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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 

В настоящем сборнике представлены материалы ежегодно организуе-

мой кафедрой общей психологии и истории психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Развитие челове-

ка в современном мире». Особенность VII Всероссийской конференции  

в том, что она проведена в юбилейный 20-ый год со дня организации фа-

культета психологии, и позволяет подвести своеобразный итог научной 

работы кафедры, с которой и начинался факультет. Направление работы 

секций и их содержание дает возможность увидеть динамику появления 

новых направлений деятельности кафедры в контексте тех вызовов, кото-

рые ставят перед человеком и обществом изменения социокультурной си-

туации. Так, ряд секций, содержание которых отражает устойчивые науч-

ные интересы преподавателей кафедры и факультета психологии, работа-

ют ежегодно. Это секции, посвященные проблемам развития личности 

(«Актуальные проблемы развития личности в современном мире»); инди-

видуальности и субъекта («Проблемное поле развития индивидуальности и 

субъектности в современном мире»); духовно-нравственному состоянию 

общества («Истинные и мнимые ценности: духовно-нравственное разви-

тие ребенка в семье, школе, детском саду»); вопросам образования  

в условиях инновационного его развития («Проблемное поле психологии  

в современном образовании» и «Развитие личности ребенка дошкольного  

и младшего школьного возраста в условиях новых образовательных стан-

дартов»). Ряд секций являются новыми или относительно недавно вклю-

чены в программу конференций и отражают появление новых направлений 

и специальностей обучения студентов бакалавриата и магистратуры («Во-

енная психология и педагогика на современном этапе развития»; «Совре-

менные проблемы психологии служебной деятельности»; «Актуальные 

проблемы девиантологии в современном психологическом пространстве»; 
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«Виктимологические проблемы современного общества»). Наконец,  

на конференции успешно работали и новые секции («История психологии  

и современность», «Иноязычное образование как социокультурная цен-

ность»), свидетельствующие о расширении научных интересов и научных 

связей сотрудников кафедры и факультета.  

Сборник, состоящий из двух частей, включает в себя материалы рабо-

ты одиннадцати секций, содержание которых свидетельствует о выражен-

ной ориентированности участников конференции на практику психологи-

ческой помощи и поддержки человека в сфере образования, семейной пси-

хологии, при появлении личностных проблем (работа с завистью, виктим-

ностью, школьными конфликтами, анализ современных методов и подхо-

дов в образовании и пр.). Следует отметить также, что увеличилась доля 

статей, ориентированных на практику развития позитивных состояний  

и возможностей человека (способность к прощению, к эмоциональной во-

влеченности, психология детского праздника, творчество и креативность  

и т.д.), что отражает как тенденции современной гуманитарной психоло-

гии, так и востребованность общества в таких практиках. 

В конференции приняли участие ученые из разных регионов России и 

ближнего зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-

на-Дону, Красноярска, а также Казахстана, Латвии, Белоруссии и др.  

Современный мир, насыщенный событиями, политическими, эконо-

мическими, информационными, аксиологическими кризисами, часто ста-

вит человека перед необходимостью принимать сложные решения, делать 

нравственный выбор, предпринимать усилия для того, чтобы быть самим 

собой, состоятся как человек. Профессиональное предназначение психоло-

га в том, чтобы помочь человеку в этом поиске и выборе своего пути.  

В заключение приведем притчу Владимира Гольдштейна «Пять муд-

рецов» о предназначении человека и способности психолога принимать 

индивидуальность и неповторимость пути каждого Другого.  

http://www.proza.ru/avtor/vlad65p
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: «Я пойду влево – 

так подсказывает моя интуиция». Второй сказал: «Я пойду вправо – не-

даром считается, что "право" от слова "прав"». Третий сказал: «Я пойду 

назад – мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из лесу». Чет-

вёртый сказал: «Я пойду вперёд – надо двигаться дальше, лес непременно 

закончится, и откроется что-то новое». Пятый сказал: «Вы все неправы. 

Есть лучший способ. Подождите меня». Он нашёл самое высокое дерево и 

взобрался на него. Пока он лез, все остальные разбрелись – каждый в свою 

сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы быстрее выйти из лесу. 

Теперь он даже мог сказать, в какой очередности доберутся до края леса 

другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. 

Он оказался над проблемой и решил задачу лучше всех! Он знал, что сделал 

всё правильно. А другие – нет. Они были упрямы, они его не послушали. ОН 

был настоящим Мудрецом! 

Но это не всё – потому что... 

ОН ОШИБАЛСЯ. 

ВСЕ поступили правильно. Тот, кто пошёл влево, попал в самую ча-

щу. Ему пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но он научил-

ся выживать в лесу, стал частью леса и мог научить этому других. Тот, 

кто пошёл вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него всё и за-

ставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно 

разбудил в разбойниках то, о чём они забыли – человечность и сострада-

ние. Раскаяние некоторых из них было столь сильным, что после его 

смерти они сами стали мудрецами. Тот, кто пошёл назад, проложил че-

рез лес тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для всех желаю-

щих насладиться лесом, не рискуя заблудиться. Тот, кто пошёл вперёд, 

стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не бывал никто и от-

крыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные лечебные 
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растения и великолепных животных. Тот, кто влез на дерево, стал специ-

алистом по нахождению коротких путей. К нему обращались все, кто 

хотел побыстрее решить свои проблемы – даже, если это не приведёт к 

развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили своё предназначение. 

Умей подняться ВЫШЕ и увидеть короткий путь. 

Умей разрешить другим идти собственным путём. 

Умей признать Мудрецами всех – каждый путь важен и достоин 

уважения. 

А ещё.... 

Умей заглянуть за финал – там всегда есть продолжение.  

 

Приглашаем читателя принять участие в обсуждении обозначенных 

на конференции вопросов. Будем рады получить отзывы по адресу: 

 

630026 г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 

кафедра общей психологии и истории психологии. 

E-mail: kafedra_psi@mail.ru 

 

Н.Я. Большунова,  

доктор психологических наук,  

профессор кафедры общей психологии  

и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

О.А. Шамшикова,  

кандидат психологических наук,  

зав. каф. общей психологии и истории психологии,  

профессор ФГБОУ ВО «НГПУ»  
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 159.9.07 

А.К. Боброва 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 

В статье описаны особенности эмоциональной сферы студентов-первокурсников 

Факультета Психологии НГПУ, а именно эмоциональный интеллект и эмоциональные 

барьеры общения. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, эмоциональные барьеры 

общения. 

Эмоции сопровождают нас всю жизнь. Все, с чем мы сталкиваемся, 

вызывает у нас определенное отношение. Оно может быть негативным или 

позитивным, безразличным или интересным. Какие-то объекты вызывают 

у нас любопытство, какие-то – отвращение. Мы окружаем себя вещами и 

людьми, к которым привязаны эмоционально, с помощью эмоций мы мо-

жем выразить свои чувства, свое отношение к другому человеку. 

В психологии эмоциями называют «особый класс психических про-

цессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями, мотивами и 

отражающих в форме непосредственного переживания значимость дей-

ствующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизне-

деятельности» [1]. 

Эмоции не только оценивают уже законченные действия, но и регули-

руют наше поведение, основываясь на отражении окружающего мира. 

Проблемой эмоций занимались такие отечественные и зарубежные ученые 

как А.Н. Леонтьев, А.С. Батуев, В.В. Раевский, П.К. Анохин, П.В. Симо-

нов, Я. Рейковский, У. Джеймс, В. Вундт, Т. Циген и др. 

Понимание эмоций другого человека является неотъемлемой частью 

процесса общения между людьми не только в быту, но и в профессиях ти-
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па «человек-человек». Эмоциональное состояние психолога крайне важно 

для эффективной профессиональной деятельности.  

В связи с этим было проведено эмпирическое исследование по выяв-

лению особенностей эмоциональной сферы (а именно эмоциональных ба-

рьеров в межличностном общении и эмоционального интеллекта) студен-

тов-первокурсников факультета психологии НГПУ. Целью данного иссле-

дования стало выявление особенностей эмоциональной сферы студентов-

первокурсников Факультета Психологии НГПУ. 

В исследовании были использованы следующие методы: теоретиче-

ский (анализ литературы по проблеме), эмпирический: анкетирование, ме-

тоды математической статистики. Анкетирование проводилось с помощью 

опросников эмоционального интеллекта Д.В. Люсина [3], эмоциональных 

барьеров в межличностном общении В. В. Бойко [8] и 16-факторного лич-

ностного опросника Р. Кеттелла [2]. 

Исследование проводилось в апреле 2016 г, базой исследования явля-

лось ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Педагогический Уни-

верситет». В исследовании участвовали 25 студентов-первокурсников Фа-

культета Психологии, из них 19 (76%) девушек и 6 (24%) юношей. Возраст 

опрошенных составил от 18 до 25 лет. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты. Показатели по шкалам «опросника эмоционального интеллек-

та Д. Люсина» представлены на рисунке 1. Из рисунка видно, что опро-

шенные получили высокие баллы по всем шкалам, что говорит о том, что у 

студентов факультета психологии даже на первом курсе обнаружены вы-

сокие способности к пониманию своих и чужих эмоций, а также к управ-

лению ими.  
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Рис. 1. Результаты эмпирического исследования по методике Д.В. Люсина 

На рисунке 2 отражены результаты исследования эмоциональных ба-

рьеров в общении по методике В.В. Бойко. Средняя сумма баллов по мето-

дике В.В. Бойко (результаты приведены на рисунке 2) равна 9, что соот-

ветствует среднему уровню. Это свидетельствует о том, что опрошенные 

не имеют выраженных эмоциональных барьеров и не отличаются от стати-

стической нормы по данному признаку. 

 

Рис. 2. Результаты эмпирического исследования по методике В.В. Бойко 

Далее нами были проанализированы результаты по некоторым шка-

лам 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла. Нами были про-
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анализированы те шкалы, которые могут быть отнесены к эмоциональной 

сфере личности. Полученные результаты представлены на рисунке 3. Дан-

ные приведены в стандартных оценках. Были получены следующие ре-

зультаты:  

По шкалам «сдержанность – экспрессивность» (F=5) и «расслаблен-

ность – напряженность» (Q4=6) опрошенные демонстрируют средние зна-

чения. Высокие значения были обнаружены по шкалам «эмоциональная 

нестабильность-эмоциональная стабильность» (С=7), «робость – смелость» 

(H=7), «жесткость – чувствительность» (I=8) и «спокойствие – тревож-

ность» (O=8).  

 

Рис. 3. Результаты эмпирического исследования по методике Р. Кеттелла 

Это говорит о том, что для выборки студентов факультета психологии 

характерны такие качества, как: 1) по шкале «эмоциональная нестабиль-

ность-эмоциональная стабильность» (С=7): эмоциональная устойчивость, 

выдержанность, эмоциональная зрелость, спокойствие; 2) по шкале «ро-

бость – смелость» (H=7): смелость, предприимчивость, авантюризм, общи-

тельность, активность, отзывчивость, добродушие, импульсивность, эмо-

циональность; 3) по шкале «жесткость – чувствительность» (I=8): мягко-

сердечие, чувствительность, стремление к покровительству, беспокойный, 

способный к эмпатии и пониманию, добрый, терпимый к себе и окружаю-

щим, действует по интуиции; 4) по шкале «спокойствие – тревожность» 
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(O=8): чувство вины, неуверенность в себе, ранимый, находится во власти 

настроений, впечатлительный, сильное чувство долга, чувствителен к ре-

акциям окружающих. 

В профессиограмме Ю. М. Укке перечисленные следующие качества 

психолога: стремление понять позицию других, дружелюбие, общитель-

ность, вежливость, терпеливость, самостоятельность суждений, способ-

ность к сопереживанию, эмпатии и т.д. [7]. Автор рекомендует развивать 

их людям, избравшим профессию психолога. Все эти качества были обна-

ружены у опрошенных, что позволяет сделать вывод, что студенты-

психологи обладают набором профессионально важных качеств личности 

психолога уже на первом году обучения.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Для студентов-первокурсников Факультета Психологии НГПУ 

характерен высокий уровень эмоционального интеллекта. Это говорит о 

высоких способностях к пониманию своих эмоций и эмоций других людей 

и к управлению ими. 

2. Выраженных барьеров общения обнаружено не было. 

3. Характерны такие черты как эмоциональная устойчивость, 

выдержанность, эмоциональная зрелость, спокойность, предприимчивость, 

общительность, активность, отзывчивость, импульсивность, 

эмоциональность, чувствительность способность к эмпатии и пониманию, 

впечатлительность, сильное чувство долга. 

4. У опрошенных обнаружены профессионально важные качества.  
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EMOTIONAL SPHERE FEATURES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE 
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faculty of Psychology of Novosibirsk State Pedagogical University. The article describes such 

emotional features as emotional intelligence, emotional barriers of communication and others.  
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С.П. Бородина  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

В КОНТЕКСТЕ ТАКТИКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В нашей статье мы пытаемся интегрировать три, с нашей точки зрения наиболее 

значимых, проблемы современного общества: агрессия и ее истоки; проблема детско-

родительских отношений и психологическая незрелость семейных отношений в кото-

рых родители неспособны выбрать нужную тактику воспитания на сегодняшний день. 

Поиск оптимальных путей во взаимоотношениях «семья – ребенок», эти задачи наибо-

лее важны и значимы для психологической и педагогической науки и практики. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковая агрессия, семейное вос-

питания, тип семейного воспитания, тактика семейного воспитания. 

Актуальность. Современные темпы развития российского общества 

на рубеже ХХ-ХХI вв. создали ряд социально-экономических и социально-

психологических проблем, эти проблемы актуализировали такие деструк-

тивные явления, которые повышают общий индекс агрессивности обще-

ственный и индивидуальной жизни человека. Отражением этого факта 

служит стремительный рост подростковой агрессии. В психологии этот 

возраст рассматривается как переломный, кризисный, самый уязвимый и 

незащищенный. Подростки в этом возрасте озабочены поиском своего 

стиля поведения, поисками своего Я. (И.С. Кон, Л.И. Божович, А.В. Муд-

рик). В нашем столетии систематические исследования психологов пока-

зывают, что большой процент современных детей старшего возраста про-

являют агрессивность в отношении «Я-мир», а также аутоагрессию. 

В России на данный момент существуют явные противоречия между 

громкими лозунгами увеличения престижа семейных взаимоотношений, 

гуманизации образования, детоцентризма, на развитие ориенцатации толе-

рантности молодежи и тем что, происходит на микро- и макросоциальным 

уровнем. 
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Изучением детерминации агрессивности подросткового возраста име-

ет многолетнюю историю в психологической и социальной науке (А. Бан-

дура, Ю.М. Антонян, Л. Берковиц, К. Бютнер, О.Ю. Михайлова, Р. Уолте-

ре, З. Фрейд). 

Целью нашего исследования является теоретико-исторический анализ 

агрессивности старших школьников и характера семейного воспитания. 

В соответствии с целью исследования, поставлены следующие задачи: 

1. Провести исторический анализ подходов к агрессивности в старшем 

школьном возрасте в контексте тактики семейного воспитания. 

2. Выявить главные теоретические особенности проблемы агрессив-

ности старших школьников в контексте характера семейного воспитания. 

В психологической науке, как в зарубежной, так и в отечественной, 

существует огромный пласт теорий, объясняющих возникновение и ста-

новление подростковой агрессии. 

В зарубежной психологической науки выделяются: нативистские или 

инстиктивные теории, интрапсихические илифрустрационные теории, тео-

рии социального научения, современные мотивационные теории. Нати-

вистские или инстиктивные теории агрессии (К. Лоренц, З. Фрейд) опреде-

ляют агрессию, как врожденное свойство личности, конфликт между со-

знательным и бессознательным, следствием высокого уровня которого яв-

ляются агрессивные действия. 

Интрапсихические или фрустрационные теории (Э. Фромм, Д. Дол-

лард, Н. Миллер, Е. Азрин) рассматривают агрессию как следствие фруст-

рации, а так же как усвоенное поведение, в том числе в семейных отноше-

ниях [2; 12]. 

Э. Фромм рассматривает причины агрессивного поведения в психоло-

гическом и физическом дискомфорте и в результате появляется желание 

причинить вред живому и неживому объекту.  
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В отечественной психологической науке изучением агрессии начали 

заниматься сравнительно недавно. Некоторые вопросы по агрессивности 

разрабатывали Ю.М. Антонян, Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, Т.Г. Румян-

цева, С.А. Беличева, И.А. Фурманов, Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, С.Н. 

Ениколопов, А.К. Осницкий, Е.В. Ольшанская, А.Е. Личко, А.Д. Глоточ-

кин, Г.М. Миньковский, И.А. Невский, Д.И. Фельдштейн. 

Отечественные психологи относят агрессивность к свойствам лично-

сти общественного существа. Другими словами, личность это – продукт 

освоения человеком культурного наследия человечества, а это значит что, 

агрессивное поведение есть одно из ее качеств и оно считается социально 

приобретенным. Таким образом по мнению отечественных психологов, 

агрессивности и жестокость, закладывается в процессе ранней социализа-

ции в детском и в подростковом возрасте [1; 3; 10; 15; 16]. 

В криминальной психологии агрессивности изучается как деликвид-

ность (М.А. Алемаскин, Ю.М. Антонян, С.Н. Ениколопов, Ю.Б. Можгин-

ский, И.А. Невский, В.Д. Менделевич) агрессию рассматривают с точки 

зрения ее адаптивного и дезадаптивного характера (Е.В. Ольшанская, И.А. 

Фурманов, А.А. Реан), криминальнми псхологами разрабатываются типо-

логии агрессивного поведения детей в подростковом возрасте (Л.М. Семе-

нюк), проводятся исследования психологических особенностей агрессив-

ных детей старшего возраста. По мнению криминальных психологов, од-

ной из причин способствующих становлению агрессивности считается се-

мейное воспитание. 

Зарубежные исследователи семейной психологии (Д. Лешли, Л. Кэр-

ри) считают, что одним из факторов усвоения физической агрессии ребен-

ка, будет авторитарное воспитание с подавляющем стилем общения, в се-

мьях где практикуются телесные наказания [11]. 

В.В. Лебединский и О.С. Никольская в своих исследованиях показы-

вают, что, к вербальной агрессии будут склонны те дети, которые воспи-
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тываются в негармоничных семьях, где вербальная агрессия считается 

естественной формой общения [9]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что к прямой 

агрессии (с позиции силы), будут склонны те дети, с которыми родители 

прямо и открыто выражают свои эмоции, а к косвенной (вербальной) вы-

ражению агрессии будут склонны дети в семьях у которых отсутствуют 

эмоции, либо маскируются. 

Сущность агрессии заключается в том, что она является для индивида 

одним из способов разрешения проблем, с защитой и ростом чувства соб-

ственного достоинства, притязаний, самооценки, для контроля над окру-

жающими. 

Агрессия выступает в качестве: 

1) Средства достижения какой-либо значимой цели; 

2) Способа психологической разрядки; 

3) Способа удовлетворения потребности в самореализации и само-

утверждения [5] 

У детей с агрессивное поведение обычно связаны с холодными и ав-

торитарными родителями, а также те родители, которые практикуют вер-

бальную агрессию. С другой стороны, такие действия на определенных 

этапах развития ребенка должны рассматриваться как естественная агрес-

сивность – некий механизм защиты. Агрессивность как черта личности, 

которую подавляют может проявляться в структуре девиантного или де-

линквентного поведения. В умении контролировать агрессию большую 

роль играет понимание другого человека, как уникальном индивидууме, 

развитие сочувствия и сопереживания. 

Российские психологи Л.В. Пасечник, В.Е. Дружинин отмечают, что 

повышенная раздражительность и агрессивность свойственна большинству 

подростков и не зависит от возраста и социального статуса семьи [7; 13]. 



17 

Д. Патерсон американский исследователь полагает, что нейтральная 

позиция родителей будет более правильной стратегией воспитания, чем 

вмешательство. К тому же если родители практикуют наказание старший 

детей, то уровень вербальной и физической агрессии между старшим ре-

бенком и младшим будет более высокой, чем при нейтральной позиции. 

В случае, когда родители с позиции силы подавляют детскую агрес-

сию, ребенок усваивает такой стиль поведения и в дальнейшем транслиру-

ет это в общении со сверстниками, другими взрослыми и в играх. Интере-

сен пример В. Куинна. Мама, решившая наказать дочь за плохие слова, 

моет ей рот с мылом, такими действиями она провоцирует дочь на сквер-

нословие в свое отсутствие. Такие действия матери могут привести к 

ухудшению отношений и более старшем возрасте у них могут быть серь-

езные противоречия и разногласия. 

Проанализировав разные теоретические подходы в особенностях 

формирования агрессивности подростков можно сделать следующие вы-

воды: на проявление агрессии влияют степень эмоциональной привязанно-

сти ребенка к родителям, понимание ценности человека и человеческой 

жизни, степень фрустированности потребностей, жесткость и жестокость 

наказаний. 

Л.С. Выготский писал, что «Микросоциальная ситуация развития, 

определяемая особенностями семейного воспитания, составом семьи и по-

зицией ребенка в ней, является основой развития личности ребенка, обес-

печивая формирование высших психических функций в процессе его 

«врастания в цивилизацию» [14]. 

Семья является основой для дальнейшего развития ребенка. Неблаго-

приятная семейная ситуация приводит к формированию негативных эмо-

циональных состояний [6; 8; 17].  

Общий анализ психологических подходов и теоретических взглядов 

на агрессивность мы пришли к выводу, что фактором развития агрессивно-
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сти у подростков являются внутрисемейные отношения, а также тип се-

мейного воспитания. Подростковая агрессия возникает не только как ре-

зультат социального научения – подражание значимым взрослым, но и как 

результат фрустрации, которая возникает из-за холодности родителей и 

систематических наказаний. 

В рамках отечественной научной методологии (А.В. Петровский) вы-

деляются четыре типа тактик воспитательных отношений: диктат (автори-

таризим), мелочная опека, невмешательство в дела ребенка (мирное сосу-

ществование), сотрудничество,конфронтация (А.В. Петровский рассматри-

вал эту тактику только в 1980 г.). 

Диктат рассматривается как систематическое подавление инициативы, 

игнорирование интересов и мнений ребенка, в результате такой тактики 

ребенок учится лицемерить, обманывать, грубить. При мелочной опеке 

удовлетворяются все потребности ребенка, ограждают от трудностей и за-

бот, при таком стиле ребенок становится безынициативным, несамостоя-

тельным. Невмешательство характеризуется как отстраненность родителей 

от интересов ребенка, ребенок впоследствии эмоционально отстраняется 

от родителей и находит поддержку вне дома. Сотрудничество является са-

мым благоприятным стилем взаимодействия с ребенком, при таком стиле 

ребенок уважает родителей, а они уважают его интересы и предъявляют 

адекватные требования, ребенок умеет хорошо адаптироваться в социуме. 

При конфронтации родители постоянно раздражены своим ребенком, 

упрекают в мелочах, высмеивают, ребенок же отвечает им грубостью и 

злорадно радуется проблемам родителей [21]. 

