субъектов. Проявляются массовые феномены, характеризующие 

социальные группы с помощью интегративных характеристик. Выявляются 

необходимые для выбора и планирования феномены: самооценка 

несоответствия сегодняшней профессии выбранной субъектом ранее, 

продолжительный поиск новой профессии  с учетом определившихся  

интересов или способностей, поиск применения отдельных сформировавшихся  

качеств личности; отношение к профессии, потерявшей свою актуальность в 

социуме, следование моде на профессии (причиной закрепления которого в 

массовом сознании являются социальные установки); феномен усиления 

интернальности в оценках ответственности за собственные профессиональные 

успехи, построение карьеры и  результаты самореализации;  сделанный ранее 
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выбор профессии на основе  мотивирующего фактора в виде интереса к 

значительным финансам;  феномен отношения к семье как фактору, 

сдерживающему дальнейшую реализацию профессиональной компетентности.  

Однако сложный поиск целевых аудиторий желающих дополнительного 

обучения не должен пройти мимо более легкого маршрута поиска заказчиков 

новых знаний. Сложившиеся тенденции предоставления  в регионе и вузе 

определенных тематик обучения в системе ДПО могут оставаться полезными,  

поскольку они уже возникли и значит требуют поддержки. Проиллюстрируем 

на примере нашей деятельности. Мы ведем ежегодный мониторинг 

независимой обращаемости граждан и абитуриентов на основе поданных ими 

заявлений для получения образования. Данные представлены в таблице 1. 

                                                                                        Таблица 1 

       Динамика свободного выбора  тематики и формы обучения (пример) 

Направление 

подготовки 

Подано заявлений на        30 сентября Год 

Форма обучения 

Очная Заочная Очно-

заочная 

37.03.01 

Психология 

21(оп) 62(оп) 0 2017 

0 51(оп) 17(оп) 2018 

0 47(оп) 77(Б) 2019 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

187(Б) 

51(оп) 

30(оп) 0 2017 

177(Б) 

64(оп) 

40(оп) 0 2018 

150(Б) 

51(оп) 

0 0 2019 

оп – места с оплатой стоимости обучения; 

Б – бюджетные места. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Тематика,  краткосрочных программ, имеющая высокий рейтинг за  

предшествующие годы: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Психология семейных отношений; Лидерские качества; Профилактика 

психологического стресса; Психология лжи-распознавание лжи; Психология 

конфликтных отношений в коллективе; Психология профессионального 

общения с клиентами банков,  и др. 

------------------------------------------------------------------------------------             

На основе такой практики можно видеть необходимость  актуализации 

материала по отдельным модулям  основной образовательной программы, 

востребованность определенного тематического обучения по  формам ДПО, 

необходимость подготовки новых предложений для потенциальных заказчиков, 

и другое. 

Ещё в сравнительно недалеком прошлом  полученное образование 

обеспечивало более чем основательный временной  задел – практически на всю 
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жизнь.  Сегодня изменения профессиональной сферы  на протяжении одного 

поколения оказываются радикальными. В результате профессиональная 

компетентность требует систематического обновления. Проблемой вузовской 

среды  на данный период является то, насколько,  получаемые в ней   

фундаментальные и прикладные знания психологии ответят на обращенные в 

её сторону надежды, а методическая сфера  предложит для системы 

образования эффективные способы обучения и перспективную тематику, 

работающие на развитие инновационной экономики  [Журавлев А.Л., 2011].  

Уже сегодня вузовские коллективы психологов должны вести активную 

переподготовку заинтересованных граждан для получения востребованных 

знаний, навыков и умений (прежде всего система ДПО). В широких масштабах 

дополнительному образованию необходимо найти формы и эффективные 

механизмы сближения с реальной (в том числе по отраслям и производствам) 

производственной, экономической, социально-общественной  деятельностью, 

привлекая к обучению студентов и  желающих. По нашим оценкам, обучение в 

реальной производственной среде должно занимать не менее трети общего 

учебного времени. В штате образовательных коллективов специалисты-

практики должны стать равноправными педагогами. Приведенный выше анализ 

показывает, что основой изменений в технологии дополнительного 

образования, как одном из видов деятельности (обучения), должен стать 

развивающийся компетентностный подход. Учитывая объективную 

необходимость совершенствования системы дополнительного образования, как 

важной составляющей части высшего профессионального образования, можно 

с уверенностью признать, что это одна из основных целей развития 

образования в целом и её университетского звена в частности. 
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Павлова Ю.Б.  

ТРУДОГОЛИЗМ И КОНФЛИКТ МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ 

ЖИЗНЬЮ 

 

Аннотация  

В статье рассматривается явление трудоголизма. Трудоголики испытывают 

больше конфликтов между работой и личной жизнью и меньшую 

удовлетворенность жизнью. Последствия трудоголизма для мужчин и женщин 

могут быть различны.  

Ключевые слова: трудоголизм, конфликт между работой и личной 

жизнью, психологическое благополучие. 
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Summary 

The article examines the phenomenon of workaholism. Workaholics experience 

more conflict between work and personal life and less satisfaction with life. The 

consequences of workaholism for men and women may be different. 

Keywords: workaholism, work–family conflict, psychological well-being. 

 

Благодаря развитию цифровых технологий и средств коммуникации с 

каждым годом размываются границы между работой и домом. Организация 

дистанционной работы дает возможность вовлекать сотрудника в рабочий 

процесс круглые сутки, нарушая течение домашней жизни и отрывая от 

домашних и личных дел. Это создает дополнительную конкуренцию рабочей и 

личной сфер жизни, рождая между ними все большие конфликты. Конечно, 

конфликты этих сфер могут возникать в двух направлениях: как работа может 

мешать семье и частной жизни, так и семья может вмешиваться в работу. 

Однако в случаях, связанных с трудоголизмом, именно сфера семьи и частной 

жизни страдает от недостатка уделяемого им времени.  

Как пишут Ф. Минирт с коллегами, самые плачевные последствия 

трудоголизма – это ущерб, наносимый семье, поскольку, зачастую, близкие 

страдают в большей степени, чем зависимый человек. Трудоголизм оказывает 

разрушительное воздействие на всю семью. Основной показатель семейного 

неблагополучия в таких семьях – это мизерное время, которое семья проводит 

вместе. Трудоголик настолько привыкает отдавать всего себя работе, что не в 

состоянии изменить сложившийся образ жизни даже ради своей семьи и 

близких. И здесь проявляется второй признак неблагополучия – недостаток 

душевной теплоты и доверительности внутри семьи [3, с. 43 - 48]. 

Неизбежно, и семья тоже вмешивается в рабочую сферу, это 

вмешательство может проявляться в различных формах, но, как правило, это 

конкуренция за время и энергию, отвлечение которых затрудняет выполнение 

рабочих обязанностей, что трудоголик воспринимает не как периодически 

возникающую жизненную необходимость, а как посягательство на его 

смыслообразующую деятельность. Как указывает В.В. Козлов, любое 

сообщество живет за счет утилизации энергии и способностей своих членов [2, 

с.92]. Семья трудоголика вынуждена компенсировать его невовлеченность в 

семью и распределять на других членов его обязанности.  

S. Schieman совместно с коллегами обнаружили, что высокий процент 

трудоустроенных мужчин и женщин отмечают, что работа мешает их частной и 

семейной жизни, так более 70% женщин и мужчин сообщают о вмешательстве 

работы в личную сферу жизни [7, с.983]. 

Согласно исследованию, проведенному A.B. Bakker совместно с 

коллегами, существует связь трудоголизма и конфликтов между работой и 

семьей. Партнеры трудоголиков жалуются на отсутствие поддержки и 

недостаточную вовлеченность в отношения их партнеров. Проведенное 

исследование показывает прямую связь с неудовлетворенностью партнерскими 

отношениями. Не было обнаружено гендерных различий в том, как 
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трудоголизм одного партнера был связан с удовлетворенностью отношениями у 

другого партнера. Однако исследователи указали, что выборка состояла лишь 

из образованных молодых пар с детьми, причем оба партнера были 

вовлеченными в семейную жизнь родителями [4, с. 30]. 

Исследователи отмечают, что, несмотря на социально ожидаемую 

большую ответственность женщин за работу по дому и детей, отношения 

между гендером и конфликтом, связанным с пересечениями рабочей сферы и 

частной жизни, являются сложными и неоднозначными для сравнения, отчасти 

из-за различий в занимаемых должностях и в профессиях женщин и мужчин, а 

также из-за различий в ограничениях и возможностях, с которыми они 

сталкиваются на работе и в семейной жизни.  

Хотя трудоголизм в целом приводит к негативным результатам, 

женщины-трудоголики в сравнении с мужчинами могут сталкиваться с 

большим количеством негативных последствий того, как их чрезмерное 

вовлечение в работу отражается на семье. Это, в том числе, обусловлено 

давлением со стороны общества, ожидающего от женщин более активных 

вложений в свою семейную жизнь, и исполнения женщинами более 

многочисленных семейных обязанностей. Это дополнительное давление в 

значительной степени обуславливает существующий у женщин-трудоголиков 

конфликт между внутренней стремлением к работе и традиционными 

общественными ожиданиями, предписывающими женщине в первую очередь 

посвящать себя семье [6, с. 326]. 

Иными словами, хотя мужчины и женщины в равной степени могут быть 

трудоголиками, их опыт трудоголизма неизбежно будет различаться. 

Для мужчин посвящение себя труду является ожидаемым и социально 

одобряемым, так как традиционно мужчина полностью брал на себя вопросы 

материального обеспечения семьи,  обеспечивая базовые потребности семьи. 

Патриархальная функция мужчины как «добытчика» остается доминирующей и 

решающей, психологически оправденной, не зависимо от трудоустроена ли 

женщина.  
Трудоголизм мужчины может деструктивно повлиять на функцию 

мужчины как «защитника семейного очага», когда возникают жизненные 

ситуации угрозы физическим, эмоциональным, ценностным, социальным,  

материальным аспектам существования семьи. Для современных семей 

стратегически ожидаемо, что мужчина вместе с женщиной обсуждают 

ситуацию угрозы и намечают коллегиальное решение, но при этом 

ответственность за действия по защите возлагается традиционно на мужчину. 

При трудоголизме мужчина может самоустраниться от своих защитных 

функций в ситуации  угрозы для семьи из-за полной вовлеченности в трудовую 

активность и при этом потерять свою привлекательность в отношениях, вплоть 

до потери существующих достоинств. 

В соответствии с традицией мужчине принадлежит власть и одновременно 

ответственность за сохранение семьи в кризисные моменты, за реализацию 

гомеостатической тенденции семьи, обеспечение материальной, социальной и 
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духовной стабильности, сохраняющей семью, за решение вопросов в 

конфликтных ситуациях. Трудоголизм мужчины систематически приводит к 

тому, что женщина забирает на себя инициативу в решении всех актуальных 

внешних вопросов и принимает стратегические решения и, таким образом, 

постепенно ответственность и власть переходит к женщине, что приводит к 

девальвации персоны мужа. 

Трудоголизм мужчины так же деструктивно действует на реализацию 

хозяйственно-технических функций. Конечно, в современной квартире или 

загородном доме ни один мужчина не может решить все технические вопросы 

сам. И современную машину починить и технику отремонтировать без 

специальных умений, навыков и знаний трудно. Но мужчина должен решать 

сам или с помощью специалистов все хозяйственные вопросы, которые 

систематически возникают в семейной жизни. При этом мужчина с женщиной 

советуется, но ответственность за реализацию принадлежит традиционно 

мужчине.   

Трудоголизм забирает время, жизнь и энергию мужчины и он редко  

активен в сексуальном плане и женщина не удовлетворена в сексуальных 

отношениях, что приводит не только разрушению сексуальной сферы, но и к 

потере эмоциональной близости. 
С другой стороны, женщина-трудоголик при невыполнении своих 

функций так же сталкивается с осуждением со стороны семьи, друзей и 

знакомых и такое же осуждение будет распространяться на членов их семьи. 

Будущие исследования могли бы внести большую ясность в гендерные 

особенности взаимосвязи между трудоголизмом и конфликтами между 

трудовой деятельностью и частной жизнью. Однако надо иметь в виду, что с 

каждым годом эти различия будут сглаживаться. По-видимому, и граница 

между работой и домом продолжит размываться.  

По мнению В.В. Козлова дихотомия «работа-досуг» давно нуждается в 

переоценке, ведь работа может приносить больше наслаждения, чем любой 

досуг, равно как и материальная, социальная и духовная реализация человека 

доставляют глубокое удовлетворение и выполняют смыслообразующую 

функцию в жизни человека [1, с.82]. 

Сглаживание конфликтов между различными сферами жизни человека 

важно еще и потому, что эмоциональная составляющая переходит из одной 

сферы в другую. Человек, который счастлив и удовлетворен своими семейными 

отношениями, имеет больше ресурсов для успешной работы, а удовольствие и 

чувство удовлетворения от своей работы позволяют возвращаться в семью с 

чувством благополучия, а не истощения.  

Конечно, ответственность за вмешательство работы в часы, 

предназначенные для отдыха сотрудников, прежде всего, лежит на 

работодателе. Грань между увлеченностью работой, преданностью своей 

организации и трудоголизмом на практике оказывается очень тонка. Как 

указывает M.A. Clark с коллегами, если организации стремятся повысить 

производительность труда и свести к минимуму эмоциональное выгорание 
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сотрудников, то они должны стремиться поощрять именно их вовлеченность, а 

не возбуждать и восхвалять трудоголическое поведение [5, с. 1866]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия  

кризиса профессионализации. Показано, что кризисы профессионализации 

являются специфическим видом кризисов развития  и существуют различные 

подходы к их классификации. Проанализирована общепринятая возрастная 

классификация видов кризисов профессионализации, выделены её сильные и 

слабые стороны. Отмечено, что привязка кризисов профессионализации только 

к хронологическому возрасту вступает в противоречие с реальностью, так как 

кризисы могут согласовываться и с профессиональным возрастом человека. 

Раскрыто содержание структурно-уровневого подхода к психологическому 

анализу профессионализации. Дана развёрнутая характеристика двух базовых 
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уровней профессионализации: трудового пути и профессионального пути. 

Показано, что трудовой путь отражает закономерности развития субъекта 

труда, а профессиональный путь - закономерности развития субъекта 

конкретной профессиональной деятельности. С учётом двух уровней 

профессионализации выделено и два типа кризисов профессионализации: 

кризисы трудового пути, которые привязаны к хронологическому возрасту 

человека и кризисы профессионального пути, которые привязаны к 

профессиональному возрасту человека. Проанализированы результаты 

эмпирических исследований кризисов трудового пути ( на примере профессии 

менеджера) и профессионального пути (на примере профессии учителя). 

Показано, что кризисы трудового пути инициируются кризисами взрослости, 

которые подробно исследованы в возрастной психологии, а  кризисы  

профессионального пути - противоречиями, возникающими в ходе 

профессионального и карьерного развития человека.  

Ключевые слова: профессиональный кризис, структурно-уровневый 

подход,  кризисы трудового пути, кризисы профессионального пути. 

 

Annotation 

The article considers various approaches to the definition of the crisis of 

professionalization. The author showed that professionalization crises are specific 

types of development crises and various approaches to their classification exist. The 

well-known age classification of types of crisis of professionalization is analyzed, its 

strengths and weaknesses are highlighted. It is noted that linking professionalization 

crises only to chronological age contradicts reality, since crises can be consistent with 

the professional age of a person. The content of the structural-level approach to the 

psychological analysis of professionalization is disclosed. A detailed description of 

two basic levels of professionalization is given: the labor path and the professional 

path. It is shown that the labor path reflects the laws of development of the subject of 

labor, and the professional path reflects the laws of development of the subject of a 

specific professional activity. Given two levels of professionalization, two types of 

professionalization crises are distinguished: workplace crises that are tied to a 

person’s chronological age and professional way crises that are tied to a person’s 

professional age. The results of empirical studies of the crises of the labor path (by 

the example of the profession of manager) and the professional path (by the example 

of the profession of teacher) are analyzed. It is shown that the crises of the labor path 

are initiated by the crises of adulthood, which are studied in detail in developmental 

psychology. An empirical study analyzes workplace crises of 30 and 40 years. It has 

been established that crises in the professional path are initiated by contradictions that 

arise in the course of professional and career development of a person.  

Key words: professional crisis, structural-level approach, labor path crises, 

professional path crises. 

 

Кризисы профессионализации являются ведущим проявлением 

неравномерности карьерного и профессионального развития человека и им 
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отводится  важную роль в ходе  превращения человека в профессионала. 

Теоретическая и практическая актуальность данной проблемы порождает 

нарастающее количество работ, посвящённых исследованию кризисов 

профессионализации.  В отечественной психологии  проблема кризисов 

профессионализации подробно  обсуждается в работах различных авторов [4] 

[5],[6], [7], [9],[12], [ 13], [ 17]. 

Т.В. Кудрявцев отмечает, что  кризисы профессионализации  возникают 

при переходе от одной стадии профессионального развития к другой. Он 

пишет, что «эти кризисы обуславливаются рассогласованием между 

ожидаемым успехом того или иного действия и его действительным 

результатом. Возникающий кризис характеризуется ломкой самого себя, 

собственной концепции профессионального становления, построением новых 

концепций и апробированием их в реальном поведении» 9. 

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк под кризисами профессионализации понимают 

«непродолжительные по времени периоды (до года) координальной 

перестройки личности, изменение вектора ее профессионального развития» 5. 

Они считают, что эти кризисы протекают, как правило, без ярко выраженных 

изменений профессионального поведения, но для них характерна перестройка 

смысловых структур профессионального самосознания, переориентация на 

новые цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции и т.д. 

В настоящей статье речь пойдёт о классификации кризисов 

профессионализации, которая активно обсуждается в   психологии 

профессионального и карьерного развития человека. Её теоретическая 

актуальность заключается не только в том, что слабо изучены психологические 

механизмы возникновения и протекания кризисов профессионализации, но и в 

том, что они недостаточно чётко дифференцируются от других типов и видов 

кризисов развития человека. Практическая актуальность данной проблемы 

состоит в том, что существующие классификации кризисов 

профессионализации, в силу их недостаточной конкретизации, затрудняют 

решение методических задач диагностики и сопровождении профессионала, 

находящегося в состоянии кризиса. 

Учитывая сказанное,   мы будем придерживаться точки зрения, что по 

формальным и содержательным признакам кризисы профессионализации не 

могут быть сведены к кризисам жизненного пути или кризисам развития 

человека [1]. Они, несомненно, обладают своей спецификой, и, прежде всего, 

потому, что являются отражением динамики профессионализации человека, 

которая подчиняется  специфическим закономерностям. Вместе с тем, и это 

необходимо учитывать в ходе анализа, что в основе  зарождения,  протекания и  

преодоления  любых типов кризисов, в том числе и кризисов 

профессионализации,  лежат общие психологические механизмы. 

Опираясь на данные, имеющиеся в литературе [16], [21], можно выделить 

два базовых типа кризисов профессионализации: нормативные и 

ненормативные. Возникновение и специфика протекания ненормативных 

кризисов профессионализации детерминируется  экстроординарными  
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событиями, которые могут возникать в ходе профессионального и карьерного 

развития человека: непредвиденное увольнение с работы, производственная 

травма и инвалидность, острый межличностный конфликт и т.д. 

Ненормативные кризисы профессионализации могут детерминироваться также 

и экстроординарными событиями  жизненного  пути  человека.  

Нормативные кризисы профессионализации закономерно возникают на 

различных стадиях  карьерного и профессионального развития человека и не 

являются случайными или неожиданными.    В настоящей статье речь пойдёт 

именно  о нормативных кризисах профессионализации, которые, в той или 

иной степени,  переживаются   любым развивающимся профессионалом.  

В психологии выделяются различные основания для классификации 

нормативных кризисов профессионализации. Наиболее развернутая и 

содержательная классификация  данного вида кризисов, на которую ссылаются 

большинство авторов, представлена в работе  [4] . В качестве оснований этой 

классификации рассматриваются типы базовых задач профессионализации: 

выбор профессии, профессиональная адаптация, профессиональная 

самоактуализация и самореализация и т.д.  

Характерной особенностью данной классификации является жёсткая 

привязка кризисов к паспортному возрасту человека. Из этой классификации 

следует что, если человеку 14-15 лет, то он должен испытывать кризис учебно-

профессиональной ориентации, а если ему 18-20, то он должен переживать 

кризис профессиональной адаптации. Такое, конечно возможно. Но чаще 

возможно и другое:  человек может переживать кризис профессиональной 

ориентации и  адаптации и в 20, и в  30, и в 40 лет, т.е. всякий раз когда он 

стремиться поменять профессию или приступает к  работе на новом месте. 

 Приведённый пример показывает, что  отдельные кризисы 

профессионализации не могут быть привязаны к паспортному возрасту, 

поскольку они отражают логику развития профессионала в рамках конкретной 

профессии и поэтому соотносятся с профессиональным возрастом. Говоря 

другими словами, в рассмотренной классификации не дифференцируется 

влияние на возникновение кризисов профессионализации факторов жизненного 

пути ( паспортный возраст) и факторов профессионального развития 

(профессиональный возраст). 

Принимая во внимание данное обстоятельство, в рамках настоящей 

статьи  мы подойдём к решению  проблемы классификации кризисов с позиций 

структурно-уровневого подхода к анализу профессионализации личности. 

Данный подход, как показано в наших работах [15],  учитывает влияние на 

процесс профессионализации и факторов профессионального развития, и 

факторов жизненного пути человека. 

В рамках заявленного подхода выделяется два базовых уровня 

психологического анализа профессионализации: уровни трудового и 

профессионального пути. Кратко остановимся на психологическом содержании 

каждого уровня анализа. 
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Трудовой путь является частью жизненного пути. В общем случае, он  

начинается в подростковом возрасте и заканчивается с выходом человека на 

пенсию. Возможны индивидуальные варианты его прохождения: раннее или 

позднее начало, его прерывание, разные сроки завершения и т.д..  Он отражает 

динамику развития субъекта труда, особенности проявления его трудолюбия, 

трудоспособности, готовности к труду, динамики формирования трудового 

опыта и т.д. Трудовой путь в определённой степени надпрофессионален, т.е он 

не привязан к конкретной профессии и специальности человека. В целом 

трудовой путь является результатом влияния всего многообразия и 

профессиональных, и жизнедеятельностных детерминант, причём последние 

играют ведущую роль.  

Очевидно, что трудовой путь реализуется человеком через освоение и 

реализацию всего многообразия различных видов   профессиональной 

деятельности, но он не сводится к ним.  Профессиональная деятельность  

являются лишь средством или способом решения задач трудового пути, в 

качестве которых выступает осознание необходимости трудиться, исследование 

своих возможностей и предъявляемых требований, обеспечение устойчивой 

профессиональной   позиции, поддержание и сохранение трудового потенциала 

и т.д.  

Практики, специалисты по работе с персоналом, давно заметили 

специфику трудового пути и особенности его детерминации. Поэтому для его 

измерения в кадровых службах используется не профессиональный, а 

общетрудовой стаж, который положительно коррелирует с хронологическим 

(паспортным)  возрастом человека. Использование последнего свидетельствует 

о тесной связи и о прямом  влиянии жизненного пути человека на его трудовой 

путь. 

На уровне профессионального пути изучаются закономерности   

профессионализации  личности в рамках конкретной профессии, 

специальности, организации, рабочего места или должности. Важно отметить, 

что  возможны самые различные сочетания и соотношения всех названных 

оснований.  

В ходе профессионального пути формируются и развиваются  

профессиональный опыт человека , его профессиональные способности, 

профессиональная мотивация, профессионально важные качества, 

профессиональная одарённость, профессиональная пригодность и т.д. 

Использование данных понятий подчёркивает специализированность 

профессионального пути, его зависимость от содержания и условий конкретной 

профессиональной деятельности и конкретного трудового поста. 

Профессиональное развитие человека в рамках конкретной 

специальности  и профессии является частью трудового пути, но может с ним 

определённым образом совпадать. Это происходит тогда, когда его трудовой 

путь связан с одной профессией, специальностью или одним местом работы. 

Если человек меняет профессии и специальности, то трудовой путь будет 

состоять из нескольких  циклов профессионального пути.  
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В ходе профессионального пути человек решает следующие задачи: 

поиск и выбор конкретной профессии, формирование готовности к 

самостоятельному выполнению конкретной профессиональной деятельности, 

добивается необходимого уровня профессиональной самореализации и 

оптимального пика профессиональной продуктивности, поддерживает 

заданный уровень профессиональной продуктивности на фоне снижения 

интереса к профессии, борется с проявлением профессиональных деструкций, 

меняет профессию, специальность, место работы и т.д. Ведущим временным 

параметром  измерения профессионального пути  является  профессиональный 

или карьерный  возраст человека. На практике, для этих целей используется  

профессиональный стаж человека. 

В соответствие с описанными уровнями психологического анализа 

карьерного и профессионального развития человека можно выделить и два 

типа кризисов профессионализации: кризисы трудового и кризисы 

профессионального пути.  Рассмотрим их специфические особенности. 

Характерной особенностью кризов трудового пути является то, что 

они соотносятся с хронологическим (паспортным) возрастом человека и могут 

провоцироваться кризисами жизненного пути. Для того, чтобы убедиться в 

этом рассмотрим содержание некоторых кризисов взрослости (жизненного 

пути) и их влияние на процесс профессионального и карьерного развития 

человека. 

Кризисы взрослости человека подробно исследованы в работах 

отечественных и зарубежных психологов([2], [3], [10], [11], [14], [18], [19], [20], 

[23] и  многие другие) и выделены различные их виды. Мы рассмотрим два их 

них, которые приходятся на активный период профессионализации человека: 

кризис 30 и  40  лет. 

Хронологические сроки нормативных возрастных кризисов имеют весьма 

приблизительный характер. Момент возникновения, продолжительность, 

острота прохождения кризисов в период взрослости могут заметно варьировать 

в зависимости от индивидуальных особенностей человека и влияния внешних 

факторов. Поэтому, обычно, психологи выделяют возрастные  диапазоны 

возникновения кризисов, которых мы и будем придерживаться: 28-33 (кризис 

30 лет) и  39-45 (кризис 40 лет) лет. 

Кризис 30 лет знаменует переход к средней взрослости, к периоду 

наивысшей работоспособности и отдачи. Он связан с задачей коррекции плана 

жизни с высоты накопленного опыта, с  созданием более рациональной и 

упорядоченной структуры жизни, в том числе и в профессиональной сфере.  В 

этот период  человек приходит к переоценке прежних выборов — супруга, 

профессиональной карьеры, жизненных целей. Часто наблюдается стремление 

к коренной смене образа жизни; распад ранних браков; профессиональная 

переориентация и т.д. 

Кризис 40 лет  или кризис середины жизни получил наибольшую 

известность и одновременно наиболее противоречивые оценки. Первые 

признаки кризиса связаны с разладом внутреннего мира, т.е. с изменением 
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отношения к тому, что раньше казалось важным, значимым, интересным или, 

напротив, отталкивающим. Кризис идентичности выражается в переживании 

чувства не тождественности самому себе, того, что стал иным. Разрешение 

кризиса средних лет предполагает пересмотр жизненных целей в сторону 

большей сдержанности и реалистичности, осознание ограниченности времени 

жизни, коррекцию условий жизни, выработка нового образа Я, придание все 

большего значения супругам, друзьям, детям. Нахождение новой цели, 

значимой и одновременно более реалистичной, позволяет выстроить новую 

структуру жизни и новую теплоту отношений. 

Обратимся к эмпирическим данным, которые свидетельствуют о 

существовании кризисов трудового пути, порождаемых кризисами взрослости.  

В работе [3] было исследовано влияние кризисов взрослости 30 и 40 лет 

на профессиональное развитие человека. Было установлено, что  для 

профессионалов в 30 лет характерно: 

1) повышение «эмоционального истощения», «деперсонализации», 

«редукции личных достижений»; 

2) снижение удовлетворенности профессиональной деятельностью, 

направленности на самореализацию, удовлетворенности межличностным 

общением с руководством и коллегами, удовлетворенности в возможностях 

«собственного профессионального развития», негативная оценка организации и 

условий труда; 

3) переживание отставания от большинства ровесников в 

профессиональной сфере, трудностей, связанных с принятием 

профессиональных нор. 

В ситуации кризиса 40 лет для профессионалов характерны следующие 

изменения: 

1) повышение удовлетворенности профессиональной деятельностью, 

удовлетворенности в признании личного авторитета, профессиональным 

развитием, личным вкладом, а также повышение конфликтности в общении, 

низкая самооценка поддержки со стороны друзей и коллег; 

2) снижение показателей «эмоционального истощения» и 

«деперсонализации»,  показателей самореализации; 

3) переживание разочарования в выбранной профессии, активизация  

желания заняться чем-то более значимым, изменить жизненные цели и 

приоритеты, начать что-то заново. 

Нетрудно заметить, что для кризисов 30 и 40 лет характерны как 

специфические, так и общие психологические проявления, которые  

выражаются  в состоянии неудовлетворённости самореализацией, в осознании 

расхождения между целями и реальными результатами, в стремлении к 

подведению определённых итогов, переосмыслению и переструктурированию 

содержания жизненного и трудового пути.  

Общее стремление к переменам и изменениям, которое прослеживается  в 

состоянии кризиса на психологическом уровне, проявляется и на 

поведенческом уровне профессионала. Этот факт зафиксирован нами  в ходе 
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исследования движения и текучести менеджеров производственных участков, 

которые являются самым "подвижным звеном" среди специалистов 

предприятия. В ходе  обследования 267 менеджеров было выявлено 6 видов их 

профессиональных перемещений: 

а) увольнение менеджеров с завода по собственному желанию; 

б) переход менеджеров в служащие; 

в) переход менеджеров в рабочие; 

г) переход менеджеров в другой цех на аналогичную должность; 

д) повышение мастеров в должности; 

ж) понижение менеджеров в должности. 

Анализ показал, что  интенсивность движения (текучести) менеджеров 

тесно связана с их паспортным возрастом и её максимальные значения 

приходится на возрастной диапазон 28-33 и 39-44 года.  Причём 

направленность движения отличаются: для менеджеров в возрасте 29-33 года 

наиболее характерным способом движения является повышение в должности и 

переход в рабочие; в возрасте 39-43 - переход в рабочие и увольнение с завода. 

При интерпретации полученных результатов мы исходили из следующих 

предположений. Во-первых,  в обычных условиях деятельности работники 

стремятся к стабильности и сохранению существующего положения вещей; 

поэтому наблюдается снижение интенсивности их движения. Во-вторых, если 

на конкретном рабочем месте нарастают проблемы, то происходит рост 

интенсивности движения кадров:  растёт  потенциальная и реальная текучесть, 

активизируются переводы внутри предприятия, учащаются увольнения и смена 

профессии и т.д. В-третьих, резкий рост данных показателей  свидетельствует о 

наличии кризисной ситуации. 

Из сказанного следует , что в возрастном диапазоне 28-33 и 39-44 

менеджеры могут переживать серьёзные кризисы именно трудового пути, 

которые совпадают с известными кризисами взрослости и слабо связаны с 

проблемами осуществления профессиональной деятельности, типом цеха или 

производственного участка, образованием и т.д. 

Таким образом, результаты эмпирического анализа  свидетельствуют о 

влиянии кризисов жизненного пути на нормативные кризисы 

профессионализации, в данном случае кризисы трудового пути. Это 

проявляется в том, что ни как бы   активизируют кризисы профессионала и тем 

самым  повышают  его "чувствительность" к проблемам трудового пути. 

Поэтому они переживаются человеком в терминах содержания задач трудового 

пути  и преодолеваются способами адекватными его содержанию.  

Кризисы профессионального пути отражают психологические  

закономерности профессионализации личности в рамках освоения конкретной 

профессии. Во временном плане проявление этих кризисов, как было отмечено 

выше, соотносится не с паспортным, а с профессиональным возрастом 

(профессиональным стажем) человека. Они детерминированы  

закономерностями карьерного и профессионального развития человека, 
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которые проявляются  в процессе освоения конкретной профессиональной 

деятельности. 

Данный тип кризисов профессионализации исследован достаточно 

подробно  в психологии [7 ], [8 ], поэтому обозначим только его некоторые 

виды. 

Во-первых, выделяются кризисы профессионального пути, характерные 

для стадии профессионального  обучения [17]. В качестве примера рассмотрим 

кризисы, выявленные в ходе изучения студентов педагогического университета 

( 5-ти летний цикл обучения в вузе). 

Кризис учебно-профессиональной адаптации. Он связан с 

возникновением новой для вчерашнего школьника  ситуации развития, которая 

отличается от школьной. Период его наиболее вероятного появления, в 

зависимости от индивидуальных возможностей студента и факультета 

относится к концу 1 – середине 2-го курса. Кризис начинается с осознания 

студентом того, что сложившиеся в школе формы учебной деятельности не 

обеспечивают эффективное усвоение вузовской программы. Кризис 

сопровождается резким снижением показателей профессиональной 

идентичности (удовлетворенность результатами учебной деятельности и 

выбранной профессии, профессиональная самооценка) и учебной 

продуктивности (академическая успеваемость, экспертная оценка знаний). 

Основные новообразования, возникающие в результате преодоления 

кризиса, следующие: обретение студенческой идентичности, становление 

академической формы учебной деятельности, формирование структуры 

интеллекта адекватной содержанию образовательных задач, решаемых в вузе. 

Наиболее типичным деструктивным выходом из данного кризиса является 

отчисление (уход) из вуза. 

Кризис формирования учебно-профессиональной деятельности. Он 

связан с  возникновением реальной ситуации профессионального развития, в 

результате прохождения педагогической практики. Наиболее вероятный период 

его появления – 4 курс (в процессе и после педпрактики). Кризис начинается с 

осознания того, что сформированные предметные знания не могут быть 

непосредственно реализованы в ходе учебного процесса без соответствующей 

методической обработки и включения их в структуру педагогической 

деятельности. Кризис сопровождается снижением учебной продуктивности, 

однако показатели профессиональной идентичности не уменьшаются. 

Основные новообразования, которые возникают в результате итого  

кризиса: становление учебно-профессиональной идентичности, возникновение 

элементов профессиональной мотивации, формирование профессионально-

педагогической формы учебной деятельности, формирование структуры 

интеллекта, ориентированного на решение учебно-профессиональных задач. 

Наиболее типичным деструктивным выходом из данного кризиса является 

«застревание» студента на стадии академического развития. 

Кризис неопределенности выбора профессионального пути. Он связан 

с возникновением социальной ситуации выбора места работы после окончания 
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вуза. Время его наиболее вероятного проявления — 5 курс. Данный кризис 

начинается с осознания следующих моментов: а) высшее образование – 

необходимое, но недостаточное условие для полноценной жизнедеятельности в 

целом и получение работы в частности; б) сама работа учителя не обеспечивает 

планируемого уровня жизни и самореализации. 

Данный кризис сопровождается резким снижением показателей 

профессиональной идентичности, ростом тревожности и т.д. Уровень учебной 

продуктивности сохраняется на высоком уровне. Основные новообразования, 

возникающие в результате данного кризиса — формирование адекватного 

представления о мотивационных возможностях профессии учителя, и 

стабилизация психологической системы учебно-профессиональной 

деятельности. 

Кроме рассмотренных,  выделяются кризисы профессионального пути, 

которые возникают в процессе самостоятельной профессиональной 

деятельности, после завершения профессионального обучения. Эти кризисы 

тесно связаны с содержанием конкретной профессиональной деятельности и во 

многом определяются его спецификой. Рассмотрим их на примере деятельности 

учителя школы. 

Кризис профессиональной адаптации. В зависимости  от профессии и 

факторов первичности - вторичности адаптации он может возникать на  

начальных этапах самостоятельной профессиональной деятельности (осле 

завершения профессионального обученияч) или на начальных этапах 

деятельности на новом месте работы.  

 Анализ показал, что у начинающих педагогов общеобразовательной 

школы кризис адаптации возникает на втором году самостоятельной 

деятельности. Он проявляется в резком снижении эффективности деятельности, 

профессиональной самооценки и удовлетворённости трудом, в возрастании 

уровня ситуативной тревожности и активизации коупинг-поведения. И он не 

зависит от возраста учителя, а зависит от его профессионального стажа, т.е. 

является кризисом профессионального пути. Данный кризис позволяет решить 

следующие задачи. Во-первых, понять и осознать, что учебно - 

профессиональная система педагогической деятельности сформированная в 

вузе  не позволяет эффективно решать профессионально-педагогические 

задачи; во-вторых, осознать необходимость формирования новой, то есть 

адекватной конкретным условиям системы профессионально - педагогической 

деятельности. В-третьих, непосредственно приступить к её формированию и 

последующей реализации. 

О завершении кризиса адаптации свидетельствует резкий  рост 

эффективности педагогической деятельности,  повышение показателей уровня 

самооценки и удовлетворённости трудом, которые обнаруживаются на  3 году 

самостоятельной работы и продолжаются до профессионального стажа  5-6 лет  

Кризис смены профессиональной детерминации ( кризис первичной 

профессионализации). Данный кризис проявляется у педагогов на 5-7 году 

самостоятельной деятельности. К этому времени почти все педагоги  осваивают 
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нормативную структуру педагогической деятельности, которая полностью ( 

или в основном) соответствует предъявляемым требованиям. Тем самым 

разрушается привычная модель детерминации профессионального развития, 

которая опирается на внешнее стимулирование. В рамках кризиса педагог 

осознаёт утрату старой системы детерминации и необходимость перехода на 

новую, самодерминационную модель  управления  профессионализацией. 

Кризис проявляется в прекращении роста эффективности профессиональной 

деятельности и даже в снижении, в росте уровня ситуативной тревожности, в 

снижении профессиональной идентичности и удовлетворённости 

профессиональной деятельности.  

Данный кризис завершается когда  педагог вырабатывает адекватную 

форму самодетерминации педагогической деятельности и профессионализации 

в целом, включая систему субъективных критериев оценки её эффективности.   

Кризис профессиональной стагнации (кризис вторичной 

профессионализации). Данный кризис профессионализации наступает тогда, 

когда профессионал достигает предела своих возможностей, который он сам 

себе определил или задал. Кризис проявляется в стагнации эффективности 

деятельности и стериотипизации способов   её выполнении, в снижении 

интереса к деятельности, в изменении качественных и количественных 

показателей  самоотношения, в росте неудовлетворённости собой и 

профессией, в снижении самоэффективности, в изменении структуры  

профессиональной идентичности. Обостряют кризис нарастающие проблемы с 

профессиональными деформациями и признаки профессионального выгорания. 

Преодоление кризиса вторичной профессионализации связан с 

осознанием  педагогом  необходимости осуществления глубоких   изменений в 

психологической системе профессиональной деятельности и целей 

профессионализации в целом. Кризис завершается тогда, когда педагог 

принимает решение либо сменить профессию, специальность либо 

преобразовать психологическую систему педагогической деятельности и 

внести изменения  в  стратегию и тактику его профессионального и карьерного 

развития. Конструктивное преодоление кризиса стагнации задаёт  новый цикл 

профессионального развития педагога либо в рамках старой педагогической 

деятельности, либо в новых профессиональных сферах, в том числе и за 

рамками педагогической деятельности. 

Резюме 

Подводя итоги проведённому анализу обозначим некоторые наиболее 

существенные моменты. 

1. Исследование кризисов профессионализации относится к категории 

актуальных проблем психологии профессионального и карьерного развития 

личности. Её теоретическая актуальность заключается  в том, что слабо 

изучены психологические механизмы порождения и протекания кризисов 

профессионализации и в том, что они недостаточно чётко дифференцируются 

от других типов и видов кризисов развития человека. Практическая 

актуальность данной проблемы видится  в том, что существующие концепции 
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кризисов профессионализации, в силу их недостаточной конкретизации, не 

способствуют конструктивному  решению методических задач диагностики и 

сопровождении профессионала, находящегося в состоянии кризиса. 

2. Анализ самой распространенной и широко используемой в 

отечественной психологии классификации кризисов профессионализации Э.Ф. 

Зеера и Э.Э. Сыманюк свидетельствует, что жёсткое "привязывание" кризисов к 

паспортному возрасту человека, в ряде случаев, вступает в противоречие с 

реальностью. В данной классификация, фактически не принимается во 

внимание, что кризисы профессионализации детерминируются   не только 

факторами и событиями жизненного пути, но и закономерностями развития 

профессионала в рамках освоения конкретной профессиональной деятельности. 

Причём во временном плане влияние этих факторов может не совпадать и 

совпадать, или частично пересекаться. Не учёт уровневой  модели 

детерминации кризисов приводит к тому, что в предложенной классификации 

происходит смешение различных по происхождению  типов и видов кризисов 

профессионализации. Это обстоятельство существенно затрудняет понимание 

психологических механизмов возникновения кризисов профессионализации и 

создаёт методические трудности   в ходе психологического сопровождения 

профессионалов. 

3. Учитывая выявленные концептуальные неточности общепринятой 

классификации кризисов, нами был предложен двухуровневый подход к её 

разработке. В рамках данного похода выделено 2 основных уровня 

психологического анализа профессионализации: уровень трудового  и уровень 

профессионального пути. На первом уровне анализа исследуются 

закономерности развития субъекта труда, которое начинается в подростковом 

возрасте и завершается на поздних стадиях жизненного пути. Трудовой путь 

испытывает активное влияние закономерностей реализации жизненного пути 

человека и измеряется в единицах паспортного возраста или общетрудового 

стажа профессионала. Профессиональный путь отражает закономерности 

развития  субъекта конкретной профессиональной деятельности , который 

может начинаться и завершаться на разных этапах трудового пути. На 

динамику и содержание профессионального пути наибольшее влияние 

оказывает специфика профессиональной деятельности и её требования. 

Профессиональный путь измеряется в единицах  профессионального возрасти 

или  профессионального стажа. 

4. В  соответствии с двухуровневым подходом нами было выделено два 

базовых типа нормативных кризисов профессионализации: кризисы трудового 

пути и кризисы профессионального пути.  

Специфика кризисов трудового пути заключается в том, что они 

активизируются под влиянием кризисов жизненного пути (кризисов 

взрослости), однако формулируются профессионалом в терминах проблем 

профессионального развития. Механизм их влияния заключается в повышении 

чувствительности профессионала кризисного возраста к проблемам 
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профессионализации и в переосмысливании их в логике решения задач 

жизненного пути. 

Специфика кризисов профессионального пути заключается в том, что они 

порождаются противоречиями, которые возникают в процессе решения задач 

развития субъекта конкретной профессиональной деятельности. Они 

фиксируются в единицах  профессионального или карьерного возраста и не 

всегда пересекаются с кризисами трудового пути, поскольку кризисы 

профессионального и трудового пути  привязаны к разным временным 

единицам измерения профессионализации и отражают разные её аспекты. 
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Стоюхина Н.Ю. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ПЕДОЛОГОВ  

В НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

Аннотация: В статье освещается практическая деятельность советских 

педологов в начале 1930-х гг. Это была деятельность по педолого-

педагогическому просвещению и педологическому консультированию. На 

примере деятельности Краевой педологической лаборатории Горьковского 

научно-исследовательского института политехнической школы показана виды 

работ педологов Нижнего Новгорода.  

Ключевые слова. История психологии, советская психология, педология, 

педологическое просвещение, педологическое консультирование.  

Abstract: The article highlights the practical activities of Soviet pedologists in 

the early 1930s. It was the activity on pedological-pedagogical education and 

pedological consulting. Examining the activities of the Regional Pedological 

Laboratory of the Gorky Research Institute of the Polytechnic School, the types of 

work of pedologists of Nizhny Novgorod are shown. 

Keyword. History of psychology, Soviet psychology, Pedology, pedagogical 

education, pedagogical consulting. 

 

История педологии – комплексной науки о развитии ребенка – в последнее 

время все больше привлекает внимание ученых. Определений ее было много: 

«Педология – наука о росте, конституции и поведении типичного массового 

ребенка в различные эпохи и фазы детства» (Блонский). «Педология – это 

научный синтез всего того, что составляет существенные результаты отдельных 
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научных дисциплин, изучающих ребенка каждый со своей особой стороны» 

(Басов), «Педология – синтез психоневрологических наук о развивающемся 

ребенке» (Залкинд). «Педология – детская психология» (Корнилов), 

«Педология – детская рефлексология» (Бехтерев), «Педология – теория 

педагогического процесса» (Моложавый), «Педология – часть педагогики» 

(Крупенина)» (2; ст. 184.).  
В Россию она получила широкое распространение в начале ХХ в., 

импортированная из Соединенных Штатов. После октябрьской революции 1917 

г. педология «получила беспрецедентное развитие, так как должна была 

содействовать выработке коллективных воспитательных моделей, нужных 

советскому режиму для воспитания новых поколений в духе коммунизма» (6; с. 

82). Но это была наука со своей теорией и экспериментальной частью, и 

множество педологов трудились на ее ниве. Итальянская исследовательница из 

Университета Мачераты представила педологические исследования за 15 лет 

существования в СССР как два основных блока: первый – концептуальная 

переработка психологии на марксистских основаниях, возглавляемый П.П. 

Блонским; именно эти специалисты создали правила для реформы начальной и 

средней школы на основании развития ребенка и его познавательных 

способностей, политехническим образованием подростков; второй – 

«социальная психопедагогика, т.е. перевоспитанием беспризорников и 

пионерским движением» (Там же; с. 83) под руководством А.Б. Залкинда и С.С. 

Моложавого: «с 1924 г. они занимались соответственно структурой рабочих 

коммун для трудных детей на основе их психологических характеристик и 

методами исследования отклонений детей-сирот» (Там же). Подразумевалось, 

что научный подход к изучаемому ребенку будет подкреплен практикой, но из 

15 лет существования педологии в СССР большую часть времени практика 

была представлена психодиагностикой. Педологическая деятельность по 

просвещению детей и взрослых оказалась слабо освещенными и изученными. 

Проблема культурно-массового просвещения возникла из-за массового 

комсомольского и пионерского движения на этом направлении. Возникшие 

затруднения показали, что движению нужна педологическая помощь: «как 

наиболее целесообразно строить утренники для различных школьных групп, 

какова должна быть продолжительность утренника для различных возрастов 

ребят? <…> Такие же вопросы встают и в области экскурсионной работы 

культмассового характера. <…> Как строить экскурсию с младшими (первые и 

вторые группы), средними (третьи и четвертые группы), старшими (пятые-

седьмые группы) ребятами семилетки? Каковы должны быть различия в 

степени сложности содержания объектов экскурсионной работы, 

продолжительность экскурсии, длительность походов, периодов отдыха, какие 

экскурсии для определенных возрастов можно и нужно, выражаясь 

медицинским термином, считать противопоказанными для определенных 

возрастов категорий ребят?» (7; с. 11). Культмассовой работой занимались и 

специальные «внешкольники», и педагоги, в некоторых отделах народного 

образования имелись инструкторы по культмассовой работе среди детей, 
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увеличивалось число специальных культмассовых учреждений (детские клубы, 

экскурсионные, политехнические станции и т.д.), но согласно директивы 

Наркомпроса РСФСР о развертывании в каждой школе обязательного 

минимума культмассовой работы, и в связи с документами Наркомпроса, 

Наркомздрава и ЦК ВЛКСМ об организации досуга детей, всем им 

предписывалось вооружиться методическими педологическими и 

педологическими знаниями. Встал вопрос о развертывании специальных 

отделений при педтехникумах и педвузах для подготовки кадров 

культмассовой работы, чтобы закрыть «нетерпимый прорыв» в области 

культурно-массовой работы среди детей. 

Ленинградский педолог-методист Н.А. Коноплев обозначил вопросы 

культурно-массовой работы на разных возрастах: как организовать перемены, 

как строить кружковую работу, в чем должно быть различие в содержании 

кружковой работы в разных возрастных группах, какой продолжительности 

должны быть занятия, сколько и на какое время следует делать перерывы, 

каково наиболее целесообразное и эффективное методическое оформление 

работы, какие требования можно предъявлять к ребятам – организаторам 

данной работы, какова наилучшая численность состава кружка для различных 

школьных возрастов, количество ребят в бригадах, звеньях, соединение ребят 

каких возрастных категорий можно допускать и нельзя производить, какова 

длительность, наилучшие формы их проведения и организации, как лучше 

проводить обсуждение ребятами различных вопросов, как строить сообщения, 

небольшие доклады, чего можно требовать от тех ребят, которые ведут учет 

работы, можно ли заставлять ребят вести протоколы, а если можно, то в какой 

степени, какой сложности, с какого возраста. И в детских (пионерских) газетах 

он не видел ответа, как работать с детьми разных возрастов («Единственное 

исключение представляют имеющиеся в некоторых газетах страницы для 

октябрят. Здесь дифференциация имеется. Это подтверждает и наличие 

специальных октябрятских газет» (Там же; с. 12)). Недостатками газеты обычно 

считалась трудность материала по форме подачи, стилю, доступности, языка и 

т.п. для младших школьников – именно они составляют значительную часть 

читательской аудитории. Шрифт почти всех газет тоже не изучали как 

проблему психологии восприятия.  

«Пока еще педология обходит данные вопросы почти полнейшим 

молчанием» (Там же), писал Н.А. Коноплев, и это «приводит, с одной стороны, 

к явной уравниловке в культмассовой работе, а с другой – одновременно к 

переоценке или недооценке возрастных особенностей, что в свою очередь 

приводит или к перегрузке ребят непосильной для данного возраста работой 

или же к построению такой работы, которая недооценивает силы и 

возможности ребят и тем самым не дает им необходимого удовлетворения» 

(Там же).  

Основными вопросами, требующими скорейшего разрешения, педолог 

назвал: 
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оздоровительную работу – «какова должна быть продолжительность 

катанья на коньках, на санках, длительность лыжных вылазок, прогулок, каков 

должен быть размер лыж, санок для разных возрастов, какие предосторожности 

необходимо принять для предохранения ребят от возможных увечий (например, 

при катанье с гор, на санках), какие виды катанья на лыжах необходимо 

закрепить для некоторых возрастов (например, прыжки, скатывание с 

пригорков, небольших гор и т.п.), каковы должны быть перерывы для отдыха и 

как нужно отдыхать?» (Там же; с. 13). Учитель физкультуры самостоятельно не 

может помочь, т.к. он ждет помощи от педолога;  

экскурсионную работу – «каково должно быть количество экскурсионных 

объектов для той или иной категории ребят школьного возраста; какова должна 

быть глубина подхода к экскурсионному изучению; какую загрузку вопросами 

для работы во время экскурсий мы вправе дать ребятам; какова должна быть 

длительность изучения того или иного экскурсионного объекта; сколько и 

какой длительности и перерывов нужно сделать во время такого вида 

экскурсий; каков должен быть численный состав экскурсионных групп, 

принимая во внимание например характер производственной обстановки 

фабрики или завода; какие требования мы должны, имеем право предъявлять к 

руководителю экскурсий; где и как давать объяснения, указания и т.д.» (Там 

же); 

работу с детской печатью – «как возможно сделать газетный номер таким 

образом, чтобы он мог обслуживать одновременно хотя бы две возрастных 

группы (например, третьи-пятые и шестые-седьмые группы), в чем должна 

быть разница в подаче материала (внешнее оформление, верстка газеты, шапки, 

рисунки). <…> А формат газеты? В не менее пристальном внимании педологов 

нуждаются наши школьные стенные газеты. <…> размер стенновки стоит в 

тесной связи с тем, где она расположена на какой высоте от пола при каком 

характере освещения. В практике стенгазетной работы можно еще наблюдать 

такие случаи, когда газета неимоверно высока и подвешена чрезвычайно 

высоко. Не является ли это одной из причин слабой читаемости школьной 

стенгазеты учащимися? А шрифты – и прямые и косые, разного размера 

конфигурации, – не говоря уже о том, что в ряде стенгазет мы встречаем 

наличие орфографических ошибок, слабую стилистическую правку и тому 

подобные явления» (Там же; с. 14); 

массовые формы художественной работы – как проводить утренники, 

вечера общественно-политического характера, вечера науки и техники, 

массовые игры, пения и т.д., где наблюдался «шаблон, однообразие, 

нагромождение одного за другим номеров, чрезмерную длительность при 

отсутствии перерывов и слишком долгие номера, длительность отделений, 

обезличенный подход к детям, смешение различных возрастов при отсутствии 

учета их особенностей и интересов» (Там же);  

театральную работу школьников (постановку спектаклей, инсценировок и 

т.п.) – каковы должны быть наилучшие формы зрелищной работы, какие 

формы следует прививать и от каких отказаться, принимая во внимание 



126 

 

особенности детского возраста; какова должна быть длительность спектакля, 

подача материала для разных обслуживаемых возрастов ребят. Учитывая, что 

драмкружки распространены в школах, отнимают много времени и порой 

плохо влияют на успехи образования, неясно, каковы должны быть наилучшие 

формы зрелищной работы, какие формы следует прививать и от каких 

отказаться, принимая во внимание особенности детского возраста; какова 

должна быть длительность спектакля, подача материала для разных 

обслуживаемых возрастов ребят. Такие же вопросы встают в области радио и 

киноработы среди детей. 

В конце концов, есть еще одна форма распространенной культмассовой 

работы: среди детей практикуются всякие аттракционы (минутки, бои, 

викторины, удочки – на разнообразные темы). Как проводить такую работу? 

Н.А. Коноплев считал, что школьные педологи серьезно борются «за 

качество учебы, за укрепление сознательной дисциплины, за оздоровление 

ребят», но они также должны заняться культурно-массовой работой. Еще 

следует включить педолога в работу специальных учреждений, ведущих 

культурно-массовую работу среди детей (дома художественного воспитания, 

детские клубы, экскурсионные, технические станции, детские кинотеатры). 

Чтобы дать ответы на возникающие вопросы, научно-исследовательские 

институты, кафедры педагогики и педологии педвузов должны развернуть 

исследовательскую работу (в первую очередь, это Научно-исследовательский 

институт по деткомдвижению, Институт политехнического труда), издавать 

методические пособия педолого-педагогического характера по вопросам 

культурно-массовой работы среди детей, в которых остро нуждаются 

практические работники. 

Преподаватель Государственного педагогического института им. А.П. 

Герцена Е.И. Зейлингер (она же Зейлингер-Рубинштейн) в своей статье 

поставила вопросы о целях, задачах и организационных формах работы 

массового педолого-педагогического просвещения.  

Е.И. Зейлингер писала о необходимости организации масс вокруг вопросов 

воспитания и обучения подрастающего поколения. Для привлечения 

трудящихся к реализации программ и постановлений партии в области 

школьного строительства и вовлечь их в коммунистическое воспитание своих 

детей, она, сузив задачу и аудиторию, рекомендовала работу по 

педагогическому просвещению, чтобы «вооружить определенными знаниями, 

способностью к правильной ориентировке в вопросах воспитания и обучения 

детей, ознакомить со всей советской системой воспитания, с ее целями, 

задачами, организационными формами; познакомить с основными 

установками, программами и методами политехнической школы, научить 

разбираться в вопросах организации детского труда в связи с обучением и с 

процессом формирования коммунистического мировоззрения детей» (4; с. 74). 

Учителям необходимо знать законы развития ребенка, трудности, возникающие 

при реализации советской системы воспитания, связанные «с решающим 

этапом классовой борьбы и социалистического строительства» (Там же). Автор 
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понимала, что через учителей идет влияние на родителей учеников, это 

благодаря родителям, их «бдительности и пролетарской чуткости», 

руководство страны изучило отрицательные стороны советской школы и 

выпустило Постановление ЦК партии о начальной и средней школе. Е.И. 

Зейлингер призвала «поднять на высшую ступень» участие рабочих и 

колхозников в деле воспитания и обучения детей, чтобы они подходили к этому 

вопросу вполне сознательно.  

Основной задачей педагогического просвещения широких масс населения 

она назвала укрепление роли школы и оказание помощи учителю, ведь 

сознательная поддержка среди родителей могла значительно облегчить работу 

учителю, а самих родителей могли заинтересовать вопросы воспитания, 

повернуть их лицом к школьному строительству, осветить политическое и 

хозяйственное значение вопросов воспитания повой смены. Положительное она 

видела в возможности набора новых педагогических кадров из пролетарских и 

колхозных масс, «всем известно, как трудно укомплектовать надлежащим 

социальным составом наши учреждения по подготовке педкадров. Работа по 

педпросвещению должна содействовать и выдвижению педкадров из 

пролетарской и колхозной среды» (Там же; с. 75). К тому же, через 

педпросвещение – орудие культурной революции – можно и нужно влиять на 

массы, просвещая и перевоспитывая их.  

Провели мероприятия по этому вопросу. На I Всероссийском совещании 

по педагогическому просвещению (1929 г., декабрь, Москва) под руководством 

начальника Главсоцвоса (Главное управление социального воспитания и 

политехнического образования детей) и заместителя наркома просвещения 

РСФСР М.С. Эпштейна четко обозначили этот проблемный участок педологии 

и педагогики, «в результате чего совершенно неожиданно выявилась огромная 

работа по линии педпросвещения, выполняемая школами, дошкольными и 

внешкольными учреждениями, рабочими клубами и красными уголками» (Там 

же). Следовало уточнить задачи, формы и содержание педагогического 

просвещения, проверить и обобщить опыт мест, наметить организационные 

формы и методы этой работы. В Ленинграде в марте 1931 г. Областным 

отделом народного образования созвали I общегородскую конференцию по 

педпросвещению, подвели итоги опыта педстанций, работавших под общим 

методическим руководством группы по педпросвещению научно-

методического совета облОНО, отдельных школ, дошкольной педстанции и 

ряда других учреждений.  

После этих мероприятий началось распространение работы по 

педпросвещению; успехи были слабые, т.к. были видны организационные 

проблемы, в результате чего при реализации ее очевидны «самотек и 

параллелизм в работе различных организаций по линии педпросвещения, не 

практикуется систематический пересмотр задач, целей и методов 

педпросвещения в связи с изменением общей обстановки в нашей стране, нет 

систематического обмена опытом работы и почти вовсе отсутствует отражение 
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этой работы в печати» (Там же). К тому же, почти полностью отсутствует 

отражение опыта педагогического просвещения в печати. 

Исходя из всех недостатков педолого-педагогической работы и желая 

изменить ситуацию, ударная бригада научных работников Государственного 

института научной педагогики (ГИНП) в течение полутора лет занималась 

педпросвещением на общественных началах и намеревалась опубликовать 

результаты своей работы. Ленинградская бригада была составлена по принципу 

«сквозных» бригад, т.е. из представителей различных групп института, и 

работала в общежитии рабочих фабрики «Скороход» («Дом кожевника»), в 

общежитии рабочих фабрики им. Халтурина и в колхозе «Запольский 

пролетарий». Еще бригада работала в районной педолого-педагогической 

консультации при совете социальной помощи одного из РОНО Ленинграда. 

Были сформулированы задачи педагогического просвещения широких масс 

трудящихся: 

1. Ознакомление широких пролетарских масс с целями и задачи 

коммунистического воспитания, всеобщего обучения и политехнизации школы 

для оказания помощи школе при выполнении ею программ и постановлений 

партии, партийных и профессиональных съездов и распоряжений 

правительства в области народного образования. 

2. Социальное оздоровление жизни детей путем реорганизации бытовых 

условий их жизни на основе обобществления быта и воспитания. 

3. Подчинение семейного воспитания контролю и влиянию общественного 

воспитания детей, в результате чего должны быть преодолены те тормозящие 

влияния, которые до сих пор еще заключаются в ряде случаев – в домашней 

среде и которые препятствуют коммунистическому воспитанию детей. 

4. Выдвижение новых педагогических кадров из пролетарской и колхозной 

среды. 

Эта статья открыла публикации по вопросам широкого педолого-

педагогического просвещения масс. Как показывает анализ опыта работы 

педологов в провинции, действительно, они стали больше взаимодействовать с 

массами, порой – через просвещение педагогов, порой – через 

непосредственное общение с родителями учеников.  

В Нижнем Новгороде педологическое движение было представлено рядом 

ярких фигур, чья деятельность нами освещена (18-26), но мы впервые пишем о 

сотрудниках педологической лаборатории в Горьковском институте 

политехнической школы. В 1932 г. в г. Горьком (до 1932 г. – Нижний 

Новгород) был открыт Научно-исследовательский институт педологии и 

психотехники, одним из отделов был отдел трудного детства (в марте 1933 г. 

НИИ объединили с Горьковским институтом политехнической школы, а в 

конце 1933 г. была организована Краевая педологическая лаборатория – 

учреждение научно-практического характера). Сотрудники отдела (позже – 

Краевой педологической лаборатории Горьковского института 

политехнической школы) организовали на страницах периодических изданий 

«В помощь учителю» и «Горьковский просвещенец» консультацию по 
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вопросам обучения и воспитания трудных детей, тем самым отозвавшись на 

запрос учителей, воспитателей, пионервожатых, родителей и культармейцев. Из 

городов Горьковского края (Выкса, Лукоянов, Балахна, Семенов, Автозавод) 

задавали вопросы: «Кто такие дети-логопаты?», «Как быть с детьми, которые 

обладают так называемым «зеркальным письмом» и пишут слева направо?» 

«Куда можно направить мальчика 14 лет, исключенного из школы за 

систематическое воровство и нарушения школьного распорядка?» «Укажите 

методы работы с социогенно-трудными детьми в нормальной школе» «Каких 

детей можно направлять во вспомогательные школы?» «Можно ли умственно-

отсталого ребенка считать трудно-воспитуемым?» «Какие материалы 

необходимы для направления ребенка во вспомогательную школу?» и т.п. 

Ответ на вопрос в виде развернутых материалов посылался заказным письмом. 

Для проведения консультаций и докладов сотрудники лаборатории выезжали в 

районы г. Горького и Горьковского края (Автозавод, Сормово, Муром, 

Лукоянов и др.). Темами докладов были: «О трудных детях», «Педологический 

анализ проверочных испытаний», «рациональная организация бюджета 

времени» и т.д. В качестве методической помощи для педагогов и 

организаторов педологической работы составлялись списки литературы по 

вопросам трудного детства, с которыми педагоги наиболее часто встречались, 

например, социально запущенные дети, дети больные и болезненно слабые, 

умственно-отсталые дети (3, 8, 11, 14, 17).  

Совместно с группой художественного детского чтения организовали 

уголок школьника, где давалась консультация детям по вопросам 

художественного чтения, отбора профессии, рационального распределения 

времени, учебной работы, по дому, рациональных методов усвоения материала 

и т.п. 

Спустя год работы сотрудники-педологи отметили свои результаты по 

теме «трудного детства»: было обследовано 13 тысяч учащихся и выявили 552 

ученика, страдающих различными дефектами речи (логопаты). В одной из 

школ города Горького (школа им. Дарвина) для них открыли группу под 

руководством логопеда, и при институте охраны здоровья детей – группу для 

детей, страдающих заиканием. За год работы стало ясно, насколько 

несовершенны методики по исследованию дефектов речи, поэтому некоторые 

педологи стали перерабатывать имеющиеся.  

В Вятской школе слабовидящих исследовали одно из самых уязвимых 

элементов психики слепого ребенка – круг пространственных представлений 

(12).  

Как писали работники секции трудного детства, большой популярностью 

пользовалась консультация: «наплыв посетителей заставлял отдельные 

периоды организовывать запись на консультацию за 15-20 дней вперед. Кроме 

местных посетителей за последнее время стали обращаться приезжающие из 

других районов края» (Там же; с. 47).  

Консультантами в Краевой педологической лаборатории Горьковского 

научно-исследовательского института политехнической школы были: научный 
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сотрудник лаборатории и два педолога под руководством научного 

консультанта лаборатории проф. С.М. Василейского (5, 25, 26). За первое 

полугодие 1934 г. через лабораторию прошло 142 ребенка от 5 до 17 лет (9; с. 

138). 

Как попадали дети на консультацию? – по направлению школы или 

непосредственно самими родителями, столкнувшимися в воспитании своих 

детей с теми или иными трудностями. Причинами, побуждавшими педагогов и 

родителей обращаться за помощью в консультацию, были: 

неудовлетворительная школьная успеваемость; недисциплинированные 

ученики, дезорганизующие своим поведением работу класса, а иногда и школы 

в целом; дети и подростки с сильной социальной запущенностью, дети-

правонарушители, а с другой стороны, нервные дети, дети больные, дети с 

ослабленным физическим статусом; дети с дефектами речи. Педологи 

тщательно опрашивали родителей, иногда обследовали семейную и домашнюю 

обстановку, беседовали с ребенком, беседовали с педагогом или 

ограничивались тщательным анализом школьной характеристики ребенка, 

обследовали умственное развитие ребенка тестовыми методикам (обычно 

использовали ментиметрическую скалу Бине-Термена, краткий метод 

Россолимо и метод Коса (Kohs).  

Несмотря на широко развернутую консультативную деятельность, 

педологи отмечали свои недостатки: не проводилось обсуждение с родителями 

для обсуждения результатов консультации; ни разу не проводили собрания 

педагогов с целью обсуждения недочетов в работе консультации; учителя в 

школах относятся безответственно к педологической работе; редко выезжали в 

районы края; недостаточно поставлено наблюдение за детьми из-за недостатка 

штата и помещения (15). 

Интересно была представлена работа с родителями, проводившаяся по 

трем этапам: индивидуальная работа с родителями; доклады на педолого-

педагогические темы; педологический кружок, где велась систематическая 

проработка различных вопросов правильного воспитания ребенка (16). 

Постановление «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» 

в 1936 г. закрыло деятельность педологов.  

О.А. Артемьева приводит этапы «социальной биографии» педологии в 

России (1; с. 250), известна периодизация развития детской психологии 

педологии в России, предложенной Т.Д. Марцинковской (10), интересно 

представила этапы развития психологического знания о ребенке в России в 

начале ХХ в. А.А. Парамонова (13), но только в последней есть какая-то 

информация о научно-теоретическом и научно-практическом содержании 

педологии на различных этапах, коллеги больше сосредотачиваются на 

идеологическом влиянии, испытываемом педологией. А.А. Парамонова об 

описываемом нами времени и ситуации пишет: «Шестой этап – 1927-1932 гг. – 

характеризуется продолжением расширения и усиления работы по 

общедоступности и всеобщему охвату школами, яслями и детскими садами 

детского населения страны, укреплением новыми кадрами созданной сети школ 
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и дошкольных учреждений. Организованы педологические исследования в 

области идеологии, по национальным и религиозным вопросам и др. 

Происходит усиление идеологического контроля над функциями руководства 

школ и работой педагогов. Период начала практики репрессий среди научных 

работников. На седьмом этапе – 1932-1936 гг. – происходит дальнейшее 

укрепление школы и здравоохранения, последующее разграничение функций 

управления. Идет завершение проекта построения Единой трудовой школы. 

Ликвидация педологии. Усиление позиций советской педагогики» (Там же; с. 

102). Очевидно, что практическая деятельность педологов, их «выход» к людям 

– учителям, родителям через попытку популяризации своей деятельности, 

просвещение масс, консультирование родителей стала осторожно 

формироваться лишь после 1932 г., после окончания дискуссий в 

психологической науке, после окончания «борьбы на два фронта». 
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Сурина Н.В. 

РЕСУРСЫ В СТРУКТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И 

РЕСУРСНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу соотношения 

психологической категории ресурсов с другими психологическими 

категориями, входящими в структуру индивидуальности, а также анализу 

понятия «ресурсность мышления» как комплексной характеристики личности. 

Ресурсы определяются как совокупность материальных и нематериальных 

ценностей, характеристик субъекта и его актуальной жизненной ситуации, 

необходимых для достижения значимых для субъекта жизненных целей. 

Ресурсность мышления рассматривается как процесс поиска наиболее 

оптимальных, творческих и нестандартных решений сложных задач, что 

представляется особенно важным в современных социально-экономических 

условиях, осложненных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

Несмотря на то, что проблема ресурсов в психологии разрабатывается уже 

несколько десятилетий, на сегодняшней день ресурсный подход не имеет 

единого терминологического аппарата и стройной концептуальной модели 

ресурсной сферы личности. Варианты, используемые разными авторами как 

рабочие модели, в чем-то разнятся, но во многом пересекаются. Мы 

рассматриваем проблему ресурсов на основании теории деятельности и 

предлагаем задействовать термин «ресурсность мышления» в качестве 

интегральной характеристики, определяющей успешность субъекта в 

реализации внешних и внутренних ресурсов для решения актуальных 

жизненных задач.  

Ключевые слова: ресурс; ресурсность; ресурсность мышления; субъект; 

творческий потенциал; творческая самоактуализация. 

 

Abstract. The article is dedicated to theoretical analysis of interrelation 

between the psychological category of resources and other psychological categories, 

which comprise the structure of individuality, as well as analysis of ‘mind 

resourcefulness’ notion as a complex personality characteristic. Resources are 

defined as the aggregate of material and non-material values, subject’s characteristics 

and their actual life circumstances, essential for the achievement of life goals, which 

are important for the subject. Resourcefulness of thinking is regarded as the search 

for optimal, creative and non-standard solutions for complex tasks, which is 

especially important in current social and economic circumstances aggravated by an 

adverse epidemiological situation. Although the problem of resources in psychology 

has been studied for several decades, currently, the resource-related approach does 

not have a unified research vocabulary and a distinct conceptual model of personality 

resources. Variants used by different authors as working models have some 

differences, and yet they are very similar in many ways. We consider the problem of 

resources basing on the activity theory and we suggest to use the notion of 

‘resourcefulness of thinking’ as an integral characteristic  defining the subject’s 
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success in implementation of external and internal resources for the solution of 

modern life tasks. 

Keywords: resource, resourcefulness, resourcefulness of thinking, subject, 

creative potential, creative self-actualization. 

 

В современной психологии одним из наиболее популярных направлений 

является ресурсный подход, опирающийся на понятие «ресурс». В настоящий 

момент, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, поставившей 

многих людей в трудное положение, тема ресурсов личности актуальна как 

никогда. Несмотря на достаточно долгую историю (данный подход 

разрабатывается уже несколько десятилетий) и популярность темы 

недостаточно проработанными остаются многие теоретические основания, в 

частности проблема взаимосвязи ресурсов как психологической категории с 

другими компонентами, входящими в структуру индивидуальности, такими как 

мотивы, потребности, способности и другие характеристики личности.  

В данной статье мы, опираясь на деятельностный подход А.Н. Леонтьева, 

постарались выявить соотношения между этим психологическими категориями. 

Задача теоретического анализа заключалась в раскрытии и обосновании места 

ресурса в системе индивидуальности, а также в выявлении основных 

компонентов ресурсности мышления, которую мы определяем как способность 

субъекта осознавать и сознательно задействовать для решения актуальной 

задачи все имеющиеся у него внешние и внутренние ресурсы (Кашапов, 1997; 

2000; 2017). 

В первую очередь ресурсы связаны с теми категориями, которые 

побуждают субъекта к активным действиям. К ним относятся, во-первых, 

желания, цели, потребности, мотивация – то есть то, что требует актуализации 

ресурса, задает вектор целенаправленной активности. И, во-вторых, те, которые 

способствуют их реализации – задатки, способности, психологические 

характеристики субъекта. 

В.А. Толочек, говоря о месте ресурсов в структуре индивидуальности, 

ставит их в один ряд с категориями задатков и способностей, рассматривая 

линию задатки-способности-ресурсы как единое в своей сути явление на 

разных  стадиях онтогенеза: «Сопоставляя контексты обсуждения названных 

выше тем, выделим важные моменты, указывающие на единство 

феноменологии при разных проявлениях задатков, способностей, ресурсов. 

Назовем наиболее очевидные из них. 1) Задатки понимаются как врожденные 

анатомо-морфологические особенности человека как индивида; о них говорят в 

отношении детей младшего возраста. 2) Способности связывают с конкретной 

деятельностью, предлагающей средства и условия их становления и развития; о 

способностях говорят в отношении детей среднего и старшего возраста; в 

отношении молодых людей добавляют уточняющую характеристику – 

«профессиональные способности». 3) Ресурсы обсуждаются в отношении лиц 

зрелого возраста, активно включенных в разные сферы жизнедеятельности, 

проявляющих целенаправленную активность, сопряженную с высокими 
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психофизиологическими затратами (Богоявленская, 2002; Волкова, 2011; 

Теплов, 1985; Толочек, 2008, 2009, 2015; Шадриков, 2007; и др.)» (Толочек, 

2017, с. 1266). 

Однако, на наш взгляд, имеет смысл рассматривать ресурсы не только как 

продолжение в онтогенезе линии задатки-способности, но и как качественно 

иной, более широкий феномен, являющийся связующим звеном между 

внутренними характеристиками субъекта и внешними условиями среды, 

предъявляющими к нему определенные требования.  

В основе понятия «ресурс» лежит его зависимость от актуальной 

ситуации, точнее от потребностей, на удовлетворение которых будет направлен 

ресурс. Потребности эти могут быть связаны с поддержанием имеющегося 

уровня благополучия, с улучшением качества жизни, либо с 

самоактуализацией. К. Роджерс считал, что развитие потенциала связано с 

потребностью человека к саморазвитию, личностному ростуи наполнению 

своей жизни смыслом (Роджерс, 1994). 

Таким образом, ресурс, если рассматривать его в контексте деятельности, 

занимает промежуточное положение между потребностью и тем, что 

обеспечивает ее реализацию (способности субъекта, характеристики ситуации). 

Визуально взаимоотношения способностей, потребностей и ресурсов можно 

представить в виде следующей схемы, изображенной на рисунке 1. 

Рисунок 1.  

Соотношение ресурса с другими компонентами индивидуальности 

Процесс мышления всегда запускается наличием актуальной проблемы 

или неудовлетворенной потребности, задающей мотивацию деятельности (А.Н. 

Леонтьев). Для того чтобы задать вектор активной, преобразующей ситуацию 

деятельности, проблема должна быть конкретизирована и преобразована в 

задачу (или в несколько задач), которые содержат в себе функциональное 

решение проблемы (К. Дункер), то есть образ того, что именно надо сделать, но 

еще без понимания, как это сделать. С другой стороны мы имеем некие 
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характеристики самого объекта и актуальной ситуации, которые открывают для 

него определенные возможности для активного преобразования ситуации – 

потенциальные ресурсы. Состояние задачности задает поиск необходимой для 

решения задачи возможности, а когда возможность найдена, и мы начинаем ее 

реализовывать, она становится ресурсом для удовлетворения потребности. В 

очень упрощенном виде мы отобразили этот процесс на схеме (рисунок 2). 

При этом взаимосвязей между элементами этой цепочки в 

действительности может быть гораздо больше. Одна характеристика 

субъекта/ситуации может участвовать в образовании многих возможностей, для 

одной возможности необходимо несколько характеристик, одна проблема 

может порождать несколько задач, также одна задача может быть 

актуализирована для решения нескольких проблем. Наглядно это можно 

представить следующим образом:  

 
Рисунок 2.  

Множественность взаимосвязей между компонентами, 

задействованными в процессе образования ресурса 

При этом, естественно, у субъекта могут быть такие характеристики, 

которые перекрывают возможность использования некоторых ресурсов, и тогда 

возможность, которая есть у человека, не становится ресурсом, например, как 

показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3.  

Возможность перекрытия ресурса 

Главным вопросом в рамках ресурсного подхода является вопрос о том, 

какие характеристики субъекта способствуют актуализации, мобилизации его 

внутренних ресурсов, а также способности видеть и использовать внешний 

ресурс, что и определяет в первую очередь эффективность решения задачи. 

Было предпринято множество попыток выделить некую интегральную 

личностную характеристику, лежащую в основе данной способности, 

выступающую как фактор высшего порядка, который опосредует регулятивные 

процессы и организует «ресурсоворот» (Hobfoll, 1989). В качестве такой 

характеристики разные авторы выделяли такие категории как: 

− базовое самооценивание (Judge, Erez, Bono, 1998), включающее локус 

контроля, эмоциональную стабильность, самоэффективность и самооценку и 

представляющее собой позитивное представление человека о собственной 

личности, способностях и своей ценности; 

− способность к саморегуляции (К. Шродер), включающая веру в себя, 

волю и эмоциональную стабильность; 

− психологический капитал (М. Чиксентмихайи), складывающийся из 

уверенности в себе, оптимизма, надежды, устойчивости к воздействию 

неблагоприятных обстоятельств; 

− личностный потенциал (Д.А.Леонтьев) – интегральная психологическая 

характеристика, лежащая в основе способности личности исходить из 

устойчивых внутренних критериев и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне изменяющихся внешних 

условий. (Леонтьев и др., 2018) 
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Мы предлагаем рассмотреть в качестве такой характеристики ресурсность 

мышления. Ресурсность мышления выражается в способности использовать 

весь накопленный опыт для достижения намеченной цели. Такое мышление 

характеризуется умением находить оптимальные способы творческого 

разрешения проблем, возникающих в различных сферах деятельности 

(Кашапов, 2005; 2008; 2009; 2012; 2015). Ресурсное мышление проявляется в 

способности получения результативных и одновременно экономичных 

решений посредством реализации имеющихся резервов. Следовательно, чем 

меньше ресурсность, тем больше времени и сил требуется для решения 

поставленной задачи (Кашапов, Шаматонова, 2017). Ресурсность мышления 

можно рассматривать как комплексную характеристику, включающую в себя те 

психологические характеристики личности, которые влияют на успешность 

актуализации и реализации в деятельности имеющихся у субъекта ресурсов 

(Кашапов, Киселева, Коточигова, 2003; Кашапов, Шаматонова, Кашапов, 

Отставнова. 2017; Кашапов М.М., Пошехонова, 2017). 

Для более глубокого понимания этого явления и выявления данных 

характеристик рассмотрим процесс решения задачи поэтапно. Хотя понятие 

«этап» мы здесь используем условно, не подразумевая обязательной временной 

хронологии, т.к. описанные ниже процессы могут где-то пересекаться по 

времени или идти одновременно, либо может быть возращение к ранее 

пройденному этапу для корректировки полученных на нем результатов.  

Выше мы представили схемы, визуально отображающие процесс 

проявления ресурсности в контексте решения актуальных жизненных проблем. 

На схеме ниже отображены три этапа этого процесса (рисунок 4). 

 
Рисунок 4.  

Этапы реализации ресурса 

На первом этапе мы имеем некую не конкретизированную проблему, 

неудовлетворенную потребность, которая проявляет себя в форме 

генерализованного беспокойства: что-то не так, мне почему-то плохо. 

Мыслительный процесс на данном этапе направлен на то, чтобы осознать, 

откуда это беспокойство исходит, что стало его источником и какова желаемая 

ситуация или ощущение, к которому мы хотим прийти. На этом этапе 
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появляется мотивация к изменению ситуации как энергетический ресурс для 

активного преобразования. Осознание источника беспокойства может быть 

очень разным по времени и усилиям для различных проблем. В одном случае 

этот процесс происходит мгновенно и автоматически: к примеру, когда у 

человека болит зуб, то на осознание этого не требуется времени и специальных 

усилий, оно происходит само собой и проблема сразу переводится в задачу: 

устранить боль, вылечить зуб. В более сложных случаях само определение 

источника беспокойства может занять время и потребовать усилий и даже 

сторонней помощи. Такое часто бывает при непережитых психических травмах: 

приходя к психотерапевту, человек заявляет одну проблему, но в ходе 

психотерапии выясняется, что действительным источником беспокойства 

является совсем другое. На этом этапе главными ресурсами, обеспечивающими 

успех, являются способность к рефлексии, аналитические способности, 

эмоциональный интеллект, социальный интеллект (если проблема в 

отношениях с другим человеком). Когда проблема осознана, она переводится в 

задачу, происходит поиск так называемого «функционального решения» (К. 

Дункер), то есть того, что нужно сделать, чтобы устранить проблему: 

«…первым шагом является обычно выбор того «диапазона», внутри которого 

затем будет отыскиваться решение. Этот диапазон может характеризоваться 

некоторым общим свойством правильного решения или заключать в себе 

общий метод, с помощью которого можно прийти к решению. Внутри этого 

диапазона вскоре возникают «функциональные решения»; в них определяются 

требования, которым должно удовлетворять окончательное решение. 

Функциональные решения имеют следующую типичную форму: «Если 

получить то-то и то-то, задача будет решена. Как же его найти?». Другими 

словами, функциональное решение представляет собой не что иное, как 

специфическую конкретизированную задачу. Если представить себе некоторую 

задачу как цепь с недостающим звеном, то функциональное решение, как оно 

определено выше, является решением в том смысле, что оно описывает 

функциональные свойства недостающего звена; в то же время оно является 

задачей, поскольку не определяет конкретно это звено» (Дункер, Кречевский, 

1965, с. 239). Результатом этого этапа становится формулировка одной или 

нескольких задач, описывающих, что надо сделать, но не описывающих, как 

именно, за счет каких ресурсов.  

Важным фактором, значительно увеличивающим продуктивность на 

данном этапе, является способность субъекта к надситуативному мышлению, 

которая позволяет выявлять причинно-следственные взаимосвязи, 

структурировать ситуацию, прогнозировать развитие ситуации (Кашапов, 

Шаматонова, 2017; Метакогнитивные основы конфликтной компетентности, 

2012.). Выход за рамки ситуативной обусловленности помогает субъекту 

рассмотреть ситуацию с разных точек зрения, способствует пониманию 

мотивов и личностного смысла происходящего для всех участников события.  

Вторым звеном данной цепи является поиск (или осознание) имеющихся 

возможностей, которые предоставляют субъекту характеристики его самого и 
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его актуальной жизненной ситуации. Задача этого этапа – перевод этих 

имеющихся потенциально ресурсных характеристик в видимые возможности 

по активному преобразованию ситуации. Например, такая характеристика 

субъекта как высокие коммуникативные навыки может быть осознана как 

потенциальная возможность наладить необходимые социальные связи, а такая 

характеристика ситуации как наличие денежных средств может быть 

переведена в возможность арендовать помещение. Ключевыми внутренними 

характеристиками субъекта, обеспечивающими успех данного перехода (для 

внутренних ресурсов) являются: высокая самооценка, позитивная я-концепция,  

опыт проживания ситуаций успеха. 

Соответственно негативную роль будут играть обратные характеристики: 

низкая самооценка, негативная и недифференцированная я-концепция, 

преобладание опыта неудач,а также ограничивающие убеждения.  

Высокая дифференцированная самооценка позволяет осознать сильные 

стороны своей личности: «я умный», «я привлекательный», «я хорошо говорю», 

«я умею вызвать симпатию», «у меня хорошие способности к математике». 

Данные убеждения позволяют актуализировать внутренние характеристики, 

которые могут стать ресурсом для решения задачи и перевести их в конкретные 

возможности: «я могу выступить с презентацией своей программы», «я могу 

самостоятельно вести бюджет». В то же время негативная оценка своих 

способностей («я недостаточно умен», «я не умею общаться», «я ни на что  не 

гожусь») приводит к тому, что потенциал личности остается нереализованным. 

Позитивная Я-концепция играет важнейшую роль в осознании субъектом 

своих возможностей. Большинство авторов выделяют три компонента данного 

конструкта: когнитивный (познавательный), эмоциональный и поведенческий.  

В.Г. Маралов выделяет три критерия развития позитивной Я-концепции в 

рамках познавательного компонента: 

1. Полнота/фрагментарность – характеризует полноту и обоснованность 

знания человеком индивидуального своеобразия своей личности, ее сильных и 

слабых сторон, внешних и внутренних факторов, обусловливающих ее 

становление, развитие и функционирование; 

2. Глубина/поверхностность знаний и представлений о своей личности – 

характеризует, насколько осознаваемыми являются имеющиеся у человека 

знания о себе как личности и субъекте деятельности, знания о том, как он 

выглядит в глазах окружающих людей. Поверхностное знание о себе 

характеризуется фрагментарностью, отсутствием целостности и системности и 

касается преимущественно тех свойств своей личности, которые 

непосредственно проявляются в поведении и в деятельности и поэтому легко и 

быстро воспринимаются, осознаются самой личностью; 

3. Адекватность/неадекватность знаний о себе (Маралов, 2004). 

Полнота, глубина и адекватность представлений о себе способствуют 

более полному и полноценному использованию своих внутренних 

характеристик как возможностей для активного преобразования имеющихся 

жизненных ситуаций, способствуют переводу потенциально ресурсных качеств 
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личности в реальные способности, которые могут быть беспрепятственно 

реализованы на практике, расширяют диапазон этих возможностей.  

Ресурсная роль Я-концепции в формировании совладающего поведения 

подростков показана в исследовании С.А. Хазовой и Е.М. Бардашевич. В 

результате исследования авторы делают вывод, что наибольшую роль в выборе 

продуктивных стратегий совладания играют самооценка и степень 

дифференцированности представлений о себе. Высокая самооценка и 

достаточно дифференцированные представления о себе позволяют сохранять 

оптимистический взгляд на жизнь и совладать с проблемой, в том числе, за счет 

групповых действий и ориентации на достижения. В то же время низкая 

самооценка и низкая степень дифференцированности представлений о себе 

приводят к предпочтению эмоционально-ориентированных способов поведения 

и отстранению от проблемы (Хазова, Бардашевич 2017). 

Важным фактором, способствующим формированию позитивной Я-

концепции и облегчающим переход от потенциальной ресурсности к реальной 

возможности, является накопленный индивидом опыт проживания ситуаций 

успеха. Успех и успешность не имеют единой трактовки и могут 

рассматриваться с разных точек зрения в зависимости от контекста.  

Мы понимаем под ситуацией успеха субъективное переживание 

индивидом собственной компетентности, высокую оценку результатов 

собственной деятельности, сопровождающиеся повышенным эмоциональным 

фоном, чувством радости, гордости за преодоление трудностей, 

удовлетворенности от решенной задачи.  

Идея о значимости создания ситуаций успеха для ученика получает 

широкое распространение в современной педагогической науке. Неоднократно 

переживаемая ситуация успеха в определенном виде деятельности формирует 

чувство собственной компетентности. Ситуация успеха, пережитая впервые, 

может открыть для человека новые возможности (когда, к примеру, человек 

считал себя неспособным к какому-либо виду деятельности, но однажды 

получил в нем высокий результат). Целенаправленное снятие ограничивающих, 

иррациональных убеждений относительно своей несостоятельности повышает 

эффективность выполняемой деятельности (Активные методы обучения 

студентов, 2005). 

В результате осознания внешних и внутренних ресурсных характеристик 

субъект получает диапазон возможностей, в рамках которого он может 

выбирать необходимые ресурсы для решения его задачи.  

Последний компонент обсуждаемого процесса состоит в соотнесении 

сформулированной задачи с имеющимися возможностями. На этом этапе 

происходит выбор собственно пути решения задачи, принятие решения о том, 

какие из имеющихся возможностей можно задействовать, происходит 

актуализация возможности как ресурса. Решение задачи может быть 

шаблонным или наоборот необычным, творческим, экономичным или излишне 

затратным. На успешность решения здесь могут повлиять такие 

характеристики, как: 
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- поленезависимость – как способность субъекта преодолевать влияние 

контекста и навязываемых им привычных смыслов, способность 

ориентироваться на существенные, а не на более заметные черты ситуации, 

видеть скрытые смыслы, отсутствие социальной конформности; 

- творческое мышление – как способность к созданию принципиально 

нового или усовершенствованию имеющего решения, отказ от шаблонности; 

- инициативность – как умение предложить нечто свое, отсутствие страха 

или стеснения в ситуации, когда надо заявить о себе и своем творчестве, 

предъявить его миру; 

- дивергентное мышление – как поиск множества решений для одной и той 

же задачи, стремление к расширению диапазона возможностей; 

- мотивация достижения успеха в противовес избеганию неудач – 

позволяет допустить к рассмотрению необычные, кажущиеся изначально 

невозможными пути решения задачи. 

Подводя итог, мы можем дополнить представленную выше схему и 

отобразить описанный процесс следующим образом (рисунок 5): 

 
Рисунок 5.  

Роль психологических характеристик на разных этапах реализации 

ресурса 

В результате построения данной модели мы можем вывести следующее 

рабочее определение для понятия «ресурсность мышления»:  

Ресурсность мышления – это совокупность личностных и когнитивных 

характеристик субъекта, обеспечивающих его успешность в процессе 

осознания потенциально ресурсных особенностей ситуации и собственной 

личности и реализациивнешних и внутренних ресурсов для решения 

актуальных задач.  

Мы проанализировали характеристики, которые, на наш взгляд, 

составляют данную совокупность. На данном этапе мы представили 
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теоретическую модель, которую предстоит верифицировать и, возможно, 

дополнить и скорректировать в ходе эмпирическогоисследования.  

Литература 

1. Активные методы обучения студентов: практическое руководство / Отв. 

за вып. И.М. Лоханина, М.М. Кашапов, Н.В. Клюева: Яросл. гос. ун-т. 

Ярославль: ЯрГУ, 2005. 118 с. 

2. Дункер К., Кречевский И. О процессе решения задач в Сб.: Психология 

мышления, М., «Прогресс», 1965. 

3. Иванова Т.Ю.  Теориясохранения ресурсов как объяснительная модель 

возникновения стресса //Психология. Журнал Высшей школы экономики, 

2013. Т. 10. № 3. С. 119–135. 

4. Кашапов М.М. Теория и практика решения педагогической ситуации. 

Учебное пособие. Ярославль. ЯрГУ. 1997. 100 с.  

5. Кашапов М.М. Психология профессионального педагогического 

мышления. Автореф. дисс. … доктора психологических наук. М. 2000. 48 

с. 

6. Кашапов М.М., Киселева Т.Г., Коточигова Е.В. Компетентность: понятие, 

виды, основные подходы к диагностике компетентности психолога / // 

ЧФ: Социальный психолог, 2003. Выпуск № 1 (5). С. 39 – 44.  

7. Кашапов М.М. Особенности сопровождения творческого мышления 

психолога (на довузовском, вузовском и послевузовском этапах) // 

Сибирский психологический журнал. № 22. Томск. 2005. С. 135 – 140. 

8. Кашапов М.М. Формирование творческого мышления на разных этапах 

профессионализации // Психология и школа, 2008. № 1. С. 64-70.  

9. Кашапов М.М. Акмеологические и психологические механизмы 

творческого мышления профессионала в контексте метакогнитивного 

подхода // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Педагогика и психология. 2009. № 5. С. 4-12.  

10. Кашапов М.М. Когнитивное и метакогнитивное понимание структурно-

динамических характеристик творческого профессионального мышления 

// Творческая деятельность профессионала в контексте когнитивного и 

метакогнитивного подходов / Под ред. М. М. Кашапова, Ю. В. 

Пошехоновой. Ярославль, 2012. С. 35-121. 

11. Кашапов М.М. Событийность мышления преподавателя как средство 

профессионализации и социализации студентов. В сборнике: 

«Современные тенденции развития психологии труда и организационной 

психологии» / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, А.Н. Занковский. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2015. С. 186 – 195.  

12. Кашапов М.М., Шаматонова Г.Л., Кашапов А.С., Отставнова И.В. 

Ресурсность мышления как средство реализации творческого потенциала 

личности // Интеграция образования. 2017. Т. 21, № 4. С. 683–694.  

13. Кашапов М.М., Пошехонова Ю.В. Роль метапознания в 

профессиональном педагогическом мышлении // Психологический 

журнал, 2017. Том 38, № 3, С. 57–65.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=469259134&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%9C


144 

 

14. Кашапов М.М. Надситуативное мышление как когнитивный ресурс 

личности // Известия Иркутского государственного университета. Серия: 

Психология. 2017. Т. 22. С. 3-9.  

15. Кашапов М. М., Шаматонова Г. Л. Ресурсность мышления как основа 

конструирования акме-событий: теоретико-методологический аспект // 

Известия Иркутского государственного университета. Серия: 

Психология. 2017. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/resursnost-

myshleniya-kak-osnova-konstruirovaniya-akme-sobytiy-teoretiko-

metodologicheskiy-aspekt (дата обращения: 02.03.2020). 

16. Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // 

Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37. 

17. Леонтьев Д.А. Психологические ресурсы преодоления стрессовых 

ситуаций: к уточнению базовых конструктов // Психология стресса и 

совладающего поведения в современном российском обществе : 

материалы II Международной научно-практической конференции. 

Кострома, – 2010. – Т. 2. – С. 40–42. 

18. Леонтьев Д.А. Время как измерение человеческой жизни // Время пути: 

исследования и размышления / под ред. Р.А. Ахмерова, Е.И. Головахи, 

Е.Г. Злобиной, А.А. Кроника, Д.А. Леонтьева. Киев : Изд-во Ин-та 

социологии НАН Украины. 2008. С. 8–36. 

19. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: учебное пособие / 

В.Г. Маралов. М.: Академия, 2004. 256 с. 

20. Метакогнитивные основы конфликтной компетентности / под науч. ред. 

проф. М.М. Кашапова; ЯрГУ. Ярославль, 2012. 428 с.  

21. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Р. 

Роджерс; пер. с англ. М. М. Исениной. М. : Прогресс : Универс, 1994. 479 

с. 

22. Современные проблемы изучения личностных ресурсов в 

профессиональной деятельности / Леонтьев Д.А. (и др.) // 

Организационная психология. 2018. Т. 8. № 1. С. 85–121. 

23. Толочек В.А. «Задатки–способности–ресурсы» в детерминации 

социальной успешности человека / Фундаментальные и прикладные 

исследования современной психологии: результаты и перспективы 

развития / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, В. А. Кольцова. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2017. С. 1265-1272  

24. Хазова С.А., Бардашевич Е.М. Ресурсная роль Я-концепции в 

совладающем поведении подростков // Фундаментальные и прикладные 

исследования современной психологии: результаты и перспективы 

развития / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, В. А. Кольцова. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2017. С. 1265-1272 

25. Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E. (1998). The power of being positive: The 

relation between positive selfconcept and job performance. Human 

Performance, 11(2–3), 167–187. 

http://www.ipras.ru/engine/documents/document12436.pdf
http://www.ipras.ru/engine/documents/document12436.pdf
http://www.ipras.ru/engine/documents/document12436.pdf
http://www.ipras.ru/engine/documents/document12436.pdf
http://www.ipras.ru/engine/documents/document12436.pdf


145 

 

26. Hobfoll S. Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress 

// American Psychologist. 1989. V. 3. 513–524. 

27. Hobfoll S., Lilly R.S. Resource conservation as a strategy for community 

psychology // Journal of Community Psychology. 1993. V. 21. 128–148. 

  



146 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

 

Абдуллаева В. К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б. 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ДЕПРЕССИВНЫХ  И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

ПОДРОСТКОВ 

Резюме. Статья представляет результаты исследования влияния семейных 

взаимоотношений на формирование депрессии и характерологических 

особенностей подростков с поведенческими нарушениями и своевременно 

оказывать медико-психологическую и психокоррекционную помощь родителям 

и детям, прогнозировать развитие депрессивной патологии на самых ранних 

этапах её развития. В профилактике подростковых депрессивных состояний 

важная роль принадлежит воспитательному значению семьи и семейных 

взаимоотношений в формировании гармонично развитой личности. 

Ключевые слова: семья; подростки; личностные особенности; 

эмоциональные расстройства; депрессия. 

Abstract. The article presents the results of the study, which allow to identify 

risk groups for depressive disorders among this group of patients, taking into account 

types of family relationship, and timely provide medical, psychological and psycho-

correctional assistance to parents and children, predict depressive disorders at the 

earliest stages of its formation. In the prevention of depressive disorders an important 

role belongs to the educational value of the family in the formation of a harmoniously 

developed personality. 

Keywords: family; adolescent; personal characteristic; emotional disorders; 

depressive disorders. 

Актуальность. В эпоху стремительного роста цифровых технологий и 

компьютерных коммуникаций, ранним вовлечением детей и подростков в 

социальные сети Интернет-пространства и увеличением количества 

дисфункциональных стилей родительского воспитания обусловлено развитие 

расстройств эмоциональной сферы и поведенческих нарушений у подростков[1, 

6]. Согласно научным данным российских и зарубежных исследователей, лишь 

30% детей и подростков с депрессивным началом заболевания были 

проконсультированы психиатром при первой депрессии; остальные долгий 

период наблюдались невропатологами, педиатрами и другими узкими 

специалистами[2,12]. Но и в случае первичного обращения к психиатрам 

диагноз депрессивной патологии был установлен только в 26% случаев, чаще 

верифицировался как поведенческие нарушения, расстройства адаптации и 

приспособительных реакций[10]. Трудности в своевременной диагностике 

депрессивной симптоматики связаны с психологическими особенностями 

пубертатного периода[3,4]. В переходном возрасте отмечается нарастание 

депрессивных расстройств на фоне идей собственной неполноценности и 
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дисморфофобических включений со склонностью к асоциальному поведению, 

своевременно не диагностированных вследствие неблагополучного 

эмоционального микроклимата в семье и отсутствия взаимопонимания между 

детьми и родителями[8]. В своих исследованиях российские психиатры и 

психологи проводят корреляционную взаимосвязь депрессивных нарушений с 

девиантными и деликвентными формами поведения, социализированными 

расстройствами поведения [5,7].Подростковая депрессия это одна из 

сложнейших медицинских проблем ввиду тяжёлых социальных последствий, к 

числу которых относятся ранняя алкоголизация, подростковые суициды, 

насилие, наркомания и поведенческие девиации[7,13]. В первую очередь 

подростковые депрессии сопряжены с высоким суицидальным риском и 

деструктивными формами поведения, патохарактерологическими реакциями 

протеста[10].                                                                                                                                   

Цель исследования: изучить влияние семейных взаимоотношений на 

формирование характерологических особенностей подростков с 

поведенческими нарушениями и депрессивными расстройствами для 

оптимизации медико-психологической помощи.                                                                                                      

Материалы и методы: материалом для исследования выбраны 86 

подростков в возрасте 15–19 лет с поведенческими нарушениями и 

депрессивными расстройствами, поступившие на стационарное лечение в 

Городскую клиническую психиатрическую больницу города Ташкента. В 

группу отобраны подростки с  наличием  диагностических  критериев  

социализированного расстройства поведения по МКБ-10–F91.2. 

Структурированный личностный опросник, разработанный  сотрудниками  

кафедры  психиатрии  совместно  с клиническими  и  социальными  

психологами,  содержал  перечень  психологических  тестов-вопросов,  для 

выявления факторов риска формирования депрессивной патологии с учетом 

личностных особенностей подростков. Для диагностики параметров семейной 

системы применялся опросник «Шкала сплоченности и гибкости семейной 

системы» Олсона-Портнера. Шкала оценки депрессии Цунга наиболее 

достоверно измеряла депрессивную симптоматику подростков, а для выявления 

уровня тревоги  был использован опросник уровня личностной и реактивной 

тревожности Спилбергера-Ханина.  Для определения личностных особенностей 

подростков был применён патохарактерологический диагностический опросник 

Личко.                                                                                                                

Результаты и обсуждение:  на инициальном этапе исследования была 

поставлена задача выявить семейные факторы, влияющие на 

психоэмоциональное состояние подростков. В результате психологического 

тестирования было установлено, что 45% обследованных подростков росли в 

неполной семье, 25% - в социально неблагополучной семье, 30% исследуемых 

воспитывались в полноценных благополучных семьях с обоими родителями. У 

37% подростков выявлена наследственная отягощенность в виде хронического 

алкоголизма и психической патологии у родителей и родственников. В 

социально-неблагополучных семьях наблюдалось преобладание конфликтных 
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взаимоотношений, низкий уровень нравственных норм поведения в семье и 

неудовлетворительные материально-бытовые условия. В дисфункциональных 

семьях с деструктивным типом родительского воспитания у 43% исследуемых 

подростков определена склонность к асоциальному поведению с мелкими 

правонарушениями и гедонистическими наклонностями. Поведенческие 

нарушения асоциального характера выявлены у 28% обследованных 

подростков из так называемых «благополучных» семей, воспитанных в 

полноценных семьях с хорошим материальным достатком, но растущих в 

условиях полной эмоциональной отчужденности с нарушением 

межличностных взаимоотношений с родителями. По результатам диагностики 

«Шкалы сплоченности и гибкости семейной системы» было выявлено 

наибольшее количество семей с неправильным экстремальным типом 

воспитания, которое привело к нарушению функционирования семейной 

системы, появлению кризиса в межличностных взаимоотношениях. Выявлено 

70% подростков, воспитанных в условиях эмоциональной депривации и 

дефицита внимания и любви со стороны родителей. Анализ амбивалентного 

типа семейных отношений определил полное отчуждение между членами 

семьи,  которое провоцировало формирование депрессивных нарушений у 

подростков и развитие акцентуированных черт характера личности. 

Конфликтные взаимоотношения в деструктивных семьях вызывали изменения 

в аффективной сфере интеллекта, формировали негативное восприятие 

окружающей среды. В ходе тщательного сбора анамнестических сведений 

установлено влияние неправильных форм воспитания и контроля в 

родительской семье, на формирование отклоняющихся форм поведения.  

Согласно классификации А.Е. Личко мы выявили следующие формы 

родительского воспитания и контроля в семьях: гипопротекцию, 

доминирующую гиперпротекцию, потворствующую гиперпротекцию, 

эмоциональное отвержение, повышенную моральную ответственность. По 

данным нашего исследования подростки чаще всего воспитывались в семьях, 

для которых была характерна гипопротекция (46%) и эмоциональное 

отвержение (25,5%). Реже встречались семьи с гиперпротекцией - 

доминирующей (14%) и потворствующей (10%), а также где на ребенка 

накладывалась повышенная моральная ответственность (4,5%). В результате 

неправильного воспитания у подростков отмечались значительные изменения 

характерологических особенностей личности. При гипопротекции (46% 

случаев) в семьях наблюдалось равнодушное отношение к ребенку, отсутствие 

контроля поведения подростка, имелся недостаток внимания и истинного 

интереса родителей к делам своего ребенка, его волнениям, увлечениям. 

Латентная гипопротекция характеризовалась  формальным контролем за 

поведением и всей жизнью подростка, при этом стиле воспитания подросток 

полностью был предоставлен сам себе и окружающей микросоциальной среде, 

где и попадал под влияние старших по возрасту и подвержен ранней 

алкоголизации и наркотизации. Доминирующая  гиперпротекция (14% случаев) 

установлена, когда выявлялась чрезмерная опека, мелочный надзор за каждым 
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шагом подростка, постоянный надзор и наблюдение, приводящие к  развитию 

чувства неуверенности у ребенка. При этом имелись постоянные запреты, 

ограничение сферы деятельности ребенка, его самостоятельности. 

Неправильное воспитание типу «кумира семьи» характеризующееся 

чрезмерным покровительством, баловством подростка, исполнением любых его 

желаний и прихотей, мы включили в категорию потворствующей 

гиперпротекции (10%случаев).  Ребенка не только освобождали от любых 

трудностей и неприятных обязанностей, но и непрестанно восхищались его 

успехами и талантами, порой даже незначительным способностям придавалось 

сверхценное значение со стороны родителей и родственников. Подросткам с 

ранних лет внушалось, что они лучшие, одарённые, талантливые, 

формировалось стремление к лидерству и перфекционизму. При 

эмоциональном отвержении (25,5% случаев) подростки считали себя 

ненужными в семье, обузой в жизни родителей. Особенно сильно это 

ощущалось в семьях, где рождались младшие братья или сестры, на которых 

уделялось больше внимания и забот. Как крайний вариант эмоционального 

отвержения выявлено воспитание по типу «ежовых рукавиц» с физическими и 

жестокими наказаниями или психологическим насилием. О повышенной 

моральной ответственности(4,5 %  случаев) можно было говорить в семьях, где 

родители питали слишком большие надежды в отношении будущего своего 

ребенка, его успехов и способностей. При этом они отчасти пытались 

реализовать в ребенке свои собственные, не воплотившиеся в реальность 

мечты, навязывали своё мнение, ограничивали самостоятельность, право 

выбора, требовали от подростка стремления к совершенству и успеху. В 

процессе неправильных стилей родительского воспитания формировались 

акцентуированные личностные черты характера у подростков, которые в 

дальнейшем могут трансформироваться в патологическое расстройство 

личности. С помощью патохарактерологического диагностического опросника 

Личко были выявлены следующие типы акцентуаций характера: истероидный 

тип  личности  встречался  у  9 больных  (10%),  психастенический тип 

личности у  22 больных  (25,5%),  лабильный  тип  был  выявлен  в 46% случаев  

(40 обследованных), эпилептоидный тип  у  12 больных  (14%),  в 4,5% случаев 

был  выявлен  неустойчивый тип личности. Наибольший процент выявленной 

акцентуации характера оказался лабильным типом. Эти подростки были 

склонны к перепадам настроения, неустойчивому эмоциональному фону, 

быстрой смене аффективных реакций, длительной фиксации негативных 

ситуаций и воспоминаний из прошлого. Депрессивное  расстройство средней 

тяжести по  шкале  Цунга  было выявлено  у 6 пациентов  с  истероидным 

типом  личности,  которые стремились к признанию себя лучшими среди 

сверстников, лидерству и перфекционизму. Истероидные акцентуанты 

характеризовались чрезмерно яркой внешностью, вульгарностью, лживостью, 

демонстративностью и театральностью. В структуре  неустойчивых личностей 

на передний план выступали особенно ярко проявляющиеся признаки 

аффективной и эмоциональной лабильности, в сочетании с выраженной 
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импульсивностью, склонностью к асоциальным поступкам, а иногда 

девиациями в сфере влечений, невозможность создавать теплые дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Психастенический тип личности  

встречался  у 22(25,5%) подростков формировалась депрессия среднетяжелой 

степени с преобладанием тревожно-фобических расстройств. Подростки с 

психастеническими чертами характера были подвержены сомнениям, страхам, 

навязчивым воспоминаниям, у них  отмечались эпизоды немотивированной 

тревожности, трудности социальных контактов, замкнутость и 

нерешительность. Среди всех обследованных было 46 мальчиков и 40 девочек. 

У мальчиков депрессия легкой степени была выявлена в 80% случаев и в 17% 

случаев - депрессия средней степени тяжести. У девочек депрессия средней 

степени тяжести определена по шкале Цунга в 83% случаев, депрессия легкой 

степени - у 29% исследуемых. Клинические проявления депрессивной 

патологии сопровождались тоской, унынием, снижением настроения, чувством 

ненужности и никчемности, заниженной самооценкой.  Со слов родителей в 

70% случаев отмечалось значительное  ухудшение межличностных 

взаимоотношений в семье, снижение школьной успеваемости и посещаемости. 

Исследование  выраженности  аффективных расстройств по шкале Цунга 

выявило наличие легкого депрессивного расстройства у 71% пациентов, в 29% 

случаев - депрессивное  расстройство  средней  степени. Клиническая картина 

депрессивной патологии проявлялась ухудшением сна и отсутствием аппетита, 

изменениями поведения, нарушениями взаимоотношений с учителями и со 

сверстниками, отгороженностью от родителей и замкнутостью. Исследование 

уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину определил, что тревога средней 

степени выраженности  констатировалась у 56% подростков, у 27% 

обследуемых – без клинически значимой тревоги и у 16% подростков – 

установлена  выраженная тревога.  В зависимости от преобладания симптомов 

депрессии все пациенты были разделены на три группы: с дисфорической 

депрессией – 32,5% (n=28), тревожной депрессией – 45,3% (n=39), 

маскированной депрессией – 22% (n=19). Дисфорическая депрессия 

встречалась в 80% случаев у мальчиков, маскированная или так называемая 

стёртая  депрессия встречалась лишь у девочек. Подростки с симптомами 

тревожной депрессией отмечали наличие тревоги в течение целого дня с 

нарастанием в вечернее время, на фоне отсутствия взаимопонимания и 

поддержки у 3 больных развилось состояние безысходности. В клинической 

картине дисфорической депрессии установлены аддиктивные формы 

нарушения поведения: мелкие кражи, побеги из дома, бродяжничество, 

табакокурение, употребление алкогольных напитков.  Поведенческие 

нарушения  девиантного и делинквентного типа  чаще отмечались у пациентов 

с дисфорической и тревожной депрессией, которые выплескивали негативные 

эмоции на окружающих людей, отражая внутреннее психоэмоциональное 

состояние. Подростки были склонны винить в своих неудачах и проблемах 

окружающих, по их мнению, угроза и агрессия исходят из внешнего мира. В 

результате искажённого мироощущения, у них проявлялись отрицательные 
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эмоции, как обида, страх, тревожность, не соответствующая реальной 

действительности. Девочки-подростки с маскированной депрессией 

проецировали неосознанно негативные эмоции во внутренний мир и создавали 

предпосылки для развития соматических симптомов и появления изменений  и 

нарушений в пищевом поведении. Уклоняющееся, неправильное поведение, 

формирующееся на фоне эмоциональных расстройств, в 85% случаев 

установлено было у мальчиков. У девочек чаще константировалось 

возникновение недовольства своим телом и при длительном сохранении 

депрессивной симптоматики развивались расстройства пищевого поведения в 

виде анорексии и ограничительного пищевого поведения с соблюдением 

изнуряющих диет. Клиника нервной анорексии ограничивалась симптомами 

инициального периода, среди эмоциональных расстройств отмечались: 

аффективная возбудимость, тревога, страх, эмоциональная лабильность. 

Подростки с маскированной  депрессией отличались тревожностью и 

беспокойством,  страдали и переживали  в результате отсутствия 

взаимопонимания и сочувствия со стороны родных и близких. При усилении 

депрессивной  симптоматики у подростков отмечалось ухудшение школьной 

успеваемости (80%), нежелание продолжать учебу (40%), появились конфликты 

со сверстниками (60%), побеги из дома, ранняя алкоголизация.     

Заключение: проведенное исследование определило, что депрессивные 

расстройства выявляются у подростков, воспитывающихся в 

дисфункциональных семьях, где в результате неправильных стилей 

родительского воспитания  формируются  лабильные, эпилептоидные и 

психастенические акцентуации характера подростков, с высоким уровнем 

личностной и ситуационной тревожности со склонностью возникновения  

депрессивной симптоматики. У подростков с поведенческими нарушениями 

чаще наблюдаются легкие депрессивные расстройства и депрессия средней 

степени тяжести. Депрессивные расстройства влияют на все стороны личности 

и в зависимости от степени тяжести и вида депрессии влияют на дезадаптацию 

в социуме. У мальчиков в большинстве случаев выявляется дисфорическая 

депрессия, характеризующаяся побегами из дома и бродяжничеством, 

присоединением к асоциальным компаниям, ранней алкоголизацией и 

наркотизацией, у девочек чаще выявляется тревожная и маскированная 

депрессия средней степени тяжести. Для девочек характерным было 

возникновение расстройства пищевого поведения на фоне аффективных 

расстройств. Учитывая, что депрессивные расстройства протекают с 

нарушениями поведения, влияющими на социально-педагогическую 

адаптацию, то  необходимо оптимизировать медико-реабилитационную 

помощь подросткам с учётом их личностных особенностей. Полученные 

результаты позволяют провести первичную профилактику формирования 

депрессивных расстройств на семейном уровне и осуществлять  

дифференцированный выбор  метода психотерапевтического воздействия  для 

коррекции поведенческих расстройств с учётом личностных особенностей.  

 



152 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Абдуллаева В.К. Влияние стилей родительского воспитания на 

формирование суицидальных тенденций у подростков. // Журнал «Вопросы 

науки и образования» / Научно-практический журнал №6(52)март 2019. С. 54-

59. 

2. Антропов Ю.Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков. -  

М, 2000г.  С. 54-59. 

3. Бабарахимова С.Б., Абдуллаева В.К. Взаимосвязь личностных 

особенностей и суицидальных тенденций у подростков // Журнал 

“Человеческий фактор Социальный психолог” 2019 №1(37) Ярославль С. 196-

202 

4. Бабарахимова С.Б., Искандарова Ж.М. Особенности поведенческих 

нарушений у подростков с депрессивными расстройствами // Сборники 

конференций НИИ Социосфера. 2013. №53 С.18-21  

5. Добряков И.В., Никольская И.М. Клиническая психология семьи и 

перинатальная психология как разделы медицинской (клинической) психологии 

// Социальная и клиническая психиатрия. − 2011. − Т. 21. − № 2. − С. 104-108.  

6. Фетискин Н.П., Козлов В.В. Трудные дети. М.: Институт 

консультирования и системных решений, 2018. –544 с. 

7. Эйдемиллер Э.Г. Клиническая психология и психотерапия семьи и 

детства: традиции и современность // Психическое здоровье. − 2015. − Т. 13. − 

№ 2 (105). − С. 45-50.  

8. Abdullaeva V.K. The influence of parenting styles on the formation of 

suicidal tendencies in adolescents / Sciences of Europe .VOL 1, No 37 (2019) pg. 7-8 

9. Abdullaeva V.K., Babarakhimova S.B. Analisys of psychosocial factors 

in development of suicidal tendencies at adolescents / Central Asian Journal оf 

Pediatrics 2 (1), 201-204, 2019 

10. Babarakhimova S.B., Abdullaeva V.K., Sultonova K.B., et al. Role of 

psychological research of suicidal behavior in adolescents / Sciences of Europe. VOL 

2, No 36 (2019) pp. 52-55 

11. Babarakhimova S.B., Abdullaeva V.K., Abbasova D.S.., et al.  Research 

of influence personal characteristics in adolescents in development types of suicidal 

tendencies // Austria-science. VOL 1, No 24 (2019) pp. 16-18 

12. Marc H. Bornstein Parenting and child mental health: a cross-cultural 

perspective. // World Psychiatry. – 2013. – Vol. 12, № 3. – P. 258–265. DOI: 

10.1002/wps.20071.  

13. Pan Y.L. ICF-CY code set for infants with early delays and disabilities 

(EDD Code Set) for interdisciplinary assessment: a global expert survey. / Y. L. Pan, 

A. W. Hwang, R. J. Simeonsson, L. Lu, H. F. Liao // Disabil Rehabil. – 2015. – Vol. 

37, № 12. – P. 1044–54. DOI: 10.3109/09638288.2014.952454.  

 

 



153 

 

Вавакина Т.С. 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ОПЫТА ПАРТНЕРСТВА И ЦЕННОСТЬ 

ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования опыта партнерских взаимоотношениях в разных сферах жизни 

человека: деловая сфера; общественная, социальная активность; досуг; личная, 

семейная жизнь. Рассматривается ценность партнерских взаимоотношений, 

готовность учитывать мнение, пожелания партнера, наиболее значимые 

ценностные ориентации человека. Для 89,1% респондентов партнерские 

взаимоотношения в определенной мере важны, представляют ценность. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, партнерство, отношения 

партнерства, партнерские отношения, ценностные ориентации. 

Annotation. The article presents the results of an empirical study of the 

experience of partnerships in various spheres of human life: the business sphere; 

social activity; leisure; personal, family life. The article considers the value of 

partnerships, the willingness to take into account the views, wishes of the partner, the 

most significant value orientations of a person. For 89.1% of respondents 

partnerships are important to a certain extent and are valuable. 

Key words: social interaction, partnership, partnership relations, value 

orientations. 

 

Данный проект посвящен исследованию партнерских взаимоотношений в 

разных сферах совместной жизнедеятельности. Мы рассматриваем партнерство 

как горизонтальное социальное взаимодействие самостоятельных, 

инициативных субъектов, реализующих в данном взаимодействии 

определенные стратегические цели и/или решающих текущие задачи. Интерес к 

данной теме объясняется теми радикальными изменениями, с точки зрения 

социально-экономических процессов, которые можно было наблюдать 

последние 20-30 лет, и которые сопровождались определенной трансформацией 

норм, правил и общественных ценностей. Это напрямую соотносится с тем, как 

реализуется социальное взаимодействие на разных уровнях общественной 

жизни. В самом общем виде можно говорить о иерархически-организованном и 

о паритетном взаимодействии. Отметим, что социальной иерархии, 

управлению, лидерству и сходным вопросам в отечественной социальной 

психологии традиционно уделялось достаточно много внимания. Эти темы 

активно обсуждались и в области теоретических вопросов, и в плане 

эмпирических исследований. Поскольку существуют определенные различия 

между вертикальными и горизонтальными социальными связями, нам 

представляется интересной проблематика паритетного взаимодействия 

[Вавакина, 2018а].  
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Целью данного исследования было рассмотреть те сферы 

жизнедеятельности человека, в которых наиболее часто складываются 

партнерские взаимоотношения, оценить важность партнерских 

взаимоотношения для человека и готовность учитывать мнение, пожелания 

партнера. Одной из исследовательских задач было выявить и проанализировать 

различия представителей групп респондентов, различающихся оценкой 

важности для конкретного человека партнерских взаимоотношении, с точки 

зрения их ценностных ориентаций.   

Для реализации наших задач использовался экспресс-опрос. В 

исследовании приняло участие 110 респондентов из Москвы, мужчины и 

женщины в возрасте от 25 до 55 лет.  

Во-первых, мы просили из предложенных нами ситуаций выбрать те, в 

которых лично у респондента часто складываются партнерские 

взаимоотношения, допускался множественный выбор. Далее необходимо было 

оценить, насколько человек ценит партнерские взаимоотношения, это важно 

для него? А также – насколько человек учитывает мнение, пожелания своего 

партнера? Ответы на эти вопросы давались по шкале от 1 до 10. Кроме того, мы 

просили из представленного списка выбрать только один блок ценностей, 

наиболее важных для респондента в его жизни. Использовались 

мотивационные блоки ценностей по Ш. Шварцу. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В прошлом году в эмпирическом исследовании [Вавакина, 2019] мы 

рассмотрели три наиболее общих сферы жизнедеятельности человека и 

получили следующие данные: партнерские отношения «иногда» складываются 

в деловой сфере (mean = 3,28) и в сфере досуга, хобби (mean = 3,20); 

партнерские отношения в личной, семейной жизни имеют место статистически 

значимо чаще (mean = 3,56). Примечание: в скобках указаны средние значения 

по 5-бал. шкале: «очень редко (1) – редко (2) – иногда (3) – часто (4) – очень 

часто (5)».  

В этом исследовании мы обобщили данные предыдущих лет, что 

позволило нам в наиболее общем виде выделить четыре, как правило, не 

пересекающиеся сферы жизни человека: деловая сфера (по работе); 

общественная, социальная активность; досуг (вне работы); личная, семейная 

жизнь [Вавакина, 2018б]. 

На рисунке 1 дано графическое представление ответов респондентов на 

вопрос: В каких ситуациях у Вас часто складываются партнерские 

взаимоотношения? Респондент мог выбрать более одной ситуации, чем 

некоторые респонденты и воспользовались, поэтому результирующая сумма по 

всем шкалам получилась более 100%. Надо подчеркнуть, что речь шла не 

просто о том, что партнерские отношения в какой-либо ситуации могут иметь 

место или иногда складываются, а о тех случаях, когда партнерские отношения 

в конкретной сфере жизни у человека складываются часто. 
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Итак, часто складываются отношения в деловой сфере (по работе) у 28,0% 

респондентов, в сфере общественной, социальной активности – 25,8%, в сфере 

личной жизни (супружеские отношения, незарегистрированный брак и т.п.) – 

33,3%, в сфере досуга (вне работы) – 35,6%. Таким образом, все сферы жизни 

человека предполагают возможность партнерских взаимоотношений. Тем не 

менее индивидуальные предпочтения людей существуют, кто-то ориентирован 

на деловую сферу, кто-то на личную, у кого-то часто партнерские отношения 

складываются в сфере досуга. 

 
Рис.1. Графическое представление ответов респондентов на вопрос: В 

каких ситуациях у Вас часто складываются партнерские взаимоотношения?  

 

Надо отметить, что ранее мы не включали сферу общественной, 

социальной активности в наши исследования, но в данном исследовании мы не 

смогли обойти вниманием этот вопрос и получили результат, сравнимый с 

другими сферами жизни человека. Это подтвердило наше предположение о 

том, что в настоящее время данная сфера жизни сравнима по своей значимости 

с другими сферами жизни. Результаты свидетельствуют о том, что как 

минимум четверть респондентов проявляют общественную, социальную 

активность, опираясь на партнерские взаимоотношения.  

Мы рассмотрели, как респонденты оценивают собственный опыт с точки 

зрения установления, активного включения в партнерские взаимоотношения. 

Наряду с этим, а может даже в большей мере, нас интересовало отношение к 

партнерским отношениям как таковым, насколько это вообще важно для людей. 

Респондентам задавался вопрос: Насколько Вы цените партнерские 

взаимоотношения, это важно для Вас? Графическое представление результатов 

отображено на рисунке 2. 

С точки зрения оценки ценности, важности для конкретного человека 

рассматриваемого показателя, можно заключить, что есть люди, для которых 

это не имеет особого значения – 10,9% респондентов, оценивших важность для 

себя ценности партнерских отношений в диапазоне 1 – 4 баллов; респонденты, 

для которых это имеет определенное значение (5 – 7 баллов) – 18,8% и 
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респонденты, для которых партнерские взаимоотношения действительно 

важны (8 – 10 баллов) – 57,3%. 

 
Рис.2. Графическое представление ответов респондентов на вопрос: 

Насколько Вы цените партнерские взаимоотношения, это важно для Вас? 

Ответы давались по шкале от 1 до 10. 

 

Результаты распределились не равномерно, что позволяет задуматься о 

том, что существуют определенные типы психологического отношения к 

партнерским взаимоотношениям как к ценности в жизни человека. В данном 

исследовании мы будем говорить о двух группах людей, различающихся своим 

отношением к ценности для себя лично партнерских взаимоотношений.  

Довольно интересно отношение респондентов к своему партнеру. Наша 

гипотеза о том, что ценность для человека партнерских взаимоотношений тесно 

связана с отношением к своим партнерам, получила свое подтверждение, что в 

целом визуально можно отметить, сравнивая графики на рисунках 2 и 3. 

В числовом выражении эту взаимосвязь оценки ценности для человека 

партнерских взаимоотношений и самооценки того, насколько человек 

учитывает мнение, пожелания своего партнера, можно представить следующим 

образом: r = 0,608, р = 0,000 (коэф. корр., ур. знач.). 
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Рис.3. Графическое представление ответов респондентов на вопрос: 

Насколько Вы учитываете мнение, пожелания вашего партнера? Ответы 

давались по шкале от 1 до 10. 

 

Наряду с этим, ценность партнерских взаимоотношений обнаруживает 

более выраженные взаимосвязи с другими исследуемыми характеристиками, 

чем взаимосвязанный с ней показатель учета мнения, пожеланий партнера. 

Поэтому далее мы будем опираться именно на эту характеристику. Кластерный 

анализ (k-means) позволил нам выделить две группы: 76 респондентов с 

высокой (mean 1=8,95) и 34 респондента с относительно низкой (mean 2=4,12) 

оценкой ценности партнерских взаимоотношений.  

Мы рассмотрели оценки по анализируемым в исследовании 

характеристикам. Как и предполагалось, представители этих групп значимо 

отличаются по оценке учета мнения, пожеланий партнера (соответственно 

mean 1=7,87 и mean 2=4,44). По деловой сфере (по работе) и по общественной, 

социальной активности различий не выявлено. Что касается личной жизни 

(супружеской, в отношения и т.п.), то чаще (р = 0,001) складываются 

партнерские взаимоотношения у тех, для кого ценность таких 

взаимоотношений высока. Но при этом у них реже (р = 0,014) складываются 

партнерские взаимоотношения в сфере досуга (вне работы). 

Перейдем к рассмотрению ведущих ценностных ориентаций. В силу 

специфики организации исследования нами анализировались наиболее 

значимые мотивационные блоки ценностей, согласно методике Ш. Шварца: 

самовозвышение (власть, достижения); самотрансцендентность (универсализм, 

доброта); гедонизм; открытость изменениям (самостоятельность, стимуляция); 

консерватизм (безопасность, конформность, традиции) [Карандышев, 2004]. В 

опросе мы соответственно использовали следующие блоки: успех, статус, 

престиж, доминирование (самовозвышение); доброта, понимание, 

благополучие других (самотрансцендентность); удовольствие от жизни, 

наслаждение (гедонизм); самостоятельность, новизна переживаний (открытость 

изменениям); традиции, безопасность, консерватизм (консерватизм). 
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Рис.4. Графическое представление ответов респондентов на вопрос: Что в 

жизни лично для Вас представляет наибольшую ценность? (Одиночный выбор). 

 

Различия в оценках представителей рассматриваемых групп не выявлены 

по оценке следующих характеристик: удовольствие от жизни, наслаждение; 

самостоятельность, новизна переживаний; традиции, безопасность, 

консерватизм. Респонденты, для которых ценность партнерских 

взаимоотношений высока, значимо реже (р = 0,014) выбирают в качестве 

наиболее важных в жизни ценностей: успех, статус, престиж, доминирование. 

Впрочем, это лишний раз подтверждает паритетность партнерских 

взаимоотношений, отношений на равных. 

Не явно, но на уровне тенденции (р = 0,071) можно говорить о том, что для 

эти люди несколько чаще ориентируются на ценности: доброта, понимание, 

благополучие других. Это действительно важно для рассматриваемых нами 

взаимоотношений, но не только в партнерских взаимоотношениях могут 

реализовываться эти ценности, связанные с вниманием и позитивным 

отношением к другим людям. 

Подводя итоги, можно отметить несколько важных результатов. 

Эмпирически показано, что все наиболее общие сферы жизнедеятельности 

открыты для партнерских взаимоотношений и как минимум четверть 

респондентов отметило, что часто включены в партнерские взаимоотношения 

хотя бы в одной из них. Для 18,8% респондентов партнерские 

взаимоотношения имеют определенную ценность, а для 57,3% респондентов 

эти отношения действительно важны. Лишь для 10,9% респондентов 

партнерские взаимоотношения не представляются особо важными. Это 

свидетельствует о том, что в настоящее время партнерские взаимоотношения 

могут рассматриваться как самостоятельная ценность, востребованная в 

современном обществе в разных сферах жизни человека. Результаты анализа 

ведущих мотивационных блоков ценностей, свидетельствуют о том, что успех, 

статус, престиж, доминирование в меньшей степени соотносятся с ориентацией 

на партнерские взаимоотношения. Ценность партнерских взаимоотношений 
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тесно связана с тем, насколько человек готов ориентироваться на своего 

партнера, принимая в расчет не только свои интересы, но учитывая мнение, 

желания, устремления другого человека. 
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Зайцева И.Б. 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ФАКТОРА 

ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Аннотация:  В статье освещаются проблемы изучения понятия 

толерантности к неопределенности. Раскрывается ряд толкований и аспектов 

этого понятия. Исследуется степень выраженности фактора толерантности к 

двусмысленности у индивидов, относящихся к различным социальным 

группам. Выявляются характерные различия средних значений изучаемого 

параметра у респондентов сравниваемых  групп. 

Ключевые слова: Неопределенность. Толерантность к двусмысленности. 

Личность. Социальная среда. Деятельность.  

Abstract: In the article we cover the problems of studying the uncertainty 

tolerance concept, its interpretations and aspects. The ambiguity tolerance factor 

degree among the individuals of different society groups is examined. The 

differences of mean values of the studied parameter among the respondents of the 

comparable groups are measured. 

Keywords:  Uncertainty. Ambiguity tolerance.  Personality. Social 

environment.  Activity.  

 

В современных быстро меняющихся условиях жизни мы часто 

сталкиваемся  с понятием «толерантность». Феномен «толерантность к 

неопределенности» тесно связан с актуальными проблемами современности.  

Стремительное ускорение темпа жизни, огромное количество новых 

источников информации приводит к появлению проблемы неопределенности 

существования человека.   
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Непредсказуемость, неопределенность, связанная со сложностью в 

получении достойного образования, с  проблемами трудоустройства, перехода 

из одной сферы деятельности в другую, потерей социального статуса, и т.д., 

мешает людям полноценно реализовывать личностный  потенциал, строить 

собственную жизнь в соответствии со своими притязаниями. 

Неопределенность связана с низкой степенью предсказуемости, условий, в 

которых осуществляется деятельность человека.  

Практически на всех уровнях любой системы неопределенность сопряжена 

с риском принятия решений, стратегического планирования, осуществления 

активных действий. 

По мнению Д. Канеман и А. Тверски , «неопределенность-это тот факт, с 

которым все формы жизни должны быть готовы бороться». [Канеман , Словик , 

Тверски , 2005, с. 582]  

 Неопределенная ситуация имеет различные толкования: 

- как ситуация с неизвестными переменными  Относительная 

неизвестность того, что будет происходить. [Леонтьев,2011] 

-  как ситуация, характеризующаяся  наличием неполной информации 

относительно здесь и сейчас в условиях необходимости принятия решения. 

Ситуации непредсказуемости наступления ожидаемого события во времени и 

связанного с ним стиля поведения.  

Ситуации, предполагающие неопределенность стимула и необходимость 

его вычленения из множества подобных. [Кринчик ,1979]  

-  как ситуация, которая в субъективном сознании индивида строго не 

детерминирована ни в способах решения, ни в искомом результате  (Лустина 

Е.А.). 

- как ситуации смыслового абсурда, предполагающие вовлечение 

испытуемых в деятельность, цель которой им неизвестна (Зоткин Н.В.). 

-   как ситуация принципиальной неизвестности будущего (Льдокова Г.М.). 

- как ситуации двойcтвенности, противоречивости и бессвязности 

поступающей информации (Hallman). 

В русском языке толерантность представлена как терпимость 

(противоположность нетерпимости) к различным точкам зрения, 

несовпадающим с позицией субъекта.  

Определения толерантности как «ценность взаимодействия в условиях 

противоречия»;  

«принятие иных, отличающихся от своих собственных, интересов и 

целей»; «способность уживаться с различными точками зрения» можно 

обнаружить в современной психологической литературе. 

В качестве социологического значения часто принимается значение 

толерантности как терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

По данным зарубежных авторов (Бруннер Дж., Бартлет Ф.), подавляющее 

большинство людей стараются уйти от ситуаций неопределенности, испытывая 
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страх перед новым и неясным. Многие склоняются к мысли, что для людей, 

стремящихся к определенности, характерна  стереотипность мышления. 

В переходные периоды развития общества, когда степень 

неопределенности окружающей жизни возрастает, необходимость 

толерантности к неопределенности трудно переоценить и что не менее  важно – 

необходима и  готовность к изменениям. 

Толерантность к неопределенности — это способность выдерживать нео- 

пределенность, неструктурированность, непрогнозируемость ситуации, совла- 

дать с сопутствующими этому сложностями управления задачами и людьми, 

сохранять при этом эффективность деятельности и эмоциональную,  

психологическую устойчивость. В этом описательном определении 

собраны разные трактовки определения толерантности к неопределенности. 

[Луковицкая , 1996]  

Выделяются два аспекта толерантности: 

- внешняя толерантность (к другим) – убеждение, что они могут иметь 

свою позицию, способны видеть с иных точек зрения, с учетом разных 

факторов; 

- внутренняя толерантность (к неопределенности) – способность к 

принятию решений и размышления над проблемой, даже если неизвестны все 

факторы и возможные последствия). 

Толерантность – это фактор, стабилизирующий систему (в т.ч. и систему 

личности) как изнутри, так и извне, направляющий межличностные отношения 

в обществе в мирное русло и связывающий индивидов с традициями, нормами, 

культурой и т.д. 

Исследовательские цели и задачи 

Толерантность к неопределенности выступает как характеристика 

личностной саморегуляции, тесно коррелирует с готовностью к рискованным 

решениям и креативностью, является непременной составляющей процесса 

принятия решений, лидерской позиции, эмоционального интеллекта и 

способности к успеху (successful intelligence). [Sternberg, 1996; Wilkinson, 2006]  

Толерантность, как качество личности, являющееся противопоставлением 

стереотипности, считается необходимым для успешной адаптации к новым 

условиям (Brislin R.W., 1981). 

Люди, не обладающие достаточной толерантностью, проявляют большую 

категоричность, оказываются менее адаптивными к изменениям социальной 

среды.  

Толерантная личность стала описываться как человек, приемлющий 

новизну и неопределенность ситуаций и способный продуктивно действовать в 

них, а интолерантная  личность - как человек, не приемлющий новизну 

ситуации и испытывающий стресс при возможности множественной 

интерпретации стимулов. 

В проведенной исследовательской работе ставилась цель изучения такого 

качества личности, как толерантность к двусмысленности у людей, входящих в 

различные социальные группы: группа коренных жителей Москвы, в течение 
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жизни не менявших места жительства и не переезжавших в другой город  и 

группа внутренних мигрантов (иногородние), переехавших в крупный 

мегаполис из других регионов в течение последних 5-ти лет.     

Проводилось сравнение и выявление различий в значениях  этого 

параметра у респондентов  двух групп с целью подтверждения гипотезы о 

существовании характерной разницы в степени выраженности качества 

толерантности к двусмысленности у индивидов в обеих группах. 

В исследовании ставилась задача определения достоверно значимых 

различий в значениях этого параметра между респондентами в сравниваемых 

группах 

Методология и методы исследования 

В исследовательских целях повсеместно используемым методом является 

стандартизированный самоотчет (опросник). [Константинов, 2006, с. 126]  

В этом случае  в психологическом исследовании испытуемому отводится 

активная роль. [Куликов ,1994] 

Стандартизированные опросники позволяют получать количественные 

оценки, по которым можно сопоставить степень выраженности интересуемого 

нас психического качества у отдельного индивида с его распространенностью и 

выраженностью в популяции. [Бодалев,  Столин, Аванесов, 2006] 

Эти количественные оценки повсеместно используются при проведении 

экспериментальных исследований в  области практической психологии. 

Преимущества полученных количественных показателей,  выявленных 

при применении упомянутых  методик, проявляются в том, что их можно 

сопоставлять в широких пределах и применять в их анализе многообразный 

математико-статистический аппарат, а также присвоить выводам определенную 

статистическую значимость.  

В качестве измерительного инструментария толерантности к 

неопределенности (ТНТ) используется методика определения уровня 

толерантности к неопределенности PCRS (Personal change readiness survey) 

Родник, Хезер, Голд, Хал в переводе и адаптации Н.А. Бажановой и Г.Л. 

Бардиер. 

Методика включает семь шкал, измеряющих личностную готовность к 

переменам; 

Страстность– понимается как энергичность, неутомимость, повышенный 

жизненный тонус; 

Находчивость– рассматривается как умение находить выходы из сложных 

ситуаций, обращаться к новым источникам для решения проблем; 

Оптимизм – это большие надежды, вера в успех, нежелание 

ориентироваться на худшее развитие событий, стремление фиксироваться не на 

проблемах, а на возможностях их решения; 

Смелость, предприимчивость – трактуется как тяга к новому, 

неизвестному, отказ от испытанного, надежного; 
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Адаптивность  – предполагает умение менять свои планы и решения, 

перестраиваться в новых ситуациях, не настаивать на своем, если этого требует 

ситуация; 

Уверенность– основана на вере в себя, в свои достоинства и в свои силы, 

в то, что все возможно, стоит только захотеть; 

Толерантность к двусмысленности– опирается на спокойное отношение к 

отсутствию ясных ответов, самообладание в ситуациях, когда не ясна  

суть происходящего или не ясен исход дела, когда не определены цели и 

ожидания, когда начатое дело остается незавершенным.  

Результаты и дискуссия 

Для подтверждения гипотезы, выдвинутой в нашем исследовании,  

осуществим сравнительный анализ средних значений параметра 

толерантности к двусмысленности у респондентов 2-х групп. 

С этой целью проведем тестирование респондентов в обеих группах, 

используя вышеупомянутую методику.  

Полученные результаты проанализируем с использованием методов 

математико-статистической обработки на предмет выявления достоверно 

значимых различий в степени выраженности данной характеристики в двух 

группах респондентов. 

Исследовательскую выборку составили 120 человек, поделённых на две  

группы: 1-я группа – жители г. Москвы (граждане РФ ),  в течение своей жизни 

не менявшие постоянного места жительства- 60 человек (30 мужчин и 30 

женщин (50% и 50% соответственно). Возрастной диапазон группы: 30чел. в  

возрасте  30 - 35 лет;18 чел. в возрасте  36-50 лет; 12 чел. в возрасте  51-65 лет.  

2-я группа  – иногородние мигранты (граждане РФ), сменившие место 

жительства, срок проживания которых в г. Москве  составил не менее 5-ти лет - 

60 человек  (30 мужчин и 30 женщин  (50%  и  50% соответственно).  

Возрастной диапазон группы:  38чел. в  возрасте  30- 35 лет;  19 чел. в 

возрасте  36-50 лет; 3 чел. в возрасте  51-65 лет.  

В ходе получения и обработки данных при сопоставлении 

количественных характеристик тестирования проявились существенные 

различия между средними значениями фактора «Толерантность к 

двусмысленности» в двух группах (таблица 1).  

Данный фактор, как уже было отмечено, характеризует спокойное 

отношение к отсутствию ясных ответов, самообладание в ситуациях, когда не 

ясна суть происходящего , не определены цели и ожидания, когда начатое дело 

остается незавершенным. 

По итогам проведенного тестирования возникает необходимость 

проверки надежности и достоверности полученных значений. 

Для этого в качестве инструмента обоснования достоверности выводов 

применяют аппарат математической статистики. В нашей работе для обработки 

данных используем статистический пакет SPSS Statistic 19.0. 

Так как характер распределения показателей исследуемых нами 

психологических признаков является нормальным или близким к нормальной 
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форме распределения признака, описываемой кривой Гаусса, то мы можем 

использовать параметрические методы математической статистики как 

наиболее простые, надежные и достоверные. [Наследов ,2004, с. 373]  

Важнейшими первичными статистиками, характеризующими 

распределение исследуемого признака, которые мы определяем для 

статистической обработки полученных в ходе исследования результатов, 

являются: 

- средняя арифметическая – для ее расчета суммируем все значения ряда 

и делим полученную сумму на количество суммированных значений n (в нашем 

исследовании n= 60)  

- сравнительный анализ, расчет достоверности отличий признака между 

выборками по t-критерию Стьюдента (t stud) для независимых выборок- 

параметрический критерий для определения статистической значимости 

различий двух средних значений  

- р-уровень статистической значимости (р-level)-это вероятность того, 

что данный результат правильно представляет популяцию, выборка из которой 

исследовалась.  

Чтобы результат считался правильным, его уровень значимости должен 

быть р<0,05. Это означает, что вероятность неправильности результатов (р) 

менее 0,05(т.е. меньше 5%). [Константинов ,2006, с. 213-214] 

Чем меньше значение (р), тем тверже наша уверенность в правильности 

результатов. [Стюарт – Гамильтон, 2002] 

Вышеупомянутые значения отражены в таблице 1: 

       Таблица 1 

Методика Параметр Средние значения для 

группы (баллы) 

Критерий 

t 

Cтьюдента 

Уровень 

значимости 

р 

(Пирсона) 
Ср. арифм. 

(москвичи)  

Ср. арифм. 

(иногородние) 

ТНТ Толерантность к 

двусмысленности 

12,27 14,72 -3,169 0,002 

Из таблицы видно, что среднее значение данного параметра ниже в 

группе коренных жителей мегаполиса по сравнению с группой иногородних 

мигрантов.     

Выводы 

   Сравнение средних значений фактора «Толерантность к 

двусмысленности» методики ТНТ  в двух группах респондентов (12,27 баллов и 

14,72 баллов соответственно) с помощью использования методов 

статистической обработки результатов  дало возможность определить, что 

респонденты в двух группах существенно отличаются по исследуемому 

признаку, а также присутствуют достоверно значимые различия в 

выраженности данного фактора. 

Это подтверждает основную концепцию выдвинутой нами гипотезы.  
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Суммируя итоги анализа результатов психологического исследования, 

можно отметить следующее: для респондентов, входящих в группу 

иногородних мигрантов характерны  более высокие показатели фактора 

толерантности к двусмысленности, что свидетельствует о более высокой 

степени выраженности качества, способствующего  эффективному решению  

проблем адаптации, освоению новых социальных ролей и активному 

встраиванию в социальную среду.  
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Карпова Е. В., Лысюченко П.Н.  

МЕТОД ПСИХОДРАМЫ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. Представлены материалы, обосновывающие эффективность 

метода психодрамы как средства социально-психологической адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Постановка данной 

проблемы вызвана увеличением численности детей с ОВЗ в социуме, а также 

курсом государственной политики на инклюзивное образование. Эмпирическое 

исследование, направленное на верификацию специально разработанной 

программы, основанной на методологии психодрамы, позволило доказать ее 

действенность как средства повышения социально-психологической 

адаптированности данного контингента детей.   

Ключевые слова: адаптация, ребенок с ОВЗ, инклюзивное образование, 

психологическая коррекция, психодрама. 

 Abstract. The article presents materials that substantiate the effectiveness of 

the psychodrama method as a means of socio-psychological adaptation of children 

with disabilities. This problem is caused by an increase in the number of children 

with disabilities in society, as well as the course of state policy on inclusive 

education. An empirical study aimed at verifying a specially developed program 

based on the psychodrama methodology proved its effectiveness as a means of 

increasing the socio-psychological adaptability of this group of children.  

Key words: adaptation, child with disabilities, inclusive education, 

psychological correction, psychodrama. 

 

Постановка проблемы. В условиях современных общественных реалий 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принято относить в 

особую категорию. Так, государственная политика предписывает 

необходимость инклюзивного образования, направленного на адаптацию детей 

с ОВЗ в социуме. Дети с ОВЗ – это уникальная категория детей, которым нужна 

помощь и поддержка. Курс государства на инклюзию дает право утверждать, 

что проблемы социально-психологической адаптации ребенка с ОВЗ в 

обществе, в общеобразовательной школе остры, но при этом явно недостаточно 

изучены. Эти дети нуждаются в своевременной диагностической и 

коррекционной помощи. В то же время, дети с ОВЗ буквально с первых дней 

жизни попадают в «группу риска», а к старшему школьному возрасту они 

сталкиваются с самыми различными проблемами социально-психологической 

адаптации – с буллингом, хроническими проблемами в поведении, повышенной 

тревожностью, неадекватной самооценкой, а также с негативными 

психосоматическими проявлениями.  

Термин «адаптация» происходит от позднелатинского «adaptio» 

(«приспособление») и был введен в 1864 г. физиологом Г. Аубертом для 

обозначения изменения чувствительности при длительном воздействии 

адекватного раздражителя [Большой психологический…,2004]. Сейчас термин 
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«адаптация» рассматривается во многих науках и имеет множество 

определений. Феномен адаптации является объектом междисциплинарного 

исследования, поскольку затрагивает различные аспекты приспособления – 

биологический, психологический, социальный [Киселева, Богданович 2015; 

Налчаджян, 2010]. Социально-психологическая адаптация представляет собой 

постоянный процесс активного приспособления личности к условиям 

социальной среды, освоение социальных ролей, установление определенных 

взаимоотношений между личностью и социумом, то есть, приведение 

индивидуального поведения в соответствие с господствующей в данном 

обществе, социальной группе системой установок, норм и ценностей. 

 Проведенный нами специальный анализ литературы по проблеме 

социально-психологической адаптации позволил установить ведущие факторы, 

оказывающие наиболее значимое влияние на адаптацию детей с ОВЗ; к ним 

относятся следующие негативные факторы: 

1. Характер инвалидности (нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, психические и общие заболевания). 

2. Психофизиологические особенности (тип высшей нервной 

деятельности, темперамент, биоритмологические свойства, характер памяти и 

др.). 

3.  Соматическая ослабленность. 

4. Недостатки возможностей для общения (условия воспитания в 

закрытом учреждении или в замкнутом мире семьи, обучение на дому, 

настороженное отношение сверстников, неумение педагога найти подход к 

ученику, непонимание его проблем, незнание его возможностей, гиперопека со 

стороны взрослых формируют личность, психологически и социально 

инфантильную, коммуникативную беспомощность). 

5.  Недостаток материальных средств семьи.  

6. Ограниченность возможностей таких детей участвовать в деятельности, 

соответствующей их возрасту (игровой, учебной, трудовой, коммуникативной), 

которая лишает ребенка базы социальной адаптации.  

7. Разнообразные психологические нарушения и расстройства, 

ограничение мобильности и независимости, нарушение способности 

заниматься обычной для своего возраста деятельностью, непосредственно 

затрудняющими социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеграцию их в общество. 

По нашему мнению, к числу этих факторов необходимо отнести и такой, 

который играет во многом определяющую роль и сам по себе, и в плане 

минимизации негативных последствий всех отмеченных выше факторов. Это - 

неготовность социума к детям с инвалидностью: несмотря на курс государства 

к интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательные школы, а также на 

разнообразные программы толерантности, социальной пропаганды и др., в 

настоящее время их реальная эффективность все еще далека от требующейся. В 

действительности, ребенок с ограниченными возможностями здоровья часто 

сталкивается с буллингом, неприятием, отверженностью, как со стороны 
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сверстников, так и со стороны взрослых, педагогов и другого персонала 

[Карпова, 2010; Гриншпун, Морозова, 2016]. 

Все эти факторы могут приводить к явлению социальной 

дезадаптаированности и недостаточности. Последняя представляет собой 

ограничение способности к самообслуживанию; ограничение физической 

независимости; ограничение мобильности; ограничение способности адекватно 

вести себя в обществе; ограничение способности заниматься деятельностью, 

соответствующей возрасту; ограничение экономической самостоятельности; 

ограничение способности к профессиональной деятельности; ограничение 

способности к интеграции в общество. Эти факторы влияют на 

психологическую адаптацию: приводят к заниженной самооценке, 

тревожности, агрессии, психосоматическим отклонениям, и т. д. [Киппер, 

1993]. 

В противоположность этому, эффективная социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет данной категории детей 

более успешно приспособиться к нормальной жизни; она фасилитирует 

гуманные тенденции в обществе, позволяет вернуть их общественную 

ценность. Однако единого и достаточно эффективного пути решения проблемы 

общественной адаптации детей-инвалидов на сегодняшний день нет, поэтому 

для ее решения используются различные разработки педагогов и психологов. 

Из-за того, что социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья имеет свои характерные особенности, то и направления в способах 

разрешения этой проблемы должны быть и динамичными, и разноуровневыми, 

и многофакторными [Гриншуп, Морозова 2000; Карпова, 2012; Киппер,1993]. 

В связи с этим, возникает настоятельная потребность в разработке новых 

действенных средств и процедур повышения социально-психологической 

адаптированности детей с ОВЗ. По нашему мнению, в качестве одного из 

общих подходов к решению этой актуальной общественной задачи может 

выступить классический метод психодрамы, предложенный в работах Я. Л. 

Морено. В общем плане, а, точнее, в ее исходном виде психодрама 

представляет психотерапевтический метод; однако в дальнейшем она получила 

более широкое распространение и обрела более широкий смысл. В настоящее 

время техники психодрамы используются в других направлениях: 

психотерапии и ролевого тренинга, в образовании, обучении, в работе с детьми 

и взрослыми. Она не относится ни к одному направлению психологии. 

Психодрама – терапевтический метод, который позволяет вступать в контакт с 

содержанием психики другого человека в процессе действия. Сам Я. Л. Морено 

называл ее «методом, раскрывающим истину души в действии» (цит. по 

[Лейтц, 2017]). 

В плане верификации этого предположения нами было проведено 

исследование особенностей социально-психологической адаптации детей с 

ОВЗ, а также определены возможности метода психодрамы в плане повышения 

социально-психологической адаптации детей этой категории. 

Частные гипотезы данного исследования состояли в следующем:  
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1. Метод психодрамы является эффективным в плане повышения 

социально-психологической адаптации практически для любого характера ОВЗ, 

поддающегося коррекции, то есть является достаточно универсальным, но при 

условии сохранности интеллекта, либо при его относительно незначительных 

нарушениях. 

2. Влияние метода психодрамы на социально-психологическую 

адаптацию детей с ОВЗ носит комплексный характер, поскольку приводит к 

позитивным сдвигам в целой совокупности взаимосвязанных индикаторов. К их 

числу относятся, прежде всего, следующие проявления: положительная 

динамика процесса приспособления детей к жизни в обществе; повышение 

удовлетворённости личности своими характеристиками и повышении 

потребности в общении; стабилизации эмоциональной сферы; снижении уровня 

школьной тревожности, снижении социального стресса и страха 

самовыражения; развитию принятия на себя ответственности; уменьшению 

инфантилизма и эскапизма.  

Методы исследования. В исследовании были использованы следующие 

методы 

1. Метод анализа специальной – психологической, педагогической и 

медицинской литературы по проблеме исследования. 

2. Изучение медицинской документации (истории развития ребенка). 

3. Диагностические методики, направленные на изучение особенностей 

социально-психологической адаптации личности: 

– Шкала социально-психологической адаптированности К. Роджерса – Р. 

Даймонда (в адаптации А. К. Осницкого [Осницкий, 2016]). 

– Методика диагностики уровня школьной тревожности Б. Филлипса. 

4. Методы статистической обработки данных (критерий эксцесса и 

асимметрии для проверки на нормальность распределения данных, 

непараметрический U-критерий Манна–Уитни для несвязных выборок, 

параметрический t-критерий Стьюдента для связных выборок).  

Эмпирическое исследование проводилось на базе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Тутаевская 

центральная районная больница» в период с 2018-2019 годов; в нем приняло 

участие 44 человека, имеющие различные диагнозы, в возрасте 12-14 лет. 

Участники исследования были дифференцированы на две группы – основную и 

контрольную. В первую группу вошли 23 ребенка с ОВЗ, с которыми была 

проведена работа на основе психодраматического метода. Во второй группе 

происходила естественная адаптация за период от 4 до 6 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Работа, проведенная на диагностическом 

этапе исследования, подтверждает сформулированные предположения о том, 

что детей с ОВЗ следует относить к «группе риска». У них велика вероятность 

развития дезадаптационных процессов, затрудняющих социализацию в 

обществе.  

Действительно, исходное психодиагностическое обследование 

констатировало, что можно говорить об определенном симптомокомплексе 
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личностных свойств – об общем портрете ребенка в возрасте 12-14 лет с ОВЗ. 

Он включает в себя следующие особенности  

– низкая приспособленность к условиям взаимодействия с окружающими 

людьми в системе межличностных отношений;  

– отрицательная, неадекватная или низкая самооценка своих личностных 

качеств, неудовлетворенность собой, неуверенность; 

– нетерпимость к другим людям, к их слабостям и недостаткам;  

– повышенная критичность к окружающим, стремление к сохранению 

некоторой дистанции в общении с ними;  

– тревожность, обеспокоенность, напряженность, эмоциональная 

неуравновешенность;  

– преобладание внешней мотивации над внутренней;  

– инфантилизм, уступчивость, избегание проблемных ситуаций, уход от 

них; общая тревожность в школе;  

– переживания социального стресса;  

– фрустрация потребности в достижении успеха (неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т. д.);  

– страх самовыражения (негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия);  

– страх ситуации проверки знаний; страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих (ориентация на значимость других в оценке своих результатов, 

поступков и мыслей, тревога по поводу оценок);  

– низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, общий негативный 

эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка [Лысюченко, 2018]. 

При этом специально подчеркнем следующее обстоятельство: данный 

портрет характерен не для каждого характера ОВЗ. Так, среди наших 

испытуемых не было детей с нарушениями интеллекта, тяжелыми формами 

детского церебрального паралича (ДЦП), аутизмом, множественными 

нарушениями. У детей в нашей выборке интеллект и когнитивные функции 

оставались достаточно сохранными или были нарушены незначительно. 

Следует подчеркнуть, что для детей с ОВЗ с нарушенным интеллектом и 

другими серьезными нарушениями, скорее всего, личностные качества и 

особенности адаптации будут кардинально отличаться, но эта гипотеза требует 

совершенно другого исследования и проверки. 

После этого по отношению к обследованной выборке была реализована 

специально разработанная нами программа, основанная на методологии 

психодрамы. Далее, на контрольном этапе осуществлялась повторная 

диагностика особенностей личности и показателей эффективности социально-

психологической адаптации обоих групп детей. В основном промежуток 

времени, через который делались замеры, составлял 4-6 месяцев, в отдельных 

случаях до 8 месяцев. В экспериментальной группе дети посетили не менее 6 

психодраматических сессий. 
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По результатам статистического анализа полученных показателей в обеих 

группах были выявлены следующие изменения. Показатели школьной 

тревожности и адаптации в группе с естественным ходом изменились 

незначимо, следовательно, все личностные изменения стихийны и носят 

индивидуальный характер. Если брать во внимание отдельные, 

индивидуальные показатели, то значительное изменение показателей 

естественной социально-психологической адаптации может происходить 

стихийно, при изменении условий социального окружения и 

функционирования (новая социальная среда, переезд), постоянная 

коррекционная работа с различными специалистами и т. д. При этом мы не 

можем наметить и отследить вектор индивидуального развития, то есть он 

может быть как положительный, так и отрицательный. В результате опытных 

наблюдений, можно сказать, что адаптация детей «группы риска», при 

отсутствии коррекционной помощи, поддержки в обществе, семье, и с уже 

повышенными негативными показателями адаптации скорее отрицательная, то 

есть, дезадаптированность личности постепенно повышается. 

Это означает, что естественная, не подвергающаяся коррекции 

социально-психологическая адаптация характеризуется стабильно 

отрицательной направленностью. Дети, испытывающие дискомфорт и стресс в 

обычной повседневной жизни рискуют оказаться в состоянии дезадаптации, 

социальной незащищенности. На протяжении долгого времени они находятся в 

состоянии постоянной тревожности, если прибавить к этой тревожности 

факторы, отрицательно влияющие на адаптацию, получается негативная 

картина. Детям с ограниченными возможностями здоровья необходима 

всесторонняя помощь и поддержка в вопросах адаптации. 

В противоположность этому, после прохождения психодраматической 

работы в коррекционной группе, с детьми произошли существенно другие 

изменения, основные из которых заключаются в следующем: 

– дети, пройдя шесть и более психодраматических сессий, становится 

менее тревожным, более раскрепощенным, коммуникабельным. Ребенок 

перестает бояться классного коллектива, выражения себя в социуме, педагогов 

и других значимых взрослых. 

– стабилизировалось соотношение адаптивности-дезадаптивности, что 

свидетельствует о положительной динамике процесса приспособления детей к 

существованию в микросоциуме в соответствии с его требованиями и с 

собственными потребностями, мотивами и интересами. Дети стали более 

приспособленными к нему;  

– к средней норме приблизился показатель «адаптивности», что 

индицирует положительную динамику этой адаптированности;  

– одновременно показатель дезадаптированности значимо и стабильно 

уменьшился;  

– повысились показатели принятия себя и других, то есть, возросла 

степень удовлетворенности группы своими характеристиками и возросла 

потребность группы в общении, взаимодействии, совместной деятельности. 
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Принятие себя со своими индивидуальными особенностями также 

свидетельствует о повышении качества жизни, гармонизации в эмоциональном 

состоянии, нормализации самооценки. В то же время принятие других 

свидетельствует о положительном снижении критичности, принятии ценности 

чужой жизни, повышении эмпатийности; 

– повысился общий эмоциональный комфорт в группе испытуемых – 

возросла степень определенности в своем эмоциональном отношении к 

происходящей действительности, окружающим предметам и явлениям. Мы 

можем сделать вывод о повышении качества жизни, то есть удовлетворенности 

условиями социальной среды и гармонизации с окружающей 

действительностью 

– показатель интернального локуса контроля стал преобладать над 

внешним, что свидетельствует о развитии такого качества как принятие на себя 

ответственности за события, происходящие в жизни. Особо значимо это в связи 

с тем, что именно данный возраст сопряжен с принятием важных решений, 

связанных с профессиональными самоопределением. 

По нашему мнению, в плане интерпретации полученных результатов 

можно сформулировать следующие основные положения, содействующие их 

объяснению. Так, прежде всего, метод психодрамы является насыщенным 

оценочными событиями – оценкой со стороны социума или отдельной 

личности (в частности, педагога, тренера и др.) поведения личности в 

создаваемых трудных, то есть драматических ситуациях. Личность, 

погруженная в намеренно дискомфортные условия, оказывается, фактически, 

поставленной перед необходимостью преодолевать эти намеренно созданные 

трудности – в том числе и носящие адаптационный характер. Этот «оценочный 

опыт» в существенной мере содействует формированию важнейшего 

личностного качества − резистентности, устойчивости к негативным средовым 

воздействиям. Данный аспект достаточно подробно рассматривается, например, 

в концепции «социального закаливания» [Рожков, 2001]. В принципе это же 

явление зафиксировано и на уровне житейской мудрости, найдя отражение в 

известной пословице «тяжело в учении − легко в бою».  

Далее, следует обязательно принимать во внимание, что накопление 

личного опыта в целом и адаптационного опыта, в частности, происходит на 

основе двух принципиально разных, но взаимодополняющих механизмов. 

Первый − это фиксация результатов так называемого позитивного опыта, то 

есть запоминание всего того, что привело к достижению желаемого результата. 

Второй − это фиксация результатов негативного опыта; это − так называемый 

«опыт ошибок» (и опыт их исправления). При этом, однако, как доказано в 

психологических исследованиях,  негативный опыт учит в гораздо большей 

степени. Человек гораздо быстрее и эффективнее учится, а затем прочнее 

фиксирует и сохраняет материал, который он получает в процессе научения из 

отрицательного опыта. Эта очень важная психологическая закономерность 

также должна быть привлечена как одно из основных средств объяснения 
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высокой эффективности психодрамы как метода повышения социально-

психологической адаптированности.  

Все это свидетельствует о достаточно высокой эффективности метода 

психодрамы как средства повышения социально-психологической 

адапатированности детей с ОВЗ, а также о ее закономерном и вполне 

объяснимом с точки зрения основных теоретических положений характере. По 

своей эффективности по отношению к оптимизации социализации и социально-

психологической адаптации этот метод может стоять в одном ряду с другими 

более традиционными методами – сказкотерапией, песочной и арттерапией, а в 

некоторых моментах он существенно более эффективен, что и является 

главным итогом проведенного исследования. В то же время, метод психодрамы 

пока не так распространен, как другие методы по причине сложности 

реализации и предъявления к ведущему психодраматической группы высоких 

требований. К их числу относится методическая культура, оптимистичный 

взгляд на действительность, уверенность, позитивность, спонтанность, 

коммуникационное умение, умение вызывать доверие, умение создавать 

уникальную атмосферу спонтанного театра, склонность к риску и интриге и т. 

д. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье исследуется проблема интернет-зависимого 

поведения у подростков, представлены различные подходы к изучению данного 

феномена, описывается подростковый период и личностные характеристики 

представленного возраста, которые могут влиять на формирование интернет-

зависимости. Также приведены результаты экспериментального исследования 

по данной теме. 

Ключевые слова: интернет-зависимое поведение, подростковый возраст, 

киберкоммуникативная зависимость, игровая завиимость. 

Annotation. This article examines the problem of Internet-dependent behavior 

in adolescents, presents various approaches to the study of this phenomenon, 

describes the adolescent period and personal characteristics of the age represented, 

which can influence the formation of Internet addiction. The results of an 

experimental study on this topic are also presented. 

Keywords: Internet-dependent behavior, teenage years, cybercommunication 

addiction, gaming addiction.  

 

Актуальность. В современном мире, последние несколько лет, сеть 

Интернет становится более востребованной и популярной для использования 

его информационной, коммуникационной, игровой и, даже экзистенциальной 

стороны, и именно Интернет выходит на первый план в жизнедеятельности 

большинства людей. Это очень существенный и сильный по степени 

воздействия фактор, определяющий развития и формирование личностных черт 

детей и подростков.  

Именно эта возрастная категория по результатам социологических 

исследований, проводимые фондом общественного мнения, чаще всего 

используют Интернет-ресурс для проведения досуга [4]. 

Введение. На ряду с тем, что значимые преимущества Интернет-

контента, такие как его удобство, доступность, широкомасштабность, 

обостряется проблема, связанная с проявлениями массового интернет-

зависимого поведения.  

Подростки, в силу своих возрастных особенностей, таких как незрелость, 

эмоциональная нестабильность, более чувствительны прежде всего, «перед 

воздействием отрицательных влияний» (Ковалев В.В.).  

Активная вовлеченность в Интернет-среду оказывает особое влияние на 

различные сферы жизнедеятельности лиц подросткового возраста. По мнению 

А.Е. Войскунского начинают появляться трудности с учёбой, увеличивается 
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количество межличностных конфликтов, происходит «инфантилизация» 

личности и наблюдается очевидный регресс [1]. 

Феномен Интернет-зависимости можно определить, как «нехимическую 

зависимость от пользования Интернетом» [3]. Однако, Интернет-зависимость, в 

некоторых психологических словарях определяется как, «психическое 

расстройство, характеризующееся навязчивым желанием подключиться к 

интернету, а также болезненная неспособность отказаться от него» [6]. 

Таким образом, на современном этапе изучения данного феномена, еще 

не сложилось единого понимания представленного явления. В научной 

литературе так же имеются такие определения, как «зависимость от 

Интернета», «Интернет-аддикция», а также «интернет-зависимое поведение». 

Цель статьи. Исследовать феномен Интернет-зависимости и выявить 

влияние личностных характеристик подростков на формирование интернет-

зависимого поведения.  

Изложение основного материала статьи. Независимо от 

существующего большого количества разнообразных названий данного 

явления, многие специалисты и учёные едины в определении поведенческих 

характеристик, которые можно отнести к данному явлению или синдрому [2]. 

К. Янг предложил ряд симптомов, присущих людям с Интернет-

зависимым поведением: «увеличивающаяся тревога при нахождении в 

реальном мире; длительное время, проводимое в Сети; ложь или скрывание 

количества времени, проведенного в киберпространстве или же вялая 

активность в реальном мире; повторные попытки уменьшить использование 

Интернета, часто оканчивающиеся неуспехом; изменение эмоционального 

состояния посредством использования сети.  

Данные проявления зачастую ведут к депрессии, социальной изоляции, 

распаду семейных взаимоотношений, неудачам в учебе, материальному 

неблагополучию и к потере работы» [4]. 

Подростковый возраст считается критическим, который характеризуется 

неопределённым течением процесса психологического развития и полового 

созревания ребёнка.  

Существует несколько характерных черт подросткового возраста, к ним 

можно отнести: потребность в общении со сверстниками, принадлежности к 

группе; внутреннее ощущение взрослости и стремление к подобному 

отношению к себе со стороны других; повышение интереса к сексуальной 

сфере и к вопросам полового развития; становление ценностных ориентаций на 

основе интересов; активное становление самооценки личности, которая 

является основой Я–концепции личности, особенности которой влияют на 

поведение подростка, его поступки, самовосприятие, обуславливают его 

социализацию [5]. 

Как уже упоминалось, подростковый возраст – довольно противоречив и 

непрост в жизни подрастающего человека. Именно на этом этапе 

эмоциональная нестабильность, выбор среды значимого общения, реакция 

эмансипации вызывает конфликты со взрослыми, чаще всего с родителями и 
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учителями. Причинами межличностных конфликтов со сверстниками могут 

стать небольшой социальный опыт, неустойчивость самооценки, низкий 

уровень коммуникативной компетентности.  

Всё это влечёт за собой новый опыт эмоциональных переживаний и 

получение информации, вместе с тем удовлетворяя свои потребности в 

общении, ребёнок прибегает к использованию сети Интернет, при этом он всё 

чаще обращается к глобальной сети, проводя в ней досуг и закрываясь от 

реального мира.  

В конечном итоге предложенного процесса может быть быстрое 

формирование Интернет-зависимости, которая имеет устойчивый характер [7]. 

Интернет-зависимое поведение подростков приводит к формированию и 

обострению множества трудностей: межличностные конфликты с 

окружающими сверстниками и взрослыми, депрессия, преимущественно 

проводить свободное время в виртуальном пространстве, вместо реальной 

жизни, в большинстве случаев сложности адаптации в окружающей социальной 

среде, проявление дискомфорта при невозможности использования Интернет-

пространством, страх открытых коммуникаций и т.д. 

Обращаясь к Интернету, подросток отдаёт предпочтение поиску и по 

многочисленным признаниям подростков, они в тайне посещают запретные 

сайты, для признания вседозволенности и безнаказанности, которая 

подталкивает нарушать права человека, что тем самым может привести к 

обесцениванию морали у подростка [2]. 

Выделяют базовые причины частого использования Интернет-

пространства, которое перетекает в Интернет-зависимость. К ним можно 

отнести: недостаточная развитость социальных навыков, личностной и 

морально-правовой сферы, о чём свидетельствуют разного рода девиантных и 

делинквентных поступков; игровая деятельность, которая в значительной 

степени влияет на развитие личности индивида и общества; возможность 

остаться анонимным, создать себя – нового, что может привести к обману, 

манипулированию и управлению мнением о себе [7]. 

В Интернет-пространстве имеется уникальная возможность найти 

собеседника, который соответствует любым критериям. При этом отсутствует 

необходимость удержания внимания только одного собеседника, так как можно 

в любой момент можно найти нового. 

Таким образом, большинство исследователей явления Интернет-

зависимости обозначили пять причин возникновения у подростков: отсутствие 

общения и недостаток тёплых эмоциональных отношений в семье; отсутствие у 

подростков хобби, увлечений и интересов, не имеющих отношения к Интернет-

ресурсу; неумение налаживать желательные контакты с окружающими, 

отсутствие друзей, что может быть связано с наличием видимого физического 

недостатка или же внешняя непривлекательность; общая неудачливость 

ребёнка; наличие тяжёлой инвалидности или же серьёзного заболевания [2;37]. 
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Таким образом, существуют разнообразные причины развития Интернет-

зависимости: от определённых личностных характеристик до определённых 

жизненных обстоятельств. 

Нами было проведено исследование среди обучающихся подростков 9-11 

классов в возрасте 14-16 лет, частной «Школы развития и творчества» города 

Севастополя, среди которых было 90 человек. 

Результаты исследования. Проведённое нами исследование позволило 

выявить количество встречающегося Интернет-зависимого поведения у 

подростков. В ходе исследования с помощью теста Кимберли Янг на Интернет-

зависимость, были получены следующие результаты [6]. 

 
У 25 % обучающихся выявился низкий уровень проявлений интернет-

зависимого поведения, что указывает о мудром использовании интернета, 

наличие высокого уровня самоконтроля. 

Среди исследуемой подростковой среды, 60% обладают средним уровнем 

интернет-зависимого поведения, что характеризует наличие некоторых 

проблем, связанных с чрезмерным увлечением интернетом. Необходимо 

обратить внимание, иначе в будущем они могут повлечь за собой ряд проблем. 

А среди 15% подростковой исследуемой группы, был выявлен высокий 

уровень интернет-зависимого поведения, что может говорить о наличии 

проблемы в использовании интернет-контента, так как данное явление 

занимает значительное время в жизни подростка. 

Проведённая методика диагностики уровня киберкоммуникативной 

зависимости (зависимость от общения в социальных сетях) Тончевой А.В., 

показала следующие результаты:  

25%

60%

15%

Уровни Интернет-зависимости

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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Низкий уровень киберкоммуникативной зависимости характерен 33 

подросткам (37%), средний уровень киберкоммуникативной зависимости 

выявлен у 42 подростков (47%), высокий уровень киберкоммуникативной 

зависимости – у 15 подростков (16%), что может свидетельствовать о том, что 

подростки довольно часто предпочитают использовать социальные сети 

реальному общению. 

По результатам теста Такера на выявление игровой зависимости, было 

выявлено следующее: 

 
Низкий уровень игровой зависимости выявлен у 30% исследуемой 

группы подростков, что свидетельствует об отсутствии негативных 

последствий от компьютерной игры. 

Средний уровень выявляется у 50% испытуемых, что указывает на такое 

игровое поведение, которое может привести к негативным последствиям. 

Высокий уровень игровой зависимости обнаружен у 20% испытуемых, 

что может указывать на присутствие некоторого пристрастия к компьютерным 

играм. 

Выводы. Таким образом, на основании проведённого исследования мы 

можем сделать вывод, что у подростки склонны к интернет-зависимому 
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поведению, согласно различным аспектам, связанными с коммуникациями, 

уходом в мир игр и предпочтением проведения досуга в виртуальной 

реальности. Соответственно, на данном этапе изучения феномена Интернет-

зависимого поведения у подростков происходят активные разработки 

эффективных мер борьбы с Интернет-зависимостью и профилактических 

мероприятий по вопросам представленного поведенческого нарушения в 

подростковой среде. 

Библиографический список: 
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Михалева А. А.  

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена трансформация семьи, как социального 

института. Проанализирована история ее изучения. Представлены 

канонические типы семьи и их современные аналоги. Описаны ее функции и их 

значения.  

Ключевые слова: Семья, социальный институт, функции семьи, виды 

семьи.  

Abstract. The article considers the transformation of the family as a social 

institution. The history of its study is analyzed. The canonical family types and their 

modern counterparts are presented. Its functions and their meanings are described.  

Key words: Family, social institution, family functions, family types 
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Семья - один из древнейших социальных институтов, возникший ранее 

религии, государства, права. Традиционно она базируется на 

кровнородственных отношениях, браке, совместном быте, рождение и 

воспитание детей. Брак — это исторически меняющаяся социальная форма 

отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество 

упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, и устанавливает их 

супружеские и родственные права и обязанности [3]. Семья же является более 

многогранной системой отношений, чем брак так как она включает в себя не 

только мужа и жену, но и их детей и родственников. В связи с этим важно 

рассмотреть ее как социально-культурный институт, который выполняет ряд 

функций и претерпевает трансформацию на протяжении всей истории 

человечества.  

Платон первым охарактеризовал родственное взаимодействие, дал 

определение семьи и описал ее функции. В своем научном трактате 

«Государство» он видит семью, как первичную и перманентную ячейку 

общества, которая удовлетворяет тягу индивида к целостности. Ее создание 

должно регулироваться законами и порядками действующей власти. Лучшие 

мужчины соединяются с лучшими женщинами. Их дети, обладающие крепким 

здоровьем, определялись в специализированные учреждения, занимающиеся 

физическим, умственным и духовным развитием. «Слабых» скрывали от 

людских глаз. Следовательно государство выполняло две важных функции 

семьи — это воспитание и социализация.  

В XIX веке отмечаются первые научные исследования ячейки общества. 

В своем произведении «Материнское право» Иоганн Якоб Бахофен осмысляет 

трансформацию во взаимоположении мужчины и женщины через призму 

архаичных мифов [2]. В 1865 году Джон Фергюсон Мак-Леннан анализирует 

стадии развития брака у древних народов, основываясь вслед за Бахофеном на 

классической античной литературе.  

Немаловажный вклад вносят ученые Ф. Энгельс и Л. Морган. Они 

заявляли о трансформации семьи и брака в ходе исторического развития. 

Льюис Морган в 1877 году публикует работу «Древнее общество», 

опровергая в ней божественное происхождение семьи, и отрицая моногамию, 

как единственно верную и жизнеспособную форму брачных отношений.  

Ученый предлагает следующую классификацию семьи: 

1. Кровнородственная - браки заключаются между членами одной семьи. 

Табу на бракосочетания между поколениями.  

2. Пуналуальная - сестры (родные, двоюродные и более дальние) 

становились общими женами для своих общих мужей. Эта же система 

применима к братьям и их женщинам. Постепенно подобная группа 

трансформируется в прочную социальную структуру, называемую родом. 

В его состав включаются матери, отпрыски и их грядущие поколения 

только по материнской линии.  
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3. Синдиасмическая, парная - создание семей на определенный срок. И 

женщина, и мужчина могут иметь несколько официальных партнеров. 

Продолжительность брака определялась решением сторон.  

4. Патриархальная - главой семьи является мужчина, который в праве иметь 

несколько жен.  

5. Моногамная - бракосочетание между представителями мужского и 

женского пола, заключённый единожды на всю жизнь [4].   

Образование данных видов семьи Морган осмысляет через формы 

родства: 

1. Малайская - все люди объединены кровными узами. Появляется вместе с 

первым типом семьи. 

2. Туранская - формируется в результате влияния родового образования на 

малайскую систему. Начинает превалировать пуналуальная вид, 

ограничивается брачный союз между братьями и сестрами. 

3. Арийская - моногамные отношения. 

Изменение и развитие видов, систем семьи, ее функций заняло 

достаточно длительный период времени и было сопряжено с эволюцией 

общества от низшего к высшему.  

Фридрих Энгельс развивает идеи Льюиса Генри Моргана в своей работе 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» [15]. В ней он 

рассматривал семью, как социальный институт, который претерпевал 

видоизменение на каждом этапе истории. Так периоду дикости соответствует 

групповой тип брака, а для варварского парный. Экономическое развитие 

общества способствовало преобразованию парного брака в моногамию. Это 

свойство цивилизованного мира.  

Исследование предшествующих этапов образования и становления 

брачно-родственных отношений Энгельсом и Морганом дало базу для 

дальнейшего изучения и прогнозирования семьи, как социального института.  

Следующими, кто описывает и интерпретирует семью, как универсальное 

звено были представители позитивистского подхода О. Конт, Э. Дюркгейм, М. 

Вебер. Они трактуют ее, как исторический тип, который претерпевал 

структурные и функциональные изменения.  

Огюст Конт считает семью важнейшим социальным элементом. Из таких 

элементов образуется общество. Она является транслятором культурных норм и 

традиций, выполняя тем самым свою главную функцию - носителя духовных, 

социальных и материальных ценностей, которые обеспечивают понимание и 

зависимость сегодняшней жизни от жизни в прошлом. Получается, что, каждое 

последующее поколение имеет более полный и совершенный набор знаний, чем 

предшествующее. Это обеспечивает непрерывный прогресс человечества. 

Таким образом, через трансляцию ценностей и традиций семья является 

носителем механизма прогресса.  

Эмиль Дюркгейм развивает идеи Огюста Конта. Он видит семью, как 

часть социальной реальности, включенную в природный строй. Доминирующей 

идей ученого является идея социальной солидарности - сила, которая 
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сплачивает общество и людей, позволяя им быть стабильными и устойчивыми. 

При нарушении этого порядка и его хода, а также появления каких-либо 

манипуляций в сторону социальных институтов, таких как семья, религия, 

государства возникает социальная аномия. Она опасна для общества так как 

нарушает его целостность. Все это негативно сказывается на семье и угрожает 

нарушению ее единства. Для того, чтобы вывести общество из состояния 

аномии в первую очередь важно сохранение ценностных и нравственных 

устоев, носителем которых является семья.  

Вслед за позитивизмом идеи относительно брачно-родственных 

отношений показывают представители функционализма П. Сорокин, Т. 

Парсонс. Они анализировали семью, исходя из осуществления ей определенных 

функций и социальных потребностей, а также изменений и модификаций, 

которые она претерпела за последние двести лет. За этот период она прекратила 

быть трудовым объединением так как произошло улучшение промышленного 

производства. В связи с возникновением массового образования, открытием 

школ и других обучающих заведений семья частично утрачивает такую 

функцию, как социализация. Новые агенты социализации наравне с родными и 

близкими занимаются адаптацией детей к культурным и социальным условиям 

жизни.  

Питирим Сорокин, размышляя на тему семьи, говорит о том, что семья и 

брак постепенно и непрерывно развивались и будут продолжать развиваться и 

изменяться дальше. Он выделяет следующие функции семьи: 

1. Воспитательно-педагогическая; 

2. Социально-физиологическая, репродуктивная; 

3. Экономическая. 

В современном мире эти функции упрощаются и распадаются [11]. Дети 

намного раньше стали «выходить» из семейного гнезда в другие социальные 

образования, к примеру ясли, садик, школа. Следовательно государство в 

нынешнее время перенимает на себя ряд функций семьи, таких как воспитание, 

социализация, образование.  

Так же ученый отмечает ряд факторов, таких как увеличение количества 

разводов, снижение официально зарегистрированных отношений, 

удовлетворение сексуальных потребностей вне брака, рост абортов и 

внебрачных детей, эмансипация женщин, которые являются показателями 

кризиса института семьи. Религиозная база ослабевает, и она становится 

светским институтом, разрушаясь, ослабевая и деградируя.  Питирим Сорокин 

предполагает, что в недалеком будущем факторы разрушения 

кровнородственных отношений будут эволюционировать. В связи с этим 

формы семьи и брака останутся, но постепенно приобретут иной вид.  

Толкотт Парсонс считает, что всякая социальная система выполняет ряд 

функций. Семья так же обладает ими: 

1. Адаптация - приспособление к изменяющимся внешним и внутренним 

условиям жизни; 

2. Достижения цели - их установление и реализация; 
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3. Интеграция - связь элементов в системе, ее единство; 

4. Поддержания образца - сохранение и поддержание ценностей, норм. 

Все эти функции реализуются в брачно-семейных отношениях, помогая 

им жить, развиваться, транслировать определенные традиции, культурные 

обычаи и обеспечивать преемственность поколений. Семья, как социальная 

система должна быть сформирована так, чтобы можно было соприкасаться и 

соединяться с другими социальные системами для стабильного 

функционирования общества [8].  

Семья - универсальная социальная система, гибкая и восприимчивая, 

которая адаптировалась к различным периодам истории, претерпевая ряд 

изменений. В этой связи возникло многообразие брачно-родственных структур, 

но сохранилась ее сущность, как социального института. Рассмотрев ряд 

источников и проанализировав теоретические концепции, можно выделить 

основные виды и функции семьи. 

Во-первых, семьи отличаются составом: 

1. Нуклеарная, супружеская, партнерская семья. Ее можно разделить на 

два подвида: полная и неполная семья. Для полной характерно 

наличие мужа, жены и детей. В неполной же семье есть один родитель 

с ребенком или несколькими детьми. 

2. Расширенная, сложная семья. В ее состав входят родственники 

нескольких поколений, имеющие совместное хозяйство. 

Во-вторых, можно классифицировать исходя из типа брака на 

моногамную и полигамную семьи. Полигамия же подразделяется на 

полигинию и полиандрию. 

В-третьих, за основание можно взять систему авторитета, власти: 

патриархальная, матриархальная, эгалитарная. Для современного общества 

характерна эгалитарная семья, в которой господствует равноправие мужчины и 

женщины, решение же каких-либо вопросом и проблем осуществляется 

совместно.  

По численности можно выделить такие типы, как бездетные семьи 

(добровольно или вынуждено), малодетные (наличие одного или двух детей), 

многодетные (супруги имеют трех и более детей). 

Так же в современном мире выделяются семьи, исходя из жизненного 

стиля. Это определенный образец, стандарт, которому люди придерживаются в 

соответствии со своими потребностями. Возникают новые, непривычные 

традиционному обществу формы брачно-родственных отношений, которые 

постепенно вытесняют традиционные: 

1. Холостяцкий стиль жизни. Уровень образования и количество людей с 

ним увеличилось в последние годы. Это способствовало появлению 

данного образа существования. Современные мужчины и женщины 

утверждают, что для обретения гармонии и благополучия брак не 

обязателен.  

2. Незарегистрированный брак. Это те представители мужского и 

женского пола, которые не связаны браком или родственными узами. 
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Такой стиль жизни становится все более распространенным. Важно 

отметить, что сожители испытывают те же моральные и материальные 

проблемы, что и люди в официальном браке. 

3. Гомосексуальные пары. Люди, выбирающие себе партнера того же 

пола, что и они. 

4. Добровольно бездетные пары. Они сознательно отказываются от 

рождения ребенка или его усыновления. Дети для них обуза, 

мешающая реализовывать свой потенциал. Чайлдфри имеют 

различные мотивы приверженности данной идеологии. Данный 

феномен ярко представлен за рубежом. Для России же это явление 

новое.  

Противоположностью добровольно бездетных пар становятся 

эгоцентрические семьи. Для них свойственны гиперболизированная любовь, 

ответственность и забота о детях. Ребенок же является главной фигурой в 

жизни родителей. 

В последнее десятилетие образовался еще один тип отношений - 

супружеская семья. Ее основа — это чувства любви и взаимопонимания между 

партнерами. Наличие отпрысков и родства не являются решающими 

критериями.  

Исходя из многообразия форм и видов брачно-родственных отношений в 

мире, важно понимать какие причины подталкивают людей на создание семьи, 

какие функции она в свою очередь реализует и какие потребности 

удовлетворяет.  

Первичная функция семьи - репродуктивная. Она выполняет две 

основные миссии - общественную (воспроизведение населения), 

индивидуальную (продолжение рода). То есть происходит реализация 

сексуальной функции семьи, главной ее задачей является контроль за 

сексуальным поведением. Эти функции опираются на физиологические 

потребности индивида, подталкивая его к созданию семьи. Объединяясь, люди, 

выполняют ряд задач и целей, таких как организация условий для жизни 

(безопасное жилье, пища), удовлетворение сексуальных нужд [6]. Постепенно 

данная кооперация людей, изначально основанная на реализации личных 

потребностей, изменяется и начинает адаптироваться к социальным и 

материальным условиям, нормам и ценностям общества. То есть происходит 

трансформация естественно-биологических потребностей в социально-

биологическую функцию семьи.  

Далее при появлении ребенка, семья выполняет задачу связующего звена 

между ним и социумом, так как рождается не только новый член семьи, но и 

новый член общества. Отсюда вытекает функция социализации индивида. 

Таким образом, весь этот процесс становления и развития семьи обусловлен 

естественными биологическими причинами.  

В семье возникают особые эмоциональные и психологические 

отношения. Эта обстановка оказывает воздействие на ребенка, на его 

формирование и развитие. Постепенно он начинает перенимать те качества, 
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черты и модели поведения, которые присущи родителям. Происходит данный 

процесс, в частности, благодаря досуговой функции семьи, задачей которой 

является формирование рационального времяпрепровождения и его контроль. 

Тем самым удовлетворяется потребность людей в причастности, признание, 

любви, уважении, общении. Здесь же, благодаря климату внутри семьи 

происходит реализация экзистенциальной функции. К примеру, во время 

чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и здоровью люди стремятся быть около 

своих родных и близких. Так как именно в семье индивид ощущает свою 

безопасность, ценность, значимость. Понимание человеком того, что он нужен, 

значим и любим пробуждает чувство защищенности, придавая человеку 

твердость и уверенность.  

Кроме того, семья реализует такую функцию, как экономическая или 

хозяйственно-бытовая, выполнение которой осуществляют родители или 

старшие родственники, тем самым обеспечивая материальные условия для 

развития и становления несовершеннолетних и нетрудоспособных ее членов.  

Исходя из многообразия функция, выполняемых семьей, видно, что она 

является важнейшим социальным институтом, который обеспечивает 

воспроизводство населения и его первичную социализацию. В процессе 

исторического развития она претерпевала ряд изменений. Менялась ее 

структура, виды, выполняемые задачи. Но ее доминирующие функции остались 

неизменными, а именно репродуктивная, социализации и хозяйственно-

бытовая.  

Стали преобладать такие типы семей, как нуклеарный и эгалитарный. 

Широко распространены незарегистрированные браки, гомосексуальные пары 

и добровольно бездетные семьи. Этому способствовал технический прогресс 

общества, рост и развитие городов, что привело к увеличению социальной 

мобильности, ориентации на продвижение по карьерной лестнице. 

Принадлежность к определенному роду сейчас не имеет значения, важны же 

твои личные стремления и цели. Семейные ценности и нормы стали уступать 

материальному и социальному успеху. Все это ведет к падению престижа семьи 

в мировоззрении, мышлении нынешнего и подрастающего поколений.  

Таким образом, семья, создаваемая для удовлетворения целого комплекса 

потребностей людей и являющаяся ячейкой, звеном в большой системе под 

названием общество, претерпевает видоизменения рядя своих функций, таких 

как репродуктивная или функция социализации.  
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ЛИЧНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА  

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития личности 

обучающегося в условиях глобальной цифровизации мирового сообщества; 

особое внимание уделяется различным аспектам взаимоотношений ребёнка с 

цифровой образовательной средой; при этом анализируются точки зрения 

различных исследователей по проблеме цифровизации и её влияния на развитие 

человека. Представлены наброски к психологическому портрету типичного 

«цифрового ребёнка». 

Ключевые слова: личность, цифровая образовательная среда, общество, 

ребёнок, цифровая зависимость, девиантное поведение, цифровизация. 
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Abstract: The article deals with the problem of personal development of 

students in the conditions of global digitalization of the world community; special 

attention is paid to various aspects of the child's relationship with the digital 

educational environment; the points of view of various researchers on the problem of 

digitalization and its impact on human development are analyzed. Sketches for a 

psychological portrait of a typical «digital child» are presented. 

Keywords: personality, digital educational environment, society, child, digital 

addiction, deviant behavior, digitalization. 

 

Анализ имеющихся на сегодняшний день публикаций и исследований 

позволяет нам сделать вывод о том, что в своём абсолютном большинстве 

адепты и сторонники цифровизации образовательного пространства с упоением 

рассматривают, как правило, лишь «одну сторону медали», обсуждая и 

высказываясь о позитивности процесса, порождённого четвёртой 

промышленной революцией.  

Вместе с тем, результаты проведённых нами исследований, дают 

основания усомниться в обоснованности безапелляционного оптимизма в 

отношении происходящего в последние годы и, особенно, в отношении 

перспектив развития личности обучающегося в современном цифровом мире. 

Можно спорить или соглашаться с высказываниями как некоторых 

отечественных, так и, зарубежных коллег о том, что «цифровизация, 

пришедшая на смену информатизации и компьютеризации, – современный 

эффективный общемировой тренд развития экономики и общества, основанный 

на преобразовании информации в цифровую форму, что приводит к 

повышению эффективности экономики, улучшению качества жизни человека 

(мобильность, доступность, комфортность)» [Томюк, Дьячкова, Кириллова, 

Дудчик, 2019, с. 427] или «применение цифровых технологий является 

полезным в образовательных процессах и привносит много преимуществ для 

повышения эффективности обучения» [Kotevski, Tasevska, 2017, с. 29], но 

факты остаются фактами и, в доказательство нашей точки зрения, приведём 

лишь некоторые из них: 

1. Сторонниками повсеместной цифровизации не представлены 

сколько-нибудь убедительные доказательства реального повышения качества 

образования при использовании цифровых образовательных технологий 

(именно по этой причине на сегодняшний день существует как неосознанное, 

так и вполне сознательное сопротивление процессу цифровизации в системе 

отечественного образования определённой части педагогического корпуса – 

особенно среди учителей и преподавателей старшего поколения). 

2. Современные дети в возрасте старше 10 лет, относящиеся, к так 

называемому, поколению «Z», и дети, родившиеся после 2010 года, 

относящиеся к поколению «Альфа», находятся в зоне реального риска, 

обусловленного проблемой деградации мышления и речи – высших 

человеческих познавательных процессов; «клиповое мышление» порождает 

поверхностные суждения, лишённые даже зачаточных проявлений 
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элементарного анализа, а также абсолютно фрагментарные мысли, зачастую 

просто катастрофически оторванные от реальности. 

3. Не меньшую тревогу и озабоченность вызывает снижение 

грамотности, обусловленное, в значительной степени, отсутствием привычки 

читать книги, и, как следствие – тотальным уменьшением как общего, так и 

активного словарного запаса, приводящего к неспособности сформулировать 

свои мысли и запросы, высказаться, выстроить диалог. 

4. Страдает не только общий, но и эмоциональный интеллект 

обучающихся, так как дети, лишённые «зоны ближайшего развития», 

оказываются не способными к тому, чтобы переживать определённые эмоции, 

формировать адекватное ценностное отношение к различным ситуациям, 

основанное на принятых в обществе моральных нормах и правилах поведения – 

в результате наносится непоправимый ущерб процессу интеграции индивида в 

социальную систему, его вхождению в социальную среду – социализации. 

Уже в конце прошлого века – задолго до «восхода» эпохи цифровизации, 

но, как бы предвосхищая её последствия, американский исследователь P.Norton 

отмечал в одной из своих публикаций: «компьютер является мощным 

средством оказания помощи в понимании людьми многих явлений и 

закономерностей, однако он неизбежно порабощает ум, располагающий лишь 

набором заученных фактов и навыков» [Norton, 1983, p. 26]. 

Феномен всеобщей тотальной цифровизации общества, актуальный для 

современного мира, несёт в себе не только прогресс, нацеленный на развитие 

всех стран и народов, как это с завидной регулярностью декларируется в 

различных средствах массовой информации и, особенно, в интернет-

пространстве, но и целый ряд скрытых, далеко не всеми осознаваемых и, в силу 

этого, отчётливо понимаемых, вполне реальных рисков, угроз и вызовов, в 

особенности, для тех, кто в силу своих возрастных особенностей ещё не успел 

полностью сформироваться, как зрелая, адекватная и сознательная личность. 

Одной из таких реальных угроз, по нашему мнению, является проблема 

усиления цифровой зависимости несовершеннолетних, сопровождающаяся 

ростом различного рода проявлений девиантного поведения. 

Ещё одной несомненной и вполне очевидной угрозой является негативное 

влияние различных средств массовой информации на нравственное воспитание, 

психическое и физическое здоровье детей, на что нами уже обращалось 

внимание в более ранних публикациях [Морозов, Радченко, 2009]. 

Свёртывание социальных контактов, сокращение практики социального 

взаимодействия и общения приводит к индивидуализму и социальному 

одиночеству, а, кроме того, всё сильнее затягивает неокрепшую и ещё не конца 

сформировавшуюся личность ребёнка в «болото» цифровой зависимости. 

К числу несомненных вызовов современной цифровой образовательной 

среды, относятся проблемы, связанные с трудностями фактической реализации 

воспитательной функции, возложенной на различные государственные 

институты, и в первую очередь, на семью и школу. При этом, наиболее 
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губительное влияние на всю систему воспитания, в целом, в условиях 

цифровизации, оказывают, в числе прочих, следующие составляющие: 

1) принцип индивидуализации, понимаемый как оставление каждого 

обучающегося наедине с компьютерной обучающей программой, 

лишает обучающегося возможности полноценного психического 

развития, как это происходит, в так называемом, «чиповом обучении», 

и ещё больше усиливает отрыв обучения от воспитания; 

2) при реализации образования в цифровом образовательном формате 

воспитание, как отдельная и, вместе с тем, единая составляющая с 

обучением, не предусмотрено вовсе (в лучшем случае, лишь 

продекларировано); 

3) обучающиеся, лишённые «зоны ближайшего развития», оказываются 

не способными формировать адекватное ценностное отношение к 

различным ситуациям, основанное на принятых в обществе 

моральных нормах и правилах поведения – в результате наносится 

непоправимый ущерб процессу интеграции индивида в социальную 

систему, его вхождению в социальную среду – социализации, а без 

социализации не может сформироваться правосознание личности. 

В.Д. Менделевич акцентирует внимание на том, что «с появлением 

виртуального пространства многие формы девиаций естественным образом 

перекочевали в Интернет. Однако, обнаружились и иные тенденции: некоторые 

формы девиантного поведения получили возможность «дозревать» до 

патологии в Интернете, а иные проявляют себя исключительно в виртуальном 

пространстве. Виртуальное пространство облегчило возможность реализации 

девиантных устремлений без опасности быть привлечённым к 

ответственности» [Менделевич, 2013, c. 144]. 

Цифровизация образовательного пространства предусматривает широкое 

использование учащимися всех уровней образования различных мобильных и 

интернет-технологий, относящихся к цифровым образовательным технологиям 

[Солдатова, Рассказова, Нестик, 2018]. Участие обучающихся в различных 

формах проектной деятельности, адекватное использование разного рода 

цифровых образовательных технологий, умение находить, обрабатывать, 

вычленять и использовать необходимую информацию – всё это и многое другое 

– с одной стороны, способствует формированию цифровых компетенций, а с 

другой – способствует возникновению устойчивой цифровой зависимости у 

ребёнка. 

Живая речь обучающегося – как средство формирования и 

формулирования мыслей – в ситуации цифрового образования выключена, по 

определению. Именно поэтому, если пойти по пути всеобщей 

индивидуализации обучения с помощью персональных компьютеров, можно 

прийти к тому, что будет упущена сама возможность формирования 

творческого мышления, которое, по своему происхождению, диалогично.  



190 

 

А. Марей также обращает на это внимание, рассматривая цифровизацию 

«как изменение парадигмы мышления, общения и взаимодействия друг с 

другом и со средой» [Марей]. 

Значительной трансформации подверглись процессы взаимодействия и 

общения в сторону виртуальной составляющей, а также многие психические 

познавательные процессы [Морозов, 2015]. Среди отчётливо деформируемых 

психических познавательных процессов, в первую очередь, необходимо назвать 

воображение и восприятие, мышление и память, внимание и речь.  

Выступая на одном из недавних научных форумов А.А. Вербицкий 

подчеркнул, что «наползающая тьма» цифрового обучения грозит заменить 

своими когнитивными «изысками» развитие личности человека на всех уровнях 

непрерывного образования», но, самое страшное даже не в этом, а в том, что 

очень незаметно и постепенно «процесс цифровизации будет способствовать 

превращению человека в робота» [Вербицкий, 2019]. 

Сегодняшняя ситуация, как мы уже отмечали выше, осложняется и 

усугубляется процессом глобальной цифровизации. Современное «цифровое 

поколение» имеет практически неограниченный доступ к различного рода 

информации, увереннее использует достижения и новинки цифровой среды, 

свободнее оперирует различного рода гаджетами и т.д. Но… при всём при этом, 

это самое «цифровое поколение» с катастрофической скоростью теряет 

элементарные человеческие навыки коммуникации, нередко испытывает 

трудности в том, чтобы чётко и понятно выразить свою мысль, не говоря уже 

об эмоциях, не умеют вести диалог, оперировать достаточным запасом слов. А 

ведь для того, чтобы элементарно понимать друг друга, необходимо, как 

минимум, читать одни и те же книги. 

Процесс глобальной цифровизации, сопровождающий развитие 

современного мирового сообщества, несёт в себе не только позитивные 

тенденции динамичного развития науки и техники, образования, экономики, 

всех сфер производства, но и скрытые угрозы, характеризующиеся не менее 

глобальными вызовами всему человечеству, включающими серьёзные риски, 

связанные с развитием человека и личности. Самой незащищённой группой, 

оказавшейся в эпицентре цифровизации, являются несовершеннолетние с ещё 

несформировавшейся психикой, не прошедшие полный путь социализации в 

обществе, требующие, в силу всего вышесказанного, особого внимания и 

заботы со стороны государства и общества. 

Кроме того, существующая сегодня образовательная парадигма 

неуклонно и целенаправленно, шаг за шагом уничтожает коллективное 

бессознательное, превращая крепкое «мы» в узкоэгоцентричное, сугубо 

прагматичное «я», не ориентированное на взаимодействие с окружающими, не 

способное на взаимопомощь и иные взаимопроявления, одним из 

подтверждений чего является, так называемая, «индивидуальная 

образовательная траектория». 

Подтверждение этому мы находим в работах современных 

исследователей: суть цифровой трансформации образования заключается в 
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достижении каждым обучающимся «необходимых образовательных 

результатов за счёт персонализации образовательного процесса на основе 

использования растущего потенциала цифровых технологий, включая 

применение методов искусственного интеллекта, средств виртуальной 

реальности; развития в учебных заведениях цифровой образовательной среды» 

[Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и 

Китае]. 

По нашему глубокому убеждению, положительный эффект в решении 

рассматриваемой нами проблемы может быть достигнут только при наличии 

грамотно спланированной, хорошо продуманной и адекватно выстроенной 

системы психологического сопровождения несовершеннолетних в условиях 

цифровизации, а также целенаправленной профилактики социальных рисков и 

зависимостей детей и подростков [Морозов, Никитов, 2011]. 

Вместе с тем, уже сегодня, мы можем представить некоторые наброски к 

«психологическому портрету» современного обучающегося – типичного 

представителя «цифрового поколения»: 

• гаджеты нередко являются самыми близкими и доверенными «лицами» 

ребёнка, переходя в статус «лучшего друга», предоставляющего 

возможность виртуального взаимодействия с внешним миром, хранящего 

от посторонних детские тайны и секреты; 

• виртуальное общение вытесняет непосредственное общение в реальном 

мире и, постепенно, становится приоритетным; 

• виртуальных «друзей» гораздо больше, чем реальных, более того, 

реальных может не быть вообще; 

• диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» становится 

«визитной карточкой» современного «цифрового» ребёнка; 

• при выборе информации из цифрового контента предпочтение отдаётся 

коротким сообщениям; 

• извечный конфликт «отцов и детей» усиливается благодаря 

«всезнающему Интернету», способствующему, тем самым, снижению 

авторитета родителей в глазах ребёнка и, одновременно с этим, 

увеличению психологической дистанции между ними; 

• избыточный объём информации на фоне снижения доверия к жизненному 

опыту родителей и, связанному с этим, недостатком положительных 

эмоций и эмоциональных контактов в семье, детерминируют нарушения в 

развитии детской нервной системы: ранимость, впечатлительность, 

высокая тревожность, агрессивность, непослушание, возбудимость и др.; 

• нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, снижение остроты зрения, сутулость и т.д.; 

• негативное отношение к институту брака и семьи, нередко 

сопровождающееся проблемами в самоидентификации; 

• плоды «массовой культуры», проявляющиеся, нередко, в оторванности от 

реальности, повышенной мечтательности, «витании в облаках и 

фантазиях», отсутствии адекватных самооценки и уровня притязаний; 
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• поколение индивидуалистов – потребителей, ориентированных на 

сиюминутный успех и достижение краткосрочных целей, отсутствие 

видения перспективы; 

• представителям «цифрового поколения» характерны эгоцентричность, 

неумение дружить, высокое самомнение, отсутствие альтруизма и 

эмпатии даже к близким людям, экстернальный локус контроля и др. 

Несмотря на то, что современные цифровые технологии обладают 

свойством удовлетворения вполне естественных потребностей обучающихся в 

общении, взаимодействии и получении информации, нередко именно они 

становятся причиной серьёзных проблем технологической и иных видов 

зависимости, особенно, когда речь идёт о несовершеннолетних [Малыгин, 

Феклисов, Искандирова, Антоненко, Смирнова, Хомерики, 2011].  

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым акцентировать 

внимание на скрытых угрозах в отношении развития личности обучающегося, 

которые таит в себе глобальная цифровизация, а также на тех негативных 

последствиях, к которым может привести современная цифровая 

образовательная среда.  
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Оспанова Я.Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье раскрыто понятие исследовательской деятельность 

младших школьников, рассмотрены педагогические условия  ее реализации. 

Также автором дана краткая характеристика исследовательских 

умений младших школьников. Проанализированы условия эффективности 

исследовательской деятельности 

Ключевые слова: младшие школьники, исследовательская деятельность, 

технология организации исследовательской деятельности, исследовательские 

умения. 

Annotation. The notion of the researches of junior schoolchildren is revealed in 

this article. There were considered the pedagogical conditions of their realization. 

The authors also gave short characteristics of the researching skills of junior 

schoolchildren and analyzed the conditions of the effectiveness of the researching 

activity. 

Key words: junior schoolchildren, researching activity, technology of 

organizing the researching activity, researching skills. 

 

Изменение уклада начальной ступени образования является основным 

направлением сегодняшних реформ. Усвоение предметного материала 

обучения из цели становится средством такого эмоционального, социального и 

интеллектуального развития ребенка, которое обеспечивает переход от 
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обучения к самообразованию, а следовательно, и успешную социализацию 

младшего школьника. 

      Стратегическая цель реформирования образования ориентирована на 

ребенка, развитие его творческих способностей, самостоятельности, 

инициативы, стремления к самореализации и самоопределению. 

Сложившийся за многие годы опыт учебно-исследовательской 

деятельности учащихся стал базой для разработки новых подходов к 

организации образовательного процесса в контексте педагогики развития, 

освоения инновационных технологий, направленных на изменение характера 

образования как усвоения суммы знаний, умений и навыков - к поисковому, 

мотивирующему учащихся к самоопределению [Кропанева, 2020, с.18]. 

Младший школьный возраст – один из важнейших этапов в жизни ребенка, 

который во многом определяет его дальнейшее развитие. Тем не менее, опыт 

вовлечения в исследовательскую деятельность младших школьников 

недостаточно освещен в педагогической литературе, несмотря на то, что 

сензитивность данного возрастного периода предполагает включение младших 

школьников в занятия исследовательской деятельности [Семенова, 2020, с.59]. 

Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте В 

Республике Казахстан находится на этапе становления в условиях обновленной 

системы содержания образования, что обуславливает ее специфические 

особенности: 

- включение младшего школьника в исследовательскую деятельность 

основывается на познавательном интересе, наиболее присущем данному 

возрасту; 

- учитывая небогатый собственный опыт младшего школьника в 

исследовательской деятельности, значительную роль в организации 

исследовательской деятельности играют не только детские исследования, но и 

специальные занятия по формированию соответствующих умений; 

- формирующиеся в процессе данной деятельности исследовательские 

умения являются составной частью общеучебных умений, необходимых 

учащимся для успешной учебной деятельности. 

Специфика исследовательской деятельности младших школьников 

заключается также в ее многосубъектности. Кроме учащегося и его научного 

руководителя субъектом деятельности выступают родители, без поддержки и 

помощи которых занятия младших школьников исследовательской 

деятельностью значительно затрудняются. 

На основе данных источников, а также анализа образовательной практики 

начальной школы нами были выделены следующие педагогические 

условия формирования исследовательских умений младших школьников: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: использование 

адекватных методов обучения; адаптация понятий, связанных с 

исследовательской деятельностью, к возрасту учеников; доступность форм и 

методов проводимых исследований, соответствие тематики исследования 

возрастным особенностям и личностным интересам младших школьников. 
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Исследование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка, 

полезным для его личностного развития. Индивидуальный подход позволяет 

учитывать способности, возможности, интересы, темп работы каждого 

учащегося, регулировать помощь взрослого, оказываемую в процессе учебного 

исследования. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся 

реализуется за счет создания ситуаций практического и интеллектуального 

затруднения в урочной и во внеурочной деятельности, актуализации 

потребности в новых знаниях, в расширении круга интересов учащихся, 

сообщении им знаний об исследовательской деятельности и ее значении для 

человека. Необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой 

исследовательской деятельности, её возможности в реализации собственных 

способностей, в саморазвитии и самосовершенствовании, понимать ценность 

исследовательской деятельности. 

3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-

исследовательской деятельности. Педагог должен владеть знаниями об 

исследовательской деятельности, включаться в сотрудничество и сотворчество, 

обладать творческим потенциалом для организации процесса учебного 

исследования, соответствующего возрасту и интересам детей, создавать 

творческую образовательную среду путем организации поиска, поощрения 

творческих начинаний и действий детей, использования творческих 

исследовательских заданий, продуктивных методов обучения, создания 

возможностей для самореализации учащихся, для проявления их 

самостоятельности и инициативности. 

Важно обеспечение педагогом целенаправленности и систематичности 

процесса развития исследовательских умений младших школьников. 

Существенную роль в этом играет технология организации исследовательской 

деятельности, согласно которой выстраиваются исследовательские занятия с 

применением игровых, исследовательских, проблемных и эвристических 

методов обучения. 

Проведенный анализ проблемы исследовательских умений учащихся, 

организации исследовательской деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей, а также принятое нами определение исследовательской 

деятельности младших школьников, позволило выделить пять групп 

исследовательских умений младших школьников: 

1. Умения организовать свою работу (организационные); 

 2. Умения и знания, связанные с осуществлением исследования 

(поисковые); 

 3. Умения работать с информацией, текстом (информационные); 

4. Умения оформить и представить результат своей работы. 

5. Умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной 

деятельностью (оценочные). 

Таким образом, исследовательские умения детей младшего школьного 

возраста мы определяем как интеллектуальные и практические умения, 
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связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и методов 

исследования на доступном детям материале и соответствующие этапам 

учебного исследования. 

Условия эффективности исследовательской деятельности: 

1. Ученик должен быть мотивирован проводить исследование. Такую 

мотивацию должен иметь и учитель. Если направление, тема не будут 

интересны хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, исследование не 

получится. 

2. Ученик должен суметь это сделать. Учитель должен представлять себе 

всю структуру работы, методики, определить направления детальности. Для 

выполнения работы у ученика уже должны быть сформированы определённые 

компетентности. 

3. Как ученик, так и учитель должны получить удовлетворение от 

совместной работы. 

Исследовательскую работу выполняют в определенной 

последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов: 

формулирование темы; определение цели и задач исследования; теоретические 

исследования; экспериментальные исследования; анализ и оформление 

научных исследований; внедрение и эффективность научных исследований; 

публичное представление работ на конференциях, чтениях. 

Основополагающим моментом формулирования темы является решение 

проблемы выбора. 

Обычно, в исследовательской работе 1/3 времени занимает правильная 

формулировка темы и цели работы, а также выбор или отработка методики 

проведения исследования. 1/3 - затрачивается на сбор материала во время 

наблюдений или при проведении опытов. И не менее 1/3 времени уходит на 

обработку материала, его анализ и обобщение, написание текста работы. 

Поэтому в подготовительный период рекомендуется не только выбрать тему 

для исследования и сформулировать его задачи, но и собрать как можно больше 

информации о предмете изучения путём знакомства с литературой или 

обсуждения темы со специалистами. Всякому исследованию должно 

предшествовать полное изучение вопроса по литературным, опросным или 

любым другим данным. 

Важнейшее основание для выбора темы исследования — наличие какого-

либо противоречия или отсутствие объективных данных. Разработка научной 

темы представляет собой разрешение противоречия, ведущее к развитию наших 

умений и к получению новых знаний. 

Успех любой работы в первую очередь зависит от того, насколько ясно 

сформулирована цель исследования и его задачи. Цель работы должна быть 

конкретной, чётко сформулированной, чтобы ясно выделить вопрос, на 

который мы хотим получить ответ. 

Кроме этого цель должна быть доступна для конкретного исследователя. 