Агрессивность подростков возникает при специфических внутрисе-

мейных отношениях и типах воспитания. 

В.И. Гарбузов описал несколько типов дисгармоничного воспитания 

ребенка в семье, которые как правило приводят к агрессивности в под-

ростковом возрасте: эмоциональное неприятие, доминирующие, подавля-
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ющее и контролирующее воспитание, истерически протестное воспитание, 

попустительское воспитание [4]. 

Эмоциональное неприятие родителем ребенка проявляется в отсут-

ствие эмоциональной связи между родителями и подростком [19; 20]. Ис-

терически протестное воспитание заключается в непоследовательности 

требований, которые родитель предъявляет ребенку, он похож на протест и 

обладает высоким риском проявления агрессии со стороны подростка. 

Исходя из анализа нескольких типов неблагополучного воспитания 

можно сделать следующие выводы: агрессия как правило формируется в 

тех семьях, где присутствует авторитарный тип воспитания, мелочная опе-

ка (гиперпротекционный), отвергающий, конфликтный, истерический. 

Изучение психологических особенностей тактики семейных отноше-

ний дает основание утверждать, что различные подходы внутрисемейных 

отношений способны развить не только агрессию у подростков, но также и 

познавательную активность. При этом верно выбранная тактика отноше-

ний способствует развитию у ребенка рефлексивности и самостоятельно-

сти, а дисгармоничное воспитание развивает агрессивность и враждеб-

ность [18]. 

В нашей работе мы сделали попытку обобщить исторические и теоре-

тические подходы исследований агрессивности, а также проследить взаи-

мосвязь семейного воспитание на становление агрессивности подростков. 

В результате мы пришли к выводам: 

а) агрессия – это деструктивное поведение, которое противоречит 

нормам поведения людей в социуме, оно наносит вред, приносит ущерб и 

вызывает психологический дискомфорт. 

б) на становление агрессивности в старших школьников влияет эмо-

циональная привязанность к родителям, понимание ценности личности, 

фрустрация потребностей, жестокость и жесткость значащих взрослых. 
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Мы увидели, что агрессия проявляется в семьях с дисгармоничным 

стилем воспитания: авторитарным, истерическим, конфликтным, отверга-

ющим. 

Профилактика агрессивного поведения необходимо проводить на 

ранних этапах и должно включать в себя: профилактическую работу с ро-

дителями, игровую терапию, обучению приемлемой формы проявления 

агрессии. 
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S.P. Borodina 

FEATURES OF AGGRESSIVE ADOLESCENT TACTICS  

IN THE CONTEXT OF FAMILY EDUCATION 

In this article, we try to integrate the three, from our point of view the most important 

problems of modern society: the aggression and its origins; problem of child parent relation-

ships and psychological immaturity of family relationships in which ryh parents are unable to 

find the right tactics training today. Find the best ways in the relationship "family – a child," 

the Naib-Lee tasks are important and significant for psychological and pedagogical science 

and practice. 

Keywords: aggression, aggressive, adolescent aggression, family Sun-power, the type of 

family education, family education strategy.  
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В.И. Волохова, А.В. Сидоров-Дорсо 

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЯВЛЕНИЙ  

СИНЕСТЕЗИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ 

В статье рассматриваются особенности функционирования психологических гра-

ниц с синестетическими особенностями восприятия. В том числе, проанализированы 

данные отечественных и зарубежных исследований о выявленных личностных чертах и 

чертах характера, изменениях чувственно-эмоционального опыта у синестетов в раз-

ным уровнем проницаемости границ. Рассмотрена теория границ Э. Хартманна, кото-

рая помогает более эффективно раскрыть соотношение между синестезией и психоло-

гическими границами. 

Ключевые слова: синестезии, психологические границы, личностные черты. 

Несмотря на то, что в последние два десятилетия зарубежные психо-

логи и нейрофизиологи активно занимаются изучением синестезии есте-

ственного развития, значительно совершенствуя прежние и разрабатывая 

новые методики исследования и подтверждения истинности синестетиче-

ских реакций у лиц с синестезией, научное понимание нейрофизиологиче-

ского генезиса и познавательного значения этого феномена пока что нельзя 

назвать исчерпывающим. К настоящему времени накоплено большое ко-

личество объективных данных, полученных путем применения различного 

аппаратурного и эмпирического инструментария, включая результаты ней-

ровизуализации, психометрических, психофизических и эксперименталь-

но-психологических методик, которые совокупно подтверждают наличие 

физиологических процессов, коррелирующих с переживанием синестезии 

в ответ на провоцирующие стимулы [2; 3; 6; 13]. На большой массе мате-

риала как статистического, так и биографического достоверно показано, 

что синестетические особенности восприятия не препятствует нормальной 

адаптации и не выходят за пределы атипических реакций сенсорного ха-

рактера. Тем самым убедительно подтверждается тезис С.В. Кравкова, что 

различные проявления синестезии «отнюдь не порождаются фантазией от-
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дельных лиц и не служат показателем какой-либо их психопатичности» 

[1]. 

Синестезию как особенность функционирования психики людей с 

разной проницаемостью границ описывает Э. Хартманн [8]. На нейробио-

логическом уровне базовый фактор психологических границ основан на 

нейрофизиологических механизмах, функционирование которых должно, 

по мнению Э. Хартманна, отражаться в более тесных связях 

(hyperconnectivity) структур головного мозга. В подтверждение этому было 

продемонстрировано, что у лиц с большей проницаемостью границ не-

обычно увеличено количество потенциалов фазовой координации (PIPs – 

phasic integrating potentials), проявляющихся за пределами БДГ-активности, 

тем самым, как бы размывая фазы БДГ и неБДГ-сна [8]. У лиц с большей 

проницаемостью также было инструментально зафиксировано более дли-

тельное и интенсивное автономное возбуждение периферической нервной 

системы, определяемое посредством измерения КГР и более выраженный 

психосоматический термогенез. 

В контексте системного исследования синестезии представляет инте-

рес опросник «Психологические границы личности» (BQ – Boundary 

Questionnaire), разработанный в конце 1980-х Э. Хартманном (Ernest Hart-

mann) [6; 7]. В качестве базового фактора оригинальная версия методики 

ПГЛ направлена на выявление психологических границ, которые на пси-

хологическом уровне концептуализируются Э. Хартманном как макси-

мально обобщенное «измерение» личности, отражающее степень легкости 

взаимопереходов («проницаемостью») между психическими функциями, 

процессами, состояниями, такими как, например, плавность изменений 

чувственно-эмоционального опыта, разнообразие мотивационных детер-

минант, вариативности самоидентичности и ролевого репертуара, условное 

отношение к нормам и эталонам, широта норм реакций в пределах психо-

динамических свойств: темперамента, сенситивности и т.п. [8; 9]. 
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Однако исходно, размышляя о протяженности психики и границах 

психического, термин «границы» использует З. Фрейд. Вслед за ним сто-

ронники психоанализа развивали понятие о границах, которое в том или 

ином смысле отражало отдельность «Я» от «не Я», реальное от выдуманно-

го, служило образом защитного органа «Я» (V. Tausk, P. Federn, W. Reichs). 

В дальнейшем предпринимаются попытки выделить функциональные ха-

рактеристики границ, такие как осознания обособленности от других (J. 

Royce), которая может принимать форму личного телесного пространства с 

проницаемостью, зависящей от межличностных отношений и мотивацион-

ного состояния (M. Horowitz). Был предложен целый рад теоретических 

конструктов, относящихся к «оболочке» тела и отделяющих «Я» от внешне-

го мира, включая понятие «эго-кожи» Д. Анзье (D. Anzieu). Также были 

сделаны попытки разработать измерительные методики, направленные на 

определение проницаемости межличностных границ и границ эго (P. Landis, 

1970), и измерение нарушений проницаемости границ в сочетании с психи-

ческими расстройствами на основе теста Роршаха [9].  

Психологические границы личности являются широкой личностной 

чертой или «оболочкой» психики, в основе которой, предположительно, 

лежат нейробиологические основания. Это означает, что психические яв-

ления и личностные особенности могут по-разному проявлять себя в зави-

симости от проницаемости границ, а степень проницаемости является 

неотъемлемым и безоценочным атрибутом ("value-free" – в терминах Э. 

Хартманна [9], результаты проявления которого могут иметь как положи-

тельные (целеустремленность, сосредоточенность vs. лабильность, креа-

тивность), так и отрицательные последствия (ригидность, стереотипность 

vs. уязвимость, непоследовательность) [ibid.].  

С момента создания ПГЛ Хартманна были получены результаты по 

крайней мере 2 тысяч респондентов самим автором и нескольких тысяч 

другими коллективами исследователей; опросник упомянут в более чем 
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сотне публикаций. Дополнительную актуальность опроснику «Психологи-

ческие границы личности» придает тот факт, что, по мнению Э. Хартман-

на, низкий показатель по общей шкале (в терминах автора – «тонкие» гра-

ницы) ПГЛ может указывать на повышенную чувствительность 

(sensitivity), нестереотипность мышления (open-mindedness), психологиче-

скую уязвимость (vulnerability), креативность и творческие способности 

(artistic ability) [9]. Хартманн отмечает, что границы существуют даже на 

уровне чувств. Поступающая сенсорная информация от разных органов 

чувств может быть полностью отдельной и отличной или она может со-

единяться и связываться друг с другом. Смотря на картину, человек с ме-

нее проницаемыми границами говорит: «Я вижу коричневый дом на лугу», 

а человек с более проницаемыми границами скажет: «Свет на этой картине 

настолько насыщенный, что я могу его ощутить». Последнее относят к си-

нестезии, объединению восприятия от различных модальностей ощущения 

или возникновения образов в одной модальности ощущения в ответ на 

стимуляцию в другой. Чувствительность к любому сенсорному стимулу 

также может определяться типом границ [4]. 

Показателен тот факт, что по опросам с использованием «Многомерно-

го личностного опросника Теллегена» (MPQ) [12] у респондентов с синесте-

зией был получен единственный относительно более высокий показатель по 

одному из четырех факторов высшего и одиннадцати факторов первого по-

рядка – «поглощенность» или погруженность в себя (MPQ-ABS/AB, absorp-

tion). Известно, что данная шкала демонстрирует значительную корреляцию 

со шкалой «открытость опыту» в «Пятифакторном личностном опроснике» 

[7] и отражает склонность к образным переживаниям, большей сосредото-

ченности на внутренних ощущениях и уходу в себя [11].  

Было продемонстрировано, что выявляемое опросником ПГЛ первич-

ное личностное свойство, коррелирует, среди прочего, со значимыми для 

системного понимания синестезии факторами, такими как «поглощен-
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ность» (MPQ-ABS/AB) и «открытость опыту» [10], показателями по шка-

лам "T-F" со «склонностью к эмоциональности» и "S-N" со «склонностью 

к интуиции» по типологии Майерс-Бриггс [9]. Работа с опросником под-

тверждает наличие более проницаемых границ у студентов творческих 

направлений, у людей с повышенной чувствительностью к некоторым хи-

мическим веществам, общей сенситивностью и большей степенью яркости 

сновидений и менее проницаемых границ у коммивояжеров, военных мо-

ряков, юристов [9]. Показано, что большая проницаемость ПГЛ коррели-

рует с лабильностью, т.е., свободным изменением и выработкой новых 

стратегий при решении определенных задач, в то время как испытуемые с 

более четкими границами лучше сосредотачиваются и более систематично 

подходят к тестовым заданиям.  

В частности, обнаруженная связь между наличием синестезии и отно-

сительно высоким показателем по шкале «открытость опыту» (openness to 

experience, NEO PI-R) в ранних исследованиях [5] может быть рассмотрена 

как частный случай проявления общей черты: большей степени прозрачно-

сти психологических границ. Таким образом, по результатам краткой вер-

сии ПГЛ рассматриваемое качество не только расширяется на диспозициа-

нальность к открытости суждений, более вариативной социальной роли, 

гибкому восприятию времени и т.д., но также сигнализирует о возможно-

сти отрицательных проявлений: чувства уязвимости, отчужденности и 

большей вероятности иного диссоциативного опыта. Кроме того, можно с 

большой уверенностью предположить, что данные отрицательные аспекты 

бóльшей прозрачности границ могут осложняться на фоне знаний об ина-

кости своего восприятия, и, тем самым, быть причиной низкого показателя 

по фактору доброжелательности (открытости в общении). Поэтому в свете 

результатов исследования ПГЛ высокий показатель открытости опыту и 

низкий доброжелательности у синестетов не является противоречием, а 

представляет собой разрешение внутреннего конфликта между, с одной 
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стороны, фактом полноценной адаптации и гармоничного переживания 

синестетических реакций в интрасубъективной сфере, а с другой – несов-

падением этих переживаний с ожиданиями и нормами в сфере интерсубь-

ективности в силу уникальности синестетических проявлений. 

По результатам исследования посредством ПГЛ также уточняется и 

доминирующия роль конвергентного типа мышления, обнаруженная у лиц 

с синестезией [14]. Исключая эффект первичного перцептивного совмеще-

ния (неразличения, недифференцированности восприятия) в силу особой 

избирательности синестетических реакций, мы склонны предположить, 

что обнаруживаемая у синестетов большая степень прозрачности границ, в 

том числе и в перцептивной сфере, может актуализировать определенную 

когнитивную стратегию, направленную на компенсацию неверидикально-

го (т.е., не совпадающего с внешней реальностью, например, у графемных 

синестетов по критерию синестетического и физического цвета графем) 

синестетического опыта и проявляющуюся в большем стремлении к си-

стематизации, упорядоченности и аналитизму. Одновременно с этим 

именно необходимость в более интенсивном и аналитичном освоении 

опыта при большей прозрачности границ могут быть, по всей вероятности, 

причиной повышенного показателя по шкале поглощенности (по MPQ), 

зафиксированном в классическом исследовании лиц с синестезией [12].  
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Н.В. Дмитриева, Ю.М. Перевозкина, Л.В. Левина 

АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ  

СКАЗКОТЕРАПИИ ИНТИМОФОБИИ 

Материалы статьи содержат описание технологии работы с метафорическими ас-

социативными картами как эффективным инструментом психологической коррекции и 

психотерапии. Авторы раскрывают методологические основы и этапы работы с инти-

мофобией, а также приводят практический пример использования ассоциативных карт 

в процессе психотерапевтического взаимодействия с клиентом при работе с интимофо-

бией, что повышает уровень ее практической ценности. Кроме того, приводятся эле-

менты работы с картами с использованием нарративной терапии и сказкотерапии. Ас-

социативные карты, являясь относительно молодой отраслью психотерапии, являются 

востребованным инструментом среди специалистов, поэтому материалы статьи буду 

актуальны и полезны не только для психологов и психотерапевтов, но и всех специали-

стов, работающих в рамках проективной психологии и консультирования.  

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, психологическая коррек-

ция, психотерапия, сказкотерапия, интимофобия, сексуальные отношения. 

В настоящее время под интимофобией понимают страх (избегание) 

близких и длительных сексуальных отношений с половым партнером. С 

психологической точки зрения, этот вид нарушения связан с особенностя-

ми личности и другими, выделенными в наших предыдущих исследовани-

ях причинами [1; 4; 5]. Интимофобия формирует определенное, не устраи-

вающее клиентов сексуальное поведение, по поводу которого они чаще 

всего обращаются за помощью.  

По мнению ряда специалистов, травма, лежащая в основе данного вида 

нарушения, является интенсивным переживанием, которое не может абсор-

бироваться (поглотиться) и метаболизироваться (до конца проработаться) 

психикой без квалифицированной психотерапевтической помощи [6; 7]. 

В работе с интимофобией мы используем специальный план терапии 

и ассоциативные карты, повышающие ее эффективность [2; 3].  
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Приведем фрагменты сеанса, направленного на коррекцию интимо-

фобии, вызванную детской психотравмой.  

К нам за помощью обратилась 32-х летняя девушка – преподаватель 

одного из институтов. Предъявляла жалобы на страх и недоверие к муж-

чинам, препятствующие интимным контактам. Несколько раз пыталась 

наладить прочные длительные сексуальные отношения, но ее попытки 

терпели фиаско. Девушка ходила на свидания, мечтала о сексе, однако ро-

маны длились не долго, так как мужчины, напуганные ее страхом и пани-

ческими атаками, начинающимися после завершения прелюдии перед кои-

тальным соитием (половым актом), «убегали».  

Страх «проникновения», как называла клиентка свою проблему, при-

вел к тому, что, несмотря на возраст и желание завязать сексуальные от-

ношения, девушка «до сих пор не может расстаться с девственностью». По 

ее словам, «как только наступает самый «ответственный» момент сближе-

ния», у нее начинается паника, она отталкивает мужчину и прерывает кон-

такт. «Я покрываюсь потом, появляется тремор, учащается сердцебиение, 

начинает казаться, что вот сейчас обрушится потолок или я умру». 

Недавно встретила «большую настоящую любовь». Хочет замуж за 

этого мужчину. Сообщила, что ее новый партнер вызывает большой инте-

рес у женщин. «Я влюбилась в него с первого взгляда, чего, к сожалению, 

не могу сказать о нем. Я долго старалась обратить его внимание на себя. Он 

долго присматривался ко мне и не мог решиться на отношения. Во время 

одного из «разговоров по душам», факт того, что я до сих пор девственница, 

произвел на него неожиданно сильное впечатление и он предложил пере-

ехать жить к нему. Мы оба хотим серьезных отношений, но мой страх про-

никновения мешает продвинуться дальше поцелуев и объятий. 

Запрос: Хочет избавиться от страха, начать полноценную половую 

жизнь с любимым мужчиной, создать семью и иметь детей.  
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Мы предложили клиентке выбрать из набора «Анима» карту, ассоци-

ирующуюся с ее страхом (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Выбранная клиенткой карта – 1, ассоциирующаяся с интимофобией 

П: Что вы видите на этой карте? 

К: На одной лошади сижу Я-молодая, красивая женщина, которая ска-

чет во всю прыть на свидание к мужчине, а он (всадник на второй лошади) 

скачет от меня в противоположном направлении. 

П: Что вы при этом чувствуете? 

К: Напряжение и спазм внизу живота, полное непонимание происхо-

дящего. Странное непонятное ощущение. С одной стороны, обидно, что он 

убегает, ведь я хочу замуж, а, с другой, – мне приятна внутренняя тишина 

и спокойствие. Эпизоды предыдущих интимных контактов с мужчинами 

заканчивались паническими атаками.  

П: Как бы вы назвали фрагмент картинки, на котором Вы – всадник на 

лошади? 

К: Вперед, на встречу счастью! 

П: А ту часть картинки, на котором от Вас убегает мужчина? 

К: Все что не делается – наверное, к лучшему. 

П: Как такое противоречие соотносится с вашей проблемой? 
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К: С одной стороны, я хочу замуж, а с другой, боюсь мужчин. Дове-

рять им опасно. 

П: А вы пробовали сделать выбор и хотя бы раз полностью довериться 

мужчине? 

К: Конечно. Красивые ухаживания и комплименты мне очень нравят-

ся, а вот как только дело доходит до полноценного секса, желаемого конца 

не получается.  

Вот и я никак не могу довести задуманное до логического конца. Ин-

тимные отношения прерываются по моей вине. Я боюсь конца как в пря-

мом (завершения интимной прелюдии коитальным соитием), так и в пере-

носном смысле – боюсь полового члена как органа, принадлежащего муж-

чине. 

П: Чего бы Вам сейчас хотелось больше всего? 

К: Хочу избавиться от страха интимных контактов, выйти замуж и ро-

дить ребенка. 

П: Посмотрите на карту, которая ассоциируется у вас с интимофоби-

ей. Что находится в руках у всадницы? 

К: Знамя, на котором изображено какое-то детское лицо.  

П: Как это соотносится с вашей жизнью? Не напоминает ли Вам это 

лицо кого-то или что-то? 

Клиентка внимательно всматривается в карту и после некоторой пау-

зы восклицает:  

К: А ведь я вспомнила! Как необычно и странно…я об этом никогда 

не вспоминала. 

П: Давайте поподробнее. 

К: Детское лицо на знамени – это образ мальчика, с которым мы хо-

дили в одну группу детского сада. Он принес мне много горя. 
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П: Правильно ли я поняла, что вы до сих пор несете на знамени своей 

жизни не только лицо своего обидчика, но и воспоминания о том, что слу-

чилось с вами в детстве? 

К: Получается, что так. 

П: Не хотите ли поделиться этими воспоминаниями? 

К: Очень хочу, несмотря на то, что меня от них тошнит и мутит. 

П: Расскажите свою историю и каждый из ее эпизодов подтвердите 

картой, которая ассоциируется с главными фрагментами воспоминаний. 

Клиентка выбирает из набора «КОУП» шесть карт и начинает рассказ (ри-

сунок 2).  

 

Рис. 2. Выбор клиенткой карт, ассоциирующихся с детской психотравмой 

П: Расскажите как можно детальнее, что произошло. Начните с пер-

вой карты. Что на ней изображено? 

К: На карте 2 – мои друзья из детского сада. Там мне очень нравился 

один мальчик, но он не проявлял ко мне никакого интереса.  
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Карта 3. Однажды на занятиях мы оказались вместе на последней пар-

те. Я очень обрадовалась. Помню, как мне было приятно, когда он начал 

ласково поглаживать меня по спине. Однако, радость моя была недолгой, 

т.к. внезапно он начал грубо меня приобнимать. Я растерялась. Было так 

страшно, что потеряла дар речи. Не почувствовав сопротивления, он засу-

нул руку мне в трусики и начал грубо исследовать пространство между 

ног. От ужаса и страха, что это может увидеть воспитательница, я чувство-

вала себя парализованной.  

Карта 4. Внутри меня все взорвалось! От возмущения хотелось кри-

чать. Но страх перед осуждением и растерянность от непонимания того, 

что происходит, вызвали состояние полной обездвиженности. 

Карта 5. Я казалась себе полностью обнаженной и отвергнутой. Возник-

ло ощущение, что все показывают на меня пальцем и смеются. Вскоре урок 

закончился и только начав играть с подружками, я кое-как забылась и абстра-

гировалась от случившегося. Кстати, с тех пор я не могу смотреть на себя го-

лую и с трудом прикасаюсь к месту, где побывала рука моего обидчика. 

Карта 6 – Я в центре круга тех, кто меня осуждает. Они говорят, что я 

плохая и грязная, испытывают ко мне неприязнь и отвращение. А я пере-

живаю ужас и обиду от предательства по отношению к моей первой влюб-

ленности. 

Карта 7 – это мальчик, который гладит убитую овечку. Ребенок, кото-

рого оттолкнула рука его матери, напоминает меня, а овечка – уничтожен-

ное доверие к мужчинам. Я немного успокоилась только вечером, когда за 

мной пришла мама. Я так ждала, что она меня спасет! Но, когда я расска-

зала ей о случившемся, она раскричалась и заявила, что я виновата сама и 

что с хорошими девочками мальчики так не поступают. 

П: Как вы себя чувствуете? 

К: Ужасно! Не ожидала, что вспомню об этом, да еще с такими по-

дробностями. Тело напряглось, внизу живота все похолодело и сжалось. 
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П: Какова выраженность ваших переживаний по 10-ти бальной шкале? 