Формулировка задач исследования - тоже довольно сложное и трудоёмкое 

занятие. При их постановке исследователь должен чётко сформулировать, для 



197 

 

чего делалась работа, что надо было наблюдать и выяснить, что хотелось бы 

узнать. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть чёткими и 

предполагать однозначный ответ. 

Планирование работы подразумевает также необходимость в выборе 

методов работы и в определении методики проведения исследования. 

Очевидно, что истину дают не предположения, а точно и правильно 

подобранные факты и их объяснения, поэтому очень важна разработка 

методики сбора этих фактов. Хорошо продуманный и подобранный метод 

исследования часто создаёт основу его успеха [Разгатова, 2007, с.62]. 

После постановки цели и задач и выбора методов исследования, учитель 

предоставляет ученику план исследования с приблизительным указанием 

временных промежутков. 

Установление любых закономерностей начинается со сбора фактов, 

относящихся к теме исследования. Факты эти могут быть получены из 

опубликованной литературы и любых других источников. 

Результаты любой работы зависят от числа проведённых опытов, 

наблюдений и их обработки. Поэтому при выборе методики необходимо 

оценить, сколько необходимо провести однотипных измерений, наблюдений и 

т.п. и какие использовать способы обработки первичных данных. 

 Исследовательская деятельность требует много физических и моральных 

затрат, но имеет большое значение в учебно-воспитательном процессе. В ходе 

разработки той или иной темы учащийся значительно расширяет свой кругозор, 

совершенствует такие навыки как конспектирование материала, выделение 

главного и второстепенного, анализ отобранных фактов, подготовка 

самостоятельных аргументированных выводов. Эта работа существенным 

образом влияет на развитие речи, мышления, памяти ребят. Просто написать 

исследование - недостаточно, его нужно представить и защитить, ответив на 

вопросы слушателей и оппонентов. А для этого необходимо хорошее знание 

материала, свободное владение речью и достаточно высокая скорость 

мышления. 

Сотрудничество руководителя и учащегося при написании работы должно 

выражаться не только в раскрытии способностей ребят, ориентации их на 

познание как ценность, но и в развитии личности самого преподавателя, 

способного эффективно использовать вверенные ему человеческие ресурсы. 

Занятие исследовательской деятельностью позволяют расширить кругозор и 

учащегося, и руководителя [Румянцева, 1999, с.26]. 

    Таким образом, рассмотрев теоретические основы организации 

исследовательской деятельности младших школьников, мы пришли к выводам: 

1. Исследовательская деятельность – организованная, познавательная 

творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая 

научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, 

активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью. 

2. В младшем школьном возрасте исследовательская деятельность 

представляет собой специфическую учебную деятельность, предполагающую 
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наличие основных этапов, характерных для научного исследования и 

ориентированную на открытие лично значимых для учащегося знаний, 

формирование исследовательских умений. 

3. Педагогическими условиями организации исследовательской 

деятельности младших школьников являются: ознакомление младших 

школьников с содержанием и техникой выполнения исследований, 

формирование у учащихся умений самостоятельной работы, формирование 

умений самоконтроля и развитие творческих способностей и инициативы 

учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ. СУФИЗМ КАК МИСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ В 

ИСЛАМЕ 

Аннотация. Статья посвящена описанию специфики и многогранности 

религиозных организаций. Рассматриваются особенности суфизма как 

мистического течения.  
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Annotation. The article is devoted to the description of features of versatility of 

religious organizations. Features of Sufism as mystical school are considered.  

Keywords: Sufism, religion, organization, group, structure. 

Современные представления и знания о мировых религиях считаются 

явлением обычным. Но каждое религиозное течение на протяжении всей своей 

истории, от зарождения до настоящего времени, претерпевала постоянные 

трансформации и даже своего рода революции. Именно поэтому сегодня мы 

можем наблюдать огромное множество религиозных верований, которые взяли 

основные идеи более крупной системы, но преобразили их в совершенно новое 

учение. Примером данного явления может служить разделение христианских 

верующих на 2 направления: православие и католицизм. Объединяют обе 
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церкви основные постулаты и принципы (начиная от Священного писания и 

заканчивая сходством в совершении богослужении), но отдельные аспекты 

подчеркивают уникальность каждой [4,5]. 

Подобные явления характеризуют глубину и сложность религиозного 

мира, связанные с нескончаемым и постоянно появляющимися новыми 

системами религиозных учений и верований. По этой причине перед учеными 

часто встает проблема исследования исторических аспектов («в какой момент 

появилось это учение?», «когда оно приобрело свою современную форму?», 

«что способствовало ее появлению?») новых религиозных направлений.  

Для лучшего понимания проблемы мы предлагаем рассмотреть такую 

религиозную систему, как ислам. Ислам – одна из самых многочисленных по 

числу адептов религий в мире (число верующих по всему миру насчитывает 

около 1/4 населения Земли). Учение Мухаммеда о едином боге Аллахе 

получило широкое распространение в религиозной среде. Но в силу сложности 

самой веры и многочисленности вариаций ее интерпретации (с чем 

сталкиваются почти все религии в мире) ислам характеризуется 

неоднородностью и также имеет несколько течений. Одним из таких можно 

считать суфизм. 

Суфизм – течение, связанное с появлением в исламе аскетико-мистических 

тенденций. Среди всех народов и во все времена существовало знание о тайной, 

специальной, высшей форме знания, доступного человеку после прохождения 

через трудные обстоятельства и определенные испытания на пути 

нравственного совершенствования. Люди, прошедшие этот трудный путь 

духовных исканий и ставшие нравственными и духовными ориентирами для 

своего времени и окружения, были во все века и у всех народов, только 

назывались по-разному. В Индии их называли махатмы, в древней Иудее – 

пророками, а на Ближнем Востоке их называли суфиями. [3, 4] 

Само слово «суфизм» имеет несколько версий происхождения. По одной 

из них с арабского слово «суф» обозначает шерсть, что отсылает нас к 

шерстяным плащам и накидкам, которые носили философы Греции первые 

христиане-подвижники. Возможно, благодаря этому факту суфии стали прочно 

ассоциироваться с аскетами и аскетическим образом жизни в целом. По другой 

версии «суф» - это что-то чистое, непорочное, свободное от невежества, что 

полностью характеризует данное учение. 

Как уже упоминалось ранее суфизм глубоко уходит корнями в 

мусульманскую традицию. Но и здесь расходятся мнения. Одни считают, что 

суфизм развился из исторического ислама, другие же наоборот позиционируют 

это течение как реакцию против позиций ислама. Сами суфии утверждают, 

«что суфизм – это эзотерическое учение в контексте ислама, с которым он 

считается вполне совместимым и вместе с тем много шире его». 

Основополагающим понятием в суфизме принято считать понятие истины, 

а главной целью  - это «нести свет истины во тьме человеческого неведения». 

[5, 6] 
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Взгляды адептов суфизма частично пересекаются с исламом в 

представлениях о едином боге, необходимости соблюдения нравственных 

правил, ритуалов, но при этом имеет свою специфику. Каждый верующий 

встает на суфийский путь, именуемый тарикат. Он включает 3 этапа духовного 

самосовершенствования. Главный из них получил название «шариат», то есть 

начало пути познания, свод мусульманских религиозных законов. Факт, что 

этот этап является обязательным для того, кто хочет стать истинным суфистом, 

подчеркивает приверженность верующих мусульманской традиции. Сам путь 

сводится к усвоению основных правил и законов, которые требуют 

беспрекословного соблюдения: 

• Тавба (покаяние) – процесс наступления полной ориентации помыслов 

человека к Богу 

• Вара (благочестие) – полное отсутствие намерений и желаний 

причинения зла другим. 

• Зуфд (воздержанность, аскетизм) – добровольный отказ от мирских благ 

и удовольствий (женщин, пищи, дорогих вещей и др.) 

• Факр (бедность) – обет нищеты, отказ от земных благ 

• Сабр (терпение) – покорное приятие всего, что труднопереносимо. 

Как мы можем заметить, новые течения связаны со своими прародителями 

общими идеей (единство Бога) и принципами, но приобретают в процессе 

своего становления и развития собственные особенности, которые формируют 

новую религиозную систему [1, 2, 6]. 

Наше исследование также связано со спецификой различных религиозных 

конфессий, а точнее с особенностями процесса коммуникаций данных 

организаций. 

Цель исследования 

Целью нашего исследования является изучение специфики коммуникации 

религиозных организаций через СМИ 

Метод исследования 

В качестве основных методов исследования были выбраны метод контент-

анализа и метод семантического дифференциала (СД) 

Процедура исследования 

На первом этапе исследования с помощью метода контент-анализа мы 

выделили основные элементы трех различных религиозных систем (категории 

контент-анализа) и замерили частоту их встречаемости (единицы анализа) в 

периодических изданиях (журналах). Мы измерили частоту использования 

различных религиозных элементов (упоминания сверхъестественных существ, 

религиозных символов, ритуалов), языковых приемов убеждения и 

манипуляция у разных религиозных организаций. 

 На втором этапе с помощью метода семантического дифференциала мы 

планируем оценить и создать профиль приятия каждого основного элемента 

религиозных систем (силу, активность и отношение к каждому элементу). Для 

этого будут использованы примеры шкал со следующих пар прилагательных-

антонимов: опасный-безопасный, легкий-тяжелый, добрый-злой и др. 
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На заключительном этапе мы собираемся сравнить результаты 1 и 2 

этапов, чтобы сформировать общее представление об отношении 

(верующих/неверующих) к той или иной религиозной организации на основе 

выраженности основных религиозных элементов в периодических изданиях 

(журналах). 

Промежуточные результаты 

С помощью метода контент-анализа мы проанализировали периодические 

издания (журналы) следующих религиозных организаций: 

• Православие («Журнал Московской Патриархии») 

• Ислам («Медина аль Ислам) 

• Христиан-баптисты («Логос») 

Таблица 1. Неслучайные совместные появления единиц  

контент-анализа журнала  христиан-баптистов «Логос» 

Категория Сумма 

Основные 

религиозные 

элементы 

Методы 

убеждения 

Методы 

внушения 

А1. Религиозные образы 

19 
5 (А1, А2, А3, А4, 

А5) 

8 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б11, Б12, 

Б13) 

6 (В1, В2, 

В3, В4, В5, 

В6) 

А2. Ритуал 
12 3 (А1, А2, А4) 

5 (Б6, Б7, Б8, 

Б12, Б13) 

4 (В1, В2, 

В4, В5) 

А3. Мифы 

16 4 (А1, А3, А4, А5) 

8 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б11, Б12, 

Б13 

4 (В1, в2, В4, 

В5) 

А4. Символы 
11 

5 (А1, А2, А3, А4, 

А5) 

5 (Б6, Б7, Б9, 

Б12, Б13) 
1 (В4) 

А5. Заповеди 
13 4 (А1, А3, А4, А5) 

6 (Б6, Б7, Б9, 

Б10, Б11, Б13) 

3 (В1, В4, 

В5) 

Б6. Повторение 
15 

5 (А1, А2, А3, А4, 

А5) 

7 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б11, Б13) 

3 (В1, В4, 

В5) 

Б7. Готовый вывод 
16 

5 (А1, А2, А3, А4, 

А5) 

7 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б11, Б13) 

4 (В1, В4, 

В5, В6) 

Б8. Риторические вопросы 
12 2 (А1, А2, А3) 

5 (Б7, Б8, Б10, 

Б12, Б13) 

5 (В1, В2, 

В4, В5, В6) 

Б9. Элементы диалога 

13 4 (А1, А3, А4, А5) 

7 (Б6, Б7, Б9, 

Б10, Б11, Б12, 

Б13) 

2 (В4, В6) 

Б10. Примеры 
15 3 (А1, А3, А5) 

7 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б12, Б13) 

5 (В1, В2, 

В4, В5, В6) 

Б11. Поговорки и 

сравнения 
9 3 (А1, А3, А5) 

5 (Б6, Б7, Б9, 

Б11, Б13) 
1 (В4) 

Б12. Метафора 
12 4 (А1, А2, А3, А4) 

5 (Б6, Б8, Б9, 

Б10, Б12, Б13) 

3 (В1, В2, 

В4) 

Б13. Визуальные 

изображения 

19 
5 (А1, А2, А3, А4, 

А5) 

8 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б11, Б12, 

Б13) 

6 (В1, В2, 

В3, В4, В5, 

В6) 

В1. Внушение через 

мотивационную сферу 
14 4 (А1, А2, А3, А5) 

5 (Б7, Б8, Б10, 

Б12, Б13) 

5 (В1, В2, 

В4, В5, В6) 
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Промежуточные выводы 

На основе результатов проведенного контент-анализа на данный момент 

мы можем сделать следующие выводы: 

• Все представленные религиозные организации в процессе коммуникации 

через СМИ (в данном случае с помощью периодических изданий) прибегают к 

использованию как методов убеждения, так методов внушения. 

• Каждая религиозная система имеет свою специфику в отношении 

применения конкретных методов убеждения и внушения. Например, 

нетрадиционные религиозные системы чаще могут использовать такие методы 

убеждения, как повторение, готовый вывод 
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Самборская Л.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация: В условиях цифровизации происходит изменение сознания и 

восприятия окружающей действительности. Под влиянием доступного, 

В2. Внушение через 

идентификацию 
9 2 (А1, А2) 

4 (Б8, Б10, Б12, 

Б13) 

3 (В1, В2, 

В4) 

В3. Негативное 

парадоксальное внушение 
3 1 (А1) 1 (Б13) 1 (В3) 

В4.Внушение через 

авторитет 

18 
5 (А1, А2, А3, А4, 

А5) 

8 (Б6, Б7, Б8, Б9, 

Б10, Б11, Б12, 

Б13) 

5 (В1, В2, 

В4, В5, В6) 

В5.Внушение с 

использованием приема 

создания резонанса 

13 4 (А1, А2, А3, А5) 
5 (Б6, Б7, Б8, 

Б10, Б13) 

4 (В1, В4, 

В5, В6) 

В6. Внушение с 

использованием приема 

создания образа врага 

11 2 (А1, А3) 
5 (Б6, Б7, Б9, 

Б10, Б13) 

4 (В1, В4, 

В5, В6) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15977080
https://elibrary.ru/item.asp?id=15977080
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разноформатного цифрового контента происходит обесценивание вечных 

общечеловеческих ценностей. Вседозволенность и безнаказанность приводят к 

изменению понимания общепринятых социальных норм и правил. В условиях 

цифровизации смещаются паттерны поведения, изменяется система ценностей, 

меняются жизненно-важные приоритеты личности. 

Ключевые слова: цифровизация, развитие личности, социально-

значимые качества, воспитание, система ценностей, паттерны поведения, 

цифровой контент. 

Abstract: In the conditions of digitalization, consciousness and perception of 

the surrounding reality are changing. Under the influence of accessible, multi-format 

digital content, eternal universal values are devalued. Permissiveness and impunity 

lead to a change in the understanding of generally accepted social norms and rules. In 

the conditions of digitalization, behavior patterns shift, the value system changes, and 

the vital priorities of the individual change. 

Keywords: digitalization, personal development, socially significant qualities, 

education, value system, behavior patterns, digital content digitalization, personal 

development, socially significant qualities, education, value system, behavior 

patterns, digital content. 

 

Духовно-нравственные и социально-значимые качества личности – 

основа любого общества. Взаимодействие духовного, социального и 

биологического аспектов составляют целостную сущность индивида, 

неразрывно связывая его с будущим своей Родины. 

Воспитание духовно-нравственных качеств личности, ценностных 

установок, социокультурных ценностей необходимо для функционирования 

общества и формирования в нем общепринятых правил, норм и ценностей, 

позволяющих жить в благополучном обществе.   

При этом, как отмечает Л.И. Божович, важно учитывать психологические 

особенности личности, обусловленные ее формированием в детском возрасте 

[Божович, 2008]. 

К синонимам слова «принуждать» относятся: подвигнуть, влиять, 

стимулировать. Значения можно трактовать как побуждение к чему-либо, 

давать толчок к действиям [Полный словарь синонимов русского языка]. 

Воспитание в толковых словарях объясняется как жизненными навыками 

поведения, привитыми семьей, окружением и проявляющимися в общении с 

людьми, а также, как систематическое воздействие, влияние с целью 

сформировать навыки, характер [Русские словари]. 

Исходя из этого, можно сказать, что в благом процессе воспитания 

личности есть своего рода принуждение, осознанно регулируемое семьей и 

обществом. В семье для детей устанавливается система поощрений и 

наказаний, норм и правил, соблюдение которых, с точки зрения родителей, 

поможет наиболее эффективно воспитать и развить потенциал ребенка. Это 

связанно с осознанием важности воспитания духовно-нравственной личности с 

социально значимыми качествами, способной к милосердию, состраданию, 
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эмпатии, любви и уважению к родителям и старшему поколению, способной 

гармонично жить в социуме и эффективно взаимодействовать с ним.  

Ограничения и принуждения к тому, чтобы соблюдать установленные 

правила сохраняют жизни. Все знают на какой свет нужно переходить дорогу, 

понимая важность, родители требуют от своих детей соблюдения простых 

правил. Для кого-то требование с целью сохранения жизни, для кого-то 

принуждение, две стороны одной медали, разница в точке зрения и знаниях.  

В условиях цифровизации происходит изменение сознания и восприятия 

окружающей действительности. Под влиянием доступного, разноформатного 

цифрового контента происходит обесценивание вечных общечеловеческих 

ценностей. Вседозволенность и безнаказанность приводят к изменению 

понимания общепринятых социальных норм и правил. В условиях 

цифровизации смещаются паттерны поведения, изменяется система ценностей, 

меняются жизненно-важные приоритеты личности.  

Нарастающий информационный поток воздействует на личность, приводя 

к переоценке духовно-нравственных и социально значимых ценностей 

личности, создавая почву для переосмысления мировых ценностей и 

формирования новых требований к ценностному основанию функционирования 

общества, к формированию и осознанию своей гражданской идентичности в 

процессе социализации [Морозов, 2017].  

В сложившихся условиях, усилий семьи, отдельных педагогов и других 

субъектов, для сохранения и развития духовно-нравственных, социально 

значимых качеств личности недостаточно. Необходима продуманная, хорошо 

организованная система психологического сопровождения субъектов 

образовательных отношений в условиях современного коммуникативного 

пространства [Морозов, 2016]. 

Решением, может стать, своего рода технологическое принуждение, 

стимулирование, мотивирование деятельности обучающихся в цифровой среде. 

Благодаря выстроенному балансу трех составляющих предназначенных для: 

обучения, развлечения, приобретения актуальных дополнительных знаний, а 

также, соблюдаемым условиям и правилам использования каждого блока, 

обучающийся получает доступ в развлекательную часть на определенных 

условиях, после освоения установленной части учебной программы, или 

выполнения работ в блоке «приобретение актуальных дополнительных 

знаний». 

В предлагаемом подходе, время потребления развлекательного цифрового 

контента зависит от ряда факторов, в том числе, от результатов обучения и 

освоения дополнительных знаний обучающимися.   

С одной стороны, ограничительные меры и побуждение, можно сказать, 

принуждение необходимo соблюдать для сохранения целостной личности 

обучающихся и профилактики цифровой зависимости. Большинство семей не 

справляются с вызовами цифровизации и не могут выстроить продуктивные 

отношения ребенка с цифровой средой. Средства массовой информации 

усугубляют данную проблему, оказывая негативное влияние на нравственное 
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воспитание, психическое и физическое здоровье [Морозов, Радченко, 2009]. 

Данная проблема становится все более актуальной для большинства развитых 

стран.  

В этом случае, необходимо участие государства, его воля и ресурсы, 

позволяющие установить единообразные нормы и правила в целях сохранения 

и развития духовно-нравственных ценностей и социально значимых качеств 

каждой личности в обществе. Кроме баланса блоков «образование», 

«развлечение», «приобретение актуальных дополнительных знаний» и 

принудительного, автоматизированного контроля времени пребывания и 

выполнения разного рода работ в каждом блоке, необходимо в цифровой среде 

создать условия для формирования социальной значимых качеств и духовно-

нравственных ценностей личности. Цифровая среда предоставляет такие 

возможности. 

Анализ поведения личности и предлагаемый подход к воспитанию в 

условиях цифровой образовательной и образовательно-развлекательной среды 

можно назвать современной социальной технологией [Самборская, Морозов, 

2018].  

Данный подход позволяет воспитать духовно-нравственные ценности и 

социально-значимые качества личности через деятельность и поступки в 

цифровой образовательно-развлекательной среде, сделанные на основании 

решений, опирающихся на накопленные знания в процессе обучения и 

воспитания, то есть, через активность.  

По мнению Е.А. Шанц «активность во взаимосвязи с инициативой и 

ответственностью формирует субъективно-личностную основу человека, 

являющуюся ведущим параметром при построении жизненной стратегии, так 

как эти качества пронизывают все сферы жизнедеятельности человека. 

Гармоничное и продуктивное сочетание инициативы и ответственности 

позволяет личности полностью сохранять свою автономию и высокий уровень 

активности» [Шанц, 2013]. 

Т.С. Борисова считает, что «активность, как психологическое качество 

личности, является первоосновой творения человеком самого себя и 

предметного мира, важнейшим условием и фактором психического развития. 

Как социальное явление активность характеризует социальную деятельность 

личности, выражает ее самостоятельную, индивидуальную позицию, 

субъектное отношение к деятельности. Активность выступает во всех формах 

деятельности человека: 

• преобразовательной; 

• познавательной; 

• ценностно-ориентационной; 

• коммуникативной и т. п.» [Борисова, 2011, с. 132]. 

Цифровой образовательно-развлекательный контент, созданный с учетом 

имеющихся в нашем обществе социальных норм и духовно-нравственных 

ценностей поможет поддержать формирование значимых качеств личности в 

интересах государства и социально-общественных институтов. При таком 
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подходе, к созданию цифрового контента, появляется возможность через 

числовые значения выражать параметры, не поддающиеся, до этого, 

оцениванию. К таким собирательным параметрам можно отнести уровень 

сформированности духовно-нравственных ценностей, социально-значимых 

качеств личности.  

Модель «Цифрового Профиля» поможет не только выявить, 

проанализировать и описать статистические закономерности, необходимые для 

построения индивидуальной траектории обучающихся на основании данных 

Электронного дневника, являющегося инструментом мониторинга учебных 

достижений обучающийся, но и увидеть развитие обучающихся в цифровой 

среде, оценить целесообразность использования тех, или иных триггеров 

формирования духовно-нравственных ценностей и социально-значимых 

качеств личности [Самборская, Мясникова, 2017].  

Принудительный контроль времени потребления развлекательного, 

образовательно-развлекательного цифрового контента поможет решить 

проблемы цифровой зависимости. Цифровой контент созданный с учетом   

правил, норм и ценностей, имеющихся в нашей стране, поможет сохранить 

сформированные и развить необходимые нравственные, духовные и 

социальные качества личности каждого гражданина. «Цифровой профиль» и 

модели оценивания уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей личности позволят видеть ближайшие зоны развития и уровень 

сформированности социально значимых качеств личности, драйверы роста тех 

или иных показателей, тренды и ценности. 

Сформированность духовно-нравственных и социально значимых качеств 

личности важный аспект единства нашей страны, патриотизма, любви и 

бережного отношения к родине, родителям и старшему поколению, 

сплочённости, духовности и готовности отдавать свои силы, знания и таланты 

во имя дальнейшего развития и процветания Отечества. 
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Санина М.В. 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕДЫ НА СКЛОННОСТЬ К 

ИНВОЛЮЦИИ МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-

РОЛЕВОЙ СТРУКТУР ЛИЧНОСТИ И  СКЛОННОСТИ К 

БРОДЯЖНИЧЕСТВУ 

 

Аннотация: в статье определены основные знания о психологических 

механизмах, закономерностях и особенностях адаптации индивида, уточнены 

понятия адаптация и дезадаптация личности, даны операционализированные 

определения адаптивной и дезадаптивной личности, проанализированы 

различные модели адаптации, определены психологические характеристики 

личности, определяющие адаптацию личности. Определены психосоциальные 

особенности адаптации индивидумов без определенного места жительства и 

зависимость бродяжничества  от примитивизации форм деятельности, которые 

мешают им вернуться к нормальному образу жизни. 

https://словарь-синонимов.рф/words?keyword=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://slovari.ru/search.aspx?s=0&p=3068
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Ключевые слова: психосоциальная адаптация, адаптация и дезадаптация 

личности,  адаптивная и дезадаптивная личность, лицо без определенного места 

жительства, бродяжничество, примитивизация, инволюция. 

Abstract: the article defines the basic knowledge about the psychological 

mechanisms, patterns and features of the individual's adaptation, clarifies the concept 

of adaptation and maladaptation of personality, gives the operationalized definition of 

adaptive and maladaptive personality, analyzes various models of adaptation, defines 

the psychological characteristics of personality that determine the adaptation of 

personality. Psychosocial features of adaptation of individuals without a certain place 

of residence and dependence of vagrancy on primitivization of forms of activity 

which prevent them to return to a normal way of life are defined. 

Keywords: psychosocial adaptation, adaptation and maladaptation of 

personality, adaptive and maladaptive personality, a person without a certain place of 

residence, vagrancy, primitivization, involution. 

 

Согласно непсихологической энциклопедической литературе, «адаптация» 

(от лат. adaptatio, аdapto – приспособлять, прилаживать, устраивать) – процесс 

приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям 

среды, приспособление к новым или изменившимся условиям, результат или 

процесс адаптирования. Причем в последнем случае адаптирование 

понимается, с одной стороны, как изменение поведения вследствие изменения 

ситуации, а с другой – изменение чего или кого–либо таким образом, чтобы 

результаты этой трансформации пригодились в другой ситуации [12]. 

Немалый вклад в изучение явления адаптации внесли и другие российские 

физиологи. В частности, И.М.Сеченов [8] считал, что единство и 

взаимодействие организма и среды является необходимым условием 

возникновения и развития адаптаций. А.А.Ухтомский [9] обосновал 

необходимость восприятия и понимания организма как некой целостности, 

проявляющейся в его избирательной активности во взаимоотношениях со 

средой в процессе адаптации.  

Механизм возникновения общего адаптационного синдрома как 

своеобразного способа реагирования на любые позитивные и негативные 

факторы, предъявляемые средой к организму имеет важнейшее значение для 

дальнейшей разработки физиологических проблем адаптации. Воздействие 

факторов на организм, испытывающий на себе воздействия вредных агентов и 

попадающий в результате их действия в состояние стресса, включается в 

процесс адаптации, отвечая на действия агентов адекватными либо 

неадекватными защитными реакциями. Таким образом, общий адаптационный 

сидром есть не что иное как «генерализованное усилие организма 

приспособиться к новым условиям». 

В психологии существует множество определений адаптации, 

большинство психологов понимают под адаптацией – постоянный процесс 

активного приспособления индивида к условиям среды и как результат этого 

процесса. 
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А.Ф.Лазурский считал, что принцип активного приспособления человека к 

окружающей среде зависит от от благоприятных или неблагоприятных 

внешних условий [3]. Под адаптацией понимается системная реакция 

организма, обеспечивающая возможность всех видов социальной деятельности 

и жизнедеятельности, совокупность реакций живой системы, поддерживающих 

ее функциональную устойчивость при изменении условий окружающей среды.  

А.А. Налчаджян [4] определяет адаптацию как процесс, «который при 

благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности». 

Когда адаптивный процесс завершается первоначальное психическое состояние 

вместе с породившей его проблемной ситуацией исчезает или сильно меняется. 

Детальный анализ понятия адаптации проведен Т.В. Середoй, которая 

рассматривала адаптацию как «диалектический системный процесс активного 

приспособления биосистемы к неадекватным условиям среды ценой 

дополнительных энергетических затрат, результатом которых является 

возможность биосистемы оптимально функционировать» [7, c.30]. 

Психоаналитики, опираясь на работы З.Фрейда  и Х.Хартманна, выделяют 

следующие способы адаптации [11]: 

преобразование социальной среды с целью приведения ее в соответствие 

со своими потребностями; 

поиск человеком такой социальной среды, которая благоприятна для его 

функционирования; 

внутренние изменения человека, с помощью которых он 

приспосабливается к окружающей среде. 

Схожей точки зрения придерживается И.А.Фурманов [10], рассматривая 

три стратегии приспособления:  

пассивное приспособление означает, что человек полностью смиряется и 

подчиняется давлению среды; 

адаптивное самоограничение – когда человек старается органичиться 

минимальными изменениями и выполнять только те действия, которые 

насущно необходимы; 

     активное приспособление – когда человек способен изменить не только 

свое отношение к ситуации, но и предпринимать действия к ее реконструкции.  

Опираясь на вышеизложенное, можно выделить следующие общие 

стратегии психической адаптации: 1) стремление изменить внешние 

обстоятельства; 2) уход от решения проблемы и поиск среды, более 

соответствующей адаптивности индивида; 3) изменение своей внутренней 

структуры.  

Разнообразие поведенческих стратегий адаптации, подразумевает 

разнообразие организмических реакций. 

Г.Селье [5; 6] выделил 3 фазы реагирования: 

1.  Реакция тревоги. Возрастание общей тревоги в ситуации внезапной 

встречи с опасностью мобилизует все ресурсы организма.  
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2.  Стадия резистентности. Организм успешно справляется со стрессорами 

без видимого ущерба для соматического и психического здоровья, в результате 

чего наблюдается некоторая стрессоустойчивость к неблагоприятным 

ситуациям, порог чувствительности на воздействие данных стрессоров 

повышается.  

3.  Стадия истощения. Возникает при длительной и интенсивной борьбе за 

выживание организма и приводит к снижению адаптивных возможностей, что 

способствует развитию различных заболеваний. 

Учитывая многообразие форм взаимодействия человека со средой,  типы 

адаптации можно классифицировать по характеру взаимодействия в системе 

«индивид–среда»; по степени функциональной мобилизации организма; по 

энергозатратности процесса; по скорости реагирования, а также по критериям 

направленности; устойчивости; «врожденности–приобретенности», «нормы–

патологии» и по временному критерию. 

В обобщенном виде можно выделить три стратегии психологической 

адаптации личности: 1) стремление преобразовать или коренным образом 

изменить внешние обстоятельства, включая смену ситуации на более 

благоприятную для функционирования и в большей мере соответствующую 

адаптивным возможностям индивида; 2) изменение отношения к ситуации, 

использованием психологических защит; в) изменение своей внутренней 

структуры за счет динамики отношения к себе и окружающим. 

Таким образом, адаптацию личности можно определить как процесс и 

результат взаимодействия человека со средой на основе механизмов 

гомеостатического уравновешивания, обеспечивающих личностную целостность 

и устойчивость (сохранение идентичности, тождественности индивида самому 

себе) и одновременно изменчивость (развитие, приобретение новых и 

совершенствование психологических характеристик, качеств и свойств 

личности), которые касаются как самого индивида, так и способов 

взаимодействия со средой, т.е. собственно адаптивных механизмов. 

Ряд ученых придерживается того мнения, что эмоции играют важную роль 

в организации, мотивации и подкреплении поведения. По убеждению  К. 

Изарда [1] – эмоция является способом адаптации в жизни 

высокоорганизованного социального организма. К.Изард понимал под эмоцией 

переживательно–мотивационный процесс, возникающий на основе 

индивидуальных процессов и взаимоотношений субъекта с окружающей 

средой.  

Сильные эмоциональные переживания вынуждают индивида 

предпринимать усилия для восстановления равновесия путем  

непосредственного воздействия на ситуацию либо путем переоценки ситуации 

и снижения эмоционального напряжения с использованием механизмов 

психологических защит.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

психологическая защита – это последовательное искажение когнитивной и 

аффективной составляющих образа реальной ситуации с целью ослабления 
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эмоционального напряжения, угрожающего индивиду в случае, если бы 

ситуация была отражена в предельно возможном для него соответствии с 

реальностью.  

Проблема успешности адаптации занимает важное место  в  ряде  

исследований, но до сих пор остается открытым вопрос определения критериев 

оценки эффективности адаптации. Это обосновывается тем, что, по мнению 

многих исследователей, такие объективные показатели как эффективность 

деятельности и включенность индивида в процесс общественных отношений не 

является надёжным критерием при определении эффективности и устойчивости 

адаптации. 

Состояние удовлетворенности результатом процесса адаптации можно 

назвать адаптивностью. Хорошо адаптированным считается продуктивный, 

отличающийся психическим равновесием, психоэмоциональной 

стабильностью, личностной комфортностью, отсутствием дистресса и 

ощущения угрозы человек, способный использовать свои личные свойства для 

эффективной деятельности в новых условиях и наслаждаться жизнью.  

Стрессогенные факторы современной социальной ситуации актуализируют 

психические и психосоциальные факторы в этиологии и генезе 

психопатологических расстройств. Адаптация личности индивида в ситуациях 

взаимодействия его с деструктивными факторами социальной среды является 

укреплением и сохранением психического здоровья человека. В современной 

нестабильном в психологическом плане мире назрела необходимость 

совершенствования и оптимизации адаптационных процессов в 

неблагоприятных условиях со стороны социума, являющихся причиной 

повышенного психического напряжения.  

Девальвация высших ценностей, утрата смысла жизни, системный кризис в 

стране расширяет группу риска, обуславливая развитие психических 

расстройств, нарушение адаптации и распространение различных форм 

отклоняющегося поведения. Неизбежность переживания подобных кризисов 

любым человеком является необходимостью процесса индивидуализации, 

социально-психологического становления личности и группы. Увеличение 

числа патологически переживаемых кризисов на уровне социума приводит к 

росту маргинальности, деструктивность. 

Козлов В.В. считает, что любой личностный кризис (в том числе и кризис, 

возникший вследствие травмы) является поворотным пунктом в развитии 

личности. В зависимости от того, по какому пути (конструктивному или 

деструктивному) станет дальше развиваться индивид, сложится и вся его 

дальнейшая жизнь [2, с.8]. 

Личность, находящаяся в кризисном состоянии становится носителем 

девиантного или деликвентного поведения как способа адаптации к социальной 

среде. К ситуация, которые приводят к кризисному состоянию, относят 

стрессовые события, возрастные кризисы и экзистенциальные кризисы. 
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Основные современные теории кризиса базируются на исследованиях 

различных реакций на жизненные кризисы в малой психиатрии Л. Линдеманна 

(1944), психологических и психофизиологических исследованиях стресса, 

стадий развития дистресса Г. Селье (1956), концепции восьми жизненных 

циклов и соответствующих им психосоциальных кризисов Э. Эриксона (1959), 

концепциях помощи в кризисных ситуациях Д. Каплана (1962), П. Левина 

(1972), концепциях трех видов кризисов В.В. Козлова (1997). 

Кризис является одним из неизбежных и необходимых моментов жизни, 

одной из движущих сил развития, в том числе и развития личности, группы, 

общества в целом. Стресс и кризис задевает все аспекты жизни человека: 

личностные, поведенческие, влияет на здоровье, на когнитивные и 

физиологические аспекты. 

Кризисное состояние всегда сопряжено с лишением, фрустрацией. 

Определенная структура жизни личности, связанная с идентификацией в 

социуме: условия существования, социальный статус, в кризисном состоянии 

лишает некоторые элементов внешней опоры, внешней поддержки. Кризис 

является испытанием на укорененность, интроецированность важных 

установок. 

В процессе нарушения процессов взаимодействия человека с окружающей 

средой происходит его дезадаптация с отвыканием от одних привычных 

условий жизни и привыкание к другим. Дезадаптация личности приводит к 

нарушению гомеостатического равновесия личности и среды, нарушению 

личностной целостности и устойчивости и отличающийся стереотипизацией и 

ригидностью как в динамике личностных характеристик, так и способов 

взаимодействия со средой. 

А.А. Налчаджян [4] считает, что дезадаптивным можно назвать такой ход 

внутрипсихических процессов и поведения, который приводит не к 

разрешению проблемной ситуации, а к усилению трудностей и тех неприятных 

переживаний, которые она вызывает. 

Основными качествами личности в процессе социального взаимодействия 

является внутренняя позиция по отношению к внешнему миру и себе, 

способность принимать решения и делать выбор, нести ответственность за 

собственное поведение.  

Поведение личности, не соответствующее установленным требованиям 

социума, будет считаться отклоняющимся (девиантным). Данный термин 

используется в двух основных значениях. Девиантное поведение предполагает 

нарушение на любых, а наиболее важных для социального общества в данное 

время социальных норм. Данное поведение личности вызывает негативную 

оценку со стороны социума ввиду общественного осуждения или социальных 

санкций.  

Социальные санкции предотвращают нежелательное поведение, но с 

другой стороны, они могут приводить и к негативному явлению в виде 

стигматизации личности. Ярлык девианта препятствует личности для 
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адаптации в социуме и формирует девиантную идентичность, что усиливает 

социальную изоляцию и вызывает рецедивы девиантного поведения. 

Отклоняющее поведение является разрушительным в зависимости от 

формы — деструктивным или аутодестуктивным.  К аутодеструктивным 

формам девиантного поведения относиться социальный паразитизм, 

маргинальность. Такое поведение личность вызывает раздражение 

консервативно настроенной части населения. Маргиналы противопоставляют 

себя большинству социальной позицией девиантного стиля и образа жизни[8]. 

Социальный паразитизм подразумевает под собой факт проживания 

личности в асоциальных условия, путем извлечения нетрудовых доходов, 

уклонения от общественно полезного труда, тунеядства, бродяжничества, 

попрошайничеста и т.д. Социальное явление как паразитизм в основном 

является следствием низкой духовной культуры социума и отдельных его 

групп. 

Личности, ведущий асоциальный образ жизни, присущ примитивизм 

интересов, низких уровень духовности, аморальное поведение, низкий 

культурный уровень, склонность к совершению правонарушений и 

преступлений. Это образ жизни личности за счет общества.  

Ситуация бездомности служит естественной моделью инволюции 

важнейших структур личности, и в частности, мотивационно-смысловой и 

социально-ролевой.  Инволюция личностных качеств людей, находящихся в 

ситуации бездомности, зависит от процесса примитивизации форм 

деятельности: следствием пребывания на улице становится примитивизация 

ведущих форм деятельности и общения, изменение ценностей и смыслов 

социальной группы, в которую включен человек, что приводит  к изменению  и 

инволюции двух основополагающих сфер внутренней жизни, мотивационно–

смысловой и социально–ролевой.    

Таким образом, установлена взаимосвязь влияния окружаюшей среды на 

склонность к инволюции мотивационно-смысловой, социально-ролевой 

структур личности и  склонности к бродяжничеству. В свою очередь, уровень 

развития социального интеллекта и социальной компетентности личности 

влияет на процесс социальной адаптации личности или дезадаптации в 

современной стрессогенной экономической и социальной ситуации. 

Неспособность индивида адаптироваться с учетом своих ценностных 

ориентаций требованиям социальной среды, приводит ее к дезадаптации. 

Не способность личности принимать и выполнять требования социальной 

среды и реализовывать свою индивидуальность в конкретных социальных 

условиях ведет личность к маргинализации под влиянием неблагоприятных 

социальных условий.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются широко применяемые подходы в 

организационной культуры. Методология исследования - аспекты повышения 

эффективности управления организационной культурой, способы 

формирования школьной культуры и критерии, способствующие успешной 

реализации организационного развития. Научная новизна – описание основных 

аспектов повышения эффективности управления организационной культурой. 

Ключевые слова: культура, эффективность, управление, психология. 

Annotation: the article discusses the commonly used approaches in the 

organizational culture. Research methodology - aspects of improving the 

effectiveness of organizational culture management, ways of forming school culture 

and criteria that contribute to the successful implementation of organizational 

development. Scientific novelty-description of the main aspects of improving the 

effectiveness of organizational culture management. 

Keywords: culture, efficiency, management, psychology. 

 

Организационная культура оказывает сильное влияние на различные 

аспекты функционирования организации. Она отражает уникальность каждой 

организации, каждой школы. Она нейтральна, не может быть плохой или 

хорошей. При этом организационная культура может как «тормозить» развитие, 

так и стимулировать его. Позитивная или негативная роль организационной 
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культуры определяется не столько ее характеристиками (силой, 

согласованностью, типом), сколько ситуацией и целями, в контексте которых 

она проявляется. Поэтому в каждом конкретном случае речь может идти о 

соответствии данной организационной культуры целям организации, и 

вследствие этого – о целесообразности ее корректировки и изменений. 

В научной литературе на данный момент существует большое количество 

подходов к классификации организационной культуры. Одной из самых 

известных и широко используемых является типология, предложенная 

Г.Харрисоном. Он выделяет четыре варианта организационной культуры, 

рассматривая их на основе таких характеристик, как ценностные ориентации 

личности, структура организации и характер ее деятельности в процессе 

развития, субъективные отношения в организации и процесс распределения 

власти. 

Культура речи – это культура, в которой существует четкая иерархия, свод 

правил, предписаний и должностных инструкций, которые определяют для 

каждого члена организации его роль, которая включает и статус, и уровень 

полномочий, и место в иерархии. Профессионализм работника определяется 

его способностью следовать своей роли. Задача руководителя организации – 

контроль за строгим выполнением установленных в организации процедур и 

правил. Главный недостаток – невысокий уровень гибкости, такая культура 

неспособна перестраиваться, моментально адаптироваться к меняющимся 

условиям. 

Культура задачи – второй тип организационной культуры, которому, 

наоборот, свойственна быстрая реакция на малейшие изменения внешних 

условий, гибкость процессов, способность перестроиться в любой момент. 

Организация с такой культурой нацелена на достижение поставленных целей, 

выполнение сверхзадач. В ней нет четко выраженной иерархии, с изменением 

условий и целей меняется и структура организации. Основой деятельности 

является командный метод работы, когда группа заинтересованных людей 

объединяется для решения какой-либо проблемы. Основой власти и условиями 

карьерного роста являются знания и компетентность: только компетентный 

сотрудник способен справляться с новыми задачами, диктуемыми постоянно 

меняющимися условиями. Носителем власти является, как правило, лицо, 

взявшее на себя ответственность за решение задачи. Ценится способность 

работать в команде и брать на себя ответственность за решение и результаты. 

Задача руководителя – создать условия для работы (систему стимулов и 

поощрений) групп и объединений, поддерживать способы деятельности в 

команде, обеспечивать обмен информацией между группами.  

Культура личности – ставит во главу угла человеческие ресурсы. Задачи 

организации определяются задачами людей, в ней работающих, и не могут 

противоречить их ценностям. В таких организациях ценится каждый отдельно 

взятый работник. Во главу угла ставятся личные достижения человека, его 

профессионализм, компетентность и успех, при этом имеет место большой 

разброс в уровнях личных профессиональных достижений. Карьерный рост 
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определяется качеством выполняемой работы. Организация при такой культуре 

является своего рода средством для выполнения нужд работающих в ней 

людей. Характерно отсутствие стабильных формальных и неформальных 

профессиональных коммуникаций между сотрудниками. Главная задача 

руководителя заключается в повышении личной компетентности каждого члена 

организации. 

Культура власти – предполагает сопротивление организации внешним 

вмешательствам, каким-либо проявлениям власти извне. Центральной фигурой 

является руководитель организации (подразделения), он обладает формальной 

властью, которую реализует в полной мере, а также большим неформальным 

авторитетом. Организация ориентирована на его ценности, представления, 

ожидания. Карьера, продвижение работника определяется способностью 

следовать основной линии руководителя, который стремится подвергнуть 

рядовых сотрудников предельному контролю. Для внешнего наблюдателя 

организация мало заметна, на виду – лидер, у которого создается ощущение 

наличия власти, иерархии и управляемости организации, и его основная задача 

– поддерживать уровень своего авторитета. 

Организация такого типа сильно ориентирована на рост и развитие. При 

этом главной целью является рост организации, и для ее достижения хороши 

любые методы. В борьбе за власть определяются и ключевые этапы карьерного 

роста. Часто такие компании действуют за рамками законов.  

Еще один из известных подходов к классификации организационных 

культур предложен Р. Куинном и К. Камероном. Путем статистического  

анализа главных индикаторов эффективных организаций исследователи 

разработали теоретическую рамочную конструкцию конкурирующих 

ценностей, которая характеризует работу организаций и особенности 

ценностей, лежащих в основе их культур.  

Рамочная конструкция основана на выделении двух главных измерений, 

которые образуют, в свою очередь, четыре типа организационной культуры. 

Одно измерение отделяет критерии эффективности, которые подчеркивают 

гибкость, дискретность и динамизм, склонность к переменам и адаптивность от 

критериев, акцентирующих стабильность, порядок, предсказуемость, 

неколебимость и долговечность. Другое измерение отделяет критерии 

эффективности, которые подчеркивают внутреннюю ориентацию, интеграцию 

и единство, гармонию, сплоченность и согласованность от критериев, 

ассоциируемых с внешней ориентацией, дифференциацией (разобщенностью), 

соперничеством, конкуренцией. 

Оба измерения образуют четыре квадранта, каждый из которых 

представляет собой четко различимый набор индикаторов организационной 

эффективности, который характеризует то, каким образом людям видится 

хорошее, правильное и приемлемое. Другими словами, эти четыре группы 

критериев определяют стержневые ценности, по которым выносится суждение 

об организации. При этом стержневые ценности, лежащие на разных краях 

каждого континуума, отвергают друг друга, т.е. гибкость противостоит 
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стабильности, внутренняя ориентация – внешней направленности. В результате 

оба измерения формируют квадранты, отрицающие один другой и 

конкурирующие друг с другом по диагонали.  

В соответствии с наиболее яркими характеристиками каждому квадранту 

было дано определенное название: клан, адхократия, рынок и иерархия. 

Иерархическая культура. Тем, что делают люди, руководят процедуры. 

Эффективные лидеры – это хорошие координаторы и организаторы. Важным 

является поддержание плавного хода деятельности организации. Долгосрочные 

заботы организации состоят в обеспечении стабильности, предсказуемости и 

рентабельности. Организацию объединяют формальные правила и официальная 

политика. 

Рыночная культура. Данный тип организации ориентирован на внешнее 

окружение, а не на свои внутренние дела: внимание фокусируется на операциях 

с внешними клиентами, включая поставщиков, потребителей, подрядчиков и 

др. Стержневые цели – конкурентоспособность и продуктивность, что 

достигается благодаря сильному акценту на внешних позициях и контроле. 

Лидеры являются твердыми хозяевами и суровыми конкурентами, они 

неколебимы и требовательны. Организацию связывает воедино стремление 

побеждать. Долгосрочная забота концентрируется на конкурентных действиях 

и достижении растянутых во времени целей.  

Формы кланового типа проникнуты разделяемыми всеми ценностями и 

целями, сплоченностью, соучастием, индивидуальностью и ощущением 

организации как «мы». Они больше похожи на большие семьи, чем на объекты 

экономической деятельности. Клановая культура, характеризуется как дружное 

место работы, где люди имеют много общего и доверяют друг другу. Она 

напоминает большую семью. Лидеры мыслят как воспитатели и, возможно, 

даже как родители. Организация держится вместе, благодаря преданности и 

традиции. Высока обязательность организации. Она делает акцент на 

долгосрочной выгоде от совершенствования личности, придает значение 

высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. Успех 

определяется в терминах здорового внутреннего климата и заботы о людях. 

Основные базисные допущения в клановой культуре состоят в том, что с 

внешним окружением лучше всего справиться, организуя бригадную работу и 

заботясь о повышении квалификации наемных работников. В целом, как 

отмечает К.М.Ушаков, в российской школе доминирует клановая 

организационная культура.  

Адхократия характеризует динамичное, предпринимательское и 

творческое место работы. Связующей сущностью организации является 

преданность экспериментированию и новаторству. Такие организации 

функционируют главным образом в бизнесе разработки новой продукции, 

совершенствования услуг и подготовки к будущим свершениям. Люди готовы 

жертвовать собой и идти на риск. Важным считается готовность к изменениям 

и встрече с новыми вызовами времени и внешней среды. Главная цель – 

ускорять адаптивность, обеспечивать гибкость и творческий подход к делу в 
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ситуациях, для которых типична неопределенность, двусмысленность и/или 

перегрузка информацией [2].    

Так же, как не существует универсально-идеальной организационной 

культуры, не существует и идеальной модели управления: все зависит от 

условий, в которых действует организация. Особенно сильно организационная 

культура влияет на выработку организационной стратегии и возможности ее 

реализации. Но определение того, какой тип организационной культуры 

является более адекватным разрабатываемой управленческой стратегии – одна 

из сложных и пока не решенных задач. 

По мнению Ю.Ю. Темрюкова существуют следующие аспекты повышения 

эффективности управления организационной культурой [3]: 

1. Уделять равное внимание, уметь интерпретировать как 

материальные, так и нематериальные аспекты школьной культуры. 

С одной стороны, внешние, материальные, аспекты школьной 

организационной культуры – дизайн интерьеров, мест отдыха, учебных 

кабинетов, содержание и форма информационных стендов, внешний вид 

учащихся и взрослых, наличие школьной печати и ее характер, язык общения и 

т.д. – являются выражением принятых правил и норм и глубже – ценностей, 

базовых представлений членов организации. Восприятие школьной среды 

начинается для первоклассника и его родителей с объективного уровня 

организационной культуры: места расположения школы, особенностей 

архитектуры пи дизайна, оформления, освещения, состояние мебели, чистоты, 

уюта, формы одежды, языка общения и т.д. Другими словами, на основе 

внешних фактов организационной культуры создается первое впечатление и 

определенное представление о жизни школьного коллектива. 

Но с другой стороны, внешние аспекты культуры могут повлиять на 

внутренние, в этом процессе немаловажную роль играют навыки и привычки. 

Но важно, чтобы за внешними формами стояло и содержание: стиль управления 

и общения, ценностные ориентации. Поэтому рассматриваться оба аспекта 

должны в совокупности, чтобы была учтена важность каждого из них. 

2. Стараться избегать поспешных, стихийных изменений в культуре, 

вводить инновации поступательно. Для руководителя важно понимать, что 

культура организации – параметр, который обладает малой динамикой, то есть 

меняется он очень медленно. Попытка резкого изменения культуры 

организации как принятого всеми способа организации деятельности приведет 

к потере у людей ощущения структуры. Им может показаться, что исчезают 

традиционные центры власти, что разрушается организация, которая до этого, с 

их точки зрения, весьма успешно функционировала [4]. 

3. Ориентироваться в символике, принятой коллективом, с 

возможностью при необходимости подвергнуть ее изменениям. 

В рамках символического подхода к анализу организационной культуры 

значительный уровень мифологизации жизни организации рассматривается как 

показатель высокой степени развития ее культуры. Символы могут быть 

эффективным инструментом поддержания идеологии, указания ориентиров 
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деятельности, повышения сплоченности коллектива. Но пользу их применение 

будет приносить только тогда, когда члены организации понимают их значение 

одинаково, что определяется, в первую очередь, существующими культурными 

ценностями. Поэтому надо проводить работу с учителями и учениками по 

знакомству, адекватному пониманию и применению символов и атрибутов 

школы – гимна, эмблемы, устава и т.д. 

4. Поддерживать сложившиеся положительные традиции и 

искоренять отрицательные, по возможности вводить новые, которые 

благоприятно могут сказаться на культуре школы. 

К школьным традициям, роль которых в воспитании учащихся сложно 

переоценить, можно отнести большой пласт феноменов их жизни школы: 

режим ее функционирования, структура органов самоуправления, 

распределение в них обязанностей, разнообразные правила, определяющие в 

своей совокупности порядок жизнедеятельности школьного коллектива (время 

и место проведения тех или иных заседаний, собраний, порядок сдачи и приема 

дежурства по школе, порядок работы тех или иных школьных служб, 

организация труда учащихся на школьном участке, функционирования системы 

стенгазет и школьного радио и т.п.). Традиционными могут быть и 

разнообразные мероприятия, церемонии, украшающие жизнь школы – 

церемонии первого класса и последнего звонка, школьные праздники, 

конкурсы, смотры, соревнования, походы и т.д. Именно традиция придает 

жизни школы свою неповторимость, уникальность, передает педагогам и 

учащимся ощущение школы как своего, родного, ничем не заменимого дома и 

влияет на формирование организационной культуры школьного коллектива [5, 

6]. 

Для формирования школьной культуры и ее дальнейшего преобразования 

Ю.Ю. Темрюков предлагает определенный алгоритм действий. 

1. Определение базовых ценностей, философии школы, ее миссии. 

2. Понимание, осознание основных компонентов организационной 

культуры. 

3. Выборка программы формирования или изменения организационной 

культуры, определение методов воздействия. 

4. Получение объективных данных о существующей школьной культуре 

путем наблюдения, анкетирования, опросов и пр. 

5. Обработка и анализ полученных данных. 

6. Обсуждение результатов в специальной группе по развитию, в 

которую могут войти директор, его заместители, представители 

психологической службы. 

7. Разработка ряда мероприятий, призванных внести изменения в 

существующее положение дел. 

8. Повышение компетентности педагогов в вопросах организационной 

культуры и организационного развития, с целью ускорения и упрощения 

внедрения нововведений. 
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Кроме того, Ю.Ю. Темрюков указывает на ряд критериев, которые 

способствуют успешной реализации организационного развития: 

- наличие позитивного эмоционального фона в коллективе педагогов; 

- участие неформальных лидеров в процессах, связанных с изменением 

организационной культуры, ускоряет данные процессы; 

- наличие отработанной системы обратной связи для оперативного 

реагирования на удачные либо неудачные шаги; 

- постановка целей, принимаемых педагогическим коллективом; 

- подтверждение изменений на внешнем, символическом, уровне; 

- поддержание готовности к дальнейшим изменениям, избавление от 

непринятия инноваций. 

Культура управления включает в себя умение управлять культурой 

организации, то есть системой ценностей, норм и принципов поведения. 

Изучение межличностных отношений в коллективе, состояние психолого-

эмоционального климата, мотивации деятельности педагогов, их отношения к 

школьным проблемам и т.д., в которых отражаются базовые представления, 

ценности, артефакты, является необходимым условием успешного управления 

школьным коллективом. И именно от этого во многом зависит успешность 

деятельности коллектива, высокий рейтинг среди других школ, готовность к 

изменениям и поиску способов совершенствования своей деятельности. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация. Описаны значение института семьи и его современное 

состояние, связанная с проблемой семьи проблема полоролевой идентичности, 

выбор средств психодиагностики и психокоррекции, экспериментальная база и 

методика работы, ход и результаты работы. Рассмотрены образы Бабушки, их 

поэтапная типизация и классификация, коррекционный этап работы. 

Ключевые слова: семья, полоролевая идентичность, творческие работы, 

морфологический подход. 

Summary. The importance of the institution of the family and its current state, 

the problem of gender-role identity associated with the family problem, the choice of 

psychodiagnostics and psychocorrection tools, the experimental base and method of 

work, progress and results of work are described. The images of the Grandmother, 

their step-by-step typification and classification, the corrective stage of work are 

discussed. 

Keywords: family, gender-role identity, creative works, morphological 

approach. 

 

Одним из древнейших и важнейших институтов современного общества 

является институт семьи. Сформировавшиеся веками на основе ведических 

верований, а затем православия и коммунизма традиционные ценности 

славянских народов включали безусловное признание высокой роли женщины, 

социального и личностного значения женственности, любви, материнства, 

воспитания детей. Сегодня, к сожалению, эти ценности лишь формально 

провозглашаются, а реально происходит массированное внедрение в массовое 

сознание противоположных им стереотипов западной культуры. 

В Европе и в России состояние института семьи определяется как 

кризисное, что требует повышенного внимания философов, демографов, 

медиков, педагогов, психологов, социологов, экономистов, криминалистов, 

юристов, политиков. Основные тенденции здесь таковы: 

- институт семьи: общее ослабление института семьи, снижение его 

престижа в обществе, увеличение разнообразия моделей брачно-семейных 

отношений, увеличение числа неполных семей и живущих вне семьи; 

- полоролевая идентификация: неполная и неадекватная полоролевая 

идентификация, ослабление дифференциации мужских и женских ролей как 

внутри, так и вне семьи, всё более усиливающаяся маскулинизация женщин и 

феминизация мужчин; 

- род: снижение значимости родственных связей и категории рода, распад 

расширенной многопоколенной семьи; 

- нуклеарная семья: снижение авторитета родителей, деформация 

механизмов межпоколенной трансляции родового опыта, усиление 

межпоколенных противоречий и конфликтов; 
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- отношения в паре: усиление индивидуалистических тенденций в 

иерархии жизненных ценностей супругов, снижение стабильности супружеских 

отношений, повышение конфликтности семей, увеличение частоты разводов; 

- брачность: снижение брачности (падение доли и рост среднего возраста 

вступающих в брак), увеличение доли одиноких, обострение проблемы 

одиночества во всех возрастных группах; 

- репродукция, воспроизводство: изменение репродуктивных установок 

брачных партнеров, абсолютное и относительное снижение рождаемости; 

- делинквентное поведение: учащение и углубление проявлений 

агрессивных и депрессивных форм поведения, рост числа преступлений на 

сексуальной почве, половых девиаций и дисгамий в семье и вне её, общее 

повышение социальной напряженности в обществе [2; 6; 11; 13; 16]. 

Ценностные ориентации, взгляды людей на брак и семью деформируются 

под влиянием демографических, политических, экономических, социальных и 

психологических факторов, являющихся результатом сложного взаимодействия 

двух групп причин: 

- «естественных» причин - увеличение размера популяции и рост 

продолжительности жизни людей; повышение объёма потребления и 

нарастающее ограничение материальных ресурсов; рост образовательного 

ценза, укрепление экономической самостоятельности и социального 

равноправия женщин; 

- целенаправленных действий власть имущих - внедрение ювенальной 

юстиции и «защита прав ребёнка», пропаганда абортов и межрасовых связей, 

гомосексуализма и педофилии, безбрачия и бездетности, половой свободы и 

наркомании; осмеивание и стигматизация семьи и верности, деторождения и 

воспитания детей, ведения домашнего хозяйства. 

Задача защиты и сохранения семьи (и как социального института, и как 

носителя жизненных ценностей) в значительной мере реализуется за счёт 

механизмов межпоколенной трансляции опыта. Недаром в течение последних 

десятилетий огромные финансовые, человеческие, организационные и 

информационные ресурсы были направлены на выявление и разрушение этих 

механизмов [16]. Это актуализирует вопрос создания общественных и 

государственных структур, поддерживающих семью как систему, основанную 

как на взаимодействии членов нуклеарной семьи, так и межпоколенной 

коммуникации в рамках расширенной семьи [11, с. 12-13]. 

Задача защиты и сохранения семьи неразрывно связана с проблемой 

полоролевой идентичности и полоролевой идентификации. Согласно 

традиционным полоролевым стереотипам, маскулинность ассоциируется с 

активностью, жёсткостью, силой, доминантностью, агрессивностью, 

интеллектуальностью, а феминность -  с пассивностью, мягкостью, слабостью, 

зависимостью, конформностью, эмоциональностью [2; 6]. В отечественной 

психологии проблему полоролевой идентификации изучали Ю. Е. Алёшина, Г. 

М. Бреслав, Д. И. Исаев, В. Е. Каган, С. В. Ковалев, Д. В. Колесов, И. С. Кон, А. 
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М. Прихожан, Т. М. Титаренко, Т. И. Юферева и другие, в зарубежной - Е. 

Доуван, Б. Заззо, М. Кле, Ж. Коулман, М. Мид, Э. Эриксон и другие. 

Межпоколенное взаимодействие, особенности отношений в расширенных 

семьях исследовали в 1960-1970-х г. г. Н. Акерман, М. Боуэн, В. де Гольжак, А. 

Анцелин-Шутценбергер, И. Бузормени-Надь, Ф. Дольто, Дж. Л. Фрамо и 

другие. В наше время И. В. Добряков, И. М. Никольская, Н. И. Олифирович, Э. 

Г. Эйдемиллер и другие сходятся во мнении, что способ организации 

жизненных событий внешне проявляется в стереотипах поведения, 

воспроизводящихся из поколения в поколение [11].  

Целью работы была разработка комплекса методик развития и коррекции 

полоролевой идентичности молодёжи за счёт активизации механизмов 

межпоколенной трансляции стереотипов полоспецифического поведения.  

Выбор средств достижения цели работы является нетривиальным. Так как 

полоролевые стереотипы лишь в небольшой степени осознаются индивидом, а 

соответствующие установки испытывают сильное влияние социальной 

желательности/приемлемости, применение опросников, бланковых методик, 

доминирующих в психодиагностике, неадекватно поставленным задачам [1, 

с.4]. Результаты проективной диагностики, выполнения проективных тестов в 

значительной мере субъективны, зависят от личности интерпретатора [1, с.10]. 

Одним из направлений психотерапии является сказкотерапия - работа 

ведущего (педагога, психолога) с одним или несколькими участниками с 

использованием сказки с целью психодиагностики, психотерапии, развития 

личности, воспитания и социализации [3; 9, с.83; 12; 17]. Многовековой опыт 

сочинения и устной передачи сказок свидетельствует о больших возможностях 

их влияния на психику [7; 10; 19]. Сказкотерапия включает слушание, 

сочинение и рассказывание сказок [12] и другие методы работы с детьми [9, 

с.83; 17] и взрослыми [3], её часто комбинируют с другими модальностями 

работы, получая комплексные полимодальные методики. 

В качестве инструмента достижения намеченной цели выбрано 

выполнение творческих работ полимодального характера с использованием 

следующих модальностей: 

- использование текста сказки как тематической, содержательной основы 

работы (с учётом его архетипического характера); 

- рисование ландшафтов (пейзажей, «декораций», «миров») сказки; 

сюжетов (событий, эпизодов) сказки; героев (персонажей) сказки – 

изображение, отражение, отображение полученного текста в визуальной 

модальности (с задачами творческого самовыражения и психодиагностики); 

- рисование с выходом за пределы текста сказки – ландшафты, сюжеты, 

герои сказки, «какими они могли бы быть, если…» - преображение, 

трансформация героя и ситуации (с задачами личностного развития и 

психокоррекции); 

- вербальное обсуждение полученных рисунков, дискуссия; 

- вербальный анализ и классификация полученных рисунков [13; 14; 15]. 
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В 2018-2019 годах разработан и реализован цикл практических занятий, 

проведенных в формате творческой мастерской. Эта психолого-педагогическая 

технология получила рабочее название «История «Красной Шапочки»: поворот 

на себя» [5; 15, с.391-392]. Всего в работе 6 мастерских, проведённых с февраля 

2018 года по декабрь 2019 года, принял участие 101 студент Донецкого 

художественного колледжа (Донецк, ДНР), обучающихся на 2, 3 и 4 курсах по 

специальностям «Живопись» и «Дизайн» (91 девушка и 10 юношей). 

В качестве содержательного материала для работы творческой 

мастерской выбрали одну из наиболее повсеместно известных сказок - 

«Красная Шапочка». Анализу сюжета различных вариаций сказки уделили 

много внимания и классики психоаналитической психологии (К. Г. Юнг, Э. 

Фромм, Э. Берн [4]), и современные исследователи (Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Г. Б. Бедненко, В. А. Медведев и другие [7; 19]). 

Сказка о Красной Шапочке – это и история её взаимодействия с матерью 

и бабушкой, и история противостояния им. О поведении при установках на 

послушание или непослушание матери Дж. Келли пишет: «индивид может 

отказаться от многочисленных ограничений и предосторожностей и начать 

вести себя во многих отношениях противоположным образом, по контрасту с 

матерью. В этом случае его поведение изменяется в сторону безрассудства. Он 

становится более разбросанным и неорганизованным, погружается в волны 

нового жизненного опыта и считает для себя необходимым смело встречать 

непривычные события, в которые его втягивает новая роль» [8, с.79]. 

По Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Бабушка (как персонаж сказки) – это та 

же Красная Шапочка, но уже прошедшая трансформацию, инициацию 

благодаря взаимодействию с мужчинами [7, с. 188]. Согласно Д. Д. Зайпсу, 

Бабушка в юном возрасте была смекалиста, вынослива, независима, практична, 

способна бороться с противоположным полом и успешно ускользала от Волка 

[19].  В вариантах сказки Ш. Перро, братьев Гримм и К. Скалбе, Красная 

Шапочка представлена избалованной, небрежной, наивной и глупой. Была 

выдвинута гипотеза, что персонаж «Бабушка» может соответствовать архетипу 

«мудрой старухи», появляющейся, когда юной девушке необходимо понимание 

и самоосознание, поддержка и добрый совет, а собственных ресурсов, знаний, 

опыта предвидения и планирования не хватает.  

Мастерскую проводили в рамках преподавания междисциплинарного 

курса «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

профессионального модуля «Педагогическая деятельность» (раздел 

«Психология»). Сперва студентов знакомили с результатами психологического 

анализа текста сказки: отражение периода достижения половой зрелости, 

отделение от матери, внутренние конфликты, «женский шовинизм», игровые 

сценарии, темы соблазнения и совращения [4, с.203-205; 7; 19]. 

Затем им предлагали проиллюстрировать сказку в варианте К. Скалбе «с 

поворотом на себя». Просили выполнить две иллюстрации к известной сказке: 

«Я – Красная Шапочка» (с учетом особенностей личного жизненного опыта) и 

«Моя Бабушка» (с ее тремя «хорошими» и одной «плохой» привычкой) [10, с. 
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650-653]. Вербальная интерпретация полученных визуальных образов Красной 

Шапочки, Волка и Бабушки подробно изложена в предшествующих работах 

[14; 15], в настоящей статье описаны лишь образы Бабушки. 

Интерпретации выполненных рисунков всегда весьма субъективны, 

поэтому признанным путём их объективации является активное участие в 

интерпретации автора, поддерживающей его группы и ведущего [1, с.11]. 

Особенностью проведенных мастерских было широкое разнообразие 

полученных результатов, что поразило участников и дало основу для многих 

эмоциональных дискуссий и инсайтов. Каждый из авторов и каждая группа в 

целом представляли свои уникальные варианты типизации образов Бабушки и 

давали оригинальные, личностно окрашенные пояснения к ним. 

Полученные в результате творческой работы визуальные образы Бабушки 

[14, с. 223-225] были весьма разнообразными; допускали широкий спектр 

вербальных интерпретаций их личностных и поведенческих характеристик, 

ценностных ориентаций и места в семейной системе; опыта, транслируемого в 

процессе межпоколенного взаимодействия (в логической и метафорической, 

образной форме). Для дальнейшего анализа полученную совокупность образов 

упорядочивали путём классификации, проводимой совместно ведущим и 

авторами – участниками творческой группы. Процедуру классификации 

базировали на морфологическом подходе [20], позволяющем, выделив 

небольшое число оснований классификации, получить большое количество 

классификационных категорий [3]. 

При максимальной активности участников и направляющей роли 

ведущего, с  соблюдением известных принципов экспертных процедур, 

выделили следующие возможные основания, параметры, размерности, 

измерения, шкалы классификации образов Бабушки: пассивность - активность; 

субмиссивность, подчинённость - доминантность, властность; индивидуализм - 

коллективизм; приверженность традициям, устоям – приверженность развитию, 

прогрессу; пессимизм, негативное отношение к окружающему - оптимизм, 

позитивное отношение к окружающему. 

В свете решаемой задачи важна сопряжённость, корреляция выделенных 

характеристик с чертами мужского и женского полоролевых стереотипов. 

Сильно коррелируют с чертами полоролевых стереотипов первые два 

измерения (мужчина – активный, доминантный, властный; женщина – 

пассивная, субмиссивная, подчинённая); слабее – вторые два (мужчина – 

индивидуалист, приверженный развитию; женщина – коллективистка, 

приверженная традиции); практически не коррелируют значения последнего 

измерения (имеются в виду лишь результаты обсуждения, имеющие характер 

предварительных выводов). 

Дальнейший процесс классификации являлся итерационным, пошаговым, 

циклическим с неоднократным повторением следующих процедур: 

формирование набора оснований классификации → составление 

классификационной таблицы → заполнение её клеток полученными образами 



226 

 

→ выявление в полученной таблице пустых клеток и клеток, «переполненных 

образами» → коррекция набора оснований классификации и т.д. 

В результате нескольких повторений описанной циклической процедуры 

был получен итоговый набор оснований классификации: 

- пассивность, субмиссивность, подчинённость - активность, 

доминантность, властность; 

- коллективизм, приверженность традиции – индивидуализм, 

приверженность развитию; 

- пессимизм, негативное отношение - оптимизм, позитивное отношение. 

Итоговая таблица удовлетворяла следующей совокупности системных 

требований: 

- клетки таблицы – классификационные категории (типы образа Бабушки) 

- охватывают все 100% полученных образов; 

- в таблице нет пустых клеток; 

- совокупность образов Бабушки в каждой из клеток достаточно 

однородна (лишь в 2 клетках из 8 понадобилось ввести внесистемное 

подразделение клетки на две различающиеся подобласти, два подтипа); 

- полученные образы распределены по клеткам классификационной 

таблицы достаточно равномерно. 

Полученная в результате описания всевозможных сочетаний значений 

трёх базовых и двух дополнительных факторов таблица [20] содержала 

2*2*2+2=10 типов образа Бабушки (табл. 1).  

Таблица 1 Классификация образов Бабушки из сказки «Красная Шапочка» 
№ 

п

/п 
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классификации 

 

 

 

Черты персонажа Бабушки 

Черты личности, 

особенности поведения, 

жизненные ценности 

Внешность, 

одежда, 

зависимости. 

Место в семье. 

Отношения с 

Волком 

Тотем.  
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личности 
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Подтип: терпит молча. 

Жертва, окаменевшая, 

вечная молчаливая 

страдалица 

«Лицо страда-

ния», грудь 

втягивает, оде-та 

подчёркну-то 

просто, пьёт с 

другими. 

«Проблема для 

семейной сове-

сти». Провоци-

рует Волка на 

избиение 

Овца2. 

Золушка, 

Падчерица, 

«Кроткая» Ф. 

М. До-

стоевского 

Бесконеч-

ное терпе-

ние - для 

снайпера, 

для жены, 

для раз-

ведчика 

1

б 

Подтип: терпит стеная. 

Недоволь-ная, 

надоедливая, 

«бубнила», зави-

Здорова, но 

ходит по врачам. 

«Проблема для  

семейного 

Сорока. Как убить 

ненаси-

лием3 
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стлива6, сутяжница, 

склочница, конф-

ликтная, сварлива, 

кляузна, кверулянт 

терпения». Волку 

ничего не 

прощает 

Продолжение таблицы 1 
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Подтип: ничего не 

понимает, ничего не 

делает. Простушка, 

глупенькая, доверчивая, 

наивная, инженю, 

любит играть, но вечно 

проигрывает 

Короткая юб-ка, 

чёлка.  

Многодетная. 

Провоцирует 

Волка на 

изнасилова-ние, 

осталась наивной 

Крас-ной 

Шапочкой 

Зайчиха4. 

Лолита 

В. В. На-

бокова, 

Кармен, 

Травиата, М. 

Монро 

Страшную 

силу 

слабости, 

особенно, 

женской 

2

б 

Подтип: всё понима-ет, 

но ничего не де-лает. 

Будда, мудрая, 

уравновешенная, те-

рпимая, всепроща-

ющая, «я не здесь» 

Курильщица. 

Волка прощает и 

отпускает 

Сова Осознание 
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жизни5 
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трогайте меня и я вас не 

трогаю», «я никому 

ничего не должна» 

Пьёт одна. Волка 
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Орлица Секрет 
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образованная, любимая, 

притя-гательная, любит 

быть на виду, объект 

зависти6 

Носит облега-

ющее, демон-

стративно ку-рит. 

Волка пассивно 

соблазняет 

Пантера. Ф. 

Г. Ра-

невская, 

А. Дункан, 

Ж. Санд, 

Л. Ю. Брик 

Как быть 

любимой6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
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Носит длинное. 

Глава семьи, босс 
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Волка 
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власти, как 

править 
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терина II 
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вни, помощница всем, всё 

знает, ру-кодельница, 

вяжет и шьёт, имеет связи 

и авторитет, скром-ная, 

но все ей по-могают, 

заботливая, любящая 

Полногруд

ая, 
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Интриганка, 

карьеристка, не любит 

проигры-вать, коварна, 

«везде волки», хорошо 

стреляет 

Маленькая 

грудь, носит 

брюки. Волка 

может убить 

Овчарк

а. Юдифь, 

Далила7, М. 

Тэтчер, Х. 
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Как 
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Путешественница, 
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вечно молодая, 

разговорчива 

Грудь 

вперёд, брюки. 

Ребё-нок, осталась 

невзрослой 

Красной 

Шапочкой 

Лошад

ь.  

Т. И. 

Пель-тцер, 

В. В. 

Те-решкова 

Секре

т вечной мо-

лодости. Как 

вести за 

собой людей 

Продолжение таблицы 1 
1 - в соответствии  с концепцией подарка [18]. 2 - Агнец – один из символов Иисуса 

Христа. 3 - см. методички Дж. Шарпа по ненасильственному свержению власти. 4 - символ 

Плейбоя, робости и плодовитости. 5 - «…такой человек может с олимпийским спокойствием 

встречать события, происходящие как в мире людей, так и во вселенной. Это широкий вид 

личной безопасности, воплощение личной уравновешенности» [8, с.82]. 6 - типы «любимая» и 

«любящая», «объект зависти» и «завистливая» являются взаимодополняющими. 7 – женские 

образы, типичные для Ветхого Завета, противоположны персонажам Нового Завета. 

Следующему этапу - «Старая сказка на новый лад» - придается 

коррекционный характер. Ведущий: «Представьте себе, что после окончания 

сказки «Красная Шапочка» Вы решили отпраздновать счастливую развязку 

сказки. После заботливо приготовленного вкусного ужина Вы всю ночь 

напролёт  проговорили с бабушкой, а потом, всласть выспавшись, бродили, 

обдумывая её слова. Опишите Вашу жизнь после этого события в форме 

«старой сказки на новый лад» или в форме любой сказки или истории. 

Придумайте название, сделайте иллюстрацию к ней». «Что Вы чувствовали? 

Что изменилось в Вашей жизни, и почему? Какова роль Бабушки в этих 

изменениях?». 

В такой форме реализуется закрепление позитивных стереотипов 

поведения, скорректированных за счёт ресурсов Бабушки как архетипического 

персонажа. Предполагается использование Бабушки как образа «мудрой 

старухи», однако, как часто бывает, творческая практика оказывается шире 

стройной теории и позволяет выявить и использовать не один, а целый ряд 

архетипических образов, связанных с персонажем Бабушки: «мудрая старуха», 

«царица», «амазонка» и другие. Используя образ Бабушки, умудрённой опытом 

и знанием жизни, как метафору ресурса, «источника силы и знания», группа 

предложила ряд рецептов, помогающих «Красным Шапочкам» избегать 

попадания в жизненные «ловушки» [15, с.395-401]. 

Что касается решения задач развития и коррекции полоролевой 

идентичности, выяснилось, что многообразие образов Бабушки содержит не 
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только основные черты женского стереотипа (терпеливая, доверчивая, 

терпимая, притягательная, заботливая, любящая), но и, выходя за его рамки, 

включает ряд черт стереотипа мужского (властная, воинственная) [2; 6]. 

Учитывая то, что, по К. Левину «обычно легче изменить индивидуумов, 

собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности», проведен  

комплекс мероприятий на основе совместной работы ведущего с ребенком, 

родителями и прародителями [11, с.66]. Полученные в ходе проведения 

подобных мастерских визуальные образы далее может быть использован в 

качестве стимульного материала, например, для выявления расхождения 

образов реальной и идеальной Бабушки, актуальных потребностей ребенка и 

приоритетного ролевого поведения прародителя и т.п. [14, с. 222, 226].     

Отметим типичные трудности, возникавшие в процессе работы: 

недостаток времени, внутреннее сопротивление и напряжение при создании 

образов прародителя, болезненное столкновение и расставание с привычными 

образами себя на этапе трансформации образов, «разрыва».  

Учитывая актуальность проблемы развития и коррекции полоролевой 

идентичности молодежи [13], практические занятия в формате  творческой 

мастерской «История «Красной Шапочки»: поворот «На Себя»» встроены в 

рамки программы проведения факультативного курса «Психологический 

инструментарий формирования потребности в здоровом образе жизни». 

При проведении занятий значительное место отводится как социальному 

(осознание себя как личности определенного пола, возраста, профессии, 

взаимодействие с окружающими), так и психическому (личностная 

самореализация, развитие собственного «Я») аспектам здоровья. В русле 

развития предложенной методики разрабатывается авторская колода 

метафорических карт, отражающих психическую реальность молодых людей, 

усвоенную ими предметную и социальную действительность. 

Таким образом, предложенная методика имеет высокий диагностический, 

развивающий и коррекционный потенциал и может быть рекомендована для 

работы в достаточно широкой сфере: в ситуациях сопровождения 

образовательного процесса, решения проблем и личностного развития;  с 

молодёжью и взрослыми;  индивидуально, в семье и в группе. 
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Турчин А.С. 

ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с 

обеспечением ранней профессионализации студентов, обучающихся в 

колледже. Отмечается, что существенные трудности с обеспечением 

индивидуального подхода к их обучению  связаны с недостаточностью учета 

типов акцентуаций характера и иными различиями, которые не исчезают 

самопроизвольно, а требуют специального психологического сопровождения. 

Ключевые слова: профессионализация, типы акцентуаций характера, 

индивидуальный подход, мотивация учения. 

Abstract: the article deals with the problems associated with ensuring early 

professionalization of students studying at the College. It is noted that significant 

difficulties in providing an individual approach to their training are associated with 

insufficient consideration of types of character accentuations and other differences 

that do not disappear spontaneously, but require special psychological support. 

Key words: professionalization, types of character accentuations, individual 

approach, motivation of teaching. 

 

В последние десятилетия в процессе реформирования отечественного 

общего и профессионального образования неоднократно обсуждалась идея 

введения прикладного бакалавриата на базе уже существующих средних 

специальных учебных заведений  Основным аргументом ее сторонников 

выступает то, что значительная часть  выпускников средней школы, так или 

иначе, продолжает получать образование не в вузах, а в колледжах. Тем самым 

два года в старших классах оказываются для них избыточными, прежде всего 

из-за уже сложившегося первичного профессионального самоопределения. 

Кроме того, отмечается, что в старших классах из-за высоких учебных нагрузок 

заметно возрастает невротизация, что снижает показатели физического и 

нервно-психологического здоровья старшеклассников. 

Ни сколько не оспаривая аргументацию в пользу ранней 

профессионализации и здоровьесбережения в образовательном процессе 

школы, следует заметить, что возрастной период подростничества удлиняется. 

Показатели психологической зрелости и устойчивости личности не являются 

стабильными, и это не гарантирует  безошибочного выбора типа среднего 

специального образования. В то же время, именно в подростковых классах 

начинают проявляться симптомы, которые позволяют психологам 

диагностировать тот или иной тип акцентуации [1;4]. На практике это 

способствует тому, что самих учащихся и их родителей педагоги начинают 

активно «ориентировать» на переход в колледж, где таким учащимся будет 



232 

 

психологически комфортнее, а дальнейший образовательный маршрут будет  

проходить без существенных потрясений. 

Если не считать всех педагогов колледжей волшебниками, то, скорее 

всего, так пытаются решать утилитарную задачу исключения из 

образовательного пространства школы тех учащихся, которых раньше 

называли «трудными» подростками. При этом их поведение может и не быть 

по-настоящему девиантным, но, в силу ряда причин (отставание в школьной 

успеваемости, конфликты с педагогами и сверстниками и др.) их перевод после 

окончания 9 класса в систему среднего специального образования 

воспринимается по типу «наименьшего зла». Кстати, гарантий, что в этой 

системе такие учащиеся начнут менять свое мотивационное отношение к 

учебным предметам никто давать не собирается [2;8;10;11]. 

 Как уже отмечалось выше, среди тех, кто покидает школу после 

окончание 9-летки, довольно высок процент акцентуированных подростков. В 

этой связи, проблема успешности обучения подростков с акцентуациями 

характера требует комплексного и всестороннего анализа.  

Проблему акцентуаций исследовали такие ученые, как П.Б.Ганнушкин 

[3],  Ю.Б. Гиппентрейтер [9], А.Ф.Лазурский [5], К.Леонгард [6], А.Е.Личко [7] 

и др. Однако влияние акцентуаций на самовосприятие подростка в процессе 

учебной деятельности остается в недостаточной мере изученным. 

Соответственно, открытым остается такой важный вопрос, как методы 

обучения детей с акцентуациями и создание условий для повышения их 

учебной успешности. Данная проблема актуальна еще и в силу того, что 

постулируемый в педагогике индивидуальный подход к ученику является 

одним из главных условий эффективности его обучения. Однако, организуя 

такой подход необходимо принимать во внимание именно особенности 

характера. Знание особенностей показателей успешности учащихся с 

акцентуациями характера позволяет педагогам и психологам лучше понять 

своих учеников и правильно организовать подход к ним, привносить 

новаторские решения в процесс обучения. 

В этой связи под нашим руководством было выполнено исследование на 

базе промышленно-экономического колледжа г. Иваново, в ходе которого 

выявлялись особенности взаимосвязи показателей акцентуированности 

характера и образовательной успешности обучаемых, как условия повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. В качестве испытуемых 

были привлечены студенты дневного отделения специальности «Менеджмент» 

в количестве 50 человек. 

Общие результаты исследования акцентуаций характера у 

студентов 

Результаты проведенного тестирования на определение акцентуации 

характера по методике Личко А.Е., полученные нами в эмпирическом 

исследовании, позволяют сделать выводы о преобладании черт акцентуаций  у 

испытуемых данной группы. Используя средние значения по каждому из типов 
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акцентуации, можно построить диаграмму, демонстрирующую выраженность 

акцентуированных черт в данной группе (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Выраженность акцентуаций характера у студентов 

На диаграмме показано, что в данной группе замечено преобладание 

гипертимных и лабильных черт характера.  Также существенно проявление 

шизоидных и эпилептоидных черт. Меньше испытуемых с конформными и 

астеническими чертами характера. 

Результаты исследования связей акцентуаций характера с 

факторами, влияющими на успешность обучения 

В ходе исследования были получены данные о наличие связей 

акцентуаций характера с самооценкой. 

По результатам исследования можно говорить, что данная выборка 

представлена преимущественно студентами с высокой самооценкой (72%).  

Среди опрошенных учащихся со средней самооценкой 24% и лишь 4% 

характеризуется низким уровнем этого показателя.   

Наличие связи между этим показателем и акцентуациями характера 

находилась с помощью корреляционного анализа. Согласно полученным 

данным, можно говорить о наличии  связи самооценки с данными по 

следующим акцентуациям (см. табл. 1).  

Так, студентам с выраженными чертами гипертимного и шизоидного  

типа акцентуации присуща высокая самооценка (0,44 при р≤ 0.01 и 0,32 при р≤ 

0.05 соответственно). Низкая – проявляется у лабильного (-0,46), астенического 

(-0,47), сензитивного (-0,65) и психастенического (-0,42) типов. 

Связей самооценки с выраженностью других акцентуаций характера на 

данной выборке обнаружено не было. 

Табл. 1 – Взаимосвязь выраженности акцентуированных черт 

личности с самооценкой 

Типы акцентуаций характера 
Самооценка 

Гипертивный 0,44** 

Циклоидный - 
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Лабильный -0,46** 

Астенический -0,47** 

Сензитивный -0,65** 

Психастенический -0,42** 

Истероидный - 

Эпилептоидный - 

Шизоидный 0,32* 

Неустойчивый - 

Конформный - 

* при р≤ 0.05; ** при р≤ 0.01. 

Также, в рамках исследования, изучался вопрос о связи акцентуаций 

характера с мотивом достижения. 

На рис. 2 представлены общие результаты исследования данного 

свойства.  

Так, мы видим, что большей части испытуемых присуща надежда на 

успех (28%) или склонность к надежде на успех (24%). Склонность и сама 

боязнь неудач характерна гораздо меньшему числу студентов, вошедших в 

выборку (12 и 14% соответственно). 

  

Рис. 2 Выраженность  мотива  достижения  у студентов 

Наличие связи между мотивом достижения и акцентуациями характера 

испытуемых находилась с помощью корреляционного анализа. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Табл. 2. – Взаимосвязь выраженности акцентуированных черт 

личности с мотивом достижения 

Типы акцентуаций характера 
Мотив достижения 

Гипертимный 0,50** 

Циклоидный - 

Лабильный -0,33* 

Астенический -0,37** 

Сензитивный -0,41** 

Психастенический - 

Истероидный - 
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Эпилептоидный - 

Шизоидный 0,43** 

Неустойчивый - 

Конформный - 

* при р≤ 0.05; ** при р≤ 0.01. 

По данным корреляционного анализа, высокий мотив достижения – 

«надежда на успех» – характерен, в первую очередь, для представителей 

гипертимного и шизоидного типов акцентуаций характера (0,50 при р≤ 0.01 и 

0,43 при р≤ 0.01 соответственно). Боязнь неудач (низкие значения по шкале 

мотив достижения) свойственны таким типам акцентуаций, как лабильный (-

0,33 при р≤ 0.05), астенический (-0,37 при р≤ 0.01) и сензитивный (-0,41 при р≤ 

0.01) тип.  Кроме того, изучался вопрос о  связи акцентуаций характера и 

мотивов учебной деятельности студентов. На рис.3 представлены общие 

результаты исследования мотивов студентов колледжа. Полученные данные 

свидетельствуют, что первое место среди мотивов учебной деятельности для 

студентов, вошедших в данную выборку, занимает стремление получить 

диплом. Также достаточно представлены мотивы обеспечения успешности 

будущей профессиональной деятельности и желание стать 

высококвалифицированным специалистом. Менее всего выражено стремление 

быть постоянно готовым к очередным занятиям. Мотивы быть примером для 

сокурсников и выполнять педагогические требования также весьма в 

незначительной степени присутствуют у данных респондентов. 
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Рис. 3. Выраженность мотивов учебной  деятельности  студентов 

Следующим шагом в плане эмпирического исследования было 

нахождение  связи между мотивами учебной деятельности студентов и 

акцентуациями характера. Результаты представлены в таблице 3. 

Табл. 3 – Взаимосвязь выраженности акцентуированных черт характера с 

мотивами студентов 
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0
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0,32* – 
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2. Получить диплом.

3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах.

4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично».

5. Постоянно получать стипендию.

6. Приобрести глубокие и прочные знания.

7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.

8. Не запускать изучение предметов учебного цикла.

9. Не отставать от сокурсников.

10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.

11. Выполнять педагогические требования.

12. Достичь уважения преподавателей.

13. Быть примером для сокурсников.

14. Добиться одобрения родителей и окружающих.

15. Избежать осуждения  и наказания  за плохую учебу.

16. Получить интеллектуальное удовлетворение.
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6. Приобрести глубокие и 

прочные знания. – 
-

0,34* – – – – – – – 
-

0,38** – 
7. Быть постоянно 
готовым к очередным 

занятиям. 
– 

-

0,31* – – – – – – – 
-

0,41** – 

8. Не запускать изучение 

предметов учебного 
цикла. 

– 
-

0,44** 

-

0,31* – – – – 
-

0,34* 

-

0,30* 

-

0,45** – 

9. Не отставать от 

сокурсников. – – – – – – – – – – – 
10. Обеспечить 
успешность будущей 

профессиональной 

деятельности. 

– – – – 
-

0,28* – – – – – 
-

0,33* 

11. Выполнять 

педагогические 

требования. 
– 

-
0,38** – – – – – – – 

-
0,38** 

-
0,33* 

12. Достичь уважения 
преподавателе. – – – – – – – – – – – 
13. Быть примером для 

сокурсников. – – – – – – – – – 
-

0,33* – 
14. Добиться одобрения 
родителей и 

окружающих. 
– – – – – – – – – – – 

15. Избежать осуждения  
и наказания  за плохую 

учебу. 

-

0,31* – – – – – – – 
-

0,29* – – 

16. Получить 
интеллектуальное 

удовлетворение 
– 

-

0,35* – – – – – – – 
-

0,39** – 

* при р≤ 0.05; ** при р≤ 0.01. 

В результате можно говорить о том, что студентам с различными 

акцентуациями характера присущи разные мотивы учебной деятельности. 

Если говорить о гипертимном типе, то следует отметить, что у учащихся 

с такой акцентуацией не было выявлено доминирования какого-либо мотива, но 

при этом обнаружено, что для них не свойственно руководствоваться в учебной 

деятельности стремлением избежать осуждения и наказания за плохую оценку 

(-0,31 при р≤ 0.05), что считается особенностью поведения гипертимных лиц, 

но может объясняться также высокой самооценкой и надеждой на успех (что 

было выявлено ранее), характерными для испытуемых с такой акцентуаций. 

У студентов с циклоидным типом акцентуации характера было выявлено 

гораздо больше мотивов, которые им не присущи. Для таких учащихся не 

характерно желание хорошо учиться, сдавать экзамены на «хорошо»  и  

«отлично» (-0,32 при р≤ 0.05),  постоянно получать стипендию (-0,28 при р≤ 

0.05), приобрести глубокие и прочные знания (-0,34 при р≤ 0.05). Для этих 

респондентов не имеет значения способность быть постоянно готовым к 

очередным занятиям (-0,31 при р≤ 0.05) и не запускать изучения предметов 

учебного цикла (-0,44 при р≤ 0.01). Для опрошенных студентов с выраженными 

чертами циклоидного типа характера не типичны и мотивы выполнения 

педагогических требований (-0,38 при р≤ 0.01) и получения интеллектуального 

удовольствия (-0,35 при р≤ 0.05). Таким образом, можно говорить о том, что 

для таких учащихся характерна весьма низкая мотивация учебной 

деятельности. 

Для лабильного  и эпилептоидного типов не специфично стараться не 

запускать  изучение предметов учебного цикла (-0.31 при р≤ 0.05 и –0,34 при р≤ 

0.05 соответственно). 
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По данным у студентов с выраженностью таких акцентуаций характера, 

как астенический, психастенический и истероидный тип, не выявлено связей с 

мотивами учебной деятельности. 

Для представителей сензитивного типа акцентуации значимы мотивы 

получения диплома (0,34 при р≤ 0.05) и постоянного получения стипендии 

(0,30 при р≤ 0.05). В то же время они не склонны стремиться обеспечивать 

успешность будущей профессиональной деятельности (-0,28 при р≤ 0.05). 

Отсутствие желания успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и 

«отлично» (-0,37 при р≤ 0.01), не запускать изучение предметов учебного цикла 

(-0,30 при р≤ 0.05), избежать осуждения  и наказания  за плохую учебу (-0,29 

при р≤ 0.05) характерно для шизоидного типа характера.  

Для респондентов с выраженностью черт неустойчивого типа специфичен 

целый ряд мотивов учебной деятельности, которыми они не руководствуются в 

ходе процесса обучения. Так, у них нет тяги  получить интеллектуальное 

удовлетворение (-0,39** при р≤ 0.01), быть примером для сокурсников (-0,33 

при р≤ 0.05), выполнять педагогические требования (-0,38 при р≤ 0.01). Им не 

свойственно стремление не запускать изучение предметов учебного цикла (-

0,45** при р≤ 0.01), быть постоянно готовым к очередным занятиям (-0,41** 

при р≤ 0.01),  приобрести глубокие и прочные знания (-0,38** при р≤ 0.01). 

Также такие студенты не имеют желания успешно учиться, сдавать экзамены на 

«хорошо» и «отлично» (-0,36 при р≤ 0.05) и успешно продолжить обучение на 

последующих курсах (-0,32 при р≤ 0.05). 

Для учащихся с конформными чертами не характерны такие мотивы, 

как обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности  (-0,33 

при р≤ 0.05) и выполнять педагогические требования (-0,33 при р≤ 0.05). 

Кроме того, в рамках изучаемой проблемы, мы исследовали связь 

акцентуаций характера со стереотипами восприятия успешного ученика. 

На рис. 4 наглядно представлены общие результаты исследования 

стереотипов восприятия успешного ученика по данной выборке. Как видно из 

полученных результатов исследуемые студенты  склонны приписывать 

успешному ученику, прежде всего такие качества, как ум, сообразительность и 

хорошая память. Согласно мнению респондентов такой учащийся также 

обладает уверенностью в себе, способностью отстаивать свои убеждения, 

хорошим вниманием, ответственностью и всегда нацелен на успех. В то же 

время наименьшее значения для успешности обучения имеют такие качества, 

как умение использовать чужой труд (конспекты, решение задач и т.д.), 

аккуратность и независимость в суждениях. Также успешный ученик работает 

не на оценку. 
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Рис. 4. Выраженность  мотива  достижения  у студентов 

Мы также исследовали наличие связи между стереотипами восприятия 

успешного ученика у студентов колледжа и типами акцентуаций характера. 

Результаты представлены в таблице 4. 

Табл. 4 

Взаимосвязь выраженности акцентуированных  

черт личности со стереотипами восприятия успешного ученика 
 

 

Качества успешного 

ученика 

Типы акцентуаций характера 

Гип

ерти

мн

ый 

Цик

лои

дны

й 

Лаб

иль

ный 

Аст

ени

ческ

ий 

Сен

зити

вны

й 

Пси

хаст

ени

ческ

ий 

Ист

еро

идн

ый 

Эпи

лепт

оид

ный 

Ши

зои

дны

й 

Неу

стой

чив

ый 

Кон

фор

мн

ый 

1. Дисциплинированный. 
– – – 

0 , 3 

4  * 

0 , 4 

0** 
– – – – – 

0,33

* 

2. Умный, сообразительный. – – – – – – – – – – – 

3. Умеет самостоятельно 

ставить перед собой цели в 

учебной работе. 

– – – – – – – – – – – 

4. Хорошая память. 
– – – – – – – – – 

0 , 4 

4** 
– 

5. Трудолюбивый, 

усидчивый. 
– – – – – – – – – – – 

6. Умеет использовать чужой 

труд (конспекты, решение 

задач и пр.). 

– – – – – – – – – – – 

7. Владеет самоконтролем. 0,30 – – – – – – – – – – 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Количество 
студентов в 
процентах

1.Дисциплинированный.

2.Умный, сообразительный.

3.Умеет самостоятельно ставить перед собой цели в учебной 

работе.

4.Хорошая память.

5.Трудолюбивый, усидчивый.

6.Умеет использовать чужой труд (конспекты, решение задач и 

пр.).

7.Владеет самоконтролем.

8.Умеет планировать работу и выполнять свой план.

9.Любознательный, любит учиться.

10.Всегда нацелен на успех.

11.Инициативный, не ждет, когда учитель заставит работать.

12.Работает на оценку.

13.Хорошее внимание.

14.Ответственный.

15.Умеет работать с книгой.

16.Умеет списать или воспользоваться шпаргалкой.

17.Аккуратный.

18.Независимый в суждениях.

19.Уверенный в себе.

20.Всегда ищет оригинальное решение.

21.Жизнерадостный.

22.Способен отстаивать свои убеждения.

23.Твердая воля.

24.Не конфликтует с учителем, покладистый
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* 

8. Умеет планировать работу 

и выполнять свой план. 
– – – – – – – – – – – 

9. Любознательный, любит 

учиться. 
– – – – – – – –  – – 

10. Всегда нацелен на успех. 
– – – – – – – – 

0 , 3 

8** 
– – 

11. Инициативный, не ждет, 

когда учитель заставит  

работать. 

   

0,30

* 

– – – – – – – 

- 

0,33

** 

– – 

12. Работает на оценку. 
– – – – 

0 , 4 

5** 
– – – – – – 

13. Хорошее внимание. 

– – – – 

-   

0,32

* 

– 

-   

0,32

* 

– – – – 

14. Ответственный. 
– – – – – 

0 , 2 

9  * 
– – – – 

0,42

** 

15. Умеет работать с книгой 

– 

-   

0,28

* 

– – – – – 

-    

0,29

* 

-   

0,29

* 

– – 

16. Умеет списать или 

воспользоваться шпаргалкой. 
– 

0,34

* 
– – – – – – 

0, 2  

8* 

0 ,3 

8** 
– 

17. Аккуратный. 
– – – – –  – – – – 

0,33

* 

18. Независимый в 

суждениях. – – – – – 

-   

0,34

* 

– – – –  

19. Уверенный в себе. – – – – – – – – – – – 

20. Всегда ищет 

оригинальное решение. 
– – – – – – – – – – – 

21. Жизнерадостный. – – – – – – – – – – – 

22. Способен отстаивать свои 

убеждения. 
– – – – – – – – – – – 

23. Твердая воля. 

– – – – – – – – – 

-    

0,34

* 

– 

24. Не конфликтует с 

учителем, покладистый 
– – – – – – – – – – 

0,31

* 

* при р≤ 0.05; ** при р≤ 0.01. 

По итогам  проведенного корреляционного анализа взаимосвязей 

акцентуаций характера и стереотипов восприятия успешного  ученика, можно 

говорить, что для представителей каждого типа акцентуации характерно 

приписывание успешному ученику различных черт. 

Так, для студентов гипертимного типа свойственно придавать значения 

таким чертам, как высокий самоконтроль (0,30, при р ≤ 0.05) и инициативность 

(0,30, при р ≤ 0.05). Респонденты с выраженностью циклоидных черт ценят 

умение списать (0,34 при р≤ 0.05)  и  не  считают  необходимым  умение  

работать  с  книгой (-0,28 при р≤ 0.05). Информации о стереотипе успешного 

ученика у лабильного типа в рамках данного исследования получено не было. 
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Дисциплинированность учащегося, как главное условие  высокой 

обучаемости, воспринимается респондентами с астенической и сензитивной 

акцентуациями характера (0,34 при р≤0.05 и 0,40 при р≤0.01 соответственно). 

Для них также имеет значение «работа на оценку» (0,45 при р≤ 0.01). 

Испытуемым с сензитивными чертами, как и истероидными, также характерно 

не придавать значения хорошему вниманию (-0,32 при р≤ 0.05 по обеим 

акцентуациям).  

Приписывать успешному ученику ответственность (0,29 при р≤0.05) и 

считать независимость в суждениях, фактором, мешающим эффективному 

обучению (-0,34 при р≤ 0.05), свойственно студентам с психастенической 

акцентуацией.  

Выяснить мнение студентов с эпилептоидным типом о чертах успешного 

ученика не удалось, но следует отметить, что для них оказалось абсолютно не 

значимо умение работать с книгой (-0,29 при р≤ 0.05). 

Респонденты с выраженностью шизоидных черт склонны включать в 

стереотип успешного ученика постоянную нацеленность на успех (0,38 при р≤ 

0.01) и способность списать и воспользоваться шпаргалкой (0,28 при р≤ 0.05). А  

вот инициативность (-0,33 при р≤ 0.05) и умение работать с книгой (-0,29 при 

р≤ 0.05) не являются, согласно их мнению, качествами, необходимыми для 

эффективного обучения в колледже. 

Хорошая память (0,44 при р≤ 0.01) и способность списать и 

воспользоваться шпаргалкой (0,38 при р≤ 0.01) ценятся испытуемыми с 

неустойчивым типом акцентуации. В то же время они не приписывают 

успешному ученику такое качество, как твердая воля (-0,34 при р≤ 0.05). 

Для конформного типа свойственно включать в стереотип успешного 

ученика следующие качества:  дисциплинированность (0,33 при р≤ 0.05), 

хорошее внимание (0,42 при р≤ 0.01), аккуратность (0,33 при р≤ 0.05), а также 

покладистость и отсутствие конфликтов с учителем (0,31 при р≤ 0.05). 

Также для представления о том, насколько являются успешными 

учащиеся с различными акцентуациями характера, был исследован такой 

показатель как оценки студентов по трем дисциплинам: «Управленческая 

психология» (УП), «Стратегический менеджмент» (СМ), «Анализ финансовой 

и хозяйственной деятельности» (АФХД). 

Результаты изучения связи между акцентуациями характера и оценками 

студентов  представлены в таблице 5. 

Табл. 5. 

Взаимосвязь выраженности акцентуированных черт личности студентов с их 

оценками 

Типы акцентуаций характера УП СМ АФХД 

Гипертимный  

–  

– – 

Циклоидный – – – 

Лабильный – – – 

Астенический – – – 



242 

 

Сензитивный – – – 

Психастенический – – – 

Истероидный – – – 

Эпилептоидный – -

0,36* 

– 

Шизоидный -

0,31* 

-

0,29* 

– 

Неустойчивый -

0,38** 

-

0,37** 

-

0,31* 

Конформный -

0,32* 

– – 

* при р≤ 0.05; ** при р≤ 0.01. 

Как видно из таблицы 5. данных о более высоких оценках у лиц с 

определенной акцентуацией характера получено не было. При этом обнаружен 

ряд обратных связей между официальной оценкой успешности обучения и 

некоторыми типами характера. Прежде всего, следует отметить, что низкие по 

всем (выбранным в случайном порядке) дисциплинами демонстрируют 

студенты с выраженными чертами неустойчивого типа (-0,38 при р≤ 0.01  - с 

«Управленческой психологией»; -0,37 при р≤ 0.01 – с «Стратегическим 

менеджментом»; -0,31 при р≤ 0.05 с «Анализом финансовой и хозяйственной 

деятельности»).О невысокой успеваемости можно говорить и в отношении 

испытуемых шизоидного типа: -0,31 при р≤ 0.05 (УП)  и -0,29 при р≤ 0.05 (СМ). 

Связь акцентуаций характера с оценками по отдельным дисциплинам 

обнаружена также в следующих случаях: эпилептоидный тип и оценка по 

«Стратегическому менеджменту» (-0,36 при р≤ 0.05) и конформный тип и 

«Управленческая психология» (-0,32 при р≤ 0.05). 

Общие выводы:  

В ходе эмпирического исследования такого показателя успешности 

обучения, как успеваемость, выявлено, что низкие показатели выражены, 

прежде всего, у представителей таких акцентуаций, как неустойчивый и 

шизоидный тип. 

Такие факторы, влияющие на эффективность обучения, как самооценка и 

мотив достижения, оказывают существенное влияние на учебную деятельность, 

в первую очередь, у подростков с выраженностью черт лабильного, 

астенического, сензитивного типов акцентуаций характера. В связи с этим, 

целесообразно рекомендовать педагогам, в рамках индивидуального подхода к 

обучению, подбирать задачи для  обучаемых такого уровня, выполнение 

которых будет успешным. В этом случае у студентов будет повышаться  

самооценка и учебная мотивация. Переживание ситуации успеха обычно 

приводит к большему удовлетворению от обучения и, соответственно, снижает 

невротизацию.   

По результатам исследования можно утверждать, что самыми низко  

мотивированными  являются студенты с циклоидным и неустойчивым типом 

акцентуации. Вслед за ними не достаточной мотивацией учебной деятельности 
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обладают лица с чертами характера, соответствующими шизоидному и 

конформному типам. У студентов с шизоидным типом акцентуации характера, 

помимо низкой  успеваемости и проблем с мотивацией учения, был выявлен 

достаточно нестандартный стереотип успешного ученика. Такие учащиеся 

склонны придавать значение постоянной нацеленности на успех и способности 

списать и воспользоваться шпаргалкой, а вот инициативность и умение 

работать с книгой, согласно их мнению, не являются значимыми для 

эффективности учебной деятельности. 

В наибольшей степени качествами, необходимыми для успешного 

обучения, обладают студенты с выраженными гипертимными чертами. По 

полученным данным, они обладают высокой самооценкой, надеждой на успех, 

а также придают большое значение высокому самоконтролю и инициативности, 

как факторам, обеспечивающим успешность учебной деятельности.  В то же 

время, из литературы известно, что они склонны демонстрировать эти качества 

лишь при постоянном внешнем педагогическом контроле [2;4;8;10]. Надо 

учитывать также особенности социально-групповой детерминации обучения в 

колледже. 
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Смирнов А.А., Соловьева Е.В. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТИРОВАННОСТЬ И 

ПАРАМЕТРЫ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

Аннотация. Смена ведущего вида деятельности в жизни человека 

сопровождается перестройкой всей структуры личности. Эмпатия как 

детерминанта социально-психологической адаптированности (СПА) индивида 

развивается неравномерно и интегрирована в данную структуру. Было 

установлено, что параметры эмпатии отличаются фасилитирующими, 

ингибирующими и нейтральными воздействиями на СПА. Подробно описаны 

данные закономерности в контексте системного подхода к исследованию. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, вузовская 

адаптация, параметры эмпатии, студенты. 

Abstract. The change of the leading type of activity in a person's life is 

accompanied by a restructuring of the entire structure of the personality. Empathy as 

a determinant of social-psychological adaptation (SPA) of an individual develops 

unevenly and is integrated into this structure. It was found that the parameters of 

empathy differ in facilitating, inhibiting and neutral effects on the SPA. These 

patterns are described in detail in the context of a systematic approach to research. 

Keywords: socio-psychological adaptation, University adaptation, the 

parameters of empathy, students. 

Человек существо биосоциальное, поэтому для успешного существования 

в изменчивом мире ему необходимы сформированные механизмы 

биологической и социальной адаптации к разнообразным изменениям среды. 

Особый интерес для исследования представляет социально-психологическая 

адаптация индивида к изменению социальных условий. Это обусловливает ряд 

причин, из которых можно назвать, на взгляд авторов, две самые важные.  

Во-первых, важность социально-психологической адаптации в 

социализации индивида, особенно в условиях смены ведущего вида 

деятельности или в условиях кризисных для личности или общества [Карпов, 

2003]. К таким периодам относится поступление, когда учебная деятельность 

меняется на учебно-профессиональную, и меняется система социальных ролей. 

Во-вторых, имеет место недостаточная разработанность данной темы, в 

особенности психологических факторов и механизмов, обеспечивающих такую 

адаптацию. В полной мере это относится и к эмпатии как обстоятельству, 

способному повлиять на социально-психологическую адаптацию. Социально-
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психологическая адаптация предполагает включение индивида в систему 

внутригрупповых взаимоотношений (приобретение определенного 

внутригруппового статуса, стремление быть членом данной группы и др.) и 

формирование ряда важных социально-психологических качеств личности 

(принятие себя, принятие других и др.). Среди психологических условий, 

призванных обеспечивать социально-психологическую адаптацию особое 

место занимает эмпатия, как механизм, позволяющий эмоционально 

чувствовать партнера по общению, понимать его состояние, отношение к себе и 

таким образом повысить уровень социально-психологической 

адаптированности [Бойко, 1996].  

Однако, проведенные нами ранее исследования [Смирнов, Соловьева, 

2020] показали, что нет однозначного положительного влияния эмпатии на 

социальный компонент вузовской адаптированности, скорее, имеет место 

отрицательная связь: повышение эмпатийности личности ведет к снижению 

социальной адаптированности. Вместе с тем, и социально-психологическая 

адаптированность и эмпатия представляют собой сложные многокомпонентные 

образования, и взаимосвязь между ними будет определяться не только общими 

отношениями, но и, прежде всего, взаимосвязями между компонентами. Мы 

предположили, что между этими компонентами существует неравномерная 

связь: во-первых, есть компоненты эмпатии, способствующие социально-

психологической адаптации, есть препятствующие и нейтральные. Во-вторых, 

существуют компоненты социально-психологической адаптации в большей и в 

меньшей степени зависящие от эмпатии. На выявление этих качеств и была 

направлена наша работа. Исследование носит системный характер с опорой на 

принципы, созданные разработанные и развитые Б.Ф. Ломовым, П. К. 

Анохиным, В. Д. Шадриковым, М. С. Роговиным, В. А. Ганзеном, А. В. 

Карповым, Ю. П. Поваренковым и др. 

В качестве методов исследования были использованы: 

1. методика К. Роджерса, Р. Даймонд «Диагностика социально-

психологической адаптации» (в адаптации А. К. Осницкого), которая содержит 

следующие шкалы: Адаптированность (A), Уход от проблем (УП), 

Доминирование (Д), Принятие себя (ПрС), Принятие других (ПрД), 

Эмоциональный комфорт (ЭК), Ожидание внутреннего контроля (ОВК). 

2. методика «Диагностика уровня эмпатических способностей» В. В. 

Бойко, содержащая следующие шкалы шкалы: рациональный (РЭ), 

эмоциональный (ЭЭ), интуитивный (ИЭ) каналы эмпатии; установки, 

способствующие эмпатии (СЭ); проникающая способность в эмпатии (ПСвЭ); 

идентификация (И); общий уровень эмпатии (ОУ). 

Выборку составили студенты первого курса ЯрГУ им. П. Г. Демидова. 

Общее число испытуемых – 233 человека в возрасте 17– 20 лет, из них мужчин 

– 82, женщин – 151. Сбор эмпирических данных проводился в сентябре –

октябре 2019 г. Статистическая обработка проводилась с помощью программы 

Psychomeyric Expert 8.  

В результате исследования были получены следующие результаты. 
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1. Установлена взаимосвязь между компонентами СПА и параметрами 

эмпатии. Общие результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Взаимосвязи социально-психологической адаптированности и 

параметров эмпатии. 

 А ПрС ПрД ЭК ОВК Д УП 

РЭ -0,11*      0,11* 

ЭЭ -0,19** -0,20** -0,13* -0,18**  -0,22*** 0,11* 

ИЭ -0,19** -0,15** -0,14* -0,14* -0,12*  0,25*** 

ПСвЭ 0,29*** 0,35*** 0,30*** 0,32*** 0,24***  -0,30*** 

И  0,12*   0,16** 0,14*  

Обозначения: А – адаптированность, ПрС – принятие себя, ПрД – 

принятие других, ЭК –эмоциональный комфорт, ОВК – ожидание внутреннего 

контроля, Д – доминирование, УП – уход от проблем, РЭ – рациональный канал 

эмпатии (КЭ), ЭЭ – эмоциональный КЭ, ИЭ – интуитивный КЭ, ПСвЭ – 

проникающая способность в эмпатии, И – идентификация. 

 

Все шкалы СПА являются прямыми, то есть высокие показатели по ним 

говорят о росте адаптированности. Лишь одна из них – Уход от проблем (УП) – 

является обратной: высокий показатель УП говорит о слабой 

адаптированности.  

Наша общая гипотеза подтвердилась: нет равномерной, общей, 

однотипной взаимосвязи компонентов СПА и эмпатии. Два компонента 

эмпатии положительно связаны со СПА. Проникающая способность в эмпатии 

(ПСвЭ), в большей степени, и Идентификация (И) – в меньшей. Оба эти 

компонента способствуют большему Принятию себя и Ожиданию внутреннего 

контроля. Это говорит о повышении самооценки и принятии ответственности 

за свои действия с ростом способности поставить себя на место партнера по 

общению и повышению умения создавать условия, при которых у партнеров по 

общению снижается тревожность и растет доверие.   

Очень сильно связанным с компонентами СПА оказывается 

Проникающая способность в эмпатии. Возможность индивида создать условия, 

при которых партнер готов к эмпатийному контакту, повышают его 

адаптированность по всем компонентам СПА, кроме Доминирования. 

Очевидно, проникающая способность не содержит цели подчинить другого 

своему влиянию, а предполагает понимание и переживание его эмоций.  

Отрицательно связанными с показателями СПА оказываются три 

параметра эмпатии, точнее, все три канала эмпатии: рациональный (РЭ), 

эмоциональный (ЭЭ) и интуитивный (ИЭ).   

Обращает на себя внимание тот факт, что все параметры эмпатии ведут к 

деструкции системы психический качеств анализируемых явлений. Два из них 

способствуют СПА, три – препятствуют. При этом, способствуют компоненты 

«объективные», поведенческие, которые организуют среду и поведение 
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партнеров и где субъект проявляет активность: создается обстановка, 

способствующая возникновению доверительных отношений, субъект ставит 

себя мысленно на место другого. И это повышает социально-психологическую 

адаптированность индивида. При этом компоненты эмпатии, представляющие 

собой ее каналы, где субъект является относительно пассивным «приемником» 

эмпатических сведений, оказывают препятствующее влияние на основные 

параметры СПА.  Такое влияние состоит в следующем. Прежде всего следует 

отметить компоненты эмпатии, оказывающие наибольшее негативное влияние 

на СПА. Это Эмоциональный канал эмпатии, который связан отрицательно со 

всеми показателями СПА, кроме Ожидания внутреннего контроля (ОВК). 

Аналогично связан со СПА и Интуитивный канал эмпатии (ИЭ), который не 

связан отрицательно лишь с Доминированием (Д).  В меньшей степени 

отрицательные взаимосвязи выражены между СПА и Рациональным каналом 

эмпатии (РЭ): только с Уходом от проблем и Общим уровнем эмпатии. 

Выявлены два компонента эмпатии, которые не имеют отрицательных 

взаимосвязей со СПА, мы их исключили из данной таблицы. Это Установки, 

способствующие эмпатии (СЭ) и Общий уровень эмпатии (ОУ). Такой 

результат можно объяснить тем, что индивид может стремиться к контакту или 

нет, стремиться проявлять или не проявлять любопытство по отношению к 

партнеру, но это лишь создает предпосылки для эмпатического 

взаимодействия. В зависимости от характера влияния других компонентов 

эмпатии, направленных на внешнее, экстернальное воздействие (ПСвЭ, И) или 

на получение интернальных эмпатических данных (РЭ, ЭЭ, ИЭ), конечный 

результат взаимодействия будет определяться характером данной активности. 

Не были обнаружены взаимосвязи ОУ со СПА по той причине, что Общий 

уровень эмпатии складывается из всех показателей, и их суммирование в 

конечном счете нивелирует влияние ОУ на СПА. 

2. Структурный анализ полученных данных показал, что структура 

изучаемых психических качеств обладает высокой степенью дезинтеграции. 

Индексы структуры: когерентность – 30, дивергентность –  38, 

организованность – -8. Структурные индексы для всей выборки испытуемых 

показывают, что структура психологических связей данных качеств 

характеризуется своеобразной конфликтностью: сила положительных и 

отрицательных связей близка, но все же индекс дивергентности превышает 

индекс когерентности, в итоге, индекс организованности структуры 

оказывается с отрицательным значением (-8). Таким образом, стремление к 

дезинтеграции структуры оказывается выше ее тенденции к интеграции. 

Структурный анализ полученных данных позволил выявить вес каждой 

переменной в структуре изучаемых компонентов. Полученные результаты 

показывают необычный характер распределения веса качеств разного типа 

(СПА и Эмпатии) в описываемой структуре. В списке базовых качеств первые 

три места и три последние занимают показатели эмпатии, в то время как 

средние значения (за исключением Идентификации) заняли компоненты СПА. 

Полученные данные говорят о том, что в анализируемой структуре 
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подструктура СПА характеризуется большей гармоничностью и 

интегрированностью, в то время как подструктура эмпатии характеризуется 

большей дисгармоничностью и различной значимостью в общей структуре. 

При этом роль ведущих базовых качеств принципиально различная: лишь 

Проникающая способность в эмпатии «работает» на интеграцию структуры, 

повышая адаптированность. В то же время, Эмоциональный и Интуитивный 

канал эмпатии, напротив, работают на дезинтеграцию структуры: из 13 связей 

между качествами лишь две носят положительный характер. Среди качеств 

СПА, обладающих наибольшим весом, лидером является Адаптированность 

(А), занимающая лишь четвертое место в общем списке базовых качеств. 

Однако, это качество представляет интерес не только в силу этого, но и потому, 

что представляет собой суммарную, обобщенную характеристику социально-

психологической адаптированности. Руководствуясь указанными 

соображениями, мы провели сравнительный анализ компонентов СПА и 

эмпатии на трех уровнях Адаптированности. 

3. Психологические особенности лиц с разным уровнем 

Адаптированности исследовались путем разделения изучаемой выборки на три 

уровня в зависимости от степени выраженности данного качества: низкий (86 

человек), средний (108 человек) и высокий (39 человек) – уровни 

Адаптированности. 

 
Рисунок 1. Выраженность параметров эмпатии при разных уровнях 

Адаптированности. 

Обозначения: те же, что и в таблице 1. Сплошные линии – значимые 

различия. Пунктирные линии – незначимые различия (на уровне тенденций). 

 

Установлено, что практически все компоненты СПА значимо возрастают 

при переходе с уровня на уровень Адаптированности. У параметра Принятие 

других достоверных различий не обнаруживается лишь потому, что отсутствует 

нормальное распределение. Таким образом, мы видим согласованное 
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реагирование компонентов СПА при переходе от одного уровня 

Адаптированности к другому. 

Совсем иные зависимости наблюдаются в изменении параметров эмпатии 

(см. рис. 1). Выявлен ряд параметров, инвариантных при трех уровнях 

Адаптированности: Установки, способствующие эмпатии; Идентификация и 

Общий уровень эмпатии. У трех параметров – каналов эмпатии – выявлено 

снижение; причем у Эмоционального канала от среднего уровня к высокому, а 

у Интуитивного и Рационального – от низкого к среднему. И лишь у 

Проникающей способности в эмпатии обнаружено монотонное возрастание при 

переходе от низкого уровня Адаптированности к среднему и от среднего к 

высокому.  

Был проведен сравнительный анализ организованности структуры и 

базовых качеств для трех уровней Адаптированности.  

Таблица 2. Структурные индексы для уровней Адаптированности. 

Индексы 

структуры: 

низкий 

уровень А 

средний 

уровень А 

высокий 

уровень А 

когерентность 72 64 66 

дивергентность 12 28 22 

организованность 60 36 44 

Обозначения: А – социально-психологическая адаптированность. 

 

Сравнение индексов организации анализируемой структуры качеств (см. 

табл. 2) показало, что структурные индексы для трех уровней 

Адаптированности отличаются, причем эта структура демонстрирует 

своеобразный оптимум интеграции: для низкого уровня А характерны 

наибольшие когерентность и организованность структуры и наименьшая 

дивергентность, а для среднего уровня А – противоположные характеристики – 

наименьшие когерентность и организованность и наибольшая дивергентность. 

И лишь у высокого уровня А все характеристики организованности структуры 

принимают оптимальные, средние значение, что способствует росту 

Адаптированности.  

Сравнение базовых качеств анализируемой структуры качеств показало, 

что наиболее значимыми показателями являются не столько традиционные – 

вес, сумма и иные характеристики показателя, сколько смещение его ранга 

(места в структуре, определяемое его весом). Обращает на себя внимание, что 

среди пяти системообразующих и ведущих базовых качеств при переходе от 

низкого уровня к высокому уровню Адаптированности лишь одно – Общий 

уровень эмпатии – остается в числе ведущих. Остальные теряют свою 

значимость: Эмоциональный комфорт снижается с пятого ранга до девятого, а 

Доминирование – со второго до десятого. Вместе с тем, в число ведущих 

базовых качеств выходят: на второе место – эмоциональный канал эмпатии – с 
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13 места, на 3 – Интуитивный канал эмпатии – с 10, на четвертое – 

Идентификация – с 7, на пятое место – Рациональный канал эмпатии – с 11 

места. Интересен и другой результат, который позволяет ответить на вопрос: 

почему происходит такая замена? Из четырех качеств, теряющих свои позиции 

в структуре, три являются компонентами СПА, и лишь один – Проникающая 

способность – компонентом эмпатии. В то же время, при высоком уровне 

Адаптированности все пять ведущих базовых качеств составляют компоненты 

эмпатии. Главное отличие структуры данных психических качеств для уровней 

выраженности Адаптированности состоит в том, что основную 

структурообразующую нагрузку на низком уровне несут из пяти три качества, 

входящие в составляющие СПА, а на высоком уровне А – все пять являются 

компонентами эмпатии.   

На основе проведенного эмпирического исследования получены 

следующие выводы: 

1. Между Социально-психологической адаптированностью и эмпатией 

существует неравномерная взаимосвязь: некоторые параметры эмпатии 

(Идентификация и Проникающая способность) связаны положительно, а 

некоторые параметры – отрицательно: все три канала эмпатии – 

рациональный, эмоциональный и интуитивный.  

2. В психологической структуре взаимосвязи СПА и эмпатии 

доминирующую роль играют компоненты эмпатии – они составляют 

четыре из пяти самых значимых базовых качеств; в эту группу вошел 

лишь один компонент СПА – общий уровень Адаптированности.  

3. Степень выраженности показателей СПА и эмпатии на трех уровнях 

интегрального показателя Адаптированности демонстрирует при росте А 

тенденцию к росту отдельных, парциальных показателей СПА, в то время 

как динамика показателей эмпатии характеризуется неоднозначными 

тенденциями. 

4. Структурные индексы на трех уровнях Адаптированности показали, что 

имеет место своеобразный оптимум интеграции структуры: на высоком 

уровне А индексы когерентности, дивергентности и организованности 

имеют средние значения. 

5. Базовые качества на трех уровнях Адаптированности показали, что на 

низком и среднем уровнях занимают самые значимые позиции, относятся 

к параметрам СПА (три из пяти) и теряют свою значимость для высокого 

уровня А, на котором все пять первых мест в структуре занимают 

параметры эмпатии. 
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Фролова О.П., Стародубцева Г.А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА 

 

Общеизвестно, что больше половины абитуриентов, поступающих 

учиться на факультет психологии, хотят в первую очередь разобраться в себе и 

понять трудности переживаний своих состояний, личностных и возрастных 

кризисов. Их ожидания связаны в первую очередь с получением  глубоких 

знаний, которые помогут ответить на главные экзистенциальные вопросы 

жизни, и только во вторую очередь, – с получением образования. 

 Переживая юношеский кризис, сопровождаемый духовными исканиями, 

переоценкой всех ценностей, переосмыслением своего места в жизни, студенты 

хотят получить профессию, которая в будущем давала бы возможность не 

только быть благополучными социально и материально, но и помогала им 

разрешать проблемы личностного и духовного становления [6].  «Если в 

кризисный период основные смыслы человеческого существования в каком-то 

приближении не разрешаются, то возникает экзистенциальная пустота и 

человек вплотную сталкивается с абсурдом существования. Духовное развитие 

человека предполагает радикальное  преобразование «нормальных» черт 

личности, пробуждение скрытых прежде возможностей, вознесение сознания в 

новые для него сферы, а также новую внутреннюю направленность 

деятельности. … То, что люди не занимаются духовными областями 

существования ежедневно, является признаком психического здоровья» [4]. 

Использовать эти состояния и искания молодых людей, показать им 

возможности  личностного и профессионального самосовершенствования на 

основе познания научной психологии - одна из миссий преподавателей высшей 

школы.   

Дипломницей И. Ю. Марининской  под руководством профессора В. А. 

Пермяковой были изучены мотивы выбора профессии студентами 

психологического факультета ИГУ:  

1) интерес к профессии (76,4 %),  

2) содействие развитию семьи (70,2 %),  

3) возможность работать с людьми (62,7 %),  

4) понимание поведения людей (62,7 %),  

5) самосовершенствование (60,3 %), 

6) полезная людям профессия (58,4 %),  

7) реализовать способности (57,1 %),  

8) разобраться в себе (55,9 %),  
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9) удовлетворить познавательные интересы (55,9 %),  

10) способствовать развитию отношений (54,7 %),  

11) изучить людей (54,7 %),  

12) заниматься любимым делом (53,4 %).  

Можно заметить, что мотивы самосовершенствования, реализации 

способностей и стремление разобраться в себе, указанные шестьюдесятью 

процентами испытуемых  выборки, устойчиво направлены на познание 

собственной личности и совершенствование себя через профессию психолога.  

В рамках общей научно-исследовательской темы «Внутренние и внешние 

условия индивидуального и группового субъекта профессиональной 

деятельности» лаборатории «Экспериментальной психологии и психологии 

труда» (факультет психологии ИГУ, зав. лаб. – Фролова О.П.) были 

предприняты выпускные и дипломные исследования, выявляющие условия 

становления профессионала-психолога.  

Основная цель обучения в высшей школе, как и любого 

профессионального обучения, заключается в подготовке студентов к будущей 

самостоятельной трудовой деятельности. Двусторонность образовательного 

процесса предусматривает, с одной стороны, – обучение, передачу образцов 

трудовых приемов и стереотипов профессиональных действий 

преподавателями, а с другой, – учение как самостоятельный процесс 

приобретения навыков совершенствования своих знаний и раскрытия 

творческого потенциала  будущего профессионала. Основное средство учения – 

овладение обобщенными результатами того, что создано предшествующим 

трудом человечества. Осваивая итоги прошлого общественного труда, человек 

подготовляется к собственной трудовой деятельности [14]. Если условия 

высшей школы не способствуют развитию профессиональных качеств, 

личности профессионала в целом, не отвечают запросу в развитии 

способностей саморегуляции, саморазвития и разрешения экзистенциальных 

вопросов, то у студента наступает разочарование в процессе обучения, в 

будущей профессии, и еще глубже – в себе, своем предназначении.  

Субъектность и двусторонний характер образования предусматривает 

активное взаимодействие всех участников, однако преподаватели как 

целеполагающие субъекты процесса обучения ответственны за стратегию и 

тактику реализации постижения студентами профессионального духовного  

наследия. Конечно, под образовательной средой подразумеваются все 

материальные и духовные составляющие макро- и микроклимата вуза:  

организация учебного процесса, образовательные планы учебных дисциплин,  

студенческое самоуправление, вовлеченность в образовательный процесс. Но 

главное то, что называется научной школой, включающей образцы 

профессионального служения и отношения к своей профессии профессорско-

преподавательского состава. Эта среда профессионального постижения должна 

соответствовать ситуации выбора студента, предлагать достойные образцы 

идентификации на когнитивном,  эмоционально-оценочном и поведенческом 

уровнях. Структуры идентификации отражают жизненные цели и формы 
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активности, которые люди себе выбирают, указывают не только на их тип, но и 

на уровень их внутреннего развития. Смысл жизни, то, что делает человека 

личностью и индивидуальностью, чаще всего студентами соотносится с их 

будущей профессией. 

Постижение профессии осуществляется не только через развитие знаний, 

умений, навыков, но и прежде всего через саморазвитие. Профессиональное 

совершенствование, особенно для психолога, входит составной частью в 

личностное и духовное становление.  Нацелить на совершенствование в 

профессии через поиск своего профессионального и человеческого 

предназначения – задача преподавателя.  

В психологии достаточно много концепций, связанных с понятием 

"самосовершенствование". Это обусловлено большим интересом ученых-

психологов к самому явлению, его содержанию и механизмам. Так,  изучались: 

самосовершенствование (С.Л. Рубинштейн - самоусовершенствование, А. 

Адлер, Ю.Н. Орлов), самоосуществление (А.Г. Асмолов, Дж. Келли, Л.Н. 

Храмцова), самореализация (К. Хорни, Р. Ассаджиоли, А. Менегетти), 

самоактуализация (К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс), саморазвитие (к.А. 

Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.Г. Юнг), 

самопознание (А. Адлер, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Ю. Головин), 

личностный рост (Э. Эриксон, В. Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу, А. 

Менегетти), психологический рост (В. Райх, З.Фрейд), психологически зрелый 

человек (Г. Олпорт), реализовать возможного себя, жить с вершины, раскрыть 

потенциал (Козлов В.В.), стремление к «акме», к достижению успеха и 

ожиданию успеха (А.А. Бодалев, В.Д. Шадриков, Е.А. Климов). 

Принципиальные положения теорий развития личности приведенных выше 

авторов отражают веру в возможность человека достигать своих вершинных 

целей в процессе созидания себя [10].  

Самосовершенствование, самоосуществление, самоактуализация, 

самореализация может стать реальностью при наличии стремления, желания 

человека стать тем, кем он может стать. Человек, достигший уровня «акме» в 

своей жизни, вершин личностного и профессионального развития, добьется 

полного использования своих талантов, способностей и потенциалов личности, 

приумноженных за счет самосовершенствования. 

Способности человека являются основой для осознанного определения 

направления дальнейшего самосовершенствования, для успешного выполнения 

намеченных перспективных целей, т. е. для достижения успеха в своей 

жизнедеятельности [9]. 

В отечественной психологии основными понятиями, отражающими 

личностное развитие, личностный рост, являются: самосовершенствование, 

саморазвитие, жизненный путь личности, развитие потенциала личности, 

творческая деятельность. С.Л. Рубинштейн писал: «Содержательный мир 

внутри человека есть результат его жизни и деятельности. То же самое в 

принципе относится к проблеме самоусовершенствования человека: не себя 
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нужно делать хорошим, а сделать что-то хорошее в жизни - такова должна быть 

цель, а самоусовершенствование - лишь её результат» [14]. 

О.В. Русина поставила целью своего дипломного исследования оценить 

состояние проблемы потребности самосовершенствования в психологической 

литературе и эмпирически изучить трансформацию потребности личности в 

самосовершенствовании у лиц зрелого возраста. 

В соответствии с мнением А. Маслоу, самоактуализация личности - это 

потребность и способность стать в максимальной степени тем, чем она может 

стать. Самоактуализация предполагает самореализацию, самопознание и 

самосовершенствование [12]. Опираясь на этот тезис, дипломница 

эмпирическим путем выявила трансформацию этой потребности у лиц зрелого 

возраста. Часто в зрелом возрасте люди, встречаясь с жизненными 

обстоятельствами, приводящими их к духовным исканиям, приходят в вуз на 

факультет психологии для получения второго высшего образования – 

психологического. Постижение профессии и обучение происходит на высоком 

осмысленном уровне.  

О студентах очного обучения можно сказать, что поступая на факультет, 

они на самом деле стремятся разобраться в себе и научиться помогать себе. 

Если в процессе обучения студент не находит поддержки, не услышит нужного 

слова в нужное для него время, не находит образцов идентификации, то эта 

потребность остается неудовлетворенной, и тогда студент «застревает» на 

своих проблемах, разочаровывается во всем: в обучении, профессии, в себе.  

В случае психологической поддержки студента обеспечивается 

положительная динамика мотивов, состоящая в трансформации мотива 

«помочь себе» в профессиональные мотивы «помочь другим». С этим же 

условием связан мотив познания себя, через который формируются мотивы 

саморазвития и самосовершенствования, как профессиональные, 

обеспечивающие высокий уровень обучения.  

В дипломном исследовании В. А. Морозовой изучались мотивы 

профессионального самосовершенствования студентов факультета психологии, 

а также ПВК психолога-исследователя и психолога-практика, динамика 

структуры профессиональных умений и навыков студентов-психологов. 

На вопрос: Выбрали ли профессию психолога случайно или не случайно? –  

большинство ответили, что обдуманно пришли в профессию(83,1 %), а на 

вопрос: Собираются в дальнейшем заниматься данной деятельностью? – 

ответили, скорее, да и да – 80, 5 %, сомневаются 17 %, нет и скорее нет – 2,5 %. 

Анализ ответов на вопросы анкеты о выборе мотива самосовершенствования 

показал, что наибольшее количество опрошенных отвечают да (57,7%) или 

скорее да (31,8 %); 9,7 % сомневаются и только 0,6 % не выбирают этот мотив 

(методика логического квадрата В.А. Ядова). Эти показатели свидетельствуют 

о том, что на факультете психологии обучаются люди с высоким уровнем 

мотивации, стремящиеся к совершенствованию в своей профессиональной 

деятельности.  
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 Кроме образцов идентификации в учебном процессе важно предоставить 

студентам возможности прочно сформировать навыки и умения развиваться и 

самосовершенствоваться. А это вопрос о соотношении теоретических и 

практических занятиях на факультете. В том же исследовании (Морозовой 

В.А.) было опрошено более 150 студентов очного обучения (с 1 по 5 курс) и 

выявлено, что 92 % студентов психологического факультета хотят заниматься 

после окончания практической работой и только 6% исследовательской. На 

вопрос о соотношении теоретических знаний и практических 

профессиональных навыков, предлагаемых образовательной системой, 

студенты отметили как 89 % к 11 %. В профессиональной структуре личности 

теоретические и практические знания в соотношении 50 к 50 % отметили 28% 

респондентов, что теоретических знаний более половины нежели практических, 

указали 55 % выборки, а что менее половины, отметили 17 % студентов-

психологов.  

Можно сказать, что университетская образовательная система, 

направленная на воспитание и формирование профессионалов-исследователей 

в отношении психологов, имеет ряд непреодолимых противоречий. С одной 

стороны, негласное требование – готовить теоретиков – не согласуется с 

запросами рынка труда, так как такого количества теоретиков-психологов не 

нужно в стране. С другой стороны, учебные планы не могут вместить большого 

количества занятий, формирующих именно практические навыки, так 

необходимые студентам для их личностного развития и безболезненной 

адаптации к практической работе с людьми.  

Однако преимущества хорошей теоретической подготовки  давно 

доказаны. Студенты с развитой когнитивной сферой личности, дающей 

возможности рефлексии и анализа, способны путем самообразования постичь 

новые области знаний и получить в короткий срок необходимые навыки и 

быстро адаптироваться к профессии. 

Организация учебного процесса на факультете психологии год от года 

совершенствуется. Более того, она позволяет включать обучающие и 

коррекционные программы исследовательского характера самих студентов-

дипломников и дополнять его недостающими тренинговыми формами, что 

позволяет вносить определенный вклад в развитие профессиональных качеств 

будущих специалистов. 

Учебные курсы по выбору студентов дают возможность восполнить 

пробелы в практической подготовке будущих психологов. Так, курс «Основы 

трансперсональной психологии: теория и практика» читается уже десять лет 

для студентов очной и заочной форм обучения. Его прослушали и прошли 

практические занятия сотни студентов. Более того, студенты, 

заинтересовавшиеся методами самопознания и самосовершенствования – 

интенсивными интегративными психотехнологиями (ИИПТ) [3], имеют 

возможность практиковать и во внеучебное время. 

На факультете студентами проведен ряд исследований по изучению 

влияния ИИПТ на разные стороны психики и сознания. В выпускном 
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исследовании Е. Н. Кочневой изучалось влияние ИИПТ на личностный рост, 

посетивших тренинги и семинары психологов, других профессионалов, 

студентов-психологов и студентов иных специальностей (выборка 34 человека). 

В исследовании проверялась гипотеза о влиянии использованием интенсивных 

интегративных психотехнологий на личностный рост участников тренинга. 

Полученные в исследовании данные согласуются с результатами  исследования 

О.В Русиной, которая показала связь стремления к самоактуализации и 

личностного роста.  

Выборка исследования состояла из 34 человек, из них – 9 мужчин и 25 

женщин. Возраст испытуемых колебался от 18 до 47 лет, основную часть 

составляла молодежь от 18 до 25 лет – 25 человек, от 26 до 35 лет – 5 человек, 

от 36 до 47 лет – 4 человека. По имеющемуся опыту работы с ИИПТ было 

выделено: 13 человек уже имеющих опыт работы с интенсивными 

психотехниками, а 21 человек не имел такого опыта работы с ИИПТ. По 

образовательному уровню было выделено: 10 человек с полным высшим 

образованием, 22 человека с неполным высшим образованием и 2 человека – со 

среднетехническим образованием. Психологов и будущих психологов из них – 

22 человека. Репрезентивность выборки достигалась за счет отбора 

испытуемых случайным образом из 78 человек. 

Данное исследование проводилось на базе тренинга, состоящего из двух 

частей. Первая часть представляла собой Тренинг Холотропного Дыхания, 

проходивший 3 дня по 10 часов. Вторая часть – Профессиональный тренинг по 

Интегративным Психотехнологиям, который проходил шесть полных дней с 

выездом на базу отдыха (тренинг с погружением). Данный тренинг проводил 

Козлов В.В., доктор психологических наук, профессор ЯрГУ. Использовались 

эмпирические методы: анкетирование, контент-анализ, методика Битяновой 

Л.С. «Психодиагностика уровня развития личности», отсроченное интервью 

(три недели после окончания тренинга).   

При соотношении ожидаемых и полученных эффектов в результате 

прохождения данного тренинга с применением ИИПТ, выявилось смещение 

акцента со значимости для человека таких посттренинговых эффектов как 

«удовлетворение интереса» и «разрешение личной проблемы» на иные: 

повышение уровней рефлексии, динамичности, уверенности в своих силах и 

принятия себя. 

Из показателей четырех выделенных критериев, позволяющих судить о 

влиянии ИИПТ на личностный рост человека, самое минимальное увеличение 

произошло у показателя принятия себя. Выявился существенный сдвиг в 

сторону увеличения показателя уверенности в себе. Еще более выраженным 

было изменение в сторону увеличения показателя динамичности. А 

максимально высокими были показатели критерия рефлексивности. 

Получены достоверные различия показателей личностных качеств (на 1 

%-м уровне) до и после проведения тренинга по шкалам субъективной оценки 

личностного роста: «замкнутость-открытость», «неуверенность в себе - 

уверенность в себе», «консерватизм-склонность к новому», «эмоциональная 
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устойчивость-неустойчивость», склонность к подчинению-доминированию», 

«рассудительность-импульсивность», «игнорирование общественных норм-

высокая нормативность поведения», «робость-смелость», «жесткость-мягкость» 

и другие, кроме одной («самоконтроль низкий – высокий»). Можно 

предположить, это обусловлено тем, что у участников тренинга в результате 

воздействия интенсивных интегративных психотехнологий проявляется 

динамика в направлении личностной зрелости. 

В целом, было показано, что применение современных психотехник 

способствует лучшему познанию себя, актуализации своих потенциальных 

возможностей, помогает справиться с личными проблемными ситуациями, 

пережить кризис в своей жизни с наименьшими затратами сил и энергии и, 

следовательно, «вырасти» в личностном плане. 

Личностный рост, самопознание ведет к ее совершенствованию, причем 

способы могут быть самые разнообразные. Эффект применения ИИПТ связан с 

изменением элементов сознания, приобретением навыка рефлексии своих 

действий, изменений в личности, процесса профессионального обучения и 

становления [11]. Одним из элементов самосознания, как известно, является 

самооценка. Воздействие на самооценку ведет к личностному росту, к 

адекватному восприятию окружающей реальности. Дипломное исследование 

Н.А. Станкевич, проведенное по плану чистого эксперимента, выявило 

изменение самооценки личности под воздействием интенсивных 

интегративных психотехник.  

Практическому психологу, кроме теоретических положений о 

взаимосвязи развития личности и самооценки, важно знать, как на практике 

можно корректировать самооценку, самоощущения и тем самым 

воздействовать на личность, способствуя развитию ее целостности. В свою 

очередь применение ИИПТ в качестве методов самопознания личности 

студента-психолога помогает видеть цель развития и своей личности, причем 

не только в профессиональном, но и духовном плане. В исследовании была 

выдвинута гипотеза о том, что, являясь одним из элементов сознания, 

самооценка будет существенно меняться под воздействием на сознание 

человека интенсивных интегративных психотехник. 

Для проверки и доказательства гипотезы был проведен эксперимент по 

плану с тестированием до, после воздействия и отсроченное (через месяц) с 

двумя группами – экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ). Выравнивание  

выборок ЭГ и КГ проходило методом рандомизации. Зависимой переменной 

выбрана самооценка. Независимой переменной – интенсивные интегративные 

психотехники. В качестве контролируемого воздействия был выбран тренинг с 

использованием ИИПТ «Дыхание. Музыка. Движение» (ДМД) [5]. Тренинг 

проводил доктор психологических наук, профессором Ярославского 

государственного университета В.В. Козлов в г. Иркутске. Общее количество 

часов тренинга – 25, общая численность – 68 человек. 

В исследовании приняло участие 56 человек, 28 из них составляли 

экспериментальную группу и 28 – контрольную. В состав экспериментальной 
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группы вошло 25 женщин (89,3 %) и 3 мужчины (10,7 %). Возраст – от 17 до 46 

лет, из них 2 человека (7,1 %) до 20 лет, 12 человек (42,9 %) в возрасте от 20 до 

29 лет, 9 человек (32,1 %) – от 30 до 39 лет,  5 человек (17,9 %) – старше 40. 

Высшее образование имеют 20 испытуемых (71,4 %) и 8 человек (28,6%) – 

неоконченное высшее. 

В состав контрольной группы так же было отобрано 28 человек: 25 

женщин (89,3 %)  и 3 мужчины (10,7 %) в возрасте от 17 до 45 лет, из них один 

человек (3,6 %) не достиг 20 лет, 14 человек (50,0 %) в возрасте от 20 до 29 лет, 

8 человек (28,6 %) – от 30 до 39 лет,  5 человек (17,9 %) – старше 40 лет.  21 

испытуемый (75 %) имеют высшее образование и 7 человек (25 %) 

неоконченное высшее. 

Методами сбора эмпирической информации послужили: включенное 

наблюдение, нестандартизованная беседа и диагностические методики: 1). 

Интегральная самооценка личности "Кто я есть в этом мире" (касается 

социально-нравственных аспектов самооценки, ответы и выводы строятся на 

основании сравнения с другими членами общества, т.е. затрагивает 

эмоциональную сферу человека). 2). Тест «Самооценка» (оценка идет в 

большей степени на интеллектуальном уровне, можно говорить о чистой 

безотносительной самооценке). 3). Вербальная диагностика самооценки 

личности (позволяет сравнить реальные качества с качествами идеальными, то 

есть оценка себя относительно идеала) [1] . 

Все три методики направлены на измерение общего уровня самооценки 

личности. Методики подобраны таким образом, чтобы не было единообразия и 

схожести между ними и испытуемые могли оценить себя, используя различные 

характеристики своей личности. Для проверки реперезентативности выборок, а 

также для статистической обработки данных использовались параметрический 

t-критерий Стьюдента для несвязных выборок и G-критерий знаков для 

установления общего направления сдвига исследуемого признака. 

Основные результаты состояли в следующем: интенсивные 

интегративные психотехники вызывают изменения в самооценке. Все тесты в 

трёх срезах выявили наличие изменений в самооценке испытуемых 

экспериментальной группы. t--критерий Стьюдента и G-критерий знаков 

подтверждают достоверность и неслучайность этих изменений. Они 

проявляются как в процессе воздействия ИИПТ, так и через некоторое время 

после. По результатам третьего среза хорошо видно, что у некоторых людей 

изменения возникают несколько позднее. Этот факт позволяет отметить такую 

особенность психотехник, подчеркивающую еще один положительный аспект 

техник: они оказывают влияние на человека не только в момент 

непосредственного воздействия, а запускают некие механизмы  активизации 

внутреннего потенциала человека, указывают направление индивидуальной 

работы над собой, открывают человеку его собственный внутренний мир. 

Была выявлена группа испытуемых, на которых техники не оказали 

существенного влияния. Одной из причин, по которой они не оказали влияния 

на самооценку, может быть недостаточная погруженность участника тренинга в 
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процесс, невыполнение инструкций тренера, либо несовпадение собственной 

мотивации испытуемого с направленностью тренинга (например, посещение 

тренинга с целью «посмотреть, что это такое», а это скорее подталкивает к 

наблюдению за окружающими, нежели к процессу погружению в себя и 

работе). Также необходимо учитывать, что тренинг с использованием ИИПТ не 

имеет четкой направленности на развитие каких-либо отдельных качеств 

человека или разрешение конкретных проблемных ситуаций. Каждый 

испытуемый имел возможность работать со своими личными проблемами, 

развивать или раскрывать значимые для себя сферы сознания. Каждому в 

процессе работы открывались актуальные именно для него стороны сознания.  

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что 

направление сдвига (положительное или отрицательное) не имеет 

существенного значения при рассмотрении самооценки в качестве показателя 

интеграции. Если первый и второй тесты показывают закономерное повышение 

самооценки, то третий тест, наоборот, – понижение. И тот, и другой показатели 

говорят лишь о наличии внутренней работы, но не о ее направленности. По 

этим же показателям можно говорить о подтверждении воздействия ИИПТ на 

различные сферы личности, причем о разнонаправленном воздействии, так как 

в одном случае мы наблюдаем повышение, а в другом - снижение самооценки. 

Экспериментальное исследование показало, что интенсивные 

интегративные психотехники вызывают в самооценке личности резкие и 

значительные скачки, которые довольно стабильны и возникают как 

непосредственно после воздействия ИИПТ, так и спустя некоторое время. 

Познание себя, изменение отношения к себе, личностные изменения в 

процессе участия студентов в разнообразных тренингах и семинарах вне 

учебного времени оправданно и позволяет будущим психологам восполнять 

неудовлетворенный учебным планом запрос на практическую работу с 

собственной личностью в условиях квалифицированной помощи психологов-

специалистов. Кроме тог, прикладные исследования и помощь старших 

товарищей позволяют отмечать рост интереса у студентов младших курсов и 

положительный эффект такого сотрудничества. Так, целью исследования 

дипломницы В. А. Морозовой стояло выявить личностные свойства, 

необходимые для профессиональной деятельности психолога и провести 

тренинговую работу со студентами второго курса для развития у них ПВК.  

Всего 64 студента всех курсов факультета психологии участвовало в 

диагностическом срезе (16-факторный опросник Р. Кеттела, вариант С) на 

предмет выявления группового личностного профиля. Проводился опрос и 

изучались мнения студентов (опрошено 154-и студента-психолога) о 

потребности профессионального самосовершенствования, а также о ПВК 

психолога-исследователя и психолога-практика, а также проводился анализ 

учебного плана факультета за 2013 - 2014 гг. с целью выявления соотношения в 

нем теоретических и практических учебных дисциплин.  

К профессионально важным качествам личности психолога,  выделяемых в 

научной литературе (Молоканов М.В., Аминов Н.А. и др.), относят 
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коммуникабельность, высокий интеллект, целеустремленность, уверенность в 

себе, независимость, стрессоустойчивость, эмпатичность, рефлексию, 

психологический такт, требовательность, мобильность, раскрепощённость, 

навыки самоконтроля и саморегуляции психических состояний. Студенты 

факультета отметили также ПВК для психолога-исследователя: 

ответственность, терпимость, профессионализм, умение слушать, любовь к 

людям, нонконформизм, заинтересованность. А для психолога-практика еще и 

умение слушать, гуманность, чувство юмора, пунктуальность, любовь к людям, 

нонконформизм, внимание и устойчивость по отношению к клиенту. 

Ранжирование качеств дало возможность выделить ведущие и сравнить их 

ранги для психологов двух направлений деятельности.  

Ранжирование ПВК психолога-исследователя и психолога-практика было 

проведено студентами следующим образом (в таб. 2 представлены ведущие 

ПВК)  

Таблица 2. 

Ранги ПВК психолога 

Психолог-исследователь Кол-во от 

выборки в 

% 

Психолог-практик Кол-во от 

выборки в 

% 

1. Высокий интеллект   92,2 1. Коммуникабельность  94,1 

2. Рациональность 76,6 2. Стрессоустойчивость  92,2 

3. Рефлексия 57,1 3. Эмпатичность  76,6 

4. Коммуникабельность 46,7 4. Высокий интеллект 75,9 

5. Дипломатичность 42,8 5. Дипломатичность 72,7 

6. Эмоциональная 

холодность  

41,5 6. Рефлексия  67,5 

7. Стрессоустойчивость 40,9 7. Рациональность 53,2 

8. Эмпатичность 27,2 8.Эмоциональная 

холодность 

28,5 

Для того чтобы выяснить, какими индивидуально-психологическими 

особенностями, необходимыми для своей будущей профессиональной 

деятельности, обладают студенты-психологи ИГУ, было проведено 

психодиагностическое исследование с помощью 16-факторного опросника Р. 

Кеттела. В таблице 3 представлены те факторы, которые были выделены в 

исследовании для психолога-практика и психолога-исследователя.  

Таблица 3.  

Индивидуально-психологические особенности выборки студентов-психологов 

ИГУ 
Фактор Количество от выборки (350 человек) в % 

Низкий  Средний  Высокий 

A 6,25 35,9 57,8 

B 28,1 64 7,8 

C 9,3 65,6 25 

F 28,1 67,1 4,6 

H 9,3 64 25 
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I 3,1 56,2 40,2 

N 32,8 62,5 4,6 

O 9,3 67,1 23,4 

Q2 43,7 51,5 4,6 

Q4 35,9 60,9 3,1 

Относительная ошибка среднего арифметического  m = 0.5, р ≤ 0.01. 

 

Таким образом, студенты, обучающиеся на факультете психологии,  в 

среднем обладают высокой коммуникабельностью (А) и средними 

показателями по шкалам: «интеллект» (I);  «эмоциональная устойчивость - 

неустойчивость» (В); «сдержанность – экспрессивность» (С); «робость – 

смелость» (F); «жесткость – чувствительность» (H); «прямолинейность – 

дипломатичность» (N); «уверенность в себе – тревожность» (O); «конформизм 

– нонконформизм» (Q2); «расслабленность – напряженность» (Q4). 

Опираясь на данные эмпирического исследования, была составлена 

программа тренинга с учетом особенностей личности испытуемых и проведен 

тренинг по развитию ПВК для студентов младших курсов.  

Целью тренинга явилось способствование осознанию и развитию ПВК 

психолога через развитие навыка профессионального коммуницирования. В 

соответствии с целью выполнялись следующие задачи: 

1) формирование умений и навыков в сфере общения; 

2) коррекция, формирование и развитие качеств, нужных для 

профессиональной деятельности психолога; 

3) развитие навыков саморегуляции и мобилизации своих 

психических состояний и мыслительной активности; 

4) развитие способности адекватного познания себя и других людей; 

5) коррекция и развитие системы отношений личности. 

В группе тренинга особый акцент делался на создание климата доверия, 

позволяющего реализовать большую по сравнению с повседневным общением 

интенсивность открытой обратной связи. В результате участники получили 

возможность реально увидеть себя со стороны и сориентироваться в 

собственном сложившемся опыте общения, что является необходимой 

предпосылкой и составляющей развития ПВК психолога. 

После проведенного тренинга, вновь были продиагностированы 

личностные качества испытуемых. По результатам проведенной работы у 

студентов наблюдалась существенная динамика в сторону совершенствования 

личностных качеств, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности психолога-практика. На основе исследования были сделаны 

выводы о необходимости с первого курса проводить тренинги с целью 

самопознания, повышения профессионального и личностного развития, 

развития ПВК студентов. 

Таким образом, самосовершенствование личности будущего психолога 

предполагает помощь и психологическую поддержку со стороны 

преподавателей, использование активных методов обучения, активность 

студентов в самопознании, развитии личностных и профессиональных качеств. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

 

Абдрашитова Т.А. 

СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПАВ-ЗАВИСИМЫХ 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль смысловой регуляции 

жизнедеятельности в формировании психологической устойчивости молодежи 

к деструктивному воздействию социальной среды. 

Abstract: The article contemplates the role of the notional regulation of life 

activity in the formation of youth’s psychological resistance to the destructive 

influence of social environment. 

Ключевые слова: дезадаптация, аддикция, смысловая регуляция, 

совместно-диалогическое консультирование. 

Keywords: maladjustment, addiction, conceptual regulation, collaborative 

dialogue counseling. 

 

Сегодня проблема наркозависимости стала предметом 

мультидисциплинарного исследования в силу своей сложной природы, влияния 

на развитие личности и общества, масштабов и скорости распространения.  

По нашему мнению, в общем контексте проблемы устойчивости личности 

к внешним разрушающим воздействиям среды необходимо обращение к 

эволюционным механизмам регуляции жизнедеятельности, которые в процессе 

онтогенетического развития индивида обеспечивают успешную «вписанность» 

индивида сначала в физическую, а затем - в социальную среду.   

Смысловой уровень регуляции является высшим эволюционным 

механизмом адаптации к социальной среде, формирование которого в 

онтогенезе и служит условием саморегуляции – осознанного, произвольного и 

опосредованного поведения, субъектной позиции в системе отношений к Я, 

другим и будущему – основой внутренней устойчивости личности. Системный 

анализ проблемы зависимости и созависимости в эволюционно-

психологическом плане обращает к изучению адаптивных ресурсов человека в 

подсистемах «сома», «психика» и «сознание». 

В процессе исследования нами были изучены и доказаны особенности 

смысловой регуляция личности ПАВ-зависимых и ее роль в развитии аддикции 

как способа субъективной адаптации.  

Аддиктивная установка рассматривается ими в единстве когнитивного, 

аффективного и поведенческого компонентов. В эмоциональной составляющей 

аддиктивной установки появляется переоценка объекта аддикции, который 

приобретает смысл идеи-фикс. Наркотики становятся центром разговора и 

размышлений. Смысловая регуляция приобретает защитную направленность с 

рационализацией иррациональных поступков. Например, клиентка 
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психологической консультации: «Крутятся мысли вокруг наркотиков. Но я – 

нет, не употребляю. Но пусть «доза» будет лежать. Мне так спокойнее». На 

когнитивном уровне разворачивается магическое мышление, 

преувеличивающее возможности личные или наркотика: «Я справлюсь, не буду 

колоться. А когда он лежит рядом просто, то я и не хочу». Или: «Ну 

невозможно творчество без этого. Вы посмотрите – Высоцкий, Пресли – все 

были наркоманами». Одновременно с повышением чувствительности к 

информации, подтверждающей установки, развивается селективность 

восприятия по защитному типу с отрицанием или неприятием той, которая 

расшатывает аддиктивную установку. Быстрое развитие когнитивного и 

эффективного компонентов отражается в изменении всего поведения. Мотивы 

поступков сужаются до удовлетворения одной единственной цели, поведение 

примитивизируется. Для получения объекта аддикции становятся пригодными 

любые средства, нравственная регуляция отступает на задний план. 

В данной связи, основную технику воздействия на смыслоосознание 

представляет совместный диалог консультанта с ПАВ-зависимыми клиентами. 

Разработанная нами программа психологического консультирования, 

направленного на изменение смысловой сферы ПАВ-зависимых клиентов, 

ориентирована на процессы смысловой динамики - смыслообразование, 

смыслоосознание и смыслостроительство. 

Смыслообразование проявляется в различных формах через 

мотивационный, диспозиционный и атрибутивный механизмы, в том числе - в 

окрашивании личностным смыслом цели обращения к консультанту и условий, 

по которым субъективно сам клиент не может решить свою проблему. 

На результатах анализа психологической структуры проблемы-обращения 

и фрагментов из диалогов показано, что обычно клиенты ориентируют 

консультанта оказать им помощь в границах действенного, поведенческого 

поля («научите», «сделайте так, чтобы я…»), в то время как решение реальной 

проблемы находится на уровне смыслового поля клиента. 

Личностный смысл проблемы ПАВ-зависимых заключается в 

специфической субъективной оценке, которую они дают обстоятельствам и 

действиям в них. Смысл конечной цели действий и самих действий клиента 

анализировался с точки зрения того, какому мотиву в действительности служат 

и удовлетворению какой потребности, опредмеченной в данном мотиве, эти 

действия способствуют. При этом смысл цели часто бывает неоднозначным из-

за неосознанности самим клиентам истинного мотива обращения. 

Предложенная система психологического консультирования 

осуществляется с позиций смыслового подхода, где главной психотехникой 

выступает совместный диалог, направленный на атрибутивный, 

диспозиционный и мотивационный механизмы смыслообразования личности, а 

критерием совместности - общие смыслообразующие мотивы консультанта и 

зависимого. Применение смыслового подхода к изучению и коррекции 

смысловой сферы личности ПАВ-зависимых в процессе совместно-

диалогического консультирования (СДК) обнаружило ряд нозоспецифических 



265 

 

особенностей регуляции поведения и смысловой организации личности 

зависимых, которые способствуют развитию как первичной, так и вторичной 

аддикции вследствие снижения личностной наркоустойчивости.  

Смысловой подход в консультировании способствует осознанию 

внутриличностного конфликта, интеграции личности и устраняет защитную 

направленность смысловой регуляции. 

Отсутствие или нарушение целостности структуры личности исключает  

личностную (осмысленную, осознанную) регуляцию,  активную субъектную 

позицию и, как следствие, ведет к социальной дезадаптации. Таким образом, 

жизнеспособность, целостность и автономность человека как «естественной 

единицы» обеспечивается уровнем адаптивности к внешним изменениям. Это 

общий принцип для всех уровней организации человека. Применительно к 

социальной адаптации он означает, что адаптивность к воздействиям и 

изменениям социальной среды обуславливают социальную жизнеспособность, 

где целостность и независимость (ориентированность «изнутри») личности 

выступают ее условиями. 

 Дезинтегрированность личности указывает, по нашему мнению, на 

незрелость, несформированность личностного, субъектного уровня регуляции.  

Механизмы систем регуляции поведения, функционирующие в онтогенезе до 

личностного уровня регуляции, составляют основу детского поведения. 

Сохранение их ведущей роли у взрослого человека свидетельствует о фиксации 

личностного развития на ранних уровнях, которая препятствует формированию 

и актуализации поведения на личностном уровне регуляции, а в целом – 

социальной адаптации. Однако в данном случае (взрослое тело и детское 

поведение) наблюдается не гетерохронность как объективный закон 

психического развития человека, а  проблема целостности, зрелости личности.  

Под фиксацией понимается  задержка, остановка развития личности на 

одной из ранних стадий, вызванная фрустрацией потребности (З. Фрейд). Она 

происходит вследствие включения механизмов бессознательной самозащиты, а 

именно регрессии. Неосознаваемая регрессия поведения дает возможность 

человеку отступать на раннюю стадию развития, более безопасную и приятную, 

применяя менее зрелые способы в попытке справиться со стрессом и 

фрустрацией. Согласно психоанализа, в зрелые годы «остаточное поведение» 

связывается с той стадией, на которую пришлась фрустрация потребностей. 

Фиксация приводит к чрезмерному выражению потребностей, которые были 

характерны для той стадии развития, где она произошла. Эти вызывающие 

внутреннюю напряженность потребности ищут удовлетворения в способах 

поведения, свойственных ранним стадиям развития. Дезинтеграция личности 

возникает вследствие внутриличностного конфликта, «раскола личности» и 

отождествления себя с более ранней ролью, препятствуя личностному росту и 

удовлетворению потребностей, соответствующими актуальному возрасту 

способами. 

Положение о том, что развитию личности препятствует сильное 

отождествление себя только с одним из частных своего Я или субличностей 
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(Р.Ассаджиоли), эго-состояний (Э.Берн), ролевой позицией (Дж. Келли), 

социальной ролью и архетипом (К.Юнг), интроектом (Дж.Болдуин) и т.д. 

получило экспериментальное подтверждение в ряде исследований. Все 

субличности, или «узлы личности», с одной стороны, обладают относительной 

автономией, стремясь к удовлетворению своих потребностей и достижению 

определенных целей, а с другой – образуют единую целостную личность. 

[Братусь Б.С.,] 

По мнению К. Юнга, идентификация с одной из своих социальных ролей 

ведет к отрицанию себя как возможного иного и как следствие - потере 

возможностей для развития и саморазвития личности. При чрезмерном 

доминировании одной из субличностей подавляются и не получают развитие 

остальные, что создает внутриличностный конфликт и вызывает 

дезинтеграцию, нарушение психологической целостности личности.   

По мнению Р.Ассаджиоли, отождествление себя с одной субличностью 

является причиной ее зависимости от  внешних влияний, снижения 

способности к управлению собой. В итоге внутренней диссоциации личность 

не знает себя и поэтому не реализует свой потенциал, она скорее «кажется», 

чем «есть на самом деле». Все последствия внутриличностной диссоциации 

приводят к социальной дезадаптации. 

 Стремление остаться в русле преобладающего эго-состояния и 

идентификация с ним чревата дезадаптацией (Э.Берн). В его концепции 

субличности – это эго-состояния, которые время от времени управляют 

функционированием нашей личности. За эго-состояниями «Родитель», 

«Взрослый» и «Дитя» стоит огромный комплекс теорий и экспериментов. 

[Берулава Г.А.;2001] «Родитель» – источник социальной преемственности 

личности. Это состояние Я включает в себя социальные ожидания и нормы, 

социальные установки и поведение, усвоенное из внешних источников, 

преимущественно от родителей и авторитетных лиц.  «Дитя» – активное начало 

в человеке. Это состояние включает в себя укорененный в личности ранний 

детский опыт взаимодействия с окружающими, способы реагирования и 

установки, принятые в отношении себя и других. Внешне оно выражается как 

непосредственное отношение к миру и архаичное детское поведение.  

«Взрослый» – источник реалистического поведения. Это эго-состояние, 

как и «Родитель» не связано с возрастом. Будучи ориентировано на сбор 

объективной информации, оно организовано, адаптивно, разумно и действует, 

хладнокровно оценивая вероятности и бесстрастно рассуждая. Взрослое эго-

состояние личности складывается по мере поиска смысла в окружающей 

действительности и ее когнитивного структурирования в значениях той научно-

практической парадигмы, которая свойственна данному обществу или 

микросреде. Признание «Взрослого Я» осуществляется через живых 

представителей общества путем наделения его символами социального успеха, 

открывающим путь к исполнению профессиональных и других ролей.  

Главное: любое из этих эго-состояний может ситуативно или постоянно 

преобладать, и тогда человек чувствует, мыслит и действует в рамках этой 
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модальности своего Я. Фиксируясь на одном из эго-состояний, человек 

использует  психологические игры с неосознаваемой целью манипулировать 

другими для удовлетворения своих потребностей и при этом не менять своего 

статуса-кво. Психологические игры представляют собой способ 

психологической защиты и обеспечения желаемых привилегий. Они помогают 

сохранить привычный уровень самоуважения, привлечь к себе внимание, 

получить право на безответственность и бездействие, подкрепить 

установившееся мнение о себе, окружающих людях и своей жизненной роли и 

вновь утвердиться в  принятом эго-состоянии.   

Психологическое консультирование зависимых в Казахстане находится на 

стадии становления в отличие от психотерапии, имеющей уже богатый опыт, 

собственную методологию. За рубежом, где проблема зависимости от 

психоактивных веществ давно стала острой и социальной, этот вид практики 

обрел государственную поддержку, имеет широкую методологическую базу. 

Деятельность зарубежных консультантов по вопросам психического здоровья, 

по вопросам зависимостей и по вопросам реабилитации заключается в 

пропаганде здорового образа жизни, идентификации и устранении стрессов, в 

изменении по мере возможности пагубного влияния окружения, поддержке и 

восстановлении психического здоровья.  

Американские специалисты отмечают, что примерно 25 % случаев 

консультирования связано с зависимостями от психоактивных веществ. На 

успешность психологического консультирования клиентов с разными видами 

зависимости влияют многие факторы. Наиболее значимые из них – мотивация, 

отрицание проблемы, двойной диагноз, адекватность воздействий, контроль и 

рецидив. Мотивация проявляется в желании измениться. Его нет у 

подавляющего большинства клиентов из-за их эгоцентризма и страха утратить 

мнимый субъективный комфорт. Отрицание проблемы, как правило, 

основывается на сниженной критичности, недооценке влияния объекта 

зависимости для себя и для других людей. Двойной диагноз характерен, когда 

кроме употребления психоактивных веществ клиент имеет еще заслуживающие 

внимания консультанта особенности (депрессия, неуверенность и т.п.). 

Контроль предполагает управление и оценку поведения клиента. 

На постсоветском пространстве система психологического 

консультирования клиентов с девиантным поведением и, в частности с 

зависимостями, активно формируется в Российской Федерации и 

Прибалтийских странах. Психологическая помощь таким клиентам оказывается 

преимущественно в двух направлениях  - психологической превенции и 

психологической интервенции. Первое направление составляет работа 

консультантов превентивного характера, состоящая в предупреждении и 

психопрофилактике. Психологическая интервенция состоит в активном 

вмешательстве «по факту» с целью преодоления, коррекции или реабилитации 

отклоняющегося поведения. 
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В работе с подростками и молодежью с аддиктивным поведением дают 

хорошие результаты психотерапия когнитивно-поведенческая и тренинги, 

одновременно решающие профилактические и коррекционные задачи. 

Психологическая помощь родителям оказывается в виде систематического 

психологического консультирования наркологами, психологами и 

психотерапевтами. Для них проводятся групповая тренинговая работа. Это 

тренинги эффективного взаимодействия, тренинг родительской успешности и 

т.д. 

Но как бы продуманно не строилась программа, успешность психолога в 

социальной помощи личности с аддиктивным поведением определяется 

главным образом высокой мотивацией, ее внутренней готовностью к 

изменениям.  

Таким образом, незрелость личностной регуляции проявляется в 

дезинтеграции личности, когда целостность разрушается средствами 

бессознательной самозащиты от стресса, тревоги в условиях фрустрации 

потребностей и дальнейшей идентификацией с одной из субличностей, или эго-

состояний. Актуализация бессознательных ресурсов Я, производимая  с целью 

совладать с проблемной социальной ситуацией обнаруживает сниженную 

адаптивность, ведущую к дезинтеграции и переходу с субъектной на объектную 

позицию в системе отношений «личность-социальная среда».  

Следовательно, программа совместно-диалогического консультирования, 

во-первых,  служит фактором экономической эффективности, поскольку 

благодаря сокращению времени пребывания ПАВ-зависимых в Медико-

социальных психологических центрах, происходит снижение бюджетных 

затрат на лечение и реабилитацию. Во-вторых, с использованием программы 

совместно-диалогического консультирования устраняется важнейшая 

профессиональная проблема консультанта, выражающаяся в повторных 

обращениях клиента (циркуляция проблемы), поскольку формируется 

антинаркотическая устойчивость зависимых от ПАВ. 

Рекомендации для психологов-практиков, работающих с ПАВ-

зависимыми: 

1. Проводить с ПАВ-зависимыми консультации, ориентированные не на 

поведение (овладение копинг-стратегиями, бихевиоральными навыками), а на 

коррекцию смысловой сферы личности.  

2. Применять программу психологического консультирования 

наркозависимых, направленную на формирование новых смысловых 

образований личности и смысловой регуляции жизнедеятельности. Ее 

эффективность доказана апробацией в Республиканском научно-практическом 

центре медико-социальных проблем наркомании (г.Павлодар), в ГУ «Центр 

социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» Комитета по 

борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, в 

Республиканском научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и 

наркологии (г.Алматы), НПО «Умай» (г.Астана) и ОО «Освобождение» 

(г.Павлодар), модельной семейной врачебной амбулатории «Демеу» (г.Астана).  
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3. Учитывать при консультировании ПАВ-зависимых установленные в 

исследовании нозоспецифические изменения смысловой сферы личности, т.е. 

нужно иметь ввиду особенности изменений смыслообразования на уровне 

атрибутивного, диспозиционного и мотивационного механизмов, сниженный 

уровень развития смысловой организации их личности, специфику структуры 

мировоззренческих представлений и т.д. 

4. Учитывая неоднозначность личностного смысла проблемы обращения 

зависимых в консультацию из-за неосознанного мотива и трудности в 

вербализации актуальной проблемы, рекомендуем для ее диагностики тест 

Люшера, который показал свою адекватность для выявления невербальной 

аффективной формы личностного смысла проблемы ПАВ-зависимых, 

понимание которой необходимо консультантам. 

5. Для изучения личностного смысла актуальной проблемы ПАВ-

зависимых рекомендуем применять схему анализа психологической структуры 

их обращения к консультанту, включающую в себя потребности, мотивы и цели 

действий наркозависимых. 
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Абдуллаева В.К., Сафарбаев Б.Б. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  МЕТОДОВ 

ПСИХОТЕРАПИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация. Обследовано 60 пациентов в возрасте 18–65 лет с  сердечно-

сосудистой патологией, поступивших на лечение в отделения Хорезмского 

филиала Республиканского Специализированного Научно-Практического 

Медицинского Центра Кардиологии. Распределение по клиническим группам с 

учетом кардиологического диагноза было следующим: испытуемых с ГБ – 40 

%, испытуемых с ИБС – 45 %, испытуемых с ПС – 15%. Проводимая 

психотерапевтическая помощь состояла из пяти основных этапов. 

Инициальный этап состоял в установлении психотерапевтического контакта, 

исходя из характерологических особенностей больных, и постановку целей. 

Комплексно применялись техники нейролингвистического программирования и 

рациональной психотерапии. На втором этапе использовали  технику 

краткосрочной позитивной психотерапии, эффективную при создании 

мотивации и активизации ресурсов личности с изменением системы 

представлений, ценностей, а также с формированием ответственности. 
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Проведение техник эриксоновского гипноза на третьем этапе  способствовало 

воздействию на психологическую составляющую заболевания, улучшало 

эффект соматотропной терапии и нормализацию психовегетативных 

соотношений с учетом особенностей личности больного кардиологического 

профиля. На четвертом этапе проводилась коррекция внутренней картины 

болезни, психотерапевтическая работа с психологическими защитами, 

выработка адекватного отношения к комплексному поддерживающему 

лечению. Поддержка самостоятельности и инициативы больного с помощью, 

арт-терапии, аутотренинга, групповой динамической психотерапии и 

личностно-ориентированной психотерапии имела место на заключительном 

этапе инновационного интегративного психотерапевтического метода.  

Ключевые слова: инновационные методы, депрессивные расстройства, 

психотерапия, сердечно-сосудистые заболевания 

Annotatsion. In the Republican Specialized Scientific Research Medical Center 

for Cardiology of the Urgench Branch, 60 patients aged 18 to 65 years with 

cardiovascular diseases and depressive disorders were examined. The ongoing 

psychotherapeutic assistance consisted of five main stages. The initial stage consisted 

in establishing psychotherapeutic contact, based on personality characteristics of the 

patients, and setting goals. Complex techniques of neurolinguistic programming and 

rational psychotherapy were applied. At the second stage, we used the technique of 

short-term positive psychotherapy, which is effective in creating motivation and 

activating personal resources with a change in the system of ideas, values, and also 

with the formation of responsibility. The implementation of Erickson hypnosis 

techniques at the third stage contributed to the impact on the psychological 

component of the disease, improved the effect of growth therapy and normalization 

of psycho-vegetative relationships, taking into account the personality characteristics 

of the patient with a cardiac profile. At the fourth stage, correction of the internal 

picture of the disease, psychotherapeutic work with psychological defenses, and the 

development of an adequate attitude to comprehensive supportive treatment were 

carried out. Support for the patient’s independence and initiative through art therapy, 

auto-training, group dynamic psychotherapy and personality-oriented psychotherapy 

took place at the final stage of the innovative integrative psychotherapeutic method. 

Key words: innovative method, depressive disorders, psychotherapy, patients 

with a cardiac profile. 

 

Актуальность проблемы исследования вызвана стремительным ростом 

числа заболеваемостью сердечно-сосудистой патологией, коморбидной с 

депрессивными расстройствами и увеличением количества смертности среди 

лиц молодого возраста населения экономически развитых стран[4]. 

Фармакотерапия депрессивной  симптоматики, коморбидной со многими 

соматическими заболеваниями,  приобретает особую значимость в общей 

врачебной практике в последние десятилетия и становится одной из 

приоритетных задач медицинской науки и системы практического 

здравоохранения. По  данным  Всемирной Организации Здравоохранения, 
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депрессия к  2030  году будет одной  из  основных причин  нетрудоспособности  

и  займет  второе  место  после  сердечнососудистой патологии, опережая 

онкологические и травматологические заболевания[6]. Депрессивные состояния  

приводят личность к ряду неблагоприятных последствий как медицинского, так 

и социального порядка: снижают качество жизни пациента, адаптационный 

потенциал, повышают риск развития суицидальных тенденций, могут привести 

к снижению профессионального статуса с вынужденной сменой работы, утрату 

квалификационных способностей, распаду семьи и, наконец, к полной потере 

трудоспособности и инвалидности пациентов[5]. В практическом 

здравоохранении проблема преодоления личностью с патологией сердечно-

сосудистого профиля стрессовых и критических ситуаций приобретает 

глобальное значение. Устойчивый интерес к данной проблеме обусловлен 

усилением негативного воздействия природных, экологических, социальных и 

других неблагоприятных условий на личность[2,8].  В этой связи особую 

значимость приобретает изучение психологических способов совладания со 

стрессом как фактора успешной адаптации человека в быстро меняющемся 

социуме[1]. На современном этапе развития принципов интегративного 

подхода к проблеме болезни, является общепризнанным, что при оценке 

тяжести заболевания и выборе методов терапии необходимо опираться не 

только на соматические показатели здоровья, но и на критерии психического 

состояния, а также современных подходов к особенностям психотерапии, в 

частности, применение инновационных методов комплексной 

психокоррекции[7].  Эффективность использования интегративного подхода к 

психотерапии пациентов кардиологического профиля в стационаре 

определяется как особенностями патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний, 

адаптационными способностями личности, так и ограниченными сроками 

госпитализации. Интенсифицировать психотерапевтический процесс возможно 

путем комплексности и инновационного подхода психокорекционного и 

психотерапевтического вмешательства с учётом личностных характеристик и 

особенностей адаптационного потенциала [3].                                                                                                                                

Цель исследования: определить эффективность инновационных методов 

комплексной интегративной психотерапии депрессивных нарушений у 

пациентов кардиологического профиля с учётом адаптационного потенциала 

личности.                                                                                                                           

Материалы и методы: объектом для исследования явились 60 пациентов 

кардиологического профиля в возрасте 25–55 лет с наличием депрессивной 

патологии в клинической картине заболеваемости, поступивших на лечение в 

отделения Хорезмского филиала Республиканского Специализированного 

Научно-Практического Медицинского Центра Кардиологии. Распределение по 

клиническим группам с учетом кардиологического диагноза было следующим: 

испытуемых с ГБ – 40 %, испытуемых с ИБС – 45,5 %, испытуемых с ПС – 

14,5%. Ведущими методами исследования явились клинико-

психопатологический и катамнестический. В процессе психопатологического 

исследования для определения эмоционального статуса использовали 
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«Госпитальную шкалу тревоги и депрессии» (HADS) и опросник тревожности 

Спилбергера-Ханина, а для выявления типологических особенностей личностей 

пациентов применялся тест-опросник Шмишека-Леонгарда. Инновационные 

методы психотерапии депрессивной патологии у больных с сердечно-

сосудистой патологией проводились медицинскими психологами и врачами-

психотерапевтами в период стабилизации состояния. По специально 

разработанной схеме медицинские психологи в течение трех месяцев 

проводили групповые и индивидуальные сеансы психокоррекции, а также  

тренинги в виде семейной и рациональной психотерапии с членами семьи и 

ближайшими родственниками пациентов кардиологического профиля.                                                                                                                                         

Результаты и обсуждение: на инициальном этапе исследования 

первоочередной задачей являлось определение психоэмоциональных 

изменений у пациентов кардиологического профиля с помощью 

психометрических шкал. В ходе исследования установлено, что у большинства 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями эмоциональная сфера 

характеризовалась наличием депрессивной патологии, высоким уровнем 

тревожности и обсессивно-фобическими расстройствами. В обследованной 

группе в результате тестирования с помощью «Госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии» (HADS) и опросника Спилбергера-Ханина выявлено наличие 

тревожно-депрессивных расстройств различной степени выраженности у 98% 

пациентов, при этом проявления тревоги были отмечены у 94% исследуемых,  

депрессии различных степеней тяжести – у 55% обследованных;  более чем у 

половины пациентов было отмечено наличие проявлений тревоги средней 

степени выраженности (55%), у 35% обследуемых – без клинически значимой 

тревоги и у 10% пациентов – констатировалась  выраженная тревога. 

Депрессивная симптоматика чаще всего сопровождалась наличием панических 

атак и генерализованного тревожного расстройства в виде страха смерти или 

внезапной остановки сердца. Пациентов охватывало чувство неминуемой 

гибели и скоропостижной смерти. На фоне пониженного настроения 

наблюдались и соматические эквиваленты депрессии - бессонница, отсутствие 

аппетита, спастические колиты и запоры. Отмечалось суточное колебание 

настроения, сопровождающееся чувством тоски и безысходности. Большинство 

пациентов отмечало нарастающее чувство грусти и предчувствие 

приближающейся смерти. При  исследовании конституционально-личностных  

особенностей обследуемых с  помощью  теста-опросника Шмишека-Леонгарда  

среди  всех  пациентов были  выявлены: демонстративный тип  личности  - у  6  

больных(10%),  застревающий тип личности  - у 16 больных(26,7%), 

дистимический  тип  в  40%  случаев(24обследованных),  тревожно-боязливый  

тип  - у 10  больных(16,6%),  в 6,6% случаев(4 пациента)  был  выявлен 

эмотивный тип личности. Для редукции депрессивной симптоматики 

специально подбиралось психотерапевтическое вмешательство с 

дифференцированным подходом с учётом личностных особенностей каждого 

пациента. Реабилитационная программа включала в себя комплекс мер по 

скорейшему возвращению пациентов в социум и  способствовала адаптации в 
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новых условиях быстро меняющегося социума. Проводимая 

психотерапевтическая помощь состояла из пяти основных интегральных 

этапов. Инициальный этап психокоррекции состоял в установлении 

психотерапевтического контакта, исходя из характерологических особенностей 

больных, и постановку целей.  Врач-психотерапевт в ходе рациональной 

психотерапии выявлял точки-мишени для проведения комплексной 

интегральной психотерапии с учётом личностных особенностей пациентов 

кардиологического профиля. Комплексно применялись техники 

нейролингвистического программирования и рациональной психотерапии. На 

втором этапе использовали личностно-ориентированную психотерапию и 

технику краткосрочной позитивной психотерапии, эффективную при создании 

мотивации и активизации ресурсов личности с изменением системы 

представлений, ценностей, а также с формированием ответственности. 

Проведение техник эриксоновского гипноза на третьем этапе  способствовало 

воздействию на психологическую составляющую заболевания, улучшало 

эффект соматотропной терапии и нормализацию психовегетативных 

соотношений с учетом особенностей личности больного кардиологического 

профиля. На четвертом этапе проводилась коррекция внутренней картины 

болезни, психотерапевтическая работа с психологическими защитами, 

выработка адекватного отношения к комплексному поддерживающему 

лечению. Поддержка самостоятельности и инициативы больного с помощью 

проводимых арт-терапии, аутотренинга, семейной психотерапии, групповой 

динамической психотерапии и личностно-ориентированной психотерапии 

имела место на заключительном этапе психосоциореабилитации пациентов 

кардиологического профиля.                                                                                                                                    

Выводы: таким образом, проведенная психотерапевтическая помощь 

пациентам кардиологического профиля  свидетельствует о достоверном 

повышении интегрального показателя качества жизни и значений 

составляющих его психологической сферы и сферы социальных отношений.   К 

концу психокоррекционной работы положительная динамика отмечается у 80% 

пациентов кардиологического профиля, прошедших тренинги инновационной 

интегральной  психотерапии, что указывает на необходимость данного вида 

групповой работы с больными  сердечно-сосудистой и патологией 

эмоциональной сферы. Современные подходы в психодиагностике и 

психокоррекции депрессивных расстройств и личностных особенностей 

пациентов кардиологического профиля позволяют определить более глубокий 

уровень депрессии, полиморфизм клиники, является фактором предупреждения 

неблагоприятного прогноза заболевания, способствуют более 

дифференцированно осуществлять лечебно-реабилитационную помощь и 

оптимизировать психотерапевтический подход в выборе методов  

психологического воздействия с учётом личностных особенностей пациентов. 
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Абросимова Е.А. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Аннотация. В этой статье рассказывается о понимании феномена 

сопротивления в психотерапии и психологическом консультировании. 

Представлен анализ феномена сопротивления с точки зрения 

психоаналитического, экзистенциального и интегративного подходов. В статье 

рассматриваются функции и терапевтическая роль феномена сопротивления, а 

также способы работы с сопротивлением в психологическом консультировании 

и психотерапии.  

Ключевые слова: сопротивление, психологическое консультирование, 

психотерапия, аутентичный способ жизни, функции сопротивления, методы 

снижения сопротивления. 

THE RESISTANCE IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND 

PSYCHOTHERAPY 
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Summary. This article is about understanding of the phenomenon of resistance 

in psychotherapy and psychological counseling. The analysis of the phenomenon of 

resistance in terms of psychoanalytic, existential and integrative approaches is 

presented. The article considers the functions and therapeutic role of the phenomenon 

of resistance, as well as ways of working with resistance in psychological counseling 

and psychotherapy. 

Key words: resistance, psychological counseling, psychotherapy, authentic way 

of life, functions of resistance, resistance reduction methods. 

 

З. Фрейд был первым психотерапевтом, кто признал ценность 

сопротивления клиента в психотерапевтической работе. Несомненно, Фрейд 

был первооткрывателем такого глубокого феномена, как сопротивление, в 

психотерапевтическом альянсе клиента и терапевта. Удивительно, что человек, 

желающий изменений в собственной жизни, обращающийся за помощью, 

начинает активно противодействовать этим изменениям тогда, когда чувствует 

настойчивое желание психотерапевта «поставить» его лицом к лицу с этими 

возможными изменениями жизни. «Нет психоанализа там, где нет анализа 

сопротивления» - писал З. Фрейд [цит. По Дж. Бьюдженталю, 2015, с.180]. 

Таким образом, мы можем видеть, какое огромное значение Фрейд 

придавал анализу сопротивления в психоаналитической психотерапии. 

З.Фрейд видел проявления сопротивления в основном в нежелании 

клиента следовать методу свободных ассоциаций и в неприятии клиентом 

интерпретаций психотерапевта. На наш взгляд, это действительно может быть 

способом проявления сопротивления в психотерапии. Но также это может быть 

проявлением истинного несогласия с интерпретациями терапевта в связи с тем, 

что данные интерпретации не соответствуют представлениям клиента о его 

собственной жизни. 

Вслед за Дж. Бьюдженталем попробуем представить более широкий взгляд 

на сопротивление клиента. Если сопротивление – не только и не столько 

антагонизм с интерпретациями терапевта, то что это? Бьюдженталь считает, что 

сопротивление это «импульсивное действие, направленное на защиту 

привычной идентичности и знакомого мира от того, что воспринимается как 

угроза» [Бьюдженталь, 2015., с. 181]. 

По мере того, как клиент все больше и больше старается избегать 

погружения в глубину собственной жизни, избегать осознания своего 

подлинного «авторства» жизни (Сартр), избегать «подлинного присутствия» 

(Бьюдженталь) в жизни, он испытывает сопротивление. Клиент сопротивляется 

новому, аутентичному бытию в мире; сопротивляется новому, очень личному и 

субъективному, «подлинному» способу существования. И это сопротивление 

реальной угрозе проживать свою жизнь в подлинности и присутствии, 

выглядит очень естественным процессом. Потому что подлинность и 

истинность жизни таит в себе неведомые угрозы и опасности. Утратить 

привычный, неаутентичный способ проживания жизни – сродни 
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экстремальному опыту выживания в диких, полных опасностей, необжитых 

лесах.  

«В глубинной психотерапии сопротивление – это те способы, с помощью 

которых клиент избегает состояния истинного субъективного присутствия – 

открытости и экспрессивности – в  психотерапевтической работе. Осознаваемая 

и неосознаваемая угроза состоит в том, что погружение бросит вызов бытию 

клиента в его мире» [Бьюдженталь, 2015, с. 181]. 

В психотерапии и психологическом консультировании традиционно по-

разному смотрят на сопротивление. В самом общем смысле, и там, и там 

сопротивление рассматривается как такая характеристика защиты клиента, 

которая препятствует целям психологического консультирования или 

психотерапии. Это сознательное или бессознательное противодействие 

процессу психологического консультирования или психотерапии [Кочюнас, 

1999]. В психологическом консультировании сопротивление рассматривается 

как препятствие при решении проблем клиента, консультанты стараются 

ослабить сопротивление. В глубинной психотерапии сопротивление не 

рассматривается как помеха в работе, напротив, сопротивление понимается 

частью неаутентичного бытия клиента и тщательно анализируется. 

Сопротивление редко осознается клиентом и проявляется в двойственном 

отношении клиента к консультациям: клиент хочет получить помощь и 

сопротивляется этой помощи. Сопротивление бывает внутренним или 

внешним. Источником внутреннего сопротивления часто становится 

тревожность клиента и склонность уклоняться от болезненных попыток менять 

свою личность. Источником внешнего сопротивления  – методология 

консультанта: слишком быстро интерпретирует, например, когда клиент еще не 

готов к интерпретации. 

Дж. Бьюдженталь, рассматривая феномен сопротивления, предлагает 

следующие функции сопротивления: 

1) «снижение готовности к самораскрытию; 

2) сохранение объективности, защитной готовности или безличности в 

работе; 

3) откладывание раскрытия чувств и мыслей до тех пор, пока клиент 

сам не «просмотрит» их для себя; 

4) поддержание контроля за направлением, интенсивностью или 

качеством психотерапевтической работы; 

5) избегание непосредственного переживания потребностей, желаний 

или эмоций, особенно в тех случаях, когда они направлены на психотерапевта» 

[Бьюдженталь, 2015, с. 189]. 

Главная идея Бьюдженталя в отношении сопротивления состоит в том, что 

сопротивление очень редко выступает как единичный, изолированный от 

остальной жизни клиента, феномен. По мере того, как продолжается 

терапевтическая работа, все более становится ясным, что тот симптом, который 

проявлялся сначала как отдельный феномен, выступает как способ поведения 

клиента в жизни вообще. Становится очевидным, что проявление 
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сопротивления – часть обычного способа бытия клиента. В дальнейшем, можно 

обнаружить, что сопротивление является частью «жизнеограничивающих» 

процессов, которые удерживают клиента от того, чтобы быть полностью 

вовлеченным, включенным в процесс проживания жизни. «Эти паттерны 

представляют собой не отдельные трудности, но формируют комплекс, 

ограничивающий мир клиента (включая его Я-концепцию), создающий у него 

впечатление, что он защищен и способен управлять своей жизнью» 

[Бьюдженталь, 2015, с. 183].  

Преодоление сопротивления клиентом  - в какой-то степени сродни 

прохождению через глубокий личностный кризис и изменение личности, в 

итоге  ведущий к трансформации личности.  «…Личность не может приобрести 

качество мудрости в обыденности. Учитель рождается в горниле кризиса. Более 

того, любая стоящая личность формируется только через опыт кризиса» 

[Козлов, 2014, с.302]. 

Э. Шостром предлагает методы снижения сопротивления в 

психологическом консультировании: 

1) Метод «заметить, но пренебречь». 

Консультант замечает сопротивление клиента, но намеренно не 

акцентирует внимания на сопротивлении – часто сопротивление клиента 

снижается, если консультант продолжает проявлять к клиенту эмпатию, 

внимание и заботу, игнорируя симптомы сопротивления. 

2) Вспомогательные адаптивные методы. 

К вспомогательным адаптивным методам Шостром относит юмор, 

различные отвлекающие занятия (чай, кофе, в некоторых случаях клиенту 

можно выйти покурить или сходить в туалет). 

3) Метод временного отвлечения. 

Когда тема, вызвавшая сопротивление клиента, временно заменяется на 

другую, менее угрожающую тему – возможны более рациональные 

обсуждения, безличные примеры, обсуждение результатов тестов… 

4) Метод прямых манипуляций. 

Суть этого метода – в прямом обращении внимания клиента к теме, 

которая вызывает сопротивление. Метод прямых манипуляций может вызвать  

конфронтацию клиента и вначале даже увеличить сопротивление. 

5) Интерпретация сопротивления. 

Как и другие феномены, сопротивление можно интерпретировать. 

Интерпретация сопротивления объясняет клиенту наличие этого феномена, его 

возможные причины, таким образом, облегчает принятие сопротивления 

клиентом и впоследствии облегчает анализ сопротивления. Как и всегда, для 

облегчения принятия интерпретации клиентом, полезнее давать ее в виде 

предположения и тогда, когда у клиента есть готовность принять 

интерпретацию. 

6) Отражение чувств, вызванных сопротивлением. 

Как и любые другие сильные чувства, сопротивление можно отражать. 

Отражение чувств, вызванных сопротивлением (часто это чувства вины и 
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сожаления, раскаяния)  помогает клиенту принять феномен сопротивления и 

укрепляет терапевтические отношения клиента и консультанта. [Шостром, 

2002]. 

Таким образом, концепция сопротивления принципиально значима для 

психотерапии и психологического консультирования. Понять сопротивление 

клиента и его смыслы – означает понять, каким образом клиент 

идентифицирует себя и свой мир.  
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Андреева И.Н., Мырадова А.О. 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

У СТУДЕНТОВ  С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ АССЕРТИВНОСТИ 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ассертивность, неуверенность в 

себе, агрессия. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования различий в 

выраженности эмоционального интеллекта у студентов с различным уровнем 

ассертивности. Установлено, что у «ассертивных» и «агрессивных» респондентов в 

отличие от «неуверенных» испытуемых на достоверном уровне преобладают 

показатели управления чужими эмоциями и межличностного эмоционального 

интеллекта. У «агрессивных» испытуемых по сравнению с «неуверенными» на 

достоверном уровне более выражены следующие показатели рефлексивного 

эмоционального интеллекта: понимание своих эмоций, контроль экспрессии, 

внутриличностный эмоциональный интеллект, интегральный уровень 

эмоционального интеллекта. У «агрессивных» респондентов в отличие от 

«ассертивных» и «неуверенных» преобладает показатель управления эмоциями.  
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Достоверные различия по выраженности управления своими эмоциями, 

понимания чужих эмоций, понимания эмоций в целом между исследуемыми 

группами испытуемых не выявлены. 

 

Keywords: emotional intelligence, assertiveness, self-doubt, aggression. 

Annotation. The article presents the results of a study of differences in the severity of 

emotional intelligence in students with different levels of assertiveness. It was established 

that in “assertive” and “aggressive” respondents, in contrast to “insecure” subjects, 

indicators of controlling other people's emotions and interpersonal emotional intelligence 

prevail at a reliable level. The “aggressive” subjects compared to the “unsure” have a more 

pronounced following indicators of reflexive emotional intelligence: understanding of their 

emotions, expression control, intrapersonal emotional intelligence, integral level of 

emotional intelligence. Among “aggressive” respondents, in contrast to “assertive” and 

“insecure,” the emotion control indicator prevails. 

Significant differences in the severity of control of one’s emotions, understanding of 

other people's emotions, understanding of emotions in general between the studied groups 

of subjects were not identified. 

 

Одна из задач современного мира заключается в создании условий для 

развития социальной активности личности, формирования ее устойчивых 

межличностных взаимоотношений с окружающими, успешной социально-

психологической адаптации. Факторами, способствующим этому, являются, в 

частности, эмоциональный интеллект и ассертивность.  

Эмоциональный интеллект (ЭИ) рассматривается как совокупность 

интеллектуальных способностей к обработке эмоциональной информации. В 

качестве важнейшего структурного компонента интегративной модели ЭИ, 

разработанной И.Н. Андреевой [1] выделяется эмоциональный интеллект 

субъекта деятельности. Он представляет собой синтез эмоциональных 

способностей и компетенций, который формируется в процессе обучения и 

последующей профессиональной деятельности и включает две составляющие: 1) 

инструментальный эмоциональный интеллект – сочетание интеллектуальных 

способностей к обработке эмоциональной информации и эмоциональной 

компетентности; проявляется при решении практических задач и подлежит 

внешней объективной оценке; 2) индивидуально-личностный (рефлексивный) 

эмоциональный интеллект — представления об уровне собственного 

эмоционального интеллекта, которое формируется в результате рефлексии, 

осознаваемая эмоциональная самоэффективность индивида в сфере эмоций [1]. 

Рефлексивный эмоциональный интеллект измеряется посредством методик, 

основанных на самоотчете. Идея о рефлексивном эмоциональном интеллекте в 

определенной мере соответствует представлениям западных ученых об 

эмоциональном интеллекте – черте личности (trait- EI) [2], или «воспринимаемом» 

(perceived) эмоциональном интеллекте [19; 25]. 

Понятие ассертивности ввели в научный оборот в сфере поведенческой 

терапии А. Солтер [24], Дж. Вольпе и А. Лазарус [27; 28]. В настоящее время 
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систематические исследования ассертивности проводятся белорусским 

психологом В.П. Шейновым [11 – 14]. Изучению данной проблемы посвящены 

кандидатские диссертации В.А. Шамиевой («Ассертивность в структуре 

личности субъекта адаптации», Хабаровск, 2009) [10] и Е.В. Хохловой 

(«Конструктивная агрессивность в формировании навыков ассертивного 

поведения студентов вуза», Нижний Новгород, 2008) [9].  

Под ассертивностью понимается способность человека «уверенно и с 

достоинством отстаивать свои права, не попирая при этом прав других. 

Ассертивным называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью 

причинить вред другим людям» [6, с.40]. Оно рассматривается как 

альтернатива для агрессивного или пассивного поведения [7] и одновременно 

включает в себя их отдельные черты. По своей сути ассертивное поведение 

является проявлением вежливой настойчивости.  

Одним из преимуществ ассертивности является уверенность в себе. По 

мнению Дж. Вольпе, нельзя быть одновременно ассертивным и неуверенным в 

себе [27]. Увеличивая уверенность в себе через повышение самооценки, 

ассертивность способствует снижению агрессивности [11]. 

Однако в психологии существует несколько коннотаций агрессии. Так,  

речь может идти о причинении ущерба другому лицу, насильственном 

нарушении его прав и / или оскорбительных действиях по отношению к нему. В 

этом случае понятия «агрессия» и «насилие» используются как 

взаимозаменяемые. Кроме деструктивной агрессии выделяется и «здоровая», 

конструктивная агрессия, которая связана с настойчивостью, напористостью, 

силой воли, сопротивлением доминированию других людей, самоутверждением 

[8; 15]. Агрессия в форме самоутверждения способствует достижению целей 

индивида, но не предполагает подавления воли других людей и насилия. 

Можно согласиться с Е.Г. Шестаковой и Л.Я. Дофманом [15], что две эти 

коннотации агрессии (ущерб, насилие или воля, самоутверждение) слабо 

согласуются между собой. Возможно, это одно и то же психическое явление с 

разной направленностью, которая определяется степенью зрелости и моральной 

нормативности личности. Близким к ассертивности понятием является 

«конструктивная агрессивность» – сознательная активность человека в 

направлении достижения поставленной цели, предполагающая опору на 

нравственные ценности [9]. Конструктивная агрессивность позволяет личности 

не только активно отстаивать собственную точку зрения, но и способствует 

осознанию ценностей добра и любви, позволяя отказаться от деструктивных 

методов воздействия, и, таким образом, постепенно выработать ассертивную 

позицию. Иными словами, данная черта личности может рассматриваться как 

первый шаг к достижению ассертивности. О близости конструктивной 

агрессивности и ассертивности свидетельствуют положительные взаимосвязи 

между ними, выявленные у преподавателей вуза и у психологов [13]. 

Эмоциональный интеллект (в целом и его отдельные компоненты) 

взаимосвязан с ассертивным поведением прямо пропорциональными связями. 

Так, в исследованиях А. Джинси [20] обнаружена выраженная взаимосвязь 
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эмоционального интеллекта с ассертивностью. Согласно результатам 

исследования А. Дойль и М. Биаджио [16], высокоассертивные индивиды более 

открыто и легко выражают свои эмоции, чем люди с низким уровнем 

ассертивности. Обнаружены взаимосвязи структурных компонентов 

«воспринимаемого» эмоционального интеллекта с ассертивным поведением В 

частности, «эмоциональная ясность» (Clarity) – способность к пониманию 

эмоциональных состояний – образует положительные связи с ассертивным 

поведением у женщин, а «исправление эмоций» (Repair) – у мужчин [19]. 

Учитывая неоднозначность понятия «агрессия», неудивительно, что 

данные о взаимосвязях эмоционального интеллекта и агрессивности 

противоречивы. Выявлены результаты, свидетельствующие о снижении 

агрессивности по мере повышения эмоционального интеллекта. Так, 

обнаружено, что эмоциональный интеллект связан обратной взаимосвязью с 

агрессивностью [21]. Более того обратная корреляция ЭИ – способности и 

агрессивности характерна, согласно результатам исследования испанских 

ученых, для разных возрастов, культурного контекста и типов агрессии [22].  

Обнаружены отрицательные взаимосвязи отдельных компонентов 

эмоционального интеллекта с агрессией. Согласно результатам исследования 

испанских ученых, у женщин «исправление эмоций» (Repair), т.е. 

воспринимаемая способность управлять эмоциями, образует отрицательную 

корреляцию с агрессивными чувствами (гневом, фрустрацией и раздражением) 

и с прямой агрессией [19]. В подростковом возрасте с повышением показателей 

управления эмоциями, внутриличностного эмоционального интеллекта, общего 

показателя эмоционального интеллекта связано снижение показателей 

агрессивности [3]. 

Напротив, Д. Свифт [25] вместе с повышением управления эмоциями 

неожиданно обнаружил рост психологической агрессии. Интерпретируя 

полученные данные, автор отмечает, что агрессивные индивиды с высоким 

уровнем управления эмоциями могут манипулировать окружающими, не 

прибегая к психологической агрессии [25]. Испанскими учеными установлено, 

что у испытуемых женского пола «эмоциональное внимание» (Attention), или 

рефлексивные представления о собственных способностях фокусироваться на 

эмоциях, положительно взаимосвязано с агрессивными чувствами (гневом, 

фрустрацией и раздражением), а также с прямой агрессией [19]. 

Итак, взаимосвязи ЭИ и ассертивности / агрессивности изучены 

фрагментарно, при этом получены противоречивые результаты. Наряду с этим 

не обнаружено исследований различий между респондентами с различным 

уровнем ассертивности по выраженности эмоционального интеллекта. Это и 

обусловливает актуальность нашего исследования. 

Цель исследования – сравнить студентов с различным уровнем 

ассертивности по выраженности эмоционального интеллекта. 

Гипотеза исследования: студенты с различным уровнем ассертивности 

(«агрессивные», «ассертивные», «неуверенные») различаются по выраженности 

эмоционального интеллекта в целом и его отдельных показателей. 
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Методы исследования. В процессе эмпирического иследования 

использовался метод опроса. Применялись следующие методики: «Тест 

ассертивности личности» В.П.Шейнова [14], опросник ЭмИн Д.В. Люсина [5]. 

Методы обработки данных — χ2 Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ. 

Обработка данных осуществлялась при помощи пакета компьютерных программ 

«Statistica 8.0». 

Исследование проводилось в Полоцком государственном университете. 

Выборка включала 40 студентов гуманитарного и механико-технологического 

факультетов, среди них 20 юношей, 20 девушек, средний возраст – 18 лет. 

Установлено, что по согласно результатам теста В.П. Шейнова по выборке в 

целом 30 % испытуемых относятся к «агрессивным», 50% – к «ассертивным», 

20% – к «неуверенным». Среди юношей к первой группе относятся –50%, ко 

второй –35%, к третьей –15%, в то время как среди девушек соответственно 10%, 

65% и 35 %. Таким образом, ассертивные индивиды на достоверном уровне (χ2 

=7,63, p = 0,02) преобладают в выборке девушек, что соответствует результатам 

более ранних исследований: доля ассертивных женщин превышает долю 

ассертивных мужчин [12]. В дальнейшем по причине немногочисленности 

выборки исследование проводилось без учета пола. 

В ходе исследования определялись различия между «агрессивными», 

«ассертивными» и «неуверенными» респондентами в выраженности  

рефлексивного эмоционального интеллекта в целом и отдельных его 

способностей. Результаты исследования представлены в таблицах 1– 7. 

 

Таблица 1— Различия между респондентами с различными уровнями 

ассертивности по выраженности понимания своих эмоций 

 

Примечание: здесь и далее M – среднее арифметическое. 

В таблице 1 представлено, что между «агрессивными» и «неуверенными» 

испытуемыми выявлены значимые различия (р <0,05) по показателю 

«понимание своих эмоций». Иными словами испытуемые с высоким уровнем 

агрессивности более способны к осознанию своих эмоций: их распознаванию и 

идентификации, пониманию причин, к вербальному описанию эмоций, чем 

«неуверенные» индивиды. 

 

Группы 

испытуемых по 

выраженности 

ассертивности  

1 2 3 

M=19,500 M=16,650 M=15,375 

Уровень значимости р Уровень значимости р Уровень значимости 

р 

Агрессивные(1)  0,097 0,024 

Ассертивные (2) 0,097  0,451 

Неуверенные (3) 0,024 0,451  
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Таблица 2 — Различия между испытуемыми с различными уровнями 

ассертивности по выраженности контроля экспрессии 

В таблице 2 отражено, что между «агрессивными» и «неуверенными» 

испытуемыми выявлены достоверные различия (р <0,05) по выраженности 

контроля экспрессии, т.е. «агрессивные» индивиды более эффективно 

контролируют внешнее выражение собственных эмоций. Между 

«агрессивными» и «ассертивными» респондентами по выраженности данной 

переменной различия не значимы (p>0,05). 

 

Таблица 3 — Различия между респондентами с различными уровнями 

ассертивности по выраженности внутриличностного эмоционального 

интеллекта 

В таблице 3 представлено, что между «агрессивными» и «неуверенными» 

испытуемыми обнаружены значимые различия (р <0,05) по выраженности 

внутриличностного эмоционального интеллекта (способностей к пониманию 

собственных эмоций и управлению ими), который преобладает у 

«агрессивных» индивидов. Между «агрессивными» и «ассертивными», 

«ассертивными и «неуверенными» респондентами по выраженности 

показателей указанной переменной значимых различий не выявлено (p>0,05). 

 

Группы 

испытуемых по 

выраженности 

ассертивности 

1 2 3 

M=11,917 M=10,300 M=8,625 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Агрессивные(1)  0,203 0,016 

Ассертивные 

(2) 

0,203  0,188 

Неуверенные 

(3) 

0,016 0,188  

Группы 

испытуемых по 

выраженности 

ассертивности 

1 2 3 

M=45,250 M=38,900 M=36,500 

Уровень значимости р Уровень значимости 

р 

Уровень значимости р 

Агрессивные(1)  0,089 0,027 

Ассертивные (2) 0,089  0,514 

Неуверенные (3) 0,027 0,514  
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Таблица 4 — Различия между респондентами с различными уровнями 

ассертивности по выраженности управления чужими эмоциями 

 

В таблице 4 представлено, что между «агрессивными» и «неуверенными» 

и «ассертивными» и «неуверенными» респондентами различия на достоверном 

уровне (р<0,05) обнаружены по показателю «управление чужими эмоциями», 

преобладающему у «ассертивных» и «агрессивных» респондентов. Иными 

словами, испытуемые из первой и второй группы по сравнению с 

респондентами из третьей группы обладают более выраженными 

способностями вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать 

интенсивность нежелательных эмоций. Между «агрессивными» и 

«ассертивными» испытуемыми по выраженности управления чужими 

эмоциями значимых различий не выявлено (p>0,05). 

 

Таблица 6 — Различия между испытуемыми с различными уровнями 

ассертивности по выраженности межличностного эмоционального интеллекта 

 

В таблице 6 представлены значимые различия (р <0,05) между 

«агрессивными» и «неуверенными», «ассертивными» и «неуверенными» 

индивидами по выраженности межличностного эмоционального интеллекта. 

Группы 

испытуемых по 

выраженности 

ассертивности  

1 2 3 

M=19,917 M=17,900 M=14,000 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Агрессивные(1)  0,101 0,000 

Ассертивные 

(2) 
0,101  0,002 

Неуверенные 

(3) 
0,000 0,002  

Группы 

испытуемых по 

выраженности 

ассертивности  

1 2 3 

M=40,083 M=39,800 M=33,375 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Агрессивные(1)  0,909 0,013 

Ассертивные 

(2) 
0,909  0,013 

Неуверенные 

(3) 
0,013 0,013  
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Иными словами у «агрессивных» и «ассертивных» испытуемых показатели 

межличностного эмоционального интеллекта, или способностей к пониманию 

чужих эмоций и управлению ими, преобладают по сравнению с 

«неуверенными». 

 

Таблица 7 — Различия между испытуемыми с различными уровнями 

ассертивности по выраженности интегрального показателя эмоционального 

интеллекта 

 

В таблице 7 представлены значимые различия (р<0,05) между 

«агрессивными» и «неуверенными» индивидами по показателю интегрального 

уровня эмоционального интеллекта. Иными словами, «агрессивные» 

респонденты обладают более высоким уровнем эмоционального интеллекта в 

целом, чем «неуверенные». 

Значимые различия между исследуемыми группами испытуемых не 

обнаружены по выраженности управления своими эмоциями, понимания чужих 

эмоций, понимания эмоций в целом (р>0,05). 

Итак, и респонденты, склонные к ассертивному поведению, и испытуемые, 

склонные к агрессии, хорошо понимают чужие эмоции и эффективно 

управляют ими. Это означает, что и те и другие компетентны в сфере общения, 

при этом агрессивное поведение – это не импульсивная вспыльчивость, а 

спланированный акт влияния. Можно предположить, что управление чужими 

эмоциями будет осуществляться у данных групп испытуемых различным 

образом (как манипулирование или как скрытое управление [14]) и 

определяться уровнем моральной зрелости личности. 

Индивиды, склонные к агрессии, как показывают результаты 

исследования, понимают собственные эмоции и контролируют их внешнее 

выражение так же хорошо, как и ассертивные респонденты (между указанными 

группами не выявлено достоверных различий) и более эффективно, чем 

неуверенные в себе испытуемые. Этот факт, как и то, что агрессивные 

респонденты обладают наиболее выраженными способностями к управлению 

эмоциями, свидетельствует в пользу произвольности и спланированности 

агрессии. Характеризуя способности рефлексивного эмоционального 

Группы 

испытуемых по 

выраженности 

ассертивности 

1 2 3 

M=85,083 M=78,000 M=69,500 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Уровень 

значимости р 

Агрессивные(1)  0,167 0,005 

Ассертивные (2) 0,167  0,099 

Неуверенные (3) 0,005 0,099  
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интеллекта у агрессивных индивидов, остается только согласиться с 

замечанием Аристотеля в «Никомаховой этике» в отношении разумной 

произвольности гнева: «Всякий может разгневаться — это легко, но совсем не 

так легко разгневаться на того, кто этого заслуживает, причем до известных 

пределов, в надлежащее время, с надлежащей целью и надлежащим образом». 

Неуверенные индивиды отличаются низким уровнем развития 

перечисленных выше способностей эмоционального интеллекта, что 

согласуется с более ранними результатами [2]. 