К: 8-9 баллов. 

П: Спасибо за подробный, откровенный рассказ. Теперь я попрошу 

Вас убрать из расклада самую «болезненную» карту и снова рассказать 

свою историю. 

Клиентка убирает карту, которую она назвала «синий палец» и начи-

нает рассказ. 

 

        Карта 8                Карта 9                       Карта 10                   Карта 11              Карта 12 

Рис. 3. Расклад карт для повторного рассказа после изъятия карты,  

ассоциирующейся с самым травмирующим эпизодом 

Повторно рассказанная история оказалась меньшей по объему, ис-

ключала самый негативно заряженный эпизод и сопровождалась меньшей 

эмоциональной насыщенностью.  

П: Как теперь вы себя чувствуете? 

К: Неважно. Чувствую сильную обиду и раздражение в адрес матери.  

П: Какова сейчас выраженность ваших переживаний? 

К: 6-7 баллов. 

П: Спасибо. Уберите еще одну «болезненную» карту и расскажите ис-

торию заново.  

Клиентка убирает еще одну карту и в нескольких предложениях рас-

сказывает ровным голосом историю детской травмы, но уже гораздо спо-

койнее и с менее выраженным эмоциональным накалом. 
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 Карта 13                        Карта 14                           Карта 15                   Карта 16 

Рис. 4. Расклад карт для третьего рассказа после изъятия карты, ассоциирующейся 

с ярким травмирующим эпизодом 

П: Как вы себя чувствуете и каковы ощущения в теле? 

К: Если оценивать по 10 бальной шкале, то мне стало значительно 

легче (5-6 баллов). Видимо, недаром говорят, что разделенная радость 

удваивается, а рассказанное кому-то горе становится вдвое меньше. А вот 

спазм и напряжение внизу живота не проходят. 

П: Каким, с вашей точки зрения, мог бы быть счастливый конец этой 

истории? Чего Вы хотите? 

К: Хочу простить мать. Я ведь только сейчас поняла, как сильно я 

обижена на нее. Она ведь даже не извинилась за то, что вместо поддержки 

осыпала меня множеством оскорблений. До сих пор внутри все сжимается 

от злости. Трудно жить с таким грузом. 

П: Выберите две карты-помощницы в осуществлении вашего желания 

и придумайте новый рассказ со счастливым окончанием. 

Девушка выбирает пару карт, ассоциирующихся с желанным концом 

истории, и кратко излагает последовательность событий.  

П: Почему вы выбрали именно эти карты? 

К: Руки (карта 17) – это два человека, которые любят друг друга и го-

товы ради спокойствия и благополучия друг друга на все. А шарики (карта 

18) – это радость, любовь, поддержка и доверие. 

П: Изменились ли чувства и ощущения в теле после этого рассказа? 
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К: Да, и это здорово. Я теперь горюю всего лишь на три балла. И 

напряжение в теле практически исчезло.  

 

Рис. 5. Расклад карт для финального рассказа  

с устраивающим клиентку окончанием 

Подводя итог первых этапов терапии, следует отметить, что работа с 

детской травмой была направлена на снижение ее «болезненности». Целью 

создания нескольких историй травмирующей ситуации являлась экстеро-

ризация переживаний и снижение их остроты. Вызванный травмой инте-

риоризированный негатив, хранящийся «внутри», был экстероризирован с 

помощью выбранных клиенткой карт и рассказанных ею нарративов, поз-

воливших «извлечь из психики» травматические переживания, прорабо-

тать их с помощью ассоциаций с изображениями на картах, которые кли-

ентка выложила перед собой. Такая работа с травмой позволила избежать 

ретравматизации.  

В процессе сбора анамнеза был диагностирован и осознан внутренний 

конфликт, являющийся одной из причин интимофобии. С одной стороны, 
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девушка мечтала о сексуальной близости с партнером, а, с другой, делала 

все, чтобы ее избежать.  

Следующий этап терапии был направлен на улучшение отношений с 

матерью и проводился с использованием стандартных психотехник [4; 5; 6].  

После избавления от обиды, злости в адрес матери, принятия и про-

щения, был задан вопрос об испытываемых клиенткой чувствах и ощуще-

ниях. Девушка сообщила, что телу ее стало комфортно и чувствует она се-

бя хорошо. 

С этого момента мы приступили к коррекции страха коитального сои-

тия с помощью сказкотерапии. 

П: Есть ли у вас любимая сказка и любимая героиня?  

К: Конечно! Это царевна из «Сказки о спящей царевне и семи богаты-

рях». 

П: Что вам в ней нравится и не нравится? 

К: Нравится все! Особый трепет я испытываю, когда вспоминаю мо-

мент ее пробуждения после страстного поцелуя принца.  

П: Какой урок можно извлечь из этой сказки? 

К: Какой трудный вопрос. Ну, наверное, о значимости любви и ин-

тимных контактов, о роли доверия к партнеру, которое помогает эти кон-

такты устанавливать…  

П: Как вы полагаете, если бы царевна не заснула на несколько лет, 

смогла бы она не поддаться искушениям и предложениям влюбленных в 

нее семи богатырей и со стопроцентной вероятностью сохранить свою 

невинность и чистоту, которые потом подарила принцу? 

К: Всякое могло случиться. 

П: Не напоминает ли вам эта ситуация вашу интимофобию, метафо-

рически похожую на «сон», позволивший вам не растратить свою сексу-

альную энергию, а сохранить девственность и способность любить для од-
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ного единственного любимого человека, у которого вы сейчас живете, и 

который, по вашим словам, высоко оценил такой подарок судьбы? 

К: Да, очень похоже. 

П: Что, с вашей точки зрения, может помочь в преодолении страха 

полового акта в сложившейся ситуации? 

К: Любовь, которая у меня есть, желание наконец-то расстаться с ин-

тимофобией, мечты о сексе, замужестве, ребенке, достижение которых не-

возможно без решительного наступления на свой страх и ….реальных 

практических действий.  

П: Как вы себя теперь чувствуете? 

К: Прекрасно. Я полна решимости. Так интересно вдруг осознать, что 

на любую, даже самую страшную проблему можно посмотреть с разных 

сторон. Так здорово понять, что проблема существовала не просто так. Она 

была тебе для чего-то дана. Возможность увидеть в себе красоту, целост-

ность и сексуальную зрелость дарит ощущение наполненности и стремле-

ние выскочить на более высокую орбиту интимных отношений. Спасибо 

вам! 

П: Предлагаю для закрепления этих ощущений сочинить сказку, кото-

рую вы будете многократно перечитывать дома. 

К: Я согласна. 

Девушка извлекла из наборов «САГА» и «РЕЗИЛИО» шесть карт и, 

глядя на них, начала сочинять свою сказку.  

В одном старом загородном доме жила-была фарфоровая вазочка. Она 

была красивого розового цвета с двумя восхитительными ручками по бо-

кам. Вход в ее круглое узкое горлышко обрамляли две очаровательные 

нежные кружевные бахромки, а возможность заглянуть в ее, как казалось, 

необъятные глубины будоражила воображение. Недоступная глазу тайна, 
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охраняемая темным узким горлышком, манила неизвестностью и загадоч-

ностью (Карта 19). 

 

Рис. 6. Выбранные клиенткой карты для сказкотерапии (техника «Путь героя») 

Однажды ее немолодая, всегда и все забывающая хозяйка поставила ее 

на самую высокую полку плотно закрытого шкафа и вскоре все окончатель-

но забыли про нее. В шкафу было скучно и одиноко. Никто не восхищался 

ее красотой и грацией. В нее не наливали воду и ни один цветок не прика-

сался своим длинным стеблем к ее одинокому холодному дну (Карта 20).  

Вазочка страдала. С одной стороны, ей было тихо и спокойно, а с дру-

гой, ей очень хотелось, как можно скорее прикоснуться всем телом к твер-

дости и крепости хоть какого-нибудь цветка (Карта 21).  

Однажды ей приснилось, что вставленный в нее рукой хозяйки боль-

шой цветок был так велик, что под его тяжестью она, потеряв равновесие, 

упала и разбилась. Проснувшись в слезах, она подумала, что это даже хо-

рошо, что ее не используют по назначению, но тоска и печаль подсказыва-

ли другое (Карта 22).  

Летом в гости к хозяйке привезли ее внучку. Девочке было не больше 

5-6 лет и она с удовольствием проводила время в саду. Однажды, срезав с 
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клумбы большой гладиолус, она решила украсить им свою комнату, но не 

могла дотянуться до вазы, стоявшей на верхней полке шкафа. Положив 

цветок на стол, она отправилась за помощью к бабушке.  

Оказавшись в пустой комнате, гость встрепенулся и поздоровался с 

вазой. Она никогда не встречала такого восхитительного красно-бардового 

красавца с узким мощным и длинным стеблем.  

– О прекрасная незнакомка, – ласково произнес цветок, – ты так оча-

ровательна и нежна, что я изнемогаю от желания познакомиться с тобой 

поближе. Позволь мне хотя бы ненадолго воспользоваться твоей живи-

тельной влагой, иначе я умру. 

Но грустная ваза сказала, что в ней давно уже нет воды, и что она бо-

ится, что ее хрупкие стенки не выдержат натиска жидкости и дадут течь.  

Деликатный гость рассказал, что рядом с клумбой, на которой он вы-

рос, протекает ручей. Вода в нем чистая и прозрачная, а вокруг летают ба-

бочки и светит ласковое солнце. Волшебный запах леса и травы дурманит 

так, что от наслаждения кружится голова (Карта 23). 

– Давай сбежим отсюда вдвоем и искупаемся в ручье! У тебя появится 

вода, которая сделает счастливыми нас обоих.  

Ваза не могла отказаться от такого заманчивого предложения и согла-

силась покинуть старый дом и свою скучную, безрадостную жизнь. Она 

по-прежнему боялась встречи с неизвестным, которое давно не давало ей 

покоя. Но мужество, смелость и решительность кавалера были сильнее и 

заманчивее страха. Подружившись с гладиолусом, она обрела свое счастье 

(Карта 24). 

П: Как Вы сейчас себя чувствуете? Помогла ли сказка приблизиться к 

принятию решения? 

К: Да. Я многое поняла, мне стало гораздо легче. Появилось спокой-

ствие и силы. 
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П: Сфотографируйте сказочные карты и используйте как их ресурс 

для ближайших изменений, которые с вами произойдут. Что Вы, кстати, 

намерены делать дальше?  

К: Хочу продолжить терапию. Спасибо Вам! 

Резюмируя этапы терапии, следует заметить, что она проводилась по 

специальному плану, включающему следующие шаги:  

1. Понимание происходящего (диагностика и осознание конфликта). 

2. Исследование последствий травмы (избавление от симптомов травмы). 

3. Упорядочивание хаоса. Создание и рассказ нескольких нарративов 

с помощью ассоциативных карт.  

4. Контроль над сознанием, чувствами, телесными проявлениями. 

5. Поиск ресурсов и целительного окружения (возможность выгово-

риться, быть услышанной). 

6.Формирование ощущения безопасности, поиск безопасного окруже-

ния, утешения (техники работы с внутренним ребенком). 

7. Принятие изменений (новый взгляд на конфликт и детскую травму 

– как причины интимофобии, новый опыт, новое Я). 

Дальнейшая терапия предполагает работу в формате как минимум 

двух этапов: 

8. Формирование доверия к себе и мужчинам, ощущения самоценно-

сти, избавление от страха полноценного коитального соития).  

 9. Построение сценария позитивного будущего. 

Последовательное выполнение плана привело к улучшению состояния 

клиентки, что подтверждает эффективность использования ассоциативных 

карт в терапии интимофобии. 
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Article Submissions contain a description of the technology of work with metaphorical 

associative cards as an effective tool of psychological correction and psychotherapy. The 

authors reveal the methodological framework and the stages of work with intimofobiey, as 

well as practical examples of using associative cards in the therapeutic interaction with the 

client when working with intimofobiey that enhances its usefulness. Also contains elements 

of work with maps using narrative therapy and taleterapiya. Associative card, being a 

relatively young branch of psychotherapy, are popular tools among professionals, so article 

submissions will be relevant and useful not only for psychologists and psychotherapists, and 

all professionals working in the framework of projective psychology and counseling. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ «АКТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МОЕГО Я»  

В КОРРЕКЦИИ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Материалы статьи содержат описание технологии работы с маской изображенные 

в виде различных метафор на ассоциативных картах как эффективным инструментом 

психологической коррекции и психотерапии. Маска рассматривается как особый за-

щитный механизм личности, самоконструирующаяся поведенческая стратегия, направ-

ленная на поддержание другого «Я». Авторы раскрывают методологические основы и 

этапы работы с масками. Дается авторская проективная техника «Актуальный образ 

моего «Я». Также приводится практический пример использования ассоциативных карт 

«Маска» в процессе психотерапевтического взаимодействия с клиентом при коррекции 

сексуальных проблем, что повышает уровень ее практической ценности. Материалы 

статьи буду актуальны и полезны не только для психологов и психотерапевтов, но и 

всех специалистов, работающих в рамках проективной психологии и психоконсульти-

рования.  

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, маска, психологическая 

коррекция, психотерапия, сексуальные отношения. 

Ассоциативные карты становятся все более популярным и эффектив-

ным инструментом в арсенале методов психотерапии. Существует боль-

шое разнообразие наборов ассоциативных карт, которые используются в 

коррекции сексуальных проблем. Тем не менее, в большинстве случаев мы 

отдаем предпочтение разработанной нами технике «Актуальный образ мо-

его «Я», проводимой с помощью набора «Маска» Е. Морозовской [9].  

Профессиональный интерес к данной колоде обусловлен несколькими 

причинами: 

Во-первых, метафоричностью самого образа «маски», а также его ро-

лью и значением в повседневной жизни человека. 

И. Вачков считает, что при анализе психического невозможно обхо-

дится без метафоры. Это связано с тем, что все психологические понятия 
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идеальны, не имеют конкретного предметного воплощения. В то же время 

метафора делает их доступными ясными и очевидными [1]. Этот язык обя-

зан быть конкретным и предметным. Говоря, например, о внимании, одни 

психологи предлагают метафору аккумулятора, который имеет ограничен-

ный энергетический запас. Другие эксплуатируют образ луча прожектора, 

выхватывающего из темноты перефирии наиболее значимые для человека 

объекты, выступающие на незначимом фоне важной фигурой. В данном 

случае проявляется особенность метафоры – свойства одного описываются 

через свойства другого. 

Образ маски в этом смысле является наиболее эффективным и до-

ступным «ключом» к диагностике актуальных состояний и переживаний 

личности. Выбор той или иной «маски» отражает актуализированные, но 

порой глубоко скрытые от самой личности состояния.  

В настоящее время в отечественной и западной гуманистической 

науки существует ряд работ, пытающих осмыслить и реализовать маску не 

только как театральный, культурологический, но и как социально-

психологический феномен [4]. Такие попытки можно интерпретировать в 

контекстуальном присутствии маски как явления в историко-культурном 

пространстве человеческого бытия. 

В психологическом аспекте маска представляет защитный механизм 

личности (личина), самоконструирующаяся линия поведения, направлен-

ная на поддержание альтернативного «Я», продиктованная потребностью 

создатния ложного представления о себе или желание обрести аноним-

ность. Личность, эксплуатирующая маску, как правило лишена целостно-

сти. В этой связи маска рассматривается в качестве защиты внутреннего 

мира, что обусловлено рефлексией субъекта в процессе обретения цельно-

сти и преодоления «дуальности» [4]. 

Во-вторых, образ «маски» и его важное психодиагностическое и кор-

рекционное значение лежит в плоскости значимости самого лица как ве-
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дущего проективного элемента. Изображение маски связанно с такой ча-

стью тела человека, как голова. Изображение головы отвечает за сферу ин-

теллекта, воображения, сферу «волевого» управления «телесными» по-

буждениями, эмоционально-волевую сферу, ассоциируется с символом 

защиты от воздействия внешнего мира [3]. Выбирая ту или иную маску из 

колоды, человек отражает наиболее значимые состояния, отраженные в 

выбранном символичном образе.  

Колода Е. Морозовской содержит маски пяти видов: персонажные, 

карнавальные, театральные, функциональные и мистические [9]. 

Персонажные маски обозначают определенного героя, имеющего свой 

характер и историю, известного из книг, фильмов или комиксов. Чаще все-

го назначением персонажной маски было сокрытие личности героя, стрем-

ление утаить потайную сторону его жизни от окружающих. Обычно пер-

сонажная маска символизировала переход из одной роли в другую, из од-

ной жизни в другую, как если бы надевание такой маски само по себе при-

давало определенные сверхспособности своему носителю. В других случа-

ях маска тесно связана в нашем восприятии с конкретным героем и его 

особенностями. 

Карнавальные маски чаще других ассоциируются с понятием маски 

вообще. Чаще всего именно одну из них представляет себе человек в ответ 

на слово «маска». Существует несколько вариантов разных карнавальных 

культур и традиций. Карнавальные маски, использованные в данной коло-

де, пришли в мировую культуру из венецианского карнавала. Исторически 

целью венецианского карнавала было на время забыть о своей социальной 

роли и найти себе возлюбленного на ночь. Каждый участник карнавала 

был вынужден скрывать свою личность и притворяться кем-то другим.  

Театральные маски связаны с историей японского театра «Но». Среди 

них есть положительные и отрицательные герои, хитрецы и простаки, ти-

тулованные особы и воины, духи и божества. Идея театральной маски – 
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обозначение характера, способностей и особенностей того персонажа, ко-

торого в данный момент воплощает на сцене актер. Функциональные мас-

ки созданы человеком с утилитарными целями: назначение позорной мас-

ки – унизить, хирургической – защитить, посмертной – сохранить память, 

паранджи – скрыть женское лицо от недостойных его видеть, и так далее. 

Мистические маски существуют в культурах разных народов и имеют 

разное назначение. У некоторых народов принято располагать в жилом 

помещении маски, олицетворяющие добрых богов, как амулеты и талис-

маны. Маска черта, например, должна защищать от происков злых сил. 

Надевание во время специальных церемоний масок, изображающих боже-

ства, по верованиям некоторых народностей, помогало заполучить силы, 

которыми славится это божество, приобрести часть его могущества. 

В-третьих, интерес к маске объясняется ее символизмом. 

«Маска – это накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, иногда 

с изображением человеческого лица, головы животного или мифического 

существа» [6, c. 296]. Зачастую маска репрезентирует существо, изображе-

нием которого она является. Необходимо отметить, что символизм маски 

непосредственно связан с функцией, которую она выполняет. Выделяют 

три основные функции маски: устрашение (отпугивание), трансформация 

(преобразование), защита (маскировка). Все функции могут быть одновре-

менно представлены в одной маске. 

«У маски есть фантастические и волшебные возможности. Человек, 

надевший маску, как бы превращается в другого персонажа, который мо-

жет совершать действия, невозможные в обычной жизни. Он чувствует се-

бя не только внешне, но и внутренне преображенным. На то время, пока 

маска находится на нем, человек приобретает качества представляемого 

маской существа, поэтому маски рассматривались не как нечто, скрываю-

щее лицо, а как самостоятельные объекты культа» [8, c. 314]. 
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Углубление самосознания личности и усложнение механизмов куль-

турной интеграции привели к расширению применимости категории «мас-

ка» [4]. 

Токарев С. А. отмечает: «Можно выделить еще одну особенность мас-

ки: сам факт ее использования воспринимается как символ одевания тела 

и, в конечном итоге, всего внешнего мира. При этом наблюдается эффект 

освобождения внутри себя чисто человеческого пространства (пережива-

ние безвременья, законченности, целостности; моменты рождения, насто-

ящего времени)» [7, c. 193]. Именно это и наделяет образ маски особым 

проективным и психотерапевтическим смыслом. 

Маска как и любой символ имеет многозначность, универсальность и 

уникальность или контекстуаальность интерпретации (значение каждого 

отдельного случая применения). Леви-Брюль называя «законом соприча-

стия», феномен перевоплощения маски определяет его суть в том, что 

предмет, оставаясь сам собой, оказывается одновременно чем-то другим. 

Надевая маску субъект производит некое отрешение от собственной лич-

ности [7]. Следовательно, маска многогранна как с точки зрения ее вос-

приятия, так и с точки зрения ее использования.  

Работая с колодой «Маска» человеку дается возможность «перечитать 

свой жизненный текст», глядя на него через «чудесную лупу» метафоры. 

Метафоры или метафорические образы, возникающие при использовании 

«Масок», становятся связующим звеном между смысловыми простран-

ствами клиента и психотерапевта. Возникает возможность не только по-

нимания (в когнитивном аспекте), но и взаимопроникновения в систему 

сложноосознаваемых и вербализорованных смыслов, что сочетается с при-

нятием, сопереживанием, открытиями [1]. 

Работа с «Маской» актуализирует проявление архетипов, нивелирует 

действие деструктивных эмоций в контексте психотравмирующей для 

субъекта информации [9].  
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Приводим пример использования масок в пространстве разработанной 

нами проективной техники «Актуальный образ моего «Я». 

На первом этапе терапии клиенту предлагается работа с методикой З. 

Королевой «Семь Я» [2].  

Инструкция. Посмотрите на эту человеческую фигуру (рисунок 1). Она 

состоит из семи частей, семи людей, объединенных в единое целое. Ваша 

задача – выделить ту из фигур, которая кажется вам наиболее важной, ос-

новной. Возможно, вы выделите не одну фигуру, а две или несколько. 

Мы просим клиента раскрасить выбранные им оболочки, используя 

цветные карандаши или фломастеры, что является дополнительным ин-

струментом диагностики с помощью цвета. Для удобства интерпретации 

берутся базовые восемь цветов теста М. Люшера. После того, как клиент 

выполнил это задание, ему предлагается следующая интерпретация. 

Оболочка первая, внешняя – социальный уровень, отражающий взаи-

модействие субъекта с его непосредственным окружением. Если индивид 

закрасил данную оболочку, следовательно, в его жизни значимую роль иг-

рает иерархия, положение в обществе, статус, материальные ценности и 

блага цивилизации. 

Вторая оболочка – это духовный уровень, собственно личность, его 

жизненный опыт, установки и ценности заложенные в него родителями. В 

случае акцентирования этой оболочки, для респондента на первом месте 

находится душа человека, духовные ценности. 

Оболочка третья – творческий потенциал, мечты субъекта. При рас-

крашивании этой оболочки, представляется способность к получению бес-

корыстного удовольствия от окружающего мира. 

Оболочка четвертая – уровень когниций, приоритет интеллекта, спо-

собность к трезвому восприятию мира, адекватность оценки и здравый 

смысл. Если выделяется эта оболочка, то человек в полной мере обладает 

сам и ценит в других людях рациональное начало.  
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Оболочка пятая – эмоциональный уровень закрашивая эту оболочку 

личность ориентирована прежде всего на чувства в отношениях с людьми, 

получение ощущений и впечатления от мира.  

Оболочка шестая – сексуальный уровень – сексуальные желания и по-

требности стоят в приоритете и окружающий мир воспринимается через их 

призму. 