Может показаться, что, поскольку для измерения ЭИ используется 

опросник, использованный на самоотчете, то речь идет не столько о реальных 

способностях эмоционального интеллекта у испытуемых с различным уровнем 

ассертивности, сколько о том, как они оценивают собственную эмоциональную 

самоэффективность. Однако в последнее время получены неоспоримые 

доказательства того, что результаты методик, основанных на самонаблюдении, 

обладают нейробиологическими корреляциями. Например, у индивидов с 

нарушениями определенных областей головного мозга, связанных с 

выражением эмоций, одновременно наблюдается и более низкая степень 

выраженности ЭИ как черты [23]. 

Таким образом, выявлено, что половина испытуемых (студентов вуза) 

характеризуется выраженным ассертивным поведением, при этом доля 

«ассертивных» индивидов в женской части выборки превышает аналогичную 

долю в мужской. 

Установлено, что у «ассертивных» и «агрессивных» респондентов в 

отличие от «неуверенных» испытуемых на достоверном уровне преобладают 

показатели управления чужими эмоциями и межличностного эмоционального 

интеллекта. У «агрессивных» испытуемых по сравнению с «неуверенными» на 

достоверном уровне более выражены следующие показатели рефлексивного 

эмоционального интеллекта: понимание своих эмоций, контроль экспрессии, 

внутриличностный эмоциональный интеллект, интегральный уровень 

эмоционального интеллекта.  

У «агрессивных» респондентов в отличие от «ассертивных» и «неуверенных» более 

выражен показатель управления эмоциями.  

Достоверные различия между исследуемыми группами испытуемых не выявлены по 

выраженности управления своими эмоциями, понимания чужих эмоций, понимания 

эмоций в целом. 
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Артемьева Ж. Г., Крушная Н.А. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ У ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ДЕТЬМИ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности распознавания эмоций детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, а также результаты исследования 

распознавания эмоций детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Цель статьи – определить базовые эмоции и помочь детям с НОДА понять, как 

проявляются, активизируются и какие функции выполняет каждая из них. В 

качестве методов исследования используются анализ литературы, посвященной 

проблеме психологии и распознавания эмоций, а также адаптированная система 

описания эмоций Emfacs У. Фризена и П. Экмана. В статье описаны результаты 

исследований в области распознавания эмоций у других людей, детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 11 до 13 лет,  с 

различным уровнем интеллектуального развития. Подчеркивается, что умение 

распознавать эмоции и понимать выражения лица, повысит социальную 

адаптацию детей с  НОДА. Делается вывод о том, что для успешной 

социальной адаптации детей с НОДА в окружающей среде необходимо 

распознавание большего спектра эмоций, что позволяет сделать вывод о 

включении дополнительных занятий, способствующих повышения уровня 

распознавания всего спектра эмоционального реагирования. 



289 

 

Ключевые слова: диагностика, распознавание эмоций, дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, коммуникация, нарушения интеллекта, 

результаты исследования, социальная адаптация, чувства, эмоции. 

 

Abstract 

The article discusses the features of the recognition of emotions by children with 

disorders of the musculoskeletal system, as well as the results of the study of the 

recognition of emotions by children with disorders of the musculoskeletal system. 

The purpose of the article is to identify basic emotions and help children with 

disabilities of the musculoskeletal system understand how it is activated, how it is 

manifested and experienced, what functions each of them performs. The main 

research methods are the analysis of scientific literature on the problem of 

psychology and emotion recognition, as well as an adapted system for describing 

emotions by Emfacs, U. Frizen and P. Ekman. The article describes the results of 

research in the field of recognition of emotions in other people, children with 

disorders of the musculoskeletal system, aged 11 to 13 years, with different levels of 

intellectual development. It is emphasized that the ability to recognize emotions and 

understand facial expressions will increase the social adaptation of children with 

NODА . It is concluded that for a successful social adaptation of children with 

NODA in the environment, it is necessary to recognize a larger spectrum of emotions, 

which allows to conclude that the inclusion of additional activities that contribute to 

the recognition of the entire spectrum of emotional response. 

Key words: diagnostics, recognition of emotions, children with disorders of 

the musculoskeletal system, communication, intellectual disabilities, research results, 

social adaptation, feelings, emotions. 

 

Эмоциональная сфера личности является многогранным образованием.     

Многочисленные исследования распознавания эмоций привели к появлению  

теории эмоционального интеллекта. Г.Г. Гарскова считает, что эмоциональный 

интеллект - это умение понимать отношения, проявляемые в эмоциях и 

управление эмоциональной сферой с помощью анализа и синтеза. По П. 

Сэловею иДж. Мейеру эмоциональный интеллект заключается в распознавании 

и регуляции собственных и чужих эмоций. Также выделяют эмоциональный 

слух  и эмоциональную память. 

Проявление эмоций участвует в восприятии, мышлении, поведении, в 

коммуникации и социальных связях. 

Р. Плутчик считает, что эмоции – это события, которые имеют обратную 

связь и благодаря этому сохраняют постоянство поведения. Любое событие 

когнитивно оценивается человеком, после чего возникают эмоции, имеющие 

физиологические показатели. Все это позволяет отреагировать на входящий 

стимул определенным поведением. Эмоции стабильно проявляются при 

предъявлении стимула и могут быть декодированы и зафиксированы. В.В. 

Козлов считает, что эмоции являются одним из самых важных языков сознания 

[3]. 
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Принято выделять базовые эмоции, имеющие идентичную форму 

проявления в различных культурах и определенные критерии: реакция нервной 

системы; мимика; переживания; биологические процессы; организация, 

мотивация и адаптация человека. Эмоция может проявляться в чистом или 

смешанном виде в зависимости от значимости для человека и скорости его 

реагирования. К базовым эмоциям относят: 

Радость считается позитивной эмоцией, это приятные ощущения, 

удовольствие, облегчение, возбуждение, положительное представление о себе. 

По интенсивности радость может быть умеренная, веселая или восторг. 

Сочетается с любыми эмоциями. Радость впервые возникает у ребенка в 

процессе познания окружающего мира (и первичного общения с другими 

людьми. Эмоция радости имеет важное социальное значение.  

Удивление – недолго длящаяся эмоция, возникает внезапно. Удивление 

вызывается как неожиданным и псевдонеожиданным событием. Удивлением 

человек может отреагировать на различные стимулы: звук, запах, взгляд, вкус, 

прикосновение. 

Страх – боязнь морального, физического вреда, реальной или 

воображаемой угрозы. Это длительное отрицательное ощущение, боязнь 

знакомого, в отличие от удивления. По интенсивности страх различается от 

опасения до ужаса. 

Гневили злость – это самая опасная эмоция. Часто человек может 

переживать гнев из-за боязни потерять контроль. Гнев происходит из-за 

фрустрации, физической угрозы, морального ущерба, нарушения моральных 

ценностей, несоответствие ожиданий и гнев, направленный на вас. Гнев может 

быть тихим и достигающим уровня бешенства. Может сочетаться с другими 

эмоциями. Функциональным атрибутом чувства гнева является то, что данное 

чувство оповещает людей  о нарушении важных для них критериев. 

Отвращение – проявление глубокой неприязни, вызванной вкусом, 

мыслью, идей, внешним видом, запахом, прикосновением, обращением с 

людьми, жизненной философией, действиями и наружностью людей или даже 

их идеи. Отвращением называют реакцию, при которой человек желает 

отдалиться от неприятного ему объекта или события. В некоторых случаях 

отвращение может вызывать у человека тошноту и рвоту. Данная эмоция 

срабатывает как реакция на физически и психологически неприемлемые 

объекты. Так же человек может испытывать отвращение не только в внешним 

объектам, но и к себе, что может привести к снижению оценки себя. Эмоция 

отвращения возникают при контактном взаимодействии в связи с 

удовлетворением любой потребности.  

Печаль – приглушенные страдания горя, носит общий негативный 

характер. Частыми синонимами печали выступают грусть и уныние. Горе 

может возникать в ответ на физическую боль, утрату чего-то значимого для 

человека: близкого родственника, друга, возлюбленного, чувство 

психологической изоляции, утрата перспективы в достижении желаемой цели, а 

также потеря здоровья или полученное увечье. [2]  
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 Зачастую человек, испытывающий печаль нуждается в психологической 

помощи. Печаль может продолжаться разное количество времени (от 

нескольких минут до нескольких лет). Ежедневно эмоции человека меняются и 

взаимодействуют друг с другом и с мышлением, что находит свое отражение  в 

наблюдаемом поведении. 

Для социализации, создания близких отношений с людьми, личного 

благополучия и успеха во многих сферах жизни и профессиях распознавание 

эмоций имеет больше значение. Лицо человека отображает эмоциональные 

сигналы. Человек может управлять большинством эмоций, кроме тех, которые 

достигли  состояния аффекта или когда он теряет свою проактивность. 

Универсальность проявления эмоций на всех континентах и у всех народов 

позволяет точно считывать внутренние переживания человека в текущий 

момент. Общаясь, люди видят, когда человек радуется, печален или 

испытывает чувство страха или тревоги. Freedman в 1974 г. писал, что после 

рождения ребенок может опознавать схематически напоминающее лицо 

стимулы. Dunn (1991) выявил, что шестилетние дети лучше распознают 

эмоциональные проявления незнакомых взрослых, если матери обсуждают 

возникающие у них эмоциональные состояния еще в трехлетнем возрасте.[1] 

Распознавание эмоций не происходит автоматически и не подразумевается 

само собой. Именно поэтому необходимо обучать технологиям различения 

эмоций. 

Лицо и лицевые выражения выполняют определенные коммуникативные и 

социальные функции. Но прежде всего лицо выражает чувства, внутреннее 

состояние и межличностные отношения, то есть одна из главных функций лица 

– эмотивная. Остальные функции лица: коммуникативная и регулятивная. В 

коммуникации даже малейшие изменения лица собеседника бывают очень 

информативны. 

Для каждой из выражаемых на лице эмоций имеется своя закрепленная за 

ней группа мышц и своя уникальная их конфигурация. 

Лицо человека выражает внутреннее состояние и способно отображать 

сразу статичные, медленные и быстрые сигналы, для передачи нескольких 

типов сообщений. 

Лицо представляет разные типы сообщений: об эмоциях (кратковременные 

чувства: страх, гнев, удивление и т. д.), настроении, установках, характере, 

интеллекте, привлекательности, возрасте, поле, расе и, вероятно, о других 

характеристиках человека. 

Эмоции участвуют в управлении поведением и деятельностью человека, 

что проявляется в:  

- сигнализации о возникшей потребности и испытываемых ощущениях от 

внешних раздражителей (здесь играет роль эмоциональный тон ощущений),  

- сигнализации об имеющейся в момент принятия решения ситуации 

(опасная — неопасная, и т. п.), 

- реакции на прогноз удовлетворения потребности и на само это 

удовлетворение, способствующей угасанию потребности. 
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Эмоциональное реагирование подпитывает мотивацию и способствует 

подготовке организма к действию в той или иной значимой ситуации.[1]  

Эмоции выполняют социальную функцию. Так, например, эмоция 

интереса проявляется в игре и в социальной коммуникации, что имеет большое 

значение для развития в детском возрасте, особенно для детей имеющих 

нарушения в развитии, поскольку социальная адаптация является ведущей 

темой этого возрастного периода. Эмоциональная сфера детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) влияет на качество обучения и 

социальной адаптации. 

Проблемы в понимании выражений лица у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата возникают из-за того, что у детей с (НОДА) отмечается 

незрелость эмоционально-волевой сферы, недоразвитие сенсорной системы, 

дефицитарность двигательной сферы, недостаток социального опыта, 

эмоциональная лабильность и повышенная  пресыщаемость. При более 

тяжелых формах НОДА у детей наблюдаются немотивированные колебания 

настроения с агрессивностью, злобностью, конфликтностью, расстройствами 

влечений, низким интеллектом. Дети не могут быстро адаптироваться в 

меняющихся условиях среды в связи их особенностями развития. [4] Поскольку 

большинство выражений эмоций на лице человека являются 

кратковременными, люди часто не замечают важных сообщений. Некоторые 

выражения лица оказываются особенно быстрыми, длятся всего доли секунды и 

называются микровыражениями [5] . 

Мнения специалистов о значении эмоций в жизни человека, а также 

выполняемых ими функциях, расходятся. Однако несомненна главная функция 

эмоций — передача человеку определенной информации, отражение 

межличностных отношений, а также контактоустанавливающая и 

контактоподдерживающая функция. Понимание эмоционального опыта важно 

не только во взаимоотношениях с другими людьми, но и в отношениях с самим 

собой. Поэтому целью нашего исследования было выявление умения у  детей с 

НОДА  правильно понимать эмоции и выражение лица у людей. 

Базой исследования стало МБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного 

аппарата) № 4 г. Челябинска». 

 В исследовании приняли участие 30 детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с различным уровнем интеллекта  в возрасте от 11 до 

13 лет, в том числе: 11 детей без интеллектуальных нарушений, 9 с задержкой 

психического развития, 10 детей с умственной отсталостью легкой степени. 

Для изучения нами была адаптирована Система кодирования лицевых 

движений FACS и система описания эмоций Emfacs У. Фризена и П. Экмана. 

[6] . 

Эта система позволяет распознать и синтезировать сложные и тонкие 

выражения эмоций на лице. 
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В ходе эксперимента детям показывалось 20 фотографий с  эмоциями  на 

лицах мужчин и женщин: детям предоставлялись фотографии с эмоциями:  

радости, удивления, страха, гнева, отвращения и печали. Опрашиваемых детей 

мы просили сказать, какую эмоцию и выражение лица они видят на каждой 

фотографии. Если опрашиваемый затруднялся в распознавании выражения 

лица и эмоции на фотографии, тогда предлагался заранее подготовленный 

список названий эмоций, из которого ребенок делал свой выбор. Критериями 

оценки выполнения задания  считалось  точность понимания эмоции на 

фотографии. 

Результаты эмпирического исследования показывают, что 98 % детей, 

независимо от уровня интеллекта безошибочно узнавали эмоцию радости. 

Можно предположить, что связано это с тем, что радость - это одна из самых 

простых эмоций, с точки зрения мимического выражения и возможности ее 

узнавания. А также радость всегда выражается улыбкой и смехом, а эти 

проявления можно легко расшифровывать, переживание радости по своей сути 

одинаково у детей и у взрослых. 

Лучше других эмоций дети распознавали эмоции удивления в 76 % и 

печали 72 % опрошенных детей. 

Учитывая тот факт, что удивление – самая кратковременная эмоция и 

возникает внезапно, а исчезает так же быстро, как и возникло, можно отметить 

тот факт, что  дети с НОДА, достаточно хорошо справились с распознаванием 

данной эмоции. 

Можно предположить, что высокий уровень распознавания эмоции печали, 

детьми с НОДА, связано с тем, что печаль выполняет коммуникативную 

функцию, она сообщает человеку и окружающим о дисгармонии. 

Больше всего ошибок допускалось в распознавании эмоции отвращения. 

Ошибки в распознавании допускали 49 % опрошенных детей. Можно 

предположить, что это связано с тем, что во многих культурах детям 

запрещают проявлять интерес к тому, что может вызвать у них или у других 

людей отвращение. Детей приучают стыдиться получать удовольствие от 

ощущения антипатии, вызываемой ими у окружающих.  

32 % опрошенных детей путали эмоцию гнева с эмоцией отвращения, это 

связано с тем, что эмоциональные профили для ситуаций гнева и отвращения 

имеют сходства. 

Учитывая точки зрения ученых, мы считаем, что детям с НОДА 

необходимо умение распознавать эмоции на лице у других людей для 

улучшения навыков коммуникации, успешной социальной адаптации и 

лучшего понимания себя. 

Таким образом, проанализировав данные эксперимента, мы можем 

отметить, что практически все испытуемые, безошибочно узнавали эмоцию 

радости. Это связано с тем, что эмоция радости – это позитивная эмоция, а 

соответственно легко распознаваема, о ее наличии свидетельствуют улыбка и 

смех. Для успешной социальной адаптации детей с НОДА в окружающей среде 

необходимо распознавание большего спектра эмоций, что позволяет сделать 
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вывод о включении дополнительных занятий, способствующих распознаванию 

всего спектра эмоционального реагирования. 
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Афанасьева Ю.А. 

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация. В статье описано и проанализировано эмпирическое 

исследование кросс-культурных особенностей копинг-стратегий среди юношей 

и девушек русского и осетинского этносов. Выборку исследования составили 

216 человек, в возрасте от 18 до 23 лет (средний возраст 21.5), проживающих в 

Республике Северная Осетия - Алания. Полученные данные, можно 

использовать в качестве базовых положений при организации социально-

психологических служб в поликультурных регионах, а также при разработке 

учебных программ по психологии стресса, психологии личности,  этнической 

психологии, возрастной психологии и психологии развития. 

Ключевые слова: этнос, кросс-культурные различия, копинг-стратегии, 

проблемно-ориентированный копинг, эмоционально-ориентированный копинг. 

Summary. The article describes and analyzes an empirical study of cross-

cultural features of coping strategies among young men and women of the Russian 

and Ossetian ethnic groups. The study sample consisted of 216 people, aged 18 to 23 

years (average age 21.5), living in the Republic of North Ossetia-Alania. The data 

obtained can be used as a basis for organizing social and psychological services in 

multicultural regions, as well as for developing training programs on stress 

psychology, personality psychology, ethnic psychology, age psychology, and 

developmental psychology 

Keywords: ethnicity, cross-cultural differences, coping strategies, problem-

oriented coping, emotionally-oriented coping. 
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Современный динамичный ритм жизни, наличие множества стресс-

факторов в профессиональной деятельности, семье и личной жизни требуют от 

индивида их незамедлительного и конструктивного преодоления. От качества 

прохождения трудных жизненных ситуаций будет зависеть направление 

развития личности, состояние её психосоматического здоровья, социальной 

адаптации и психологического благополучия. Применение различных способов 

и методов, направленных на преодоление стрессовых ситуаций называют 

копинг-стратегиями (от анг. coping – психологическое преодоление, 

совладание). В отечественной психологии термин «копинг-стратегии» также 

обозначают понятием «совладающее со стрессом поведение».  

Исследование копинг-стратегий как существенной составляющей 

адаптивного социального поведения важно в связи с продолжающейся в 

современном обществе социальной нестабильностью, существованием 

противоречивых, в том числе, негативных тенденций развития (преступность, 

насилие, безработица, разводы и пр.). Особая уязвимость молодежи, 

стремящейся к самоутверждению и успеху в жизни, служит основанием для 

разработки данной проблематики с целью внедрения программ 

психологической помощи в адаптации, преодолении трудностей собственными 

силами и с помощью других людей, через повышение стрессоустойчивости, 

стойкости, выработку конструктивных способов совладания со стрессом [1, 7].   

В современной науке появляется большое количество исследований, 

посвященных изучению различных психологических, этнопсихологических, 

физиологических, социальных и медицинских аспектов копинг-стратегий 

(Блайзер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М., Ветрова И.И., Коржова Е.Ю., 

Набиуллина Р.Р., Тухтарова И.В., Нартова-Бочавер С. К., Анцыферова Л.И., 

1994, Крюкова Т.Л., Вассерман Л.И. и др., Lazarus R.S., Гуриева С.Д., Н.Е. 

Водопьянова, Frydenberg, E. и многие другие) [3, 4, 14]. Особенный интерес 

большинства исследователей вызывает проблема копинг-стратегий личности в 

контексте культурного многообразия. Изучение кросс-культурных 

особенностей копинг-стратегий имеет особую актуальность в связи с тем, что 

способствует лучшему пониманию способов целостного функционирования 

личности как субъекта деятельности в поликультурной среде [6, 11, 19].  

В психологии до сих пор не существует четких критериев, раскрывающих 

кросс-культурные особенности копинг-стратегий у представителей разных 

этнических групп, проживающих в России [2]. Недостаточно сравнительных 

исследований копинг-поведения юношей и девушек, проживающих в разных 

регионах России. Остается до конца не изученным влияние этнокультуральных 

условий социальной среды и жизнедеятельности на формирование копинг-

стратегий среди студентов. Поэтому столь необходимы дополнительные 

комплексные исследования с изучением роли этнопсихологических, 

личностных и социальных факторов, которые способствуют формированию 

конструктивной копинг-стратегии у представителей разных национальностей 

нашей страны [10, 11, 13, 16]. 
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Основная цель исследования заключается в изучении этнопсихологических 

особенностей копинг-стратегий среди студенческой молодежи как 

представителей русского и осетинского этносов. Исследование проводилось с 

применением следующего комплекса эмпирических методов: авторская анкета 

с вопросами, направленная на установление социально-демографических 

характеристик опрошенных респондентов (Ю.А. Афанасьева), авторская анкета 

«Половое поведение и интимно-личностные установки» (В.В. Ильченко), 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (разработан Н. Эндлером и Д. 

Паркером, адаптирован Т. Л. Крюковой) [13, 15], «Опросник совладания со 

стрессом COPE» (разработан К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, 

адаптирован Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычевым, 

В.Ю. Шевяховой) [18] и опросник «Индикатор копинг-стратегий» (Дж. 

Амирхана). Результаты исследования были обработаны и проанализированы с 

помощью математико-статистических методов, с применением компьютерных 

программ Excel и «SPSS.13.0», был использован t-критерий Стьюдента и 

коэффициент корреляции по r-Пирсону. 

Исследование было проведено в Республике Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, «коренным» населением которого являются осетины.  Русские, 

являясь на территории данного региона этническим меньшинством, составляют 

единую этническую общность, сохраняющую свою этническую самобытность, 

специфические национальные черты культуры, осознающей свои отличия. 

Представители русского этноса, проживающие в республике и принявшие 

участие в исследовании, составляют казаки, проживающие здесь около 100 лет 

(53 человек), а также русские, приехавшие главным образом в советский 

период (50 человек). 

Выборку составили 216 человек (105 юношей и 111 девушек) в возрасте от 

18 до 23 лет, средний возраст 21.5. В исследовании принимали участие 

студенты различных вузов г. Владикавказа. На основании личной этнической 

самоидентификации были опрошены: представители осетинского этноса – 113 

человек  (56 юношей, 57 девушек); представители русского этноса –103 человек  

(49 юношей, 54 девушки).  

Согласно полученным данным, представители русского этноса в 

проблемной ситуации чаще используют проблемно-ориентированный копинг 

(t=3,18, при р≤0,01), который включает в себя высокую степень самообладания 

и наличие веры в собственные ресурсы для преодоления трудных жизненных 

ситуаций. Полученные данные говорят о том, что для русских характерен 

контроль эмоций и сдержанность, преобладает тщательное планирования 

действий и анализ возникшей проблемы. Тем самым, русские в стрессовой 

ситуации нацелены на изменение сложившихся проблемных обстоятельств, 

путем поиска полезной информации и активных действий по их устранению.  

Определено, что русские чаще осетин в случаях трудной жизненной 

ситуации используют стратегию «активного совладания» (t=2,50, при р≤0,01), 

предполагая поэтапные действия, направленные на преодоление стрессовой 

ситуации. Обнаружено, что в русской выборке респонденты чаще прибегают к 
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«социальному отвлечению» как форме копинг-поведения (t=2,84, при р≤0,01), 

при которой индивид старается чаще быть в обществе, вступать в социальные 

контакты с другими людьми, чтобы справиться с проблемными ситуациями.  

В свою очередь, в осетинской выборке чаще прослеживалось 

использование эмоционально-ориентированного копинга (t=-1,98, при р≤0,05), 

отражающегося в чрезмерном проявлении собственных чувств и эмоций, 

вызванных неприятной ситуацией, а также с активным возмущением и 

протестом по отношению к трудностям, состоянием безнадежности, 

переживанием злости и возложением вины на себя и других.  

У представителей осетинского этноса чаще наблюдается концентрация на 

собственных эмоциях (t =-3,28, при р≤0,01), проявляющаяся в сосредоточении 

на отрицательных и негативных эмоциях при неприятностях, выражении 

субъективных переживаний и демонстрировании своих чувств. Определено, что 

респондентов осетинской выборки отличает частое использование «отрицания» 

как совладающее со стрессом поведение в критической ситуации (t=-3,70, при 

р≤0,01). Это говорит о том, что осетины чаще русских не хотят верить в 

случившееся, и тем самым стараются всячески отрицать его реальность. Также, 

представителям осетинского этноса в случае трудной жизненной ситуации 

свойственна стратегия «поведенческого ухода от проблемы» (t=-3,42, при 

р≤0,01), проявляющаяся в отказе от достижения желаемой цели и 

невозможности регулирования усилий, направленных на взаимодействие со 

стрессом. 

Исследуя индивидуально - психологические особенности представленных 

этнических групп, было установлено, что у русских ярче проявлено уважение к 

другим (t=2,50, при р≤0,01). Возможно, это говорит о том, что русские 

стремятся позитивно относиться к окружающим, испытывают потребность 

быть рядом с людьми, отзывчивы, хорошо понимают других, чувствуют 

личную ответственность за их благополучие, терпимо относятся к недостаткам. 

Они умеют сопереживать, поддерживают коллективные мероприятия и 

чувствуют ответственность за общее дело, добросовестно и ответственно 

выполняют взятые на себя поручения. Взаимодействуя с другими, стараются 

избегать разногласий, предпочитают сотрудничать с людьми, чем соперничать. 

Для представителей осетинского этноса более характерно самоуважение 

(t=2,53, при р≤0,01), которое отличается стремлением человека быть 

независимым и самостоятельным; они всегда готовы отстаивать свои интересы 

в конкурентной борьбе и, как правило, стремятся к совершенству. 

Согласно полученным данным, юноши чаще девушек в стрессовой 

ситуации применяют проблемно-ориентированный копинг (t=-2,33 при р≤0,05). 

Это свидетельствует о том, что для юношей характерен контроль эмоций и 

сдержанность, преобладает тщательное планирование действий по решению 

проблемы и анализ ситуации. Тем самым, юноши больше нацелены на 

изменение сложившихся проблемных обстоятельств, путем поиска полезной 

информации и активных действий, нежели женщины. 
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Было определено, что в стрессовой ситуации юноши более 

предусмотрительны (t=-2,42 при р≤0,05) и любознательны (t=-2,08 при р≤0,05) 

нежели девушки. Это в очередной раз говорит о том, что юношам свойственен 

высокий уровень волевой регуляции поведения и самоконтроля. 

Однако, необходимо отметить, что копинг, ориентированный на избегание, 

(t=-2,21 при р≤0,05) также чаще встречается среди юношей. Юноши в большей 

степени подвержены стремлению отвлечься от стрессовой для них ситуации с 

помощью веселой, шумной компании, алкоголя, табака и/или употребления 

психоактивных препаратов, тем самым стараясь уклониться от контакта с 

окружающей действительностью и уйти от решения сложившихся проблем. 

Однако, мы также выявили, что для русских юношей в большей степени 

нежели для юношей осетин характерно «отвлечение» от проблемной ситуации                        

(t=2,30, при р≤0,05), которое отражается в стремлении к временному отходу от 

решения проблем с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в 

любимое дело, путешествия, исполнения своих заветных желаний. Как 

показали результаты исследования, русские юноши также чаще осетинских 

юношей используют копинг-стратегию «избегание проблемы» (t=3,61, при 

р≤0,01), что подразумевает поведение, предполагающее игнорирование мыслей 

о неприятностях, уступчивость, пассивность и желание сохранить покой. 

В свою очередь обнаружено доминирование эмоционально-

ориентированного копинга среди девушек (t=-2,78 при р≤0,01), выражающегося 

в фокусировке на неприятных эмоциях и чувствах. В ходе проведенного 

исследования выявлено, что девушки чаще юношей отрицают случившееся    

(t=-2,27 при р≤0,05), отказываясь верить в происходящее или пытаясь отвергать 

его реальность. Как показывают результаты, в стрессовой ситуации девушки 

чаще юношей обращаются за помощью к Богу, вере и религии. 

Выявлено, что в проблемной ситуации у девушек выше уровень 

напряженности (t=-2,29 при р≤0,05) чем у юношей. Возможно, это говорит о 

том, что девушки, в случае неудачи способны легко впасть в отчаяние или 

депрессию.  

Согласно проведенному исследованию, среди русских девушек 

превалируют такие стратегии поведения как: планирование решения проблем 

(t=2,44 при р≤0,05) и активное совладание со стрессом (t=3,22 при р≤0,05), что 

свидетельствует о стремлении русских девушек справляться со сложной 

стрессовой ситуацией за счет целенаправленного анализа ситуации и 

возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 

планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 

опыта и имеющихся ресурсов. 

В последние десятилетия происходит изменение поведения, ценностей и 

добрачных установок студенческой молодёжи. Существенные изменения 

наблюдаются и в половом поведении юношей и девушек. Следует также 

отметить, что нередко молодые люди получают противоречивую и 

недостоверную информацию по вопросам пола из средств массовой 

информации, которая в дальнейшем способствует росту напряжённости, 
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беспокойства и тревоги. В дальнейшем это может неблагоприятно сказаться на 

межполовых взаимоотношениях, а также адаптационных возможностях 

личности [15, 17, 18, 25]. В качестве важнейших форм адаптационных 

процессов и реагирования индивида на стрессовые ситуации нередко 

рассматриваются копинг-стратегии. В период молодости удовлетворённость 

межполовыми отношениями является одним из существенных факторов 

субъективного благополучия личности, в то время как неуспешные отношения 

чаще всего способствуют проявлению тревоги, депрессии и чувства 

одиночества [22, 25, 26]. Стоит подчеркнуть, что в юношеском возрасте 

отношения между полами обладают огромным значением и выступают важным 

фактором развития личности. 

Исследование полового поведения девушек, проведённое В.В. Ильченко, 

показало, что уровень активности в половом поведении значимо ниже у 

осетинских девушек по сравнению с русскими респондентами. По мере 

взросления различия несколько сглаживаются. Вместе с тем, отсутствие опыта 

полового поведения в юношеском возрасте приводит к возникновению или 

повышению уровня тревожности, невротизации. У осетинских респондентов 

беспокойство вызывает отсутствие опыта свиданий, поцелуев, петтинга, 

половой жизни. В то же время русских девушек в этот возрастной период 

тревожит только собственная сексуальная неопытность. Существуют различия 

в личностных реакциях на определенные формы половой активности в 

юношеском возрасте между осетинскими и русскими респондентами. Русские 

девушки, не имеющие опыта половой жизни, характеризуются более высоким 

уровнем личностной тревожности, осетинские – более высоким уровнем 

невротизации по сравнению с активными испытуемыми. Удалось также 

установить общие и специфические особенности субъективного 

психологического неблагополучия, связанные с половым поведением. У 

осетинских респондентов нарушения психосексуального самочувствия в 

большей степени обусловлены этническими и социальными факторами, в то 

время как у русских – индивидуально-личностными установками, оценками 

собственного опыта полового поведения [12]. 

Проведённый нами корреляционный анализ показал, что сексуально 

опытные юноши более склонны к использованию копинг-стратегии «поиск 

социальной поддержки» (r=0,325 при р≤0,05). Это характерно для 

представителей осетинской и русской этнической групп.  Следовательно, они 

обращаются за помощью к социальному окружению для эффективного 

разрешения проблем. Юноши, не вступившие в половые отношения, 

используют копинг-стратегию «разрешение проблем» (r=0,422 при р≤0,05), 

предпочитая самостоятельно разрешать возникающие проблемы, применяя все 

имеющиеся силы. Противоположная тенденция выявлена в женской выборке. 

Эту копинг-стратегию используют сексуально опытные девушки (r=0,424 при 

р≤0,05). В то время как сексуально неопытные девушки используют копинг-

стратегию «избегание проблем» (r=0,375 при р≤0,05). Иначе говоря, девушкам, 

не вступавшим в интимные отношения, более свойственно стремление избегать 
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самостоятельного решения проблемы. Причем, это не зависит от этнической 

принадлежности девушек.  

Определено, что копинг-стратегии имеют разное содержание в 

зависимости от пола, этнической принадлежности, а также опыта полового 

поведения. Для представителей русского этноса социально приемлемыми 

копинг-стратегиями являются: положительная переоценка, планирование 

решения проблем, самоконтроль. При этом доминирующей копинг-стратегией 

является проблемно-ориентированная. Можно предполагать, что русским 

свойственно подавление и сдерживание своих эмоций, преодоление негативных 

переживаний за счет положительного переосмысления.  

У осетин же прослеживается доминирование экспрессивности, которая 

выражается в легком отношение к жизни, большем доверии своим чувствам и 

интуиции, нежели здравому смыслу. Среди них чаще встречается концентрация 

на негативные чувства и эмоции, связанные с возникшей стрессовой ситуацией. 

Также необходимо отметить, что осетины более консервативны, что говорит об 

их приверженности к традиционным ценностям и порядкам, за главную 

человеческую ценность принимается сохранение традиций своей этической 

группы.  

Необходимо подчеркнуть, что юноши в стрессовой ситуации чаще 

выбирают конструктивные копинг-стратегии, такие как планирование и 

поиск социальной поддержки инструментального характера. Это может 

говорить о том, что юношам свойственно обдумывание того, как действовать 

в отношении трудной жизненной ситуации и разработки тактики поведения. 

Они чаще стремятся получить совет, помощь или информацию у социального 

окружения.  Однако существуют этнические различия копинг-стратегий у 

юношей. Так, для русских юношей характерно избегание и социальное 

отвлечение, а для осетинских – отрицание и сдерживание совладания.  

Для девушек характерно преобладание эмоционально-ориентированной 

копинг-стратегии, проявляющейся в фокусировке на неприятных эмоциях и 

чувствах. Девушки чаще юношей отрицают случившееся, отказываясь верить в 

происходящее и пытаясь отвергать его реальность, склонны обращаться за 

помощью к Богу, вере и религии. Также девушки чаще способны отреагировать 

на проблемную ситуацию юмором, смехом или шуткой. 

Выявлены также этнические различия копинг-поведения среди девушек. 

Поведение русских девушек характеризуется самоконтролем, при котором 

преодоление негативных переживаний в связи с трудной жизненной ситуацией 

происходит  за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, а 

также минимизацию их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии 

поведения, высокий контроль поведения, стремление к самообладанию [17]. В 

свою очередь, среди девушек осетинского этноса преобладает концентрация на 

эмоциях и их выражении, а также поведенческий уход от проблемы.  

Исследование показало, что у юношей, не имеющих опыта сексуальных 

отношений, в большей степени выражено стремление использовать копинг-

стратегию «разрешение проблем». Напротив, сексуально опытные респонденты 
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более склонны к использованию копинг-стратегии «поиск социальной 

поддержки». Это характерно для представителей осетинской и русской 

этнических групп. У девушек, не имеющих опыта половой жизни, в большей 

степени выражена склонность использовать копинг-стратегию «избегание 

проблем» (характерно для осетин и русских), в то время как сексуально 

опытные испытуемые используют копинг-стратегию «разрешение проблем».  

Изучение кросс-культурных особенностей представителей осетинского 

этноса в работах Гуриевой С.Д., Гуцунаевой С. В., Доевой Л.И., Дреева О.И., 

Ильченко В.В., Олисаевой А.М., Худаловой М.З. нашли подтверждение и в 

нашем исследовании [2, 6, 7, 8, 10, 12]. Кросс-культурные особенности 

представителей осетинского этноса сформировались в результате влияния 

природно-климатических условий, особенностей организации социальной 

жизни, специфики духовной жизни, своеобразия форм и методов национальной 

системы воспитания: преобладание запретительных мер в контроле над 

поведением ребенка, преобладание отрицательных санкций над 

положительными, регрессивный характер контроля, который приводит к 

чрезмерной эмоциональности, а не к способности к самостоятельному и 

гибкому контролю за своим поведением. Доминирующими для большей части 

осетин являются коммунитарные ценности (своя нация, род, семья) [7]. 

Этнические   особенности   копинг-стратегий   основаны   на   ценностях,   

традициях,  нормах поведения, жизненных установках. Так копинг-стратегии 

русской культуры в целом совпадают как у мужчин, так и у женщин. В 

осетинской культуре  ценности и традиционно сложившееся гендерное 

разделение социальных ролей в семье ограничивают стратегии совладающего 

поведения женщины [24, 26].    

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о кросскультурных 

различиях копинг-поведения среди представителей русского этноса, которые в 

силу своего пребывания в поликультурной среде, более терпимы, дружелюбны 

и лояльны к окружающим, и осетинского этноса, которые придерживаются 

соблюдения обычаев и традиций исключительно своей национальности. 

Эмпирические результаты могут стать основой для теоретической базы новых 

исследований копинг-стратегий у представителей разных этнических групп, так как 

это способствует обогащению научных представлений по проблеме влияния 

кросскулькурных факторов на процесс формирования копинг-стратегий у 

юношей и девушек [8, 23]. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы при разработке рекомендаций по организации социально-

психологических служб в поликультурных регионах, а также при разработке учебных 

программ по психологии стресса, психологии личности, этнической психологии, 

сексологии, возрастной психологии и психологии развития. Также возможно 

применение описанных  данных в практике психологического консультирования 

юношей и девушек, переживающих трудную жизненную ситуацию. 
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Виганд А.М., Костригин А.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У МОЛОДЕЖИ С 

РАЗНЫМИ ЭГО-СОСТОЯНИЯМИ 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема проявления агрессии у 

молодежи с различными эго-состояниями (по транзактному анализу, Д. 

Джонгвард). Проанализированы особенности взаимосвязи эго-состояний и 

проявлений агрессии. Показано, что наиболее часто агрессию проявляют люди 

с таким эго-состояниями, как «Родитель критикующий», «Дитя бунтующее», 

«Дитя естественное», «Дитя адаптированное», «Маленький профессор».  

Abstract.  

This article discusses the problem of manifestation of aggression in people 

with various ego states (according to the transactional analysis, D. Jongeward). The 

features of the relationship of ego states and manifestations of aggression are 

analyzed. It is shown that most often aggression is shown by people with ego-states 

“Critical Parent”, “Rebel child”, “Natural child”, “Adapted child”, “Little professor”. 

Ключевые слова: эго-состояния, агрессия, молодежь, проявление 

агрессии. 

Keywords: ego states, aggression, students, youth, aggression. 

На данный момент актуальной проблемой в исследовании личности 

является проявление агрессии. Изучение данной проблемы поможет 

разобраться сразу в нескольких аспектах: 1) как правильно проявлять агрессию; 

2) куда направлять агрессию; 3) насколько агрессивен человек.  

Согласно статистическим данным «Фонд Общественное Мнение» около 

43% россиян отмечают, что за последние 15-20 лет рост уровня агрессии в 

стране вырос и связывают это с бедностью и тяжелой жизнью, а около 47% 

россиян сообщили, что сами могут повести себя чрезмерно резко, испытывать 

раздражение по отношению к кому-либо, пребывая при этом в общественном 

месте [Агрессия в обществе…, 2018]. Таким образом, проблема переживания и 

выражения агрессии достаточно актуальна для современного общества. 

Согласно Э. Фромму, агрессия – это реакция на фрустрацию, т.е. человек 

из-за того, что долгое время не может удовлетворить собственные потребности, 

не может добиться желаемой цели в силу различных обстоятельств, например, 

из-за несоответствия желания, реальной жизненной ситуации и имеющихся 

возможностей [Фромм, 1994, с.72]. Гипотеза Ж. Нюттена предполагает, что для 

проявления агрессии не всегда достаточно вызванной агрессии, возможны 

такие альтернативные реакции, как замещение [Нюттен, 1975, с. 80].  
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Согласно Д. Джонгвард, агрессивность проявляется у таких эго-

состояний, как «Родитель критикующий» и «Дитя бунтующее», это связано с 

тем, что люди, которым присуще эго-состояние «Родитель критикующий» 

привыкли держать все в своих руках, они видят в других людях детей и 

стремятся доминировать ими, критикуют их действия и поступки, а в том 

случае, если окружающие не выполняют их указания, людям с этим эго-

состоянием свойственно агрессивно вести себя по отношению к ним. Люди, 

которым присуще эго-состояние «Дитя бунтующее», направляют свою 

агрессию на нормы, порядки и традиции, которых придерживается социум, т.е. 

эти люди идут наперекор правилам [Воспитатели и дети…, 1994, с. 105]. 

Вместе с тем, Д. Джонгвард не описывает, какими конкретно средствами 

пользуются люди в агрессивном поведении, рассматривает не все эго-

состояния, и не выделяет особенности агрессивного поведения молодежи.  

Новизной нашего исследования является изучение особенностей 

проявления агрессивного поведения у молодых людей с различными 

доминирующими эго-состояниями. 

В качестве выборки выступили 49 студентов возраста 17-20 лет, 

обучающихся по направлению «Социальная психология». 

Использовались следующие методы: модифицированный опросник Д. 

Джонгвард на выявление эго-состояний [Воспитатели и дети…, 1994] и 

опросник Басса-Дарки для диагностики агрессии и враждебных реакций [Хван, 

Зайцев, Кузнецова, 2008]. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Средние показатели эго-состояний у студентов-психологов 

Эго-состояние Средний балл 

Родитель критикующий 2,7 

Родитель заботящийся 4,3 

Взрослый 4,8 

Дитя естественное 3,3 

Дитя адаптированное 3,8 

Дитя бунтующее 1,9 

Маленький профессор 4,1 

По полученным данным видно, что у студентов, обучающихся на 

направлении «Социальная психология», доминирующими эго-состояниями 

являются: «Взрослый», «Родитель заботящийся» и «Маленький профессор». 

Это объясняется тем, что студенты из-за того, что начали учиться в вузе, теперь 

обязаны брать на себя ответственность, потому что родители теперь не смогут 

помочь им так, как помогали и защищали в школьные годы, теперь они себя 

ощущают взрослыми людьми, стали размышлять более объективно и 

рационально. Например, во время сессии нужно сдать экзамены на 

определенную отметку, иначе понизится стипендия, в случае же со студентами, 

которые оплачивают свою учебу и не получают стипендию, необходимо 

приложить усилия, чтобы их не отчислили из университета. Поэтому каждый 

прикладывает усилия для достижения нужной цели. «Родитель заботящийся» 
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присущ студентами, потому что они проявляют заботу по отношению к другим 

людям. Например, забота может проявляться к другим студентам, потому что 

они понимают, что находятся в «одной лодке» со своими одногруппниками. 

Т.к. были опрошены студенты, которые обучаются на направлении 

«Социальная психология», то они хорошо чувствуют психологический аспект 

общения между людьми, но из-за своего малого опыта не могут еще 

разбираться в более сложных аспектах. 

Результаты проявлений агрессии у студентов-психологов представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Средние показатели враждебных и агрессивных реакций  

у студентов-психологов 

Проявления агрессии Средний балл 

Физическая агрессия 4,5 

Вербальная агрессия 7,4 

Косвенная агрессия 5,7 

Негативизм 2,9 

Раздражение 6,1 

Подозрительность 6 

Обида 3,9 

Чувство вины 5,5 

По данным показателям видно, что доминирующими враждебными и 

агрессивными реакциями являются: «Вербальная агрессия», «Раздражение» и 

«Подозрительность». Из чего можно сделать вывод, что студенты, 

обучающиеся по направлению «Социальная психология», прибегают к 

словесному нападению на других людей. Возможно это связано с тем, что 

студенты хотят закрепить за собой определенный социальный статус. Можно 

заметить, что студенты часто испытывают раздражение, что, скорее всего, 

связано с изменениями внешней среды, т.к. школа и университет отличаются 

друг от друга. А подозрительность, скорее всего, связано с недоверием к 

другим людям, потому что студенты оказались в новой среде с незнакомыми 

людьми и еще не до конца разобрались, кому можно доверять, с кем можно 

установить дружеские отношения. 

Полученные данные были обработаны с корреляционного анализа 

(коэффициента корреляции r Спирмена). Результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Взаимосвязь агрессивности и враждебных реакций и эго-состояний 

личности студентов-психологов (n=49) 

Показатели 
Коэффициент корреляции 

(p<0,05) 

Родитель критикующий – Вербальная 

агрессия 
0,606 

Родитель критикующий – Негативизм 0,607 

Родитель критикующий – Раздражение 0,521 
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Родитель критикующий – 

Подозрительность 
0,577 

Дитя естественное – Физическая агрессия 0,289 

Дитя естественное – Негативизм 0,364 

Дитя адаптированное – Обида 0,321 

Дитя адаптированное – Чувство вины 0,464 

Дитя бунтующее – Вербальная агрессия 0,404 

Дитя бунтующее – Косвенная агрессия 0,393 

Маленький профессор – Вербальная 

агрессия 
0,340 

Маленький профессор – Негативизм 0,333 

На основании полученных данных мы выявили несколько 

корреляционных взаимосвязей:  

1) чем более выражено эго-состояние «Родитель критикующий», тем 

более молодежь использует вербальную агрессию, негативизм, раздражение и 

подозрительность. Это можно объяснить тем, что люди с этим эго-состоянием 

всегда направлены на критику других, поиск того, что они могли бы изменить в 

других людях, раздражаются, когда окружающие не соответствуют их 

ожиданиям, но в качестве своего основного поведенческого паттерна 

используют вербальную критику; 

2) чем ярче выражается эго-состояние «Дитя адаптированное», тем выше 

у таких людей проявляется уровень обиды и чувство вины. Таких молодых 

людей воспитали таким образом, что они чувствуют себя виноватыми, когда 

они не соответствуют требованиям окружающих, но адаптировались к этому с 

помощью закрытого стиля агрессии – обиды; 

3) чем более доминирует эго-состояние «Дитя естественное», тем выше 

уровень негативизма и физической агрессии. Это можно объяснить тем, что 

детям присуще вести себя демонстративно противоположно ожидаемому, 

отрицание и несогласие с определенными требованиями и ожиданиями; они не 

умеют себя сдерживать, поэтому могут дойти и до физических активных 

действий; 

4) чем более доминирует эго-состояние «Дитя бунтующее» в личности 

молодежи, тем выше уровень вербальной и косвенной агрессии. Это можно 

объяснить тем, что молодые люди открыто проявляют протест по отношению к 

тем людям, которые придерживаются норм, правил и традиций. При этом такие 

люди не всегда осознают в чем причина проявления данной агрессии; 

5) чем более доминирует эго-состояние «Маленький профессор», тем 

выше уровень вербальной агрессии и негативизма. Это объясняется следующим 

образом: если начать критиковать таких людей за то, что они разговаривают на 

те темы, в которых не разбираются, людям с эго-состоянием «Маленький 

профессор» свойственно проявлять открытый отпор, который проявляется в 

оскорблении критикующих его лиц и в отрицании слов этих людей.  
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В дальнейшем планируется проведение более детального анализа и 

интерпретации результатов, а также применение других методик и увеличение 

выборки. 
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Власова Г.И.  

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И 

САМООЦЕНКИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  О СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния тревожности и 

самооценки на восприятие современными студентами перспектив создания 

семьи и особенности их представлений о распределении в ней супружеских 

ролей. Отмечены различия не только в определении желательных сроков 

вступления в брак, но и такие важные для будущих супругов детерминанты 

субъективного благополучия, как психологическая защищенность и наличие 

гармоничного сочетания супружеских ролей. 

Ключевые слова: семья, супружеские роли, тревожность, самооценка, 

жизненные планы. 

Abstract: the article deals with the problem of the influence of anxiety and self-

esteem on the perception of modern students of the prospects of creating a family and 

the peculiarities of their ideas about the distribution of marital roles in it. Differences 

were noted not only in determining the desired timing of marriage, but also such 

important determinants of subjective well-being for future spouses as psychological 

security and the presence of a harmonious combination of marital roles. 

Keywords: family, marital roles, anxiety, self-esteem, life plans. 

 

В студенческом возрасте появляется осознание своей необратимости, 

понимание конечности своего существования. Жизненный план начинает 

охватывать всю сферу личного самоопределения: моральный облик, стиль 

жизни, уровень притязаний; происходит осознание своих целей, жизненных 

устремлений, выработка жизненного плана [2]. 

https://fom.ru/Nastroeniya/14140
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Расхождение между притязаниями и реальными возможностями студента 

ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его 

поведение и учебная деятельность становятся неадекватными. Самооценка 

студента получает объективное выражение в том, как он оценивает и сравнивает 

способности, возможности, результаты деятельности других студентов [3;4]. По 

многим причинам основой современного брака становятся не экономические 

или статусные, а эмоциональные стороны межличностных отношений, которые, 

чаще всего, определяются ролевыми ожиданиями, а также стереотипными 

представлениями и ролевым взаимодействием. Ролевое взаимодействие в семье 

есть совокупность норм и образцов поведения одних членов семьи по 

отношению к другим. Традиционные роли, когда женщина вела домашнее 

хозяйство, воспитывала детей, а муж был хозяином, собственником имущества 

и обеспечивал экономическую самостоятельность и правовую защиту семьи, 

изменились.  Поэтому мы приводим наиболее часто упоминающиеся из них: 1) 

воспитательная функция; 2)  хозяйственно-бытовая; 3) эмоциональная; 4) 

функция духовного (культурного) общения; 5) функция первичного 

социального контроля; 6) сексуально-эротическая функция. 

Эти роли делят на инструментальные (связанные с внешним окружением 

семьи) и экспрессивные (внутренняя деятельность), когда этом муж выступает 

как инструментальный лидер, а жена – экспрессивный«новые роли»:. По 

мнению Ф.И. Ная, благодаря выходу на первый план эмоциональной функции 

семьи появились такие роли, как психотерапевтическую, рекреационную, роль 

сексуального партнера [7].     Психотерапевтическая роль заключается в 

помощи, оказываемой супругами друг другу в решении проблем. Рекреационная 

роль проявляется в обязанностях по организации досуга семьи, деятельности, 

которой занимаются, прежде всего, ради удовольствия. Утверждение роли 

сексуального партнера связано с изменением взглядов на природу женской 

сексуальности, с признанием способности и права женщины на получение 

сексуального удовлетворения [5]. 

В числе изменений, затронувших современную семью, к наиболее 

значимым для работы с молодежью относятся обесценивание статуса 

родительства, изменение структуры функций семьи, обновление системы 

сексуальных отношений [6]. 

При достаточно высоком интересе в литературе к проблеме формирования 

представлений молодежи о перспективах создания психологически комфортной 

семьи, зависимость брачно-семейных представлений юношей и девушек от 

уровня тревожности и самооценки исследована не достаточно, что позволяет 

считать эту проблему наиболее актуальной [1;4;7]. Это, прежде всего, связано с 

тем, что представления современной молодежи о супружеских ролях в семье 

еще недостаточно отражены в отечественных исследованиях проблем семьи и 

брака . 

Целью исследования является определение зависимости представлений о 

супружеских ролях от личностных особенностей студентов, объектом 

исследования  – студенты ВУЗов. В соответствии с целью исследования были 
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использованы следующие методики:  авторская анкета, направленная на 

определение социально-демографических данных и особенностей отношения к 

браку; методика диагностики гендерно-ролевой самореализации в  семейных 

отношениях Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубровской;  методика А. Н. 

Волковой для определения ролевых ожиданий партнеров;  личностная шкала 

проявлений тревоги (Ж.Тейлор); методика диагностики реальной структуры 

ценностных ориентаций личности С.С.Бубновой; методика  экспресс-

диагностики уровня самооценки [6]. 

База исследования – 100 студентов (50 юношей и 50 девушек) ВУЗов г. 

Иваново 18-22 лет: ИвГУ, ИГСХА, ИГЭУ. Исследование проводилось в период 

с сентября по ноябрь 2012 года. 

Для изучения ценностей современных студентов (в период январь-март 

2020 года) нами была проведена  диагностика структуры ценностных 

ориентаций личности по методике С.С. Бубнова, которая показала следующие 

результаты: уровень большинства ценностей находится в диапазоне  от 4,01 до 

5,09 баллов (материальное благосостояние, помощь людям, любовь, познание 

нового, социальный статус, общественное признание, здоровье, социальная 

активность), что говорит об их одинаковой значимости для испытуемых. 

При этом из общей картины резко выделяются низкие показатели по шкале 

«Поиск и наслаждение прекрасным» (2,61 балла у девушек и 2,49 у юношей). То 

есть эстетическая сфера, область прекрасного отодвинуты молодежью на задний 

план. Такие результаты могут быть связаны как со спецификой возраста, а 

также быть следствием современной культурной ситуации в стране, когда во 

главу иерархии ценностей возводится материальная сфера жизни. Также видно, 

что развлечения и отдых находятся на более низкой ступени в структуре 

ценностей испытуемых, чем другие. Следовательно, у  студентов развито 

понимание того, что приоритет данной сферы  может отрицательно сказаться на 

построении благополучной жизни. Заметно более высокое положение в 

структуре ценностей занимают:  любовь (для данного возраста характерна 

ориентация на построение отношений с противоположным полом) и здоровье 

(что типично для взглядов взрослого человека).  

Т-тест показал наличие значимых различий по таким ценностям как 

любовь, познание нового, общение, высокий социальный статус и общественное 

признание. Так, общение наиболее важно для девушек, так как для них 

характерно выражение эмоций, мыслей именно в общении. Более высокие 

показатели у девушек по шкале «любовь» связаны с тем, что в данном возрасте 

построение отношений с мужчинами и семьи воспринимается ими как 

первостепенная задача; 

Социальный статус и общественное признание, а также познание нового 

для мужской части выборки имеют большее значение, чем для женской. Такие 

результаты обусловлены свойственным им стремлением доминировать, 

главенствовать как в семье, так и в обществе. При этом социальный статус 

является важнейшим показателем силы и власти мужчины. Т.е. для юношей 

характерны типичные для мужчин ценности, проявляющиеся в стремлении к 
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власти, силе, лидерству, высокому социальному статусу. А феминная природа 

студенток возводит во главу иерархии их ценностей любовь, общение и помощь 

другим людям. 

 По методике РОП,  на основе средних значений, можно отметить, 

наиболее высокие показатели у девушек по хозяйственно-бытовой шкале (6,71) 

и по шкале  личностной идентификации с супругом  (7,16). Такие результаты 

свидетельствуют о том, что наиболее важным в семейной жизни является 

общность интересов с супругом, совместное времяпрепровождение, а также 

организация быта семьи, что вполне закономерно, учитывая исторически 

сложившуюся женскую роль – хранительницы домашнего очага. Обнаружено, 

что для юношей все сферы семейной жизни находятся примерно на одном 

уровне, причем высоких баллов нет ни по одной шкале. То есть, по сравнению с 

девушками, юноши не склонны придавать большое значение ни одной из сфер 

семейной жизни. Такие результаты могут быть следствием того, что 

студенческий возраст  не является для мужчин тем периодом, когда они всерьез 

задумываются о построении семьи. То есть представления о своей будущей 

жизни еще не сформированы и не определены приоритеты, так как семья 

кажется слишком далекой перспективой. Поэтому и суждения и ответы их носят  

вероятностный характер. Следует отметить, что у юношей значительно менее 

выражена идентификация с супругом (4,10 и 7.16 у девушек) (маскулинная 

тенденция к автономности). При этом у них также ниже  баллы и по шкале и 

хозяйственно-бытовая сфера. Вероятно, проявляется стереотип о том, что быт и 

хозяйство удел женского пола. 

Применили Т-теста Стьюдента для обнаружения гендерных различий в 

среде молодежи в рамках данного вопроса дало значимое расхождение во 

взглядах по следующим позициям: воспитание детей (юноши в больше степени 

склоны возлагать эту обязанность на себя, по сравнению с девушками). Такая 

же картина получена и в отношении организации развлечений и роли хозяина. 

Наименьшие баллы у девушек по шкале «сексуальный партнер» говорят о том, 

что данные роли приписываются исключительно мужчинам.  

Результаты исследования показали,  что самооценка юношей и девушек   

находится приблизительно на одном уровне и может быть оценена как 

адекватная. Средний показатель уровня самооценки у девушек составляет 24,28 

баллов. Средний показатели у юношей равны 22,48 баллов. Показатели 

тревожности, напротив, существенно различаются: для девушек характерен 

высокий уровень, средний показатель которых составляет 31,25 баллов. Для 

юношей характерен низкий уровень тревожности со средним показателем 18,64. 

Такие результаты отражают гендерные особенности женского и мужского 

полов.  

 Для анализа взаимосвязи тревожности и самооценки с представлениями о 

семейной жизни была использована статистическая обработка данных с 

применением компьютерной программы SPSS–13 рассчитаны коэффициенты 

корреляции Пирсона по всем интересующим показателям (см. табл.1). 

Таблица 1 
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Коэффициенты корреляции между значимостью различных сфер семейной 

жизни и уровнем тревожности и самооценкой личности 

 Девушки Юноши 

 Тревожность Самооценка Тревожность Самооценка 

Интимно-

сексуальные 

отношения 

0,73** 0,17 0,28 -

0,39** 

Идентификация с 

супругом 

-0,25 -0,33* 0,17 -0,19 

Хозяйственно-

бытовая сфера 

0,14 0,22 -0,24 -0,26 

Родительско-

воспитательная 

сфера 

      0,26 -0,05 0,29 0,21 

Социальная 

активность 

      0,29 0,12 0,37** 0,14 

Эмоционально-

психологическая 

сфера 

 0,43** 0,29 -0,17 -0,56** 

Внешняя 

привлекательность 

      0,28 -0,47** 0,08 -0,36** 

Уровни значимости: * - p ≤ 0,05, ** - p ≤ 0,01. 

Как видно из данных таблицы 1, у показателей по выборке девушек 

существует прямая корреляционная связь между уровнем тревожности и 

показателями по шкале интимно – сексуальной сферы семейной жизни (r=0,73) 

и эмоционально-психологической сферы (r=0,43). Это можно связывать с тем, 

что тревожные девушки достаточно высоко ценят интимные, доверительные 

отношения, моральную и эмоциональную поддержку   в семье, как одну из 

возможностей снижения своей тревоги, и через них собираются решать 

внутрисемейные разногласия. У юношей выявлена положительная 

корреляционная связь уровня тревожности с внешней  социальной активностью 

(r=0,37). То есть с повышением тревожности увеличивается значимость 

общественной роли, которую будет играть мужчина, вступив в брак. Такие 

результаты свидетельствуют о том, что социальная активность воспринимается 

юношами, как  один из способов снижения тревожности, а снижение 

неуверенности –  за счет приобретения определенного веса, положения в 

обществе. Многие «делают карьеру» и «горят на работе», маскируя уход от 

семьи. У показателей по выборке девушек существует обратная корреляционная 

связь между уровнем самооценки и показателями по шкале личностной 

идентификации с супругом (r=-0,33). То есть, чем ниже самооценка, тем более 

ценна общность интересов и совместного времяпрепровождения с супругом. 

Вероятно, это выступает, как способ утверждения собственной  значимости для 

своей второй половины и, следовательно, улучшения отношения к себе. 
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Низко оценивая себя и высоко оценивая других, девушки надеются 

укрепить, утвердить, поднять свое «Я» за счет эмоционального, духовного 

единения с супругом, личностной идентификации с ним. Это является 

отражением типа  родительского воспитания, определяемого, как «маленький 

неудачник». 

Также обнаружена отрицательная корреляционная связь между уровнем 

самооценки и шкалой ценности внешней привлекательности, как у девушек (r=-

0,47), так и у юношей (r=-0,36),  то есть внешний облик респондента в данном 

случае выступает средством самоутверждения, оптимизации отношения к себе, 

а, следовательно, ведет и к  повышению самооценки. Кроме того, по выборке 

юношей отмечены обратные корреляционные связи между уровнем самооценки 

и результатами по шкале интимно-сексуальных (r=-0,39)  и эмоционально-

психологических отношений (r=-0,56). То есть значимость данных сфер для них 

тем ниже, чем выше оценка себя. Это является вполне закономерным, 

поскольку потребность в самоутверждении через различные аспекты отношений 

с противоположным полом резко снижается.  

Взаимосвязи индивидуальных  характеристик с ценностями  личности 

представлены в таблице 2. 

                                                                                                          Таблица 2: 

Коэффициенты корреляции между ценностями личности  и уровнями ее 

тревожности и самооценки 
 Девушки Юноши 

 Тревожность  Самооценка  Тревожность  Самооценка  

Приятное 

времяпрепровождение, 

отдых 

0,16 -0,12 0,13 0,02 

Высокое материальное 

благосостояние 

-0,03 0,05 0,21 0,14 

Поиск и наслаждение 

прекрасным 

0,22 -0,14 -0,10 -0,02 

Помощь и милосердие к 

другим людям 

-0,08 -0,07 0,07 -0,32* 

Любовь 0,16 0,15 0,11 0,08 

Познание нового в 

мире, природе, 

человеке 

0,52** -0,26 -0,29 -0,09 

Высокий социальный 

статус, управление 

людьми 

-0,24 -0,32* -0,24 -0,56** 

Признание, уважение 

людей и влияние на 

окружающих 

-0,26 -0,37** -0,03 -0,44** 

Социальная активность  0,33* -0,19 0,31* -0,28 

Общение -0,02 0,08 -0,05 0,15 

Здоровье 0,59** -0,15 0,32* -0,10 

    Уровни значимости: * - p ≤ 0,05, ** - p ≤ 0,01. 
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Опираясь на полученные данные, можно отметить тесную корреляционную 

связь между уровнем тревожности у девушек и значимостью для них  познания 

нового (r=0,52), что вписывается в характеристику гендерных особенностей. 

Такие результаты могут говорить о том, что получение знаний о мире, людях, 

природе имеет высокую ценность, поскольку способствует развитию 

уверенности в себе, позволяет снизить излишнюю тревожность. Положительные 

корреляционные связи уровня тревожности с ценностью социальной активности  

наблюдаются  у юношей (r=0,31) и  девушек (r=0,33). То есть, чем личность 

тревожнее, тем более важно для нее активное участие в общественной жизни, 

что также может оцениваться как один из факторов снятия тревожности. Кроме 

того, уровень тревожности положительно коррелирует с ценностью здоровья у 

женской (r=0,59) и мужской части выборки (r=0,32). Исследование показало, что 

имеется обратная корреляционная связь (r=-0,32) между самооценкой и 

результатами по шкале «Помощь другим людям, милосердие» у юношей. То 

есть низкая самооценка заставляет юношей самоутверждаться, доказывать 

собственную значимость, в том числе и путем оказания помощи окружающим. 

Обнаружены отрицательные корреляционные связи самооценки с высоким 

социальным статусом, а также уважением людей в обеих частях выборки 

(девушки: r= -0,32; r=-0,37; юноши: r=-0,56; r=-0,44 соответственно). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для людей, для которых 

характерна недооценка своих возможностей, особенно важно проявить, 

показать себя в своей группе и обществе, занять выгодную социальную нишу, за 

счет чего они надеются в перспективе повысить свою самооценку и получить 

моральное удовлетворение. 

 Корреляционные связи между показателями самооценки и 

представлениями о семейных ролях представлены в таблице 3. 

           Таблица 3: 

Коэффициенты корреляции между уровнями тревожности и самооценки и 

представлениями о семейных ролях студентов ВУЗов 
 Девушки Юноши 

 Тревожность Самооценка Тревожность Самооценка 

Воспитание 

детей 

0,13   0,57** 0,08  -0,39** 

Эмоциональный 

климат  

-0,10   0,36** -0,22 0,03 

Материальное  

обеспечение 

 -0,41** 0,04 -0,09 0,21 

Организация 

развлечений 

0,09 0,27 -0,05 0,01 

Роль хозяина  -0,54** 0,19 -0,27 0,12 

Сексуальный 

партнер 

0,13 0,12 0,04 -0,19 

Семейная 

субкультура 

 -0,39** 0,25 -0,01 -0,21 

Уровни значимости: * - p ≤ 0,05, ** - p ≤ 0,01. 
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Согласно данным проведенного исследования, чем выше тревожность 

девушек, тем с большей готовностью они отмечают значимость роли 

материального обеспечения семьи (r=-0,41), роли хозяина (r=-0,54), а также 

важность решения задачи по созданию и поддержанию семейной субкультуры 

(r=-0,39). Ответственность за исполнение приведенных выше ролей они 

делегируют мужчине. Возможно, это связано с неуверенностью в своих силах и  

способностях выполнять данные функции и желанием переложить 

ответственность на другого человека, хотя в предшествующих исследованиях 

студентки психологической специальности, постулируя первоначально строгое 

равенство в распределении ролей, в последствии в обсуждении 

перераспределяли их таким образом, что мужчине оставались лишь две роли из 

десяти, а именно, «добытчик» и «половой партер». Естественно, что подобная 

диспропорция в обязанностях может фатально обусловить неравенство и прав, 

но этот факт студентки предпочитали не комментировать. 

С повышением уровня самооценки увеличивается готовность девушек 

принимать обязанность по воспитанию детей (r=0,57) и поддержание 

эмоционального климата семьи (r=0,37), что свидетельствует о намерении брать 

на себя ответственность. Сходная картина наблюдается у юношей –  высокая 

самооценка  детерминирует их представления о своей готовности выполнять 

родительско-воспитательную функцию (r=-0,39). 

Взаимосвязи, обнаруженные при статистической обработке некоторых 

данных анкеты, представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции между уровнем тревожности, самооценкой 

студентов и предпочитаемым возрастом для вступления в брак 

 Девушки Юноши 

 Тревожность Самооценка  Тревожность Самооценка  

Предпочитаемый 

возраст для 

вступления в 

брак 

        -

0,47** 

0,07 0,39** 0,15 

Уровни значимости: * - p ≤ 0,05, ** - p ≤ 0,01. 

Таким образом, по выборке девушек  выявлена отрицательная 

корреляционная связь уровня тревожности с предпочитаемым возрастом для 

вступления в брак (r=-0,47). То есть, чем менее девушка тревожна, тем в более 

позднем возрасте она планирует создать семью, поскольку ее не слишком 

беспокоят мысли о возможном одиночестве в том случае, если она не сможет 

быстро  выйти замуж. 

Совершенно иные результаты по параметру тревожности показали юноши 

(r=0,39). В данном случае повышение тревожности обусловливает желание 

отсрочить заключение брака, что может быть связано с неуверенностью в своих 

способностях содержать семью материально и быть ее главой, а также и 

тревогой за принятие на себя прочих функций, сопряженных с 

ответственностью за ее состояние. 
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 Подводя итоги, можно отметить, что в сознании и юношей, и девушек 

формально сохраняется доминирование традиционных представлений о семье и 

распределении ролей в ней: женщина – хранительница очага и мать, мужчина – 

глава семьи и добытчик.  При этом высокая тревожность выводит на первые 

места в системе условий своей семейной жизни, роли и функции, способные 

снизить тревогу, а самооценка оказывает существенное влияние на  сферы, 

которые дают возможность оптимизировать отношение к себе, а также 

сказывается на желании перекладывать или, наоборот, брать на себя 

ответственность. Получается, что, в первую очередь, семья рассматривается не 

только юношами, но и девушками, как защищенное место, где им комфортно, 

где их любят, понимают и ценят. Однако многие показатели свидетельствуют о 

нестойкости представлений о супружеских ролях. Возможно, что это также 

связано с проблемой лидерства: принятия на себя роли основной и ролей 

второго плана. Последнее может быть связано с тем, что у большинства 

респондентов из однодетных родительских семей нет опыта планирования 

распределения ролей. Они неосознанно воспроизводят  в своих жизненных 

планах то распределение ролей, которое наблюдали в родительской семье, хотя 

сами психологически не готовы к их ответственному выполнению.  

  На основании полученных данных, можно отметить следующее: 

Представления студентов о семейной жизни действительно 

детерминированы уровнями личностной тревожности и самооценки, а также в 

значительной мере опираются на традиционные семейные стереотипы. 

Высокая тревожность у девушек обусловливает значимость интимно-

сексуальной и эмоционально-психологической сфер семейной жизни, поскольку 

интимные, доверительные отношения, моральная и эмоциональная поддержка в 

семье выступают как одна из возможностей снижения тревожности. 

Повышенная тревожность увеличивает готовность девушек отдать мужчине 

роль материального обеспечения, роль хозяина, а также возложить на него 

задачу по созданию и поддержанию семейной субкультуры, что связано с 

неуверенностью в своих силах и  способностях выполнять данные функции и 

желанием переложить ответственность на другого супруга. Чем выше 

тревожность у юношей, тем более важным для них становится приобретение 

социального положения, которое является гарантом их стабильности в обществе 

и возможности обеспечивать свою семью, способствуя, тем самым, снижению 

тревоги. 

Низкая самооценка у девушек детерминирует высокую значимость 

личностной идентификации с супругом, то есть общности интересов и 

совместного времяпрепровождения, которые выступают, как способ утвердить 

собственную  значимость для своей второй половины и, следовательно, 

оптимизировать самоотношение. 

Высокая самооценка детерминирует готовность юношей выполнять 

родительско-воспитательную функцию и увеличивает готовность девушек брать 

на себя воспитание детей и поддержание эмоционального климата семьи, что 

свидетельствует о способности брать на себя ответственность. Для 
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самодостаточных юношей ценность интимно-сексуальных и эмоционально-

психологических отношений в семье не так высока, как это представлено в 

обыденном сознании, поскольку, при адекватной самооценке, потребность в 

самоутверждении через различные аспекты отношений заметно снижается.  
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Гавронова Ю.Д. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на 

психическое и физическое здоровье мигрантов в Европе. На основе 

теоретического анализа зарубежной литературы показаны особенности 

здоровья мигрантов в Европе на примере Германии: мигранты чаще 

обращаются в медицинские заведения с жалобами на боли в суставах и 

гинекологические недомогания, чем коренное население. У мигрантов чаще 

диагностируют избыточный вес и инфекционные заболевания и более высокая 

вероятность нарушения психического здоровья по сравнению с этническими 

немцами.  

Ключевые слова: психическое здоровье, физическое здоровье, мигранты, 

Европа.  

Annotation. The article deals with the factors affecting the mental and physical 

health of migrants in Europe. Based on the theoretical analysis of foreign literature 
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the health characteristics of migrants in Europe are shown on the example of 

Germany: migrants more often turn to medical institutions complaining of joint pain 

and gynecological ailments than the indigenous population. Migrants are often 

diagnosed with overweight and infectious diseases and are more likely to have mental 

health problems compared to ethnic Germans. 

Key words: mental health, physical health, migrants, Europe. 

 

В настоящее время в связи с коронавирусом обострился миграционный 

кризис: из-за пандемии временно перестали действовать законы Шенгена. В 

результате в середине марта 2020 года многие иностранные рабочие, в том 

числе и русскоязычные, лишились источника дохода, а улететь на родину они 

не могут из-за приостановки регулярного авиасообщения. Но те, кому все-таки 

удалось вернуться на родину, сейчас без работы из-за режима самоизоляции и 

обязаны в течение двух недель находиться на карантине в инфекционной 

больнице. В условиях миграции и одновременно распространения пандемии 

вопрос взаимосвязи миграции и здоровья становится особенно актуальным.  

Поэтому цель данной статьи на основе теоретического анализа 

зарубежных источников выявить факторы, влияющие на здоровье мигрантов. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или недугов [1]. 

Здоровье также является фундаментальным правом человека и неотъемлемой 

частью его устойчивого развития. Быть здоровым и оставаться здоровым – это 

основная предпосылка для мигрантов работать, быть продуктивными и вносить 

вклад в социально-экономическое развитие стран их происхождения и 

назначения. Что касается «данных о здоровье мигрантов», то понятие можно 

широко определить как информацию, которая имеет отношение к 

характеристике здоровья и включает количественные данные, такие как 

эпидемиологические характеристики состояния здоровья и жалобы, и 

качественные данные, которые описывают факторы риска и стресса или 

отображают доступ к медицинским услугам [8]. 

Здоровье и болезнь обусловлены личными (возраст, пол, физическое 

состояние, генетическая предрасположенность) и социальными факторами 

(экономическая ситуация, условия проживания, контакты с другой культурой, 

социальная интеграция, образ жизни и требования на работе, доступ к системе 

здравоохранения) [6, C. 73]. Миграция ставит людей в ситуации, которые могут 

повлиять на их физическое и психическое благополучие.  

Для начала рассмотрим психическое здоровье. Миграция часто означает, 

что семьям приходится жить в разных странах и личные контакты 

поддерживать невозможно. При этом их социальная сеть в стране пребывания 

может быть весьма ограничена. Контакты с иной культурой могут вызвать 

нарушение психического здоровья. Нередко мигранты переживают культурный 

шок, т.е. шок от нового. Психосоциальное бремя, вызванное разлукой с семьей 

и культурой происхождения, а также языковые проблемы и ксенофобия могут 

способствовать развитию болезни [8].  
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Еще одним моментом, приводящим к миграционному стрессу, является 

сложная рабочая и жизненная ситуация в сочетании с низким социально-

экономическим статусом, т.е. сбой в ролевых ожиданиях. Мигранты часто 

сталкиваются с языковыми барьерами, поэтому из-за этого даже тем, кто 

получил образование в своей стране, нередко приходится выполнять тяжелую 

физическую работу и низко квалифицированный труд, работать в 

неблагоприятных условиях и получать более низкую зарплату. Эти факторы 

приводят к тому, что многие мигранты относятся к малообеспеченной группе 

населения и обладают более низким социально-экономическим статусом, чем 

коренное население. В свою очередь потеря социального статуса может вызвать 

сильные сомнения в себе и чувство неполноценности и привести к семейным и 

партнерским конфликтам [8]. 

Различные международные исследования показали, что мигранты имеют 

более высокий риск развития психических расстройств, чем коренные жители. 

S.G. Swinnen и J.P. Selten (2007) выявили, что миграция является фактором 

риска однополярных расстройств настроения. Согласно данным исследователей 

M.C. Aichberger, Z. Bromand, A. Heredia-Montesinos, R. Yesil, S. Temur-Erman, 

A. Heinz, M.A. Rapp, M. Schouler-Ocak (2010), изучавших здоровье взрослых в 

Германии, мужчины-мигранты первого поколения страдают в два раза чаще 

депрессивными заболеваниями (10,6%) по сравнению с коренными жителями 

Германии (5,0%) При этом, чем больше культурная разница между страной 

пребывания и происхождения, тем сильнее стресс миграции [3].  

Трудовые условия и социальные отношения оказывают сильное 

воздействие на динамику здоровья и болезни, поскольку они определяют весь 

повседневный ритм. Например, непомерные физические, психологические и 

психосоциальные нагрузки, загрязненная окружающая среда (слишком много 

пыли и т.п), шум, монотонный рабочий процесс, нехватка времени, настроение, 

конфликты. Все перечисленные факторы приводят к нетрудоспособности, 

досрочному выходу на пенсию или необходимости в реабилитационных мерах 

[6, C. 73].  

В связи с этим возникает необходимость перейти к рассмотрению 

физического здоровья мигрантов. Стоит обратить внимание, что взаимосвязь 

между миграцией и физическим здоровьем сложна, и последствия взаимосвязи 

сильно различаются между различными группами мигрантов и от человека к 

человеку в таких группах. Мигранты представляют очень разнородную группу. 

Мигранты отличаются с точки зрения страны происхождения, опыта миграции, 

продолжительности пребывания и социальной интеграции в принимающее 

общество. Например, согласно данным микропереписи за 2013 год мигранты 

турецкого происхождения, в особенности женщины после 45 лет, сообщали о 

физической боли за последние четыре недели значительно чаще, чем коренные 

немцы или мигранты из других стран. Сравнение этнических немцев и 

мигрантов турецкого происхождения от 45 до 64 лет выявило, что мужчины и 

женщины были подвержены физической боли в 2,9 и 2,2 раза чаще, чем 

коренные жители Германии и мигранты из других стран [5]. 
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Условия миграции могут быть связаны с рискованным поведением и 

подорвать здоровье, например, в случае сексуальной торговли через 

трансграничные сети. И наоборот, миграция может способствовать улучшению 

здоровья, например, недавно прибывшего беженца в рамках программы 

гуманитарного переселения, который имеет доступ к лечению хронического 

заболевания [8]. 

Однако, из-за отсутствия правового статуса, стигматизации, 

дискриминации, отсутствия языковых навыков, культурных барьеров и низкого 

уровня дохода нелегальные мигранты могут быть лишены доступа к базовой 

медицинской помощи, кампаниям по вакцинации и мерам по укреплению 

здоровья [8]. Опасность для их здоровья может возрасти из-за недостаточной 

гигиены, санитарных условий, недостаточного питания и насилия [8].  

В частности, первое поколение иммигрантов недостаточно информировано 

о возможностях системы здравоохранения и реже пользуется 

профилактическими услугами. Кроме того, больше внимания следует уделять 

тому факту, что болезнь и здоровье с их симптомами имеют культурную форму 

и могут значительно отличаться от немецких представлений. Ошибочные 

диагнозы могут возникать не только из-за возможных языковых препятствий, 

но и при интерпретации высказываний. Поэтому все больше востребованы 

медицинские работники с межкультурным знанием и различными языковыми 

навыками [6, С. 73]. Но нередко у первого поколения мигрантов в медицинских 

учреждениях переводчиками являются их дети, что также помогает 

медицинским работникам получить больше информации о состоянии здоровья 

их родителей. 

В 2014-2017 гг. институт Роберта Коха, федеральный институт Германии 

по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, провел 

исследование, в котором приняло участие 15023 детей в возрасте от 11 до 17 

лет. Анкету заполняли они сами или их родители. Одна четверть участников 

была с миграционным статусом. Больше всего выходцев было из Польши, 

Сирии и России. Все участники, независимо от статуса, оценили свое здоровье 

как хорошее или очень хорошее. При этом дети со статусом миграции, 

независимо от пола, значительно чаще страдают ожирением или излишним 

весом по сравнению с коренными немцами [4; 2], в то время как подростки в 

возрасте 14-17 лет из второй группы потребляют алкоголь в рискованных 

количествах значительно чаще (на 14,5% больше) в отличие от сверстников 

мигрантов. Согласно выводам института Роберта Коха данные об ожирении и 

излишнем весе детей со статусом миграции свидетельствуют об их нездоровом 

питании и меньшей физической активности, в особенности девочек, что 

отчасти объясняется ограниченностью бюджета родителей. Значимые различия 

в потреблении алкоголя между детьми мигрантов и этнических немцев 

обусловлены особенностями культуры и религии стран происхождения 

мигрантов: среди участников опроса было много детей-мусульман из Сирии, а 

ислам запрещает употребление алкоголя правоверным. Что касается 

использования услуг системы здравоохранения за последние 12 месяцев, 
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небольшие различия были выявлены в группе детей мигрантов с относительно 

недолгим пребыванием в Германии (от 0 до 10 лет): данная категория 

населения Германии реже обращается за амбулаторной медицинской помощью. 

Данные различия сотрудники института Роберта Коха объясняют 

недостаточной осведомленностью родителей о здравоохранении Германии, 

опытом дискриминации и структурными барьерами, например, проблемы 

коммуникации [2].  

Эти данные отчасти согласуются с результатами исследования за  2016 г. 

T. Lampert, B. Kuntz, J. Hoebel, S. Müters, которые выявили, что мигранты 

после 45 лет, в особенности женщины, чаще страдают ожирением. Кроме 

того, данные исследователи выяснили, что мигранты чаще обращаются в 

травмпункт, но реже пользуются услугами амбулаторной и 

профилактической помощи [5]. Однако, с точки зрения гендерных различий, 

T. Lampert, B. Kuntz, J. Hoebel, S. Müters обнаружили следующие различия 

по уровню потребления никотина: доля курильщиков среди мужчин-

мигрантов была выше, чем у мужчин этнических немцев (в целом 33% против 

28%), но, с другой стороны, доля женщин-мигрантов, была несколько ниже, 

чем у коренных немок (19% против 20%) [5]. 

Инфекционные заболевания особенно в странах с низким уровнем жизни 

являются одной из значимых причин высокого уровня заболеваемости и 

смертности. В дополнение к более высокой распространенности инфекционных 

заболеваний в некоторых странах происхождения мигрантов сам процесс 

миграции, а также и совместное проживание, особенно в общежитиях, могут 

только усилить риск заражения. В соответствии с законом о защите от 

инфекций определен только небольшой список заболеваний, о которых 

заболевшие обязаны сообщить [3, C. 38]. 

Еще до миграционного кризиса в 2015 г. сотрудники института Роберта 

Коха на основе данных за 2009 гг. пришли к выводу, что у иностранных 

рабочих заболеваемость в 5,6 раз выше, чем у граждан Германии, и, кроме того, 

незарегистрированные мигранты гораздо чаще страдают тяжелыми формами 

туберкулеза в отличие от немецкого населения. При этом, заболеваемость среди 

мужчин была в 1,5 раза выше, чем среди женщин [9]. 

После наплыва беженцев в Европу в 2015 г. сотрудники института Роберта 

Коха снова пришли к аналогичным выводам: наряду с гепатитом B и ветряной 

оспой туберкулез является одним из самых распространенных заболеваний 

среди беженцев. Только Баварии, в федеральной земле на юге Германии, в 

период с 09.2015 года по 09.2016 года у лиц, ищущих убежища, было 

диагностировано 622 случая туберкулеза, 613 случаев у беженцев старше 15 

лет. Наибольшее количество случаев (43,2%) было в возрастной группе от 18 до 

24 лет. В общей сложности, 68,0% зарегистрированных случаев касались 

беженцев в возрасте до 30 лет. В 85% случаев это были мужчины. Большинство 

случаев было обнаружено у беженцев из Сомали (n = 150), Афганистана (n = 

89) и Эфиопии (n = 84). 62% случаев были зарегистрированы у беженцев из 

африканских стран Сомали, Эфиопия, Эритрея, Сенегал, Нигерия, Мали, 
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Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Гвинея и Уганда, а 46 

случаев (7%) – у беженцев из Сирии [11]. 

Эти данные снова согласуются с результатами более позднего 

исследования, проведенного в Германии, в Нижней Саксонии, с 01.02.2016 по 

31.01.2018, направленного на изучение диагнозов нелегальных мигрантов, 

обратившихся за медицинской помощью. Под нелегальными мигрантами в 

данном случае понимались граждане стран, не являющихся членами 

Европейского Союза, без статуса беженца и разрешения на пребывание в 

Германии. Две трети из них обратились за медицинской помощью с острыми 

жалобами. Это были боли в суставах, симптомы гриппа или гинекологические 

недомогания. У трети обратившихся были диагностированы хронические 

заболевания и у 20% инфекционные заболевания, например, гепатит B и ВИЧ 

[10].  

Таким образом, растущие миграционные потоки и угроза распространения 

заболеваний, в том числе и вирусных, требуют разработки стратегий, 

направленных на улучшение или недопущение ухудшения состояния здоровья 

мигрантов, обеспечение доступности медицинской помощи мигрантам и 

актуализации данной проблемы на федеральном и региональном уровнях. 
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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Аннотация. Проведено исследование сформированности социальной 

идентичности первоклассников. Анализируются достоинства проективного 

метода исследования: рисунок «Мы». Выявлены основные ингруппы для 

современных первоклассников: учебный класс и семья. Отмечается 

дефицитарное развитие социальной идентичности детей, многим из которых 

выразить свое понимание «мы» оказалось затруднительным.    

Ключевые слова: идентичность, иггруппа, младший школьный возраст, 

метод диагностики социальной идентичности.  

A.A.Gudzovskaya 

SOCIAL IDENTITY DIAGNOSTICS OF FIRST-GRADERS 

Abstract .The article dwells on the issues of social identity and its formation at 

school during the first grade. An experimental study has been conducted in order to 

analyze the advantages of the project method (“We” picture). The main inner groups 

for the current first-graders have been identified as such: classmates (grade as a 

whole) and family. The results have shown diminished development of social identity 

among the children, most of whom have difficulty expressing their understanding of 

the “we” concept. 

Keywords. Identity, inner group, elementary school age, methods of social 

identity diagnostics, project method. 

Идентичность является одной из важнейших характеристик человека. Ее 

сформированность и осознание относится к признакам психического здоровья 

[Ясперс, 1997]. Идентичность включает в себя осознание собственной 

уникальности, отличности от других, с одной стороны. А с другой  – осознание 

себя включенным в определенную общность, ингруппу. Социальная 

идентичность – чувство сопричастности с близкими людьми, окружающими 

человека, с людьми, имеющими общие интересы, профессиональную 

направленность, с человечеством.  

Такое осознание сопричастности в разных подходах называется 

«социальной ролью»  [Румянцева, 2006], в теории социальной идентичности - 

https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxjf4.7
https://doi.org/10.1007/s00103-019-02972-4
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/39_19.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/39_19.pdf?__blob=publicationFile
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принадлежностью к ингруппе [Hogg, 2016],  групповым субъектом [Гайдар, 

2012], чувством «мы» [Гудзовская, 2018]. 

Для диагностики особенностей идентичности чаще всего используются 

методики, предоставляющие респондентам свободу в подборе собственных 

определений: тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» [Кун, 2003], сочинения 

на тему «Я», «Я человек», «Я и группа» [Гайдар, 2012].  

Для отдельных аспектов идентичности  разработаны опросники, 

оценочные шкалы (гендерная идентичность), тест «Культурно-ценностный 

дифференциал» (культуральная идентичность). Есть графические методы 

диагностики идентичности. Отдельные характеристики идентичности 

анализируются по рисункам. Так, в рисунках «Человек», «Несуществующее 

животное», «Моя семья», выявляются признаки гендерной идентичности детей. 

В методике «Определение эмоционального уровня самооценки» А.В. Захаровой 

есть субтесты, позволяющие  выявить неосоознаваемую идентичность  для 

выявления идентичности «уникальный» / «такой как все», включенность в «мир 

людей» (учителя, родители, одноклассники) [Захарова, 1989].  

Нам было интересно найти диагностический прием, позволяющий выявить 

сформированность чувства общности и первичные формы социальной 

идентичности у первоклассников, не обращаясь к вербализованным приемам, 

используя рисуночные методы.  

Цель эмпирического исследования состояла в выявлении актуальных  для 

первоклассников ингрупп, как основы формирования социальной 

идентичности. 

Исследовательскими задачами явились: апробация методического приема 

для диагностики содержания представлений первоклассников о чувстве 

принадлежности к ингруппам; готовность первоклассников содержательно 

анализировать понятие «мы»; выявление актуальных для современных 

первоклассников ингрупп. 

В исследовании приняли участие 38 учащихся первых классов одной из 

школ г. Самары, Из них 24 мальчика и 14 девочек.  Исследование проведено в 

групповой форме, в рамках учебных занятий во втором семестре (февраль 2020 

года). 

Метод исследования.  В качестве приема  исследования использована 

проективная рисуночная техника. Инструкция первоклассникам: «Вам нужно 

сделать рисунок, который называется «Мы». Рисунок может быть любым: 

какие-то конкретные ситуации, любые фигуры, линии». На все вопросы 

инструкция повторялась примерно в том же виде: «Рисуй так, как ты считаешь 

нужным. Все будет правильно». Максимально свободная для школьников 

проективная ситуация позволяет проявляться их фантазии, осознаваемым и 

неосознаваемым  представлениям об ингруппах [Абраменкова, 1990]. После 

завершения рисования, каждому ребенку заданы вопросы: «Что ли кто 

изображен на рисунке?».  Анализ рисунков проведен с точки зрения выделения 

объектов, которые были изображены.  

Результаты 
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К идее исследования первоклассники  отнеслись с интересом, выразили 

готовность поучаствовать. При этом задание выполнить рисунок «Мы» вызвало 

у них затруднение. Они переспрашивали: «Как это  - мы?», «Что нужно 

рисовать?», «Если я нарисую себя?». В результате, каждый ребенок что-то для 

себя решил и выполнил рисунок. 

На полученных рисунках были изображения людей, природных объектов, 

мультипликационных героев. Большинство рисунков содержали изображения 

одного или нескольких человек  (68,4%). Около двух третей из них - 

изображения нескольких человек (42,1% всех рисунков), одна треть  - 

индивидуальные портреты (26,3%).   

Остальные 36,8% рисунков содержали изображения природных объектов 

(21,1%), одиночных мультипликационных героев (15,8%). На одном из  

рисунков  были изображены три дерева, что можно было бы интерпретировать 

как метафоричное изображение семьи, но автор рисунка на расспросы ответил: 

«Так захотел нарисовать».  Более половины рисунков (57,9%) содержали 

дополнительные детали (лошадь, собака, учебная доска, парты, часы, мяч, 

портретные картины на стенах класса и др.).  Почти все рисунки выполнены в 

позитивной манере, за исключением мультгероев, которые были нарисованы и 

закрашены черным цветом. 

Таким образом, рисунки, которые можно проинтерпретировать по 

содержанию как ингруппу,  составили меньше половины (42,1%). 

Первоклассники изобразили следующие ингруппы: семья, класс, друг, 

люди (см. рисунок). 

 

Рис. Распределение рисунков по сюжетам  (в % к общему числу детей, 

отразивших заданную тему) 

Изображения ингрупп мы проинтерпретировали как социальную 

идентичность, потому что рисунки пояснялись словами: «мы - это я, мама, 

папа, баба, деда и моя любимая собака Рада», «мы - это семья», «мы с классом», 

«мы с другом», «мы - это люди, и мы живем, это наша жизнь». 

Интересно отметить разницу рисунков девочек и мальчиков. На всех 

рисунках девочек изображены люди, причем больше половины (57,1% 

33.3
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22.2

11.1
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рисунков девочек) – это единичные фигуры – автопортреты, выполненные 

тщательно, с большим количеством деталей.  Сравнение содержания рисунков 

девочек и мальчиков представлено в таблице. 

Таблица   

Представленность социальной идентичности в рисунках мальчиков и 

девочек (в %) 

 

Фигура человека Итого Портрет 

Я 
Герой 

м/ф 

Другие 

объекты Семья Класс Друг Люди 

Мальчики 16,7 8,3 8,3 8,3 41,7 8,3 16,7 33,3 

Девочки 14,3 28,6 0,0 0,0 42,9 57,1 0,0 0,0 

 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют, что девочки 

нарисовали исключительно человеческие фигуры, больше половины из 

которых (57,1%) – автопортреты, рисунки «Я». В одном случае на портрете 

была изображена мама. У некоторых девочек осознанными ингруппами 

являются «семья» (14,3 %) и «класс» (28, 6 %). 

Рисунков ингрупп у мальчиков было столько же, сколько у девочек (41,7% 

мальчики и 42,9%  девочки). Вместе с тем, сюжеты мальчиков более 

разнообразны. Ингруппы «семья» и «класс» дополнены группами «друзья» и 

«люди», которые не встречались у девочек. У мальчиков практически нет 

автопортретов, но есть мультипликационные герои и природные объекты. 

Дискуссия. Результаты показывают, в возрасте 7-8 лет  некоторые дети 

имеют представление о «мы». Больше полвины детей затрудняются в 

применении к себе этого понятия.  Возможно, что ингруппа «класс» является 

ситуативной,  в результате проведения диагностической процедуры в школе. 

Однако этот факт может расцениваться как отражение процесса освоения новой 

социальной идентичности. 

Мы предполагаем, что у детей в возрасте 7-8 лет в этот период активно 

формируется чувство «мы», появляются дополнения привычной ингруппы 

«семья», учебной группой и гендерной группами. Педагогическая помощь в 

формировании чувства принадлежности к разным общностям может выступить 

зоной ближайшего развития в освоении таких составляющих социальной 

идентичности, как «мы – люди», «мы  - жители своего города», «мы – жители 

своей страны».   

Интересным для дальнейших исследований является содержание 

замещающих рисунков, имеющих гендерную дифференциацию. 

Идея использования рисунка  «Мы» в качестве диагностической 

процедуры кажется нам достаточно продуктивной, так как имеет высокий 

дифференцирующий  потенциал. Создание многочисленной базы рисунков, 

анализ взаимосвязи сюжетов рисунка с личностными и интеллектуальными 

особенностями первоклассников может позволить в перспективе создать на его 

основе диагностическую методику. 

Выводы. Выявлены основные ингруппы, отражающие социальную 

идентичность  современных первоклассников: учебный класс и семья. 
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Отмечается дефицитарное развитие социальной идентичности детей, многим из 

которых выразить свое понимание «мы» оказалось затруднительным.    

Социальная идентичность, выражающаяся в когнитивных формулировках  

«мы», в  осознании собственных ингрупп,  формируется постепенно.  

Рисунок «Мы» может быть использован для диагностики референтных  

ингрупп первоклассников, их актуальной социальной идентичности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-013-00567. 
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Драпак Е.В. 

СВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЛИЧНОСТИ                         

В статье рассматривается вопрос о связи психологического благополучия и 

интеллекта. Было проведено исследование, в котором использованы  шкала 
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психологического благополучия К. Рифф и тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра. Было обнаружено, что организация структуры психологического 

благополучия связана с уровнем интеллекта: чем выше уровень интеллекта, тем 

менее организована и интегрирована структура психологического 

благополучия. 

Ключевые слова: интеллект, психологическое благополучие, структура 

This paper raises the question about connection of psychological well-being and 

intelligence A study was conducted in which K. Riff the scale of psychological well-

being and R. Amthauer intelligence structure test were used. It is found that 

organization of the structure of psychological well-being is associated with the level 

of intelligence: the higher the level of intelligence, the less organized and integrated 

the system of psychological well-being 

Keywords: psychological well-being, intelligence, structure 

 

Введение. Постановка проблемы. В последние десятилетия, начиная с 

работы Н. Бредбёрна [Bradburn,1969], проблема благополучия личности 

активно обсуждается в психологии. С одной стороны, это связано с запросом 

практики развития субъекта, практики психологического консультирования, 

для которой благополучие личности становится метазадачей.  С другой 

стороны, это вызвано острой для психологической науки необходимостью в 

понимании того, что служит основанием для внутреннего равновесия личности, 

его природе, структуре, становлении. Каким образом феномен благополучия 

встраивается в целостную структуру личности и его связь с другими 

компонентами психического является одним из самых интересных и значимых 

для его научной спецификации. Исследованием проблем благополучия 

занимаются, как отечественные, так и зарубежные ученые. На сегодняшний 

день накоплено достаточное количество исследований, определяющих связи 

благополучия с различными сторонами жизни человека.  

В работах М. Аргайла [Аргайл, 2007], И. Бонивелл [Бонивелл, 2009], Л.В. 

Куликова [Куликов, 2008], М. Селигмана [Селигман, 2006] исследованы 

факторы психологического благополучия личности. К. Рифф [Ryff, 1996], О.С. 

Ширяевой [Ширяева, 2008] предложена модель и описана структура 

психологического благополучия, П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой 

[Шевеленкова, Фесенко, 2005] определенны связи благополучия с 

осмысленностью жизни. В исследованиях Р.М. Шамионова [Шаминов, 2004] 

показаны связи благополучия с ценностно-смысловыми образованиями.  

В данной работе эксплицируется и анализируется связь психологического 

благополучия личности и интеллекта. Психологическое благополучие в данной 

работе рассматривается как   феномен, который в своей развертке соответствует 

критериям добродетельной «правильной» жизни, отражающих ценности, 

принятые в культуре. Человек благополучен, если он имеет определенный 

уровень развития социально желаемых особенностей. В частности, позитивное 

отношение к себе и своей прошлой жизни, наличие целей и занятий, 

придающих жизни смысл, управление средой, личностный рост, позитивные 
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отношения с другими, способность следовать собственным убеждениям [Ryff, 

1996]. 

 В основе предположения о существовании связи между благополучием и 

интеллектом лежит, во-первых, представления о личностных особенностях, 

интегрированных в структуру психологического благополучия как 

генерализации определенного поведения, которое в конечном итоге есть 

результат актуального или воспроизводимого выбора; во-вторых, 

представление об интеллекте как некоторой способности, определяющей 

общую успешность адаптации человека к новым ситуациям через решение 

стоящих перед ним задач, через процесс выбора. 

Выборка и методы исследования. Выборка состояла из 40 человек в 

возрасте от 21 до 60 лет.  

 В качестве диагностических методик были использованы тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра и шкала психологического благополучия К. Рифф 

Выбор для исследования интеллекта теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра, связано с тем, что он охватывает все основные стороны этого 

феномена, выявляя при этом и его общее интегральное значение., которое и 

было принято в качестве исследуемой переменной. При создании теста Р. 

Амтхауэр рассматривал интеллект как специализированную подструктуру в 

целостной структуре личности и отмечал [Амтхауэр, 2010], его тесную связь с 

другими компонентами личности, волевой и эмоциональной сферами, 

потребностями и интересами  

Шкала психологического благополучия, представляет собой опросник, 

который содержит 6 шкал / составляющих: самопринятие, цели в жизни, 

управление средой, личностный рост, позитивные отношения с другими, 

автономность. 

Результаты исследования. Для выявления связи между интеллектом и 

шкалами психологического благополучия был использован коэффициент 

ранговой корреляции r- Спирмена.  Связи не были обнаружены ни между 

показателями интеллекта и благополучия испытуемых по общему баллу, ни 

между показателями интеллекта и каждой из 6-ти шкал в отдельности. 

Операционализируя результаты математической статистики, можно говорить о 

том, что независимо от уровня интеллекта, человек может быть благополучен, 

устанавливая положительные отношения с другими, отстаивая свои убеждения, 

ставя и достигая цели, управляя жизнью, определенным образом относясь к 

себе [Перетятько, 2016]. 

Для более детального анализа связи интеллекта с психологическим 

благополучием испытуемых разделили по уровню интеллекта на три группы, 

исходя из среднего(Х=114) и квадратичного отклонения(σ=7) - условно 

«низкий» до 106 баллов, «средний» - 107-121 баллов, «высокий» - более 130 

баллов. В таблице 1 представлены средние показатели шкал психологического 

благополучия в каждой группе испытуемых. 

 



329 

 

Таблица 1. Средние показатели шкал психологического благополучия в  

каждой группе испытуемых 

 

Автоно

мия 

Личнос

тный 

рост 

Позитивные 

отношения 

Самопр

инятие 

Управлени

е средой 

Цели в 

жизни 

Низкий 57 63 65 60 58 67 

Средний 61 63 62 64 61 67 

Высокий 59 65 63 60 61 63 

Различия между группами проверялись с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни.  Ни по одному компоненту не было обнаружено 

значимых различий. 

На третьем этапе обработки результатов исследования был проведен 

корреляционный анализ, направленный на выявление структуры благополучия 

в разных группах испытуемых, дифференцированных по уровню интеллекта. 

На основании применения r- критерия Спирмена, были вычислены матрицы 

интеркорреляций и построены структурограммы, рассчитаны индексы 

структурной организации ( индекс когерентности структур (ИКС), индекс 

дивергентности структур (ИДС) и индексы организованности структур (ИОС) 

благополучия), определена гомогенность-гетерогенность матриц 

интеркорреляций  [Карпов, 2014], 

 

Таблица 2   

Структурограммы психологического благополучия и индексов 

структурной организации в группах с разным уровнем интеллекта 

«Низкий     

интеллект» 

«Средний 

интеллект» 

«Высокий 

интеллпект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-Автономия; Л- Личностный рост; О- 

Положительные отношения; Я- Самопринятие; С- 

Управление средой; Ц- Цели в жизни 

 

 
ИОС=ИКС=2

2 

  ИКС 

=ИОС=13                            

ИКС =ИОС=6                           
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Я 

А 
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О О 

Я 
Я 

С С 

Ц Ц 

А 

      р=0,05                    

р=0,01 
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Полученные в результате структурного анализа данные свидетельствуют о 

существовании различий в структурной организации психологического 

благополучия в зависимости от уровня интеллекта – чем выше интеллект, тем 

менее организована структура благополучия и снижается ее синергетический 

эффект.  Однако при этом нужно вспомнить, что по уровню развития группы не 

отличаются друг от друга ни по одному из компонентов психологического 

благополучия, ни по его общему уровню. Понятно, что организованность 

структуры становится актуальной, когда ситуация взаимодействия человека с 

окружающим, является сложной, причем речь идет о психологическом понятии 

ситуации как субъективного феномена. Логично при этом, что с ростом 

интеллекта с его адаптирующей сущностью, организованности структуры 

благополучия не требуется.  Практически каждый компонент функционирует 

сам по себе и его функционирование, проявление, в том числе и уровень, как 

можно предположить, зависят от конкретной ситуации.  В этой логике 

очевидно, что, если цель зависит от других людей, то человек их задействует. 

Если для личностного роста потребуется организовать по- другому свою жизнь, 

то это произойдет.  

Подводя итог данному рассуждению, отметим, что структура 

психологического благополучия, именно в своей целостности, выполняет ту же 

функцию, что и интеллект – максимально способствовать актуальной 

жизненной ситуации, поэтому их развитие является неэкономичным для   

человека. 

На следующем этапе обработки данных мы проверили структуры 

психологического благополучия на их гомогенность/гетерогенность, используя 

метод экспресс-χ2 . Сравнение матриц интеркорреляций в группах с низким и 

средним уровнем интеллекта, низким и высоким уровнем интеллекта, средним 

и высоким уровнем интеллекта показало, что различия между 

содержательными компонентами благополучия являются статистически не 

значимыми. Это означает, что сравниваемые структуры благополучия являются 

гетерогенными, то есть качественно различающимися по роли элементов (их 

весу) в сравниваемых структурах [Перетятько,2016]. 

Заключение. 

 Проведенное исследование показало роль интеллекта в структурной 

организации психологического благополучия. Как целостный феномен, 

который заявлялся К. Рифф, в котором компоненты прямо коррелируют друг с 

другом, что проявляется в поддержке, компенсации, усилении каждого каждым, 

существует на низком уровне развития интеллекта. При высоком уровне 

развития интеллекта феномен «психологическое благополучие» теряет свою 

целостность и каждый его компонент функционирует независимо от другого  
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Зорина Н.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОГРАФИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье представлены данные экспериментального 

исследования по развитию эмоционального интеллекта с помощью арт-

терапевтической методики Нейрографика. Эмоциональный интеллект играет 

важную роль в жизни современного человека. Он помогает человеку 

справляться с жизненными задачами и трудностями, эмоциональными 

перегрузками и стрессом, принимать решения, эффективно взаимодействовать 

с окружающими людьми. Хорошо развитый эмоциональный интеллект 

помогает управлять собственными эмоциями, создавать атмосферу доверия и 

поддержки, мотивацию и вдохновение. В статье проведен краткий анализ 

существующих моделей эмоционального интеллекта, дается описание 

последовательности выполнения базового алгоритма Нейрографики. В ходе 

экспериментального исследования были получены статистически значимые 

сдвиги в развитии эмоционального интеллекта в сторону его повышения. 

Необходимо отметить тот факт, что развитие одной из составляющих 
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эмоционального интеллекта, в данном случае «Понимание и осознание 

собственных эмоций», привело к изменению остальных составляющих.  

Нейрографика зарекомендовала себя как эффективное арт-терапевтическое 

направление в развитии эмоционального интеллекта.  
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, нейрографика, 

базовый алгоритм нейрографики, арт-терапия, эмоциональное напряжение, 

стресс. 

Summary. The article presents the data of an experimental study on the 

development of emotional intelligence by means of neurographics. Emotional 

intelligence plays an important role in the life of a modern man. It helps person to 

cope with life goals and difficulties, emotional overload and stress, make decisions, 

effectively interact with people around them. Well-developed emotional intelligence 

helps to control one’s own emotions, create atmosphere of trust and support, 

motivation and inspiration. The article contains a brief analysis of existing models of 

emotional intelligence and gives a description of sequence of basic neurographics 

algorithm execution. In the course of the experimental study there were obtained 

statistically significant upward shifts in the development of emotional intelligence. It 

should be noted that the development of one of the components of emotional 

intelligence, which in this case is understanding and recognition of one’s own 

emotions, led to the change of the other components. Neurographics proved to be an 

effective area of art-therapy in the development of emotional intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, emotions, neurographics, basic 

neurographics algorithm, art-therapy, emotional tension, stress. 

 

Исследование и развитие эмоционального интеллекта в современных 

условиях развития общества приобретает особую значимость. С одной стороны, 

это обусловлено тем, что для успешной и эффективной реализации в профессии 

человеку приходится непрерывно совершенствовать свои знания и мастерство, 

коммуникативные навыки общения. С другой стороны, в условиях постоянного 

роста экономической и социальной нестабильности в обществе, усиления 

информационных потоков у человека появляется эмоциональное напряжение, 

стресс, что при длительном воздействии может привести к эмоциональному 

выгоранию, ухудшению здоровья. В контексте этого важное значение 

приобретают способности человека регулировать собственные эмоции, 

поведение, взаимодействие с окружающими людьми, справляться с 

жизненными трудностями и задачами.  

В психологии, как в зарубежной, так и отечественной, существует 

большое количество моделей ЭИ и методик, позволяющих его исследовать и 

развивать. Существующие модели ЭИ делятся на 2 большие группы: модель 

способностей и смешанные модели. Авторами первой модели – модели 

способностей, являются Д.Майер, Д.Карузо и П.Сэловей. Они определяли ЭИ 

как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, 

различать их и использовать эту информацию для направления мышления и 

действий» [8, с.27]. ЭИ, как сложный конструкт, включает в себя четыре 
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компоненты: идентификация эмоций, использование эмоций в мышлении и 

деятельности, понимание эмоций и управление эмоциями. Данные компоненты 

ЭИ расположены в определенной иерархии и познаются человеком в процессе 

развития. В результате исследований Д. Майером и П.Сэловеем было 

обнаружено, что у подростков уровень ЭИ ниже, чем у взрослых. Это 

свидетельствует о наличии позитивной возрастной динамике эмоционального 

интеллекта и указывает на возможность планомерного развития 

эмоционального интеллекта.  

Факт увеличения параметров эмоционального интеллекта с возрастом 

человека подтверждается и в исследованиях автора смешанной модели Р.Бар-

Она. Смешанная модель ЭИ по Р.Бар-Ону представляет собой совокупность 

следующих компонент: познание себя, навыки межличностного общения, 

способность к адаптации, управление стрессовыми ситуациями, 

преобладающее настроение, другими словами ЭИ есть совокупность 

когнитивных, личностных и мотивационных черт, связанных с адаптацией к 

реальной жизни и процессами совладания.  

Важную роль в развитии ЭИ сыграл Д. Гоулман. В результате 

исследований он разработал модель эмоционального интеллекта, содержащую 

пять составляющих: знание себя, самоконтроль, мотивация, эмпатия, 

социальные способности. Д. Гоулман утверждает, что жизненный успех 

индивида зависит не столько от его коэффициента умственного развития, 

сколько от коэффициента эмоционального развития, от способности к 

самопознанию и эмоциональной саморегуляции, умения выражать свои 

чувства, понимать и тонко реагировать на состояние других людей[5].  

В отечественной психологии наиболее известными моделями ЭИ 

являются модели Д.В.Люсина и М.А. Манойловой.   

С точки зрения Д.В. Люсина ЭИ рассматривается как способность 

понимания своих и чужих эмоций и управление ими. В этой модели выделяется 

двойственная природа ЭИ: когнитивные способности (распознавание, 

идентификация эмоций — скорость переработки эмоциональной информации) 

и личностные показатели: поведенческие (эмоциональная саморегуляция) и 

эмоциональные (эмоциональная выразительность, эмоциональная 

чувствительность, эмпатия, доминирующее настроение) [1]. В результате 

эмпирических исследований Д.В. Люсином было обнаружено, что 

эмоциональный интеллект развивается, он не представляет собой 

исключительно личностную черту [9].  

М.А. Манойлова рассматривает ЭИ как способность человека к 

осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств как 

своих, так и других людей. В данной модели ЭИ выступает интегративным 

понятием, которое содержит в себе эмоции, интеллект и волю. В этом 

контексте воля является объединяющим звеном между интеллектом и 

эмоциями. ЭИ, представляющий собой субъективную характеристику 

личности, служит цели развития эмоциональной сферы личности. Процессом 

ЭИ является осознание своего внутреннего состояния и партнера по общению. 
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Результат ЭИ – это психическое новообразование личности. В модели М.А. 

Манойловой отсутствует иерархическая зависимость, т.е. все формы 

проявляются на всех уровнях профессиональной деятельности в неразрывном 

слиянии и взаимодействии [10]. 

Не смотря на большой интерес ученых к феномену эмоционального 

интеллекта, разработка научных основ ЭИ далека от завершения и 

исследователи указывают, что «теперь необходимы исследования, которые 

позволят выявить компоненты ЭИ и связать их с психическими процессами, 

обуславливающими индивидуальные различия в понимании эмоций…» [12, с. 

18]. Необходимы так же и исследования, которые позволят создать 

эффективные методы развития эмоционального интеллекта, как у детей, так и у 

взрослых.  

В результате исследований, посвященных изучению возможностей 

целенаправленного развития эмоционального интеллекта [2,13], было 

выявлено, что на произвольное повышение уровня эмоционального интеллекта 

и его компонентов влияет специально организованное внешнее (тренинговое) 

воздействие. Необходимо отметить и трудности, с которыми сталкиваются 

ученые в исследовании этого вопроса: недостаточность экспериментальной 

базы исследования эмоционального интеллекта, отсутствие строгих замеров 

эффективности программ развития эмоционального интеллекта, 

ограничительное воздействие системы тренингов на процесс развития 

эмоциональной сферы в целом [6].  

В настоящее время в отечественной психологии создано достаточно 

большое количество тренинговых программ по целенаправленному развитию 

эмоционального интеллекта (М.А. Манойлова, С.П. Деревянко, В. Шиманская, 

С.Шабанов и др.).  В большинстве своем они базируются на следующих 

методах развития эмоционального интеллекта: игра, арттерапия, 

психогимнастика, поведенческая терапия, когнитивная терапия, дискуссионные 

методы.  

На наш взгляд программа по развитию эмоционального интеллекта 

должна базироваться на принципах научной психологии, обоснованности, 

технологической разработанности с использованием современных и 

эффективных методов. Именно этим и обосновано данное экспериментальное 

исследование, целью которого является создание программы по развитию 

эмоционального интеллекта на основе арт-терапевтического подхода 

Нейрографика, автором которого является П.Пискарев [11] . 

Нейрографика представляет собой арт-терапевтическую технику работы с 

человеком, в основе которой лежит идея создания рисунка с помощью 

нейрографической линии и трех фигур (круг, квадрат, треугольник). Рисунок 

отражает жизненную ситуацию человека, которая вызывает у него трудности в 

ее решении. Процесс рисования происходит в определенной 

последовательности, отраженной в Базовом алгоритме нейрографики. 

Соблюдение всех шагов Базового алгоритма позволяет человеку произвести на 

рисунке процесс трансформации своей трудно решаемой жизненной задачи и 
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найти новые способы выхода из нее.  Важным элементом в данной работе 

является самонаблюдение человека за своими внутренними процессами на 

уровне телесных ощущений, мыслей, эмоций и чувств на каждом этапе 

алгоритма. Это позволяет человеку повышать эмоциональную 

осведомленность, развивать способность в понимании своих чувств и эмоций, 

осознавать их, и как следствие управлять своим состоянием.   

На начальном этапе базового алгоритма человек сталкивается с 

эмоциональным напряжением, которое у него возникает при актуализации 

жизненной ситуации. Основной задачей является понимание и осознавание 

эмоций, чувств, телесных ощущений, которые человек испытывает, находясь в 

этой ситуации. Выполнение этой задачи вызывает сложности у человека со 

слабо развитым эмоциональным интеллектом с одной стороны, с другой 

стороны самонаблюдение позволяет развивать его.    

Следующими этапами работы являются освобождение от эмоционального 

напряжения за счет переноса его через линию на лист бумаги и трансформация 

полученного рисунка. Человек наблюдает за теми изменениями, которые 

происходят с его эмоциями, телесными ощущениями на протяжении всей 

работы. Иногда эти изменения сильно выражены, а иногда слабо и тогда 

заметить их сложно. В данном случае знание и понимание эмоций разной 

интенсивности, разных оттенков поможет человеку различать еле уловимые 

оттенки изменений.  

Работа на этапе интеграции рисунка с помощью линий переносит 

человека с индивидуального плана в слой социальных коммуникаций. На этом 

этапе человек сталкивается другими людьми и через линию и фигуры 

устанавливает взаимодействие с ними. Понимание эмоций и чувств других 

людей, умение устанавливать с ними контакты, так же относится к одной из 

составляющих эмоционального интеллекта.  

На этапе фиксации человек находит, принимает решение, выделяет 

главное в своей работе. Эмоции играют одну из основных составляющих в 

принятии решении, они выступают в роли мотиваторов.  

Таким образом, можно сделать предположение о том, что, работая с 

рисунком в технике Нейрографики происходит расширение эмоциональной 

осведомленности, пониманию себя и других людей, т.е.  происходит развитие 

эмоционального интеллекта. Данное предположение требует 

экспериментального подтверждения.     

На основе анализа существующих моделей эмоционального интеллекта 

для экспериментального исследования были выделены четыре основных 

компонента: 

1.  понимание и осознание собственных эмоций; 

2. управление собственными эмоциями; 

3. понимание и осознание эмоций других людей; 

4. управление эмоциями других людей. 

В связи с этим экспериментальная работа разделена на 4 этапа. Каждый 

этап посвящен работе с одним из компонентов эмоционального интeллекта. Для 



336 

 

этого автором разработаны неийрографические техники, позволяющие 

целенаправленно, последовательно развивать эмоциональный интеллект.  

 Развитие эмоционального интеллекта первоначально предполагает 

актуализацию и углубление способностей к пониманию и осознанию 

собственных эмоций, приобретение навыков управления собственными 

эмоциями, с последующим применением полученных знаний в жизни.  

Для развития первой составляющей эмоционального интеллекта – 

«Понимание и осознание собственных эмоций» были предложены 

нейрографичсекие техники, целью которых является знакомство с четырьмя 

базовыми эмоциями: страх, гнев, печаль и радость. В процессе работы с 

данными техниками, участники познакомились с разным уровнем 

интенсивности данных эмоций, научились распознавать собственные эмоции, 

определять причины появления эмоций, расширили свой понятийный аппарат в 

области эмоций, развили навыки рефлексии.   

На начальном этапе исследования была выдвинута гипотеза – применение 

нейрографики для развития эмоционального интеллекта позволит повысить 

общий  уровень его развития и уровень развития его составляющих.   

В исследовании принимают участие 150 человек в возрасте от 18 до 60 

лет. На данный момент 25 человек завершили первый этап исследования. 

Получены первые результаты применения нейрографики для развития 

эмоционального интеллекта. 

Для изучения составляющих эмоционального интеллекта были 

использованы методики: «Оценка эмоционального интеллекта» (опросник EQ) 

Н.Холла[4], «Опросник ЭмИн»Д.В. Люсина [8].   

До начала исследования и после первого этапа проведена оценка уровня 

развития эмоционального интеллекта. Полученные данные представлены в 

таблице 1.  

Анализ данных показывает, что в результате эксперимента по шкале 

«Эмоциональная осведомленность» количество участников, обладающих 

высоким уровнем, увеличилось на 16%. В результате большая часть 

испытуемых 96% обладают средним и высоким уровнем данной составляющей 

ЭИ, что говорит о хорошем понимании и осознании собственных эмоций, а 

следовательно, хорошо осведомлены о своем внутреннем состоянии. 

Таблица 1 

Уровень эмоционального интеллекта до и после экспериментального 

воздействия (опросник Н. Холла) 
Шкала Высокий показатель Средний показатель Низкий показатель 

До  

(%)  

После 

(%) 

Изменение  До  

(%)  

После 

(%) 

Изменение  До  

(%)  

После 

(%) 

Изменение 

Эмоциональная 

осведомленность 

48% 64% +16% 40% 28% -12% 12% 8% -4% 

Управление 

своими 

эмоциями 

12% 12% 0% 16% 32% +16% 72% 56% -16% 

Самомотивация 20% 24% +4% 52% 44% -8% 36% 32% -4% 

Эмпатия 28% 36% +8% 56% 52% -4% 16% 12% -4% 
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Распознавание 

эмоций других 

людей 

28% 28% 0% 56% 60% +4% 16% 12% -4% 

Интегративный 

уровень ЭИ 

16% 24% +8% 44% 60% +16% 40% 16% -24% 

По шкале «Управление своими эмоциями» изменения произошли в 

сторону увеличения количества участников с 16% до 32%, обладающих 

средним уровнем. При этом снизилось количество испытуемых, обладающих 

низким уровнем. Можно сделать предположение о том, что при развитии 

эмоциональной осведомлённости, испытуемые развивают свою способность 

управлять своими эмоциями, у них повышается эмоциональная гибкость.  

 По шкале «Самомотивация» произошло увеличение участников, 

обладающих высоким и средним уровнем соответственно на 4%. Лучше 

управлять своим поведением за счет управления эмоциями научились 8% от 

общего количества испытуемых.  

По шкале «Эмпатия» стало больше испытуемых, обладающих высоким 

уровнем данной составляющей ЭИ. 96% от общего количества участников 

эксперимента способны сопереживать текущему эмоциональному состоянию 

другого человека, готовы оказывать поддержку.  

По шкале «Распознавание эмоций других людей» произошло 

незначительное изменение среди участников эксперимента (на 4%). Это 

может говорить о том, что развития только одной составляющей ЭИ 

недостаточно для того, чтобы существенные изменения произошли во всех 

составляющих эмоционального интеллекта.  

Высоким уровнем ЭИ до начала исследования обладали 16%, средним 

уровнем – 44% участников от общего числа, после эксперимента произошли 

изменения в сторону увеличения соответственно – до 24% и до 60%, что в 

общей сумме составляет 24%. Таким образом, развитие только одной 

составляющей ЭИ с помощью нейрографики привели как к росту 

интегрального уровня ЭИ, так и к вызвали изменения остальных 

составляющих ЭИ.    

В нашем исследовании для сравнения данных применялась еще одна 

методика по исследованию ЭИ - методика Д.В. Люсина. Полученные данные 

в ходе эксперимента представлены в таблице 2.  

Анализ полученных данных показывает, что развитие понимания и 

осознания собственных эмоций привело к росту уровня ЭИ по следующим 

шкалам: 

- «Понимание своих эмоций» - на 8% от общего количества участников 

(высокое значение); 

- «Управление своими эмоциями» - на 20% (среднее значение); 

- «Понимание чужих эмоций» - на 20 % (высокое значение); 

- «Управление чужими эмоциями» - на 24% (высокое и среднее 

значения); 

-«Контроль экспрессии» - на 8% (среднее значение); 
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- «Внутриличностный ЭИ» - на 16% (среднее значение); 

- «Межличностный ЭИ – на 28% (высокое значение); 

- «Общий ЭИ» - на 16 % (по 8% высокое и среднее значения). 

Таким образом, можно говорить о том, что в ходе эксперимента 8% 

участников от общего количества научились лучше осознавать свои эмоции, 

понимать причины их возникновения и улучшили свою способность из 

вербально описывать. 20% участников увеличили свою способность в 

управлении собственными эмоциями, в их контроле. 24% участников 

улучшили свои способности вызывать у других людей те или иные эмоции, а 

также научились в общении с другими людьми снижать интенсивность 

нежелательных эмоций. 20% участников увеличили свои способности в 

понимании эмоционального состояния человека на основе внешних 

(невербальных) проявлений эмоций, интуитивно. При этом межличностный 

ЭИ увеличился больше, чем внутриличностный ЭИ.    
Таблица 2 

Уровень эмоционального интеллекта до и после экспериментального 

воздействия (методика Д.В. Люсина) 

Шкала Высокое  значение Среднее значение Низкое значение 

До 

(%) 

После 

(%) 

Изменение До  

(%) 

Посл

е (%) 

Изменение До  

(%) 

После 

(%) 

Изменение 

Понимание 

чужих 

эмоций (МП) 

8% 28% +20% 76% 52% -24% 16% 20% -4% 

Управление 

чужими 

эмоциями 

(МУ) 

16% 28% +12% 60% 48% +12% 24% 24% 0 

Понимание 

своих эмоций 

(ВП) 

12% 20% +8% 48% 48% 0% 40% 32% -8% 

Управление 

своими 

эмоциями 

(ВУ) 

24% 16% -4% 48% 72% 24% 28% 12% -16% 

Контроль 

экспрессии 

(ВЭ) 

8% 8% 0% 60% 68% +8% 32% 24% -8% 

МЭИ 20% 28% +28% 60% 60% 0% 20% 12% -8% 

ВЭИ 24% 20% -4% 40% 56% +16% 36% 24% -12% 
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Понимание 

эмоций (ПЭ) 

16% 20% +4% 52% 56% +4% 32% 24% -8% 

Управление 

эмоциями 

(УЭ) 

24% 24% 0% 44% 56% +12% 32% 20% -12% 

Общий ЭИ 20% 28% +8% 48% 56% +8% 32% 16% -16% 

Наиболее наглядно, полученные результаты представлены на рис.1. 

 «Средние показатели эмоционального интеллекта в баллах» 
Рис.1 

 
На следующем этапе исследования, в целях оценки достоверности сдвига 

в полученных значениях эмоционального интеллекта по используемым в 

исследовании  методикам, была проведена статистическая оценка сдвига с 

помощью  Т-критерия Вилкоксона.   

В таблицах 3 и 4 приведены результаты расчета статистически значимых 

сдвигов различий на основе Т-критерия Вилкоксона, соответсвенно по 

опросникам Н. Холла и Д.В. Люсина. 

Анализ полученных данных (таблица 3) показывает, что достоверные 
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всем показателям в методике Холла.  
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Согласно данным таблицы 4 статистически значимые сдвиги обнаружены 

по всем показателям ЭИ, кроме двух шкал – «Управление чужими эмоциями» и 

«понимание своих эмоций».  

Таблица 3 

Результаты расчета статистически значимых сдвигов составляющих 

эмоционального интеллекта у участников эксперимента (опросник Н. Холла) 

Шкала 
Средний 

ранг  

Т-критерий 

Вилкоксона 
Уровень значимости 

(р) 

Эмоциональная 

осведомленность 

10,67 Z=-2,46 
p=0,014* 

Управление 

своими эмоциями 

10,19 Z=-3,382 
p=0,001* 

Самомотивация 9,73 Z=-2,062 p=0,039* 

Эмпатия 9,42 Z=-2,829 p=0,005* 

Распознавание 

эмоций других 

людей 

9,79 Z=-2,257 

p=0,024* 

Интегративный 

уровень ЭИ 

11 Z=-3,474 
p=0,001* 

* - различия статистически достоверны (р≤0,05) 

Таблица 4 

Результаты расчета статистически значимых сдвигов составляющих 

эмоционального интеллекта у участников эксперимента (опросник 

Д.В. Люсина) 

Шкала 
Средний 

ранг  

Т-критерий 

Вилкоксона 
Уровень значимости 

(р) 

Понимание чужих 

эмоций (МП) 

10,07 Z=-2,427 
p=0,015* 

Управление чужими 

эмоциями (МУ) 

9,92 Z=-1,475 
p=0,14 

Понимание своих 

эмоций (ВП) 

10,82 Z=-1,468 
p=0,142 

Управление своими 

эмоциями (ВУ) 

10,93 Z=-2,219 
p=0,026* 

Контроль экспрессии 

(ВЭ) 

10,27 Z=-1,571 
p=0,116* 

МЭИ 10,97 Z=-2,811 p=0,005* 

ВЭИ 11,67 Z=-2,622 p=0,009* 

Понимание эмоций (ПЭ) 11,91 Z=-2,587 p=0,01* 

Управление эмоциями 

(УЭ) 

10,50 Z=-2,851 
p=0,004* 
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Общий ЭИ 11,5 Z=-3,587 p=0,001* 

* - различия статистически достоверны (р≤0,05) 

На основе полученных результатов в ходе исследования можно сделать 

вывод о подтверждении гипотезы исследования – применение нейрографики 

для целенаправленного развития эмоционального привело к повышению не 

только общего уровня ЭИ, но  и его  составляющих.  

Промежуточные результаты исследования дают основание для 

продолжения работы в этом направлении. 
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Иванов Е.А., Сивак А.Н. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема эмоционального 

выгорания курсантов высших военных образовательных организаций. 

Отмечается, что на протяжении всего периода получения могут быть выявлены 

предпосылки этого психического явления, а также предприняты меры 

психопрофилактического и коррекционного характера, направленные на 

устранение этой угрозы профессионализации. Последнее предполагает раннюю 

социально-психологическую диагностику абитуриентов и первокурсников, а 

также оперативное реагирование психологических служб вузов на проявление 

типовых симптомов психоэмоционального неблагополучия обучаемых. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессионализация, 

психологическая пригодность, психологическое сопровождение. 

Abstract: the article deals with the problem of emotional burnout of cadets of 

higher military educational organizations. It is noted that during the entire period of 

receipt, the prerequisites for this mental phenomenon can be identified, as well as 

measures of a psychoprophylactic and corrective nature aimed at eliminating this 

threat of professionalization. The latter involves early socio-psychological 

diagnostics of applicants and first-year students, as well as rapid response of 

psychological services of universities to the manifestation of typical symptoms of 

psycho-emotional distress of students. 

Keywords: emotional burnout, professionalization, psychological fitness, 

psychological support. 

 

В современных условиях качество образования военных специалистов 

является одной из центральных задач в обеспечении обороноспособности 

государства. Профессионализм, грамотность и качество выполняемой 

деятельности будущего офицера  начинают формироваться еще на младших 

курсах, а выпускники должны быть психологически готовы к выполнению в 

полном объеме своих профессиональных обязанностей.  

Психологическая специфика процесса обучения в военном вузе 

заключается в действии  различных типов детерминации, в том числе и 

детерминант социально-психологического характера. Так, курсанты в процессе 

обучения испытывают ряд трудностей: повышенные физические и  

психологические нагрузки, эмоциональные трудности, специфические 
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трудности ведения быта, и, главное, трудности в построении межличностных и 

межгрупповых отношений.  Помимо типа первичного профессионального 

самоопределения, в том числе и ошибочного, на риск развития синдрома 

эмоционального выгорания влияют социально-психологические особенности 

воинского коллектива, в котором длительное время пребывает курсант. То есть 

эти и иные трудности и особенности способны привести к появлению у 

курсантов симптомов эмоционального выгорания, которые на выпускном курсе 

могут стать психологическим условием внутреннего конфликта и снизить 

показатели психологической пригодности к решению будущим офицером 

служебно-боевых задач. 

Изучением вопроса, касающегося синдрома эмоционального выгорания, 

занимались такие отечественные специалисты: В.В. Бойко [2], Е.П. Ильин [4], 

А.Б. Леонова [5], Т.И. Ронгинская [8], Д. Трунов [9] и др. В.Е. Орел [6] 

достаточно много времени уделил анализу подходов к данной проблеме в 

исследованиях К. Маслач, С.Е. Джексона, Х.Дж. Фрейденберга, Е. Аронсона. 

На рубеже XX – XXI вв. в связи с популяризацией идей гуманистической 

психологии  в России публиковались работы К.Р. Роджерса [7] и др. 

 В литературе отмечается, что довольно часто термины «психологическое 

выгорание» и «эмоциональное выгорание» используются как синонимы, 

обозначаемые процесс, способствующий снижению показателей устойчивости 

к отрицательному воздействие социальной среды, негативно сказывающийся на 

профессиональной пригодности [1;3;6 и др.]. В данной статье мы будем 

использовать термин «эмоциональное выгорание», поскольку речь идет о 

курсантах, получающих воинскую специальность в условиях военного 

института воск национальной гвардии, когда можно существенным образом 

корректировать условия развития психоэмоционального неблагополучия, 

организуя их психологическую поддержку, опираясь на возможности научно-

исследовательского учреждения и преподавательский состав кафедр 

психологии. 

Целью нашего исследования было  определение особенностей социально–

психологической детерминации эмоционального выгорания у курсантов 

военных вузов. Предполагалось, что эмоциональное выгорание курсантов 

военного вуза обусловлено уровнем конфликтоустойчивости, социальной 

фрустрированностью, а также уровнем сплоченности воинского коллектива.  

В исследовании были использован следующие диагностические методики: 

1) методика В.В.Бойко «Изучение эмоционального выгорания»; 2) 

методика  определения уровня конфликтоустойчивости; 3) экспресс-

диагностика уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана. 4) 

методика, направленная на определение индекса групповой сплоченности 

Сишора [10]. 

В психодиагностическом исследовании принимало участие 25 курсантов 5 

курса, 9 роты факультета морально – психологического факультета в возрасте 

22-23 лет. 

Сравнительный анализ по методике В.В.Бойко проводился по 15 шкалам, и 
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представлен в таблицах с 1 по 4. 

Таблица 1. Показатели сформированности симптомов эмоционального 

выгорания по фазе «Напряжение» у испытуемых курсантов 

Напряжение  Курсанты 5 курс  СПВИ ВНГ 

M ± m S 

Переживание психотравмирующих 

обстоятельств 

10,96±1,66 8,34 

Неудовлетворенность собой 7,52±1,11 5,59 

«Загнанность в клетку» 9±1,56 7,84 

Тревога и депрессия 8,8±1,54 7,71 

Примечание. М - среднее значение, m - ошибка средней 

арифметической, S - стандартное отклонение. 

Рассмотрев данные представленной таблицы можно отметить, что  

наибольшим количеством баллов представлен симптом «переживание 

психотравмирующих обстоятельств. В наименьшей степени развит симптом 

«неудовлетворенность собой». Вышеприведенные результаты показали, что 

курсанты 5 курса из всех симптомов эмоционального выгорания по фазе 

«Напряжение» меньше всего переживают «Неудовлетворенность собой». В 

наибольшей степени выражен симптом «Переживание психотравмирующих 

обстоятельств». На одном уровне находятся симптомы «Загнанность в клетку» 

и «Тревога и депрессия». Симптом «переживание психотравмирующих 

обстоятельств» проявляется, если на выполняемую человеком деятельность 

оказывают влияние различные отрицательные факторы. При его проявлении 

трудно справляться с возникающими проблемами, растет напряжение и 

раздражительность. Симптом «неудовлетворенность собой» проявляется тогда, 

когда человек не способен справиться с появившимися проблемами. Тогда 

человек начинает испытывать недовольство собой, разочарование в выбранной 

сфере деятельности и т.д. Симптом «загнанность в клетку» проявляется у 

человека ощущением чувства безысходности, ему кажется, что выхода из 

сложившейся ситуации нет и изменить ничего не получится. Это возникает в 

том случае, если долгое время не удается разрешить какой – либо вопрос или 

проблему. Симптом «тревоги и депрессии» испытывает человек, которому не 

нравится его положение в обществе и деятельность, которую он выполняет. 

Человек разочаровывается в себе и его одолевают постоянные чувства тревоги. 

Далее необходимо рассмотреть результаты методики, которые касаются 

выраженности симптомов эмоционального выгорания для фазы «Резистенция», 

которая представляет собой способность организма сопротивляться всем 

влияниям внешней среды (см. Табл.2). 
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Таблица 2. Показатели сформированности симптомов эмоционального 

выгорания по фазе «Резистенция» у испытуемых курсантов  

Резистенция  Курсанты 5 курс  СПВИ ВНГ 

M ± m S 

Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование 

18,44±1,44 7,20 

Эмоционально-нравственная 

дезориентация 

10,2±1,42 7,11 

Расширение сферы экономии 

эмоций 

15,64±2,51 12,56 

Редукция профессиональных 

обязанностей 

16,12±1,67 8,39 

Примечание. М - среднее значение, m - ошибка средней арифметической, S 

- стандартное отклонение. 

На основе данных таблицы №2 можно сделать вывод о том, что среднее 

значение сформированности симптомов эмоционального выгорания у группы 

курсантов по фазе «Резистенция» является наиболее высоким у симптома 

«неадекватного избирательного эмоционального реагирования». Наименьшая 

выраженность проявляется у симптома «эмоционально – нравственная 

дезориентация». Можно отметить, что наименее выражен симптом 

«Эмоционально – нравственная дезориентация». Остальные  симптомы 

(«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование», «Расширение 

сферы экономии эмоций», «Редукция профессиональных обязанностей») 

являются доминирующими у большей части курсантов. 

    Симптом «эмоционально–нравственная дезориентация» фиксируют, 

если не проявляют должного эмоционального отношения по отношению к 

тому, с кем осуществляют совместную деятельность. В этом случае эмоции не 

могут пробудить нравственные чувства. Человек не может правильно 

дозировать свои эмоции по отношению к окружающим. 

    Симптом «неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» 

проявляется в неправильном дозировании своих эмоций по отношению к 

выполняемой работе или членам коллектива. Человек отталкивается только от 

своих желаний: захочу – буду сегодня хорошо относиться к коллективу, не 

захочу – не буду. Такое поведение очень мешает работе и взаимоотношениям с 

коллегами. Человек становится черствым и равнодушным. Что касается 

симптома «расширения сферы экономии эмоций», то он проявляется, если свои 

отношения к членам учебной группы переносит на взаимоотношения со своими 

родными и близкими. Человек не может переключаться, в результате чего 

находится в постоянном напряжении. Симптом «редукция профессиональных 

обязанностей» проявляется в виде пренебрежительного отношения к 

профессиональным ценностям и обязанностям. Если выполняемая деятельность 

перестает вызывать у человека какие–либо эмоции, то в результате снижается 

качество работы и формируется равнодушное отношение к ней. 
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Далее стоит рассмотреть степень выраженности симптомов 

эмоционального выгорания для фазы «Истощение» (см. Табл.3). 

Таблица 3. Показатели сформированности симптомов эмоционального 

выгорания по  фазе «Истощение» у испытуемых курсантов  

Истощение  Курсанты 5 курса СПВИ ВНГ 

M ± m S 

Эмоциональный дефицит 14,6±1,75 8,76 

Эмоциональная отстраненность 14,44±1,54 7,71 

Личная отстраненность 

(деперсонализация) 

15±2,14 10,71 

Психосоматические и 

психовегетативные нарушения 

8,4±1,73 8,69 

Примечание. М - среднее значение, m - ошибка средней арифметической, S 

- стандартное отклонение. 

     Из приведенной таблицы можно сказать, что наибольшее среднее 

значение по группе курсантов имеет симптом «личная отстраненность». 

Наименьшее значение получил симптом «психосоматические и 

психовегетативные нарушения». По данным таблицы №3 видно также, что в 

наибольшей степени проявляются следующие симптомы: «Эмоциональный 

дефицит» и «Личностная отстраненность». Остальные симптомы также 

проявились, но у меньшего числа курсантов. Симптомы «Эмоциональная 

отстраненность» и «Психосоматические и психовегетативные нарушения» у 

большего числа курсантов не сложились в полной мере, они либо отсутствуют 

у большинства курсантов, либо только формируются. 

     Симптом «эмоциональный дефицит» проявляется в том, что человек 

теряет способность проявлять эмоции в отношении людей, с которыми 

осуществляет определенный вид деятельности. Он не может сопереживать, 

радоваться, входить в положение других людей. В результате проявляется 

грубое, черствое и неуважительное отношение к окружающим. 

    Симптом «эмоциональная отстраненность» характеризуется 

реагированием на все происходящее вокруг без чувств и эмоций. Теряется 

способность реагировать на какие-либо ситуации и изменения в определенной 

сфере деятельности. Работу выполняют по привычке, не получая при этом 

никаких эмоций. 

    Симптом «психологические и психовегетативные нарушения» является 

очень серьезным, так как он приводит к появлению различных заболеваний. 

Если человек постоянно находится в психотравмирующей ситуации, то у него 

могут появиться проблемы со здоровьем: боли в сердце, бессонница, 

обострение хронических заболеваний и т.д. 

    Симптом «личной отстраненности» проявляется в нежелании работать с 

другими людьми, когда начинают воспринимать субъектов деятельности как 

неодушевленных существ. Тем самым стирается индивидуальность 

окружающих людей и в таком случае человеку тяжело даже просто находиться 

рядом с другими людьми. 
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   Рассмотрев степень проявления симптомов каждой фазы, следует 

проанализировать то, насколько выражены сами фазы эмоционального 

выгорания у данной группы курсантов. 

Таблица 4. Показатели сформированности эмоционального выгорания по 

фазам «Напряжение», «Резистенция», «Истощение» у испытуемых курсантов  

Фазы Курсанты СПВИ ВНГ 

M ± m S 

Напряжения 35,92±4,67 23,35 

Резистенция 60,4±4,80 24,01 

Истощение 52,4±5,72 28,60 

Примечание. М - среднее значение, m - ошибка средней 

арифметической, S - стандартное отклонение. 

Рассмотрев данные  таблицы №4, можно сделать вывод о том, в какой 

степени, согласно среднегрупповым показателям, выражены фазы синдрома 

эмоционального выгорания у группы курсантов. Так, в наибольшей степени 

выражена фаза «Резистенция», а фаза «Истощение» имеет меньшее значение. В 

наименьшей же степени выражена фаза «Напряжение». Из представленных 

данных можно сделать вывод о том, что такие фазы, как «Истощение» и 

«Резистенция» сформированы у большего количества курсантов. Что же 

касается фазы «Напряжение», то она не сформирована почти у половины 

курсантов, но находится в процессе формирования. Целесообразно поэтому  

более подробно рассмотреть значение и особенности проявления каждой фазы 

эмоционального выгорания. 

Фаза «Резистенция» наступает у человека тогда, когда он начинает 

испытывать раздражение и пренебрежение по отношению к людям, с которыми 

работает или осуществляет какую–либо деятельность. 

Фаза «Напряжение» проявляется в виде исчезновения чувств, переживаний 

и эмоций. Осуществляемый вид деятельности становится для человека 

скучным. В результате появляется недовольство собой, своей работой и 

профессией. Человек начинает испытывать чувство безысходности, и уверен в 

том, что выхода из сложившейся ситуации нет. 

Фаза «Истощение» проявляется утратой профессиональных ценностей, а 

также здоровья. Человек настолько эмоционально и морально истощен, что у 

него могут появляться проблемы со здоровьем. 

По результатам диагностики офицерам и психологам следует обратить 

внимание на то, что общий эмоциональный фон данной группы курсантов 

является очень напряженным.  

 Проведенный корреляционный анализ позволил установить  значимые 

связи между синдромами и фазами эмоционального выгорания у курсантов 5 

года обучения. Так, наибольшее количество связей наблюдается между 

«переживанием психотравмирующих обстоятельств» и фазой «истощение», 

фазой «напряжение», фазой «резистенция», «загнанностью в клетку», 

«неудовлетворенностью собой», «эмоциональной отстраненностью», 
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«неадекватным эмоциональным избирательным реагированием», «редукцией 

профессиональных обязанностей», «личностной отстраненностью», «тревогой 

и депрессией», «эмоциональным дефицитом», «психосоматическими и 

вегетативными нарушениями».  

Такой симптом эмоционального выгорания, как «переживание 

психотравмирующих обстоятельств», положительно коррелирует со 

следующими симптомами и фазами эмоционального выгорания: фазой 

«истощение» (r= 0,674, при p< 0,001), фазой «напряжение» (r= 0,837, при p< 

0,001), фазой «резистенция» (r= 0,517, при p< 0,01), «загнанностью в клетку» 

(r= 0,581, при p< 0,01), «неудовлетворенностью собой» (r= 0,627, при p< 0,001), 

«эмоциональной отстраненностью» (r= 0,758, при p< 0,001), «неадекватным 

эмоциональным избирательным реагированием» (r= 0,514, при p< 0,01), 

«редукцией профессиональных обязанностей» (r= 0,506, при p< 0,01), 

«личностной отстраненностью» (r= 0,565, при p< 0,01), «тревогой и 

депрессией» (r= 0,445, при p< 0,05), «эмоциональным дефицитом» (r= 0,436, 

при p< 0,05), «психосоматическими и вегетативными нарушениями» (r= 0,415, 

при p< 0,05).  

Можно более подробно рассмотреть полученные связи. 

Симптом «эмоциональный дефицит» выражается в невозможности 

человека проявлять эмоции по отношению к членам группы, в которой он 

выполняет какой-либо вид деятельности. «Загнанность в клетку» представляет 

собой чувство безысходности. Симптом «неадекватного эмоционального 

реагирования» выражается в неспособности человека адекватно распределять 

свои эмоции по отношению к людям, с которыми он работает и осуществляет 

какой – либо вид деятельности. «Эмоциональная отстраненность» и «личная 

отстраненность» заключаются в том, что человек старается избегать общения с 

членами группы, а также он не может проявлять эмоции в отношении 

выполняемой деятельности. Симптом «редукция профессиональных 

обязанностей» представляет пренебрежительное отношение к выполняемой 

деятельности.  «Психосоматические и психовегетативные нарушения» 

содержат в себе возникающие проблемы со здоровьем, что происходит из–за 

постоянного чувства тревоги и стресса. Симптом «неудовлетворенность собой» 

возникает в том случае, если человек испытывает трудности при решении той 

или иной деятельности и не видит выхода из сложившейся ситуации. Все 

перечисленные симптомы тесно связаны с симптомом «переживание 

психотравмирующих обстоятельств», который заключается в возникновении 

трудностей при влиянии отрицательных факторов на выполняемый вид 

деятельности. Перечисленные симптомы могут выступать в виде этих 

отрицательных факторов, а также каждый из симптомов уже содержит в себе 

психотравмирующие обстоятельства, именно поэтому полученные связи 

подтверждаются.  
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Представленные связи говорят о том, что симптом эмоционального 

выгорания «переживание психотравмирующих обстоятельств» тесно связаны с 

фазой «истощение», фазой «напряжение», фазой «резистенция», «загнанностью 

в клетку», «неудовлетворенностью собой», «эмоциональной отстраненностью», 

«неадекватным эмоциональным избирательным реагированием», «редукцией 

профессиональных обязанностей», «личностной отстраненностью», «тревогой 

и депрессией», «эмоциональным дефицитом», «психосоматическими и 

вегетативными нарушениями».  

 Полученный результат связан с тем, что все перечисленные симптомы и 

фазы эмоционального выгорания в результате приводят к переживанию 

психотравмирующих обстоятельств, что в дальнейшем влияет на формирование 

синдрома эмоционального выгорания.  

 В процессе обучения военнослужащие сталкиваются с рядом проблем, от 

решения которых зависит успешность профессиональной деятельности в 

будущем. Особое внимание необходимо уделять актуальному 

психологическому состоянию курсантов. Разнообразные нагрузки, а также 

изменившиеся условия жизнедеятельности могут привести к проявлению у 

курсантов синдрома эмоционального выгорания.  

Специфика деятельности подразделений войск Росгвардии заключается в 

том, что реализация служебных задач нередко происходит в ситуациях с 

непредсказуемым исходом, сопряжена с повышенной ответственностью за 

принятые решения, необходимостью общаться с различным контингентом 

граждан, воздействием психических и физических перегрузок, требует от 

военнослужащих решительных действий, способности пойти на риск и т.д. 

Эти особенности деятельности оказывают значительное влияние на 

психическое состояние курсантов, способствуют проявлению признаков 

эмоционального выгорания. В наиболее общем виде следствием развития 

данного феномена могут быть такие поведенческие проявления, которые влекут 

за собой нежелательные оценки окружающих и не совпадают с 

профессиональной этикой. Таким образом, явления формирования негативных 

психических состояний имеются в любой профессиональной деятельности, в 

том числе и на этапе профессиональной подготовки, в частности в деятельности 

курсантов военного вуза. 

Неудовлетворительная адаптация хотя бы к одному из компонентов 

учебно-профессиональной деятельности, нарушение целостности всего 

процесса не позволяют говорить об успешности процесса адаптации в целом, 

что может привести к низкой эффективности и качеству выполнения учебно-

боевых задач, дисциплинарным проступкам, явлениям психологической 

дезадаптации вплоть до формирования кризисных психологических состояний. 

Тем самым, анализ эмпирического материала позволил подтвердить 

гипотезу о том, эмоциональное выгорание курсантов обусловлено уровнем 

конфликтоустойчивости, социальной фрустрированностью, а также уровнем 

сплоченности воинского коллектива. 
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Для того чтобы избежать появления у курсантов синдрома эмоционального 

выгорания необходимо проводить с ними мероприятия по психологической 

поддержке, а также профилактическую работу, которая будет заключаться в 

повышении уровня сплоченности в группе, снижении конфликтности, 

понижении уровня социальной фрустрированности. 
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Камболова М.Э. 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается суть понятия «эмоциональный 

интеллект», его структура, характеристика высокого и низкого EQ. 

Описывается соотношение эмоционального интеллекта с типами личности. В 

работе научно подтверждено единство эмоций, чувств, направлений 

исследования эмоционального интеллекта, представленная историческая 

справка об эмоциональном интеллекте как феномене современности ХХI века, 

о котором много дискутируют и обсуждают в научных кругах. В статье дается 
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сравнительная характеристика эмоционального интеллекта у детей, взрослых, 

описываются необходимые этапы развития EQ для успешной самореализации 

личности; рассматривается самостоятельная возможность развития EQ 

усилиями личности. В статье научно подтверждена необходимость развития 

эмоционального интеллекта, как важного средства для успешного развития и 

самореализации личности.  

Annotation. The article discusses the essence of the concept of "emotional 

intelligence", its structure, characteristics of high and low EQ. The relationship of 

emotional intelligence with personality types is described. The work scientifically 

confirms the unity of emotions, feelings, areas of study of emotional intelligence, the 

presented historical background on emotional intelligence as a phenomenon of the 

21st century, about which there is a lot of discussion and discussion in the scientific 

community. The article gives a comparative description of emotional intelligence in 

children, adults, describes the necessary stages of EQ development for successful 

self-realization of a person; the independent possibility of developing EQ through 

individual efforts is considered. The article scientifically confirms the need for the 

development of emotional intelligence, as an important means for the successful 

development and self-realization of a person. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, личность, 

эмоциональный интеллект, положительное функционирование личности. 

Key words: psychological well-being, personality, emotional intelligence, 

positive functioning of personality. 

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества, одним 

из самых актуальных вопросов психологической науки является понятие 

«эмоциональный интеллект» - EQ. Таким образом, ученые обозначают 

способность человека понимать и контролировать свои эмоции и эмоции 

окружающих. Считается, что EQ является более важным фактором, 

способствующим успеху человека, чем «обычный» интеллект - IQ. Именно 

благодаря нему личность имеет возможность стать крупным бизнесменом, топ-

менеджером и эффективным политиком. [Бессонова, 2013, с. 30-35]. 

Цель статьи – осуществить теоретический анализ современных 

исследований эмоционального интеллекта в контексте развития личности. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе 

исследования в психологической науке показано, что эмоции являются 

необходимым элементом когнитивного функционирования. Эмоции выполняют 

функцию регулирования деятельности, прерывая действия, переключая 

внимание с одного действия на другое. В отечественной психологии накоплен 

достаточный объем знаний о влиянии эмоций на социальное познание и 

интеллектуальную деятельность в целом. Влияние интеллектуальных эмоций 

на мыслительную деятельность проявляется через эмоциональное закрепление, 

эмоциональное сопровождение, эмоциональную коррекцию (Д.В. Люсин, 

О.Филатова). 

Рост интереса исследователей к проблеме эмоционального интеллекта 

связан как с большим количеством неизученных вопросов по данному 
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феномену, так и с потребностями прикладных исследований. Проблема 

эмоционального интеллекта весьма активно рассматривалась такими 

зарубежными учеными, как Дж. Мэейер, Д. Карузо, Д. Гоулман, Д. Слайтер, Р. 

Стернберг. 

Изложение основного материала. Проанализируем часть 

существующих подходов к изучению и осмыслению психологического 

благополучия. Большая часть научных исследователей смешивают понятие 

«благополучие» с термином удовлетворенности. Аналогичные исследования 

были объединены в одну группу и получили название «гедонистические». 

Родоначальником указанного направления стал Норман Брэдберн в 80-е годы. 

Благодаря его последователю - Эду Динеру, в зарубежной психологии была 

заложена теоретическая база исследований явления «благополучие». 

Брэдбeрн Н. ввел понятие «психологическое благополучие», обозначив 

его как субъективное ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. К. Рифф 

определила субъективное благополучие как «положительное 

функционирования личности» [Андреева, 2011, с. 388].  

В зарубежной психологии выделяется ряд научных направлений в 

изучении данного конструкта. Эмоциональный интеллект изучается в аспекте 

успешности жизнедеятельности человека (Д. Гоулман, Д. Слайтерит.д.), 

эффективной коммуникации и социальной интеракции, его взаимосвязи с 

показателями психического и физического здоровья (Д. Карузо, Р. Стернберг). 

В то же время, в его операционализации существуют методологические и 

методические разногласия. 

Понимание эмоционального интеллекта, его составляющих представлено 

сегодня в концепциях EQ. Преждевсего, это модели западных исследователей 

(Дж.Мэйера, П.Саловея и Д.Карузо Р.Бар-Она и Д.Гоулмана), на которых 

основываются исследования отечественных и российских ученых. Важно 

отметить, что, несмотря на общую терминологию, ученые несколько по-

разному определяют сущность феномена эмоционального интеллекта. 

Учитывая такие расхождения все существующие модели можно объединить в 

три группы: модели способностей, модели характеристик /черт, смешанные 

модели. 

В рамках моделей способностей эмоциональный интеллект трактуется 

как пересечение эмоций и познания, то есть как когнитивная способность. такая 

модель описана в теории эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. 

Мэйера, П.Саловея, Д.Карузо. Это одна из первых, наиболее разработанных и 

известных моделей эмоционального интеллекта, которая появилась в 1990 году. 

В ней эмоциональный интеллект выступает, как способность рассуждать с 

эмоциями и об эмоциях[10]. Сами же эмоции являются источником 

информации, помогающей ориентироваться в социальной среде. Модель 

объясняет, что люди различаются в своих способностях обрабатывать 

информацию эмоционального характера и соотносить ее с тем, что происходит 

вокруг. 
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В результате длительной работы по уточнению сущности нового 

феномена, авторы пришли к пониманию его как «способности воспринимать и 

выражать эмоции, понимать и использовать их, управлять эмоциями таким 

образом, чтобы способствовать своему личностному росту [Salovey, 1990, p. 

185-211]. Более формально Дж. Мэйер, П. Саловей, Д. Карузо определяют EQ 

как набор компетенций, включая «способность точно воспринимать эмоции; 

способность получать доступ к чувствам и генерировать их тогда, когда это 

способствует мышлению; способность понимать информацию про аффекты и с 

пользой использовать знания об эмоциях; способность управлять или 

регулировать как собственные эмоции, так и эмоции других с целью содействия 

эмоциональному и интеллектуальному росту и благополучию [Salovey, 1990, p. 

185-211]. 

Компонентами EQ, как фактора психологического благополучия 

личности, согласно взглядам Дж.Мейера, П. Саловея, Д. Карузо являются:  

1) восприятие, оценка и выражение эмоций: способность 

идентифицировать свои эмоции с собственным физическим и психологическим 

состоянием; способность идентифицировать эмоции по физическому и 

психологическому состоянию другого человека; способность точно выражать 

эмоции и выражать потребности, связанные с этими переживаниями; 

способность различать точное и не точное, истинное и ложное выражение 

переживаний;  

2) использование эмоций для повышения эффективности мышления: 

способность направлять мышление в определенном направлении, ориентируясь 

на ощущения, ассоциирующиеся с объектами, событиями и другими людьми; 

способность вызывать или умение преодолеть яркие эмоции для 

стимулирования определенных суждений и воспоминаний о переживаниях; 

умение использовать колебания настроения для расширения многообразия 

возможных точек зрения; способность интегрировать вызванные настроением 

теории; способность использовать эмоциональные состояния для содействия 

решению проблем и творческих задач; 

 3) понимание и анализ эмоциональной информации: способность 

понимать, каким образом взаимосвязаны различные эмоции; способность 

воспринимать причины и последствия переживаний; способность 

интерпретировать сложные переживания, такие как эмоциональные «смеси» и 

противоречивые эмоциональные состояния; способность понимать и 

предвидеть вероятность изменения эмоций [Филатова, 2000, с.100-103];  

4) регуляция эмоций: способность быть открытым для переживаний, как 

для приятных, так и для неприятных; способность контролировать и 

рассуждать об эмоциях; способность сознательно привлекать эмоции или 

абстрагироваться от эмоционального состояния в зависимости от его 

субъективной информативности или пользы; способность управлять как 

собственными эмоциями, так и эмоциями других. 

Представители смешанных моделей эмоционального интеллекта 

интерпретируют его как сложное психологическое образование, имеющую и 
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когнитивную, и личностную природу. Д. Гоулман описывает эмоциональный 

интеллект как способность осознавать собственные эмоции и эмоции других 

для того, чтобы мотивировать себя и других, и также для того, чтобы умело 

управлять эмоциями наедине и при взаимодействии с другими [Гоулман, 2017, 

с.478]. В основе каждой эмоции лежит побуждение к действию; умение 

управлять этими побуждениями составляет сущность эмоционального 

интеллекта. В структуре эмоционального интеллекта Д. Гоулмана выделяется 

два аспекта: «межличностный интеллект» и «внутриличностный интеллект», 

каждая из которых имеет свои составляющие. 

Внутриличностный интеллект – это «способность создавать точную, 

отвечающую действительности модель самого себя и умение пользоваться этой 

моделью, чтобы успешно действовать в жизни»[Гоулман, 2005, с.104-109]. Это 

доступ к собственным чувствам, а также способность дифференцировать их и 

полагаться на них, чтобы управлять собственным поведением[Гоулман, 2005, 

с.104-109].  

Межличностный интеллект – это «способность понимать других людей: 

чем они руководствуются, как работают, как сотрудничать с ними» [Гарскова, 

2013, с.25-26]. Межличностный эмоциональный интеллект включает: эмпатию 

(способность понимать то, что чувствуют и думают другие; способность видеть 

мир глазами другого человека), социальную ответственность (способность 

продуктивно взаимодействовать с другими), межличностные отношения 

(способность устанавливать и поддерживать отношения, которые являются 

взаимовыгодными, ориентированными на двустороннюю отдачу и получение). 

В последнее время феномен эмоционального интеллекта активно 

исследуется российскими учеными: И.Н.Андреевой, Г.Г. Гарсковой, 

Д.В.Люсиным и многими другими. Как и их зарубежные коллеги, российские 

авторы по-разному трактуют феномен эмоционального интеллекта: как 

способность, как черту, или же являются сторонниками смешанных моделей. 

Наиболее известной является двухкомпонентная теория эмоционального 

интеллекта Д.В.Люсина [Люсин, 2004, с. 176]. По мнению ученого, 

эмоциональный интеллект имеет двойную природу. Он, с одной стороны, 

связан с когнитивными способностями, а с другой – с личностными 

характеристиками.  

Эмоциональный интеллект как способность рассматривает Г. Гарскова 

[Бессонова, 2013, с.30-35]. Она объясняет эмоции, как отражение отношения 

человека к различным сферам жизни, а интеллект служит для понимания этого 

отношения. Эмоциональный интеллект – это способность понимать отношения 

личности, представленные в эмоциях, и способность управлять эмоциональной 

сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза. И.А.Андреева 

предлагает схему иерархического строения эмоционального интеллекта, где 

представлены три уровня интеллекта: интеллект индивида (эмоциональный 

интеллект как способность), интеллект субъекта деятельности (эмоциональная 

компетентность), интеллект личности (эмоциональный интеллект как черта 

личности). 
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Сравнительный анализ описанных теорий позволяет определить 

компоненты структуры эмоционального интеллекта, которые их объединяют. 

Так, общей чертой всех существующих подходов к пониманию эмоционального 

интеллекта, является определение его, прежде всего, как способности к 

познанию, пониманию и управлению эмоциями, как собственными, так и 

эмоциями других людей. 

Учитывая вышесказанное, немалое значение в контексте сохранения 

психического здоровья, эмоционального благополучия человека, приобретает 

эмоциональный интеллект, который помогает предотвращению и преодолению 

стресса. Так, в частности, у людей с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта хорошо развита стрессовая толерантность и контроль 

импульсивности. Роль эмоционального интеллекта оказывается в 

осуществлении выбора между принятием (осознанием) и укрытием 

(вытеснением) эмоциональных переживаний, сопровождающих стрессовые 

ситуации межличностного взаимодействия. Именно осознание неприятных 

переживаний способствует их более эффективному преодолению, поскольку 

дает возможность предупредить их повторное возникновение. Игнорирование 

дискомфортных переживаний связано с их вытеснением, приводит к 

накоплению негативных эмоций, может провоцировать проявление кризисных 

состояний в стресогенные периоды жизни» [Гоулман, 2005, с. 104-109]. 

Таким образом, функция эмоционального интеллекта заключается, по 

нашему мнению, в том, что он помогает человеку защититься от 

информационных перегрузок различного характера и модальности. Это 

достигается путем когнитивной обработки эмоциональной информации, 

которая обусловливает эмоциональный дискомфорт, нервно-психическое 

истощение. Положительное отношение человека к себе, к другим людям, к 

окружающему миру, адекватное оценивание внешних событий, высокий 

уровень эмоционального самоконтроля способствуют снижению уровня 

проявления стресса, особенно эмоционального стресса. Следовательно, мы 

можем констатировать, что эмоциональный интеллект помогает сохранить 

психическое здоровье человека. 

Эмоциональный интеллект выполняет адаптивную функцию, 

обеспечивает высокий адаптивный потенциал личности и способствует 

успешному приспособлению человека к социальной среде. Так, высокий 

уровень эмоционального интеллекта характеризуется гармоничным сочетанием 

личной адаптированности и благоприятных статусных позиций в группе, 

средний и низкий уровни эмоционального интеллекта – преобладанием 

социальной адаптированности над личностной конгруэнтностью. 

Выводы. Таким образом, гармоничное развитие и успешность 

жизнедеятельности личности определяется уровнем развития ее 

эмоционального интеллекта. Анализ подходов к пониманию эмоционального 

интеллекта позволяет определить его как личностную компетентность 

человека, связанную с внутренним миром личности, ее переживаниями; 

способность к идентификации, пониманию и управлению эмоциями, как 
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собственными, так и других людей, а также умение использовать это для 

достижения благополучия. 
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Козлов В.В., Власов Н.А. 

МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ АГОРАФОБИИ 

 

Аннотация: в статье представлен обзор моделей краткосрочной 

психотерапии агорафобии. В начале работы приводятся краткая 

характеристика заболевания, особенности его диагностики и специфика 

течения. Затем описываются основные теории, объясняющие его природу. 

Завершается статья представлением двух моделей краткосрочного 

вмешательства при лечении агорафобии – поведенческой и стратегической.  

Ключевые слова: краткосрочная психотерапия, агорафобия, 

стратегическая терапия, поведенческая терапия. 

Abstract: in the article presents an overview of models of brief psychotherapy of 

agoraphobia. At the beginning of the work are given a brief description of the 

disease, the features of its diagnosis and the specifics of the course are given. Then 

described the basic theories explaining its nature. The article concludes with the 

presentation of two models of brief intervention in the treatment of panic disorder – 

behavioural and strategic.  
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Keywords: brief psychotherapy, agoraphobia, strategic therapy, behavioral 

therapy. 

Краткое описание агорафобии. Агорафобия – это обширная фобия, при 

которой люди, страдающие ею, боятся покидать свой дом и посещать 

общественные места и попадать в ситуации, где, как они считают, можно 

испытать тревожащие симптомы и оказаться не в состоянии справиться с ними 

или получить помощь [7]. Само название заболевания состоит из двух 

греческих слов – «агора» (рынок, площадь) и «фобос» (страх). Переживание 

данного расстройства включает в себя резкое повышение тревоги по мере 

удаления от своего дома, которые сопровождается различными симптомами, 

такими как потливость, тремор, нехватка воздуха и ряд других. Хотя 

болезненный страх открытых пространств был впервые описан еще 

Гиппократом, термин «агорафобия» был предложен немецким психиатром и 

неврологом Карлом Вестфалем в 1871 году [4].  

 М.Е. Бурно пишет, что «агорафобическое расстройство может 

случиться не только на безлюдной пощади или в дикой степи, но и в пустой 

квартире, если там к человеку с готовностью к страху не на кого опереться при 

мысли, что вдруг что-то страшное с ним произойдет». 

Коморбидность. Частота встречаемости агорафобии с другими 

психическими расстройствами: с паническим расстройством не менее 50%, с 

депрессивным расстройством 40-80%, с некоторыми расстройствами личности 

25-60% случаев [12, 14]. Панические приступы часто подготавливают почву для 

развития агорафобии [7]. Течение агорафобии часто осложняется приемом 

психоактивных веществ [3]. 

Диагностика агорафобии. Агорафобия довольно четко определяется 

среди прочих тревожных расстройств. Достоверный диагноз данного 

заболевания требует соблюдения следующих условий [12]: 

А. Ощущение ярко выраженного страха не менее чем в двух следующих 

ситуациях, или их избегание: 

1. находится в толпе людей; 

2. находиться в общественном месте; 

3. перемещаться без сопровождения; 

4. выходить из дома. 

Б. С начала заболевания хотя бы в одном случае должны быть 

представлены одновременно не менее, чем два симптома тревоги в пугающих 

ситуациях, причем один из них должен относиться к пунктам 1-4 

нижеследующего списка: 

Вегетативные симптомы: 

1. сердцебиение или ускоренный пульс; 

2. потливость; 

3. дрожь или тремор; 

4. сухость во рту; 

Симптомы, связанные с грудной клеткой или брюшной полостью: 
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5. затруднение дыхания; 

6. нехватка воздуха; 

7. боль или неприятные ощущения в грудной клетке; 

8. тошнота или абдоминальный дискомфорт;  

Симптомы, связанные с психическим состоянием: 

9. головокружение, возбуждение, потеря сознания; 

10. дереализация или деперсонализация; 

11. страх потерять контроль, сознание, возможности сойти с ума; 

12. страх смерти; 

Общие симптомы: 

13. приливы тепла или холода; 

14. чувство онемения или покалывания. 

В. Тревожные симптомы причиняют значительный эмоциональный 

дискомфорт. Индивид понимает, что они преувеличены или неразумны. 

Г. Симптомы ограничены пугающими ситуациями, проявляются при 

тревожных ситуациях или их ожидании. 

Д. Страх или избегание (критерий А) не является результатом бреда, 

галлюцинаций или других расстройств, таких как органические психические 

расстройства, шизофрения и связанные с ней заболевания, расстройства 

настроения или обсессивно-компульсивное расстройство. 

Дифференциальная диагностика. Напомним, что ставить диагноз и 

проводить дифференциальную диагностику может лишь врач – специалист в 

области психического здоровья (психиатр или психотерапевт). Тем не менее, 

психологу-психотерапевту также важно уметь разграничить некоторые 

психические расстройства с целью более успешного и экономичного 

психокоррекционного воздействия. В случае, если вы являетесь психологом, а 

не врачом, то при малейшем подозрении на наличие у клиента бреда, 

галлюцинаций или иной «психиатрической» симптоматики следует отправить 

его к соответствующему специалисту. В дальнейшем, пообщавшись с ним, вы 

можете попробовать выстроить совместную работу с пациентом. 

Панические атаки не всегда указывают на паническое расстройство или 

на паническое расстройство с агорафобией; чтобы диагноз не был под 

сомнением, необходимо исключить соматические расстройства (такие как 

болезнь Паркинсона, синдром Меньера и др.), интоксикацию или синдром 

отмены психоактивных веществ, панические атаки при других психических 

расстройствах (таких как шизофрения, тяжелое депрессивное расстройство и 

др.) и ряд иных расстройств [3]. Психиатрический дифференциальный диагноз 

агорафобии без панического расстройства проводится с тяжелой депрессией, 

шизофренией, параноидным, зависимым и избегающим личностными 

расстройствами [3].   Квалифицированно это исключение может сделать только 

врач – психиатр или психотерапевт. 
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С точки зрения психотерапии важным является отграничение агорафобии 

от депрессии, социофобии, изолированной фобии, обсессивно-компульсивного 

расстройства и ипохондрии [12]. Рассмотрим этот процесс более подробно.  

При депрессии пациент не перемещается вне дома в силу астении, а не по 

причине страха. При социофобии он боится опозориться на глазах других 

людей. При изолированной фобии он может страшиться собак (канофобия), 

которые встречаются на улице, а при обсессивно-компульсивном расстройстве 

опасаться загрязнения. Ипохондрики же боятся находиться в тех местах, где до 

них не сможет доехать «скорая помощь». Как можно видеть, все эти тревоги 

качественно отличаются от агорафобической.     

Течение заболевания. Как правило, заболевание начинается в возрасте 

23-29 лет, в более редких случаях в возрасте 16 и 45 лет, а за медицинской 

помощью больные обращаются в среднем в 34 года [12]. Довольно часто 

данное расстройство возникает у лиц, уже имеющих «диагноз» вегето-

сосудистая дистония (ВСД). Считается, что у многих больных агорафобия 

развивается после приступа паники в общественном месте [3], например, в 

метро.  

Прогноз. В тех случаях, когда агорафобия сочетается с паническим 

расстройством, лечение последнего приводит к ее ослаблению со временем. У 

30-40% больных с возрастом симптомы полностью исчезают, у 50% остаются 

лишь частично, а у 10-20% они становятся хроническими и приводят к 

инвалидности [12]. В целом, лечении агорафобии довольно успешно – ему 

поддаются 50-70% пациентов [12].    

Эпидемиология. Данные по распространенности агорафобии несколько 

различаются в зависимости от источника, выборки и года проведения 

исследования. Г. Каплан и Б. Сэдок указывают на то, что от около 0,6% 

населения страдают от данного заболевания а две трети от их числа имеют 

диагноз «паническое расстройство» [3]. По данным А.Б. Смулевича среди 

пациентов районных поликлиник и психиатрических учреждений (больниц и 

диспансеров) 5,7% составляют больные с диагнозом «агорафобия» [14]. 

Результаты наиболее масштабного исследования Kessler и Weissman показали, 

что распространенность агорафобии колеблется в пределах от 2,9 до 6,7% 

населения [12]. При этом все авторы указывают на тот факт, что у женщин 

паническое расстройство встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин.  

Этиология. В настоящее время существует несколько теорий, 

объясняющих происхождение агорафобии. К таковым можно отнести 

биологическую, поведенческую, когнитивную, информационно-

нейрофизиологическую, эволюционную, психоаналитическую и 

стратегическую концепции. Рассмотрим их более подробно.   

Биологическая модель. Как и в случае с паническим расстройством, 

биологическая концепция агорафобии1 базируется на факте ненормальной 

активности норэпинефрина [7]. 

 
1 Здесь речь идет об агорафобии с паническими атаками. 
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Поведенческая модель. Данная модель была создана в русле 

бихевиоризма и рассматривает агорафобию как особый тип реагирования, 

который возникает при помощи прямого или опосредованного обусловливания. 

Основой данной концепции является теория высшей нервной деятельности, 

предложенная И.П. Павловым [11].  

Когнитивная модель. Эта модель основана на концепции когнитивной 

психотерапии и связывает агорафобию с искажениями мышления и восприятия. 

Информационно-нейрофизиологическая модель. Эта модель была 

предложена в рамках метода Десенсибилизации и переработки движениями 

глаз [15] и связывает происхождение агорафобии с непереработанной головным 

мозгом человека психотравмирующей ситуацией [16].   

Эволюционная модель. Согласно этой модели, агорафобия – это 

чрезмерно повышенная чувствительность к определенным ситуациям, таким 

как, например, поведение первобытного человека в пещере, где его мог 

заметить хищник или был риск остаться без поддержки соплеменников. Таким 

образом, агорафобия представляет собой побочный эффект слишком развитого, 

гипертрофированного эволюционного механизма.   

Психоаналитическая модель. В данной модели, предложенной в рамках 

психоаналитической теории привязанности, человек, страдающий от 

агорафобии, боится одиночества и одновременно привязанности к другому 

человеку. Эта амбивалентность побуждает их полностью контролировать 

отношения, что является недостижимым.      

Стратегическая модель. Данная модель была предложена в рамках 

краткосрочной стратегической терапии [17]. Как и в случае с иными 

тревожными расстройствами, клиент пытается справиться с тревогой 

самостоятельно, что и приводит к развитию расстройства. Для агорафобии 

характерны следующие предпринятые попытки решения, указанные нами 

ранее: избегание (попытки избежать выхода из дома, людных мест или, 

наоборот, безлюдных) и помощь близких (в виде обсуждения проблемы, 

сопровождения и выполнении каких-то дел за пределами дома) [9], а также 

использование оберегов (лекарств или «тревожной кнопки»). В случае, если 

агорафобия сопровождается паническими атаками, то к этим предпринятым 

попыткам решения добавляется контроль физиологических реакций (попытка 

взять под сознательный контроль частоту сердечных сокращений, 

головокружение и др.). Само собой, что все эти ППР приводят не к улучшению 

ситуации, а лишь к ее закреплению [17].   

Модели краткосрочной психотерапии агорафобии. Для краткосрочной 

терапии агорафобии мы предлагаем использовать два протокола: 

поведенческий и стратегический. Рассмотрим их более подробно. 

Поведенческий протокол. Этот протокол базируется на экспозиционном 

методе, ветви более крупного поведенческого направления в психотерапии  

[13]. Суть его заключается в том, что клиент постепенно сталкивается с 

ситуациями, вызывающими у него страх, что приводит к повышению порога 

чувствительности к ним. Основным терапевтическим механизмом в данном 
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протоколе является механизм десенсибилизации [12]. В силу того, что при 

агорафобии, в целом, сильный страх или панические атаки возникают в 

известных ситуациях (местах), то данный протокол может быть использован 

практически в любом случае.  

Работа в рамках протокола начинается с определения ситуаций, 

вызывающих сильный страх. Они должны быть конкретными: пребывание в 

людном месте, выход за пределы своего дома и т.п. Далее необходимо провести 

ранжирование этапов экспозиции – составление пошаговой последовательности 

погружения клиента в пугающую его ситуацию (место). Затем следует 

поэтапная экспозиция – постепенная конфронтация клиента с все более 

вызывающими страх стимулами; при этом переход к следующему этапу 

экспозиции следует делать лишь после полного исчезновения страха на 

нынешнем шаге. Третий этап подходит к концу тогда, когда у пациента 

полностью проходит страх в той ситуации (месте), в которой он ранее 

наблюдался, а также преодолевается их избегание. Завершается работа по 

протоколу оценкой состояния клиента и сопоставлением его с диагнозом 

«агорафобия». Проблема считается решенной в том случае, если симптомы, 

необходимые для постановки данного диагноза, отсутствуют.   

Стратегический протокол. Этот протокол был разработан в рамках 

метода краткосрочной стратегической терапии [10]. Согласно ему, терапия 

агорафобии заключается в блокировании предпринятых попыток решения ППР: 

избегания и помощи близких (в виде обсуждения проблемы и действий) [9]. 

Если агорафобия «дополняется» паническими атаками, то еще одной ППР 

будет контроль над физиологией [18]. Основным терапевтическими 

механизмами в данном протоколе являются смещения фокуса внимания 

клиента, изменение паттернов коммуникации с окружением и 

десенсибилизация [10]. Данный протокол одинаково хорошо работает как c 

агорафобией с паническими атаками, так и без. 

 В краткосрочной стратегической психотерапии не принято давать 

клиенту более трех предписаний до следующей сессии. Первая часть работы в 

рамках протокола начинается с дачи парадоксального предписания «как 

ухудшить?» с целью выявления не обнаруженных ранее ППР; также данное 

задание используется для демонстрации клиенту неэффективности 

используемых им предпринятых попыток решения и для подготовки его к 

дальнейшему вмешательству. Одновременно с техникой «как ухудшить», 

клиенту дается предписание «обет молчания» - запрет на обсуждение своей 

проблемы с близкими; если он на следующей сессии заявляет, что по какой-

либо причине не мог этого сделать, то ему дается парадоксальное задание 

«вечерняя конференция». Основной эффект от этих предписаний – отказ 

клиента и его близких от обсуждения агорафобии и накладываемых ею 

ограничений. В случае, если у клиента форма расстройства с паническими 

атаками, то ему дается задание «вахтенный журнал» - особая таблица, 

заполнение которой приводит сначала к купированию панических приступов, а, 

затем, и к их исчезновению. Если ближайшее социальное окружение клиента 
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действенно вовлечено в поддержание его расстройства (например, 

сопровождают его за пределами дома, покупают продукты и т.п.), то 

необходимо их «выключить» из этого при помощи предписаний «страх 

помощи» или «испытание для близких».    

Избегание свойственно пациентам, страдающим от фобий, и больные с 

агорафобией не являются исключением. Для блокирования этой ППР 

используется предписание «фантазия страха». В ее третьей фазе, то есть когда 

она уже используется как инструмент, дается задание «географическая карта», 

направленное на избавление от страха удаления от своего дома. Затем, когда 

клиент уже может спокойно находиться на улице вне зависимости от 

удаленности от своего жилья, ему дают предписания «шкалирование», а, затем, 

«как если бы». Завершается работа по протоколу оценкой состояния клиента и 

сопоставлением его с диагнозом «агорафобия». Проблема считается решенной 

в случае, если симптомы, необходимые для постановки диагноза «агорафобия», 

отсутствуют. В качестве «последнего штриха» выступают предписание «как все 

испортить?» и отсроченное наблюдение.  
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Лапидус Н.А. 

«СЛЭШ-ЛЮДИ»: МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНЦИАЛОВ С 

ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТАМОДЕРНА 

Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования, демонстрирующего 

использование авторских проективных методик (Мультиролевая личность, 

Квадранты, Пирамида нейрологических уровней) для решения запросов 

современного многозадачного человека. При этом отражена проблематика 

современного человека, описана методологическая база и приведен сам процесс 

исследования с практическими выводами и рекомендациями по его 

дальнейшему применению. 

Annotation: 

This article presents the outcome of a study on implementation of the author's 

projective techniques (Multifunctional Personality, Quadrants and Neurological 

Levels Pyramid) to solve the requirements of a modern multi-tasking person. It also 

reflects problems of modern human being, describes methodological base and 

research process itself with practical conclusions and recommendations for its further 

application. 

Ключевые слова: 

Многозадачность, проективные методики, модель мультиролевой 

личности, метамодерн. 

Key words: 

Multitasking, projective technics, model of Multifunction person, 

metamodernism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одна из наиболее ярких современных тенденций – это «слэш-люди». 

Иными словами, это люди, наделенные способностями в разных областях 
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жизни. В их профиле так и записано: коуч/художник/ди-джей. При этом такие 

одаренные личности часто описывают себя как неопределившиеся, не 

способные разобраться со своими целями и потребностями: сначала они с 

головой погружаются в одно, а потом вдруг без видимой причины 

переключаются на другое. 

Эту проблему в историческом масштабе описывает журнал Forbs с 

отсылкой к авторам книги «Как выявить мультипотенциалов среди молодежи и 

помочь им реализоваться» Рональду Фредриксон и Джону Ротни, 1972г.: «Если 

углубиться в историю, то окажется, что слэш-люди — не концепт XXI века. В 

Италии эпохи Возрождения, в XVI-XVII веках, было в ходу слово «полимат», 

обозначающее человека широкого круга знаний, на основе которых он решает 

какие-то проблемы и делает значительный вклад хотя бы в одну из сфер, 

которыми интересуется. К полиматам относят, например, Леонардо да Винчи 

— художника, инженера, писателя, изобретателя и музыканта.» […] «В 

психологии и образовании есть близкий «полимату» термин 

«мультипотенциал». Мультипотенциал — человек, который в условиях 

благоприятной среды может по своему выбору развить до высокого уровня 

столько компетенций, сколько захочет» [Цит. по: Аглиуллина, 2019]. 

Таким образом, мы можем говорить о принципиально иной стратегии 

самореализации людей, наделенных более чем одной выдающейся чертой, 

интересом или возможностью выразить себя. Ровно эта проблематика легла в 

основу исследования, которое проводилось в период 4 января – 7 марта 2020г. 

В исследовании приняло участие 35 человек. Основной запрос респондентов 

был связан с поиском себя и решением своих локальных задач: заработок денег, 

покрытие долгов, выбор из нескольких ситуаций, создание отношений и т.д. 

Данное исследование предлагает технику работы с мультипотенциалом 

современного человека. Базовое утверждение нашего эксперимента состоит в 

том, что мультизадачность современного человека неоднозначна в первую 

очередь для самого человека (он еще не умеет ее проявлять и управлять ею). 

Именно в этой связи «моно-инструменты» (как, например, пирамида Дилтса), 

имеющие вертикальную, однозадачную структуру способны раскрыть 

потенциал одного объекта, но не способны в полной мере описать 

горизонтальные связи между равнозначными элементами. Для решения 

последней задачи мы ищем более сложные интегральные конструкции и 

комбинируем методы исследования и анализа. 

Следует также отметить, что явление мультипотенциалов как тренд 

времени, тренд эпохи Метамодерна был представлен доктором 

психологических наук, профессором П.Пискаревым в его научной работе 

«Метамодерн и интегративная методология гуманитарного знания» [Пискарев, 

2019]. А используемые в исследовании модели относятся к инструментам 

Метамодерна и являются авторскими разработками П.Пискарева и Института 

психологии творчества. 

Объектом данного исследования является потенциал современного 

«слэш-человека». Предметом – использование авторских мультизадачных 
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методик для решения конкретных жизненных задач. Целью исследования 

является увеличение эффективности использования мультиполенциалов и 

моделирование личных задач с помощью проективных методик. 

Обозначая проблематику «слэш-человека» и его потребность выразить 

себя через множество доступных ему «языков», мы говорим о принципиальных 

для такого человека «настройках»: 

- у него более одного интереса (зачастую, не менее четырех) или более 

одного качественного опыта реализации себя; 

- он обладает живым (проективным) умом, или «языком» общения с 

миром. Иными словами, ему доступны соматический, эмоциональный, 

ментальный интеллекты, и он допускает их «многоканальное» использование; 

- он умеет интегрировать различные (не только личные) опыты в свою 

жизнь; 

- ему сложно определиться с одной стратегией реализации. 

Для решения данных задач мы предлагаем использовать следующую 

методологическую базу: 

1. Холистическая психология с ее понимаем личности как 

целостной, уникальной системы [Никифоров, 2018]. А также 

опирающаяся на холизм концепция интегральной психологии К Уилбера 

[Уилбер, 2004], которая представляет собой творческую импровизацию 

для каждого конкретного случая. 

2. Гештальтпсихология и целостность восприятия, которое 

достигается благодаря следующим принципам: близость, схожесть, 

целостность, замкнутость, смежность, общая зона [Порозова, 2012]. 

3. Проективный подход Л. Франк, который рассматривает 

личность как устойчивую систему взаимосвязанных динамических 

процессов, которая 

 активно действует на протяжении все жизни индивида [Проективная 

психология, 2000]. 

4. Концепция Рудольфа Арнхейма о визуальном восприятии, 

рассматривающая визуальное восприятие не как 

пассивносозерцательный акт, который ограничивается лишь 

репродуцированием объекта, но также как сложную ментальную 

работу, включающую в себя и продуктивные функции сознания, 

приводящие к созданию визуальных моделей [Арнхейн, 1994]. 

5. Общая логика и Кантовский дуализм, который Шеллинг свел 

к противоречию между двумя половинами одного и того же Я. «Одна из 

них бессознательно творит объективный мир образов по законам 

причинности, пространства и времени, другая перестраивает его в духе 

требований трансцендентального идеала, в согласии с требованиями 

"моральности".» [Цит. По: Ильенков, 1992, с.54]. 
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6. Общие методы социальной психологии: эмпирическое 

исследование (наблюдение, анализ, шкалирование, эксперимент), 

моделирование [Дроздова, 2012]. 

7. Системный подход, к числу задач которого относятся: 1) 

разработка средств представления объектов как систем; 2) построение 

обобщенных моделей системы; 3) исследование структуры теории систем 

и системных концепций [Блауберг, Юдин, Садовский, 2018]. 

Кроме того, одним из важных оснований исследования является 

заключение о том, что именно восемь элементов, принятых в один анализ, 

способны обеспечить максимальную эффективность современного человека. 

На этом концепте строится Мультиролевая личность и модель формирования 

безграничных возможностей человека (прим., здесь и далее МРЛ). Автор 

модели - доктор психологических наук П.М.Пискарев. В основании МРЛ 

лежат: антропомодель подготовки в школах НинПо, системное мышление 

(числа Миллера) и Пирамида Развития (в том числе, пирамида Дилтса). 

Именно эту модель мы берем в качестве базовой для раскрытия 

мультипотенциалов, принимая таким образом положение, что основой для 

анализа выступают именно восемь элементов, которые рассматриваются во 

взаимосвязи. 

О потенциале восьми элементов (малых групп) убедительно рассказывает 

Lynne McTaggart в книге «The Power of Eight» [McTaggart, 2019]. Нам в данном 

исследовании, подкрепленном множественными опытами и научными 

экспериментами международного характера, интересен тот факт, что система из 

восьми элементов работает в виде особого психического поля, 

зафиксированного как качественное изменение нейронных связей в 

определенных зонах и долях головного мозга. В таком случае мы можем 

поставить знак силового равенства между группой различных людей 

(территориально близких или далеких) и группой элементов внутри одного 

локального центра (например, человека).  

Ключевыми концептами в данном случае являются: равнозначность 

элементов и подходов к работе с ними, а также общая, комплексная цель. 

Таким образом, мы получаем, что качество результата исследования тем выше, 

чем качественнее раскрыты отдельные элементы системы. Это основание дает 

нам также право рассматривать элементы одной системы независимо друг от 

друга и применять к ним одинаковые инструменты анализа, расширяя таким 

образом возможности всей модели.  

Проблематика современного «слэш-человека», послужившая объектом 

данного исследования, позволяет нам говорить о нескольких ключевых темах: 

 - сложность нахождения себя в новой парадигме мышления 

(мультизадачности); 

- сложность восприятия равнозначительного объема своих потенциалов; 

- сложность наращивая своих потенциалов; 

- сложность управления своими потенциалами. 
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Для решения этих задач группе респондентов была предложена работа с 

моделями Метамодерна (МРЛ, квадранты). А сама работа проходила в четыре 

этапа: 

1. Построение базовой модели МРЛ 

2. Структурирование 

3. Анализ потенциалов 

4. Моделирование 

Само исследование при этом можно назвать экспериментальным, т.к. мы 

будем рассматривать способы применения различных интегральных схем 

анализа личности. В качестве материала взят кейсы О.Кузнецовой. 

Построение базовой модели МРЛ 

Целью данного этапа было выявить набор социальных ролей, характерных 

для определенного человека и понаблюдать за проявлением этих ролей в 

жизни. В качестве основного инструмента построения и анализа 

использовалась модель МРЛ, а также пирамида логических уровней Р.Дилтса, 

которая организует смыслы отдельных ролей внутри мультиролевой модели. 

Философия МРЛ подразумевает, что модель состоит из восьми 

интегративных ролей, отражающих совокупный потенциал личности в данный 

период времени. Данные интегративные роли образуются из функциональных 

ролей (прим., функциональная роль имеет строго определенную одну функцию. 

Например, семьянин) и могут включать в себя подроли. Они называются 

контекстуальными (прим., контекстуальная роль существует в одном 

контексте. Например, как семьянин я: отец, мать, сестра и т.д.). 

В качестве основного упражнения респондентам было предложено 

выписать любые определения себя (ответ на вопрос «кто я?»), используя 

метафорический образ «идеального Я» - максимального потенциала. В 

дальнейшем необходимо было сгруппировать свои определения по любому 

признаку в восемь групп. Задача этапа – выявить функции и качества ролей. 

Структурирование 

Закон социальной психологии гласит, что люди легко присваивают себе 

навязанные им роли. Именно поэтому целью данного этапа исследования было 

определить, какое значение и функцию несет каждая из ролей и 

скорректировать названия ролей в зависимости от содержания. 

Для анализа ролей респондентам было предложено воспользоваться 

базовым квадрантом Метамодерна «Ребенок-Подросток-Взрослый-Старик», 

разделенным дополнительно на подквадранты. Цель разделения – составить 

потенциальные взаимосвязи ролей. А сами роли обозначить кругами любого 

объема и расположить их на сетке квадрантов интуитивно. Примечание: к 

моменту построения респонденты не знали возможных значений квадрантов. 

Пример такого построения представлен на рисунке ниже: 
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Рис.1 Применение ролей (модель МРЛ) к квадрантам Метамодерна. Автор 

– О.Кузнецова.  

 

Задача этапа – определить ценности (силу) ролей. На этом шаге мы брали в 

работу роль, которая понятна на 40-60%. Пример работы с такой ролью 

приведен ниже:  

1. Какой/какая я в этой роли?  

2. Почему мне выгодно быть таким/такой? 

3.1. Что я могу делать в этой роли? (с опорой на опыт, навыки, 

возможности) 

3.2. Что я хочу делать в этой роли? (с опорой на желания) 

3.3. Что я делаю в этой роли? (в контексте задач, долга, необходимости: 

что мне нужно делать, когда я такой?) 

3.4. Что я люблю делать в этой роли? 

Вопросы 3.1.-3.4. показывают поведенческие особенности роли. При этом 

могу (опыт) связан с делаю (долг), а хочу (желания) связано с люблю (миссия). 

Можно сопоставить эти действия, чтобы понять, куда иду (хочу-люблю) и с 

помощью чего (могу-должен). 

4. Где (в каких областях, периодах) в моей жизни проявлена эта роль 

прямо сейчас? В какой форме? 

5. Как эта роль связана с моим запросом? Как на него влияет? 

6. Что это роль может сделать, чтобы мой запрос решился положительно? 

7. В чем основная сила данной роли? 

Далее смотрим на список ролей, на наши квадранты и находим, с кем 

(какой другой ролью) связана эта роль? На кого она влияет? Кого усиливает? 

Берем в работу роль номер 2. Далее вопросы: 

8. Что роль1 дает роли2? 

9. В какой форме она это дает? 

10. Как эти роли пересекаются в вашей жизни? И в вашем запросе? 

11. Какой/какая я в этой роли? 

12. Почему мне важно быть таким/такой? 
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13. Что мне это дает? 

Если роль не определена или нечетко определена, то: кто я в этой роли? 

14. Как эта роль помогает мне достичь желаемого? 

15. В чем основная сила данной роли? 

Пример измененной модели представлен на рис.2. 

Анализ потенциалов 

На данном этапе роли получили свое основное описание. И мы переходим 

к анализу их потенциала. Методологически мы опираемся на Кантовский 

дуализм, а потому мы можем позволить себе разделить одну модель на «я» и 

«не я», достраивая таким образом всю структуру до нового целого – определяя 

потенциалы. Иными словами, у ролей есть «зона роста», которую можно 

рассматривать как математическую формулу:  

1)  шкалируем каждую роль в диапазоне от 0 до 100% по принципу 

понимания и проявленности в жизни;  

2) находим потенциал (теневую роль) вычитанием полученного значения 

из 100%;  

3) финальное значение проверяем на наличие телесных, физиологических, 

реакций. Возможно, математически вычисленная 20%-ая роль «звучит» в теле 

на 40-50%;  

4) располагаем теневые роли на квадрантах Метамодерна. Пример такого 

построения представлен на рис.2 и рис.3. 

 

 
Рис.2 Модель световых ролей. Автор – О.Кузнецова. 
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Рис.3 Модель теневых ролей. Автор – О.Кузнецова. 

Полученную модель теневых ролей анализируем отдельно и в паре со 

световой моделью. Таким образом, мы выявляем убеждения (слабости) и 

переводим их в потенциал (возможности). 

Моделирование 

Основная задача этапа - выстроить модель эффективно, в соответствии с 

запросом. Иными словами, задача – ответить на вопрос «кто я?» и «в чем моя 

миссия?». Для этой цели мы сначала ввели в работу метафору реализации и 

поработали с этим образом. Отсюда мы выводили качества личности, которые 

необходимы для реализации. И ровно под эти качества искали роль (роли), 

которые затем располагали в первом квадранте. К ним мы задавали следующие 

вопросы: 

⁃ Какие действия они выполняют? (Как они действуют?) 

⁃ Какой (какая) я, когда выполняю эти действия? (Записать 3-5 качеств) 

⁃ Какие еще роли могут поддерживать эти качества? (Таким образом 

выделяем роли для второго квадранта) 

Располагаем найденные роли во втором квадранте. Вопросы к ролям 

второго квадранта: 

28. Какие действия они выполняют? (Как они действуют?) 

29. Какой (какая) я, когда выполняю эти действия? (Записать 3-5 

качеств) 

30. Каким образом эти качества проявляются в мире? 

31. Какие еще роли могут поддерживать эти качества? (Таким образом 

выделяем роли для второго квадранта) 

С третьим квадрантом работаем по вопросам первого квадранта. С 

четвертым квадрантом - по вопросам второго. На этом этапе могли остаться 

незадействованные роли. Их мы выводим на второй круг (предполагая 

спиральное развитие проекта) и находим им место в любом из квадрантов. 

Пример такого моделирования представлен на рис.4. 
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Рис.4 Моделирование запроса. Автор – О.Кузнецова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного исследования является увеличение эффективности 

использования мультиполенциалов и моделирование личных задач с помощью 

проективных методик. Поэтому в качестве результатов исследования мы 

рассмотрим кейс одного из респондентов с комментариями автора по этапам 

работы.  

1. Построение базовой модели МРЛ: еще раз проработала 

свой запрос на формулировку. Интересно было смотреть на 

получившуюся «сырую» модель и роли, которые вышли - некоторые 

неожиданно! Я их видела в других и они меня притягивали, но в себе я 

их не замечала. 

2. Структурирование: модель метамодерна просто захватила 

мое внимание! Захотелось пойти дальше вглубь. Поразило, насколько 

интуитивная работа совпала с интерпретацией значений квадрантов. 

Заметила сдвиг в понимании модели. Вместе с ответами на мои 

личные вопросы начинает складываться более осознанная картина. В 

целом появляется больше ясности. Вопросы по раскрытию роли дали 

более глубокое понимание всей модели. 

3. Анализ потенциалов: уложила до внутреннего понимания 

одну из самых неоднозначных для меня ролей. Произошло принятие. 

Увеличивается емкость возможностей. По результатам анализа 

света и тени родилась гипотеза для решения запроса. Анализ 

взаимодействия ролей дал дополнительный смыслы, понимание 

возможности некого «дирижирования» ими и психической энергией. 

4. Моделирование: построила модель, которая по 

внутреннему принятию и согласию более всех предыдущих близка. А 

ещё она отражает последовательность шагов и проявлений ролей, 

которые я выявила для себя чуть раньше. По моей личной оценке, 

модель действенна и доказала свою применимость. Все стадии 

исследования были для меня очень логичными и прямо перетекающими 

друг в друга. 
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Респондентом также были отмечены следующие эффективные практики 

для работы с мультипотенциалом. Мы рекомендуем опираться на них при 

использовании данного подхода: понимание зон ответственности (что 

находится в зоне моего контроля, а что таковым не является); интуитивная 

(творческая) работа; информация по значениям квадрантов; отдельные 

вопросы по раскрытию содержания роли; вопросы на раскрытие слабых 

ролей; примеры анализа моделей; практика анализа от обратного (выяснить 

чего я не хочу, чтобы понять, что хочу); анализ роли в разные моменты 

времени (динамическое наблюдение за ролью и ее проявлением); медитация с 

метафорой (потенциалом, реализацией); вопросы к построению финальной 

модели и способы использования модели. 

В заключение отметим, что мы обозначали предметом данного 

исследования использование авторских проективных методик для решения 

конкретных запросов современного мультизадачного человека. На основании 

представленной выше информации мы можем говорить об общей 

применимости моделей. А также можем утверждать, что эти инструменты не 

только способствуют расширению представлений человека о своих 

потенциалах, но и моделируют реальность человека, показывают конкретные 

шаги к решению его запроса. 
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Морозюк С.Н.,  Кузнецова Е.С.  

АЛГОРИТМ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ С МАТЕРЯМИ СО 

СТИЛЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ «СТРОГОСТЬ САНКЦИЙ» 

Аннотация: в статье анализируется понятие «рефлексивный портрет 

личности». Рассмотрены характерные особенности стиля родительского 

отношения «Строгость санкций» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.). На основе 

полученных эмпирических данных по методикам Ю.М. Орлова, С. Н. Морозюк, 

В. Д. Шадрикова, Д. А. Леонтьева, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, был 

составлен рефлексивные портрет матери с данным стилем родительского 

отношения, согласно которому чётко видны  рефлексивные стратегии и тактики 

поведения матери при общении с ребёнком. Также представлена ментальная 

карта и алгоритм консультативной работы с матерью.   

Ключевые слова: стиль родительского отношения, рефлексия, 

рефлексивный портрет личности.    

Abstract: the article analyzes the concept of «reflexive portrait of a person». 

Considered the characteristic features of the style of parental relation «the Severity of 

sanctions» (Eidemiller E. G., Justickis V.V.). Based on the empirical data obtained 

using the methods of Yu. m. Orlov, S. N. Morozyuk, V. D. Shadrikov, D. A. 

Leontiev, E. G. Eidemiller, V. V. Justitskis, a reflexive portrait of the mother with 

this style of parental attitude was compiled, according to which the reflexive 

strategies and tactics of the mother's behavior when communicating with the child are 

clearly visible. There is also a mental map and an algorithm for consulting with the 

mother.   

Key words: parental style, relationships, reflection, reflective portrait of a 

person. 
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На сегодняшний день изучением проблемы детско-родительских 

отношений в различных аспектах занимались многие отечественные и 

зарубежные исследователи [3, с. 186]. Влияние родительского отношения на 

психическое развитие ребенка представлено в работах Карабановой О.А., Варга 

А.Я., Гиппенрейтер Ю.Б., Захарова А.И., Лесгафта П.Ф., Петровского А.В. 

Описаны типы семейного воспитания и вскрыты причины нарушений процесса 

воспитания в семье (Бодалев А.А., Снайдер Р., Эйдемиллер Э.Г.). Поднимаются 

вопросы родительской компетентности (Гурова Е.В., Гребенникова Е.В., 

Овчарова Р.В., Ерохина М.О., Мухина В.С., Смирнова Е.О.). Педагогическое 

просвещение родителей рассматривается важнейшим фактором оптимизации 

детско-родительских отношений (Захарова Е.И., Бурменская Г.В., Дронов Т.Н., 

Кравцов Г., Маркова А., Мушенко С.И.). Хотя многими исследователями 

определены, выявлены различные стили родительского отношения и стили 

родительского поведения (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., Варга А.Я., 

Столин В.В., Карабанова О.А., Баумринд Д.), за рамками проблемного поля до 

сих пор остаются психологические механизмы, лежащие в основе того или 

иного стиля воспитания и отношения к ребенку. Опираясь на результаты 

исследований, посвященных детско-родительским отношениям, мы 

предположили, что одним из факторов становления того или иного стиля 

родительского отношения к ребенку является качество рефлексии матери, как 

саногенной (конструктивной, направленной на решение возникшей проблемы в 

отношениях с помощью адекватных ситуации средств), так и патогенной.     

Материал и методы 

Эмпирическое  исследование проводилось в 2014-2018 гг. с матерями, 

воспитывающими дошкольников на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  Дворца творчества детей и 

молодёжи «Истоки», образовательного центра «Содружество» и 

Психологической службы «Инсайт»  г. Сергиев Посад и Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад – школа № 7» г. 

Пересвет Московской области. В исследовании приняли участие 236 человек – 

матери дошкольников. Преимущественно респонденты имеют высшее 

образование (67 %), состоят в браке (51 %), работают (70 %) и имеют более 

одного ребенка (45 %). 

Для описания рефлексивного портрета матери со стилем отношения к 

ребенку «Строгость санкций» мы использовали следующие психологические 

методики: 1) проективный «Когнитивно-эмотивный тест (КЭТ)» (Орлов Ю.М., 

Морозюк С.Н.) [9]; 2) тест рефлексии деятельности (Шадриков В.Д., Кургинян 

С.С., Кузнецова М.Д.); 3) опросник «Дифференциальный тип рефлексии» 

(Леонтьев Д.А., Лаптева Е.М., Осин Е.Н.); 4) тест-опросник родительского 

отношения (ОРО) (Варга А.Я, Столин В.В.) [1, с. 234]. 

Теория 

Первым, кто предложил использовать термин «портрет» исключительно 

для «изображения (конкретного) человека», был Андре Фелибьен. Фелибьен 

предполагает, что индивидуализация может касаться только человека. 
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В психологии же часто используется понятие «психологический портрет», 

изначально применимое в фотоискусстве (как разновидность портретного 

жанра в фотографии).  С позиции фотоискусства, портрет призван показать 

глубину внутреннего мира и переживаний человека, отразить полноту его 

личности, запечатлеть в мгновении бесконечное движение человеческих чувств 

и действий. Одним из важных условий создания портрета является не только 

внешнее индивидуальное сходство изображения с портретируемым, но и 

глубокое раскрытие духовного мира и характера этого человека, как 

представителя определенной исторической эпохи, национальности, социальной 

среды. 

Под психологическим портретом мы будем понимать описание личности, 

которое содержит определенные характеристики и проявление его вероятного 

поведения при определённых обстоятельствах. В свою очередь авторы под 

рефлексивным портретом понимают описание рефлексивных стратегий 

личности (на что направлена рефлексия в деятельности, в поведении, в 

ситуациях, требующих своего решения) и рефлексивных тактик (характерных 

умственных автоматизмов, повторяющихся с высокой вероятностью в 

сходных проблемных ситуациях). 

В данном исследовании внимание уделяется стилю родительского 

отношения «Строгость санкций». Характерными особенностями стиля 

родительского отношения матери к ребенку «Строгость санкций» (С+) по Э.Г. 

Эйдемиллеру является жестокое  обращение матери к ребенку. Мать чрезмерно 

реагирует на незначительные нарушения в поведении ребенка. Она уверенная, 

что максимальная строгость полезна для ребенка 

Предмет исследования 

Особенности рефлексии матери со стилем ее отношения к ребенку 

«Строгость санкций».  

Цель исследования 

Выявить характер связи рефлексии матери со стилем ее отношения к 

ребенку и на основе этого представить алгоритм консультативной работы с 

матерями с рефлексивным портретом «Строгость санкций». 

Результаты 

Установлена отрицательная корреляция данного стиля воспитания с 

показателем защитной рефлексии «Защита от зависти» (r=-0,18) и обратная 

связь показателя рефлексии деятельности матери «Информационная основа 

деятельности» с данным стилем отношения «Строгость санкций» (r=-0,16*). 

Ниже представлен рефлексивный профиль матери со стилем 

родительского отношения «Строгость санкций».   
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Рис. 1 Профиль рефлексии матери со стилем родительского 

отношения  «Строгость санкций» 

Другими словами, чрезмерно строгая мать – это мать, имеющая 

недостаточное количество ресурсов: педагогических и психологических 

знаний, опыта воспитания. Она никому не завидует, так как считает, что ее 

установки на воспитание единственно правильные. В случае рассогласования 

материнских ожиданий с реальным поведением ребенка (ребенок ведет себя не 

так, как она хочет) вызывает у матери агрессию и желание подчинить реального 

живого ребенка ее проективным калькам. Стиль «строгость санкций» основан 

на ложных патогенных установках -  «Ты должен поступать так, как я тебе 

говорю, а иначе получишь ремня», «только я решаю, с кем тебе общаться». 

Проявление самостоятельности у ребенка прекращается из-за постоянного 

страха оказаться виноватым в глазах родителей. 

 Итак, рефлексивные стратегии матери – рефлексия направлена на защиту 

от переживания тревожности, признание ею правильности применения своей 

стратегии родительского отношения к ребенку, а не на решение проблем в 

воспитании ребенка,  его развития.  

Рефлексивные тактики – проекция на других, возбуждение вины  в других, 

несоответствие поведения других моим ожиданиям, склонность к 

«самокопанию» без позитивного изменения своих патогенных установок. 

Обсуждение 

 На основании представленного рефлексивного профиля и портрета нами 

был предложен алгоритм консультативной работы с матерями со стилем 

родительского отношения отношения «Строгость санкций». 
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Протокол саногенной сессии: 

1. Определение проблемного поля. 

Психолог, с целью выяснения доминирующего стиля родительского 

отношения матери, а также определения имеющихся патогенных умственных 

автоматизмов и установок может предложить диагностику посредством 

проективного теста «Когнитивно – эмотивный тест» (КЭТ) (Орлов Ю.М., 

Морозюк С.Н.). Возможно применение арт-терапевтических техник и приемов, 

например, сказкотерапии – написание сказки от лица того или иного предмета, 

персонажа; совместное рисование с ребенком на тему «Мама и я» или «Я и мой 

ребенок».  Не менее эффективным средством является песочная терапия – 

построение картины на песочном ландшафте с использованием миниатюр на 

тему «Мир моего ребенка» или «Я в мире ребенка».     

Следует обращать внимание на речевые предикаты матери в беседе с 

психологом.  В словах матери часто присутствует чрезмерная строгость и 

авторитарность к ребенку: «Ничего, и меня держали в ежовых рукавицах, – 

выросла же…», «Он должен поступать так, как я ему говорю, а иначе получи 

ремня», «Только я решаю, с кем ему общаться». 
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2. Рефлексивный выход. 

После проведения диагностики, психолог предлагает проанализировать 

полученные результаты по методике «Когнитивно-эмотивный тест» (КЭТ) 

(Орлов Ю.М., Морозюк С.Н.) с целью обозначения для матери имеющихся у 

нее защитных (патогенных) установок, мешающие ей быть более 

конструктивной в общении с ребенком и окружающими. Наглядно для матери 

будут видны эти установки и при анализе сказки, совместных рисунках: 

характер общения матери в проективной совместной деятельности с ребенком 

будет проявляться автоматически как в жизни, что и позволит увидеть ее 

доминирующие умственные автоматизмы и характерные поведенческие 

тактики. При анализе построения картины на песке так же позволит посмотреть  

матери со стороны на ее привычные формы отношения к ребенку, которые 

мешают и не дают ей быть эффективной и конструктивной в общении с 

ребенком и другими людьми: необходимо учитывать выбор ею миниатюр, 

выбор зон для построения, характер расстановки миниатюр на ландшафте. 

3. Мотивирование на коррекцию стиля. 

Для того чтобы мотивировать мать на изменение стиля отношения к 

ребенку, психолог представляет для обсуждения противоречия между 

истинными желаниями матери и ее реальным поведением:   

«Вы  хотите сделать ребенка счастливым, а делаете его на самом деле 

несчастным»; 

«Вы считаете, что ориентируетесь на реальные переживания ребенка,   а на 

самом деле стремитесь «привязать» ребенка к своему настроению».    

«Вы убеждены в правильности своей воспитательной позиции, но на 

самом деле формирует у ребенка хроническое чувство вины и отношения 

зависимости».   

При этом желательно привести для матери весомые аргументы в пользу 

каждого вашего утверждения; 

Далее психолог обучает мать аутопсихоанализу переживаний. Помогает ей   

понять, что ее ожидания относительно идеального образа ребенка - 

произвольный (бессознательно) созданный шаблон, под который он пытается 

подогнать или приспособить какие-либо характеристики или формы поведения 

и отношения к нему своего ребенка, пренебрегая в отношении него чем-то 

существенным и значимым (выдуманный стандарт) лишь укрепляет ее 

убеждение в правильности своей родительской позиции по отношению к 

ребенку, или активизирует защитное поведение. Только способность к 

аутопсихоанализу, работа с рефлексивным дневником помогут  матери 

изменить свой неконструктивный стиль отношения к ребенку.   

4. Аутопсихоанализ, как психотерапевтическая процедура, должен 

происходить только на фоне спокойного психоэмоционального состояния 

клиента. С этой целью психолог может использовать любые психологические 

техники угашения переживаний, исходя из предпочтений клиента, его 

индивидуальных особенностей. После субъективной оценки  клиентом своего 

состояния менее четырех баллов на шкале эмоций от 0 до 10,  психолог 
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предлагает алгоритм размышлений над характерным для клиента 

переживанием.      

 Пример алгоритма размышления над чувством вины: 

• Как я должна была вести себя, чтобы другие (ребенок) на меня не 

обижались? 

• Откуда берутся их ожидания? 

• Насколько они реалистичны? 

• Могу  ли я соответствовать этим ожиданиям? 

• Почему они хотят от меня именно этого и чем обусловлены их желания?» 

Работа с переживанием чувства тревоги: 

1.Как я должна вести себя, чтобы не испытывать беспокойство и тревогу? 

2.Откуда берутся мои ожидания? 

3.Насколько они реалистичны? 

4.Могу  ли я соответствовать этим ожиданиям? 

5. Что мне мешает быть спокойной и понимающей мамой в общении с 

ребенком? 

 

5.Рекомендации к самостоятельной  работе над собой. 

  Самостоятельная работа с дневником (ответы на вопросы см. п. 4), на 

предмет отслеживания динамики имеющихся и наработанных умственных 

автоматизмов относительно переживания чувства тревоги и вины. Рекомендации к  

рефлексии поведенческих паттернов и изменению поведения матери: 

1.   Матери необходимо признать и принять реальные потребности и желания 

ребенка. 

2. Предъявлять ребенку реалистичные  требования, выполнение которых 

будет ему по силам и по возрасту. 

3. Хвалить ребенка за успешное выполнение той или иной деятельности. 

4. Проговаривать о своих потребностях и желаниях с близкими, учиться 

договариваться. 

Заключение 

Таким образом, мы выяснили, что стиль родительского отношения 

является формально-динамической характеристикой, в основе которого лежат 

фиксированные, привычные для матери формы поведения и отношения в 

целом, которые могут носить неконструктивный (патогенный) характер. Мы 

установили, что стиль родительского отношения «Строгость санкций» носит 

компенсаторный, защитный характер от отрицательных переживаний стыда, 

вины, страха неудачи и зависти. Именно поэтому мы не обнаружили 

статистически значимой связи данного стиля родительского отношения с 

показателем «Саногенное мышление». Чем более выражены показатели 

защитной (патогенной) рефлексии матери, тем более представлен 

неконструктивный стиль родительского отношения к ребенку, тем менее она 

компетентна в воспитательной деятельности. 