Оболочка седьмая – конфликтность личности (склонность к внутрен-

ним и /или внешним конфликтам), проявляется в импульсивности и под-

верженности сомнению любой поступающей информации.  

 

Рис. 1. Фигура человека (тест «Семь Я») 

На следующем этапе терапии мы просим достать из колоды «Маска» 

открытым способом карты с изображением масок, ассоциирующихся с ха-

рактеристиками, присущими выбранным клиентом оболочкам. Так, 

например, клиент закрасил шестую оболочку красным цветом и в откры-

тую выбрал карту «Венецианской карнавальной маски». Сначала мы про-

сим рассказать, что символизирует выбранная им маска, какой энергией 

она наполнена, почему он выбрал именно ее и каким образом она актуали-

зирует использование его ресурсов в данной сфере. Если в ходе работы об-

наруживается, что выбранная карта не в полной мере совпадает с тем, что 

на самом деле хотел бы видеть клиент, мы спрашиваем, почему это проис-

ходит, затем просим найти желаемый образ. После того, как желаемый об-
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раз выбран, клиент перечисляет действия, которые, с его точки зрения, мо-

гут привести к желаемому результату. 

Приведем пример коррекции сексуальных проблем с помощью техни-

ки «Актуальный образ моего «Я» (фрагменты терапевтической сессии). 

К нам обратилась 30-летняя незамужняя женщина, проживающая вме-

сте с родителями, работающая менеджером в банке. Жалобы на длитель-

ное отсутствие сексуальных отношений, неумение выстраивать межлич-

ностные и интимные отношения с партнером. Мужчины не обращают на 

нее внимания, не видя в ней сексуально привлекательной партнерши.  

Клиентка выделила в качестве главных оболочки, представленные на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Выбранные клиенткой оболочки и маски, ассоциирующиеся с актуальным  

состоянием (техника «Актуальный образ моего «Я») 

Клиентка закрасила три сектора: 6, 1, 4 (Шестой выявляет сексуаль-

ность, сексуальные желания, мужественность/женственность. Первый сек-

тор связан с отношением человека с обществом и его непосредственным 

окружением. Четвертый – отражает интеллект, эрудицию, способность к 

трезвому восприятию мира). 

Сектор отвечающий за сексуальность, был выбран первым и окрашен 

в красный цвет, что отражает активную жизненную позицию в области 
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сексуальности, нервную и гормональную активность, проявляющиеся в 

данной сфере. Далее мы попросили клиентку выбрать маску, ассоциирую-

щуюся с ее сексуальностью. Женщина в открытую выбрала медицинскую 

маску, объяснив это тем, что, несмотря на интерес к этой сфере, она знает 

о сексуальности крайне мало и не умеет пользоваться своими знаниями. 

Свою сексуальность она оценивает как непривлекательную, напоминаю-

щую медицинскую маску, которая защищает и изолирует ее от мира.  

Сектор социального «Я», показывающий ориентацию на социальный 

статус, был выбран во вторую очередь и окрашен в синий цвет, что свиде-

тельствует о спокойствии, умиротворенности, доверии, самопожертвова-

нии, преданности. Вышеперечисленные характеристики ассоциировались у 

женщины с маской Пьеро, образ которого был описан ею как жертвенный, 

отвергнутый влюбленный и одновременно несчастный. 

Третья оболочка, отвечающая за интеллект, эрудицию, способность к 

трезвому восприятию мира, адекватность оценки и здравый смысл, была 

закрашена в желтый цвет, отражающий несдержанность, экспансивность и 

раскованность. Маска, соответствующая, по мнению клиентки, этим ха-

рактеристикам, называется Тантевари – яркая, красочная маска Бога огня. 

Клиентка сказала, что она хотела бы, чтобы отныне вся ее энергия и жиз-

ненные силы тратились на активный поиск необходимой для решения про-

блемы информации и ее использование. 

Далее выявлялись неудовлетворенные потребности, соответствующие 

каждой из оболочек. Ими оказались неудовлетворенная сексуальная по-

требность и потребность в межличностном взаимодействии. В процессе 

нарративной терапии обнаружено непродуктивное функционирование 

клиентки на этих уровнях. 

В результате проведенной терапии сделаны следующие выводы: по-

давленная сексуальность связана с неконструктивными моделями поведе-

ния, приводящими к изоляции и вытеснению сексуальной энергии. Кли-
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ентка осознала отсутствие знаний, необходимых для «подращивания» 

внутренней женщины и развития сексуальности. Обсуждались варианты 

поведенческих паттернов, направленных на развитие аттрактивности и 

привлекательности. Клиентка поняла, что в межличностных отношениях 

она играет роль жертвы, от которой получает психологическую выгоду в 

виде привлечения к себе внимания и удовлетворения потребности в при-

знании, принятии и сострадании, которые компенсирует отсутствие сексу-

альной активности. 

На втором этапе мы просим в открытую выбрать карты, отражающие 

желаемое состояние, и заменить актуальные образы на новые, с ее точки 

зрения, более успешные и желанные. 

Женщина меняет медицинскую маску на яркую и красивую Коломби-

ну, описывая которую, отмечает, что ей, в сравнении с этой маской, не 

хватает женственности, привлекательности, яркости, кокетства, умения 

флиртовать. По мнению клиентки, именно эта маска является эталоном яр-

кой женственности и сексуальности. 

 

Рис. 3. Выбранные клиенткой оболочки и маски,  

ассоциирующиеся с желаемым состоянием 

Маска Пьеро заменяется на маску тара, ассоциирующуюся у клиентки 

с мудростью, спокойствием, любовью к человечеству. Главный вывод, ко-

торый делает женщина, – необходимость замены позиции жертвенности 
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(роль жертвы) на позицию сострадания. Озвучиваются новые модели пове-

дения, которые она будет использовать вместо старых, неконструктивных. 

Клиентка перечисляет выявленные с помощью новой техники ресурсы, 

которые послужат основой новых продуктивных моделей поведения, 

направленных на удовлетворение сексуальной потребности и потребности в 

полноценном межличностном общении. Итогом встречи является осознание 

новых жизненных задач и составление плана эффективного поведения. 
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USING TECHNOLOGY "ACTUAL IMAGE OF MY SELF"  

THECORRECTION OF SEXUAL PROBLEMS 

Article Submissions contain a description of the technology to work with the mask 

shown in a variety of metaphors on associative maps as an effective tool of psychological cor-

rection and psychotherapy. The mask is considered as a special defense mechanism of per-

sonality, a Self behavioral strategy aimed at maintaining other "I". The authors reveal the 

methodological framework and the stages of work with masks. It gives the author a projective 

technique "Actual image of my "I". It also provides a practical example of the use of associa-

tive cards "Mask" in the therapeutic interaction with the customer at the correct sexual prob-

lems, which increases the level of its practical value. Article Submissions will be relevant and 

useful not only for psychologists and psychotherapists, and all professionals working in the 

framework of projective psychology and counseling. 

Keywords: associative metaphoric map, mask, psychological correction, psychotherapy, 

sex. 
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О.А. Добрина 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ СТУДЕНТА 

В статье обсуждаются проблемы формирования профессиональной идентичности 

студентов гуманитарного профиля в условиях модернизации российского образования. 

Ключевые слова: образование, модернизация, профессиональная идентичность, 

студенчество, социальная роль. 

Проблема идентичности восходит к концепции социализации Э. 

Эриксона [5]. Он трактовал процесс развития идентичности как одновре-

менно интеграцию и дифференциацию различных взаимно связанных эле-

ментов (идентификаций). Категория идентичности на сегодняшний день 

достаточно глубоко разработана в рамках психологической науки. Сфор-

мировано отдельное направление – психология идентичности. Однако по-

степенно это понятие внедряется и в социологию, и в философию, и в 

культурологию. На сегодняшний день оно с полным основанием может 

считаться мультидисциплинарным. Идентичность в междисциплинарном 

дискурсе интерпретируется не просто как тождество самому себе или дру-

гим, а предполагает определенные соотношения «Я и другие», «Я и дея-

тельность», «Я и мир». 

В настоящее время в связи с основными тенденциями развития совре-

менного российского образования и общества в целом особую остроту об-

ретает проблема формирования, осмысления и реструктурирования про-

фессиональной идентичности как важнейшей составляющей личности со-

временного специалиста.  

В аспекте исследования динамики структурирования и реструктури-

рования профессиональной идентичности представляется целесообразным 

обратиться к типологии Дж. Марсиа [6; 7], который предположил наличие 



57 

четырех статусов идентичности: 1) диффузия идентичности; 2) прежде-

временная идентичность; 3) мораторий идентичности; 4) достижение иден-

тичности. Думается, данные статусы можно рассматривать как различные 

стадии идентификации или соотносить с уровнями развития идентичности. 

Вслед за Дж. Марсиа Л.Б. Шнейдер [3; 4] также рассматривает стату-

сы профессиональной самотождественности, схожие с теми, что описал в 

свое время Дж. Марсиа [3, с. 65-68]: 

– достигнутая идентичность, которая является следствием формиро-

вания системы личностно значимых целей, ценностей и убеждений. Для 

нее характерны такие проявления как позитивное оценивание собственных 

качеств и связей с обществом; 

– мораторий рассматривается как статус кризиса идентичности. Его 

проявления: высокий уровень личностной тревожности и более выражен-

ный уровень развитости жизненных интересов, в отличии от других стату-

сов самоопределения; 

– преждевременная идентичность является следствием несамостоя-

тельного профессионального выбора или отсутствия такового, следствием 

чего является неосознанность идентичности;  

– диффузная идентичность характеризуется отсутствием связей между 

ценностями, целями и убеждениями, «размытостью» их системы. Она мо-

жет эволюционировать в мораторий, а после – в достигнутую идентич-

ность, однако может сохранить статус диффузии надолго, сопровождается 

низкой степенью удовлетворенности собственной личностью; 

– ложная идентичность характеризуется отрицанием либо гипертро-

фированным преувеличением собственной уникальности, обычно сопро-

вождается недостаточной рефлексивностью и высокой ригидностью. 

Процесс обучения в вузе является значимым периодом для формиро-

вания, конструирования, осознания и представления собственной идентич-

ности в социуме. Именно в этот период человек осознает и оценивает свои 
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«взрослые» социальные роли, часть из них имеет возможность «отрепети-

ровать» в атмосфере психологической безопасности и получить поддерж-

ку, признание и одобрение от референтных групп в первую очередь как 

профессионал. Поэтому чрезвычайно важной представляется определить 

степень его готовности к внутривузовской профессиональной социализа-

ции, оценка взаимосвязи ее составляющих, интенции и прогнозы ее ста-

новления и реструктурирования, осознания и принятия себя как будущего 

профессионала на разных этапах обучения. 

Следует отметить глубокие изменения, произошедшие в самом обще-

стве: трансформацию его основных институтов, стратификационных ха-

рактеристик, основных смыслообразующих ценностей. Наблюдаются так-

же серьезные и, зачастую, негативные тенденции в современном высшем 

профессиональном образовании [1; 2]. Вследствие этого меняются и отно-

шения молодежи к социальной роли студента, к ценностям высшего обра-

зования в целом и его статусной привлекательности для себя. 

В целях эмпирического подтверждения выдвинутых нами предполо-

жений автором статьи было проведено социологическое исследование сту-

дентов первого года обучения гуманитарных специальностей нескольких 

вузов Новосибирска (социолог, психолог, специалист по связям с обще-

ственностью). Исследование проводилось методом анонимного анкетиро-

вания, носило разведывательный и проблемно-поисковый характер, поэто-

му мы ограничились небольшим объемом выборки (154 человека), а также 

не проводили процедуры перевзвешивания выборки по представленным 

квотам. Это планируется сделать на следующем этапе исследования. В ре-

зультате обработки данных исследования были получены результаты, де-

монстрирующие представления о социальной роли студента.  

На вопрос о том, кто такой студент, 45% респондентов ответили, что 

это человек, который хочет получить профессию, 33% опрошенных счи-

тают, что студент – это взрослый человек, который учится, работает, 11% 
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отметили, что это человек от 16 до 25, ничем особо не отличается от дру-

гих людей его возраста и 12% опрошенных предложили свой вариант отве-

та. Следовательно, большинство опрошенных считают, что в ВУЗ необхо-

димо поступать с целью получения профессии. 

На вопрос: «Каким Вы видите студента?», – опрошенные ответили 

следующим образом: 18% видят студента активным, энергичным, 17% – 

самостоятельным, 14% – умным и эрудированным. Среди ответов на от-

крытый вопрос «Что не свойственно студенту?» – большинство ответив-

ших написали – «лень», «безответственность», «несамостоятельность», 

«отсутствие фантазии». Среди положительных качеств, студенту, по мне-

нию респондентов, не свойственны «внимательность», «много учиться», 

«посещать все пары» и «высыпаться». Итак, образ студента воспринимает-

ся в целом как позитивный, активный и динамичный, однако не отличаю-

щийся дисциплинированностью (что противоречит оценке его как субъек-

та в целом ответственного), не склонного старательно осваивать учебный 

материал, однако нацеленный на получение профессии. О профессиональ-

но необходимых качествах и навыках не было ни одного упоминания. 

Основной ценностью у респондентов являются семья (33% ответив-

ших), второе место разделили здоровье и творчество (по 15% каждое). 

Третью позицию занимает любовь (13%), четвертое место – карьера (7%), 

пятое разделили две ценности – образование (6%) и материально обеспе-

ченная жизнь (6%). Таким образом, образование занимает предпоследнее 

место в системе ценностей у опрошенных, что говорит о недостаточно 

сформированной мотивации получения знаний и образования в целом. 

Распределение ответов на вопрос об интересах опрошенных получено 

следующее. Первое место занимает интерес к общению с другими людьми 

– 27%, далее идет интерес к спорту – 19%, и 14% респондентов проявляют 

интерес к организации мероприятий. Лишь 8% опрошенных проявляют 

интерес к учебе и также к участию в научных конференциях, олимпиадах, 
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что может говорить о средней или низкой степени вовлеченности в науч-

но-образовательную деятельность. Необходимо заметить, что всего один 

из респондентов отметил, что ему «ничего не интересно».  

Ожидания от студенческой жизни у первокурсников представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Ожидания от студенческой жизни 

Ожидания % к опрошенным 

Я получу высшее образование, профессию 28 

Буду самостоятельным в принятии решений 17 

Меня ожидает веселая жизнь, много новых друзей 17 

Буду получать новые знания 14 

Смогу реализовать свои способности в большей степени (в круж-

ках, секциях, на конференциях, семинарских занятиях) 
10 

Буду вести свободный образ жизни 7 

Найду спутника жизни 5 

У меня появится больше возможностей участвовать в обществен-

ной жизни вуза 
3 

Всего 100 

 

Из таблицы видно, что 28% респондентов ожидают получить высшее 

образование, 17% – получить возможность быть более самостоятельным, 

17% – веселая жизнь и много новых друзей. На большем массиве выборки 

предполагается объединение выявленных ожиданий в более общие факто-

ры, поскольку явно выделяются два мотивационных поля: профессиональ-

но-учебная мотивация и эскапистско-развлекательная. Теоретически мож-

но предположить наличие в совокупности студентов-гуманитариев четы-

рех латентных кластеров: гармонично сочетающие оба мотивационных по-

ля; преимущественно ориентированные на учебу и профессиональное раз-

витие; с преобладающей эскапистско-развлекательной мотивацией; обла-

дающих несформированной мотивацией. 

К первой и второй группам можно отнести студентов с высоким уров-

нем сформированности представлений о социальной роли студента. Для 
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первых студенчество – это время, когда индивид учится принимать взрос-

лые решения, открыт постижению новых горизонтов, стремится к творче-

ству, а также умеет совмещать, чередовать учебу и развлечения без ущерба 

для себя. Вторая группа имеет представление о социальной роли студента, 

для них студенческая жизнь видится веселой, но трудной.  

Третья группа воспринимает студенческую юность как время развле-

чений, свободного и необременительного времяпрепровождения, они мало 

размышляют о будущей профессии, у них низкий уровень сформированно-

сти профессиональной идентичности, как и у четвертой, которой вообще 

не свойственно задумываться о своем социальном статусе и профессио-

нальной роли. 

Первый период адаптации студента к условиям образовательного 

процесса в вузе характеризуется как кризисный вследствие разрушения 

аморфных, неадекватных и, зачастую, идеалистических представлений о 

будущей профессии. Успешное сопровождение адаптации первокурсника 

может помочь в преодолении этого кризиса, что будет способствовать 

формированию идентичного профессионала, способного осуществлять 

осознанные выборы, интериоризировать ценности своей профессии, вос-

принимающего как референтное профессиональное сообщество, готового к 

продуктивной деятельности и планомерному построению карьеры. В слу-

чае неуспешной адаптации есть риск формирования профессионального 

маргинала, не разделяющего принципов профессиональной этики и ценно-

стей, переживающего разлад с выбранной профессией вплоть до полного 

разрыва с ней. 

Все вышесказанное дает возможность сформулировать приоритеты в 

подготовке профессионально идентичных специалистов в вузе. Цели под-

готовки специалиста должны ставиться комплексно и направляться на ко-

гнитивное, ценностно-мотивационное, операционное, личностное и соци-

альное развитие. 
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1. Студент должен быть с первых шагов получения образования наце-

лен на профессиональное развитие, овладение навыками построения карь-

еры; получить информацию о возможных стратегиях профессионального 

самоопределения. Условием развития личности будущего профессионала 

является осознание им необходимости изменения, преобразования внут-

реннего мира и поиск новых возможностей повышения уровня профессио-

нального самосознания. 

2. Работа по формированию рефлексивных умений должна быть 

направлена на изменения в профессиональном окружении и собственном 

развитии и иметь своей целью конструирование на этой основе собствен-

ной идентичности. 

3. Работа по формированию профессионально идентичных специали-

стов должна начинаться еще в школе через профессиональное просвеще-

ние, диагностику, консультирование, отбор, адаптацию, воспитание, а про-

должаться в стенах профессионального учебного заведения, призванного 

не только давать знания, но в первую очередь формировать профессио-

нальное самосознание студентов, как представителей определенной про-

фессиональной общности. 
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В.В. Домрачева 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА  

В ПОДРОСТКОМ И ЮНОШЕСКОМ ПЕРИОДАХ РАЗВИТИЯ 

Одиночество подростков является одной из серьезных проблем современного об-

щества. В статье представлены результаты эмпирического исследования состояния оди-

ночества в подростковом возрасте и составлен прототип подростка проживающего в раз-

ных социальных условиях. 

Ключевые слова: одиночество, детерминанты, социальная изолированность, прото-

тип одинокого человека. 

В настоящее время проблема одиночества стала одной из самых острых 

в контексте решения вопросов социальной и духовной жизни как всего об-

щества, так и отдельного человека. Отличительной характеристикой состо-

яния одиночества, переживаемого современным человеком, становится 

именно личностная, психологическая окрашенность данного явления. Этот 

аспект и отражает актуальность исследования. 

Объектом исследования является психологический феномен одиноче-

ства. 

Целью исследования является выявление психологических детерми-

нант одиночества в подростковом и юношеском возрасте. 

Теоретический анализ литературных источников по заявленной про-

блеме позволил сформулировать гипотезу, имеющую следующие допуще-

ния: субъективное переживание одиночества подростков психологически 

детерминировано общими, единичными и частными психологическими 

факторами. 

Экспериментальную базу исследования составили 70 подростков, 

средний возраст испытуемых от 10 до 18 лет. 

В исследовании применялись следующие методики: уровень субъек-

тивного переживания одиночества диагностировался с помощью теста 

«Шкала одиночества» (Д. Рассел, Л. Пепло и М. Фергюсон); степень соци-
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альной изолированности тестировалась при помощи методики «Экспресс-

диагностика уровня социальной изолированности» (Д. Рассел и М. 

Фергюсон); эмоциональная направленность подростков выявлялась с по-

мощью методики «Диагностика эмоциональной направленности личности»; 

индекс эмпатичности измерялся с помощью теста «Диагностика социальной 

эмпатии». 

На первом этапе экспериментального исследования с помощью сфор-

мированного банка методик на двух экспериментальных выборках последо-

вательно проводилась диагностика испытуемых. На основании полученных 

данных рассчитывались среднее значение и процентное распределение 

удельной доли фиксированного признака от общего количества испытуе-

мых по двум экспериментальным группам. 

Результаты исследования по шкале одиночества (Д. Рассел, Л. Пепло и 

М. Фергюсон): среднее значение одиночества 28,4 б.; у испытуемых, нахо-

дящихся в условиях семьи, – 22 б. Удельная доля испытуемых, находящихся 

в условиях дома – интерната от количества всех подростков по группе, 

субъективно воспринимающих себя одинокими – 82,8%. В то время как 

удельная доля испытуемых, находящихся в домашних условиях, субъектив-

но воспринимающих себя одинокими – 51,4%. 

Результаты исследования по экспресс – диагностике уровня социаль-

ной изолированности (Д. Рассел и М. Фергюсон): среднее значение соци-

альной изолированности 41,6; у испытуемых, находящихся в домашних 

условиях, – 36 б. Удельная доля испытуемых, находящихся в условиях до-

ма-интерната от количества всех подростков по группе, считающих себя со-

циально-изолированными составляет 43,0%. В то время как удельная доля 

таких испытуемых, находящихся в домашних условиях составляет 65,7%. 

Результаты исследования по диагностике эмоциональной направленно-

сти личности: средние значение по шкалам: альтруистическая направлен-

ность – 7,2 (первая группа (I)) и 6,9 (вторая группа (II)); коммуникативная 



66 

направленность – 7,3 (I) и 7,2 (II); глористическая направленность – 3,6 (I) и 

4 (II), практическая направленность – 7,5 (I) и 7,8 (II); пугностическая 

направленность – 3,7 (I) и 2,9 (II); романтическая направленность – 4,9 (I) и 

5,5 (II), гностическая направленность – 4,9 (I) и 4,6 (II), эстетическая 

направленность – 4,9 (I) и 4,6 (II); гедонестическая направленность – 6 (I) и 

4,9 (II); акхизитивная направленность – 2,5 (I) и 2,2 (II). 

Удельная доля испытуемых, находящихся в условиях дома-интерната 

от количества всех подростков, составила: альтруистическая – 14,2% (I) и 

13,6% (II); коммуникативная – 14,4% (I) и 14,2% (II); глористическая – 7% 

(I) и 7,7% (II), практическая – 14,7% (I) и 15,4% (II); пугностическая – 7,3% 

(I) и 5,8% (II); романтическая – 9,4% (I) и 11,2% (II), гностическая – 9,8% (I) 

и 9,2% (II), эстетическая – 11,8% (I) и 9,8% (II); гедонестическая – 6,4% (I) и 

8,6% (II); акхизитивная – 5% (I) и 4,5% (II). 

Результаты исследования по диагностике социальной эмпатии: средние 

значение социальной эмпатии: показатели в первой группе – 20,2, во второй 

– 20. Удельная доля испытуемых, находящихся в условиях дома – интерната 

от количества всех подростков, обладающих социальной эмпатией – 65,7%. 