В связи с этим, материнство является важным условием и значимой 

социально-психологической функцией каждого человека. Исторически в 
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России мать признается доминирующим фактором влияния на ребенка, на 

развитие его эмоциональной сферы. Именно мать отвечает за потребности 

ребенка в дружеском внимании со стороны взрослого. Только во 

взаимодействии с любящей матерью ребенок обретает чувство 

уравновешенности и безопасности. 
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В последние годы в мире значительно возрос интерес к изучению 

восточной культуры как экзистенционально-философского учения со своей 

системой теоретических, философских, психологических, мифологических 

воззрений и практическим инструментарием для развития человека. 

Буддизм является одной из самых древних мировых религий. Возникнув 

более двух с половиной тысяч лет назад в Индии, он сформировался как 

уникальная система самопознания и самосовершенствования, включающая 

каноническую литературу, многочисленные философские, психологические, 

религиозные институты и школы [1]. 
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В конце XIX века стремление понять роль буддизма в мировой истории и 

культуре привело к созданию буддологии – науки, изучающей буддизм и все 

проблемы, связанные с ним. В рамках этой науки существует огромное 

количество литературы, написанной на разных языках в разных странах мира.  

В настоящее время буддизм исповедуют до 1,3 миллиардов человек более 

чем в 37 страх мира. В России буддизм наиболее широко распространен в 

республиках Бурятия, Калмыкия, Тыва, а также Забайкалье. 

Будда (563 г. - 483 г. до н.э.) был индийским духовным учителем и 

историческим основателем буддизма. В буддизме Тхеравады (Хинаяне) он 

выступает как простой человек, который подвергся глубокой духовной 

трансформации. В буддизме Махаяны Будда рассматривается как космическое 

существо, которое время от времени проявляет себя в человеческой форме. Имя 

«Будда» происходит от санскритского корня «budh», что означает 

просветленный или пробужденный. После того, как Будда пережил 

просветление (бодхи), он заявил, что достиг полного Пробуждения, осознал 

причину страдания и открыл путь его устранения. Его первая проповедь - 

«Первый Поворот Колеса Дхармы», содержала основные доктрины буддизма: 

Четыре Благородные истины и Восьмеричный Благородный Путь, согласно 

которым, идущий «срединным путем», достигая глубин сосредоточения, может 

постигнуть изначальную мудрость за пределами страдания.  

Широта и глубина философских положений, тонкость и универсальность 

этики буддизма содействовали его распространению и интеграции в различные 

культуры, религии, идеологии и системы самопознания.  

Буддизм - это философское и психологическое учение, разработанное с 

целью освоения скрытых внутренних ресурсов человека и максимального их 

использования. Оно предоставляет возможность человеку преодолеть 

ограниченность, зависимость от своих страхов, связанных с культурной 

социальной средой и трансформировать свою жизнь в значимое 

интегрированное целое. Интегрировать себя во времени, в пространстве, 

соединить в единое целое волю, чувства, сознание, личность, достигнуть 

максимальной самореализации, раскрыть свою потенциальность, приняв 

полную ответственность за мир и действия в нем [1].  

Согласно буддизму, все живые существа без исключения обладают 

потенциалом окончательной трансформации, просветления, состояния будды. 

Они заложены в самой природе нашего сознания. Если для развития тела всегда 

есть предел, то сознание может развиваться беспредельно: постигать 

отсутствие «я», любящей доброты, радостности, сострадания и равностности, 

поскольку они соответствуют реальности и ими наделена сама природа нашего 

сознания.  

В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, неотделимой 

от окружающего мира, а также отсутствия противоположности субъекта и 

объекта, духа и материи. Личность в буддизме рассматривается как условное 

название совокупности различных частей целого: материального тела (кая), 

нематериального ума (манас или читта) и бесформенного сознания (виджняна). 
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Психотехнологические системы буддизма и по сей день практикуются не 

только в буддийских монастырях, но и во многих российских и зарубежных 

центрах в целях интеграции личности, развития осознанности и 

внимательности, добродетельности человека.  

Все психотехническое пространство буддизма может рассматриваться, 

прежде всего, как способ создания покоя и ощущения центрированного 

осознавания, невовлечения в свои мысли, эмоции, желания. Буддизм – это 

мировоззрение с «открытыми глазами», духовный путь «бодрствования» и 

сознательного самопреобразования [1]. 

Практики, которые существуют в настоящий момент в буддийских 

общинах (сангхе) и для обывателей, имеют общие корни и базовые принципы. 

Это логические упражнения, созерцание различных объектов, размышления 

над коаном (важной проблемой по заданной теме – страдание, Будда, смерть, 

невежество и др.), ритмичное и спокойное дыхание, разные стадии транса и 

экстаза, культивирование дружелюбия, сострадания, симпатии ко всем живым 

существам.  

Во многих школах путь сосредоточения, анализа и наблюдений, 

осознанности и внимательности является не единственным. В садхане 

(духовной практике) есть место спонтанности, интуиции и духовному 

прозрению, внезапному осознанию истины.  

Буддизм имеет глобальный психотехнический пласт, но направлен он на 

формирование высшей этики, когда ученик, практикующий буддизм (бхикшу), 

транслируя через свою личность основные экзистенциальные ценности, 

является хранителем человеческой духовности. На определенной стадии своей 

этической дисциплины он приобретает пространство ничем неограниченных 

четырех драгоценных состояний сознания: Любящей доброты (приносящей 

чистую радость), Сострадания (удаляющего страдание), Радости (счастье в 

счастье других), Равностности (состояние без рассуждений о приобретении и 

потере, без хватания, цепляния за веру как за истину, вне отношений, без гнева 

и горестей). Присутствие этих качеств в человеке является главным 

социальным достижением буддийской садханы и плодом духовного пути, 

который важен не только для сангхи (общины), но и для всей социальной 

общности как эталон человечности [1,4]. 

Восьмеричный Благородный Путь в буддийской садхане является 

средством, способом и практикой, приводящей к цели – нирване. Бхикшу 

стремятся к освобождению на духовном пути и могут достигнуть архатства или 

нирваны посредством соблюдения обрядов, чтения духовной литературы, 

медитаций, распевания мантр, практик асан, соблюдения целомудрия 

(брахмачарьи). 

Укрепление морали и улучшение кармы – закона причины и следствия, 

является самым значимым социальным достижением буддизма. На этой стадии 

мы видим наиболее разимые плоды модели личностного совершенствования 

буддизма – человека разумного и нравственного. 
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Практики в буддизме ориентированы на самопознание, развитие воли, 

управление чувствами, культивирование высших чувств (доброта, открытость, 

сострадание, любовь к ближнему, гуманизм), расширение осознанности, 

развитие внимательности, выработку тишины и покоя на самом глубинном 

уровне.  

Садхана сопровождается множеством практик для достижения самадхи. 

Полный список практик представляет собой сосредоточенное изучение и 

разотождествление с сорока объектами, которые создают карму человека, 

начиная с концептуальных объектов (земля, вода, огонь и т.д.) и заканчивая 

медитациями на созерцание каждого из четырех уровней арупалоки (сферы 

отсутствия форм), наполняющих сознание радостью, экстазом, спокойствием, 

свободой [1,4]. 

Наиболее широкое распространение в буддизме получили следующие 

медитативные практики [2]: 

1. Випассана - это практика исследования, сосредоточения и 

уравновешенности ума, способность сознательно его направлять и управлять 

процессами, происходящими в нём, а также осознания природы мироздания: 

непостоянства, пустотности, привязанности. Осознав эти вещи, человек 

становится свободным и спокойным.  

В переводе с санскрита «випассана» означает «медитация прозрения», 

«видение как-есть» или «высшее видение». Это направление буддийской 

медитации является одним из древнейших и самых распространенных видов 

медитации в мире. Она зародилась в VI веке до нашей эры и не сопровождается 

ритуалами. 

2. Осознанность 

Медитация осознанности является адаптивным видом медитации от 

традиционных буддийских практик, в особенности, випассаны. На ее развитие 

также оказали огромное влияние другие практики (например, дзен-буддизм). 

Осознанность – это западный перевод буддийского термина «сати». 

Осознанность дыхания является частью таких практик, как випассана или 

дзадзен. 

При выполнении такой практики внимание фокусируется на дыхании, 

вдохе и выдохе, движении грудной клетки и живота во время дыхания.  

Практика осознанного существования интересует многих людей, которые 

желают с ее помощью восстановить свое здоровье на психическом и 

физическом уровнях. Преимуществом этой медитации в том, что она 

проводится независимо от времени и места. 

3. Саматха - практика радужного света 

В саматхе главное целью является концентрация на дыхательном цикле, 

совершении вдохов и выдохов. Медитирующий должен сконцентрироваться на 

настоящем моменте. Часто, саматху проводят комплексно с упражнениями из 

других направлений (медитация на будд, чтение мантр). Наиболее популярная 

практика саматхи — «Радужный свет». 
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Сущность ее состоит в визуализации на уровне груди луча радужного 

света, который растет и обволакивает все тело, устраняя тревоги, обиды и 

переживания. Лучи разных цветов исходят из тела, свет заполняет его. После 

этого свет распространяется и на окружающие объекты, родных, близких, весь 

мир с пожеланиями добра и счастья. Он исходит из человека сначала усилиями 

воли, а потом начинает казаться естественным явлением.  

4. Медитации четырех драгоценных состояний сознания 

Целью этой медитации является развитие четырех качеств сердца, 

которые, с точки зрения буддизма, поднимают человека на высший духовный 

уровень [1]: 

- Любящая доброта (метта - всеобъемлющая любовь, доброжелательность, 

бессамостная всеобщая и безграничная любовь ко всему живому) – это 

медитация любви, бескорыстному стремлению к благосостоянию каждого 

человека с целью достижение счастья другими. Прямыми следствиями метта 

являются: добродетель, свобода от раздражительности и возбужденности, мир 

внутри нас и в отношениях с окружающим миром.  

Это состояние превосходит сферу чувственных желаний, получаемых от 

наслаждений (сома – сексуальных, снеха - социальной эмоциональной 

привязанности). 

В буддизме любовь является главнейшей добродетелью.  

- Сострадание (каруна) – это медитация сострадания, в которой человек 

размышляет обо всех существах, находящихся в беде, ясно представляя в своем 

воображении их печали и тревоги, так, чтобы пробудить в своей душе глубокое 

сострадание к ним. Каруна представляет собой сочувствие чужим печалям и 

активные шаги с целью оказать помощь другим. Это качество и состояние 

развивается на основе любящей доброты.  

Основа сострадания — это логические доводы, умение смотреть на вещи в 

широкой перспективе. Свойством каруны является желание освободить других 

от страдания. 

При этом, сострадание – это состояние вне страдания, полное знания, силы 

и ясности, открытости для честной и безупречной помощи другим существам. 

Оно существует вне эмоциональных переживаний сочувствия, жалости.  

- Радостность (мудита – счастье в счастье других) – это медитация 

радости, в которой человек размышляет о процветании других и радуется их 

радостям. Это радость, которую мы ощущаем, увидев или услышав о счастье и 

благополучии других, это радость успеху других без оттенка зависти. 

Радостность, это когда человек свободен в потоке чувств, когда тело, глаза, 

голос – все в человеке празднует жизнь. Радостность это состояние сознания, 

когда человек является носителем чистой энергии жизни, которая светлыми 

лучами струится на все существующее.  

- Равностность (упекха – состояние без рассуждений о приобретении и 

потере, без хватания, цепляния за веру как за истину, вне отношений, гнева и 

горестей) – это сосредоточенность на безмятежности. В ней человек 

поднимается выше любви и ненависти, жестокости и подавления, богатства, 
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желания и смотрит на свою собственную судьбу с беспристрастным и 

совершенным спокойствием. Это состояние равного ко всем и ко всему 

отношения. 

Равностность указывает на спокойное, устойчивое и стабильное состояние 

ума и проявляется при столкновении с несчастьем и неудачей. Обладающий 

этим состоянием встречает любую ситуацию с невозмутимостью, с одинаковым 

мужеством, без волнений, отчаяния, сожаления. Равностность - это 

беспристрастное размышление над действиями (карма) и их результатами 

(випака). 

В Равностности нет разницы между людьми независимо от пола, возраста, 

расовой, кастовой или этнической принадлежности, достатка, образования, 

родственных отношений и т.п. [1] 

В православной религии аналогом этого состояния является Великое 

смирение.  

Эти четыре качества являются основополагающими состояниями сознания 

в буддизме, ламаизме, христианстве, магометанстве, других религиях и 

духовных школах [4]. 

5. Дзадзен.  

В переводе с японского означает «сидячая медитация». Эта медитативная 

практика широко известна в дзен-буддизме [5].  

Ее цель - успокоение тела и разума, понимание феноменов существования 

и природы мира. Практику можно проводить двумя путями: 

- сосредоточившись на дыхании, не думая больше ни о чем; 

- отстранившись от всех отвлекающих факторов. 

Согласно буддийской традиции, подлинное счастье вызывают не 

ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального 

характера. Даже при наличии неприятных ощущений, связанных с органами 

чувств, можно сохранять покой ума. Таким образом, ментальное сознание стоит 

выше видов сознания, связанных с органами чувств. Медитативные практики 

помогают привести ментальное сознание в состояние покоя [3]. 

Целостный и всеохватывающий контроль над своими мыслями, чувствами, 

эмоциями и психофизическими процессами при развитии непрерывной 

осознанности может привести к плодам и одновременно методам правильного 

памятования.  

Первый метод и плод – самадхи (успокоение сознания, прекращение 

волнения психики, избавление от аффектов и психоэмоциональной и 

ментальной нестабильности). Второй метод и плод одновременно – випассана 

(аналитическое созерцание, предполагающее культивирование благих, с точки 

зрения буддизма, и отсечение не благих состояний сознания).  

Посредством обучения и регулярной тренировки у практикующего 

постепенно развивается состояние медитативного сознания в повседневной 

деятельности, состояние пробужденности, ясности сознания и 

невововлеченности. 
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Таким образом, буддийские медитативные практики сосредоточения в 

совокупности с соблюдением норм морали позволяют раскрыть сущность 

бытия, достичь самопознания и интеграции личности, развить внутренние 

ресурсы, осознанность и добродетельные качества в человеке. 
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В настоящее время в период активного сближения культур Запада и 

Востока медитативные практики прочно вошли в жизнь современного 

западного человека и используются как эффективные аутопсихотехники, 

позволяющие направленно влиять на собственную психику, как с целью 

улучшения физического здоровья и психологического состояния, так и для 

самопознания и саморазвития.  

Термин «медитация» происходит от латинского «meditor», что означает 

«размышляю», «обдумываю».  

Проводимые многочисленные научные исследования подтвердили влияние 

медитации на физиологическое и психологическое состояние человека (Дж. 

Гринберг, 2008) [1]. 

Физиологические эффекты от занятий медитацией были обнаружены в 

процессе изучения индийских йогов и мастеров дзэн еще в прошлом веке. Так 

1946 году Т. Броссе открыла способность индийских йогов контролировать 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) и замедлять дыхание до шести вдохов в 

https://mystroimmir.ru/meditaciya/buddijskuyu.html
https://ria.ru/20190530/1555050954.html?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
https://ria.ru/20190530/1555050954.html?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
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минуту, на 70% снижать электрическую активность кожно-гальванической 

реакции (КГР) и вырабатывать головным мозгом преимущественно альфа-

волны. Последующие изучения йогов и мастеров дзэн подтвердили полученные 

результаты. 

Сравнение опытных практиков медитации (со стажем более пяти лет) с 

менее опытными (один год) и с новичками (с семидневным опытом), а также с 

людьми, практикующими другие релаксационные техники, показало, что самое 

заметное снижение ЧСС наблюдается у опытных и менее опытных людей, 

практикующих медитацию. Даже при просмотре фильмов о несчастных случаях 

сердцебиение людей, практикующих медитацию, приходило в норму быстрее, 

чем у тех, кто не занимается медитацией. 

Исследования показали, что у практикующих медитацию заметно 

снижение показателя КГР. Способность кожи вырабатывать электрический 

заряд у них слабее, что характеризует лучшую устойчивость к стрессу.  

Медитация нашла широкое применение в освоении техник релаксации. 

Группа ученых выявила эффект расслабления мышц во время медитации. 

В эксперименте Л.Д. Цайковского и исследовании Ричарда А. Фи было 

показано, что степень мышечного напряжения у медитирующих людей гораздо 

ниже, чем у контрольной группы, не практикующих медитацию [1]. 

Было доказано, что медитация способствует снижению артериального 

давления, предотвращает перенапряжение, устраняет болевые ощущения, 

снижает уровень кортизола, а также количество усваиваемого алкоголя, то есть 

большая его часть из организма выводится. Кроме того, доказано, что люди, 

занимающиеся медитацией, реже обращаются в службы здравоохранения.  

Предпосылкой для серии новых исследований послужил эксперимент Р.К. 

Уолласа в 1972 году. Совместно с Г. Бенсоном он показал, что в результате 

медитации в организм поступает меньше кислорода, снижается ритм 

сердцебиения и волновая активность мозга. Он также продемонстрировал, что 

медитация повышает сопротивляемость кожи, снижает выработку крови (это 

связывалось с уменьшением тревожности) и продукцию углекислого газа. В 

процессе медитации также усиливается приток крови к конечностям.  

С конца 1950-х годов в Китае проведено немало экспериментальных 

наблюдений и накоплено большое количество данных по исследованию 

медитации в системе цигун. Исследования Беньсэня (Китай) показали, что 

медитации в системе цигун, изменяя главным образом функции гипоталамуса, 

воздействует на переход от реакции напряжения к реакции расслабления. В 

состоянии реакции расслабления физиологические изменения у 

тренирующегося следующие: количество потребляемого кислорода, давление 

крови, ЧСС и дыхания, содержание молочной кислоты в крови артерий 

уменьшаются; величина тока крови в неподвижных мышцах предплечий 

несколько повышается, в коре головного мозга образуются медленные альфа-

волны; одновременно во всем теле понижается деятельность симпатической 

нервной системы. Зарубежный анализ этого механизма полностью совпал с 

результатами исследований в Китае в 1950-е годы. 
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Исследования в 2005 году Американской кардиологической ассоциацией 

показали, что медитация продлевает жизнь, снижая риск смерти от болезней в 

старости на 25%, от сердечно-сосудистых заболеваний – до 30%, а от рака – до 

50% [2]. 

Новые данные в поведенческой медицине показывают, что сочетание 

медитации, упражнений и подходящей диеты может повернуть вспять даже 

самые серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Таким образом, среди клинически подтвержденных эффектов медитации 

выделяют следующие: замедление сердцебиения, понижение кровяного 

давления, уменьшение потребления кислорода, замедление обмена веществ, 

уменьшение содержания молочной кислоты в крови, усиление кровотока в 

предплечьях и увеличение температуры ладоней, увеличение электрического 

сопротивления кожи, усиление альфа-волн мозга, выделение гормона 

эндорфина гипофизом, благодаря чему включается так называемый «центр 

удовольствия» и расслабляются мышцы, а также снижение эмоциональной 

активности.  

Психофизиологическими составляющими медитативных практик являются 

следующие: контроль за дыханием, мышечным тонусом, эмоциями, потоком 

мыслей и вниманием. 

1. Контроль за дыханием 

В обычном состоянии процесс дыхания у человека совершается 

автоматически. При эмоциональном возбуждении характерно поверхностное 

(неглубокое), быстрое или прерывистое дыхание грудной клеткой, а в 

состоянии покоя и расслабления – медленное брюшное дыхание. Ряд 

медитативных практик позволяют освоить «осознанное» дыхание через 

направление внимания к циклу «вдох-выдох» и паузы между ними, 

поддерживать брюшное дыхание, мысленно направлять дыхание в нужный 

участок тела. Брюшное дыхание – удобный и достаточно действенный способ 

нейтрализации тревоги, возбуждения, вспышек отрицательных эмоций, 

который зачастую оказывается достаточным для того, чтобы человек смог 

успокоиться в ситуации внезапного кратковременного стресса. Глубокое и 

медленное брюшное дыхание бессознательно ассоциируется с состоянием 

покоя и отдыха. Оно стимулирует блуждающий нерв парасимпатической 

нервной системы и способствует общему расслаблению.  

В медитации часто практикуется дыхание через какой-либо участок тела. 

Такое воображаемое «внелегочное» дыхание позволяет устанавливать 

временную связь между двумя участками головного мозга: с одной стороны, 

воспринимающим информацию от дыхательных путей и мышц и, с другой 

стороны, получающим информацию из соответствующей области тела, не 

связанной с дыханием. Образование подобной временной связи между 

различными очагами возбуждения в мозге, их влияние друг на друга нашли 

широкое применение в борьбе с болью, умением управлять собственным 

пульсом и артериальным давлением или эмоциональным состоянием. 

Критерием правильности выполнения упражнения (мысленного направления 
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дыхания в заданную область тела) является синхронность дыхания и ощущений 

в выбранной части тела.  

Важно отметить, что при возбуждении, внезапном страхе возрастает также 

и отношение времени вдоха ко времени дыхательного цикла – вдох становится 

более продолжительным. Соответственно, человеку, пребывающему в 

состоянии релаксации свойственно обратное соотношение. В медитации 

функция более продолжительного выдоха используется для более полного 

расслабления мышц и успокоения эмоций. 

2. Контроль за мышечным тонусом 

Мышечное напряжение является индикатором стресса. Чем более 

глубоким является состояние стресса, в котором находится человек, тем выше 

мышечный тонус. При депрессии обнаруживается повышение тонуса 

дыхательной мускулатуры, а при тревоге и страхе – затылочных мышц и групп 

мышц, связанных с речью. Таким образом, для нормализации 

психофизического состояния человека, снятия проявлений стресса обязательно 

необходимо мышечное расслабление. И наоборот, точно так же, как мышечное 

напряжение является показателем активации, эмоционального возбуждения, так 

и расслабление мышц свидетельствует о состоянии покоя и отдыха, является 

ключом для его достижения. 

Глубокое мышечное расслабление приводит к высвобождению веществ, 

обладающих антистрессовым или стресслимитирующим действием и 

стимулирующих центры удовольствия мозга – эндогенных опиатов или 

эндорфинов. Подобная активация естественного физиологического механизма 

удовольствия дает приятные ощущения отдыха и может рассматриваться как 

профилактика специфического стрессового расстройства – синдрома дефицита 

удовольствия. Медитации в йоговских позах (асанах) и практиках цигун 

оказывают целительный эффект во многом потому, что для их выполнения 

человек должен расслабить соответствующие группы мышц. 

3. Контроль за эмоциями 

Характер дыхания (его глубина, ритмика и др.) отражает эмоциональное 

состояние человека. С помощью правильно регулируемого дыхания можно 

снять психоэмоциональное напряжение, высвободить неотреагированные 

эмоции и добиться «функциональной разрядки» через наблюдение за 

эмоциями. Элементарный навык самонаблюдения, отслеживания ощущений 

является важным инструментом мобилизации внимания, что само по себе 

может служить действенным способом управления эмоциями. По сути, это 

умение человека быть полностью захваченным непосредственным опытом, 

пребывать в состоянии «здесь и сейчас». Например, даосская медитация 

«Внутренняя улыбка» основана на визуализации энергии улыбки и 

направлении ее к органам тела [3]. При этом ощущения, поступающие в мозг от 

лицевых мимических мышц (обратная связь), являются одними из важнейших 

психофизиологических механизмов эмоций. 

4. Контроль за потоком мыслей 
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Контроль за потоком мыслей можно осуществлять с помощью 

направленного внимания, спокойного дыхания и мышечного расслабления. 

Снижение мышечного тонуса уменьшает приток информации от мышц к мозгу, 

позволяя ему отдохнуть. Причем эффект наблюдается двукратный: уменьшение 

как специфической сенсорной импульсации, идущей от мышц в кору 

полушарий головного мозга, так и неспецифический – от мышц к 

активирующей системе мозга (ретикулярной формации), поддерживающей 

кору мозга в бодрствующем состоянии. В условиях глубокого мышечного 

расслабления, вследствие «незанятости» нейронов мозга переработкой 

информации, повышается их готовность к синхронизации. А это, в свою 

очередь, приводит к особым, так называемым, измененным состояниям 

сознания (ИСС), играющим для человека целительную роль. 

Как показывают электрофизиологические исследования, запись ЭЭГ 

(биотоков головного мозга) в ИСС, достигаемого при глубокой медитации, 

разница между полушариями – их асимметрия выравнивается и наступает для 

человека состояние без времени и пространства, в котором нет неразрешимых 

противоречий, когда совмещаются, интегрируются, казалось бы, диаметрально 

противоположные точки зрения, разрешаются внутренние проблемы организма 

– физиологические и психологические. 

Вхождению в ИСС способствуют ряд моментов, помогающих изменить 

функциональное состояние головного мозга: 

- сосредоточение внимания на внутренних ощущениях, уменьшающее 

приток внешних раздражителей к мозгу и тем самым помогающее отвлечься от 

окружающей реальности, от внешнего мира и окунуться в глубины мира 

внутреннего; 

- дыхание, удерживающее внимание своим размеренным ритмом и 

заставляющее внимание следовать за собой, а также помогающее направить его 

в определенные участки тела; 

- мышечное расслабление в удобной позе, уменьшающее приток 

информации от мышц к мозгу и помогающее ему погрузиться в состояние 

покоя. 

В ИСС изменяются взаимоотношения полушарий. С учетом асимметрии 

полушарий их взаимное уравновешивание выглядит как движение навстречу: 

более активное, доминантное полушарие снижает свою активность, 

противоположное же полушарие, ранее сравнительно пассивное, наоборот, 

активизируется. Как известно, при стрессе может возникать разобщенность 

полушарий мозга, когда они перестают согласовывать свои мнения и действия. 

Поэтому в стрессовой обстановке человек действует зачастую импульсивно и 

необдуманно. Овладев техниками медитации, можно научиться регулировать 

активность полушарий мозга. Например, одним из способов уменьшить 

активность доминирующего полушария (у правшей – левого, «сознательного» 

полушария) является подавление его специфической функции – речи. Имеется 

в виду не просто обычное молчание, а молчание внутреннее – остановка 

привычных, словесно оформленных мыслей, прекращение постоянно 
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протекающего внутри нас диалога, так называемая «ментальная пауза», или 

«внутренняя тишина». 

В ИСС человек получает возможность отдохнуть и снять последствия 

стресса, активировать естественные восстановительные процессы организма. 

Остановка мыслей (состояние «не думания») наряду с отдыхом и снятием 

нервного напряжения, ликвидацией проблемы «застревания» на неприятных 

размышлениях, позволяет преодолеть ограничения и негибкость сознательной 

логики и развитию интуиции. 

Погружение с помощью медитативных практик в состояние «ментальной 

тишины» с прекращением внутреннего диалога позволяет пережить состояния 

внутреннего покоя, дает возможность познать самого себя, прислушаться к 

голосу бессознательного, получить доступ к внутренней мудрости, 

помогающей найти выход из затруднительной ситуации, дать разрядку 

накопленным эмоциям или избавиться от физического дискомфорта.  

5. Направленное внимания 

Эффект мысленной направленности внимания на определенные участки 

физического тела занимает важное место во внутренней психологической карте 

человека и связан с устойчивым «образом себя», влияющим на самооценку и 

отношения с окружающими. В даосской традиции человек привязан к 

реальности тела: снизу через контакт с землей, а сверху – через макушку 

головы. Подобный подход используется в медитативных практиках цигун, где 

уделяется особое внимание этим трем «частям тела»: темени – для усиления 

ощущения восходящих потоков «энергии» (граница «человек – небо»); ладоням 

– воспроизведение чувства упора в пальцах и ладонях (граница «человек – 

человек») и ступням – усиление ощущения нисходящих потоков «энергии» 

(граница «человек – земля»). 

Распределение «телесно-направленного» внимания одновременно на 

несколько различных частей тела влияет на состояние сознания и выравнивание 

ощущений в удаленных участках левой и правой половин тела, 

способствующее достижению баланса активности левого и правого полушарий 

головного мозга. 

Медитативные практики управления вниманием совместно с дыханием 

имеют важное практическое применение в повседневной жизни. Они помогают 

человеку быстро восстановить эмоциональное равновесие и самообладание в 

ситуации стресса, а при панических атаках - избавиться от ощущений 

«надвигающейся потери сознания».  

Таким образом, все психофизиологические составляющие медитации тесно 

связаны друг с другом. Спокойное замедленное дыхание, расслабление мышц, 

направленное внимание приводят к контролю эмоций и успокоению мыслей, 

нормализуют психофизиологическое состояние и способствуют развитию 

навыков саморегуляции.  
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Панкратова Т.М., Майорова К.Е.,  

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье описывается понятие социальной установки, его 

место в структуре личности. Семья рассматривается как фактор формирования 

социальных установок детей, показаны виды неблагополучных семей и 

приведены примеры деструктивных установок личности, возникающих 

вследствие влияния таких семей. 

Ключевые слова: социальные установки, семья, неблагополучная семья, 

деструктивные установки. 

Annotation. The article describes the concept of "attitude" and its position in the 

personality structure. The family is also considered as a factor in the formation of 

social attitudes. In particular, the types of dysfunctional families are shown and 

examples of destructive attitudes that arise as a result of the influence of such 

families are given. 

Key words: social attitudes, family, dysfunctional family, destructive attitudes. 

 

В социальной психологии интерес к проблеме склонности людей 

оценивать различные аспекты социального мира и относиться к ним 

определенным образом существует давно. Начиная с работ У. Томаса 

(W.Thomas) и Ф. Знанецкого (F.Znaniecki), назвавших это отношение 

аттитюдом, вопрос о природе установок-аттитюдов, особенностях их 

формирования и воздействия на поведение долгое время исследовался в рамках 

зарубежной психологии. Связь между ментальными ресурсами человека и его 

реальным поведением выдвинула аттитюды в число важнейших 
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исследовательских направлений. В работах М.Рокича, С.Аша в рамках 

когнитивной психологии выявлена внутренняя структура аттитюдов. По 

мнению М. Рокича, социальная установка – это относительно устойчивая во 

времени система взглядов, представлений человека об объекте или ситуации, 

располагающая к определенной реакции. Согласно определению С.Аша, 

установка-это организация опыта и знаний, связанных с данным объектом; 

иерархически организованная структура, части которой функционируют в 

соответствии с их местом в общей структуре. В интеракционизме понятие 

установки рассматривается как результат интернализации установок других 

людей [Почебут, 2010]. В отечественной психологии известный российский 

социолог и социальный психолог В.Я. Ядов предложил использовать термин 

«социальная установка» в рамках понятия «диспозиция». Согласно 

четырехуровневой диспозиционной структуре личности, разработанной 

В.А. Ядовым, социальная установка является вторым уровнем диспозиционной 

системы личности. В отличие от первого уровня, на котором в условиях 

предметной ситуации, связанной с витальными потребностями, формируются 

элементарные установки (фиксированные установки по Узнадзе), на втором 

уровне диспозиционной системы меняются и условия ситуации формирования 

установок, и потребности личности. На этом уровне ведущими становятся 

потребности в принадлежности к социальной группе (социальные 

потребности), важнейшее значение имеет социальная среда. Социальные 

установки образуются на базе оценки отдельных социальных объектов и 

отдельных социальных ситуаций. Третий диспозиционный уровень — общая 

направленность личности в ту или иную сферу социальной активности. По 

мнению В.А. Ядова, на этом уровне возникают сложные социальные 

потребности, связанные с определенными сферами жизнедеятельности и 

выбором основной, доминирующей сферы (профессиональной деятельности, 

семейной жизни, досуга). Высший, четвертый уровень диспозиционной 

иерархии образуют потребности личности в реализации ценностей, 

формируются ценностные ориентации и определяются средства достижения 

целей. Таким образом, социальные установки являются промежуточным звеном 

в диспозиционной структуре личности, динамика развития которой 

предполагает, по В.А. Ядову, движение от элементарных установок к 

формированию социальных установок и далее к развитию направленности и 

установлению ценностных ориентаций личности. [Ядов, 1979].  

Характерная особенность социальных установок заключается в том, что 

они составляют основу для формирования не только субъективных мнений, 

суждений об объектах, событиях, ситуациях, но и социальных отношений 

личности. Субъект, вовлеченный в сложную систему социальных 

взаимодействий, соотносит свои индивидуальные представления о предметном 

и социальном мире с мнениями, представлениями о нем других людей, что 

является предпосылкой для формирования отношения субъекта к окружающей 

действительности и отношений с социальным окружением. Социальные 

установки дают упрощенные указания относительно способа поведения по 
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отношению к конкретному объекту или ситуации, они задают направление 

мыслям и действиям людей, способны повлиять на познавательные процессы, 

на аффективные реакции и поведение личности. Таким образом, аттитюды 

активно задействованы как в процессе социального познания, так и в процессе 

регуляции социального поведения личности.  

Важнейшей социальной группой, в которой человек получает первые 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», является семья. 

По словам В.Н. Дружинина «Порождать» детей можно и вне брака, и вне 

семьи….Семья возникает не после того, как в браке или вне его рождается 

ребенок, а тогда, когда муж и жена, мужчина и женщина, берут на себя 

ответственность за его жизнь, экономическое благосостояние и воспитание. 

Жизнь и минимальное экономическое воспомоществование сегодня может 

предоставить государство или общественные организации. Но первичное 

воспитание (первичную социализацию), кроме родителей, не может дать 

никто» [Дружинин, 2000]. Многими исследователями признается важность 

семейного воспитания в формировании личности ребенка, его приоритетность 

по сравнению с другими социальными институтами воспитания, такими как 

образовательные учреждения (основные, дополнительные и специальные), 

учреждения культуры, спортивные организации. Особую значимость семейного 

воспитания исследователи объясняют глубоко эмоциональным, интимным 

характером семейного воспитания, которое строится на кровном родстве, 

родительской любви к детям и ответных чувствах детей к родителям. В семье 

приобщение ребенка к социальным нормам складывается из того, в чем он 

подражает взрослым, и что сами взрослые культивируют в нем. Весь уклад 

семейной жизни - требования, которые родители предъявляют к друг другу и 

детям, семейные правила и традиции, особенности общения в семье и вне ее, 

организация досуга – оказывает воспитательное воздействие на ребенка, 

запечатлевается у него в памяти, приобретает особое значение именно потому, 

что воспринял он это от тех людей, которых знает очень близко и которым 

доверяет. 

В сложных условиях общественных преобразований современной России, 

оказавшись в эпицентре общественных катаклизмов, семья остается 

уникальным посредником между интересами личности и общества. Неслучайно 

психологическое благополучие семьи стало предметом пристального внимания 

многих авторов (Антонов А.И., Городилина М.В., Добряков И.В., Дружинин 

В.Н., Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В., Сапоровская М.В., Торохтий В.С., Шнейдер 

Л.Б., Эйдемиллер Э.Г., и др). Изучаются факторы, приводящие современную 

семью к психологическим перегрузкам. Такие факторы как психологическая 

усталость и депрессия, информационная агрессия, возрастающая 

психологическая отчужденность поколений - создают социально-

психологические ситуации, приводящие к нарушению психологического 

равновесия семьи как живой и сложной системы, о чем свидетельствует рост 

числа неблагополучных семей. Ограничение и обеднение общения в семье, 

ригидные семейные сценарии, конкуренция, враждебность, высокая семейная 
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тревога, искаженная ролевая структура составляют характерные особенности 

психологически неблагополучной семьи [Бахадова, 2009; Овчарова, 2014; 

Панкратова, 2019; Сапоровская, 2011;Смирнова, 2019].Стиль жизни такой 

семьи приводит к формированию деструктивных социальных установок у всех 

членов семьи, включая детей. 

Выделяют внешнюю (явную, открытую) и внутреннюю (скрытую) форму 

психологического неблагополучия семьи [Целуйко, 2004]. Семьи с открытой 

формой неблагополучия – это конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, 

аморально-криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов. У 

такого типа семей неблагополучие проявляется сразу в нескольких сферах: 

материальной, социальной и в сфере межличностных отношений, что приводит 

к неблагоприятной психологической обстановке внутри семейной группы. В 

таких семьях родители физически и эмоционально отвергают детей, что 

проявляется в недостаточной заботе, плохом питании, физическом и 

психологическом насилии, равнодушии к внутреннему миру ребенка. В каждом 

варианте психологически неблагополучных семей у детей могут формироваться 

и формируются (если у ребенка нет доступа к ресурсам, нейтрализующим 

негативные семейные воздействия) деструктивные социальные установки, 

которые находят выражение в отношениях с окружающим миром и поведении. 

Одним из самых известных вариантов семей с открытой формой 

неблагополучия являются семьи с алкогольной зависимостью. В такой семье 

взрослые, находясь в алкогольном угаре, зачастую теряют человеческий облик, 

быстро деградируют и перестают выполнять родительские обязанности. Ниже 

перечислены пять основных характеристик «алкогольных» семей, которые 

оказывают наибольшее влияние на развитие и становление личности ребенка: 

- отсутствие четких личностных границ. Вследствие того, что жизнь семьи 

нестабильна и непредсказуемы, дети не понимают, что чувствовать нормально, 

а что нет; что хорошо, а что плохо; 

- отрицание. В алкогольной семье родители делают вид, что ничего 

плохого не происходит. В результате этого ребенок перестает понимать 

окружающую действительность; 

- непостоянство. Поскольку потребности ребенка удовлетворяются 

нерегулярно и не в полном объеме, у него появляется желание получить 

необходимое любым путем, в том числе используя отклоняющееся от нормы 

поведение; 

- низкая самооценка. В алкогольной семье ребенок склонен винить себя в 

происходящем, объясняя родительское поведение своими ошибками в 

прошлом; 

- отсутствие примера здоровой, нормально функционирующей семьи, где у 

каждого члена семьи есть возможности для развития, где уважают границы 

личности. 

Взрослые люди, родители которых страдали алкоголизмом, зачастую сами 

становятся хроническими алкоголиками, практически у всех нарушен 

жизненный уклад, они затрудняются в принятии любых решений, склонны ко 
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лжи, отличаются пониженной самооценкой, слаборазвитым чувством юмора, 

имеют трудности в интимных отношениях. Характерной особенностью этих 

людей является стремление «плыть по течению», вести себя «как все», 

подстраиваться под окружающих, большинство из них нуждается в поддержке, 

одобрении, успокоении со стороны социального окружения. Неправильно, 

точнее, некачественно прожитое детство детей в семьях алкоголиков оставляет 

след и отражается в формировании деструктивных установок, в значительной 

степени подавляют развитие творческого потенциала личности.  

В эмоциональной жизни детей в семьях с алкогольной зависимостью могут 

быть выделены следующие особенности: 

- дети чувствуют себя отвергнутыми при совершении ошибок, при 

открытом проявлении чувств; 

- дети чувствуют себя лишними и никому не нужными; 

- дети считают себя ответственными за чувства и поведение других людей; 

- такие чувства как вина, страх, злость, обида становятся основными в 

дальнейшей жизни. 

Всё вышеперечисленное приводит к возникновению у личности таких 

деструктивных установок, как “не говори”, “не доверяй”, “не чувствуй”, а 

также стремления к слишком быстрому взрослению. 

Вторым распространенным вариантом семей с открытой формой 

неблагополучия являются семьи с нарушением общения (конфликтные семьи): 

в таких семьях влияние на детей происходит косвенно, вследствие нездоровых 

отношений между супругами, личные отношения которых характеризуются 

отсутствием взаимоуважения и взаимопонимания, нарастанием 

эмоционального отчуждения и преобладанием конфликтного взаимодействия. 

Конфликтные ситуации в такой семье являются чем-то абсолютно обыденным 

и воспринимаются как необходимая часть жизни.  

В конфликтной семье отсутствует нормальное общение, а также члены 

семьи не умеют адекватно выражать и проявлять свои чувства и эмоции. 

Негативное влияние семейных конфликтов на ребенка проявляется в 

следующем: 

- так как ребенок с раннего детства является свидетелем родительских ссор 

и скандалов, он считает негативные модели поведение нормой и перенимает их; 

- родители могут использовать ребенка либо как орудие для разрешения 

своих споров, либо как объект для эмоциональной разрядки; 

- поскольку у родителей нет стабильности в отношениях, ребенок не 

чувствует себя в безопасности, что может приводить к патологическим 

страхам, напряжению, неуверенности в себе, проблемам в общении со 

сверстниками; 

- ребенку зачастую запрещено выражать отрицательные чувства, однако 

часто дети не выдерживают подобного напряжения, что может приводить, 

например, к увеличению числа капризов; 
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- постепенно ребенок, будучи свидетелем бесконечных ссор, начинает 

испытывать к родителям неприязнь. Это приводит к тому, что он отказывается 

выполнять предъявляемые к нему требования; 

- ребенок может начать вести себя агрессивно; 

- поскольку ребенок постоянно испытывает противоречивые переживания 

по отношению к самым близким людям, постепенно он перестает доверять не 

только родителям, но и всему миру. 

Отсутствие эмоциональной стабильности в супружеских и родительских 

отношениях, рассогласованность родителей в вопросах воспитания может 

приводить к возникновению у ребенка чувства страха, неуверенности в себе и 

замкнутости. 

Таким образом, характерными особенностями деструктивных установок 

детей из семей с открытой формой неблагополучия являются следующие: «мир 

– это небезопасное место и доверять людям нельзя»; «надо скрывать свои 

истинные чувства и переживания, чтобы быть принятыми взрослыми»; «что бы 

ты ни сделал – все равно не понравится взрослым, так что не делай ничего!»; «я 

никому не нужен». 

Семьи со скрытой формой неблагополучия – это внешне респектабельные 

семьи, которые хорошо выглядят в глазах общественности. Однако ценностные 

установки родителей расходятся с общечеловеческими моральными 

ценностями. Отличительной особенностью этих семей является то, что 

взаимоотношения их членов на внешнем, социальном уровне производят 

благоприятное впечатление, Однако внешнее проявление является лишь 

прикрытием эмоционального отчуждения в супружеских и детско-

родительских отношениях. Семейные союзы со скрытой формой семейного 

неблагополучия: 

1.«Недоверчивая семья»: отличительная особенность такой семьи – это 

повышенная недоверчивость ко всем окружающим людям, когда они заведомо 

воспринимаются как недоброжелатели с враждебными намерениями. Такая 

семья практически не общается с соседями, а с родственниками и коллегами 

отношения, как правило, являются конфликтными. Такая семья считает всех 

вокруг виноватыми, а себя правыми. Эта позиция родителей приводит к 

формированию у детей недоверчиво-враждебного отношения к окружающим. 

Такой ребенок агрессивен, не способен признать свою вину, не может дружить 

со сверстниками. 

2. «Легкомысленная семья»: живет сегодняшним днем и беззаботно 

относится к будущему. Члены этой семьи приспосабливаются к 

обстоятельствам и не желают преодолевать трудности. Между ними, как 

правило, царит разлад, легко и часто вспыхивают конфликты. Дети в подобной 

семье становятся слабовольными и неорганизованными. Проступки 

совершаются не со зла, а по причине бездумного отношения к жизни и 

отсутствия волевых качеств. 

3. «Хитрая семья»: в такой семье ценится предприимчивость, удачливость 

и ловкость в достижении целей. Главное – добиться успеха в кратчайшие сроки 
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и при минимуме усилий. Общепринятые нормы и  моральные ценности для 

такой семьи нечто относительно, что можно спокойно обойти. Такая семья 

стремится использовать окружающих в своих интересах. У этой семьи большое 

количество полезных знакомых. Ребенка ругают не за нарушение правил, а за 

последствия действий, поэтому у ребенка формируется основная установка – 

«главное не попасться». 

Помимо вышеперечисленных типов выделяются также: 

4. Семьи, ориентированные на успех ребенка: родители с одной стороны 

внушают ребенку стремление достичь успеха, а с другой – страх провала. 

Ребенок начинает чувствовать, что его будут любить только в том случае, если 

он всё будет делать хорошо и соответствовать ожиданиям родителей. Это 

приводит к постоянному эмоциональному напряжению ребенка, и в случае 

провала ему проще совершить поступок из ряда вон выходящий (например, 

самоубийство), чем разочаровать родителей. 

Родители в малейшем интересе ребенка видят большой талант и внушают 

это ему. В результате формируются такие черты характера, как тщеславие, 

нескромность, подозрительность и мнительность. Для таких детей любая 

неудача – это жизненный крах. 

5. «Псевдовзаимные» и «псевдовраждебные» семьи: это семьи, члены 

которых связаны между собой бесконечно повторяющимися стереотипами 

эмоциональных реакций и находятся в фиксированных позициях в отношении 

друг к другу, препятствующих личностному и психологическому отделению 

членов семьи. Псевдовзаимные семьи поддерживают выражение только 

позитивно окрашенных чувств, а любые негативные проявление скрывают и 

подавляют. В псевдовраждебных семьях, наоборот, выражают враждебные 

чувства, а нежные – отвергают. 

Псевдовзаимные семьи ригидны, плохо адаптируются к изменяющимся 

жизненным условиям. В детско-родительских отношениях подобные 

отношения приводят к тому, что ребенок не умеет по-настоящему чувствовать, 

он только играет в чувства. В последующем, создав собственную семью, он 

будет эмоционально отстраняться от партнера. 

6. Семьи известных людей: члены такой семьи, в том числе и дети, 

постоянно находятся под пристальным вниманием общественности. У таких 

детей есть материальный достаток, возможность выбрать занятие по душе, 

однако они зачастую недополучают внимания, любви и ласки от родителей. 

Слава и громкая фамилия могут привести к следующим последствиям:  

- дети считают себя исключительными, им кажется, что слава и авторитет 

родителей распространяются и на них; однако, не получив такого же 

отношения, как к их родителям, могут испытать разочарование, огорчение, 

обиду и злость; им в будущем будет сложно выстраивать отношения с 

окружающими; 

- привычка вести праздный образ жизни приводит к тому, что такой 

ребенок перестает к чему-либо стремиться, не умеет ставить собственные цели 

и добиваться результатов; 
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- иногда, желая выйти из родительской тени, дети (когда у них это не 

получается) вместо любви и привязанности могут начать испытывать ненависть 

к родителям. 

7. Семьи состоятельных (материально обеспеченных) людей: дети из 

таких семей довольно часто переживают то же, что и дети знаменитых 

родителей. Эти дети бесконтрольно используют родительские финансы и 

быстро привыкают к праздной жизни, что может привести к личностным 

деформациям и поведенческим отклонениям. Воспитанием детей обычно 

занимаются родственники, репетиторы или случайные люди, вместо любви 

ребенок получает от родителей деньги, подарки и возможности, в конце концов 

перестает чувствовать себя нужным и любимым [Целуйко, 2004]. 

Как видим, вышеперечисленные варианты семейной жизни создают 

печальную и далеко не полную картину психологического семейного 

неблагополучия. Диапазон негативных последствий для психологического 

здоровья всех членов таких семей, и особенно детей, весьма широк, поэтому 

одним из перспективных направлений научных исследований является, на наш 

взгляд, разработка модели оказания психологической помощи семьям, в основе 

которой лежат психологические механизмы коррекции социальных установок 

личности, имевшей опыт жизни в неблагополучной семье. Несмотря на столь 

«тяжелый багаж», который человек получает в неблагополучной семье, 

негативные последствия воспитания в семье можно преодолеть людям, которые 

обладают осознанием необходимости изменений в личной жизни и устойчивой 

мотивацией к самоисследованию и самоизменениям.  
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Пермина С.В.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДАЛЬНОСТИ В  ИНТЕГРАТИВНОЙ АРТ-

ТЕРАПИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются дополнительные модальности 

интегративной арт – терапии,  как вербальный компонент углубляющий 

содержание арт-терапевтических процессов.      

Ключевые слова. Интегративная психология, интенсивные 

психотехнологии, метод интегративной арт-терапии, дополнительные 

модальности. 

Annotation. The article considers additional modalities of integrative art-

therapy as a verbal element which deepens content of art-therapeutic processes.   

Key words.  Integrative therapy, intensive psychotechnologies, method of 

integrative art-therapy, additional modalities. 

 

Наличие и особая роль вербального компонента в интегративной арт-

терапии отличают ее от обычных занятий рисованием, лепкой, танцем. 

Процесс индивидуальной и групповой коррекции, основанный на 

интегративных арт-терапевтических методах, включает в себя специфические 

техники связного дыхания, направленные визуализации, работу с музыкой, 

элементы танцевально-двигательной терапии. Использование этих психотехник 

в арт-терапевтических процессах углубляет их содержание.  

 Контролируемое связное дыхание является важной составляющей 

процессов интегративной арт-терапии. 

Дыхание – почти единственная физиологическая функция, которой мы 

можем свободно управлять. Дыхание – это мост между сознанием и 

подсознанием, физическим и духовным в человеке. Мы дышим так, как мы себя 

чувствуем.  Изменяя способ дыхания, мы можем изменить содержание и 

результаты любого опыта, переживания, состояния. 

     Наиболее физиологичным, целенаправленным и осознанным способом 

достижения измененных состояний сознания является процесс 

контролируемого связного дыхания. Он индуцирует ресурсные состояния и 

помогает полнее реализовать творческий потенциал, способствует 

эмоциональному и чувственному раскрытию личности. Связное дыхание 

оказывает положительное воздействие на активность, самочувствие, 

настроение, а также бодрость и работоспособность. Использование связного 

дыхания направлено на весь психический аппарат человека, систему 

когнитивных процессов, тело, личностные конструкты, использует глубинные 
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ресурсы человека и его способность к интеграции и трансформации [Козлов, 

1998]. 

 Рисунок дыхания, как лакмусовая бумага, проявляет наше состояние 

психики, отношение к другим людям и вообще к реальности. 

Связное дыхание, как показывают наши наблюдения, опыт и огромное 

количество научных исследований, является каналом доступа к резервным 

возможностям человеческого организма и психики [Козлов; Бубеев, 2005].  

Связное дыхание включается у человека, когда он испытывает значимые и 

интенсивные переживания: во время болезней, при эмоциональных подъемах и 

кризисах, во время оргазма и т. д.  

При помощи связного дыхания человек, его «тело-сознание» приходит к   

равновесию, восстанавливает естественный баланс. 

        Психологическая наука традиционно связывает музыкальное 

искусство и мир человеческих чувств и эмоций. Использование музыки в 

процессах интегративной арт-терапии является мощным средством воздействия 

на интеллектуальную, духовную социальную и физическую сферы человека.   

Существуют универсальные закономерности музыкального восприятия, 

инвариантные к каким-либо индивидуальным или типологическим 

особенностям слушателей. Они проявляются как типические на уровне 

ощущений, эмоций, образов и символов. Музыка – важная составная часть 

терапевтического процесса, она может служить связующей нитью между 

различными эмоциональными состояниями. 

   Психологическое воздействие музыки на психику человека обусловлено 

тем, что последняя представляет собой глобальный камертон, в котором музыка 

находит отзвук на всех языках сознания – ощущений,  эмоций и чувств, 

образов, символов, знаков.  

Воздействие музыки на уровне ощущений основано на том, что нервная 

система, как и весь организм человека, обладает способностью усвоения ритма, 

реагирования на структуру музыки.  

Восприятие музыки, глубина и яркость переживаний зависит от 

эмоциональности – свойства человека, характеризующего содержание, качество 

и динамику его эмоций и чувств. Музыка может пробудить  вдохновения и 

прилив жизненных сил.   

Язык образов является способом открытия человеком в музыке личностно 

значимого смысла. Бессознательные образы памяти, которые иногда мы не 

можем отрефлексировать до конца, вступая в резонанс с музыкой, усиливаются 

и тем самым становятся доступными для осознания. Таков механизм 

возникновения личностно значимого смысла. Музыка, являясь образной 

семантической матрицей, позволяет нам открыть себя в себе, иногда темные и 

неизведанные закоулки нашей души, уже невосполнимые утраты юности и 

ностальгию по силе, сакральные мечтания, мысли о будущем. 

Что касается символьной структуры музыки, то она отражена 

архетипическими конструктами коллективного бессознательного – 

обобщенными протосценариями глубинных архаических слоев психического. 
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Все самые мощные идеи и представления человечества сводимы к архетипам. 

Юнг говорил о том, что музыка имеет дело с таким глубоким архетипическим 

материалом, что даже те, кто исполняет ее, не до конца понимают это.  

Что касается музыки как знаковой системы, то она существует, с одной 

стороны, как нотная грамматика и текст, с другой стороны, для людей с 

достаточно развитой музыкальной и общей культурой возможно словесное 

описание музыкального произведения. Что касается первого аспекта – здесь мы 

видим проявление всех законов, связанных с освоением и использованием 

специализированного языка знаков.  

В отношении второго аспекта – уровня рефлексии, можем сказать, что 

само знаковое, словесно-логическое понимание музыки основано на метафорах, 

мифах и сложных образных описаниях как ответ на вопрос «На что это 

похоже?». На уровне словесного описания музыки личность может проявиться 

как носитель собственной культуры самосознания, с апперцепцией, 

воображением, фантазийной вербальной тонкостью.  

Формирование образно - символической структуры в процессах 

интегративной арт-терапии происходит с помощью метода направленных 

визуализаций [Козлов; Донченко, 2015].  

Основным материалом исследования направленных визуализаций 

являются базовые архетипические символы человечества, которые являются 

элементом образной сферы человека и выполняют регулятивную функцию его 

поведения и деятельности. 

Образ, как и слово, имеет определенную семантику и выполняет 

существенные функции в мыслительном процессе, являясь не замкнутой в себе 

данностью сознания, а образованием, обозначающим предмет. 

Образ предметен (порождается в процессе деятельности), системен 

(отражает функциональные связи вещи), имеет определенный уровень 

абстрагированности от реальности, несет на себе «смысловое поле» значений, в 

которых воспринимается мир. 

 Основная функция психического образа – регуляция жизнедеятельности 

человека в окружающем мире. Образ, регулирующий деятельность человека, 

включает все три уровня психического отражения. Чтобы у человека 

сформировался такой образ, который обеспечил бы ему возможность 

эффективно действовать в различных ситуациях, находить в каждом 

конкретном случае адекватное решение, недостаточно только чувственных 

данных, т. е. сенсорно-перцептивной информации. Необходимо раскрыть 

значение этих данных, выявить существенное, общее, закономерное.  

 Направленные визуализации как интегративная психотехнология 

направлены на:  

- активизацию психических образов, в частности образов-представлений, 

продуцируемых как на уровне памяти, так и на уровне воображения;  

- осознание символического смысла этих образов; 

- регуляцию на этой основе своего поведения, целенаправленной 

деятельности и жизнедеятельности в целом. 
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 В направленных визуализациях используются универсальные символы, 

которые существуют практически во всех культурах. Для того чтобы 

использовать направленные визуализации, необходимо утилизировать 

архетипическую символику и объединить ее с экзистенциальными смыслами. 

Это символы онтологические (любой человек хочет разобраться в том, что 

такое жизненный путь, а символ этого – дорога жизни). 

Символ всегда существует в определенной психосемантической 

топологии, он может быть соотнесен с определенной культурой, с 

определенным мифом. Есть символы универсальные, которые являются 

сущностной частью человеческого бессознательного и человеческого 

существования сознания. Существуют символы, имеющие 

специализированный характер, в том числе символ-жест, символ-ритуал, 

символ – сакральное действие. 

Символ без понимания – пустой образ, элемент пейзажа или образного 

пространства. Понимание символа задает контекст глубинного представления о 

том, где существует сознание человека и где существует его личность.  

Техники ИТДТ и телесные практики, используемые в процессах 

интегративной арт-терапии, создают возможность доступа к различным 

структурам и слоям системы «тело-сознание» и их интеграции. Танец и 

движение могут служить плодотворной почвой для развития осознания, 

которое, как утверждается в различных школах психотерапии, и является 

целительной силой [Уилбер, 2004]. 

Процессы ИТДТ способствуют: 

1) вовлечению человека в процесс личностной интеграции и роста с 

помощью танца и движения. 

Под личностной интеграцией и ростом понимается способность к 

самовыражению, спонтанность и аутентичность, самоактуализация, 

креативность, принятие многомерности и уникальности своего опыта, 

формирование целостного образа «Я»;  

2) формированию целостного процессуального восприятия личного опыта 

через осознание и интеграцию связи движения с чувствами, образами и 

представлениями, расширение сферы осознания клиентами собственного тела, 

индивидуального двигательного репертуара, их особенностей и возможностей; 

3) выявлению неэффективных стереотипов движения, поведения и 

взаимодействия; приобретению новых возможностей проявления себя через 

изменение старых стереотипов; 

4) созданию глубинного индивидуального и группового опыта, 

охватывающего как персональные, межличностные, групповые, так и 

надличностные переживания.  

     Этот подход позволяет объединить телесные ощущения, эмоции, 

чувства, мышление и духовные переживания в целостность системы «Человек» 

и показать, при каких условиях возможно достижение личностью подлинной 

целостности и аутентичности. 

Интегративность в ТДТ мы понимаем как: 
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- соединение в психологическом танцевально-двигательном процессе 

моделей, принципов и техник различных направлений психологии и 

психотерапии;  

- интегративность методологии, призывающей разрабатывать стратегии 

проведения тренинга изоморфно самому методу ИТДТ, т. е. танцу;  

- работу со всей целостностью психических процессов и структур 

сознания, включая надличностные переживания.  

В формате интегративной арт-терапии используются танцевально-

двигательные практики, трансовые танцы; шаманские психотехники, 

ориентированные на тело; телесно-ориентированные психотехники, 

направленные на расширение осознания тела и телесности; динамические 

движения; телесные медитативные практики [Козлов; Пермина, 2017]. 

Сочетание дополнительных модальностей интегративной психологии и 

художественного творчества является гармоничной практикой, в которой могут 

использоваться различные модели сознания и терапевтической работы:  

1) принципы терапии эмоционального отреагирования (поскольку 

телесное и творческое художественное выражение чувств является самым 

прямым и естественным способом доступа к значимым областям опыта); 

2) модель психоаналитической (глубинной) терапии (так как через 

дыхание, образ и символ, музыку, танец, рисунок происходит осознанный 

доступ к довербальным и ранним стадиям развития); 

3) подходы сценарной и ролевой терапии (поскольку интегративные 

технологии  являются «высшей и самой совершенной формой игры» и 

наглядным способом символизации); 

4) взгляды экзистенциально-гуманистической терапии (когда темами 

интегративной арт-терапии становятся и Любовь, Одиночество, Свобода,  

Ответственность, Смерть); 

5) положения трансперсональной терапии (благодаря возможности 

дыхания, движения и творчества - как трансцендирующей силы, приводить в 

особые состояния сознания).  

В процессах интегративной арт-терапии мы направляем осознание на 

естественную взаимосвязь различных языков сознания: ощущений, чувств, 

образов и знаков. Особым интегрирующим элементом при этом становятся 

качества дыхания, движения, музыкального и образного восприятия как 

целостные репрезентации личностных качеств. Так же используются особые 

возможности технологий: непосредственность переживания чувств и 

взаимоотношений, наглядность стереотипов поведения и взаимодействия; 

процессуальность (изменчивость и непрерывность) как корневое качество 

любого человеческого опыта. Мы обращаемся к способности интегративной 

арт-терапии быть моделью и метафорой человеческих отношений. 

 В интегративной арт-терапии дополнительные модальности понимаются и 

используются не только как конкретное психофизическое действие, но и как 

интегративная метафора, позволяющая структурировать и трансформировать 

внутренний мир личности. Есть два пути: либо осуществлять приспособление к 
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предметной среде путем преобразования предметного мира личности (человек 

изменяет свое отношение к объектам), либо гармонизировать внутренний мир с 

внешним путем преобразования окружающей среды (человек изменяет свое 

поведение). 

Таким образом, дополнительные модальности интегративной арт-терапии, 

объединенные в контекстуальные технологии, помогают человеку (группе) 

сформировать навыки саморефлексии и осознавание связей между ощущением 

– действием – чувством – смыслом.  

 Целостные технологии интегративной арт-терапии  имеют конкретную 

проблемную направленность, технологическую структуру и эффективно 

заданный контекст (лекции, беседы, медитации, визуализации, телесно-

ориентированные, дыхательные, арт-терапевтические и др. психотехники), что 

положительно влияет на содержание терапевтического процесса, активируя тот 

пласт психического, который тем или иным способом задается в процессе. 

  Использование в арт-терапевтических процессах дополнительных 

модальностей из пространства интенсивных интегративных психотехнологий  

способствует пониманию человеком собственной психической реальности – 

метафор и символов жизненного пространства, а также многих причин 

происходящих ситуаций, которые до этого не осознавались.  
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Пискарёв П.М. 

ДУХОВНАЯ СИЛА НЕЙРОГРАФИКИ 

 

Аннотация. В статье осуществлён анализ  теоретико-методологический  

подход к  изучению духовности. Проанализированы духовные основы   метода 

«Нейрографика».  Выяснено, что алгоритм снятия ограничений (АСО) 

позволяет моделировать новую реальность и организацию впечатлений, 

способствует творческому развитию личности.  

Ключевые слова: духовность, психология творчества, личность, алгоритм 

снятия ограничений,  нейрографика, метамодерн. 

Summary. The article analyzes the theoretical and methodological approach to 

the study of spirituality using as an example the spiritual foundations of the method 

of "Neurographica". It was discovered that the Algorithm for Removing Limitations 

(ARL) allows you to simulate a new reality as well as the organization of impressions 

and thus contributes to the creative development of the individual.    

Key words: spirituality, psychology of creativity, personality, Algorithm for 

Removing Limitations, neurographica, metamodern. 

 

Тема «духовности личности» была всегда  в центре внимания 

представителей науки. Актуальность  этой темы сегодня связана со 

стремительно меняющимся миром и пониманием человеческого фактора в нём.  

Неуклонно растёт интерес к получению знаний, умений и навыков, 

способствующих росту  духовности и материального благосостояния человека. 

Люди задумываются  над тем,  какое место в их жизни занимают моральные и 

духовные ценности. Большой интерес тема духовности представляет и для 

психологии.  

В. Франкл ввел в психологию представление о духовности как одном из 

базовых «экзистенциалов» человеческого бытия, связывая ее с другими 

аспектами нашей жизни [18]. 

В.Д. Шадриков писал, что способность мыслить есть свойство мозга, его 

особой организации, но и организация мозга во многом определяется 

состоянием физиологическим и духовным [20, с.31].    Внутренний мир  - это 

«потребностно-эмоционально-информационная субстанция – душа в научном 

понимании» [20, с. 20]. 

Духовность рассматривалась и как  метасистемное свойство внутреннего 

мира человека, развивающегося как в познавательном, так и в личностном 

планах, человека, ищущего и обретающего смысл [22].   

А.Ю. Агафонов, отмечал, что духовность – это раскрытие 

индивидуальности через творчество [2].    
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По мнению В. И. Слободчикова, духовность придает смысл жизни 

отдельно взятого  человека. В духовности  человек ищет и находит ответы на 

вопросы:   зачем он живет, каково его назначение в жизни, что есть добро и зло, 

истина и заблуждение, красивое и безобразное и т. п.   Через духовностъ,  как 

образ бытия, открывается человеку доступ, в том числе, к  любви, совести, 

чувству долга,  к искусству и художественной красоте, к  науке. И  только она, 

духовность,  может указать человеку, что есть подлинно главное и ценнейшее в 

его жизни, дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что стоит нести жертвы 

[17].   

К. Абульханова  научно доказала, что личность — это субъект жизни, 

вектор ее – дух [1].  Д. А. Леонтьев предлагает рассматривать духовность как 

высший уровень человеческой саморегуляции, присущий зрелой личности [9]. 

«Личность – это не природный объект, это то, что человек в процессе 

индивидуального развития сам из себя делает. ...Личность – это глобальная 

высшая психическая функция прогрессивного овладения собственным 

поведением и внесения новых высших закономерностей в процессы 

взаимодействия с миром и саморазвития на основе социального опыта, 

вычерпываемого из мира, и биологической основы, с которой мы в этот мир 

приходим» [10].  

С. Б. Крымский считает, что духовность — это способность переводить 

универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности на этической 

основе, способность создавать внутренний мир, благодаря которому 

реализуется себетождественность  человека…»[7].  

В. В. Знаков, размышляя о духовности [4], делает акцент на активности 

субъекта, считает, что духовность субъекта – результат его приобщения к 

общечеловеческим ценностям, духовной культуре. С этой позиции, дух 

представляет собой объективное явление, обязательно предполагающее, 

потенциально содержащее в себе активность субъекта. Активность направлена 

на опредмечивание идеи, формирование значений, определяющих 

семантическое поле культуры, духовный опыт человечества.  

Именно интегративному [5; 13] подходу к науке, психологии, 

образованию, культуре, этике, творческому, образному, чувственному миру 

одухотворения жизни и предстоит решить проблему духовности. И ведущая 

роль в этом вопросе отведена среди других наук, в наибольшей степени, 

психологии.  Современные  исследования  в области психологии приводят к 

мысли о том, что все гениальные произведения науки и искусства создаются 

теми деятелями, которые достигли состояния «единства души и разума». И как  

пример -  состояния "психологического умиротворения" достиг в своем 

творчестве величайший   русский художник Андрей Рублёв [11].   

Духовные, пронизанные глубоким психологизмом  работы величайшего 

русского художника Андрея Рублёва, его идеал человека – это  наивысшее 

культурное достижение древней Руси, дошедшее до наших времён. 

Психологизм А.Рублева - особый, он связан с ожиданием чуда, с ожиданием 
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исключительно важного в бытии. Творец-Рублев достиг такой полноты и 

высоты, высоты духовной, где нет ни страстей, ни движения, ни боли [18].  

Творчество А. Рублева отражает философскую глубину, внутреннее 

достоинство и силу, идеал мифов,   многомерность архетипов историко-

культурно-общественного сознания.  Выбирая круг, как базовый архетип 

сознания, Рублев мыслит созвучием и единством. Источником его радостного 

созерцания является целостность, порядок и гармония, когда все части подобны 

целому, Его духу. Именно круговой ритм порождает «дыхание небес», 

особенную жизнь, находящую отзвук в душе созерцающего [18].  Круг, наряду 

с линией, – это один из самых важных  символов метода «Нейрографика». 

«Нейрографика» – молодой и уже популярный метод среди специалистов 

помогающих практик, в частности психологов и коучей [3]. Это метод 

«направленных изменений, который позволяет моделировать новую реальность 

со всей силой воображения клиента и опорой на его сенсорный аппарат»[13], 

«современный подход к формулированию, постановке и раскрытию смысла 

задач с помощью переноса графических образов на бумажный или иной 

носитель; нейрографика в современном понимании – это воплощение идей 

К.Юнга, которые были сформулированы великим психологом и стали основой 

теории графических образов» [14], «язык бессознательного, который позволяет 

излагать и фиксировать сообщения эмоционального интеллекта, формировать 

желаемые впечатления, создавать надежную базу для эффективного 

мышления»[13]. Нейрографика – это ещё и   стиль в искусстве. В нем есть 

уникальный принцип – графический, который вместе с линией создает стиль 

[15].  

Теоретико-методологической основой метода Нейрографика  является: 

исследование формирования внутреннего символического пространства и 

способности к символизации в свете культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского; теория архетипов К.Юнга [21]; воображаемое, символическое и 

реальное психоанализа Ж.Лакана; теория доминант А.А. Ухтомского; 

теоретические разработки основателя нейропсихологии А.Р.Лурия о 

пластичности мозговых  психологических функций; концепция цикла контакта  

П. Гудмена,  лежащая  в основании методологии гештальт-подхода и 

феноменология Э. Гюссерля; теория поля Курта Левина (повлиявшая на теорию 

культурного развития Л.Выготского),  согласно которой «человек живет и 

развивается в психологическом поле окружающих его предметов, каждый из 

которых обладает собственной валентностью, то есть зарядом, способным 

вызывать у человека напряжение, требующее разрядки»[8].  

Если рассматривать метод Нейрографика с точки зрения духовности, то 

алгоритм снятия ограничений (АСО) –  это, прежде всего, о снятии 

ограничений в   творчестве.  

Исследования показали, что АСО  является ресурсным инструментом для 

развития психического здоровья, позволяющим оптимизировать психические 

функции личности за счет развития творческого мышления, увеличения 

жизнестойкости и психологической уравновешенности [16]. Процессуальность 
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метода «Нейрографика» через творческое проявление аспектов осознания 

позволяет рассматривать сознание в целостности как активное, открытое, 

саморазвивающееся неструктурированное пространство, способное наполнять 

реальность смыслом, отношением и переживанием и тем самым улучшать 

психические функции личности. 

Проработка личных (индивидуальных) задач,  их решение, как показало 

исследование,  приводит рисующих в состояние удовлетворения, вызывает 

чувство удовольствия собой, когда эмоции и ценности гармонизируются, когда 

эмоциональный ряд соответствует ценностным ожиданиям. Прохождение по  

АСО, через внимание к себе, через самонаблюдение, обретается другое видение 

ситуации – здесь происходит углубление в архетипы нашей психики, 

закладывающей мощную энергию выживания коллективного бессознательного. 

Соприкосновение  со своими архетипами, увеличивает количество сил, 

присутствующих в решении задачи. Этот прилив сил, прикосновение к другой 

энергии вызывают творческое вдохновение [16].  Вдохновение – как мотивация 

высокого уровня, возникает в том случае, когда энергия привлеченных 

нейронных связей превышает энергию сложности задачи. 

Р. Ассаджиоли рассматривал творчество, как процесс восхождения 

личности к  «идеальному Я». Творческое состояние сознания связано с 

рождением всего нового и прекрасного в мире и в самом человеке [6].  

В.В. Козлов, исследуя психологию творчества  пишет, что потеря 

возможности творить нарушает нормальный жизненный цикл и привычное 

состояние баланса не только  с окружающей средой, но и с собой…. Тоска по 

творчеству загоняет человека в уязвимое психоэмоциональное состояние, 

вызывает раздражительность, тревогу, усиливает напряжение и беспокойство… 

К этому постепенно добавляется ощущение не подлинности и пустоты 

повседневной жизни. Начинает происходить глобальная переоценка жизни [6]. 

 АСО в методе «Нейрографика» – целостный алгоритм,  показывающий, 

как с помощью высвобождения  духовной энергии можно решить проблему, 

конфликт, повысить качество своей жизни. Как с помощью метода 

Нейрографика – геометрического мышления, с помощью фигур, символов 

зайти в самую глубину человека – прикоснуться через уникальный опыт 

внутренних переживаний человека к духовному. С помощью духовного – 

Абсолюта, силы Самости – решать  мирские вопросы.  И если человек, 

посредством АСО, готов встретиться с чувством страдания, со своим Эго, с 

травмой, личной историей, с сопротивлением хорошему, идеалу, то следом 

придет вдохновение, благодать, умиротворение,  раскрытие творческих 

способностей.   

Нейрографика это один из популярных психологических инструментов 

интегративного подхода, который позволяет из раздробленности, из 

расщепленности мира  создать новый и целостный. В Институте психологии 

творчества П.Пискарёва одним из разрабатываемых является  направление  как 

получить и использовать ресурс проблемы для построения чего-то нового, 

раскрыть творческий потенциал.  Здесь мы говорим уже не только о 
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психологии, но  и о коучинге, как  адаптации человека к большему миру, 

разговор о будущем, взаимодействие «в поле решения», о движении жизни 

вперед, о творческой практике, созидаемой духовной силой.  

Таким образом, в наш век начавшегося метамодерна [13]   наука способна 

заняться континуумом души, одухотворенности, видами и формами проявления 

высших чувств, их генезисом, системой регуляции. В русле философии 

метамодерна лежит идея «преодоления человеком самого себя». Человек 

метамодерна отказывается от борьбы, высвобождая, тем самым, 

дополнительную энергию для жизни. Борьбы – и внешней, социальной, 

межличностной и внутренней, внутриличностной. В этом смысле человек 

метамодерна – «самоактуализирующаяся личность» А.Маслоу [12]; такие люди 

«тратят значительно меньше времени и энергии на борьбу с самими собой. Это 

качество в сочетании с подлинным гуманизмом и творческим подходом ко всем 

делам и определяет, по мнению Маслоу, подлинно великого человека». 
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В.П. Позняков 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК 

ФАКТОРЫ ИХ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ 

УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического 

исследования социально-психологических факторов самоопределения 

российских предпринимателей. Самоопределение как самостоятельный 

сознательный выбор своей позиции в отношениях с другими участниками 

делового взаимодействия неразрывно связано с принятием ответственности за 

результаты своего выбора. Результаты эмпирического исследования показали, 

что ответственное отношение к другим участникам делового взаимодействия в 

большей степени определяется высокой значимостью ценностей, 

способствующих сохранению благоприятных межличностных отношений с 

другими людьми и внутреннему развитию личности. 

Summary. The article presents the results of theoretical and empirical research 

of socio-psychological factors of self-determination of Russian entrepreneurs. Self-

determination as an independent conscious choice of one's position in relations with 
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other participants of business interaction is inextricably linked with taking 

responsibility for the results of one's choice. The results of empirical research have 

shown that responsible attitude to other participants in business interaction is more 

determined by the high significance of values that contribute to the preservation of 

favorable interpersonal relationships with other people and internal development of 

the individual. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, самоопределение, 

психологические отношения, деловое взаимодействие, предприниматель. 

Keywords: value orientations, self- determination, psychological relations, 

business interaction, entrepreneur. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-013-

00230. 

В статье продолжается изложение результатов теоретико-эмпирического 

исследования социально-психологических факторов экономического 

самоопределения российских предпринимателей [Позняков, 2019 и др.]. 

Теоретическую основу нашего исследования составили положения концепции 

психологических отношений индивидуальных и групповых субъектов 

совместной жизнедеятельности и ресурсно-ценностного подхода к анализу 

делового взаимодействия, конкретизированные применительно к исследованию 

психологических отношений российских предпринимателей [Журавлев, 

Позняков, 2012, Вавакина, Позняков, 2016, Позняков, 2018, и др.]. 

Экономическое самоопределение понимается нами как поиск (и результат этого 

поиска) человеком своей позиции в системе экономических отношений 

[Журавлёв, Купрейченко, 2007 и др.]. В рамках данного исследования мы 

выделяем потенциальные характеристики экономического самоопределения, в 

качестве которых рассматриваем психологические отношения субъектов 

экономической деятельности, и актуальные его характеристики, 

представленные оценками собственной деловой активности. Объектами наших 

эмпирических исследователей выступают предприниматели – субъекты 

экономической деятельности, связанной с распоряжением экономическими 

ресурсами (финансовыми, трудовыми, информационными и пр.) и 

направленной на достижение прибыли. Важной сферой экономического 

самоопределения субъекта экономической деятельности выступает сфера 

делового взаимодействия с другими его участниками, представителями 

различных социальных групп (категорий): партнёрами, клиентами, 

заказчиками, поставщиками и т.п. Поскольку предприниматель во 

взаимодействии с другими его участниками выступает самостоятельным, 

инициативным субъектом, действующим в условиях неопределённости и риска, 

важным показателем его экономического самоопределения в сфере делового 

взаимодействия выступает ответственное отношение к другим его участникам. 

В качестве социально-психологических факторов экономического 

самоопределения в нашем исследовании рассматриваются особенности 

ценностно-смысловой сферы личности. В рамках данного исследования 

ценностные ориентации личности рассматриваются в качестве критерия выбора 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
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личностью определенного отношения к участникам делового взаимодействия. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь ценностных ориентаций 

личности и качественных характеристик отношения предпринимателей к 

другим участникам делового взаимодействия. Эмпирическое исследование 

было выполнено в начале 2010-х годов под научным руководством автора 

совместно с Е.А. Никуло [Никуло, 2013]. На основе теоретического анализа и 

обобщения результатов исследований в области психологии ответственности 

[Дементий, 2005, Муздыбаев, 2010 и др.], а также опираясь на результаты 

эмпирических исследований делового взаимодействия, мы сформулировали 

определение ответственного отношения к другим участникам делового 

взаимодействия и обозначили структурные элементы, раскрывающие его 

содержание. Ответственное отношение предпринимателей к участникам 

делового взаимодействия определяется как комплекс эмоционально 

окрашенных представлений и оценок, характеризующихся разной степенью 

готовности и выражающих позицию личности относительно необходимости 

держать ответ за качественные характеристики отношений в деловом 

взаимодействии. На предварительном этапе исследования нами были выделены 

следующие качественные характеристики ответственного отношения 

предпринимателей к другим участникам делового взаимодействия. Ориентация 

на кооперацию, сотрудничество (отношение к необходимости делиться 

информацией в деловом взаимодействии; отношение к необходимости 

прогнозировать последствия своих действий и действий участников делового 

взаимодействия для общего ответственного дела; отношение к совместному 

поиску новых путей более качественной реализации совместного дела; 

отношение к необходимости принимать ответственность за непредвиденные, не 

оговоренные заранее элементы ответственности). Ориентация на понимание 

(отношение к необходимости учитывать потребности, интересы, ожидания 

участников делового взаимодействия; отношение к необходимости понимать 

эмоциональное состояние участников делового взаимодействия). Ориентация 

на терпимое отношение к иным взглядам и мнениям (отношение к совершению 

ошибок участниками делового взаимодействия; отношение к использованию 

отличных от собственных способов реализации ответственности). Ориентация 

на ограничение доминирования (отношение к контролю за действиями 

участников делового взаимодействия; отношение к оказанию помощи другим 

участникам делового взаимодействия). 

В соответствии с выделенными характеристиками была разработана 

анкета, позволяющая оценить уровень ответственного отношения 

предпринимателей к другим участника делового взаимодействия. Структура 

ценностных ориентаций личности исследовалась с помощью методики 

диагностики внутреннего конфликта Е.Б. Фанталовой, основанной на подходе 

М. Рокича [Фанталова, 2001]. В ходе эмпирического исследования были 

опрошены 203 предпринимателя, представители различных сфер малого и 

среднего бизнеса. В результате исследования были выявлены ценностные 

ориентации, высокая значимость которых связана со снижением уровня 
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ответственного отношения к другим участникам делового взаимодействия. К их 

числу относятся ценностные ориентации: «активная, деятельная жизнь», 

«здоровье», «материально обеспеченная жизнь». Высокая значимость 

ценностных ориентаций: «любовь», «счастливая семейная жизнь», 

«творчество» связана с повышением уровня ответственного отношения 

предпринимателей к участникам делового взаимодействия. На основании 

полученных данных можно заключить, что ответственное отношение 

предпринимателей к другим участникам делового взаимодействия в большей 

степени основано на альтруистических ценностных ориентациях, а также 

ориентациях, связанных с самореализацией. Более детальный анализ 

корреляционных связей показал, что выделенные ценностные ориентации 

связаны с различными содержательными характеристиками (элементами) 

отношения предпринимателей к участникам делового взаимодействия.  

Ценностная ориентация «творчество» взаимосвязана с «ориентацией на 

сотрудничество», «ориентацией на понимание», «ориентацией на толерантное, 

терпимое отношение» и «ориентацией на ограничение доминирования» (далее, 

при изложении результатов, в скобках указаны коэффициенты корреляции по 

Спирмену, корреляции значимы при p<0,01). Анализ выявленных взаимосвязей 

показывает, что чем выше ориентация на творчество, тем выше понимание 

необходимости делиться информацией с другими участниками делового 

взаимодействия (r=0,33) и прогнозировать последствия своих действий и 

действий другого участника делового взаимодействия в реализации общего 

ответственного дела (r=0,32). Ориентация на творчество также связана с 

позитивным отношением к учету потребностей другого участника делового 

взаимодействия (r=0,48) и стремлением понимать его эмоциональное состояние 

(r=0,49). Высокая ориентация на творчество связана с терпимым отношением к 

возможности совершения ошибок другими участниками (r=0,31), а также с 

пониманием необходимости и готовностью оказывать помощь, поддержку 

другому участнику делового взаимодействия (r=0,51). 

При интерпретации выявленных взаимосвязей мы обратились к 

содержанию данной ценностной ориентации личности, которая отражает 

потребность реализации себя, своего внутреннего мира. Логично 

предположить, что предприниматели, уделяющие внимание своим внутренним 

потребностям, также готовы знать и учитывать потребности и интересы 

работающих с ними людей, с уважением к ним относиться. Предприниматели, 

придающие большое значение личной самореализации, более терпимо 

относятся к появлению собственных ошибок и пониманию их значения для 

творческого процесса, что позволяет им проявлять ту же позицию во 

взаимодействии с другими людьми. Вероятно, ориентация на самореализацию, 

раскрытие своего потенциала позволяет внимательно относиться к своеобразию 

других, быть более терпимым к чужим ошибкам. Можно также предположить, 

что предприниматели с приоритетной направленностью на творчество склонны 

создавать вокруг себя условия и привлекать людей, способствующих 

удовлетворению потребности в творческой активности. Важно учитывать, что в 
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большинстве случаев для предпринимателя творческий процесс как реализация 

потенциала связан с его бизнесом и может заключаться в создании инноваций 

или ведении необычных проектов, нетипичных форм бизнеса. При этом в 

случае инновации риски увеличиваются, и нередко ключевое значение 

приобретает фактор человеческих отношений. При реализации бизнес-задач, 

предполагающих высокий риск, важна отдача каждого участника, будь то 

партнер, сотрудник или заказчик. Возможно, именно поэтому ориентированные 

на творчество предприниматели стараются относиться ответственно к другим 

участникам делового взаимодействия, тем самым обеспечивая благоприятные 

отношения с ними как необходимое условие успеха новых проектов. 

Более высокая значимость в структуре ценностных ориентаций 

ориентации «любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)» 

связана с пониманием необходимости обмена информацией в деловом 

взаимодействии (r=0,41), а также с позитивным отношением к совместному 

поиску новых путей более качественной реализации общего ответственного 

дела (r=0,41). Также данная ценностная ориентация связана с пониманием 

необходимости принимать ответственность за непредвиденные, не оговоренные 

заранее параметры ответственности (r=0,37). Терпимое отношение к ошибкам 

другого участника делового взаимодействия также связано с данной 

ценностной ориентацией (r=0,42). Высокие показатели по ней определяют 

представление о том, что сделать совместное дело более качественно можно 

только совместно, проявляя позитивное отношение к такого рода 

сотрудничеству и готовность к оказанию помощи другим участникам делового 

взаимодействия (r=0,48). Вероятно, предприниматели, в системе ценностных 

ориентаций которых значимое место занимает «любовь», в большей степени 

нуждаются в создании и поддержании межличностных отношений и потому 

стремятся ответственно относиться к другим участникам делового 

взаимодействия, в том числе реализуя эту потребность. Кроме того, можно 

предположить, что ориентация на духовную и физическую близость с 

любимым человеком подразумевает достаточно высокую степень готовности 

принятия другого. 

Взаимосвязи ценностной ориентации «счастливая семейная жизнь» с 

элементами отношения можно проинтерпретировать как большую 

направленность на социальное окружение со стороны предпринимателей с 

выраженным приоритетом ценности благоприятных межличностных 

взаимоотношений. Ориентация на «счастливую семейную жизнь» определяет 

понимание необходимости и позитивное отношение к необходимости 

предварительно согласовывать с другим участником делового взаимодействия 

поиск новых путей более качественной реализации общего дела (r=0,33), 

понимание необходимости делиться информацией, даже если это приведет к 

конфликтам (r=0,36). Позитивное отношение к необходимости прояснять и 

учитывать потребности, интересы и ожидания другого участника делового 

взаимодействия в процессе реализации ответственного дела, а также терпимое 

отношение к его ошибкам (r=0,35). В то же время данная ценностная 
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ориентация личности связана с высокой готовностью приложить 

дополнительные усилия и личные ресурсы для того, чтобы понять 

эмоциональное состояние другого участника делового взаимодействия (r=0,41), 

учитывать потребности, интересы, ожидания участников делового 

взаимодействия (r=0,36). Выраженная ориентация на счастье в семейной жизни 

связана с отсутствием стремления контролировать действия другого участника 

делового взаимодействия (r=0,32) и готовностью к оказанию помощи 

участникам делового взаимодействия (r=0,59). Можно сделать вывод о том, что 

предприниматели с ориентацией на «счастливую семейную жизнь» 

ориентированы одновременно на создание отношений, чуткость и кооперацию 

и при этом готовы отказаться от жёсткого контроля за другим участником 

делового взаимодействия. На наш взгляд, это как раз и является показателем 

истинной ответственности во взаимодействии. Предприниматели с 

ориентацией на «счастливую семейную жизнь» много внимания уделяют 

партнерским отношениям. Они знают, каких усилий стоит поддержание 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 

Взаимосвязи ценностной ориентации на «материально обеспеченную 

жизнь» с компонентами ответственного отношения к другим участникам 

делового взаимодействия можно характеризовать как описывающие 

максимальную ориентацию предпринимателя на свои интересы при реализации 

общего дела. Данная ценностная ориентация связана с недоверием к отличным 

от собственных способам реализации ответственности (r=-0,33), с негативным 

отношением к необходимости прогнозировать последствия своих действий для 

себя, другого участника делового взаимодействия и общего дела (r=-0,30). 

Также данная ориентация характеризуется негативным отношением к поиску 

дополнительных путей решения совместного дела (r=-0,35) и низкой 

готовностью допускать, что другой участник делового взаимодействия может 

совершать ошибки (r=-0,47). Респонденты с более выраженной ориентацией на 

материально обеспеченную жизнь негативно относятся к необходимости 

понимать эмоциональное состояние участников делового взаимодействия (r=-

0,53). Вероятно, предприниматели, ориентированные на материальную 

обеспеченность, в большой степени настроены прагматично и предпочитают 

направлять свои усилия не на отношения, а на высокую деловую активность, 

связанную с максимально возможным достижением собственных 

экономических целей. Есть основания полагать, что данная ценностная 

ориентация является приоритетной у тех предпринимателей, которые в 

настоящий момент недовольны своими финансовыми результатами. 

Актуальной задачей для них является избегание финансовых ограничений, а 

также стремление любой ценой повысить уровень дохода, что заставляет 

фокусироваться только на актуальных составляющих процесса и результата 

конкретного вида экономической деятельности. 

В результате проведённого исследования сформулирован вывод о том, 

что самоопределение как самостоятельный сознательный выбор своей позиции 

в отношениях с другими участниками делового взаимодействия неразрывно 
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связано с принятием ответственности за результаты своего выбора. Поэтому 

признаки и свидетельства ответственного отношения являются показателями 

личностного самоопределения. Результаты эмпирического исследования 

показали, что ответственное отношение к другим участникам делового 

взаимодействия в большей степени определяется высокой значимостью 

ценностей, способствующих сохранению благоприятных межличностных 

отношений с другими людьми и внутреннему развитию личности. Ценностные 

ориентации, отрицательно взаимосвязанные с ответственным отношением 

(«материально-обеспеченная жизнь», «здоровье», «активная, деятельная 

жизнь»), в большей степени связаны с прагматичным подходом, 

предполагающим реализацию в сфере деловых отношений направленность на 

взаимодействие, подразумевающее экономическую выгоду. Предприниматели, 

руководствующиеся прагматичными ценностными ориентациями, возможно, 

уделяют меньше внимания отношениям с другими участниками делового 

взаимодействия, сосредоточены на деле и достижении исключительно 

практически выгодных результатов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ОБРАЗА Я» ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация. В данной статье автором рассмотрена специфика обучения в 

военном и гражданском вузах. Обозначены аспекты «Образа Я» обучающихся 

гражданского и военного вузов. Описаны результаты диагностики личностных 

характеристик обучающихся, дан сравнительный анализ различий в 

профессиональной и личностной идентичности обучающихся гражданского и 

военного вузов. 

Abstract. In this article, the author considers the specifics of training in 

military and civilian universities. Identified aspects of the «Image of I» students of 

the local and military universities. Diagnostic results of personal characteristics of 

students, a comparative analysis of differences in professional and personal identities 

of students and military universities. 

Ключевые слова: «Образ Я», идентичность, профессиональная 

идентичность, Я-концепция, военный вуз, гражданский вуз. 

Key words: «Image of I», identity, professional identity, I-concept, military 

university, civil university. 

Обучение в вузе является важнейшим этапом для становления личности 

будущего профессионала. Здесь закладываются основы профессиональной 

идентичности и самосознания. От того какие личностные качества развиваются 

в ходе профессиональной подготовки, будет зависеть во многом успешность в 

профессиональной деятельности.  

Однако, система подготовки обучающихся в военном и гражданском 

вузах имеет существенные различия. Система обучения в военном вузе 

построена таким образом, что формирует у курсантов определенные 

личностные и профессиональные качества, которые являются необходимыми в 

военной службе, но часто являются невостребованными в гражданских 

профессиях и специальностях. Об этом свидетельствует высокий процент 

военнослужащих, которые после многих лет службы в ВС испытывают 

сложности адаптации на гражданских предприятиях. И причиной этому во 

многом является профессиональная деформация, неумение адаптироваться к 

быстроменяющимся условиях, немногочисленные социальные роли, который 

человек использует в своей повседневной жизни, шаблонность мышления и т.п. 

К сожалению, формирование подобных качества начинается уже в стенах 

военного вуза, этому способствует условия подготовки военных специалистов: 

четко регламентированная деятельность комплексом нормативных документов 

и актов, строгая подчиненность вышестоящему начальству, наличие 

ограничений в свободном перемещении и т.д.  

В гражданском же вузе система обучения построена иным образом: 

учебный процесс способствует формированию и развитию у студентов широты 

мышления, умения ориентироваться в быстроменяющемся мире, умения 

обрабатывать большой объем информации и т.п. И во многом, человек, 

обучаясь на той или специальности, в последствии может освоить практически 
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любой вид деятельности, смежный с его профессией. Этому, с одной стороны, 

способствуют потребности рынка труда и его требования к специалистам, с 

другой - особенности построения образовательного процесса: внедрение 

компьютерных технологий в обучение, интерактивные технологии, методы 

активного обучения и т.д. 

В виду этого у нас возникает вопрос: а существуют ли качественные 

различия в «Образе Я» обучающихся гражданского и военного вузов? А если 

таковые существуют, то, в чем их отличие и качественное своеобразие? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, нами было проведено 

исследование курсантов 4 и 5 курсов военного вуза в количестве 53 человек и 

студентов 4 курса юридического факультета гражданского вуза в количестве 37 

человек.  

Для диагностики «Образа Я» двух групп выборки нами была 

использована методика «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда, в модификации 

Т.В. Румянцевой [Румянцева, 2005]. 

Тест создан на основе Я-концепции Манфреда Куна в 1954 году. 

Теоретической основой методики служат концепции социальных ролей и 

ролевого поведения, в рамках которых задается и способ самовосприятия 

человека как носителя этих ролей. Этот факт находит свое отражение в 

самоописаниях испытуемых. В то же время личности свойственно 

рефлексировать и свои психологические характеристики, свое место не только 

в социальном мире, но и в мире в целом. Поэтому методика охватывает не 

только ролевые аспекты, но все сферы представлений человека о своей 

личности и ее ядре – «Я».  

Содержание «Образа Я» обычно описывается через систему категорий – 

групп высказываний о сферах действительности, различных сторонах 

собственной внутренней жизни, используемых человеком для самоописания 

[Баландина, 2020].  

Прежде чем приступить к описанию полученных результатов, хотелось 

бы обосновать выбор именно этих двух групп испытуемых. Военнослужащие и 

представители юридических профессий помимо отличий, имеют и ряд сходных 

черт, такие как: высокий уровень ответственности, высокая цена 

профессиональной ошибки, регламентированность деятельности, четкость, 

подчиненность нормам и законам права и т.д. 

А потому хотелось бы отметить именно влияние специфики обучения в 

том или ином вузе на личность будущего профессионала, а не особенности 

получаемой специальности. 

В результате анализа методики «Кто Я?» были выделены следующие 

закономерности. Для респондентов военного вуза , в первую очередь, 

характерно обозначение своей профессиональной идентичности, а именно: 

«военнослужащий», «будущий офицер», «курсант» и т.п., что является 

свидетельством ориентации на будущую профессиональную деятельность, 

идентифицирующие себя с военнослужащими. Во-вторых, всеми 
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респондентами были указаны семейные роли, такие как: «сын», «муж», «брат», 

«отец» и т.д.  

В условиях ограниченного перемещения, ограниченного круга общения, 

часто именно семья является единственно возможным условием для получения 

эмоциональной поддержки от «внешнего» мира. Эти же условия определяют 

наличие в описании у большого количества курсантов различных увлечений и 

хобби. Курсанты указывают на то, что они «спортсмены», «рэперы», «пишу 

стихи» и т.п. С одной стороны, это связано с тем, что многие из них являются 

спортсменами, являются участниками различных творческих коллективов, с 

другой – для многих это часто единственная возможность проявить свою 

индивидуальность, свои творческие качества, возможность снять 

психоэмоциональное напряжение. 

В конце хотелось бы отметить, что многие из курсантов в описании себя 

отмечают у себя такие личностные качества как «смелость», «сила», 

«честность», «ответственность», что является для военнослужащих 

необходимыми морально-нравственными качествами [Караяни, 2004]. Всё это 

позволяет предположить, что в ходе профессиональной подготовки, офицеры, 

работающие с курсантами, делают упор в развитии и формировании у них тех 

морально-нравственных качеств, которые в дальнейшем позволят будущим 

выпускникам достойно нести военную службу. 

Несколько иная картина была выявлена в ходе диагностики студентов 

юридического факультета гражданского вуза. В частности, для студентов-

юристов в описание своей идентичности характерно преобладание семейных и 

социальных ролей, таких как «дочь/сын», «друг/подруга», «студент/студентка» 

и т.п.  

В свою очередь, профессиональные роли отмечала немногочисленная 

часть испытуемых. Можно предположить, что данный результат, может 

характеризовать особенность обучения в гражданских вузах. Например, 

выпускники военных вузов после завершения профессионального обучения 

будут, в любом случае, обеспечены конкретным местом работы, определенной 

должностью, т.е. в профессиональном плане их будущее более или менее 

определенно. С выпускниками же гражданских вузов ситуация обстоит 

несколько иначе: после окончания вуза они вынуждены самостоятельно искать 

место работы. И сложность состоит в том, что, даже при наличии желании 

выпускника работать по полученной специальности, это желание не всегда 

бывает реализовано. 

Ситуация на рынке часто складывается таким образом, что конкуренция 

между специалистами в одной области является достаточно высокой, а это 

создает предпосылки для быстрой смены сферы деятельности.  

Ещё одной из причин отсутствия ярковыраженной профессиональной 

идентичности является мотивация только на получение высшего образования, 

без ориентации на конкретную профессию. Опять же это продиктовано 

требованием рынка профессий, где главным требованием является наличие 

высшего образования. 
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Ещё одной яркой особенностью в самоописаниях студентов гражданского 

вуза является перечисление личностных качеств, которые являются социально 

желаемыми или социально одобряемыми, а именно: «веселый», «активный», 

«дружелюбный», «клёвый/клёвая». Опять же это является показателем 

ориентации респондентов быть принятыми в общество и являться 

эффективными в социуме. И это продиктовано не столько желанием быть 

успешным в профессии, сколько желанием быть успешными в обществе в 

целом. В связи с этим можно предположить, что выпускники гражданских 

вузов будут быстрее адаптироваться к специфики профессиональной 

деятельности, но и в жизни – в целом. 

В заключение, необходимо отметить, что выявленные особенности в 

«Образе Я» обучающихся военного и гражданского вузов имеют качественные 

различия, проявляющиеся в преобладании семейных и профессиональных 

ролей у курсантов военного вуза и доминирование личностных качеств и 

социальных ролей у студентов гражданского вуза. 
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1. Баландина М.Н. Развернутое описание категорий "Я" для диагностики 

развития идентичности личности школьника / 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/01/12/test-kuna-makpartlenda-

kto-ya-modifikatsiya-t-v-rumyantsevoy (Дата обращения: 14.04.2020) 

2. Военная профессиология / под общей редакцией А.Г. Караяни 

Ю.Г. Сулимова, М., 2004. – 312 с. 

3. Румянцева Т.В. Психологическое консультирование молодой семьи и 

методы диагностики.  / Методические рекомендации для работы специалистов 

учреждений молодежи. – Ярославль: «Аверс-Пресс», 2005г. – 130 с. 

 

 

Слепко Ю.Н.  
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 

проект 18-18-00157 

 

Аннотация. В статье формулируется идея о том, что декларируемая на 

разных уровнях отечественного образования идея непрерывности 

образовательной деятельности в целом, обучения и развития субъектов 

образования (обучающихся, педагогов) реально не может быть воплощена в 

жизнь. Утверждается, что ведущей причиной низкой эффективности 

реализации идеи непрерывности образования являются противоречия 

методологического плана, когда непрерывность заявляется на уровне 

декларирования идеи, однако на уровне реальной ее реализации непрерывность 

противоречит идее прерывности развития человека. 

Summary. The article formulates the idea that the idea declared at different 

levels of national education of the continuity of educational activity in general, of the 

training and development of educational subjects (students, teachers) cannot really be 
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https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/01/12/test-kuna-makpartlenda-kto-ya-modifikatsiya-t-v-rumyantsevoy
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realized. It is argued that the leading cause of low efficiency in the implementation of 

the idea of continuity of education is the contradiction of the methodological plan, 

when continuity is declared at the level of declaring the idea, but at the level of its 

real implementation, continuity contradicts the idea of discontinuity of human 

development. 

Ключевые слова: образование, непрерывность, прерывность, развитие, 

системогенез 

Keywords: education, continuity, discontinuity, development, systemogenesis 

 

Идея непрерывности образования как возможности образования в 

течение всей жизни человека не является чем-то принципиально новым для 

современной системы российского образования. Между тем, особо остро она 

стала обсуждаться в последние 10-15 лет, когда на уровне нормативного 

обеспечения образовательной деятельности идея непрерывности приобрела 

законодательный характер. Безусловно, идея непрерывности относится к числу 

тех, от решения которых зависит обеспечение достижения образовательных 

результатов на всех уровнях образовательной деятельности. На наш взгляд 

крайне важно понимать, что проблема носит не только актуальный, но и 

многоаспектный характер. Последнее проявляется в том, что в идее 

непрерывности должны быть отражены вопросы непрерывного развития и 

функционирования всех участников образовательного процесса - непрерывного 

развития субъекта учебной деятельности (школьника, студента), субъекта 

педагогической деятельности (педагога, преподавателя), субъектов управления 

образованием (администрация образовательных учреждений). 

Обратим внимание еще раз - проблема непрерывности образования 

сложна по причине ее многоаспектности, в чем и проявляются ключевые 

противоречия, затрудняющие ее реализацию в современной системе 

российского образования. Ведущее противоречие носит явно выраженный 

методологический характер, так как на уровне определения предмета 

исследования непрерывность понимается принципиально по-разному. 

В методологии психологии хорошо известны подходы к заданию 

предмета исследования (предмету психологии как науки, предмету 

исследования и т.п.), предполагающие разные способы его экспликации - 

декларативный способ, постулирующий, дидактический, описательный и др. 

[2]; имплицитный экстернальный, имплицитный интернальный, эксплицитный 

[1]; определение функций и характеристик предмета [3]. Многоаспектность 

предмета исследования (и предмета науки) и проявляется в том, что 

исследователь должен прежде определить, в каком аспекте анализа будет 

изучаться предмет, как эти аспекты будут взаимодействовать и т.р. 

В связи с этим сложность решения проблемы непрерывности образования 

состоит в том, что непрерывность и как идея, и как предмет исследования чаще 

декларируется, то есть рассматривается с помощью декларативного способа 

определения предмета. Как мы покажем ниже на уровне задания реального 

способа исследования обеспечить непрерывность практически невозможно. 
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Нельзя не обратить внимание и на то, что сложность решения проблемы 

непрерывности состоит и в том, что она должна исследоваться на разных 

уровнях анализа деятельности каждого участника образовательного процесса - 

на предметно-действенном, психологическом, физиологическом и других 

уровнях [6]. На предметно-действенном уровне организация достижения 

результатов образования может быть представлена в виде нормативно 

описанных требований ко всем участникам образовательного процесса. В этом 

случае образование действительно может быть представлено как непрерывное 

достижение определенных результатов, специфика которых будет определяться 

видами и типами реализуемой человеком деятельности. 

На психологическом уровне анализа деятельности каждого участника 

образовательного процесса устанавливаются цели образования, 

психологические факторы успешности деятельности, определяются учебно и 

профессионально важные качества обучающихся и педагогических работников 

и пр. Данный аспект анализа значительно сложнее предметно-действенного не 

только по причине сложности его нормативного описания, но и по причине его 

зависимости от возраста обучающихся, стажа и опыта педагогической 

деятельности, особенностей социальной ситуации развития, высокой роли 

индивидуальности обучающегося и педагога в достижении нормативного 

результата и пр. Поэтому если анализ предметно-действенного аспекта 

образовательной деятельности позволяет представить последнюю как 

непрерывный процесс, то в случае психологического анализа образовательной 

деятельности говорить строго о ее непрерывности вряд ли представляется 

возможным. Наличие множества субъективных, психологических факторов 

позволяет предположить, что в развитии и учебной, и педагогической, и в 

целом образовательной деятельности непрерывность будет сопровождаться 

прерывностью, то есть наличием определенных этапов, характеризующихся 

хронологической и качественной определенностью функционирования 

деятельности. Можно выдвинуть и другую гипотезу о том, что прерывность 

развития является важнейшим механизмом непрерывного развития учебной 

деятельности школьника, педагогической деятельности учителя, 

образовательной деятельности вообще. 

Сформулированные выше идеи находят хорошее подтверждение в 

проведенном нами исследовании развития психологической системы учебной 

деятельности школьника в процессе общего школьного образования. 

Существующие в настоящее теории учебной деятельности (Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, В.А. Якунина и др.) вряд ли 

могут быть полноценно охарактеризованы как целостные теории учебной 

деятельности. Корректнее говорить о том, что они объясняют развитие 

деятельности ученика на разных уровнях образования - начальном общем, 

основном и среднем общем, профессиональном. Наличие методологически и 

теоретически разных позиций в отношении понимания категории деятельности 

не дает возможности переноса результатов каждой из существующих теорий на 

результаты, полученные на основе другой теории. Ввиду этого объяснение 
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особенностей развития учебной деятельности на разных уровнях образования 

происходит изолированно от их понимания на других уровнях образования. 

Это является одной из ведущих причин, не позволяющей объяснять развитие 

учебной деятельности школьника как непрерывный процесс (подробнее см. в 

[4]). 

Теоретической и методологической основой нашего исследования была 

системогенетическая теория деятельности В.Д. Шадрикова [6; 7]. Основой 

данной теории является понятие психологической структуры деятельности, 

обладающей универсальной архитектоникой и включающей шесть 

функциональных блоков и подсистем - мотивация деятельности, цель, 

программа, информационная основа, принятие решений и профессионально 

(или учебно) важные качества. Характеризуясь направленностью на 

достижение результата в условиях конкретного вида или типа деятельности, 

психологическая структура деятельности является психологической системой, 

развитие и функционирование которой можно описать как системогенез. В 

этом случае психологическая система учебной деятельности школьника будет 

характеризоваться неравномерностью и гетерохронностью развития отдельных 

функциональных блоков и подсистем. 

С целью описания и объяснения развития психологической системы был 

использован показатель ее организованности - индекс организованности 

системы (далее - ИОС) (подробнее см. в [5, с. 167]). ИОС отражает сочетание 

интеграционных и дезорганизационных процессов в системе. 

Объектом исследования были учащиеся общеобразовательных школ г. 

Ярославля (n≈700). С целью изучения уровня развития и особенностей 

функционирования каждого функционального блока системы были 

использованы эмпирические методы, позволяющие охарактеризовать 

особенности мотивации учебной деятельности, целей, программирования, 

информационной основы деятельности, принятия решений и учебно важных 

качеств. Результатом анализа психологической системы учебной деятельности 

школьника стало представление о наличии качественно и хронологически 

определенных этапов ее развития. Дадим им характеристику. 

Во-первых, этапы развития учебной деятельности школьника 

реализуются в виде одновременного развертывания системообразующих 

процессов, реализующихся на трех уровнях ее функционирования - макро-, 

микро- и мезоуровне. На макроуровне происходит смена двух качественно и 

хронологически определенных стадий: первая - 1-7 классы, вторая - 8-11 

классы. На первой стадии происходит развертывание психологических 

ресурсов, обеспечивающих начало развития учебной деятельности, апробацию 

способов и средств ее организации, их совершенствование и достижение 

максимального уровня организованности системы. На второй стадии 

завершается развитие учебной деятельности, свертывается и оптимизируется ее 

психологическая структура, система переходит в оптимальное 

функционирование. 
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Во-вторых, микроуровень развития реализуется в смене трех качественно 

и хронологически определенных периодов: первый - 1-4 классы, второй - 5 - 7-8 

классы, третий - 8-11 классы. Каждый период характеризуется ростом 

интеграции системы в его начале, достижением пика ее развертывания в 

середине, последующим ее свертыванием и переходом в оптимальное 

функционирование. Это отражает мезоуровень функционирования системы. 

Задачей первого периода является принятие школьником новых условий 

обучения и развитие новой для него системы деятельности, что проявляется в 

возрастании интеграционных процессов в начале периода и значительной 

перестройке системы в первые два года обучения. Психологическим 

механизмом завершения периода является понимание обучающимся 

значимости учебной деятельности для решения познавательных и социальных 

задач, понимание результата деятельности и способов его достижения. 

В-третьих, развитие учебной деятельности школьника во втором периоде 

направлено на решение задачи соотнесения условий и результата первого 

периода с новыми условиями организации деятельности, подстройки под них 

сформированной системы деятельности, ее совершенствования. Это отражается 

в длительном и интенсивном росте интеграционных процессов и максимальном 

развертывании ресурсов системы. Психологическим механизмом завершения 

периода является понимание школьником значимости учебной деятельности 

для саморазвития, закрепление эффективных способов управления ею и 

решения учебных задач. 

В-четвертых, в течение третьего периода происходит перевод 

сформированной системы в оптимальное состояние, сопровождаемый 

свертыванием психологической системы учебной деятельности школьника, 

снижением интенсивности интеграционных процессов с сохранением 

эффективности ее функционирования. Психологическим механизмом 

завершения периода является понимание обучающимся значимости учебной 

деятельности для развития себя, постановки и решения задач ближайшей 

перспективы, сохранение выработанных способов управления ею и решения 

учебных задач. 

В-пятых, как было показано выше, каждый период развития учебной 

деятельности характеризуется типичными по форме процессами роста 

интеграции системы в начале, достижением пика организованности системы в 

середине, снижением организованности в конце периода. Это отражает 

мезоуровень функционирования системы, проявляющийся в наличии фаз 

каждого периода. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что наличие качественно и 

хронологически определенных стадий, периодов и фаз развития учебной 

деятельности школьника отражает сочетание процессов ее непрерывного и 

прерывного развития. Смена стадий, периодов и фаз развития сопровождается 

качественными изменениями в структурной организации учебной 

деятельности. Эти изменения направлены на перестройку психологической 

системы учебной деятельности, ее совершенствование, перевод системы в 



426 

 

состояние оптимального функционирования. Таким образом непрерывный на 

уровне предметно-действенной активности школьника процесс реализации 

учебной деятельности является прерывным на уровне ее психологического 

функционирования. Прерывность развития учебной деятельности школьника, 

проявляющаяся в смене стадий, периодов и фаз, обеспечивает ее непрерывное 

совершенствование и достижение нормативных результатов на разных уровнях 

общего школьного образования. 
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Смирнова Е.Е. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕФЛЕКСИИ С СОЦИАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

ВУЗОВСКОЙ АДАПТАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи рефлексии с 

социальным компонентом вузовской адаптации у студентов первого курса. 

Выявлена взаимосвязь социального компонента вузовской адаптации с 

рефлексией настоящей деятельности и рефлексией общения. Рассмотрены 

базовые качества на различных уровнях выраженности социального 

компонента вузовской адаптации. 

Ключевые слова: вузовская адаптация, механизмы социальной перцепции 

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of reflection with 

the social component of university adaptation in first-year students. The relationship 

between the social component of university adaptation and the reflexion has been 

identified.  

Key words: university adaptation, mechanisms of social perception 

Обучение в университете всегда считалось престижным. Попадая в стены 

данного учебного заведения, человек не только получает новые знания, умения, 
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навыки, обретает новые знакомства. Бывший школьник также переходит в 

новый социальный статус -  статус студента. 

Такое изменение социального статуса влечет, помимо приятных 

моментов, и некоторые сложности. Впервые переступая порог вуза, 

новоиспеченный студент вынужден адаптироваться к новым для себя условиям  

обучения по программам высшего образования. От успешности адаптации 

студентов во многом зависят результаты дальнейшего обучения, а также 

профессиональное самоопределение будущего специалиста.  

Адаптация в вузе протекает по трем основным направлениям, которые 

тесным образом связаны друг с другом: социальному, профессиональному и 

дидактическому (учебному) [Смирнов, 2012]. В рамках данной статьи мы 

остановимся на рассмотрении одного из этих направлений, а именно 

социальной адаптации.  

Под социальной адаптацией понимается процесс взаимодействия 

личности или социальной группы с социальной средой; он включает усвоение 

норм и ценностей среды в процессе социализации, а также изменение, 

преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями 

деятельности [Социологический словарь URL: https://gufo.me/dict/social Дата 

обращения: 27.03.2020].  

Социальная адаптация включает в себя большое количество аспектов: от 

принятия социальной роли студента до внутригруппового статуса. 

Результативность такой адаптации определяется как социальной зрелостью 

абитуриента, так и системой внеучебной работы в вузе, организационной 

культурой и иными факторами. [Смирнов, 2012] 

Целью проведенного исследования является изучение взаимосвязи 

рефлексии с социальным компонентом вузовской адаптации. 

В исследовании принимали участие 281 человек 2000-2002 г.р., студенты 

первого курса юридического, экономического и психологического факультетов 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

Эмпирический материал был собран в сентябре 2019 г. 

Для определения взаимосвязи были использованы опросниковые 

методики М. С. Юркиной «Адаптация студентов к ВУЗу» и А.В. Карпова, В.В. 

Пономаревой «Методика определения индивидуальной меры рефлексивности». 

Анализ взаимосвязи рефлексии с социальным компонентом 

вузовской адаптации 

В результате статистической обработки результатов (с помощью 

программы Psychometric Expert 8) были установлены значимые связи 

рефлексии с социальным компонентом вузовской адаптации (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Взаимосвязи рефлексии с социальным компонентом вузовской адаптации 

 РНД РО 

СА -0,10* 0,14** 

Обозначения: СА - социальная адаптация, РНД - Рефлексия настоящей 

деятельности, РО - Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми 
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Полученные результаты позволили выявить следующие взаимосвязи 

социальной адаптированности со следующими параметрами рефлексии: 

1. Обратная взаимосвязь с рефлексией настоящей деятельности. 

Рефлексия настоящей деятельности отражает включенность субъекта в 

ситуацию в целом, а именно учет компонентов ситуации, постановку целей 

деятельности, обдумывание путей их достижения. Следует обратить внимание. 

что схожие результаты получали и другие исследователи. Так, Н.М. Голубева, 

исследуя взаимосвязь между адаптивностью человека и частотой применения 

ретроспективной рефлексии, также выявила обратную связь между ними [1]. 

Автор предположил, что при высоком уровне адаптивности у личности 

отпадает необходимость в частой рефлексии своего прошлого опыта. И, 

наоборот, индивид, испытывающий трудности в адаптации, часто пытается 

найти их причины в своём опыте. Полагаем, что похожие механизмы имеют 

место и в нашем случае. А именно, у студента с высокой степенью социальной 

адаптированности нет необходимости заниматься рефлексией собственного 

поведения, он и так чувствует в себе достаточный уровень коммуникативных 

компетенций. Что касается студента-первокурсника с низким уровнем 

выраженности социального компонента вузовской адаптации, то у него, 

наоборот, существенна развита рефлексия настоящей деятельности. Он 

пытается выяснить причины собственных коммуникативных неудач.  

2. Прямая взаимосвязь с рефлексией общения и взаимодействия с 

другими людьми. Ряд авторов, например, Е.А. Пикалова, обращает внимание на 

связь между процессами рефлексии и общения [2].  

Первокурсник, попадая в новую для него социальную среду, вынужден 

решать коммуникативные задачи в принципиально иных условиях, чем это 

было в период обучения в школе. Когда человек поступает в вуз, помимо 

приобретения нового социального статуса, он сталкивается также и с новой 

системой взаимодействия в связке "человек-человек". Речь в данном случае 

идёт не только о рефлексии относительно того, что сам субъект принимает во 

внимание (например, манера речи, содержание разговора, по теме ли то или 

иное высказывание), но и рефлексия относительно партнёра по общению. В 

данном случае имеется составление субъективного образа партера на 

основании выстроенного диалога.  

Тот, кто имеет привычку обдумывать не только свою речь, но и брать во 

внимание речь собеседника, имеет больший уровень выраженности социальной 

адаптированности. Умение поставить себя на место партнера по общению, 

взглянуть на проблему чужими глазами, помогает студенту правильно и 

грамотно выстраивать отношения в учении, в будущем поможет конструктивно 

решать различного рода вопросы. 

Анализ уровней выраженности социального компонента вузовской 

адаптации 

Следующим шагом в рассмотрении взаимосвязи рефлексии с социальным 

компонентом вузовской адаптации будет анализ того, как же изменяются 
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характеристики рефлексии в зависимости от уровня выраженности социального 

компонента (см. таблицы 2-4).  

Таблица 2 

Матрица средних значений уровней социального компонента вузовской 

адаптации: низкого и среднего и параметров рефлексии 

 Низкое знач. Среднее знач. P-знач. для 

T 

РРД 36,3 35,46 0,252308 

РНД 39,2 36,64 0,026179 

РБД 38,6 37,84 0,305354 

РО 35,9 35,41 0,359825 

ИМР 150 145,3 0,099145 

Обозначения: РНД - Рефлексия настоящей деятельности, РБД - 

Рассмотрение будущей деятельности, РО - Рефлексия общения и 

взаимодействия с другими людьми, ИМР - Индивидуальная мера 

рефлексивности, РРД - ретроспективная рефлексия, P-значение для T–уровень 

значимости для критерия Стьюдента. Полужирным шрифтом выделены 

значимые различия. 

Таблица 3 

Матрица средних значений уровней социального компонента вузовской 

адаптации: среднего и высокого и параметров рефлексии 

 Среднее знач. Высокое знач. P-знач. для 

T 

РРД 35,46 34,61 0,058433 

РНД 36,64 36,44 0,359778 

РБД 37,84 38,24 0,286297 

РО 35,41 36,46 0,039683 

ИМР 145,3 145,8 0,403896 

Обозначения: РНД - Рефлексия настоящей деятельности, РБД - 

Рассмотрение будущей деятельности, РО - Рефлексия общения и 

взаимодействия с другими людьми, ИМР - Индивидуальная мера 

рефлексивности, РРД - ретроспективная рефлексия, P-значение для T–уровень 

значимости для критерия Стьюдента. Полужирным шрифтом выделены 

значимые различия. 

Таблица 4 

Матрица средних значений уровней социального компонента вузовской 

адаптации: низкого и высокого и параметров рефлексии 
 Низкое знач. Высокое знач. P-знач. для T 

РРД 36,3 34,61 0,093339 

РНД 39,2 36,44 0,019782 

РБД 38,6 38,24 0,403654 

РО 35,9 36,46 0,339065 

ИМР 150 145,8 0,116712 
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Обозначения: РНД - Рефлексия настоящей деятельности, РБД - 

Рассмотрение будущей деятельности, РО - Рефлексия общения и 

взаимодействия с другими людьми, ИМР - Индивидуальная мера 

рефлексивности, РРД - ретроспективная рефлексия, P-значение для T–уровень 

значимости для критерия Стьюдента. Полужирным шрифтом выделены 

значимые различия. 

Как можно убедиться из представленных таблиц, показатели рефлексии 

при анализе низких и средних уровней социального компонента ВА падают, 

причем на значимом уровне падает рефлексия настоящей деятельности. 

При анализе значения показателей рефлексии на среднем и высоком 

уровне социального компонента ВА можно заметить, что часть показателей 

продолжила падать, например, ретроспективная рефлексия и рефлексия 

настоящей деятельности, а ряд показателей начал расти, к ним относятся 

рассмотрение будущей деятельности и рефлексия общения, причем последняя 

растет статистически значимо.  

Тот факт, что развитие рефлексии общения в данном случае 

демонстрирует статистическую значимость, на наш взгляд, неудивительно. 

Рефлексия общения тесным образом связана с социальной адаптированностью, 

потому что именно через общение мы усваиваем большинство писаных и 

неписаных правил поведения в коллективе. Вполне естественно, что те 

студенты-первокурсники, которые склонны глубже анализировать собственное 

коммуникативное поведение, лучше усваивают нормы и правила общения, 

существующие в вузе.  

Анализ степени проявления базовых качеств на разных уровнях 

выраженности социальной адаптации 

Таблица 5 

Система базовых качеств на разных уровнях выраженности СА 

 Низк. знач., вес Сред. знач., вес Выс. знач., вес 

1 место ИМР (10) РРД (12) РО (12) 

2 место РБД (7) РБД (11) РБД (12) 

3 место РО (7) РНД (11) РРД (11) 

4 место РНД (6) РО (10) РНД (11) 

5 место РРД (0) ИМР (0) ИМР (0) 

Обозначения: РНД - Рефлексия настоящей деятельности, РБД - 

Рассмотрение будущей деятельности, РО - Рефлексия общения и 

взаимодействия с другими людьми, ИМР - Индивидуальная мера 

рефлексивности, РРД - ретроспективная рефлексия. 

 

После проведения исследования по анализу организованности системы 

можно сказать, что система интегрирована, индекс когерентности структуры 

остается на всех трех уровнях на высоких значениях (индекс когерентности 20 

на всех уровнях, индекс дивергентности 0 на всех уровнях). Это может 

свидетельствовать о том, что в процессе освоения новой системы обучения все 

компоненты рефлексии начинают оказывать влияние на процесс адаптации. 
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При этом на всех уровнях показатели имеют большие веса, различия идут 

буквально в несколько единиц. Единственное, что явно заметно, резкое 

снижение веса ИМР на среднем и высоком уровнях СА. 

На низком уровне ведущим, со значительным отрывом, базовым 

фактором является ИМР. Полагаем, что это обусловлено тем, что ИМР, будучи 

в некотором роде наиболее обобщённой характеристикой из всех показателей 

рефлексии, обусловливает развитие и всех остальных. ИМР в этом контексте 

как бы запускает всю систему рефлексии в её связи с СА. Однако при высоких 

и средних показателях социального компонента ИМР никак не влияет на другие 

компоненты системы (вес ИМР 0 и на среднем, и на высоком уровнях СА). 

Таким образом, можно сделать вывод, что чрезмерная включённость ИМР не 

способствует социальной адаптированности на высоких и средних уровнях. 

На среднем уровне ведущей характеристикой становится 

ретроспективная рефлексия. По нашему мнению, это скорее всего связано с 

тем, что студент при общении с новыми людьми пытается применять известные 

ему и работающие в прошлом модели поведения. Он пытается найти подход к 

человеку, чтобы процесс общения был максимально эффективным.  

На высоком уровне лидером становится рефлексия общения. Данная 

характеристика на высоком уровне СА становится системообразующей. Когда 

студент в полной мере включен в процесс общения, тогда и процесс 

социальной адаптации пройдет быстрее, он, скорее всего, будет наиболее 

социально адаптированным. 

Проанализировав базовые качества, которые могут являться 

системообразующими, можно сказать, что ни на одном уровне выраженности 

СА нет такого показателя, который лидировал бы по сравнению с другими. Все 

показатели находятся примерно на одном уровне, имеют практически 

одинаковый вес. Это свидетельствует о высокой интегрированности структуры 

на всех уровнях выраженности социального компонента вузовской адаптации.  

В результате мы пришли к следующим выводам: 

1. Выявлена взаимосвязь рефлексии и вузовской адаптации, а именно - 

социального компонента вузовской адаптации с рефлексией настоящей 

деятельности и рефлексией общения.  

2. Обратная взаимосвязь социального компонента вузовской адаптации и 

рефлексии настоящей деятельности, на наш взгляд, обусловлена тем, что у 

студента-первокурсника с низким уровнем выраженности социального 

компонента вузовской адаптации, то у него, наоборот, существенно развита 

рефлексия настоящей деятельности в связи с тем, что он пытается осмыслить 

собственный опыт коммуникативных неудач. 

3. Прямая взаимосвязь социального компонента вузовской адаптации и 

рефлексии общения и взаимодействия с другими людьми обусловлена тем, что 

первокурсник. попадая в новую для себя среду, вынужден решать 

коммуникативные задачи в принципиально иных условиях, чем это было в 

период обучения в школе.  
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4. При сопоставлении и анализе уровней выраженности социального 

компонента вузовской адаптации выявлено, что на статистически значимом 

уровне снижается показатель рефлексии настоящей деятельности. Полагаем, 

что это обусловлено тем, что при низких уровнях развития социальной 

адаптации студент-первокурсник пытается осмыслить собственный 

коммуникативный опыт, обращает внимание на то, как он себя ведёт и что 

говорит. 

5. При анализе значения показателей рефлексии на среднем и высоком 

уровне социального компонента вузовской адаптации заметен статистически 

значимый рост рефлексии общения. Полагаем, что студенты-первокурсники, 

которые склонны глубже анализировать собственное коммуникативное 

поведение, лучше усваивают писаные и неписаные нормы и правила общения, 

существующие в вузе. 

6. Ни на одном уровне выраженности социальной адаптации нет такого 

показателя, который лидировал бы по сравнению с другими. Это 

свидетельствует о высокой интегрированности структуры на всех уровнях 

выраженности социального компонента вузовской адаптации.  
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Спирин А.В., Перевозкина Ю.М., Федоришин М.И.  

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ РОЛЕВОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ И 

САМОРЕГУЛЯЦИИ КУРСАНТОВ С ПОЗИЦИИ ДИАХРОНИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ИСЛЕДОВАНИЯ КУРСАНТОВ НВИ ВНГ 

РФ) 

 

Аннотация. Эта статья описывает перспективы исследования 

саморегуляции курсантов как структурообразующего фактора ролевой 
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инкорпорации. Предполагается, саморегуляция является неотъемлемым 

компонентом развития личности и осуществляет включение результатов 

самоосознания и построение на их основе ролевого поведения как в актуальной 

ситуации, так и в перспективе жизненного пути. Предложена гипотеза, что 

критериями профессиональной социализации курсантов выступают 

саморегуляция и  ролевая идентичность с профессиональным сообществом, 

которые опосредованы темпоральностью. Представлены результаты, 

позволяющие суммировать доказательства в поддержку этого предположения. 

Обсуждаются последствия взаимообусловленности саморегуляции и ролевой 

структуры и предполагаемые преимущества перспективы саморегуляции в 

отношении ролевого структурирования во времени курсантов. 

Ключевые слова. Саморегуляция, ролевая структура, диахрония, 

синхрония, курсанты. 

Summary. This article describes the prospects for the study of cadets' self-

regulation as a structure-forming factor in role-based incorporation. It is assumed that 

self-regulation is an integral component of personality development and carries out 

the inclusion of the results of self-awareness and the construction of role behavior 

based on them both in the current situation and in the future life path. A hypothesis is 

proposed that the criteria for professional socialization of cadets are self-regulation 

and role identity with the professional community, which are mediated by 

temporality. The results are presented that allow summing up the evidence in support 

of this assumption. The consequences of the interdependence of self-regulation and 

role structure and the alleged benefits of the prospect of self-regulation in relation to 

the role-based structuring in time of cadets are discussed. 

Keywords. Self-regulation, role structure, diachrony, synchrony, cadets. 

 

Актуальность работы обусловлена проблемами теоретического и 

эмпирического планов связанными с профессиональной военной подготовкой 

курсантов имеющей сложный и противоречивый характер. Трансформация 

целей и приоритетов в Вооруженных Силах России, увеличение угроз со 

стороны международного терроризма, конфликты на политической арене 

обуславливают необходимость тщательной подготовки военнослужащих, 

которая предъявляет повышенные требования к будущему офицеру, 

способному выполнять служебные обязанности. Одним из таких требований 

выступает саморегуляция военнослужащего, понимаемая как процесс 

самоуправления собственными состояниями.  

1. Начало исследований регуляции психики относят к концу XIX – 

началу XX вв. Эти исследования формировались в русле физиологии и связаны 

с именами выдающихся физиологов Ч. Шерингтона, И. М. Сеченова, В. М. 

Бехтерева, И. П. Павлова. В этих исследованиях был определен универсальный 

механизм регуляции активности человека – обратная связь. увеличивает 

эффективность исполнения деятельности в том случае, если предварительно 

сформулирована цель. Современные исследования саморегуляции крайне 

неоднородны и включают в себя разные виды саморегуляции: психическую, 
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волевую, личностную, осознанную и т.п. [13, 18, 24. По мнению К. А. 

Абульхановой–Славской, саморегуляция является определяющим принципом 

человеческой активности. Активность человека, прежде всего, связана с его 

деятельностью, а регуляция процесса деятельности является основным 

механизмом психической активности. По мнению К. А. Абульхановой–

Славской, саморегуляция характеризует личностные способы организации 

управления психикой. Согласно А. К. Болотовой и В. Д. Бекреневу [14] 

саморегуляция является неотъемлемым компонентом развития личности наряду 

с самооосознанием и самоактуализацией. Она предполагает включение 

результатов самоосознания и эмоционально-ценностного отношения к себе и 

построение на их основе поведенческой ролевой стратегии, начиная от 

мотивационной составляющей и заканчивая оценкой достигнутого и сравнение 

его с желаемым.  

Существуют ряд работ, которые делают упор на рефлексивных процессах 

в прогнозировании и изменении поведения. В частности Sheina Orbell & L. 

Alison Phillips 12 представляют доказательства того, что использование 

метакогнитивных стратегий в процессе рефлексии может влиять на 

саморегуляцию поведения. Согласно Antje von Suchodoletz et all. 1 

саморегуляция, оцениваемая в структурированном индивидуальном контексте, 

наиболее сильно и положительно связана с академическими навыками.  

Несмотря на многочисленные исследования процесса саморегуляции, 

остается открытым вопрос о связанный с особенностями саморегуляции в 

конкретных профессиональных сферах. И особенно это относится к сфере 

военной деятельности, где, с одной стороны, требования к саморегуляции 

профессионалов отличаются особой остротой. В исследованиях П. А. 

Семянищевой [30, 31, 11. Саморегуляция функциональных состояний у 

новичков и опытных сотрудников с различным уровнем эффективности работы 

в условиях инновационных реформ на примере офицеров Космических войск 

выявлена прямая зависимость саморегуляции от мотивации, условий 

деятельности и удовлетворенности работой. Причем, последняя выступает 

одним из результирующих критериев эффективности психологической 

саморегуляции. В. А. Бодров, доказал, что в зависимости от личностной оценки 

формируется тот или иной уровень регуляции стресса.  

В работе О.Г. Радионовой 28 показано, что для профессиональной 

группы, использующей ролевое общение характерны высокий уровень 

саморегуляции и низкий ролевой конфликт. Исследование Н.В. Гусевой 16 

демонстрирует, что центральным моментом в формировании 

профессиональной идентичности военнослужащих является осознанное 

стремления занять определенную позицию, что, по мнению автора тесно 

связано с саморегуляцией личности. Профессионально-ролевое 

самоопределение, с точки зрения автора включает освоение и принятие ролей, 

мотивацию к исполнению роли, ресурсы для ее реализации, а также нормативы 

и требования, предъявляемые к роли военнослужащего. Проведенное Н.В. 

Гусевой изучение саморегуляции курсантов и ролевого освоения ими 



435 

 

профессиональной роли, показало, что механизмом актуализации 

профессионально-ролевого самоопределения курсантов является 

саморегуляция в процессе обучения и профессионального становления. 

Подобные результаты, приводят к важному следствию, что саморегуляция 

позволяет реализовать ролевой потенциал субъекта через целеполагание и 

проектирование траектории жизненного развития (О. А. Конопкин, А. К. 

Осницкий, А. Бандура). В этой связи, важным является представлении о двух 

типах саморегуляции в зависимости от временного компонента. Первый тип 

предполагает регуляцию своего поведения в конкретной ситуации. Второй тип 

вскрывает планирование длительной перспективы развития личности, 

последовательно реализующих цель. Необходимо отметить, что оба типа 

саморегуляции тесно связаны с исполнением определенной роли. Этот тезис 

можно рассматривать как гипотезу, которая требует интеграции трех аспектов: 

времени, саморегуляции и ролевого исполнения. 

Работы, связанные с исследованием систем диахронического типа 

характеризуются количественным и качественным многообразием. Так 

мышление рассматривается как диахронический процесс и подробно 

обсуждается в современных работах 19. Визуализация мышления как 

диахроническое явление представлена в статье D. Carter  4, 10 показано, что 

детерминантами диахронического поиска информации могут выступать 

внутренняя мотивация, адекватность информации, референтность информации 

и вовлеченность в проблему. Мыслительный процесс, рассматривается 

J. Broome 3 в виде диахронической деятельности, необходимой человеку для 

удовлетворения синхронных требований рациональности. 

Значительное количество работ направлено на изучение синхроничности-

диахроничности идентичности личности. Так в исследовании A.R. Pruss 9 

обсуждается проблема диахронической идентичности, которая сводится к 

количественному определению синхронной идентичности и существованию в 

пространственно-временном континууме. Диахроническая самопрезентация 

личностной идентичности как непостоянство Я-убеждений затрагивается в 

статье D.M. Kovacs 6, которому противоречат O. Magidor 7 и L. Ferrero 5, 

утверждающие, что при правильном формулировании диахронического 

универсализма этот принцип не влечет за собой неопределенность и 

непостоянство. Более того авторы указывают, что в практическом случае учет 

временной идентичности представляется многообещающим, по сравнению со 

структурным подходом. Согласно D. McConnell 8 диахронические ценности и 

цели образуют основу личной идентичности. О. В. Селиверстова 29 

определяет, что в качестве критериев профессиональной социализации 

студентов выступают профессиональное самоопределение и саморегуляция, 

ролевая идентичность с профессиональным сообществом и формирование 

профессионально значимых качеств будущего специалиста. Автор отмечает, 

что функционирование всех критериев опосредовано диахроничностью и 

разворачивания на всех уровнях профессионального становления. Согласно 

одному из современных исследований ролевая социализация личности 
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конституирует собственное время 20. Подобное временное структурирование 

предполагает сначала дифференциацию исходного целого (ролевой 

социализации на ролевые модели и сферы), а затем их генерирование, но 

только тех компонентов, которые системный комплекс в состоянии 

реализовать. Иначе говоря, ролевые компоненты вначале дифференцируются в 

каждой сфере, а затем подвергаются временному синтезу, но в иерархической 

последовательности. Такое структурирование будет отражать как 

диахроничность, так и синхроничность ролевой социализации. 

Методы 

Таким образом, некоторый теоретический экскурс обозначил 

необходимость изучения саморегуляции в ее взаимосвязи с ролевым 

структурированием курсантов. Этот тезис и определил дизайн исследования, 

предполагающий исследование временной перспективы ролевого 

моделирования курсантов. Для этой цели курсанты производили ролевое 

конструирование своего прошлого, настоящего и будущего. Курсантам 

предлагалось выбрать ролевые модели, отражающие их в прошлом (до 

поступления в вуз, боевой опыт, актуальное и будущее ролевое поведение. В 

качестве стимульного материала выступили ролевые модели из методики 

«Калейдоскоп». Кроме того, все курсанты проходили тестирование по 

опроснику «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова), опросник 

«Мои социальные роли» (А.В. Орловой) и методика «Калейдоскоп», 

направленная на изучение ролевого профиля (Ю.М. Перевозкина с соавторами). 

Исследование предполагало разделение всей эмпирической выборки по 

уровням саморегуляции (низкий, средний и высокий) и построение ролевой 

структуры для каждой подгруппы (критерий r-Спирмена). Кроме того у 

курсантов с разным уровнем саморегуляции изучалась частота ролевых 

выборов во временной перспективе. 

Результаты 

Результаты исследования показали, что курсанты распределились по 

уровню саморегуляции следующим образом. Высокий уровень саморегуляции 

был диагностирован у 77 курсантов, к среднему уровню был отнесен 41 

курсант, низкий уровень наблюдается у 19 курсантов. Это значит, что 

испытуемые с высоким уровнем саморегуляции более самостоятельны, легко 

приспосабливаются к изменению окружающей обстановки, используют 

различный спектр для достижения поставленных целей. Чем выше общий 

уровень осознанной регуляции, тем легче человек овладевает новыми видами 

активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее 

его успехи в привычных видах деятельности. У респондентов с низким уровнем 

саморегуляции такие личностные характеристики как самостоятельность, 

умение планировать свою жизнедеятельность, программирование своего 

поведения не сформированы. Они зависимые от окружающего мнения и 

внешней обстановки. У таких испытуемых снижена возможность компенсации 

неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных 

особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. 
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Соответственно, успешность овладения новыми видами деятельности в 

большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и 

требований осваиваемого вида активности. [15] 

Наибольшее количество положительных связей в ролевой структуре 

наблюдается у курсантов с диагностированным высоким уровнем 

саморегуляции. Это значит, что курсанты, обладающие высокой способность 

управлению средой, отличаются такими индивидуальными качествами как 

самостоятельность, планирование, гибкостью и саморегуляцией [32]. 

Следовательно, курсанты, принимающие свои стороны и положительно 

оценивающие различные качества зависят от мнения и оценки окружающих; в 

принятии важных решений полагается на мнение других; поддается попыткам 

общества заставить думать и действовать определенным образом. Это может 

быть связанно со спецификой военного обучения, которая предусматривает 

формализованное и шаблонное выполнения поставленных задач, тем самым 

минизирует проявление индивидуализации личности в ролевом исполнении. 

Несколько меньше взаимосвязей обнаружено у курсантов, имеющих 

средний уровень саморегуляции. Исходя, из этого можно сделать вывод, что 

такие военнослужащие быстро включаются в новую жизнедеятельность и легко 

адаптируются к окружающей среде. Именно такие качества, как моделирование 

и программирование указывают на трудоспособность курсанта и готовность в 

кратчайшие сроки и добросовестно выполнить поставленную задачу, поэтому, 

таким военнослужащим постоянно нужно ставить распоряжения, чтобы они 

всегда были в «тонусе», подогревая их интерес к службе и обучении в целом. 

Менее всего взаимосвязей обнаружено у курсантов с низким уровнем 

саморегуляции. Можно отметить, что в этой группе курсантов отсутствуют 

отрицательные взаимосвязи и наблюдается незначительное количество 

положительных корреляций. Это свидетельствует о низкой сложности 

личностной структуры, которая обнаруживает спаянность и упрощённость.  

Изучение структурных индексов позволяют предположительно 

утверждать о влиянии саморегуляции военнослужащего на формирование 

ролевой структуры. 

Динамика структурных индексов демонстрирует наибольшую 

когерентность личностных особенностей у курсантов, имеющих средний 

уровень саморегуляции (ИКС = 73). Согласованность структуры несколько 

снижается у курсантов высоким уровнем саморегуляции (ИКС = 53). 

Значительное снижение когерентности наблюдается у военнослужащих с 

низким уровнем саморегуляции, где также отмечается наименьший уровень 

дивергентности (рис. 1). Это связано с обнаруженным раннее эффектом 

незначительных взаимосвязей между ролевыми моделями. В связи с этим 

можно отметить, что саморегуляции, как проявление индивидуальности 

личности, является структурообразующим элементом для ролевых моделей, 

интернализированных курсантами. Так в частности, при среднем уровне 

преобладает интегрирующая функция, преобразующая ролевые модели в 

единый структурирующий комплекс. Вместе с тем у курсантов с низким 
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уровнем саморегуляции отмечается резкое снижение интегрирующей функции, 

при преобладании дезентегрирующей, что в свою очередь приводит к 

разобщению ролевой структуры. 

 
Рисунок 1. Зависимость ролевой структуры от  

уровня саморегуляции курсантов 

 

Значит, можно сделать существенный в плане основных задач данной 

статьи вывод, заключающийся в том, что при низких значениях саморегуляции 

курсантов в ролевой структуре преобладают дифференцирующие тенденции. 

Иначе говоря, в ходе дезинтеграции ролевая структура рассыпается на 

отдельные компоненты – существующее ролевое пространство состоит из 

ролей имеющих отрицательные корреляции. Такая дезинтеграция вполне 

обоснованно стремится к деструкции всей ролевой структуры. При среднем, 

оптимальном уровне саморегуляции интегрирующие тенденции начинают 

преобладать над дифференцирующими. Это означает, что в структуре ролевых 

моделей курсантов сформировались устойчивые ролевые комплексы, 

обладающие специфической инфраструктурой (имеющие положительные 

корреляции внутри ролевых моделей). Вместе с тем эти ролевые плеяды не 

изолированы, а связаны друг с другом. Интеграция отражает объединение 

нескольких ролевых моделей в один ролевой комплекс и переплетение трех или 

более ролевых плеяд в целях извлечения синергетического эффекта. Это 

свидетельствует об адаптивном потенциале такой ролевой структуры и 

оптимальной саморегуляции, позволяющей курсантам эффективно 

адаптироваться к условиям воинской службы. При высоких значениях 

саморегуляции дифференцирующие и интегрирующие тенденции 

уравновешивают друг друга. Это свидетельствует о том, что в ролевой 

структуре могут быть представлены как объединение некоторых ролей, так и их 

разобщение. 

Качественный анализ ролевых моделей в различных позициях (актуальной, 

отвергаемой, прошлой и перспективной) в зависимости от уровня 

саморегуляции курсантов, показал статистически значимую связь (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сопряженность уровня саморегуляции и ролевых моделей курсантов 

Сопрягаемые переменные 2 Уровень 

значимости 

Саморегуляция и актуальная 

роль 

23,31 p=0,0575 

Саморегуляция и отвергаемая 

роль 

27,99 p=0,0316 

Саморегуляция и перспективная 

роль 

21,58 p=0,0439 

Саморегуляция и роль в 

прошлом 

25,35 p=0,0394 

Проведенный анализ демонстрирует, что курсанты с высоким и средним 

уровнем саомрегуляции в качестве актуальной роли предпочитают роль героя – 

определяющая стремление к победе, желание защищать, смелость, мужество и 

закаленность в боях. В целом, герой всегда грандиозен и велик, он является 

безусловным лидером. B. W. Bridgeforth 2 доказывает наличие архетипа 

лидера, рассматривая его в качестве основной ролевой фигуры в социальной 

динамике. Согласно В.В. Козлову 23 архетип героя, демонстрирующий 

стойкость, представляет базовую матрицу для жизненного пути любого 

мужчины. М. Марк и К. Пирсон пишут [25], что архетип героя требует 

энергичных и решительных действий в выборе цели и ее достижения. Герой 

устремляется к приключениям, получая вызов и отвечая на него, уходит в мир 

темных сил, сражается, одерживает победу, освобождает принцессу-душу и 

возвращается в социальный мир 26. Интересно, что в роль до поступления в 

вуз обозначается курсантами в виде беззаботного мальчика, который 

характеризуется беззаботностью., желанием играть, легкостью в поведении. И 

наконец, перспективной ролью для таких курсантов становится роль отца. В 

данном случае мы наблюдаем диахроническую трансформацию в ролевом 

пространстве военнослужащего, которая идентична описанной во многих 

мифах и представленной в ритуалах инициаций 33. Так, в частности в древних 

ритуалах при посвящении мальчика в мужчину, мальчика подвергали 

различным испытаниям, преодолев которые он становился мужем. Пройдя этот 

путь, мальчик обретал сакральные знания, переживая естественную 

трансформацию. Таким образом, диахронические трансформации ролевых 

моделей военнослужащего заключаются в экстраполяции всего ролевого 

многообразия вскрытого в процессе перехода инициации на воинскую службу 

27. Это демонстрирует тот факт, что в сознании курсантов обучение в 

военном вузе идентифицируется в виде приобщения к закрытому мужскому 

сообществу военных (курсанты не имеют права уходить в увольнение до 

окончания обучения) и отражает те же функции инициализации молодого 

человека, способного защитить, и стать настоящим мужчиной, 

самодостаточным, образованным. Важно отметить, что выбранные ролевые 

модели у курсантов с высокой и средней саморегуляцией, а также их 
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экспектации совпадают не только с ролевой структурой инициации мужчины, 

но и демонстрируют совпадение с общественными ожиданиями. Это 

свидетельствует о синхронизации ролевого пространства таких 

военнослужащих. Эффективность социализации, с точки зрения 

Р. М. Шамионова [34], напрямую зависит от согласованности социальных 

взаимодействий. Действительно, реализация ролей предполагает согласование 

между ними, индивидуальными качествами личности и социальным 

пространством 21. Чем оптимально и бесконфликтно реализуется 

взаимодействие курсантов с окружающей обстановкой, тем выше 

синхроничность ролевой структуры, а значит и адаптация личности проходит 

наиболее эффективно. В этом плане со всей очевидностью раскрывается важное 

следствие предусматривающее, что время выступает важным аспектом 

развития и становления личности, т. к. предполагает саморегуляцию субъекта 

во времени его жизни (прошлом, настоящем и будущем). 

У респондентов с низкой саморегуляцией ведущая ролевая тенденция не 

была установлена, курсанты выбирали разные роли, среди которых были и роли 

героя, мальчика, старика и трикстера. В качестве отвергаемой роли такие 

курсанты выбирают фигуру отца, которая по их мнению характеризуется 

скрытностью или обманом, что не совпадает с общественными ожиданиями 

связанными с этой ролью. Роль в прошлом для большинства курсантов с низкой 

саморегуляцией – это роль трикстера, которая характеризуется легкостью, 

беззаботностью в поведении, желание отдыхать и развлекаться. Роль в 

будущем  – это старик, ассоциируемые ими в качестве руководителя или 

организатора (на самом деле это ролевые характеристики ролевой модели 

отца). Таким образом, становится очевидным, что для курсантов с низким 

уровнем саморегуляции характерны диахронические взаимодействия как в 

интеграции ролевых моделей, которые не соответствуют требованиям вуза, так 

и конфликтные сочетания между экспектациями и ролями. Главная причина в 

том, что ролевое поведение курсантов с низкой саморегуляцией не отвечает 

реалиям социальной среды и входит в диахронические отношения с 

окружающим пространством.  

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

несколько важных и интересных выводов. 

1. Во-первых, саморегуляция курсантов взаимообусловлена с 

ролевыми моделями, осваиваемыми обучающимися в процессе обучения в вузе. 

Представленная взаимообусловленность заключаюется в том, что при низких 

значениях саморегуляции курсантов в ролевой структуре преобладают 

дифференцирующие тенденции. Иначе говоря, в ходе дезинтеграции ролевая 

структура рассыпается на отдельные компоненты – существующее ролевое 

пространство состоит из ролей имеющих отрицательные корреляции. Такая 

дезинтеграция вполне обоснованно стремится к деструкции всей ролевой 

структуры. При среднем, оптимальном уровне саморегуляции интегрирующие 

тенденции начинают преобладать над дифференцирующими. Это означает, что 
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в структуре ролевых моделей курсантов, имеющих средний уровень 

саморегуляции, сформировались устойчивые ролевые комплексы, обладающие 

специфической инфраструктурой 

2. Во-вторых, полученная зависимость типа «оптимум» отражает 

эффекты гиперорганизованности систем, когда потенциал входящих в 

системный комплекс ролевых компонентов снижает его адаптивность. Иначе 

говоря, интеграция как средство оптимизации структуры ролевых моделей 

трансформируется в свою противоположность и выступает как фактор ее 

дезоптимизации. 

3. В-третьих, полученные результаты свидетельствует о реализации 

синхронических и диахронических отношений, при которых эффективность 

выполнения служебных обязанностей напрямую зависит от согласованности 

внутренних ресурсов курсанта и требований военной среды. Такая временная 

соорганизация предполагает распределение индивидуального ресурса вдоль 

временного континуума. В случае рассогласования (диахронии) 

социокультурных ожиданий и ролевых моделей обнаруживается нарушение 

саморегуляции и проблемы в адаптации к условиям служебной деятельности. 

Это доказывает, важное следствие предусматривающее, что время выступает 

важным аспектом развития и становления личности военнослужащего, т. к. 

предполагает саморегуляцию субъекта во времени его жизни (прошлом, 

настоящем и будущем). Следовательно, процедуры, связанные с изучением 

ролевого структурирования и саморегуляции курсантов с позиции 

диахронического подхода имеют большие перспективы. 
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Стародубцева Г.А. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ВЫБОРЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ  

 

Ключевые слова: информационные технологии, персонажи 

мультфильмов, предпочтения детей дошкольного возраста в выборе 

мультипликационных фильмов в зависимости от возраста и пола. 

Аннотация: в статье представлены первые количественные данные, 

полученные в результате исследования основных тенденций в выборе у детей 

тех или иных героев мультипликационных фильмов и анализа предпочтений 

для каждой из возрастных групп (дети 4-х, 5-ти и 6-ти лет). В итоге не было 

обнаружено конкретного вектора в выборе того или иного персонажа среди 

детей дошкольного возраста 4х – 6ти лет, что не дает возможности говорить о 

содержательной и смысловой тенденции в приоритетах современных детей-

дошкольников.   

Keywords: information technologies, cartoon characters, preferences of 

preschool children in choosing animated films depending on age and gender. 

 Abstract: the article presents the first quantitative data obtained from the 

study of the main trends in children's choice of certain characters in animated films 

and the analysis of preferences for each of the age groups (children 4, 5 and 6 years 

old). As a result, no specific vector was found in the choice of a particular character 

among preschool children aged 4 – 6 years, which makes it impossible to talk about 

the content and semantic trend in the priorities of modern preschool children. 

Информационное воздействие на людей все больше становится 

решающим в ряду других факторов управления социальными процессами во 

всем мире. Современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

меняют не только структуру отношений, но и образ жизни людей, мышление, 
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механизмы функционирования семьи, общественных институтов, органов 

власти. Невозможно переоценить роль психолого-педагогических 

исследований в изучении масштабных изменений психики ребенка в этих 

условиях. В предыдущих публикациях мы писали, что современные дети 

находятся в иной социальной ситуации развития, нежели прошлое поколение. 

Они погружены и развиваются в мире информационных технологий, это 

поколение «цифровое», поколение «века сетевого столетия» (А.Г. Асмолов). 

Дошкольники сегодня (дети, родившиеся в десятых годах нового тысячелетия) 

с легкостью способны самостоятельно осваивать информационные технологии, 

компьютерные устройства, гаджеты, пользоваться поиском той информации, 

которая их больше всего привлекает.   

Еще сравнительно недавнее поколение детей, родившихся в 1980-х 

годах, смотрели телевизионную программу «Спокойной ночи, малыши» по 15 

минут вечером и полтора часа в воскресенье по утрам - «В гостях у сказки». 

Первые свидания с этими детскими телевизионными передачами начинались в 

4 года, но уже сейчас современный малыш знакомится с телевизором и любыми 

другими мобильными устройствами в возрасте до 1 года. Игры, рисование, 

лепка уходят на самый последний план, уступая компьютерным играм и 

мультфильмам. По данным социологов (на 2011 год), дети дошкольного 

возраста от 20% до 40% своего свободного времени проводят у голубого экрана 

[1]. На сегодняшний день эта цифра значительно выше.  

Просмотр мультипликационных фильмов в настоящее время стал 

обыденным и ежедневным занятием детей, начиная с раннего возраста. Именно 

мультфильм стал для ребенка одним из основных носителей и трансляторов 

представлений о мире, отношениях между людьми и нормах поведения. 

Просмотр данного вида информационной продукции среди детей дошкольного 

возраста носит тотальный характер: их смотрят дома, в больнице, на прогулках,  

показывают в кинотеатрах, в Интернете, продают на дисках, ребята приносят 

игрушки полюбившихся героев в детские сады, они становятся темой для 

обсуждения в группе сверстников, сюжетом игры. Можно утверждать, 

мультфильмы становятся агентами социализации детей-дошкольников.  

Учитывая возрастающий поток непрерывно создаваемых новых 

компьютерных анимаций для детей, множественность и разноплановость их 

героев, а также возможность бесконечного, а порой, бесконтрольного их 

просмотра, мы задались следующей целью: выявить наиболее популярные 

мультфильмы и любимых героев детей дошкольного возраста (от 4 до 6 лет), 

посещающих детские образовательные организации. В первую очередь, нас 

интересовал вопрос: «Можно ли говорить об особенных тенденциях в 

интересах современных дошкольников, отличных от детей прошлых 

поколений?» Отдельными задачами стали: определить основные тенденции в 

выборе у детей тех или иных героев мультипликационных фильмов; провести 

анализ предпочтений для каждой из возрастных групп (дети 4-х, 5-ти и 6-ти 

лет). В данной статье представляем первые количественные данные 

исследования.     
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В исследовании приняли участие 11 дошкольных образовательных 

организаций Иркутской области. Общая выборка - 331 ребенок в возрасте от 4 

до 6 лет, всего мальчиков 165 (в возрасте 4 лет – 39 человек, 5 лет – 50, 6 лет – 

76), девочек – 166 человек (в возрасте 4 лет – 38 детей, 5 лет – 67, 6 лет – 61). 

Детям было предложено нарисовать их любимого героя из мультфильма. 

Средства для рисования дети выбирали самостоятельно (краски, цветные 

карандаши, фломастеры). Воспитатели оказывали косвенную поддержку 

дошкольникам: раздавали бумагу, карандаши и т.д., ободряли тех у кого с 

самого начало не получалось и др., но прямого влияния на процесс выбора и 

рисования самого героя не осуществляли. 

В результате анализа  полученных данных выяснилось, что дети 

нарисовали в общей сложности 170 мультфильмов, из них было изображено 

223 героя. Было замечено две тенденции.  

Во-первых, не каждый ребенок был способен изобразить своего 

любимого героя (не имеется в виду художественное изображение на листе 

бумаги). Дети рисовали мультфильм в целом, называли его, но определить и 

назвать героя не могли. Так, например, девочки (в возрасте 4 лет) представили 

20 мультфильмов в целом, но только 27 девочек из 38 изобразили главных 

персонажей, а мальчики (в возрасте 6 лет) нарисовали в общей сложности 41 

мультфильм, при этом только 36 детей смогли идентифицировать и изобразить 

своего любимого персонажа. Общая картина представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Распределение количества изображенных мультфильмов и их 

героев по возрастному и половому признаку  

Как видно из таблицы, с возрастом (сравнение 4-х и 6-и летних) вдвое 

увеличивается количество мультфильмов понравившихся детям, при этом резко 

снижается способность вычленить одного любимого героя. Можно  сказать, что 

само количество изображенных мультипликационных фильмов с возрастом 

увеличивается, но вот способность ребенка увидеть главного персонажа и 

отделить его от других не наблюдается. Дошкольник погружен в такую 

мультипликационную, полинасыщенную информационно среду, внутри 

которой становится очень сложно отделить существенные характеристики от 

второстепенных, а значит, и провести сюжетную линию главных героев, 

проиграть их действия, понять их мысли. Более того, в настоящее время 

№ Возраст Пол Общее 

количество 

детей 

Общее количество 

нарисованных 

мультфильмов 

Кол-во детей, 

нарисовавших героев 

1 4 года девочки 38 20 27 

2 4 года мальчики 39 24 33 

3 5 лет  девочки 67 29 55 

4 5 лет  мальчики 50  26 36 

5 6 лет девочки 61 30 36 

6 6 лет мальчики 76 41 36 

7 Итого  331 170 223 
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маленькие зрители среди такого огромного количества и широкого выбора 

современных мультипликационных фильмов (по жанру, сюжету, динамике и 

т.д.) просто не успевают «насмотреться» и выбрать себе понравившегося героя, 

а в дальнейшем идентифицироваться с ним. Поскольку вслед за одним 

мультфильмом идет выпуск уже другого, со своим новым сюжетом и героями.  

Как видно из таблицы 1, в возрасте, начиная уже с 5 лет, у детей 

дошкольного возраста эта динамика наблюдается и ярко прослеживается. 

Дошкольники знают мультфильмы, но не всегда могут вычленить персонажа, 

они рисуют в целом картину, или просто яркие запоминающиеся им кадры.  

Во-вторых, нам так и не удалось определить общегрупповой  тренд 

мультфильмов, т.е. самые популярные фильмы и их героев, среди детей в 

возрасте от 4 до 6 лет. Детьми было нарисовано, как сказано выше, в общей 

сложности 170 мультфильмов и 223 героя. Невозможным оказалось вычленить 

даже хотя бы 10 % детей от общей выборки, которые указали бы на один и тот 

же мультфильм и его героев.  

Надо заметить, что, если по фактологической стороне изображения 

рисунка ребенка можно судить об уровне его психического развития (в 

основном познавательных процессов: памяти, воображения, представлений и 

пр.), то анализ содержания, сюжетов, характеристик героев, взаимоотношений 

персонажей выбранных фильмов позволяет судить о формирующихся или уже 

сформированных психических качествах личности (эмоциональных, волевых и 

др.),  этических, эстетических характеристиках и пр. Здесь пока не будем 

касаться ни тех, ни других характеристик, а продолжим представление 

результатов количественной представленности выборов.      

Исходя из таблицы 2 видно, что только 7,25% (24 ребенка из общей 

выборки) детей выбрали Лунтика (из м/ф «Лунтик») в качестве героя для своего 

рисунка. Второе место дошкольники, а это 5,13% (17 человек) отдали свои 

предпочтения героям мультсериала «Смешарики», на третьем месте (4,53% или 

15 детей) попал изображенный мультсериал «Три кота».   

 

Таблица 2 – Предпочтения детей 4 - 6 лет в выборе мультфильмов  

(% от общей выборки - 331 чел.) 
№п/п Наименование 

мультфильма 
Количество детей (%) 

1 «Лунтик»  24 (7,25) 

2 «Смешарики»  17 (5,13) 

3 «Три кота»  15 (4,53) 

Таким образом, мы не смогли увидеть вектор в выборе того или иного 

персонажа среди детей дошкольного возраста 4х – 6ти лет.  Огромное 

количество и разнообразие просмотренных мультипликационных 

мультфильмов не позволяет дошкольникам сосредоточить и акцентировать 

внимание на определенных конкретных героях, что ведет к разбросу в выборах. 

На наш взгляд, они не успевают из потока вычленить для себя главного героя, а 

быстротечность в приоритетах не дает им возможности сформировать 

эмоциональную привязанность и сделать героя любимым. 
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Рассмотрим подробнее предпочтения детей в выборе 

мультипликационных фильмов в зависимости от возраста и пола (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Предпочтения мальчиков и девочек в выборе мультфильмов  

(% от групповой выборки) 
№ Пол Возраст Количество (% от 

групповой выборки) 

Название м/ф  

1 девочки  4 года 19 «Сказочный Патруль» 

12 «Солнечные зайчики» 

8 «Маша и Медведь» 

8 «Свинка Пеппе» 

8 «Смешарики» 

2 мальчики 4 года 11 «Тачки» 

8 «Майнкрафт», «Мимимишки», 

«Супермэн», «Человек-Паук» 

3 девочки 5 лет 14 «Лунтик» 

11 «Три Кота» 

8 «Колобок» 

6 «Сказочный патруль» 

4 мальчики 5 лет 10 «Трансформеры» 

10 «Три кота»  

8 «Чудо-машинки» 

5 девочки  6 лет 10 «Лунтик»  

10 «Рапунцель»  

8 «Леди Баг и Супер кот»  

6 мальчики 6 лет 10 «Смешарики»  

8 «Мимимишки»  

6 «Роботы» 

6 «Человек-Паук» 

Просматривая сюжетные линии и жанры обозначенных мультфильмов, 

можно видеть, что они очень разнообразные. Здесь и приключения 

(«Сказочный патруль», «Солнечные зайчики», «Чудо-машинки», «Лунтик», 

«Тачки», «Смешарики», «Мимимишки», «Три Кота»), и детективные истории 

(«Леди Баг и Супер Кот»). Представлены и мультики-боевики («Супермэн», 

«Человек-паук», «Трансформеры»), и романтические («Рапунцель»), 

мультфильмы, рассказывающие о семейных отношениях и дружбе («Маша и 

Медведь», «Свинка Пеппе», «Колобок»), наконец - видеоролики, основанные 

на компьютерной игре («Майнкрафт»). Хотим подчеркнуть, что это далеко не 

весь перечень представленных в данной таблице предпочтений у детей 

дошкольного возраста в выборе своих любимых персонажей и мультфильмов, 

поскольку оставшиеся мультфильмы составляют около 2%, т.е. 1 мультик и его 

героя выбирает 1 ребенок.  

Самые популярные мультики у дошкольников нашей выборки, о 

которых мы заявляли выше («Лунтик», «Смешарики», «Три Кота»), 

встречаются далеко не в каждой из возрастных групп. Главный герой Лунтик 

(из м/ф «Лунтик) является наиболее предпочтительным именно среди девочек 

5-ти и 6-ти лет. Персонажи из сериала «Смешарики» часто встречаются в 
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рисунках девочек 4-х лет и мальчиков 6-ти лет, а любимые «Три Кота» у 

мальчиков и девочек в возрасте 5-ти лет. Мультипликационный фильм «Тачки» 

был зарисован мальчиками в возрасте 4-х лет и составил самый большой 

процент, т.е. 11% из числа всей выборки данной группы детей, которая 

составила 39 человек, т.е. всего 4 ребенка нарисовали Молнию Маквин, 

главного героя этого фильма. 

Полученные данные позволяют говорить о следующем. Во-первых, 331 

ребенок общей выборки (посещающих детские образовательные учреждения) 

нарисовали в общей сложности 170 мультфильмов, что не дает возможности 

говорить о содержательной и смысловой тенденции в приоритетах 

современных детей-дошкольников. Во-вторых, было изображено 223 героя из 

этих мультфильмов. И не удается вычленить наиболее популярных героев 

мультипликационных фильмов у детей выборки. Это замечено в каждой из 

возрастной категории детей дошкольного возраста, как среди мальчиков, так и 

среди девочек. Однако, некие тенденции в предпочтениях детей мультфильмов 

меняются с возрастом, а значит, их любимые герои тоже меняются в 

зависимости от возраста ребенка, что не нарушает естественный процесс.  

Подводя итоги, можем утверждать, что современный информационный 

мир перенасыщен количеством фильмов для детей дошкольного возраста, 

причем в  отдельном мультипликационном фильме может прослеживаться не 

один главный герой. Учитывая, что сегодня дошкольник вполне 

самостоятельно может включить телевизионный канал или подключиться к 

сети Интернет, невозможно просчитать, что он будет смотреть в конкретный 

момент, тем более, как будет воспринимать содержание мультфильма. Как 

полно или ясно будет способен запоминать действия героев, осознанно ли 

понимать сюжет и отображать его в своих играх, а также, изображать в своих 

рисунках.  

Мультфильмы являются на сегодняшний день важными агентами 

информационной социализации детей дошкольного возраста, что уже 

отмечалось нами и изучается другими исследователями [2, 3]. Необходимо 

учитывать социально-психологические механизмы этого процесса, чтобы 

понимать насколько ребенок в его психическом и психологическом развитии 

изменился, а для этого требуются дальнейшие исследования. 
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Степанов О.Г., Панова Н.В.   

КРУГИ ЖИЗНИ. V КРУГ. КАСАНИЕ К ГРУДИ, РАЗВИТИЕ 

ВНЕУТРОБНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Как кольца, младенец снимает Лета 

С пирамидки - жизни, 

Где стержнем – Смерть 

И время вновь нанизывает кольца – 

 - Бесконечная игра. 

(Алима Ханум) 

Аннотация: 

В статье делается попытка осмысления и соединения положений 

перинатальной психологии и «Логико-философского трактата» Людвига 

Витгенштейна об универсальности языка на примере развития первичных 

внеутробных отношений ребенка с грудью матери во время кормления, касания 

ее и взаимодействия различных сигнальных систем ребенка и матери. 

Ключевые слова: перинатальная психология, логико-философский 

трактат, точка касания, соприкосновение, взаимодействие, грудь матери, 

внеутробные отношения. 

Summary: : The article attempts to understand and connect the provisions of 

perinatal psychology and Ludwig Wittgenstein's "Logic-Philosophical Treatise" on 

the universality of language on the example of the development of the primary 

intrauterine relationship of the child with the mother's breast during feeding, breast 

touching and the interaction of various signaling systems of the child and the mother. 

Keywords: perinatal psychology, Tractatus Logico-Philosophicus, touch point, 

juxtaposition, interaction, mother’ breast, extrauterine relationships.  

Для начала приводим формулу, которая очерчивает каждый круг жизни 

(более полно с 14 кругами жизни ребенка можно будет ознакомиться в 

готовящейся к публикации книге «Круги жизни»). Это важно, потому что в 

динамике взаимоотношений с грудью матери эта формула актуальна, что будет 

отражено в отношении всех элементов формулы на примере пятого круга – 

взаимоотношений с грудью матери (матерью).   

БОЛЬ – ОДИНОЧЕСТВО – КАСАНИЕ – ПРИСОЕДИНЕНИЕ – 

ЛЮБОВЬ –РАЗРЫВ - БОЛЬ – ОДИНОЧЕСТВО - КАСАНИЕ – 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ – ЛЮБОВЬ –РАЗРЫВ - БОЛЬ – ОДИНОЧЕСТВО- 

КАСАНИЕ…. 

Хочется описать одно простое упражнение, которое было включено в 

модуль обучения по перинатальной психологии, посвященный тематике этой 

статьи (то есть кругам жизни). 

Когда речь заходит о пятом круге, то нужно понимать, что он изначально 

характеризуется жутким одиночеством, связанным с сепарацией от матки и 

перерезанием пуповины. Это неосознанное ребенком чувство (ощущение) – но 

именно оно часто вызывает периодическое беспокойство и плач ребенка. А 

дальше постепенно наступает боль. Боль, которая сопряжена с голодом. Когда 

ребенок голоден, он испытывает такие спазмы в желудке и кишечнике, которые 
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сравнимы с самой сильнейшей болью. И это полностью заполняет ребенка, оно 

безвременно, потому что у ребенка еще нет представления о времени - то есть, 

когда это случается он «думает», что это «давно» и одновременно «сейчас».  Он 

живет только «здесь и сейчас». Как много взрослых людей хотят и стремятся 

жить «здесь» и «сейчас», проходят множество практик! Потому что 

большинство из нас живет в пространстве «между и между». Между тем, что 

уже никогда больше не случится (то есть прошлыми временами, которые 

безвозвратно ушли и их не повторить, как бы не старался), и между тем, что 

никогда в жизни не случится в будущем (потому что реальная жизнь всегда 

внесет свои поправки). Многие живут только прошлым, а другие – будущими 

ожиданиями. В этом смысле ребенок представляет нам пример жизни 

настоящим моментом. Только «здесь» и сейчас». Поэтому он и проживает 

эмоции и чувства в полном объеме. 

И вот наконец ему дают вожделенную грудь. Мы не имеем сейчас ввиду 

тот момент, когда ребенка прикладывают к груди в первые минуты после 

рождения. Это очень важно скорее для матери, эти первые прикосновения-

касания ребенка к груди запускают у матери целую цепь гормональных, 

физиологических, рефлекторных и других реакций, ведущих к выработке и 

увеличению пассажа молока. У ребенка, еще переживающего родовый катарсис 

(громаднейший стресс), больших изменений в статусе еще не происходит. Но 

когда проходит стресс, для чего ребенок обычно «замирает», через несколько 

часов, если позволяет состояние ребенка, его приносят на первое кормление. И 

вот это уже совсем другое касание для ребенка! У него сразу же включаются 

врожденные рефлексы орального автоматизма. Как только он чувствует 

касание груди матери, в его мозге происходит взрыв активности и стимуляции 

этих рефлексов: поискового, хоботкового и сосательного. [Мазурин, Воронцов, 

1994; Шабалов, 2017]. Эти рефлексы способствуют «слиянию» ребенка с 

матерью. По сути, они синтезируют в сознании ребенка и имитируют эффект 

«возращения домой». Когда ребенок начинает сосать грудь – он как бы снова 

становится участником системы «aRb» [Витгенштейн, 1958], где, а – ребенок, b 

– мать, а R – связь ротовой полости, языка, губ ребенка, через молоко (как 

полноценную ткань-орган матери), с грудью матери. Поэтому это вызывает 

выброс эндорфинов и гормонов радости как у матери, так и ребенка! Эти 

рефлексы формируют у ребенка положительное «да!» в его реакциях, 

поведении, а точнее радость присоединения (первичные чувства) на другом 

уже новом уровне. Это дает ребенку пусть неполное, но очень нужное ему 

ощущение соединения – первичных чувств, когда он думает, что он и мать — 

это одно и то же. Эта монадность восприятия для ребенка очень важна. Так он 

понимает, что он не один в этом новом для него мире. Но в то же время – грудь 

имеет тренирующую роль в процессе дальнейшей сепарации от материи 

воспитании автономности ребенка. 

Но только ли эту роль играют рефлексы орального автоматизма? Нет. 

Хотелось бы показать вам еще одну важнейшую составляющую, которую 

формируют эти рефлексы. Мы не забыли об упражнении, которое 



451 

 

анонсировали вначале, но мы подведем вас к нему постепенно. Здесь 

необходим опять небольшой отсыл к Л. Витгенштейну. В своих «Философских 

тетрадях» он очень много рассуждал об универсальности языка: как 

вербального, так невербального. И он указывал на важность остенсивного 

определения предметов или «вещей», когда они обозначаются либо 

указательными жестами, либо словом «это». То есть указательный жест и есть 

эквивалент слова «это». И сразу как классический пример: «случай в зоопарке», 

где на вопрос «где зебра?»  указывают на вольер с зеброй и говорят: «Вот!» 

(Что означает – «это зебра»). 

Таким образом, остенсивное указательное определение вещей и предметов 

может считаться примитивным эквивалентом словесного контекстуального 

определения тех же вещей или наименования, ярлыка, лейбла этих вещей (я 

использую терминологию Л. Витгенштейна)» [Витгенштейн, 1994.]  Это очень 

важный процесс в становлении личностного конструкта ребенка. Так вот. Еще 

до того, как он научится пальцем показывать на грудь (требуя её), тянуться к 

ней, на ранних стадиях его развития (первые дни, месяцы) именно рефлексы 

орального автоматизма (поисковый, хоботковый, сосательный) служат 

эквивалентом остенсивного определения. Именно поэтому в книгах «Общение 

с новорожденным как с миром» и «Быть с ребенком. Практикум по общению» 

[Степанов, 2015, 2016] не раз у поминалось, что когда ребенок при вашем 

приближении выказывает вам рефлексы орального автоматизма, то он говорит 

вам: «Да!» Он показывает вам, что доверяет вам, что он хочет присоединения, 

слияния, монадности. Но это означает еще и положительное отношение ребенка 

к вашему контакту с ним.» Таким образом – это одни из первых зачатков языка, 

которые наряду с эмоциональным окрасом позволяют ему развивать 

коммуникационную базу и прорываться к первичным чувствам, которые ему 

так необходимы! 

Значит рефлексы орального автоматизма = указание рукой = момент, когда 

ребенок тянется к груди = в более поздний период вербальное требование 

груди, обозначая ее сначала вокализацией (звуки, гуление, плач) = «это». И 

ведь это не зависит от расы, национальности, пола ребенка. Как и у всех 

млекопитающих. Это то, что нас с ними объединяет.  

Теперь вернемся к упражнению. Участники работают в парах «мать – 

ребенок». Идет предварительная настройка (пространство, музыка, связное 

дыхание) и постепенное «погружение» ребенка в состояние, когда он 

настраивается на свои ранние переживания, желание связи с матерью, желание 

кормления. Постепенно он, находясь в положении «на карачках», дышит связно 

и раскачивается в такт дыханию. [Козлов, 2009]. «Мать» тоже находится с ним 

на одном уровне, дышит сопряженно, и также раскачивается. Через некоторое 

время возникает некий резонанс между парой, способствующий еще более 

глубокому погружению в личную перинатальную историю «ребенка». Это 

ощущения, «картинки из прошлого», которые периодически могут появляться у 

«ребенка». И вот в тот момент, когда у него появляется ощущение желания 

груди матери (или слияния с ней), он протягивает руку к груди «матери». Она 
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чутко следит за ним, и именно в тот момент, когда он протягивает руку, она 

устремляется к нему и обнимает теплым максимально материнским объятием, 

которое имитирует матку. «Мать» дает ему возможность почувствовать всё 

тепло, заботу и защиту (3-5 мин.), затем мягко отстраняется от «ребенка». И всё 

повторяется снова. И так 6-8 раз (на одну пару около 40 мин). Затем пара 

меняется местами. 

Важное наблюдение, которое настигло в ходе наблюдения за этим 

упражнением. Некоторым «детям» было морально и эмоционально очень 

тяжело протянуть руку и «попросить» грудь - присоединения у «матери». 

Очень тяжело. 

Как правило, они потом в обсуждении указывали на то, что у них были 

большие проблемы со связью с их матерью в раннем детстве. Этакая оральная 

фрустрация. И поэтому в условиях «чистого опыта», когда «грудь-мать 

абсолютно доступна и чутко реагировала на их потребности, они 

демонстрировали «невозможность близости», которую испытывали в 

перинатальном периоде. Можно думать о глубоких корнях перинатальной 

душевной травмы, когда происходит неполное (или совсем не происходит) 

удовлетворение первичных потребностей малыша – соединения с грудью 

матери, с самой матерью, то есть вызывает раннюю оральную фрустрацию. И 

не надо думать, что это имеет малое значение в формировании личности 

ребенка. При повторении такого орального фрустрирования происходит 

формирование патологических типов привязанности и закрепление в памяти 

перинатальной душевной травмы. В дальнейшем душевная травма может 

трансформироваться в более очерченные формы: черты характера, страхи, 

депрессии, патологические синдромы [Панова, Степанов, 2017]. 

Но нельзя отрицать и положительные стороны такого рода тренировок 

присоединения-отлучения (разрыва) на ранних стадиях, так как это ведет к 

формированию более очерченной структуры вторичных чувств, возникающих 

на недостаток первичных. Это чувство гнева и ярости (в первую очередь), 

досады, печали, страха (как положительного – защитного чувства). Эти чувства 

также очень важны в палитре эмоций и чувств ребенка, правда, в зависимости 

от того, на каком уровне они развиваются - переносимом или непереносимом. В 

первом случае ребенок научается справляться с этими чувствами, а во втором - 

развиваются деструктивные паттерны поведения. И здесь особенно важно 

сопровождение матери. Необходимо ввести понятие чуткости для более 

полного описания этих процессов. Мне нравится определение немецкого 

психолога К. Бриша (прямого ученика Д. Боулби), отдавшего много сил 

изучению теории привязанности, и, вслед за Боулби, развившем эту теорию.   

Чуткость – это такой процесс взаимодействия, когда взрослый в 

состоянии воспринимать сигналы ребенка, правильно интерпретировать, а 

также подобающим образом удовлетворять их бесконечное количество раз в 

многообразном повседневном взаимодействии.» [Бриш, 2012] 

В этом определении привлекают особое внимание две позиции: 
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1) «бесконечное количество раз удовлетворять 

потребности» — вот толерантность взрослого человека, позволяющая 

организовать правильное сопровождение ребенка. Именно это создает 

уверенное воспитание правильной привязанности между ребенком и 

матерью. Но в этом то и может заключаться проблема. Сможет ли мать 

делать это «бесконечное количество раз»? От чего это зависит? От 

степени ее эгоизма, уровня материнских чувств, терпения и желания быть 

с ребенком? Пожалуй, от всех этих моментов вместе взятых. И как же 

тяжело нарциссически настроенной, «холодной», без эмоциональной 

матери это вытерпеть? А что можно предложить в альтернативе? В том то 

и дело, что ничего. Только терпение, чувство непроходящей эмпатии, 

присоединения к ребенку могут сформировать гармоническое развитие 

личности ребенка. 

2) «многообразное повседневное взаимодействие» - опять 

вспомним положение Л. Витгенштейна об универсальности и 

многообразии форм языка. [Витгенштейн, 1994.]  Если мы говорим о 

процессах касания – присоединения к ребенку, то это осуществляется в 

комплексе – миксе многообразных систем. Это телесный язык, жесты, 

вербальное воздействие, кормление (вкусовое и передача молока – как 

средства поддержания ребенка и передачи информации от матери, так как 

грудное молоко – это ткань, орган матери, несущий всю генетическую и 

другую информацию по аналогии с кровью, которая также считается 

отдельным органом. И в дальнейшем расширения аудио – визуального 

воздействия, процессов копирования, отзеркаливания друг друга и т.д.  

Но чем же чуткость, которая формирует «надежную» привязанность 

отличается от чрезмерной опеки? А тем, что родители поощряют своего 

ребенка в его растущей самостоятельности и усиливающейся способности к 

общению с родителями и (в дальнейшем) с другими людьми. [Бриш, 2005] И 

это происходит на самых ранних этапах его развития! Именно ранние 

процессы касания формируют базовое ощущение и чувство «надежной» 

привязанности. В дальнейшем, это только закрепляется или нарастают 

деструктивные процессы эмоционального развития. Можно привести 

пример по развитию чувства печали в первые недели жизни ребенка. 

Чувство печали появляется при неудовлетворенности чувстве гнева, 

страха и остающемся дефиците первичных чувств. И вот, если эти процессы 

носят для ребенка «переносимый» характер, то есть мать «успевает» все-

таки чутко среагировать на его потребности, то после пережитой печали у 

ребенка появляется чувство радости. Об этом упоминал еще Д.В. Винникотт 

– английский педиатр и психотерапевт в 50-х годах. Но если мать «не 

успевает», а тем более не стремится, не хочет «успеть», то чувство печали 

закрепляется и может стать основой для развития патологических 

поведенческих реакций и эмоций в дальнейшем [Винникотт, 2004, 2007, 

2008.]  
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Итак, о чуткости матери. Эти ранние первые проявления чуткости у 

матери очень важны, но ей еще тяжело понять ребенка и правильно 

реагировать на его запросы в обладании грудью, молоком. Поэтому часто 

неопытные матери еще не понимают сигналы, посылаемые малышом, и 

дают ему грудь при любом его беспокойстве. Собственно, ничего плохого в 

этом нет. Мы уже обсуждали это, что у людей и приматов детеныш может 

практически постоянно «висеть на груди». Однако существует еще много 

поводов для беспокойства ребенка и его плача. И не всегда, предлагаемая 

грудь, сможет «побороть» причину настоящего его беспокойства (допустим, 

ребенок испытывает боль, неприятные ощущения из-за того, что он мокрый 

и т.д.) И ребенок может испытывать даже гнев и злость по поводу «не 

вовремя» предлагаемой груди. «Дорого яичко ко Христову дню» - гласит 

русская пословица. Если мать не идентифицируется с ребенком и дальше не 

будет понимать его сигналы, то может произойти «обесценивание» процесса 

дачи груди, как «вожделенной манны небесной». И потом, будучи на самом 

деле голодным, ребенок может неоднозначно относится к попыткам его 

накормить, проявляя даже негативные эмоции. И только, когда молоко 

начинает попадать к нему в достаточном количестве, он успокаивается и 

кормление продолжается [Винникотт, 2004]. 

Но гораздо хуже, если мать не понимает сигналы голодного ребенка не 

видит его рефлексы, указания (допустим, тянется к груди), не слышит его 

голодного и призывного плача. Это приводит к гораздо большей фрустрации 

малыша и формирования негативных эмоций к груди, матери. 

Таким образом, V круг жизни младенца характеризуется очень 

важными процессами формирования первых ранних типов связи с матерью, 

но на новом уровне. Когда на замену пуповине приходят обоюдные действия 

ребенка и матери, первые примитивные сигналы различных систем, которые 

могут считаться первичным языком общения в системе ребенок – мать, 

которые сразу после рождения могут сымитировать  монадность их 

отношений, первичные чувства между ними и развитие вторичных чувств, 

возникающих на недостаток первичных.  

Со стороны матери: это процесс становления чуткого отношения к 

потребностям малыша и сопровождения его в любых ситуациях, что ведет к 

образованию «надежного» типа привязанности. 

Со стороны ребенка: применение и развитие всех сигнальных систем, 

чтобы быть понятым. Так как он еще оценивает все психологические 

процессы в двоичной абсолютной системе («да» - «нет»), у него начинается 

этап становления отношения к предлагаемой груди, как к «хорошей» груди 

или «плохой». В дальнейшем, происходит переключение с груди на мать, 

потому что грудь для него этот то же самое, что и пуповина, только на более 

высокой ступени. Так как, чаще всего запускаются процессы 

«отзеркаливания» от матери (мать – первое «зеркало» ребенка), то 

негативное отношение к груди и матери обращается на него самого, и он 

начинает считать себя виноватым, что он не такой и «делает всё не 
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так»[Степанов, 2016]. Либо развиваются другие патологические типы 

привязанности, о которых речь пойдет дальше.  

Подводим итог пятому кругу жизни 

Одиночество (неосознанная сепарация от матки, перерезание 

пуповины) 

 

                              

Боль (воздействия внешнего мира и других людей, голод) 
 

Касания (грудь матери и молоко -II ступень развития о пуповины, тепло, 

объятие матери и рефлексы орального автоматизма, плач ребенка, как 

остенсивное указание на желание связи с матерью) 

 

Присоединение, слияние = ЛЮБОВЬ 

 

 

Формирование чувства разрыва – присоединения ввиду дискретности 

процесса кормления и/или «нечуткости» матери  

 

 

Боль (если не удовлетворяются базовые потребности по связи с грудью, 

молоком, матерью) 

 

Одиночество (формирование вторичных чувств фрустрации -гнева, 

злости, страха и печали) если не удовлетворяются первичные чувства) 

 

Касание и формирование типа «надежной» привязанности либо 

перинатальной душевной травмы. 

   Хотелось бы подчеркнуть важность этой схемы. Она служат неким 

логическим продолжением внутриутробной душевной жизни ребенка, так как 

обычно продолжают уже начатые в утробе процессы формирования 

положительных и отрицательных аспектов развития личности, характера, 

эмоционального поведенческого стиля ребенка. Эмоции, ощущения, 

проявления этих эмоций служат главным ориентиром в определении уровня 

развития способностей малыша, потому что эмоциональная жизнь мозга к 

моменту его рождения полностью развита. Поэтому на пятом круге жизни мы 

либо закрепляем положительные эмоциональные реакции ребенка, либо 

усугубляем их деструктивные проявления. В этой связи важно создание 

благоприятной атмосферы, пространства, идентификация и бережное 

присоединение к ребенку, сопровождение и адекватные реакции на его эмоции 

уже в самые первые дни его жизни. Мы остановились только на некоторых 

моментах первого периода внеутробной жизни, но надо было указать роль 

касания – присоединения   и на становление связей нового типа, и их важность 

для развития гармоничной личности младенца.  
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   Хочется привести пример, характеризующий и символизирующий такие 

положительные связи нового типа. Сразу вспомнились почему-то 2 картины 

великого Леонардо да Винчи, которые экспонируются в Эрмитаже. Как ни 

странно, но они символизируют разные стадии проявления тех процессов 

взаимодействия, которые описаны выше. 

   Картина «Мадонна Лита» (см. фото), на которой изображена мать, 

кормящая ребенка. Обратите внимание на эмоции малыша! Нам кажется, что 

художник намеренно сконцентрировал фокус картины именно на ребенке, 

потому что он всем своим видом показывает некое 

беспокойство по поводу вашего внимания к этой 

счастливой паре. И он как бы глазами и выражением 

лица говорит нам: «Это моё! Не отдам!» Просто и 

невероятно чётко и выразительно! И мать – абсолютно 

«вся в ребенке», в его пространстве, в ее выражении 

лица – полное принятие главенствующей роли этого 

процесса в ее жизни! 

   

 Вторая картина «Мадонна Бенуа» (см. фото) с 

ясностью отражает моменты 

касания – присоединения к 

младенцу. Благость, которая исходит от этой картины 

показывает, насколько спокойно уверен 

ребенок в касании - присоединении матери. 

Выражение лица матери тоже не оставляет 

сомнений в самом чутком отношении к его 

эмоциям, желаниям и потребностям. И еще картина 

освещена обоюдной радостью от этого 

соприкосновения. При всей минимальности этих 

касаний, они указывают на несомненное 

глубочайшее слияние их эмоций и устремлений. Крест 

в руке младенца отражает божье участие и 

благословление этой связи. Собственно решение 

Леонардо изобразить малыша – Христа и Мадонну в бытовых условиях 

«приземляет» картину и приближает к реальному миру. Глубокая метафора 

заключена и в том, что Мадонна протягивает ребенку цветок (казалось бы) 

простого крестоцвета, выражая этим приближение и воздействие реального 

мира, Природы с божьим участием.  

   До сих пор потрясает гениальность великого мастера, простота и ясность, 

а также божественный свет, исходящий от этих картин. Эти картины - самые 

явные и убедительные доказательства важности развития первичных 

отношений, связей, описанных в этой главе. Недаром о талантливых, 

гениальных художниках и других гениев мира искусства говорят, что они 

отмечены прикосновением божьей руки, или скорее их рукой рисует бог? 



457 

 

Нельзя не привести гениальные известные строчки немецкого поэта символиста 

Р.М. Рильке из 8-ой Дуинской элегии, написавшего как раз об этом: 

«Кому дано запечатлеть ребенка 

Среди созвездий, вверив расстоянья Его руке?» 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

взаимосвязи инновативных качеств личности и параметров эмоционального 

интеллекта на примере студенческой молодежи. Показано, что инновативные 

качества юношей в большей степени связаны с управлением эмоциями, а у 

девушек – с пониманием эмоций.   

Ключевые слова: инновативность, понимание эмоций, управление 

эмоциями, эмоциональный интеллект, вузовская молодежь 

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis for the 

relationship between one’s innovative qualities and parameters of emotional 

intelligence with the main focus on university youth. It has been shown that 

innovative qualities of young men are more related to management of emotions, 

while those of young women are related to recognition of emotions. 

Keywords: innovativeness, recognition of emotions, management of emotions, 

emotional intelligence, university youth 

Статья подготовлена в рамках проекта 18-013-00781, поддержанного 

РФФИ 

Введение 

В условиях быстороменяющегося мира проблема готовности молодежи к 

инновационной деятельности актуализирует усилия исследователей по поиску 

психологических детерминант развития высококачественного человеческого 

капитала. В частности, отмечается, что личностная готовность к 

инновационной деятельности у молодежи связана с такими параметрами 

психологической системы деятельности, как целеустремленность, 

планомерность и рефлексия, а также со степенью выраженности 

инновативности личности и инновационного стиля реагирования на изменения 

[Атаманова, Богомаз, 2018]. 

Эмоциональный интеллект в контексте личностно-профессионального 

становления признается одной из ключевых компетенций человека в 

современных условиях [Шнайдер, 2017]. Исследования показывают, что 

эмоциональный интеллект можно рассматривать в качестве деятельностно-

важной характеристики инновационно-ориентированной личности 

[Губайдуллина, 2013; Altındağ, Kösedağı, 2015]. Понимание эмоций признается 

исследователями одним из ключевых параметров эмоционального интеллекта, 

поскольку на основе этого понимания развивается способность управлять 

эмоциями [Шнайдер, 2016]. Также отмечается важная роль эмоционального 

интеллекта в развитии инновативных качеств личности [Перикова, Атаманова, 

Богомаз, 2020], что представляется актуальным в контексте готовности 

молодежи к инновационной деятельности. 

Цель данного исследования обусловлена необходимостью более 

глубокого понимания специфики взаимодействия инновативности личности и 
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эмоционального интеллекта и заключается в анализе степени выраженности 

указанных психологических характеристик и их взаимосвязи у юношей и 

девушек. 

Методика исследования 

В исследовании приняли участие 105 человек, обучающихся в 

Международном инновационном университете (г. Сочи) по гуманитарным 

направлениям подготовки с первого по четвертый курс. Возраст респондентов 

варьировался от 18 до 24 лет. 67,6% выборки составили девушки, 31,4% – 

юноши; один респондент не указал свой пол. 

Для оценки степени выраженности параметров эмоционального 

интеллекта и инновативности личности были использованы следующие 

методики: 

1. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн [Люсин, 2009], 

включающий в себя пять субшкал (понимание чужих эмоций (МП), управление 

чужими эмоциями (МУ), понимание своих эмоций (ВП), управление своими 

эмоциями (ВУ), контроль экспрессии (ВЭ)), четыре основных шкалы 

(межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ), внутриличностный 

эмоциональный интеллект (ВЭИ), понимание эмоций (ПЭ), управление 

эмоциями (УЭ)) и суммарный показатель эмоционального интеллекта (Общий 

ЭИ). 

2. Шкала самооценки инновативных качеств личности (СИКЛ) 

[Лебедева, 2012], включающая в себя следующие параметры: креативность, 

риск ради успеха, ориентация на будущее и индекс инновативности. 

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 

описательной статистики, корреляционного анализа по методу Спирмена и 

анализа различий по U-критерию Манна-Уитни для независимых выборок. 

Результаты считались статистически достоверными при p < 0,05. Проверка 

исходных показателей на нормальность распределения осуществлялась по 

критерию Колмогорова-Смирнова.   

Результаты исследования 

Описательные статистики исследуемых показателей представлены в 

таблице 1, которая содержит значения среднего и среднеквадратичного 

отклонения в общей выборке (N=105) и выделенных для анализа группах: 

юноши (N=33) и девушки (N=71). Данные респондента, который не указал свой 

пол, были включены только в анализ показателей по общей выборке. 

Таблица 1 

Описательные статистики параметров инновативности и эмоционального 

интеллекта вузовской молодежи (в баллах)  
 Общий (N=105) Юноши (N=33) Девушки (N=71) 

 Среднее 
Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Креативность 3,84 0,64 3,94 0,57 3,80 0,67 

Риск ради 

успеха* 
3,11 0,79 3,44 0,63 2,94 0,81 

Ориентация 3,51 0,64 3,58 0,63 3,47 0,65 
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на будущее 

ИИ* 3,49 0,52 3,66 0,45 3,40 0,54 

МП 24,77 5,45 24,64 4,74 24,87 5,80 

МУ 19,60 4,40 19,76 4,06 19,55 4,61 

ВП 18,07 4,78 18,88 5,32 17,72 4,52 

ВУ 13,60 3,52 14,36 2,62 13,18 3,82 

ВЭ* 11,11 3,53 12,33 3,27 10,54 3,55 

МЭИ 44,35 8,90 44,36 7,78 44,41 9,47 

ВЭИ* 43,14 7,16 45,55 7,81 42,00 6,65 

ПЭ 43,18 6,24 43,79 5,52 42,89 6,60 

УЭ 39,87 7,43 42,48 8,48 38,70 6,66 

Общий ЭИ 83,05 11,88 86,27 12,04 81,59 11,67 

Примечание 1. ИИ – индекс инновативности; МП – понимание чужих 

эмоций, МУ –управление чужими эмоциями, ВП – понимание своих эмоций, 

ВУ – управление своими эмоциями, ВЭ – контроль экспрессии, МЭИ – 

межличностный эмоциональный интеллект, ВЭИ – внутриличностный 

эмоциональный интеллект, ПЭ – понимание эмоций, УЭ – управление 

эмоциями, Общий ЭИ – суммарный показатель эмоционального интеллекта. 

Примечание 2. * обозначены показатели, по которым были выявлены 

статистически достоверные (p < 0,05) различия между юношами и девушками 

по U-критерию Манна-Уитни для независимых выборок. 

 

Для дальнейшего анализа исследуемые показатели инновативности и 

эмоционального интеллекта были проверены на нормальность распределения с 

помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Было выявлено, 

что распределение не является нормальным, что обусловило применение U-

критерия Манна-Уитни для независимых выборок для оценки межгрупповых 

различий и коэффициента ранговой корреляции Спирмена для проведения 

корреляционного анализа. 

Непараметрический критерий U Манна-Уитни был использован для 

сравнения двух независимых выборок, различающихся по полу. Анализ 

полученных результатов показал, что статистически значимые различия между 

юношами и девушками наблюдаются по следующим параметрам (в таблице 1 

они обозначены звездочкой): риск ради успеха (U=716,50; Z=-3,192; p=0,001), 

индекс инновативности (U=792,00; Z=-2,655; p=0,008), контроль экспрессии 

(U=786,00; Z=-2,706; p=0,007) и внутриличностный эмоциональный интеллект 

(U=844,50; Z=-2,442; p=0,015). 

Корреляционный анализ по методу Спирмена проводился на общей 

выборке и в каждой из выделенных для анализа групп. Результаты показали, 

что внутригрупповые корреляции между индексом инновативности и 

параметрами эмоционального интеллекта обладают своей спецификой как в 

сравнении друг с другом, так и в сравнении с общей выборкой. Выявленные 

взаимосвязи представлены в таблице 2 (для индекса инновативности и пяти 

субшкал эмоционального интеллекта) и таблице 3 (для индекса инновативности 
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и четырех основных шкал эмоционального интеллекта и суммарного 

показателя). 

Таблица 2 

Корреляционный анализ по методу Спирмена (взаимосвязь индекса 

инновативности с эмоциональным интеллектом (субшкалы))  

 Выборка МП МУ ВП ВУ ВЭ 

Индекс 

инновативности 

Общая 0,440** 0,442** 0,258** 0,264** 0,133 

Юноши 0,560** 0,608** 0,296 0,416* 0,168 

Девушки 0,383** 0,376** 0,218 0,168 0,026 

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01, где p – статистическая 

значимость. 

 

Таблица 3 

Корреляционный анализ по методу Спирмена (взаимосвязь индекса 

инновативности с эмоциональным интеллектом (основные шкалы))  

 Выборка МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ 
Общий 

ЭИ 

Индекс 

инновативности 

Общая 0,499** 0,210* 0,283** 0,240* 0,340** 

Юноши 0,663** 0,270 0,292 0,228 0,335 

Девушки 0,441** 0,112 0,268* 0,186 0,300* 

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01, где p – статистическая 

значимость. 

Обсуждение результатов 

Анализ полученных средних значений в общей выборке и в выделенных 

для анализа группах (юноши и девушки) позволяет говорить о средней степени 

выраженности параметров эмоционального интеллекта в сравнении с 

нормативными значениями [Люсин, 2009]. При этом наблюдается некоторое 

снижение показателей эмоционального интеллекта, отвечающих за 

распознавание своих эмоций и управление ими, что соответствует возрастной 

специфике исследуемой выборки. 

Статистически достоверные различия между юношами и девушками 

были выявлены по таким параметрам эмоционального интеллекта, как 

внутриличностный эмоциональный интеллект и контроль экспрессии. Более 

высокие баллы по данным параметрам у юношей, во-первых, согласуются с 

нормативными показателями [Люсин, 2009]. Во-вторых, полученные значения 

внутриличностного эмоционального интеллекта у юношей  превосходят 

аналогичные показатели в своей возрастной группе в сравнении с 

нормативными, что может объясняться еще и определенной средовой 

спецификой. Проживание в регионе (г. Сочи), в котором традиционно 
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соседствуют представители различных национальностей, требует, в том числе и 

умения распознавать и понимать свои эмоции и управлять ими. 

Анализ степени выраженности параметров инновативности личности 

показал, что полученные значения превышают аналогичные показатели для 

студенческой выборки [Лебедева, 2012]. Возможно, это связано со спецификой 

самого вуза, в котором обучаются участники исследования (Международный 

инновационный университет, г. Сочи), что обуславливает определенную 

степень готовности к инновациям, риску ради достижения успеха и 

креативности. Юноши демонстрируют более высокие баллы по всем 

параметрам инновативности личности в сравнении с девушками; статистически 

достоверные межгрупповые различия получены по таким показателям, как риск 

ради успеха и индекс инновативности. 

Результаты корреляционного анализа, представленные в таблицах 2 и 3, 

показывают определенную специфику взаимосвязи индекса инновативности и 

параметров эмоционального интеллекта в отношении полученных корреляций 

на общей выборке и в группах юношей и девушек.  Так, в общей выборке 

наблюдаются статистически значимые взаимосвязи индекса инновативности с 

практически всеми субшкалами (таблица 2) и основными шкалами (таблица 3) 

эмоционального интеллекта.  При этом большим весом в этом смысле обладают 

параметры эмоционального интеллекта, отвечающие за распознавание эмоций 

других людей и управление ими. Данный результат согласуется с выводами 

исследования о роли межличностного эмоционального интеллекта в понимании 

ориентации современной молодежи на инновационную деятельность 

[Перикова, Атаманова, Богомаз, 2020]. 

Анализ внутригрупповых корреляций позволил выявить различие между 

юношами и девушками в обнаруживаемых взаимосвязях между индексом 

инновативности и параметрами эмоционального интеллекта (таблицы 2 и 3).  В 

частности, юноши демонстрируют более сильные (в сравнении с девушками) 

взаимосвязи между индексом инновативности и такими субшкалами 

эмоционального интеллекта, как понимание чужих эмоций (МП) и управление 

чужими эмоциями (МУ). Помимо этого, мужская выборка обнаруживает 

слабую статистически значимую корреляцию между индексом инновативности 

и управлением своими эмоциями (ВУ). Сравнение внутригрупповых 

корреляций между индексом инновативности и основными шкалами 

эмоционального интеллекта выявило у юношей более сильную взаимосвязь по 

межличностному эмоциональному интеллекту (МЭИ). У девушек эта 

взаимосвязь дополнялась еще слабыми статистически значимыми 

корреляциями индекса инновативности с пониманием эмоций (ПЭ) и общим 

эмоциональным интеллектом. 

Выявленные особенности взаимосвязи индекса инновативности и 

параметров эмоционального интеллекта позволяют утверждать, что 

инновативные качества юношей в большей степени связаны с умением 

управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей. Девушки в 
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этом смысле в большей степени нуждаются в умении распознавать и понимать 

как свои эмоции, так и эмоции других людей.    

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование позволило оценить степень 

выраженности инновативных качеств личности и параметров эмоционального 

интеллекта у юношей и девушек. Выявленные статистически достоверные 

различия показывают, что юноши в большей степени склонны рисковать ради 

достижения успеха, у них сильнее выражены инновативные качества в целом, 

их отличает большая степень контроля над выражением эмоций и большая 

степень понимания своих эмоций и управления ими.  

Юноши и девушки демонстрируют определенную специфику 

взаимосвязей между индексом инновативности и параметрами эмоционального 

интеллекта.  Инновативные качества юношей в большей степени связаны с 

умением управлять эмоциями (своими и других людей), а у девушек – с 

умением распознавать и понимать эмоции (свои и других людей). 

Межличностный эмоциональный интеллект является важным параметром с 

точки зрения готовности студенческой молодежи к инновационной 

деятельности.  
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Якухина В.И. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО АБОРТА 

 

Аннотация: В статье приводятся основные детерминанты принятия 

решения о медицинском аборте и возрастные особенности восприятия этой 

проблемы, выявленные в эмпирическом исследовании. Отмечается, что 

информация о принятии решения о прерывании беременности различается по 

степени достоверности и во многом представляет собой мифы, закрепившиеся в 

обыденном сознании.  

Ключевые слова: деторождение, незапланированная беременность, 

медицинский аборт, ближайшее окружение, индивидуально-психологические 

особенности личности, ситуативная детерминация. 

Annotation: The article presents the main determinants of decision-making 

about medical abortion and age - related features of perception of this problem, 

identified in an empirical study. It is noted that information about the decision to 

terminate a pregnancy differs in the degree of reliability and is largely a myth, 

entrenched in everyday consciousness. 

Key words: childbearing, unplanned pregnancy, medical abortion, immediate 

environment, individual psychological characteristics of a person, situational 

determination. 

С древних времен проблема за контролем численности населения была 

очень востребованной, где ключевой фигурой всегда выступала женщина. 

Время, менталитет, девальвация нравственных ценностей существенно 

скорректировали взгляды людей на деторождение, и, тем не менее, в любой 

культуре оно определяется как едва ли не единственное, основное, а значит, 

главное предназначение женщины. До рождения ребенка общество 

рассматривает её как находящуюся в ожидании этого события, а после – как 

несущую основную ответственность за новую жизнь [3]. Однако искусственное 

прерывание беременности существует столько времени, сколько существует 

человечество.  

Об особенностях оценивания женщинами оснований принятия решения о 

столь серьезной медицинской манипуляции мы попытаемся ответить на основе 

данных нашего исследования.  

Эмпирическую базу нашего исследования составили 323 респондента в 

возрасте от 20 до 57 лет, подобранных методом случайной выборки в женской 

консультации ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» г. Шуя. В исследовании возрастной 

динамики детерминации представления об основаниях искусственного 
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прерывания беременности, участвовали две группы женщин: первая (203 

человека) – респонденты, имеющие в анамнезе медицинский аборт. 

Испытуемые данной группы были дополнительно разделены на 3 подгруппы по 

принятому в сфере здравоохранения основанию – классификации оценки 

пренатальных факторов риска у беременных женщин. Вторая группа – 

контрольная - респонденты, не имеющие в анамнезе медицинского аборта (120 

человек). С учетом тенденции позднего формирования семей, респонденты 30-

34 лет были объединены в одну статистическую группу с женщинами в 

возрасте от 20 лет. Таким образом, первую подгруппу образовывали женщины 

в возрасте 20-34 лет, вторую – женщины в возрасте 35-40 лет, третью – 

женщины старше 40 лет, не находящиеся в менопаузе. Исследование 

проводилось в течение трех лет (2014-2017 гг.) [4]. В ходе исследования были 

выделены основные детерминанты в принятии решения о прерывании 

беременности: психологические факторы, вызванные воздействием 

ближайшего окружения, индивидуально-психологические особенности 

личности и ситуативная детерминация.  

Таблица 1.  

Детерминация принятия решения о медицинском аборте 
Детерминация принятия решения о медицинском 

аборте 

Группы 

20-34 

лет 

35-40 

лет 

Старше 

40 лет 

Психологические факторы, вызванные воздействием ближайшего окружения 

Экзистенциальные проблемы  13,46 14,6 17,3* 

Межличностные отношения в паре 3,1* 2,47 2,55 

Нежелание отказываться от намеченных планов  3,35 5,85* 2,27 

Неудовлетворительное финансовое и жилищное 

положение  

9,1 9 8,4* 

Родители против рождения ребенка  2,9 2,8 2,6* 

Индивидуально-психологические особенности 

Общий СЖО 129,7* 118,7 103,6 

Ситуативная детерминация 

Причина мед.аборта 0,7* 0,4 0,1 

Копинг 131,3 61,1 313,1* 

Социальная тревога и социофобия 33,2 30,3 37,5* 

* Показатель на статистически значимом уровне 

Полученные данные иллюстрируют нам тесную психологическую связь 

между женщинами третьей возрастной группы с их ближайшим окружением 

(матерью, соседями и коллегами). Получается, что для них в условиях сложной 

жизненной ситуации очень важно мнение близких и окружения. Женщины 

второй возрастной группы в большей степени склонны доверять опыту подруг 

и поддержке мужа. На наш взгляд, это может быть связано, с разными стилями 

воспитания и особенностями психологического климата в семье. Женщины 

третьей группы, которые считают, что воспитывались в родительской семье под 

жестким контролем, в большей степени психологически привязаны к матери и 

отрицают участие в экспертных ситуациях злоупотребляющих алкоголем мужа 

и отца [4].  
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В некоторых случаях родители женщины оказываются против рождения 

будущего внука. Потребность в защите и поддержке естественна для 

беременной женщины, и если отец ребенка способен на это, то роль 

собственных родителей в таком случае существенно уменьшается. Если этого 

не происходит, то она адресует свои ожидания на близких родственников. 

Женщины, не имеющие ни того, ни другого, переориентируются на подруг или 

сотрудников социально-психологической помощи [1;2]. В таких семьях боятся 

новых семейно-социальных ролей, вызванных рождением ребенка, поэтому 

используют категоричное отрицание и агрессию как способ защиты [2]. 

Существенным фактором в принятии решения об аборте, в особенности у 

современной женщины, безусловно, являются её жизненные приоритеты. Так, 

представительницы самой зрелой возрастной группы – третьей – предпочитают 

свободное время посвящать профессиональному совершенствованию (8,8%*). 

Женщины второй с удовольствием проводят его с друзьями (22,6%*), 

занимаются любимым делом (21,9%*) или тратят на образование (3,8%*). 

Удовольствие от общения с семьей (33,2%*), друзьями (26,6%*), любимого 

занятия (20%*) и профессии (9%*) получают женщины 2-й группы, а от 

саморазвития (12%*) и зарабатывания денег (12%*) – третьей.  Что касается 

планов на будущее, то представительницы 1-й группы ближайшие 5 лет 

планируют заниматься семьей (53%*) и образованием (10%*), женщины 2-ой – 

семьей (51%*) и интересно проводить время (12,7%*), а женщины 3-й точно не 

знают (14,6%*), но полагают, что, скорее всего, посвятят его своим интересам 

(16,2%*). 

В качестве причины своего аборта первая группа женщин склонна 

указывать страх неспособности содержать своего ребенка (62,5%*). 

Респонденты из второй возрастной группы отметили в качестве самой главной 

причины своего решения прервать беременность неготовность к материнству 

(37,4%*). Женщины третьей возрастной группы утверждают, что на тот 

момент, прежде чем забеременели, еще не успели пожить для себя (10%*). 

При изучении индивидуально-психологических особенностей, было 

установлено, что на статистически значимом уровне находится показатель 

«Общего СЖО»: максимальный (36,8%*(129,7*)) – у первой и средний 

(29,5%*(103,6**)) – у третьей группы. Эту разницу в показателях мы склонны 

объяснять тем, что младшим по возрасту женщинам 1-й группы вероятно, 

свойственен ещё некий юношеский максимализм, они более уверены в 

осмысленности, наполненности и контролируемости своей жизни, чем старшее 

поколение. 

При анализе ситуации нежелательной беременности, женщины первой 

возрастной группы просчитывают стратегии её разрешения и приходят к 

выводу, что на данный момент им лучше сделать аборт, так как окружающий 

мир все равно благосклонен к ним, ведь в будущем они планируют завести 

детей и заниматься семьей. Незапланированная беременность у исследуемой 

группы женщин при неудовлетворенности материальным положением 

приводит к конфликту непонимания в семье и причине аборта, вскрывающей 
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истинный страх, прикрываемый, однако, фразой «я еще не пожила для себя». 

Это заставляет женщин искать поддержки в своём окружении и пускаться на 

поиски необходимой информации в различных источниках, добыв которую, 

они решаются прервать беременность. 

Женщины второй группы очень уверены в себе, в своей способности 

анализировать и контролировать свою жизнь. Они готовы взять 

ответственность за незапланированную беременность на себя и обсуждать её 

разрешение с близкими родственниками и друзьями. Но, считая себя сильной 

личностью, обладающей свободой выбора, они, тем не менее, не рассматривают 

возникшую ситуацию как стимул для личностного роста, поэтому, просчитав 

все варианты решения проблемы своей нежелательной беременности, 

исследуемая группа женщин выбирает медицинский аборт.  

Сильные, уверенные в себе женщины третьей группы, в общем и целом 

довольные  жизнью, воспринимающие её как интересную и осмысленную, не 

приемлют контроля над собой и считают, что вправе самостоятельно решать 

проблему незапланированной беременности. При выборе стратегии разрешения 

ситуации нежеланной беременности, приняв ответственность за неё и свои 

дальнейшие действия, они предпочли уединиться, контролируя, однако, свои 

чувства и поступки, потому что ранее в поисках социальной поддержки в 

данном вопросе женщины этой группы на неопределенное время перестали 

верить в благосклонность окружающего мира и ценность собственного «Я», так 

как родители советовали или даже настаивали на медицинском аборте, 

мотивируя этот шаг неготовностью их дочерей к материнству. В итоге, 

решившись на прерывание беременности, они начинают рассматривать этот 

факт как стимул для личностного роста, некоего саморазвития, а также 

хороший повод, чтобы в будущем погрузиться в работу и заниматься 

зарабатыванием денег. При этом они продолжают испытывать чувство горя от 

содеянного. Это угрызения совести осознания несерьезности причин 

произведённого ранее аборта [4]. 

Подводя итог можно сказать, что каждая возрастная группа женщин 

воспринимает медицинский аборт по-разному.  

На проблему в оценке влияния межличностных отношений в семье у 

женщин 1-й группы указывает как чрезмерная идеализация ими  

психологического климата в паре, так и отсутствие участия супруга или других 

близких  в ситуации нежеланной беременности.  

У женщин 2-й группы с увеличением числа медицинских абортов 

наблюдается нарушение психологического равновесия и адекватного 

совладания с ситуацией. Вероятно, потому, что прерывание беременности 

воспринимается ими как «убийство ребенка, грех», который они совершают из-

за нежелания отказаться от намеченных планов и неумения предотвращать 

незапланированную беременность.  

У женщин 3-й группы наблюдается противопоставление духовных поисков 

смысла жизни материальному благополучию и влиянию родительской семьи в 

прошлом. Они считают важным не только родить ребенка, но и создать для 
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него хорошие условия развития, дать возможность получить образование. 

Поэтому женщины старшей возрастной группы склонны настаивать на 

прерывании незапланированной беременности, рассматривая её как обычную 

медицинскую процедуру.  
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