В то время как удельная доля испытуемых, находящихся в домашних усло-

виях и обладающих социальной эмпатией – 48,6%. 

На втором этапе эмпирического исследования проводился качественно-

количественный анализ полученных данных, в том числе с использованием 

методов математической статистики. 

На основе результатов диагностики и корреляционного анализа была 

предпринята попытка построить по двум экспериментальным группам про-

тотип одинокого подростка, проживающего в разных социальных условиях. 

Прототип одинокого человека, проживающего в условиях дома-

интерната. 

Подросток, находящийся в условиях дома-интерната, имеет высокий 

уровень субъективного переживания одиночества при низком уровне соци-
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альной изолированности. Внутренний контроль у подростка, субъективно 

переживающего одиночество – высокий. Представляется, что в силу воз-

растных особенностей, у подростков присутствует снижение и интеллекту-

альной активности, и угасание всех психических функций, при этом в 

первую очередь страдает эмоционально-волевая сфера. 

Внешний контроль усиливает субъективное одиночество. Одинокому 

человеку, проживающему в условиях дома-интерната, свойственна неадек-

ватная самооценка. Общий коммуникативный уровень низкий, межлич-

ностное общение затруднено. При постоянном взаимодействии с людьми он 

порой не может найти эмоциональный отклик в процессе общения, что вы-

нуждает его уходить в изоляцию. Эмоциональный дискомфорт у одинокого 

человека высокий [1]. 

Межличностные проблемы зачастую обобщаются в высказывании «Я 

не могу это делать», хотя фраза «Я не могу» далеко не однозначна. Иногда 

выражение «Я не могу» указывает на отсутствие навыка в какой-либо дея-

тельности, иногда является причиной низкого уровня коммуникаций. Оди-

нокий человек имеет низкую альтруистическую направленность, низкий 

уровень ориентации на восприятие и принятие партнера, в коммуникациях 

он жестко доминирует, не стремится принять и понять других. 

Иногда, как некий компенсаторный механизм, активизируется эстети-

ческая направленность – «чтобы красиво было». В речи появляются умень-

шительно-ласкательные суффиксы, например, «хорошенькая собачечка» 

или «красивенькая картиночка», «журнальчик» [2]. 

Прототип одинокого человека, проживающего в домашних условиях. 

Подросток, проживающий в домашних условиях, имеет средний уро-

вень одиночества и средний уровень социальной изолированности. 

Внутренний контроль у подростка, субъективно переживающего оди-

ночество, – несколько снижен. Испытуемым данной группы характерна 

«бытовая свобода», отражающая, с одной стороны, снижение интеллекту-
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альной активности, с другой отсутствие обязанностей (например, по хозяй-

ству) и какого-либо внешнего контроля. Проблемы подростка зачастую 

также обобщаются в высказывании «Я не могу это сделать», хотя фраза «Я 

не могу» далеко не однозначна, также, как и у первой группы подростков: 

она может указывать на отсутствие навыка, но чаще ею прикрывается неже-

лание что-то конкретное делать. Ощущение «бытовой свободы» позволяет 

избирательно направлять собственную активность на «любимые занятия», 

например, просмотр телевизора, беседы с соседкой, и нивелировать субъек-

тивное переживание одиночества. 

Таким образом, на формирование одиночества в подростковом воз-

расте влияют как психологические факторы: самооценка, социально-

психологическая адаптация, уровень коммуникаций, эмоциональная 

направленность так и социальные условия проживания. 

Экспериментальное исследование специфики субъективного пережи-

вания одиночества у подростков, проживающих в разных социальных усло-

виях, позволило содержательно раскрыть психологические детерминанты 

одиночества в подростковом возрасте.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛОРОЛЕВЫХ РАЗЛИЧИЯХ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются полоролевые различия у младших школьников. Авто-

ром статьи представлены результаты эмпирического исследования полоролевых разли-

чий младших школьников. Выявлены соответствующие различия между мальчиками и 

девочками младшего школьного возраста, которые проявляются в представлениях о 

идеальных мужчине и женщине, о требованиях к женским и мужским качествам. 

Ключевые слова: полоролевые различия, полоролевые стереотипы, младшие 

школьники. 

Говоря о полоролевых различиях, мы будем иметь в виду полороле-

вые стереотипы, полоролевые установки, полоролевую социализацию, 

представления о полоролевых различиях, а также полоролевую идентич-

ность. Актуальность исследования заключается в том, что полоролевые 

стереотипы младших школьников мало изучены. В «образе Я» мальчиков 

и девочек полоролевые стереотипы определяют их психологический пол и 

адекватное ему ролевое поведение, что позволяет ребенку успешно социа-

лизироваться. Современное общество устроено так, что школьное началь-

ное образование побуждает девочек к лидерству и активным действиям, а 

мальчиков, наоборот, к пассивным действиям или асоциальной активности 

[1], что может сказаться на полоролевых представлениях детей. 

Телевидение, Интернет, современные игрушки и компьютерные игры 

могут выступать как фактор полоролевой социализации [3], причем, часто 

не вполне адекватной.  

Половая идентичность это одна из основных характеристик личности, 

она в значительной мере определяет самосознание и регулирует полороле-

вое поведение в обществе [2]. 
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Существует мнение, что в наше время стираются полоролевые разли-

чия между мальчиками и девочками, они становятся все более андрогин-

ными.  

Целью нашего исследование стало выявление представлений о поло-

ролевых различиях у детей младшего школьного возраста. 

Объектом исследования являются полоролевые различия. 

Предмет исследования – представления о полоролевых различиях у 

детей младшего школьного возраста. 

Исследование было проведено на базе МБОУ СОШ №52, г. Новоси-

бирска. В нем приняли участие 40 детей, из них 20 мальчиков и 20 девочек 

в возрасте 9-10 лет. 

Для проверки предположения о том, что у детей младшего школьного 

возраста уже сформированы представления о полоролевых различиях, 

нами был использован следующий психодиагностический комплекс: мето-

дика «Пять качеств» Н. Н. Крыгиной; методика «Кто Я» М. Куна и Т. 

Макпартленда; проективная методика «Рисунок мужчины и женщины» Н. 

М. Романова. 

При обработке полученных данных применялись методы статистиче-

ского анализа: критерий Манна-Уитни и критерий Фишера, а так же опи-

сание качественных переменных осуществлялось методом контент-

анализа. 

В методике «Пять качеств» в соответствии с процедурой контент-

анализа множество переменных, полученных из полных описаний эталон-

ных образов идеального мужчины и идеальной женщины младшими 

школьниками, были сгруппированы обобщенные категории: ориентация на 

семью; внешность; ум; мужественность; женственность; взаимоотношения с 

окружающими; ориентация на работу; спорт; чувство юмора (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 

Идеальный мужчина 

Категории Мальчики Девочки 

Числовой  

показатель 

м д 

Ориентация  

на семью 

Любит детей,  

содержит семью,  

помогает семье 

Любит семью,  

помогает семье,  

содержит семью,  

умеет готовить 

6 

(30%) 

9 

(45%) 

Внешность 
Красивый, стройный,  

элегантный, опрятный 
Красивый, опрятный 

5 

(25%) 

10 

(50%) 

Ум Умный 
Умный,  

рассудительный 

14 

(70%) 

13 

(65%) 

Мужественность 

Сильный, смелый,  

мужественный,  

храбрый, отважный, 

решительный, умеет  

постоять за себя и за  

женщину, супер герой 

Сильный, храбрый,  

мужественный, смелый 

18 

(90%) 

15 

(75%) 

Женственность Скромный Нежный 
3 

(15%) 

1 

(5%) 

Взаимоотношения 

с окружающими 

Хороший,  

дружелюбный,  

вежливый,  

культурный,  

честный,  

доброжелательный 

Доброжелательный,  

честный, терпеливый,  

джентльмен 

19 

(95%) 

13 

(65%) 

Ориентация  

на работу 

Работящий,  

имеет машину 

Работящий,  

предприимчивый,  

добивается цели,  

мало проводит времени 

за компьютером 

4 

(20%) 

11 

(55%) 

Спорт 

Без вредных привычек,  

спортивный,  

выносливый, здоровый 

Без вредных привычек,  

выносливый 

7 

(35%) 

10 

(50%) 

Чувство юмора Веселый, смешной Отсутствуют 
2 

(10%) 

1 

(5%) 
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Таблица 2 

Идеальная женщина 

Категории Мальчики Девочки 

Числовой  

показатель 

м д 

Ориентация  

на семью 

Любит детей,  

домохозяйка, хорошо  

готовит, заботится  

о детях, любящая,  

заботливая 

Домохозяйка,  

умеет готовить,  

заботливая 

19 

(95%) 

17 

(85%) 

Внешность Красивая, опрятная 

Красивая, опрятная,  

длинноволосая,  

грациозная, аккуратная 

17 

(85%) 

18 

(90%) 

Ум 
Умная, догадливая,  

интересная, нормальная 
Умная, умелая 

18 

(90%) 

11 

(55%) 

Мужественность Смелая, сильная Смелая 
3 

(15%) 

1 

(5%) 

Женственность 

Скромная, милая,  

женственная,  

беззащитная 

Женственная, слабая,  

нежная, беззащитная,  

самолюбивая 

15 

(75%) 

19 

(95%) 

Взаимоотношения 

с окружающими 

Доброжелательная,  

хорошая, вежливая,  

честная, обаятельная,  

культурная 

Доброжелательная,  

терпеливая,  

дружелюбная 

18 

(90%) 

18 

(90%) 

Ориентация  

на работу 

Трудолюбивая,  

самостоятельная 

Добивается цели,  

работящая 

4 

(20%) 

6 

(30%) 

Спорт Без вредных привычек Без вредных привычек 
2 

(10%) 

3 

(15%) 

Чувство юмора Смешная 
Веселая,  

с чувством юмора 

1 

(5%) 

3 

(15%) 

 

 

Рис. 1. Женский идеал и Мужской идеал для противоположного пола 
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При сравнении «Идеала мужчины» для девочек и «Идеала женщины» 

для мальчиков, полученные эмпирические значения по таким показателям 

как: ориентация на семью (φ*эмп=3,858); внешность (φ*эмп=2,451); муже-

ственность (φ*эмп=4,108); женственность (φ*эмп=5,196); ориентация на ра-

боту (φ*эмп=2,353); спорт (φ*эмп=2,931) находятся в зоне значимости, сле-

довательно, имеются различия между мальчиками и девочками.  

По показателям: ум (φ*эмп=1,97) и взаимоотношения с окружающими 

(φ*эмп=1,97) эмпирические значения находятся в зоне неопределенности. 

По показателю чувство юмора эмпирическое значение находится в 

зоне незначимости, следовательно, имеется сходство между мальчиками и 

девочками по этому признаку. 

 

Рис. 2. Женский идеал и Мужской идеал  

для своего пола в представлении мальчиков и девочек 

При сравнении «Идеала женщины» для девочек и «Идеала мужчины» 

для мальчиков полученные эмпирические значения по таким показателям 

как: ориентация на семью (φ*эмп=3,754); внешность (φ*эмп=4,588); муже-

ственность (φ*эмп=6,473); женственность (φ*эмп=5,996) находятся в зоне 

значимости, следовательно, по этим показателям имеются различия между 

мальчиками и девочками.  

По показателям: ум, взаимоотношения, ориентация на работу, спорт и 

чувство юмора, эмпирические значения находится в зоне незначимости, 
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следовательно, имеется сходство между мальчиками и девочками по этим 

параметрам. 

 

Рис. 3. Идеальный мужчина в представлении мальчиков и девочек 

При сравнении «Идеала мужчины» для девочек и мальчиков получен-

ные эмпирические значения по таким показателям как: взаимоотношения с 

окружающими (φ*эмп=2,58); ориентация на работу (φ*эмп=2,353) находятся 

в зоне значимости, следовательно, по ним имеются различия между маль-

чиками и девочками.  

По показателю внешность (φ*эмп=1,657) эмпирическое значение нахо-

дится в зоне неопределенности. 

По показателям: ориентация на семью, ум, мужественность, жен-

ственность, спорт и чувство юмора эмпирические значения находится в 

зоне незначимости, следовательно, по этим параметрам имеется сходство 

между мальчиками и девочками. 

 

Рис. 4. Идеальная женщина в представлении мальчиков и девочек 
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При сравнении «Идеала женщины» для девочек и мальчиков, полу-

ченные эмпирические значения по показателю ум (φ*эмп=2,615) находятся 

в зоне значимости, следовательно, здесь имеются различия между мальчи-

ками и девочками.  

По показателю женственность (φ*эмп=1,888) эмпирическое значение 

находится в зоне неопределенности. 

По показателям: ориентация на семью, внешность, мужественность, 

взаимоотношения с окружающими, ориентация на работу, спорт и чувство 

юмора эмпирические значения находится в зоне незначимости, следова-

тельно, по этим параметрам имеется сходство между мальчиками и девоч-

ками. 

Результаты методики «Кто Я» выделили ведущие идентификацион-

ные характеристики у девочек: коммуникативное Я и деятельное Я, а у 

мальчиков: социальное Я и рефлексивное Я (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок 

В результате применения критерия Манна-Уитни для переменной 

«Идентификационные характеристики» получен уровень значимости 

р=0,035. Так как сумма рангов девочек меньше суммы рангов мальчиков, 

можно говорить, что показатели идентификационных характеристик у де-

вочек достоверно ниже, чем у мальчиков. 

На основе интерпретации данных проективной методики «Рисунок 

мужчины и женщины» были выделены преобладающие полоролевые уста-
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новки. У девочек: отвергаемый объект и независимость, а у мальчиков: ин-

дифферентность, отвергаемый объект и независимость (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Критерий U Манна-Уитни для независимых выборок 

В результате применения критерия Манна-Уитни для переменной 

«Полоролевые установки» получен уровень значимости р=0,001. Посколь-

ку сумма рангов девочек меньше суммы рангов мальчиков, показатели по-

лоролевых установок у девочек достоверно ниже, чем у мальчиков. 

В результате нашего исследования можно сделать выводы о том, что 

девочки и мальчики младшего школьного возраста имеют представления о 

различиях в половых ролях. В то же время ответы на вопросы у девочек 

более однообразны, чем у мальчиков. Мальчики более нестандартно мыс-

лят и вкладывают в свои ответы большую индивидуальность.  

У младших школьников имеются устойчивые взгляды о мужских и 

женских эталонных качествах: мужчина должен быть сильным, храбрым, 

решительным, настоящим защитником, а женщина – нежная, красивая, 

любящая детей и домашнее хозяйство. 

Таким образом, в нашем исследовании не подтверждается положение 

о стирании полоролевых различий, у младших школьников достаточно хо-

рошо выражены представления о специфике женских и мужских ролях и 

полоролевом поведении.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // 

Вопросы психологии. 1991. №4. С. 74. 



77 

2. Каган В.Е. Половая идентичность и развитие личности // Обозрение психиатрии 

и медицинской психологии им. Бехтерева. 1991. №4. С. 25-33. 

3. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. М.: Академия, 

2011. 656 с. 

O.N. Drozdova 

SEX ROLE DISTINCTIONS FOR THE CHILDREN OF INITIAL CLASS 

This article discusses the differences sex role among junior high school students. The 

author of the article presents the results of empirical research polorolevyh differences of jun-

ior high school students. Identified differences between boys and girls of primary school age, 

which manifests itself in the perception of the ideal man and woman on requirements for male 

and female qualities. 
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УДК 159.9 

Н.А. Ермакова  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С ТИПОМ МЫШЛЕНИЯ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье описано понятие эмоционального интеллекта. Автором представлены ре-

зультаты эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта с ти-

пами мышления у подростков города Новосибирска. Обнаружены взаимосвязи эмоцио-

нального интеллекта с разными типами мышления, а также различия по некоторым ти-

пам мышления между юношами и девушками. Впервые представлены данные анализа 

уровня эмоционального интеллекта (ЭИ) учеников 9 и 10 классов (МБОУ СОШ №129 

г. Новосибирска Новосибирской области). Уровень ЭИ оценивали с помощью методи-

ки «Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн»», разработанного Д.В. Люсиным. 

Для исследования типа мышления была использована методика «Тип мышления» Дж. 

Брунера в модификации Г.В. Резапкиной  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, тип мышления, взаимосвязь эмоцио-

нального интеллекта и типа мышления, подростки.  

Философов и психологов издавна интересовали вопросы соотношения 

познавательной и эмоциональной составляющей психики человека. В эм-

пирических исследованиях чаще всего происходит абстрагирование от од-

ной из этих сфер при изучении другой, несмотря на то, что в научном мире 

признано, что любой психический процесс имеет одновременно и когни-

тивный, и эмоциональный характер. 

Уже в наборе теоретических понятий заложен разрыв между познава-

тельной и эмоциональной сферами психики. Поиск некоего объединяюще-

го начала привел к появлению понятия «эмоциональный интеллект». Но-

вый психологический конструкт хотя и потеснил в научных исследованиях 

понятие «социальный интеллект», до сих пор имеет неоднозначный статус. 

Термин «эмоциональный интеллект» был введен в научный обиход 

учеными П. Сэловеем и Дж. Мэйером в 1990 г. Авторами заложено пред-

ставление об ЭИ как об интеллектуальной способности. Они определяют 

ЭИ как способность воспринимать, вызывать эмоции, повышать эффек-
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тивность мышления с помощью эмоций, понимать эмоции и эмоциональ-

ные знания, и рефлексивно регулировать эмоции для эмоционального и 

интеллектуального развития. Это довольно сложный конструкт, который 

до сих пор не приведен к общепринятой форме, признанной в мировом 

научном сообществе. Существует несколько теорий, описывающих ЭмИн 

(Мэйер, Сэловей и Карузо; Д. Гоулман; С. Стейн, Г. Бук; Р. БарОн и др.) 

[5; 9; 10; 11; 12; 13]. 

В России серьезные научные исследования, касающиеся ЭИ, проведе-

ны в Институте психологии РАН (Д.В. Люсин, О.О. Марютина, А.С. Сте-

панова). Авторы выделяют два вида эмоционального интеллекта: внутри-

личностный (ВЭИ) и межличностный (МЭИ). К МЭИ они относят все 

формы понимания и интерпретации чужих эмоций, а к ВЭИ, соответствен-

но, своих [1; 7; 8]. 

Таким образом, ЭИ – это способность перерабатывать информацию, 

содержащуюся в эмоциях. Переработка информации в данном случае это 

когнитивное оперирование поступающей информации при решении эмо-

циональных и социальных задач. Действительно, хотя речь и идет об эмо-

циональной стороне человеческой психики, человеку приходится опирать-

ся на когнитивные процессы, чтобы понять значение и смысл переживаний. 

Человек, оперируя информацией, выражающейся на языке эмоциональ-

ных переживаний, переводит их на уровень сознания, а значит, вербаль-

ного самоотчета.  

Поэтому столь важно развивать умение перерабатывать поступаю-

щую из внешней среды информацию. Здесь на первый план выступают 

два аспекта, отвечающие за переработку информации: ЭИ, который 

можно рассматривать как способность перерабатывать информацию, со-

держащуюся в эмоциях, также тип мышления, который выступает как 

индивидуальный способ преобразования информации.  
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Мы предположили, что уровень развития эмоционального интел-

лекта может быть взаимосвязан с тем, какой тип мышления преобладает 

у подростка. В связи с этим, представляется целесообразным исследова-

ние взаимосвязи эмоционального интеллекта и различных типов мыш-

ления у старших подростков. 

Что касается типов мышления, важно отметить, что как и в структуре 

ЭИ, в типологии мышления до сих пор нет единой классификации: выде-

ляются теоретическое и эмпирическое мышление (В.В. Давыдов), продук-

тивное (творческое) и репродуктивное мышление (3.И. Калмыкова), об-

разное и вербально-логическое (соответствующее художественному и 

мыслительному типу по И.П. Павлову, Э.А. Голубевой, М.К. Кабардову, 

Н.Я. Большуновой и др. [3; 6]) и др.  

За основу в данном исследовании нами была выбрана теория Дж. 

Брунера, специалиста в области теории познания, которым выделено не-

сколько базовых типов мышления: предметное мышление, которое осно-

вано на преобразовании информации с помощью предметных действий; 

образное мышление, где преобразование информации осуществляется с 

помощью действий с образами; знаковое мышление, при котором преобра-

зование информации происходит на основе умозаключений; символиче-

ское мышление, для которого свойственно преобразование информации с 

помощью правил вывода (алгебраических правил или арифметических 

знаков и операций) [4].  

Тип мышления по Дж. Брунеру – это индивидуальный способ преоб-

разования информации, который накладывает отпечаток на стиль работы, 

склонности, интересы, а также на профессиональную направленность.  

В данном исследовании была использована методика Дж. Брунера в 

модификации Г.В. Резапкиной. Методика состоит из 32 утверждений и 

позволяет узнать ведущий тип мышления, т.е. индивидуальный способ пе-

реработки информации. Автором предложена следующая классификация: 
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Предметно-действенное мышление (П-Д), свойственное людям, которые 

усваивают информацию через движения. Абстрактно-символическим 

мышлением (А-С) обладают многие ученые, которым легко усваивать ин-

формацию в виде знаков, кодов и формул. Словесно-логическое мышление 

(С-Л) отличает людей с хорошим речевым развитием. Наглядно-образным 

мышлением (Н-О) обладают люди с художественным складом ума, кото-

рые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда 

не было и не будет. Уровень ЭИ оценивался с помощью методики «Опрос-

ник на эмоциональный интеллект» (ЭмИн), разработанной Д. В. Люсиным. 

Базой эмпирического исследования стали учащиеся 9-10 классов му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеоб-

разовательная школа №129 (МБОУ СОШ №129) г. Новосибирска Новоси-

бирской области. Количество испытуемых: 44 испытуемых (из них 32 

женского и 12 мужского пола). Возраст испытуемых 15-16 лет. 

По результатам исследования типов мышления, выявлено следующее. 

 

Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая сопоставление уровней развития  

различных типов мышления у подростков по методике Г. В. Резапкиной. 

Условные обозначения: П-Д – предметно-действенный, А-С – абстрактно-символичес-

кий, С-Л – словесно-логический, Н-О – наглядно-образный типы мышления 

Как мы видим из диаграммы (рисунок 1) наиболее развитыми типами 

мышления у современных подростков являются предметно-действенный и 

наглядно-образный. Средним по развитию является словесно-логический, 

и наименее развитым является абстрактно-символический тип мышления 

(таблица 1). 



82 

Таблица 1. 

Диагностика уровней развития различных типов мышления у юношей и девушек 

по методике Г. В. Резапкиной. 

Типы 

мышления 

Юноши Девушки 

П-Д А-С С-Л Н-О П-Д А-С С-Л Н-О 

Низкий 

уровень 
17% 66% 17% 0% 0% 50% 16% 0% 

Средний 

уровень 
50% 17% 58% 50% 62% 41% 66% 28% 

Высокий 

уровень 
33% 17% 25% 50% 38% 9% 18% 72% 

Условные обозначения: П-Д – предметно-действенный, А-С – абстрактно-симво-

лический, С-Л – словесно-логический, Н-О – наглядно-образный типы мышления. 

Как видно из результатов сравнения степени развития различных ти-

пов мышления, у юношей и девушек имеются некоторые различия. Так, у 

девушек не обнаружено ни одного человека с низким предметно-

действенным мышлением, а у юношей таких – 17%. 

Высокий уровень наглядно-образного мышления больше наблюдается 

у девушек – 72%, а у юношей – 50%. 

При сравнении словесно-логического и абстрактно-символического 

типа мышления среди юношей и девушек различий практически нет. Та-

ким образом, выявлены различия среди юношей и девушек по наглядно-

образному и предметно-действенному типам мышления. У девушек они 

выражены сильнее. Мы предполагаем, что в нашей культуре девушки бо-

лее склонны к деятельности, требующей художественного и эстетического 

восприятия, а также к предметно-действенным операциям, поэтому и дан-

ные типы мышления развиты сильнее. 

По «Опроснику эмоционального интеллекта» Д.В. Люсина (ЭмИн) 

получены данные, представленные на рисунок 2.  

По итогам анализа анкет можно сделать вывод, что 26 подростков об-

ладают низким уровнем эмоционального интеллекта, что составляет 59%, 

у 9 подростков – высокий уровень и у 9 – низкий, что соответствует рав-
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ным долям, по 20,5%. Немаловажно отметить тот факт, что более полови-

ны подростков (14 человек), которые вошли в категорию «низкий ЭИ», 

фактически имеют его на «очень низком уровне» по шкале уровней разви-

тия общего ЭИ опросника Д. В. Люсина. 

 

 

Рис. 2. Распределение процентной доли испытуемых по общему уровню ЭИ  

среди подростков по методике Д.В. Люсина 

Было проведено также сравнение уровня развития ЭИ по гендерному 

признаку. Среди 12 юношей: 7 человек имеют низкий уровень эмоцио-

нального интеллекта, 2 – средний и 3 – высокий. Среди 32 девушек: 19 че-

ловек имеют низкий уровень эмоционального интеллекта, 7 – средний и 6 

– высокий, что в процентном соотношении указывет на отсутствие гендер-

ных различий. Полученные данные представлены на рисунке 3.  

  

Рис. 3. Сравнение распределения разного уровня ЭИ среди юношей и девушек 

Был проведен анализ различий особенностей ЭИ у юношей и деву-

шек. По результатам анализа с применением U-критерия Манна-Уитни 

были обнаружены достоверно значимые различия между юношами и де-
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вушками по шкале «Понимание своих эмоций» опросника ЭИ Люсина 

(U=103, p<0.043). Это означает, что для девочек более характерно пони-

мать и различать свои эмоции. 

Далее был проведен корреляционный анализ с применением r-

критерия ранговой корреляции Спирмена на наличие взаимосвязей между 

различными типами мышления и ЭИ.  

Анализ показал наличие значимой связи между некоторыми шкалами 

ЭИ и различными типами мышления. С предметно-действенным типом 

мышления имеется взаимосвязь по 2 шкалам опросника Люсина: по шкале 

«Управление своими эмоциями» (r=0.31, p<0.05) и «Управление чужими 

эмоциями» (r=0.33, p<0.03). С наглядно-образным типом мышления уста-

новлена взаимосвязь по 4 шкалам: «Управление своими эмоциями» (r=0.4, 

p<0.008), «Межличностный ЭИ» (r=0.32, p<0.035), «Понимание эмоций» 

(r=0.3, p<0.046) и «Управление эмоциями» (r=0.34, p<0.027). 

Больше всего взаимосвязей установлено между словесно-логическим 

типом мышления и ЭИ, по 8 шкалам: «Понимание чужих эмоций» (r=0.41, 

p<0.006), «Управление чужими эмоциями» (r=0.47, p<0.001), «Понимание 

своих эмоций» (r=0.38, p<0.01), «Межличностный ЭИ» (r=0.49, p<0.0007), 

«Внутриличностный ЭИ» (r=0.39, p<0.009), «Понимание эмоций» (r=0.42, 

p<0.004), «Управление эмоциями» (r=0.4, p<0.008), «Общий ЭИ» (r=0.46, 

p<0.002). Корреляционная связь между абстрактно-символическим типом 

мышления и ЭИ статистически не значима. 

На основании данных результатов мы можем утверждать, что 

наибольшая взаимосвязь существует между словесно-логическим мышле-

нием и ЭИ. 

Аналогичные результаты были получены Л. Кронбахом в отношении 

социального интеллекта, он показал, что тесты социального интеллекта 

при совместной факторизации с другими тестами интеллекта не образуют 

отдельного фактора, а оказываются нагруженными по фактору вербально-
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го интеллекта. По мнению Кронбаха понятие социального интеллекта из-

лишне, а социальная успешность человека, его умение адекватно себя ве-

сти в различных ситуациях зависят от вербального интеллекта [2; 10]. 

Мы помним, что термин ЭИ авторами вводился как конструкт, вхо-

дящий в социальный интеллект. Исходя из этого, наблюдая взаимосвязь 

словесно-логического (вербального) типа мышления с ЭИ, мы можем 

предполагать также возможность взаимосвязи этого типа мышления с со-

циальным интеллектом.  

Дальнейшие исследования в данном направлении могут выявить пра-

вомерность использования категорий эмоциональный и социальный ин-

теллект и возможные связи между ними.  

Выводы по данному исследованию: 

1. У старших подростков ЭИ преимущественно находится на очень 

низком и низком уровне развития. Высокий и средний уровни ЭИ имеют 

лишь 41% подростков. 

2. Не выявлено различий по уровню развития ЭИ у юношей и деву-

шек, однако структура ЭИ имеет некоторые гендерные особенности. Вы-

явлено, что понимание своих эмоций у девушек развито достоверно боль-

ше, чем у юношей. 

3. По типам мышления у старших подростков наиболее развитыми яв-

ляются предметно-действенный и наглядно-образный. Наименее развито 

абстрактно-символическое мышление, т.е. мышление, свойственное уче-

ным. Словесно-логическое мышление представлено на среднем уровне. 

4. В отношении типов мышления выявлены различия между юношами 

и девушками по наглядно-образному и предметно-действенному мышле-

нию. У девушек данные типы мышления развиты больше. 

5. Существует положительная взаимосвязь между ЭИ и типами мыш-

ления, наиболее ярко она выражена в отношении словесно-логического 
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(вербального) мышления. При этом по абстрактно-символическому типу 

статистически значимой взаимосвязи не выявлено. 

 По данным исследования можно предположить, что одним из спосо-

бов развития ЭИ у подростков может стать развитие словесно-логического 

мышления. Словесно-логическое (вербальное) мышление использует по-

нятия и логические конструкции, функционирует на базе языковых 

средств, полностью протекает во внутреннем, умственном плане. В его 

структуре формируются и функционируют различные виды обобщений. В 

процессе решения учебных задач формируются такие операции словесно-

логического мышления как анализ, синтез, сравнение, обобщение и клас-

сификация.  

Можно думать, что чем больше дети обучаются размышлять, исполь-

зуя различные операции, тем выше их словесно-логический интеллект и 

тем более развит ЭИ. 
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N.A. Ermakova  

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS RELATIONSHIP  

WITH THE TYPE OF THINKING IN SENIOR SCHOOL PUPILS 

This article describes the concept of emotional intelligence. The author presents the re-

sults of an empirical study of the relationship of emotional intelligence with types of thinking 

in adolescents of Novosibirsk. Discovered the relationship of emotional intelligence with dif-

ferent types of thinking, as well as certain types of thinking differences between boys and 

girls. For the first time, presented an analysis of the level of emotional intelligence (EI) pupils 

оf 9 and 10 classes (MBOW SCHOOL №129 of Novosibirsk city Novosibirsk region). Level 

of intoxication was assessed using the technique "Questionnaire on emotional intelligence" 

(EmIn), developed by J. B. Lûsin. For research such thinking was used the technique of mind-

set J. Brunera in modification by Rezapkina 

Keywords: emotional Intelligence, thinking, emotional intellect and relationship type 

thinking of teenagers. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ) 

В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня выражен-

ности базовых эмоциональных состояний – радости, страха, гнева, печали – у педагогов 

средней школы в процессе их профессиональной деятельности в современных услови-

ях. Затрагиваются вопросы эмоционального выгорания и профессиональной деформа-

ции школьных учителей.  

Ключевые слова: эмоциональное состояние, профессиональная деформация, эмо-

циональное выгорание, профессиональные страхи, педагог средней школы. 

Актуальность представленной в работе темы обусловлена тем, что в 

ситуации, сложившейся на сегодняшний день в российском образовании, 

педагог находится в перманентном состоянии профессионального стресса. 

Современные социально-педагогические тенденции (увеличение информа-

ционного потока, осложнение учебно-методической работы в связи с ре-

формой образования согласно европейским стандартам по канонам мо-

дульно-рейтинговой системы обучения приводят к эмоциональным и ин-

теллектуальным перегрузкам педагогов. Как указывают Т.Г. Бохан, Г.В. 

Залевский, С.А. Богомаз, «учительство в нашей стране оказалось одной из 

самых социально незащищенных профессиональных групп, и в то же вре-

мя профессией, к которой предъявляются повышенные требования в плане 

умственной деятельности и психоэмоциональных нагрузок» [1]. Разумеет-

ся, в таких условиях становится необходимым изучать вопросы, касающи-

еся актуальных эмоциональных состояний школьных педагогов, чтобы вы-

явить и описать тенденции возможного эмоционального неблагополучия. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что данная 

проблема неоднократно изучалась в направлении исследований професси-
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ональной деформации и эмоционального выгорания педагогов, который 

описывается как синдром, развивающийся на фоне постоянного информа-

ционного, эмоционального и коммуникативного стресса и приводящий к 

истощению физических и личностных ресурсов педагога. Профессиональ-

ному выгоранию чаще всего подвержены учителя со стажем работы более 

10 лет, то есть в период, когда они накапливают достаточный профессио-

нальный опыт, но при этом у них возрастает уровень негативных пережи-

ваний, связанных с профессией. Выражается это через повышенную раз-

дражительность, агрессию, либо, наоборот, апатию, отчаяние, опустошен-

ность; человек как педагогический деятель становится малоэффективным.  

Л.Е. Тарасова [3], раскрывая проблему профессиональной деформации 

педагогов, описывает деформации мотивационной сферы, когда педагоги 

перестают стремиться к успеху в профессии, выполняют свои обязанности 

по инерции, не испытывая к ним интереса, что приводит к однообразию 

форм проведения учебных занятий, их эмоциональной сухости. Также автор 

широко освещает проблему деформации поведенческой сферы учителя, что 

проявляется в нарушении коммуникативных навыков, спонтанной агрессии, 

раздражительности, негативизме в отношении учеников и коллег. 

В диссертационном исследовании И.В Золотаренко, посвященном ана-

лизу профессиональных педагогических страхов, указывается, что «… в 

условиях нестабильности экономического положения, отсутствия уверенно-

сти в завтрашнем дне, появления большого числа объектов, которые пугают 

или потенциально могут быть пугающими, повышается тревожность учите-

ля (беспредметный страх)… кроме того, учитель испытывает страх перед 

конкретными объектами и явлениями» [2]. В работе Т.Г. Бохан, Г.В. Залев-

ского, С.А. Богомаза [1] детально раскрывается проблема профессионально-

педагогических страхов учителей различных типов средних школ – иннова-

ционных, традиционных, школ для детей с ЗПР, сельских. Исследовались 

такие, например, страхи, как страх потерпеть неудачу в подготовке и прове-
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дении уроков, боязнь конфликтных ситуаций, своей профессиональной не-

пригодности; страх перед влиятельными лицами, некоторыми учениками, 

родителями и т.п. Согласно полученным авторами данным наиболее значи-

мым оказался страх по поводу материального положения (что из-за малой 

заработной платы не будут удовлетворяться потребности самого педагога и 

членов его семьи); на втором месте оказался страх за систему образования и 

боязнь не справиться с нервным напряжением, страх срыва; на третьем – 

боязнь изменений, происходящих на данный момент в образовательной си-

стеме. Все это вполне отвечает сложившейся сегодня ситуации в образова-

нии – в русле реформ, истинная суть которых рядовым учителям подчас не 

совсем ясна, прогнозировать собственное профессиональное и материаль-

ное будущее крайне сложно, что приводит к постоянному эмоциональному 

и личностному дискомфорту.  

Исходя из вышесказанного логично предположить, что у учителей в 

их эмоциональной сфере будут преобладать негативные эмоциональные 

состояния. Для проверки гипотезы мы использовали методику «Диагно-

стика доминирующей эмоциональной модальности у педагогов» (Л.А. Ра-

бинович в модификации Т.Г. Сырицо), которая позволяет выявить уровень 

проявления эмоций радости, страха, гнева печали в таких сферах педаго-

гической деятельности, как передача знаний учащимся, взаимодействие с 

классным коллективом, взаимодействие с руководством школы и коллега-

ми. В качестве испытуемых выступали учителя средних общеобразова-

тельных школ г. Новосибирска в количестве 42 человек, 18 человек из ко-

торых (42,5%) – со стажем работы более 10 лет. Процентные данные по 

всей выборке представлены в таблице 1 

  



91 

Таблица 1 

Результаты диагностики доминирующей эмоциональной модальности  

у педагогов по методике Л.А. Рабинович в модификации Т.Г. Сырицо 

Наименование 

эмоционального 

состояния  

Уровень выраженности по выборке, % 

высокий повышенный средний пониженный низкий 

Радость 19 43 19 9,5 9,5 

Гнев 0 10 29 42 19 

Страх 0 0 34 33 33 

Печаль 0 6 23 38 33 

 

При анализе табличных данных, прежде всего, хотелось бы заострить 

внимание на моменте, который, несомненно, вызывает оптимизм. Несмот-

ря на все дрязги и мытарства с реформированием образования, которые 

тяжким грузом легли на плечи учителей, несмотря на возросший объем ра-

боты с различного рода документацией и тотальной нехваткой времени на 

что-то, по словам педагогов, более нужное и важное для работы с детьми, 

доминирующим состоянием учителей все же остается радость. Так, подав-

ляющее большинство опрошенных (83%) считают себя педагогами-

оптимистами, в их работе радостные, позитивные моменты находятся в 

приоритете над невзгодами и огорчениями. На уроки учителя идут по пре-

имуществу в бодром, приподнятом настроении, чутко улавливая настрой 

своих подопечных и заражаясь от них позитивной энергией. 

Однако, несмотря на общую позитивную тенденцию, следует отме-

тить и некоторые отрицательные моменты, характерные для учителей, 

стаж работы которых превышает 10 лет. 7% опрошенных из общей выбор-

ки в течение рабочего дня радостные моменты в своей деятельности пере-

живают крайне редко, а чувства общей удовлетворенности работой не ис-

пытывают вовсе. Более того, для данной категории педагогов характерен 

пессимистический взгляд в будущее: они убеждены, что работа со следу-

ющим поколением детей будет еще более трудна, чем с нынешним, и бу-

дет приносить больше разочарований, нежели удовлетворения. На наш 
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взгляд, данный факт можно объяснить тем, что учителя более старшего 

возраста имели опыт работы в прежней, еще до начала реформ, системе 

образования, когда обстановка на рабочих местах была более стабильной, а 

контингент учащихся менее сложным в эмоциональном и коммуникатив-

ном планах.  

Состояние гнева по всей выборке испытуемых выражено по преиму-

ществу в незначительной степени; повышенный уровень этого состояния 

показали 10% опрошенных, и все они – педагоги со стажем. В состояние 

гнева учителей вводят два основных момента: систематическая неготов-

ность учащихся к уроку и невыполнение родителями требований учителя. 

Эмоциональное состояние страха у всех учителей независимо от дли-

тельности работы выражено либо на среднем, либо на пониженном и низ-

ком уровне (равное процентное распределение). Переживание страха свя-

зано, прежде всего, с выполнением функций учителя: чувство тревоги за 

авторитет перед детьми; переживание ответственности за детей; страх про-

явить перед учениками свою неосведомленность (что характерно, с увели-

чением стажа работы этот страх не снижается, на данный вопрос ответили 

положительно 94% опрошенных). Незначительное число педагогов испы-

тывают чувство страха во время контактов с администрацией школы при 

решении серьезных рабочих вопросов и в процессе проверок эффективно-

сти деятельности учителя.  

И, наконец, печаль и близкие к ней эмоциональные переживания пе-

дагоги испытывают по причине неудачно проведенных уроков: слабой го-

товности детей к уроку, низкого уровня дисциплины учащихся во время 

занятий, что периодически вызывает чувство неудовлетворенности рабо-

той и своего бессилия изменить что-либо. Однако необходимо указать, что 

повышенный уровень переживания состояния печали отмечается всего 

лишь у 6% опрошенных; подавляющее большинство респондентов пере-

живают его лишь эпизодически. 



93 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что оптимизм и стойкость 

наших российских учителей неистребимы. Как бы ни гнулись они под тя-

жестью проводимых на данный момент совершенно бесполезных, по мне-

нию большинства их них, и порой даже вредных, образовательных реформ, 

все равно сама атмосфера учительской деятельности, возможность сеять и 

взращивать в головах детей «разумное, доброе, вечное», а также нефор-

мальное общение с детским контингентом дают школьным педагогам ко-

лоссальную позитивно окрашенную эмоциональную подпитку и позволяет 

надолго удерживаться в выбранной профессии.  
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O.S. Zorkina 

CHARACTERISTICS OF THE EMOTIONAL STATE OF TEACHERS IN THE 

CONTEXT OF EDUCATION REFORM 

The article presents the results of empirical research of a level of expression of basic 

emotional states-anger, sadness, fear, gladness-teachers in secondary schools in the course of 

their professional activities. Discusses issues of emotional burnout and professional defor-

mation of teachers. 

Keywords: emotional state, emotional burnout, professional deformation, professional 

fear, teacherе in secondary school. 
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УДК 159.9 

А.А. Ибель, А.Ю. Овчинников 

ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА «ЧЕЛОВЕК ПОД ДОЖДЕМ»  

КАК ОСНОВА РАБОТЫ С ЛИЧНОСТЬЮ 

В работе рассматривается использование проективной методики «Человек под 

дождем» в работе с личностью. Представлены результаты исследования симптомоком-

плексов у студентов факультета психологии НГПУ. 

Ключевые слова: проективная методика, защитный механизм, симптомокомплек-

сы, импрессиваня методика, рисунок человека, инфантильность, тревожность, трудно-

сти общения. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в практической дея-

тельности консультирующих психологов существует множество различ-

ных диагностических приемов для работы с личностью, но, на наш взгляд, 

наиболее информативными являются проективные методики, поскольку 

практически исключают социально желаемый и прогнозируемый лично-

стью результат. Одной из таких является методика «Рисунок человека» К. 

Маховера, 1946 г. и различные ее модификации, например, «Человек под 

дождем». 

Проективная методика «Человек под дождем» имеет два варианта, от-

носящихся к двум разным типам методик: стимульный, принадлежащий к 

группе импрессивных методик (основан на изучении результатов предпо-

чтения обследуемым одних стимулов другим); графический, относящийся 

к группе экспрессивных методик (выполнение обследуемым рисунка на 

заданную тему). 

Вариант методики, основанный на выборе рисунка из ряда предло-

женных, представляется как «психоаналитический тест», автор этой моди-

фикации не указывается. Для исследования мы использовали экспрессив-

ный вариант методики, предложенный Е. Романовой и Т. Сытько. Адрес-

ная группа методики – начиная с раннего школьного возраста (7-8 лет). 

Время, требуемое для проведения теста 20-25 минут.  
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Методика позволяет диагностировать целый ряд специфических про-

явлений особенностей личности. Она позволяет диагностировать особен-

ности проявления «Эго» – силу человека, его способность справляться с 

неблагоприятными ситуациями и противостоять им. Методика дает воз-

можность продиагностировать резервы личности и особенности защитных 

механизмов психики, таких как регрессия, проекция, вытеснение, интроек-

ция и др. 

Нами, при работе с методикой, выделены защитные механизмы как 

неосознаваемые психические проявления направленные на минимизацию 

негативных эмоций. Механизмы защиты являются основой процессов со-

противления личности, которая выполнения проективной методики вос-

принимает как стрессовое воздействие. 

Методика позволяет диагностировать регрессию, как защитный меха-

низм, который является формой приспособления психики в конфликтной 

или тревожной ситуации, когда личность неосознанно обращается к ран-

ним, менее зрелым и менее адекватным образцам поведения, которые для 

нее кажутся безопасными. Показан механизм проекции, как специфиче-

ский внутренний процесс, являющийся видом психологической защиты, 

когда внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Лич-

ность приписывает другому собственные чувства, черты характера, мысли, 

мотивы, думая, что он воспринял что-то приходящее не изнутри себя, а 

извне. Методика выявила механизм вытеснения, как проявление психоло-

гической защиты. Заключающийся в активном мотивированном устране-

нии чего-либо из сознания, который обычно имеет проявление в виде иг-

норирования или намеренного забывания. 

Нами отмечен процесс интроекции, как бессознательный психологи-

ческий механизм психологической защиты. Который заключается в вклю-

чении индивидом в свой внутренний мир взгляды, мотивы, установки вос-

принимаемые им от других людей (интроектов). 
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По нашим наблюдениям при выполнении проективной методики «Че-

ловек под дождем» наиболее часто встречаются такое проявление защит-

ных механизмов, как схематизация, задавание уточняющих вопросов, про-

пуск/не прорисовка важных деталей.  

Данная методика позволяет диагностировать и в дальнейшем проана-

лизировать, а при необходимости и скорректировать возможности челове-

ка к адаптации и устойчивости к воздействию различных ситуаций стресса, 

например, таких как болезнь, травма, развод, финансовые трудности, поте-

ря работы, переезд, ссора и др. 

Нами выделялась и анализировалась восприятие личностью испытуе-

мого окружающих его событий как стрессовая ситуация. Стрессовая ситу-

ация, как ситуация, при которой человек испытывает дискомфорт или тре-

вогу. Происходит это либо потому что он (человек) не знает, как поступить 

в данной ситуации, либо потому что эта ситуация заставляет его испыты-

вать страх, неловкость, смущение.  

Также нами анализировались особенности испытуемых в плане их ин-

дивидуальных возможностей совладания со сложными ситуациями, как го-

товность справляться с трудностями или склонность человека, в процессе 

самоактуализации, осознанно ставить перед собой более сложные задачи, 

связанные с преодолением. 

Известно, что юношеский возраст и его ведущая деятельность, учеб-

но-профессиональная, может провоцировать и создавать стрессовую ситу-

ацию. Как правило, человек юношеского возраста еще не обладает необхо-

димыми компетенциями позволяющими ему позитивно справляться со 

стрессом. 

Нами выделены признаки, характеризующие особенности совладения 

со сложными ситуациями, готовность личности к трудностям, а также вы-

раженные защитные механизмы при работе с методикой.  
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Исследование личности с применением проективной методики чело-

век под дождем нами проводилось по следующей схеме. Испытуемому 

предлагалось на листе формата А4 простым карандашом нарисовать чело-

века под дождем. На любые вопросы со стороны испытуемого с целью по-

яснить или расширить инструкцию отвечали: «Рисуйте так, как вы себе 

представляете» 

Во время выполнения теста нами фиксировалось экспрессивная реак-

ция испытуемого (в частности мимика), его комментарии, насколько при-

ятно или неприятно, затруднительно или незатруднительно ему было в 

процессе выполнения задания. 

Методика применяется: в комплексной работе при изучении лично-

сти, а также может использоваться как самостоятельный диагностический 

инструментарий в рамках экспресс диагностики целого комплекса особен-

ностей личности. 

В методике важно то, как личность реагирует и проявляет себя в раз-

личных ситуациях в условиях моделируемого стресса. В данном случае в 

качестве стрессора выступает фактор внешней среды – дождь, а также 

плотность штриховки и нажим карандаша при прорисовке отдельных де-

талей. 

В результате анализа проективной методики нами определялись такие 

симптомокомплексы, как: 

Благоприятная ситуация – как отсутствие симптомокомплексов, что 

расценивается нами как личность в норме. 

Депрессивность – как психическое расстройство, характеризующееся 

снижением настроения и утратой способности переживать радость, нару-

шениями мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на 

происходящее и так далее), двигательной заторможенностью. 
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Демонстративность – как склонность к поступкам, совершаемых для 

всеобщего обозрения, с целью привлечения внимания к себе или с вызовом 

по отношению к общественному мнению. 

Чувство неполноценности – как сильная и постоянная неуверенность 

в себе, заниженная самооценка, ощущение превосходства окружающих 

над собой. 

Чувство незащищенности – как осознание индивидом отсутствия воз-

можности удовлетворения своих главных потребностей и обеспеченности 

собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации при возникно-

вении обстоятельств, которые могут спровоцировать их депривацию. 

Недоверие к себе – как отсутствие способности у индивида осознать 

свою ценность, как личности, как части мира, и, исходя из этого, строить 

собственную жизненную стратегию. 

Тревожность – как особенность психики индивида, которая проявля-

ется в склонности к частым и интенсивным переживаниям состояния тре-

воги, а также в низком пороге его возникновения. 

Трудности общения – как несоответствие коммуникативного поведе-

ния ситуации и условиям достижения его целей. 

Конфликты в семье – как отсутствие согласия между двумя или более 

членами семьи. 

Инфантильность – как незрелость в развитии, сохранение в физиче-

ском облике или поведении черт, присущих предшествующим возрастным 

этапам. 

Импульсивность – как склонность действовать без достаточного со-

знательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или под вли-

янием эмоциональных переживаний. 

Агрессивность – как характеристика личности, показывающая его 

склонность к поведению, направленному на причинение вреда объектам 

окружающего мира, либо эмоциональное состояние (гнев, злость) [3; 4]. 
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Эмоциональная холодность – как проявление самоизоляции, контроль 

своих эмоций [1; 2; 5]. 

Эмпирическую выборку нашего исследования составили 40 студентов 

1 и 2 курсов факультета психологии НГПУ в возрасте от 18 до 23 лет. Из 

них 3 были юношами и 37 – девушками.  

В результате проведенного исследования нами были получены дан-

ные, представленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Распределение симптомокомплекса по результатам методики  

«Человек под дождем» 

Таким образом, по результатам нашего исследования, 52,5% испыту-

емых показали от 1 до нескольких симптомокомлексов, связанных с небла-

гоприятными ответными реакциями испытуемых на условия жизнедея-

тельности.  

Нами выделены и проанализированы симптомокомплексы, представ-

ленные на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Симптомокомплексы 

Данные результаты показывают необходимость коррекционной рабо-

ты со студентами, показавшими в результате исследования один или не-
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сколько симптомокомплексов. Наличие неблагоприятных симптомоком-

плексов мы связываем с проявлением невротических реакций у современ-

ных студентов. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что примерно 

половина студентов младших курсов факультета психологии демонстри-

руют отсутствие симтомокомплексов, чье психическое состояние находит-

ся в пределах нормы. Наиболее часто встречающимися симптомокомплек-

сами оказались: недоверие к себе, чувство неполноценности, чувство 

незащищенности и трудности общения. 
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PROJECTIVE TECHNIQUES "MAN IN THE RAIN" AS THE BASIS OF 

WORK WITH PERSONALITY 

The paper discusses the use of projective techniques "Man in the rain" in dealing with a 

person. The results of the study symptom of the students of the Faculty of Psychology NSPU. 

Keywords: projective technique, a defense mechanism, symptom, impressivanya tech-

nique drawing human immaturity, anxiety, difficulties in communication.  
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СКЛОННОСТЬ К МАКИАВЕЛЛИЗМУ  

КАК ТИПИЧНАЯ ЧЕРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В данной статье с точки зрения психологии рассматривается личность предпри-

нимателя. Определяются его основные характеристики (склонность к новаторству, вы-

сокая мотивация достижения, приверженность делу, развитые коммуникативные навы-

ки, эгоцентрическая направленность и т.д.) во взаимосвязи с макиавеллизмом как пси-

хологическим синдромом. В результате проведения теоретического анализа научной 

литературы сделан вывод о том, что многие предприниматели используют манипуля-

тивный стиль взаимодействия с окружающими. 

Ключевые слова: предприниматель, личность, макиавеллизм, манипуляции. 

Успешность существования рыночной экономики в неоднозначных 

условиях современной России напрямую связана с личностями тех, кто 

осуществляет ее функционирование. В основе рыночной экономики лежит в 

первую очередь эффективная предпринимательская деятельность, в связи с 

этим изучение личности предпринимателя приобретает особую актуаль-

ность, поскольку многие коммерческие организации в последнее время тер-

пят убытки, причем часть из них закрывается.  

Объект исследования: личность предпринимателя. 

Предмет исследования: макиавеллизм в структуре личности предпри-

нимателя. 

Цель исследования: изучить проявления макиавеллизма в структуре 

личности предпринимателя.  

Гипотеза: макиавеллизм как совокупность личностных черт свойствен 

предпринимателям. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил вы-

явить основные подходы к изучению личности предпринимателя. 

В экономической литературе, начиная с работ Й. Шумпетера, предпри-

ниматель описывается не только как субъект определенного вида деятель-
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ности в сфере экономики, а как особенный психологический тип человека, 

специфические качества которого могут выражаться и подвергаться анализу 

без обращения к сути реализовываемой им экономической функции [7].  

К важнейшим психологическим качествам личности предпринимателя 

Е.К. Маркова относит: субъективное тяготение к новаторству (преобразую-

щей деятельности), предприимчивость, конкретный тип практического 

мышления, силу воли, потребность в успехе, независимость, склонность к 

риску, приверженность делу, оптимистическую жизненную позицию, ком-

муникативные навыки, стрессоустойчивость [цит. по: 3, c. 43]. Анализируя 

ценности предпринимателей, Ю.В. Щербатых пришел к выводу, что «в 

смысложизненной стратегии современного предпринимателя преобладает 

эгоцентрическая направленность, прагматические ценности и высокий уро-

вень личной ответственности» [цит. по: 3, c. 43]. 

По мнению Д. Макклеланда, специальной психологической особенно-

стью предпринимателей считается более высокий уровень мотивации до-

стижения, которая определяется самим Д. Макклеландом как «соревнование 

с некими существующими стандартами» [5, с. 137].  

Такие описанные качества личности предпринимателя как эгоцентри-

ческая направленность, мотивация достижения, приверженность делу, 

склонность к риску, коммуникативные навыки в своей совокупности можно 

подвести к такому психологическому понятию, как макиавеллизм. 

Макиавеллизм является «психологическим синдромом, основанным на 

сочетании когнитивных, мотивационных и поведенческих характеристик, а 

макиавеллист – это личность, которая управляет и склоняет других больше, 

чем подвергается влиянию сама» [1, с. 193]. 

Основными психологическими компонентами макиавеллизма как 

свойства личности являются, во-первых, вера индивидуума в то, что людь-

ми нужно манипулировать при общении с ними, а во-вторых, – определен-
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ные навыки манипуляции, что, несомненно, пересекается с коммуникатив-

ными навыками в контексте эгоцентрической направленности личности.  

Иначе говоря, макиавеллизм как качество личности выражает желание 

и стремление субъекта манипулировать другими людьми, когда скрываются 

подлинные намерения, чтобы при помощи ложных отвлекающих маневров 

(лесть, обман, подкуп, запугивание) стремиться к тому, чтобы партнер, сам 

того не осознавая, поменял изначальные цели своего поведения [6, с. 20].  

Такая характеристика макиавеллизма в отношении личности предпри-

нимателя на первый взгляд может показаться спорной. Казалось бы, как ли-

дер, способный организовать вокруг себя людей и вдохновить их для до-

стижения общей цели, может использовать манипуляции, обращаясь с чело-

веком, как с объектом? Оказывается, может. Достаточно вспомнить, что де-

ятельность предпринимателя направлена не только «вовнутрь», (организа-

ция коллектива, распределение задач и так далее), но и «вовне», что заклю-

чается в его взаимодействии с конкурентами, клиентами и всеми теми, кто 

остается за рамками конкретно внутренней деятельности. Таким образом, 

умение манипулировать людьми исключительно в собственных интересах 

является важным для предпринимателя качеством. На практике такие мани-

пуляции проявляются в том, что для продвижения своих товаров/услуг или 

других продуктов деятельности, предприниматели зачастую манипулируют 

потребителями. Это выражается в особенностях рекламы, где часто проис-

ходит игра на чувствах, желаниях и потребностях потребителей.  

Не исключено, что манипуляции происходят и при взаимодействиях с 

конкурентами: например, при сотрудничестве каждая из сторон естественно 

будет желать для себя большей выгоды. По мнению А.В. Ермолина, «дело-

вое общение зачастую представляется как набор манипулятивных техник 

воздействия на партнера с целью извлечения собственной выгоды» [4, с. 

175]. В процессе внутренней организации деятельности предприниматель 

будет манипулировать работниками хотя бы для того, чтобы внушить им 
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положительные перспективы выполнения работ, обещать хорошие условия, 

зарплату и тому подобное. Такие манипуляции даже полезны для работни-

ков вследствие действительного улучшения качества их деятельности, что 

ведет неизбежно к личной выгоде предпринимателя. 

Таким образом, в результате проведения теоретического анализа науч-

ной литературы по теме исследования, можно сделать вывод о том, что мно-

гие предприниматели используют манипулятивный стиль взаимодействия с 

окружающими, что обусловлено высокой конкурентностью практически в 

любой сфере рынка и стремлением сохранить свой бизнес, быть успешным. 

Это подтверждает поставленную гипотезу о том, что макиавеллизм как со-

вокупность личностных черт свойственен предпринимателям.  
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V.A. Kapustina, S.A. Chaganova  

MACHIAVELLISM IN A STRUCTURE OF ENTREPRENEUR’S PERSONALITY 

This article is devoted to the psychological analysis of entrepreneur’s personality. It in-

cludes the description of entrepreneur’s features (tendency to innovation, communicative 

skills, high level of achievement motivation, egocentric orientation, and commitment to busi-

ness) in correlation with machiavellism as a psychological characteristic. This article proves, 

that machiavellism could be notable psychological feature of a modern businessman.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ  

ЛИЧНОСТИ И Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

В данной публикации представлены результаты исследования нарциссических 

черт личности и Я-концепции подростков. В статье представлены результаты исследо-

вания взаимосвязи параметров Я-концепции с нарциссическими чертами личности. 

Выявлена взаимосвязь нарциссических черт со структурой Я-концепции личности под-

ростка. 

Ключевые слова: подростковый нарциссизм, нарциссические черты личности, Я-

концепция, нарциссические стратегии личности.  

Данная статья является продолжением публикации автора, посвящен-

ной исследованию взаимосвязи нарциссических черт личности и Я-

концепции в старшем подростковом возрасте, представленной на VI Все-

российской научно-практической конференции с международным участием 

«Развитие человека в современном мире» – Новосибирск: НГПУ в 2015 г. 

Как отмечалось ранее, подростковый возраст характеризуется актив-

ным становлением идентичности и самосознания личности. Развитие само-

сознания в старшем подростковом возрасте влечет за собой становление и 

оформление Я-концепции, которая, в свою очередь, является главным об-

разованием этого периода жизни. Следует отметить, что «дезинтеграция 

системы социальной культуры… в результате которого возникает деструк-

тивное напряжение… деформирует Я-концепцию, осуществляющую регу-

ляторную функцию по отношению к механизмам социального функциони-

рования личности» [2, с. 5], что в свою очередь приводит к неадаптивному 

(критическому) функционированию личности. В Я-концепции подростка 

находят свое выражение все свойства взрослеющей личности, в особенно-

сти те, которые являются особо значимыми в социальном плане и, которые 

в свою очередь определяют отношение к самому себе и помогают выстра-

ивать линии поведения, сообразные этому отношению [2, с. 5]. В связи с 
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тем, что нарциссизм представляет собой сквозную характеристику, то ак-

туальным становится вопрос о соотнесении нарциссических черт личности 

с формирующейся Я-концепцией подростка. «В своем самом широком 

смысле, термин «нарциссизм» употребляется как атрибут проявления по-

вышенного интереса человека к самому себе…» [6, с. 49]. С позиции со-

временных исследователей нарциссизм рассматривается как универсаль-

ная составляющая часть «Я», что в норме соответствует нормальному, 

«здоровому нарциссизму» и является залогом успеха в жизни, и что де-

формацию нарциссизма следует рассматривать как результат расстройства 

нормального процесса созревания «Я». Актуальность исследования под-

росткового нарциссизма обусловлена не только социально-

психологическим влиянием, которое он оказывает на становление разви-

вающейся личности, но и особенностями личностного развития ребенка в 

этот период. Соединение двух тенденций – быть «как все» и, стало быть, 

уметь следовать нормальному поведению в социуме и одновременно быть 

«иным», сохраняя собственное, отличное от других «Я», создает для со-

временного подростка большую проблему [5, с. 32]. 

Исследование взаимосвязи нарциссических проявлений личности и Я-

концепции подростков проводилось в два этапа с октября 2013 г. по январь 

2016 г. Результаты предварительного исследования позволили сделать 

предположение о наличии взаимосвязи между нарциссическими чертами 

личности и Я-концепцией в старшем подростковом возрасте. Для выявле-

ния закономерностей была расширена эмпирическая база исследования и 

использованы дополнительные методики.  

Эмпирическая база: Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Образовательный центр «Горностай» г. Новосибирска и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобра-

зовательная школа №2.  
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Эмпирическая выборка составила 171 учащихся в возрасте 15-17 

лет, из них 110 девушек и 60 юношей.  

Цель исследования: выявление взаимосвязи нарциссических прояв-

лений и Я-концепции подростков. 

Задача исследования: Экспериментально исследовать и установить 

взаимосвязи между нарциссическими проявлениями личности и Я-

концепцией подростка.  

В исследовании использовалось 4 методики:  

1. «Нарциссический опросник личности» Р. Раскин, К.С. Халл (R. 

Raskin и C.S. Hall, 1979, J. Zimmermann, 1994) в адаптации О.А. Шамшико-

вой, Н.М. Клепиковой (2010), направлен на измерение нарциссических 

стратегий личности, которые включают элементы конкурентности и само-

уверенности и направлены на поддержание грандиозного представления 

личности о себе. Опросник состоит из 37 утверждений, которые образуют 

4 шкалы: самовосхищение и самолюбование, лидерство и авторитетность, 

использование и притязание, превосходство и надменность. 

2. «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» MSPSS, 

Д. Зимет в адаптации М.А. Сирототы и В.М. Ялтонского(1994). Методика 

предназначена для оценки субъективного восприятия социальной под-

держки респондентом. Она оценивает эффективность и адекватность соци-

альной поддержки по трем аспектам – «семья», «друзья» и «значимые дру-

гие». 

3. Опросник «Я-концепции» для подростков «Self-Description Ques-

tionnaire-II» («SDQ-II», H.W.Marsh, 1996) – предназначен для исследования 

структуры Я-концепции подростков в возрасте от 12 до 18 лет. «Опросник 

SDQ II» (Исследование Я-концепции – совокупности всех представлений 

человека о себе, в том числе и оценку личных качеств) [1]. 

4. «Нарциссические черты личности» (О.А. Шамшикова, Н.М. Клепи-

кова 2006-2010) который позволяет исследовать конфигурации нарцисси-
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ческих черт личности, образующие континуум многочисленных переход-

ных форм.  

Для подтверждения выдвинутой гипотезы – выявления взаимосвязи 

между нарциссическими проявлениями личности и Я-концепцией под-

ростков был проведен корреляционный анализ по шкалам обозначенных 

методик с использованием непараметрического критерия rs-Спирмена.  

В результате корреляционного анализа на данной выборке было выяв-

лено 26 значимых положительных связей на уровне 1% значимости и 11 

связей на уровне 5% значимости. Результаты корреляционного анализа 

представлены в таблице 1 «Исследование взаимосвязи между шкалами 

опросников «Нарциссические черты личности», «Нарциссический опрос-

ник личности», опросник «Я-концепции» «SDQ-II» и Шкалой социальной 

поддержки». 

В результате эмпирического исследования были выявлены следующие 

закономерности: 

1. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой Я-концепции 

«Физическая привлекательность», которая описывает, насколько ребенок 

удовлетворен своей физической привлекательностью, насколько ребенок 

считает себя привлекательным по сравнению с другими людьми и его мне-

ние о внешнем виде, и: 

– шкалами опросника «Нарциссические черты личности»: «грандиоз-

ное чувство значимости» (r=0,427 при p=0.01), «поглощенность фантазия-

ми» (r=0,358 при p=0.01), «вера в собственную уникальность» (r=0,379 при 

p=0.01), «потребность в постоянном внимании и восхищении» (r=0,390 при 

p=0.01), «чувство избранности» (r=0,232 при p=0.05); 

– шкалами «Нарциссического опросника личности»: «самовосхище-

ние и самолюбование» (r=0,468 при p=0.01), «лидерство и авторитетность» 

– (r=0,375 при p=0.01), «превосходство и надменность» (r=0,474 при 

p=0.01); 



109 

– шкалой социальной поддержки (семья) (r=0,347 при p=0.01). 

2. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой Я-концепции 

«Свой пол», которая описывает восприятие и оценку ребенком своих вза-

имоотношений со сверстниками своего пола, оценку собственной попу-

лярности, субъективную оценку наличия/отсутствия друзей своего пола, 

уровень комфорта во взаимодействии со сверстниками, и: 

– шкалами опросника «Нарциссические черты личности»: «грандиоз-

ное чувство значимости» – (r=0,358 при p=0.01), «вера в собственную уни-

кальность» – (r=0,272 при p=0.01), «потребность в постоянном внимании» 

– (r=0,312 при p=0.01). 

– шкалами «Нарциссического опросника личности»: «самовосхище-

ние и самолюбование» (r=0,407 при p=0.01), «лидерство и авторитетность» 

(r=0,404 при p=0.01), «превосходство и надменность» (r=0,385 при p=0.01); 

– шкалой социальной поддержки (друзья) – (r=0,274 при p=0.01). 

3. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Другой пол», которая описывает оценку учеником своих вза-

имоотношений со сверстниками своего пола, оценку популярности среди 

них, а также то, насколько ребенку сложно или легко общаться с детьми 

противоположного пола и заводить друзей/знакомых среди них, и  

– шкалами опросника «Нарциссические черты личности»: «потреб-

ность в постоянном внимании» – (r=0,291 при p=0.01); 

– шкалами «Нарциссического опросника личности»: «самовосхище-

ние и самолюбование» (r=0,389 при p=0.01), «лидерство и авторитетность» 

(r=0,425 при p=0.01), «превосходство и надменность» (r=0,437 при p=0.01). 

4. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника и 

шкалой опросника Я-концепции «Общая Я-концепция», которая описывает 

самооценку себя как полноценного, эффективного человека, который мо-

жет гордиться собой и удовлетворен тем, какой он есть, и: 
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– шкалой опросника «Нарциссические черты личности»: «поглощен-

ность фантазиями» – (r=0,237 при p=0.05); 

– шкалами «Нарциссического опросника личности»: «самовосхище-

ние и самолюбование» – (r=0,353 при p=0.01), «лидерство и авторитет-

ность» – (r=0,371 при p=0.01), «превосходство и надменность» – (r=0,294 

при p=0.01). 

– шкалой социальной поддержки (семья) – (r=0,251 p=0.05). 

5. Значимые взаимосвязи были обнаружены между шкалой опросника 

Я-концепции «Школьная Я-концепция», которая описывает оценку ребен-

ком своих навыков и способностей в учебе в целом, по большинству 

школьных предметов, степень самостоятельности и компетентности в уче-

бе в целом: 

– шкалами «Нарциссического опросника личности»: «самовосхище-

ние и самолюбование» (r=0,329 при p=0.01), «лидерство и авторитетность» 

(r=0,244 при p=0.05), «превосходство и надменность» (r=0,308 при p=0.01). 

6. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Родители», которая описывает оценку ребенком своих взаи-

моотношений качества взаимодействия с родителями и то насколько ком-

фортно ребенок чувствует себя в их присутствии, и: 

– шкалами «грандиозное чувство значимости» (r=0,261 при p=0.05), 

«поглощенность фантазиями» (r=0,216 при p=0.05),  

– «Нарциссического опросника личности»: «самовосхищение и само-

любование» – (r=0,303 при p=0.01), «лидерство и авторитетность» (r=0,261 

при p=0.05), «превосходство и надменность» (r=0,260 при p=0.05); 

– шкалой социальной поддержки (семья) – (r=0,390 при p=0.01). 

7. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Физические способности», которая описывает оценку ребен-

ком своих навыков/умений и заинтересованности в спорте, спортивных иг-

рах и мероприятиях, а также другой физической активности, и: 



Таблица 1 

«Исследование взаимосвязи между шкалами опросников «Нарциссические черты личности», «Нарциссический опросник лич-

ности», опросник «Я-концепции» и Шкалой социальной поддержки 
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1 Грандиозное чувство значимости     ,427**  ,261* ,358**  

2 Поглощенность фантазиями   ,237*  ,358**  ,216*   

3 Вера в собственную уникальность     ,379**   ,272**  

4 Потребность в постоянном внимании и восхищении     ,390**   ,312** ,291** 

5 Чувство избранности     ,232*     

6 Манипуляциии в межличностных отношениях          

7 Дефицит эмпатии      -,211*    

8 Сверхзанятость чувством зависти      -,229*    

9 Дезкое, заносчивое поведение          

10 Самовосхищение и самолюбование  ,329** ,353** ,274** ,468**  ,303** ,407** ,389** 

11 Лидерство и авторитетность  ,244* ,371** ,226* ,375**  ,261* ,404** ,425** 

12 Использование и притязание          

13 Превосходство и надменность ,228* ,308** ,294**  ,474**  ,260* ,385** ,437** 

14 Шкала социальной поддержки (семья)   ,251* ,247* ,347**  ,390**   

15 Шкала социальной поддержки (друзья)        ,274**  

16 Шкала социальной поддержки (другие)          

Примечание: ** Корреляции значимы на уровне 0,01%; * Корреляции значимы на уровне 0,05% 
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– шкалами «Нарциссического опросника личности»: «самовосхище-

ние и самолюбование» (r=0,274 при p=0.01), «использование и притязание» 

(r=0,226 при p=0.05); 

– шкалой социальной поддержки (семья) – (r=0,247 при p=0.05). 

8. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «эмоциональная стабильность», которая описывает восприятие 

того насколько подросток считает себя спокойным и расслабленным, спо-

собным к сохранению эмоциональной стабильности и управлению своими 

эмоциями, а также насколько он склонен к тревоге и беспокойству, и 

«Нарциссического опросника личности»: «дефицит эмпатии» (r=-0,211 при 

p=0.05), «сверхзанятость чувством зависти» (r=-0,229 при p=0.05).  

9. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Школьная Я-концепция – математика», которая описывает 

оценку собственных математических способностей и «Нарциссического 

опросника личности»: «превосходство и надменность» – (r=0,228 при 

p=0.05). 

Исследование взаимосвязей между шкалами опросников «Нарцисси-

ческие черты личности», «Нарциссический опросник личности», опросник 

«Я-концепции» и шкалой социальной поддержки позволили сделать сле-

дующие выводы: 

1. Наибольшее количество значимых корреляционных связей было 

обнаружно между шкалой Я-концепции «физическая привлекательность» 

и шкалами нарциссических черт личности («грандиозное чувство значимо-

сти», «поглощенность фантазиями», «вера в собственную уникальность», 

«потребность в постоянном внимании и восхищении», «чувство избранно-

сти») и нарциссических стратегий личности («самовосхищение и самолю-

бование», «лидерство и авторитетность», «превосходство и надменность»), 

и шкалой социальной поддержки «семья», на основании которых делается 

вывод о том, что в подростковом возрасте физическая привлекательность и 



113 

«образ тела» являются ключевыми аспектами самовосприятия «Я», кото-

рое находит подкрепление со стороны семьи. 

2. Вторым по количеству значимых корреляционных связей являются 

связи между шкалой Я-концепции «свой пол» и шкалами опросников 

Нарциссических черт личности («грандиозное чувство значимости», «вера 

в собственную уникальность», «потребность в постоянном восхищении») и 

Нарциссических стратегий личности («самовосхищение и самолюбова-

ние», «лидерство и авторитетность», «превосходство и надменность»), на 

основании которых делается вывод о том, что в подростковом возрасте со-

циальная поддержка сверстников является важным и необходимым факто-

ром для формирования адекватного самовосприятия «Я». 

3. Третьим по количеству значимых корреляционных связей являются 

связи между шкалой опросника Я-концепции «другой пол» и шкалами 

нарциссических черт личности («потребность в постоянном восхищении») 

и нарциссических стратегий личности («самовосхищение и самолюбова-

ние», «лидерство и авторитетность», «превосходство и надменность»), на 

основании которых делается вывод о том, что в подростковом возрасте со-

циальная поддержка сверстников другого пола является важным и необхо-

димым фактором для формирования адекватного самовосприятия «Я». 

4. Значимые взаимосвязи обнаружены между и шкалой опросника Я-

концепции «Общая Я-концепция», которая описывает самооценку себя как 

полноценного, эффективного человека, который может гордиться собой и 

удовлетворен тем, какой он есть, и шкалами нарциссических черт лично-

сти («поглощенность фантазиями») и нарциссических стратегий личности 

(«самовосхищение и самолюбование», «лидерство и авторитетность», 

«превосходство и надменность») и шкалой социальной поддержки «се-

мья», на основании которых делается вывод о том, что личностная само-

ценка подростков с нарциссическими проявлениями подкрепляется 
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нарциссическии стратегиями поведения, а так же социальной поддержкой 

семьи. 

5. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Школьная Я-концепция», которая описывает оценку ребенком 

своих навыков и способностей в учебе в целом, по большинству школьных 

предметов, степень самостоятельности и компетентности в учебе в целом и 

шкалами нарциссических стратегий личности («самовосхищение и само-

любование», «лидерство и авторитетность», «превосходство и надмен-

ность»), на основании которых делаем вывод о том, что школьная лич-

ностная самоценка подростков с нарциссическими проявлениями подкреп-

ляется нарциссическии стратегиями поведения. 

6. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Родители», которая описывает оценку ребенком своих взаи-

моотношений, качества взаимодействия с родителями и то, насколько 

комфортно ребенок чувствует себя в их присутствии, и шкалами «гранди-

озное чувство значимости», «поглощенность фантазиями», «Нарциссиче-

ского опросника личности»: «самовосхищение и самолюбование», «лидер-

ство и авторитетность», «превосходство и надменность» и шкалой соци-

альной поддержки (семья) на основании которых делается вывод о том, 

что личностная самооценка подростков с нарциссическими проявлениями 

подкрепляется нарциссическими стратегиями поведения, а так же соци-

альной поддержкой семьи. 

7. Значимые взаимосвязи обнаружены между шкалой опросника Я-

концепции «Физические способности», которая описывает оценку ребен-

ком своих навыков/умений и заинтересованности в спорте, спортивных иг-

рах и мероприятиях, а также другой физической активности, и шкалами 

«Нарциссического опросника личности»: «самовосхищение и самолюбо-

вание», «лидерство и авторитетность» и шкалой социальной поддержки 

«семья», на основании которых делается вывод о том, что личностная 
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оценка подростков с нарциссическими проявлениями своих физических 

способностей подкрепляется нарциссическими чертами личности поведе-

ния, а так же социальной поддержкой семьи. 

Результаты приведенного экспериментального исследования позволи-

ли выявить специфику и особенности «Я-концепции» личности подростков 

с нарциссическими проявлениями в поведении. Особенности феномена 

подросткового нарциссизма проявляются массовостью дескриптных (опи-

сательных) характеристик, которые схожи с характеристиками нарцисси-

ческого личностного расстройства, но при этом являются временным ко-

личественным отклонением от нормального развития личности. «Как сле-

дует из документов специальных комиссий ВОЗ, нарушения психического 

здоровья подростка представляют собой лишь количественные отклонения 

от нормального психического развития и в большинстве случаев являются 

временными [цит. по: 5, с. 32]. 
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concept of teenagers. The article presents the results of studies on the relationship parameters 

of the self-concept with narcissistic personality traits. The interrelation of narcissistic traits 

with the structure of the self-concept of adolescent's personality. 
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УДК 159.9 

Н.А. Корниенко 

ЗАВИСТЬ КАК ДЕСТРУКТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассмотрена сущность зависти как психологического явления и пред-

ставлены результаты проведения исследования влияния зависти на развитие личности. 

Ключевые слова: зависть, причины зависти, завистливость, деструкция, развитие 

личности, субъект, объект, предмет, фрустрация.  

Теоретико-методологический анализ зависти как деструктивного яв-

ления показывает, что зависть является «неустранимым элементом соци-

альной жизни человека и одним из сильнейших регуляторов межличност-

ных отношений» [22]. Однако до настоящего времени, диагностика этого 

широко распространенного в современном социуме социально-

психологического явления представляется крайне сложной задачей по не-

скольким причинам. 

Первая причина – отсутствие единого понимания данного феномена. 

Такое положение дел связано, с различными методологическими основа-

ниями авторов в отношении разнополярной сущности зависти. Такие авто-

ры как В.А. Гусова, С.М. Зубарев, А.В. Прокофьев, Е.Е. Соколова призна-

ют ее деструктивный характер, но находят в ней и конструктивные состав-

ляющие. Е.В. Золотухина-Аболина, В.А. Лабунская, К. Муздыбаев, P.M. 

Шамионов, в противоположность им, отрицают стимулирующий характер 

зависти, и связывают данный феномен с разрушением своей и чужой жиз-

ни. С их точки зрения, и мы ее разделяем, зависть не позволяет человеку 

добиваться реального успеха и становится преградой в самореализации 

[21, с. 47]. 

Во-вторых, хотя многие люди завидуют, но часто стыдятся признаться 

в том (с точки зрения общественного мнения – завидовать плохо). В обще-

стве зависть является нежелательной, ее подавляют и отрицают.  
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Третья причина – отсутствие методического инструментария для 

определения завистливости личности, а именно методик, направленных на 

коррекцию в раннем возрасте нежелательных чувств, оказывающих де-

структивное влияние на развитие личности. Вот почему студенты НГАУ 

по методике Н.А Корниенко ведут эмоциональные дневники, в которых 

фиксируют свои эмоции и чувства по определенной схеме в различных ви-

дах деятельности. Причем не только их количество, но и интенсивность 

эмоций и чувств, их продолжительность у них во времени, в том числе 

чувства зависти, по каким причинам они испытали это худшее чувство и 

признаются друг другу. Только так, видимо, можно, на наш взгляд, изба-

виться от такого деструктивного явления развития личности. 

Мы исследовали эмоциональные характеристики личности студентов 

НГАУ в 2016 г. и нас особо интересовала частота проявления эмоциональ-

ных переживаний по группам: «Радость», «Печаль», «Гнев», и «Страх». 

Так, нами установлено, что в среднем каждый студент НГАУ за неделю 

переживает следующие негативные эмоции и чувства: «подавленность» – 

148 раз, «отчаяние» – 104, «упадок духа» – 101, «безразличие» – 81, «раз-

дражение» – 62, «злость» – 50, «тревога» – 28, «враждебность» – 20, 

«страх» – 15 раз. Эти данные, на наш взгляд, являются предпосылкой фор-

мирования и проявления зависти как деструктивного явления развития 

личности [5; 6; 11; 18; 20]. 

В нашем исследовании по методике Г. Айзенка «Самооценка психи-

ческих состояний» со студентами НГАУ, мы получили данные о наличии 

тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности у студентов НГАУ 

в 2014-2015 г. Так, у 52,7% студентов имеет место фрустрация, у 4% выяв-

лен высокий уровень, то есть им свойственна неадекватная самооценка. 

Высокий уровень агрессивности зафиксирован у 13,16% студентов. И та-

кому же количеству студентов присуща тревожность. Ригидность или за-

трудненность высокого уровня, вплоть до полной неспособности в изме-
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нении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, требу-

ющих ее перестройки присуща, по данным нашего исследования, 13,33% 

студентов. 

Мы, вслед за Е.В. Золотухиной-Аболиной, К. Муздыбаевым, Р.М. 

Шамионовым, основывались на понимании зависти как деструктивного 

явления, негативно воздействующего как на объект, так и на субъект. Мы 

придерживаемся позиции, что с психологической точки зрения «доброде-

тельность» зависти детерминирована терминологической неточностью и 

разночтением дефиниции «зависть», которые и позволяют находить в ней 

одновременно светлые и темные лики. Е.В. Золотухина-Аболина верно 

пишет: «…зависть бывает одна – “черная”, ибо она всегда – ненависть. То, 

что именуется “белой ненавистью”, на самом деле совсем другое. Это мо-

жет быть соревновательность, или элегическое сожаление по поводу от-

сутствия у тебя неких благ и качеств, присущих другим людям или стрем-

ление быть лучше через подражание идеалу» [10, с. 52].  

Анализируя внешние детерминанты зависти, В.А. Лабунская справед-

ливо отмечает, что «как переживания, отношения, так и поведение субъек-

та зависти порождены фрустрацией ряда социальных потребностей и с 

этим нельзя не согласиться. Конкретные условия любой ситуации соци-

ального взаимодействия, неудовлетворенность любой потребности могут 

стать основой для возникновения чувства зависти, но особой силой обла-

дает фрустрация потребности в позитивном самоосуществлении, в под-

тверждении» [15, с. 125]. Большой разрыв между потребностями и воз-

можностями их удовлетворения может вызывать зависть, которая выража-

ется в чувстве отчаяния, безнадежности и злобы «на столь несправедливый 

мир» (когда завидуешь всем и каждому). В этом случае, на наш взгляд, не-

удовлетворенность жизнью будет наблюдаться как на когнитивном, так и 

на эмоциональном уровне. Однако, как верно подчеркивает Т.Н. Бескова 

«когда разрыв между потребностями и возможностями не столь велик и 
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злоба завистника направлена не на устройство мира как такового, а на кон-

кретного человека, который нарушил его спокойствие и ощущение благо-

получия, вполне возможна рассогласованность компонентов субъективно-

го благополучия» [1, с. 55]. 

Нельзя не отметить и то, что долговременная и глобальная социальная 

установка человека по отношению к другим людям, основанная на эмоци-

онально-негативном сравнении своих и чужих успехов, может приводить к 

формированию долговременной мотивационно-характерологической лич-

ностной черты – завистливости. Субъект зависти, по мнению К. Муздыба-

ева и с нашей точки зрения обладает низкой значимостью морально-

этических ценностей. «Этика зависти эгоистична, более того, она ориенти-

рована на изъятие – «вычерпывание», на разрушение благ других людей» 

[17, с. 45]. Завистливого человека отличают низкий уровень толерантности 

по отношению к фрустрации, напряженность, раздражительность, частая 

смена настроения, гибкие установки по отношению к социальным нормам, 

низкий уровень способности к эмпатии, внутренняя конфликтность и т.п., 

а это негативно сказывается на развитии личности. 

Значительное место в общественной и частной жизни человека зани-

мает зависть, нравственно-психологическая ситуация нашего времени спо-

собствует усилению этого чувства, которая встроена в систему современ-

ного общества потребления. Неизменной причиной для зависти служат 

красота, ум, здоровье, физическая привлекательность и др. 

Изучение феномена зависти дает нам новые возможности для пони-

мания сущности личности, ее мотивации поведения, структуры потребно-

стей и т.д.). На фоне изменений общественной жизни, кризиса гуманизма и 

поведенческих установок необходимо иметь представление о глубочайших 

духовных и метафизических основах личности [2, с. 4].  

Цель нашего исследования состоит в изучении зависти как деструк-

тивного явления в развитии личности [4, с. 8]. 
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Предмет исследования: феномен зависти как психологическое явле-

ние. 

Объект исследования: виды и причины зависти как деструктивного 

явления. 

Задачами исследования являются: 

1. Теоретико-методологический анализ зависти как деструктивного 

явления в развитии личности. 

2. Раскрыть сущность, типы и формы проявления зависти личности. 

3. Диагностически определить условия возникновения чувства зави-

сти-неприязни, зависти-уныния и способы избавления от нее. 

Мы предполагаем, что зависть – это не только компонент сознания, 

состояние души человека, которое выступает в качестве мотивации пове-

дения и поступков с целью самоутверждения личности, но и деструктив-

ное явление развития личности, а также мотивация к здоровой конкурен-

ции и достижению новых вершин. 

Научная новизна заключается в многообразии, многоаспектности за-

висти, ее многофункциональности и разнообразии форм проявления, нуж-

дается в обосновании и объяснении. В различных условиях проявляется то 

позитивное, то негативное влияние зависти на самочувствие человека, его 

отношение к другим, способы поведения в развитии личности.  

Теоретическая значимость нашего исследования состоит в изучении 

многогранного феномена зависти, который проявляется практически во 

всех сферах человеческого бытия, выявлении его сущности и причин. Дан-

ное исследование позволит найти способы нейтрализации зависти или 

направить ее в позитивное русло. 

Раскрывая третью задачу, нами проведено экспериментальное 

исследование завистливости по методике Т.В. Бесковой [3], в котором 

приняли участие 72 человека – мастера производственного обучения 

города Новосибирска, средний возраст которых 55 лет. Данная методика 
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диагностирует два параметра у субъекта: «зависть-неприязнь» и «зависть- 

уныние». Результаты нашего исследования показали, что «зависть- 

неприязнь» выше нормы у 20%, несколько выше нормы – у 25%. А это 

значит, что субъект «зависти-неприязни» испытывает агрессию, ярость, 

недовольство, направленные на успешного человека. Это выражается в 

ухудшении человеческих отношений, появлении ненависти, неуважения, 

скрытности и др. У человека появляется желание во что бы то ни стало 

превзойти другого. Однако не каждый способен достичь то, что есть у 

другого и желание превзойти сменяется желанием лишить другого 

предмета зависти, навредить ему (если не уровне реальности, то на уровне 

мыслей и фантазий). «Зависть-неприязнь» может также проявляться в виде 

раздражения, обид, придирок к другому человеку, в стремлении оклеветать 

или безосновательно раскритиковать его. Человек, которому присуща 

«зависть-неприязнь», постоянно сам испытывает дискомфорт, и вызывает 

его у другого, т.к. человек чувствует, что успехи других ценнее, чем его 

успехи. 

В нашем исследовании выявлено, что «зависть-уныние» выше нормы 

– у 15%, несколько выше – у 12%. А это значит, что этот вид зависти 

несколько отличается от первого проявлением несколько иных чувств: 

уныние, неуверенность в себе, отчаяние, досада, бессилие, обида, грусть. 

Спусковым механизмом для «зависти-уныния» является ощущение 

незаслуженной непреодолимой обделенности и неполноценности. 

Человеку кажется, что он вкладывает все возможные ресурсы, но не 

достигает желаемого результата. Поэтому возникает чувство 

несправедливости, которое ведет к зависти к более успешным людям, 

которые, с его точки зрения, вложили гораздо меньше. Он не действует 

напрямую. Такой человек больше склонен к игнорированию заслуг 

успешных людей и подчеркиванию достижений малоуспешных. Так он 

уменьшает число объектов зависти и дискредитирует соперника [3, с. 141]. 
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К сожалению, в нашем исследовании зафиксирован низкий процент 

нормы как «зависти-неприязни», так и «зависти-уныния», что негативно 

сказывается на развитии человека, как личности. Нами проведена корреля-

ция взаимосвязи между двумя параметрами у субъекта: «зависти-

неприязни» и «зависти-уныния». Критическим значением линейного ко-

эффициента корреляции Пирсона для данной выборки испытуемых п=72 

является значение r=0,595. Все значения r≥0,60 являются значимыми для 

данного количества обследуемых. Результаты корреляционного анализа 

позволяют нам сделать вывод о тесной взаимосвязи двух параметров ис-

следования у субъекта: «зависти-неприязни» и «зависти-уныния». А это 

значит, что проявление как «зависти-неприязни», так и «зависти-уныния» 

деструктивно влияет на развитие личности и ставит проблему формирова-

ния чувства собственного достоинства и адекватной самооценки. 

Ф. де Ларошфуко («Максимы») писал: «Зависть изначально присуща 

человеческой натуре», «Наша зависть всегда долговечнее чужого счастья, 

которому мы завидуем», «Зло, которое мы причиняем, навлекает на нас 

меньше ненависти, чем наши достоинства» [цит. по: 9]. 

Но психологической основой зависти, на наш взгляд, является не-

сформированное у индивида нравственное чувство гуманности (отношение 

к другому, как к себе самому) и отсутствие сорадования его успехам. «Фе-

номенология зависти представлена спектром хорошо известных проявле-

ний. Это так называемая «белая зависть» – мотивация достижения лично-

сти, когда признание чужого успеха оказывается стимулом творческой де-

ятельности и стремления к соревнованию. Крайняя форма выражения за-

висти – «черная зависть» – негативная эмоция, побуждающая совершать 

злонамеренные действия по устранению чужого успеха, благополучия, ра-

дости. Возникающие при этом у субъекта мотивы блокировки чужого 

успеха или его дискредитация, а порой и прямая агрессия в адрес объекта 

зависти («синдром Сальери») оказывают деструктивное влияние на самого 
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завидующего, приводят к развитию невротической симптоматики» [19, с. 

166] и, на наш взгляд, негативно влияют на развитие личности. 

Зависть нашла отражение и в художественной литературе (произведе-

ния А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В. Каверина, Ф. Искандера, Ф. Тютчева 

и др.). 

Анализ этической и психологической литературы советского перио-

да показал «отсутствие планомерного подхода к изучению данной про-

блемы» [19]. 

На протяжении истории зависть осуждается как один из наиболее 

тяжких и социально опасных пороков, несмотря на ее некоторый позитив-

ный характер.  

А.И. Донцов в своей книге «Феномен зависти: Homoinvidens?» [9], 

представляющей комплексный анализ феномена зависти, предложил не-

сколько ярких и значимых элементов «калейдоскопа зависти», связанных 

между собой в главах, но не перекликающихся. 

В современном мире зависть обнаруживает себя меньше, более скры-

то и замаскировано, так как современное состояние ума и социальные от-

ношения стали более утонченными и дискретными. Зависть развивается 

вследствие чувства собственной неуверенности и ущемленности, когда ин-

дивид пытается заполнить пустоту или компенсировать недостаток. Заме-

тим, что эта страсть чаще порождается отсутствием внутреннего мировоз-

зренческого и психологического равновесия, гармонии. И все же в ряде 

случаев люди стараются не замечать или подавлять зависть, очень часто 

страдают сами и приносят страдания другим.  

Зависть является объективным и неустранимым элементом личной и 

социальной жизни человека, одним из мощнейших регуляторов межсубъ-

ектных отношений [7, с. 87]. 

Психологи часто отмечают деструктивный, репрессивный, бесплод-

ный и мучительный характер зависти [22, с. 13]: стремление обладать тем, 
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что принадлежит другому, желание отобрать, присвоить достижения дру-

гого.  

Была выявлена закономерность, что сочетание завышенного уровня 

притязаний, властолюбия, корыстолюбия с чувством неполноценности, 

униженности, ничтожности, «посредственности» приводит к формирова-

нию определенной системы отношений к другому, включающей, наряду с 

ненавистью, враждебностью, агрессивностью, – зависть. Психоаналитики 

особое значение придают противоречиям в детско-родительских отноше-

ниях, которые порождают возникновение зависти. 

В современных отечественных работах подчеркивается, что у субъекта 

зависти фрустрирована потребность в позитивной самореализации, в под-

тверждении достоинств. При этом «неподтвержденность» становится одним 

из факторов формирования зависти (К. Муздыбаев, И.Б. Котова, И.С. Кон, 

Е.Е. Соколова, Р.И. Александрова, Т.В. Бескова, Ю.В. Щербатых). 

Известно, что каждому человеку в той или иной мере присуще чув-

ство зависти. Если это чувство завладело конкретным человеком, то оно 

начинает мешать окружающим и оказывает негативное, разрушающее дей-

ствие в отношениях между людьми. 

Если мы рассмотрим стадии жизни человека, то станет заметно, что 

чувство зависти присутствует в той или иной степени в поведении любого 

человека. Так, недавно девочка 6 лет с болью и тревогой поведала нам о 

том, что с рождением в их семье брата, родители и все родные стали, по ее 

мнению, уделять ей меньше внимания. На наш вопрос и удивление, почему 

она так считает, она ответила: а потому что всегда больше уделяют внима-

ния маленьким детям. В данном случае мы видим, как на первом уровне 

девочка начинает осознавать более низкое свое положение, на втором 

уровне эмоционального переживания проявляет чувство досады, которое 

может предстать и развиться в другие виды зависти: в страсть и агрессию, 

на уровне реального поведения как деструктивные акты, направлены на 
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разрушение, устранение предмета зависти. Так девочка 6 лет отказывается, 

чтобы ее родители считали няней ее младшего брата, она считает себя про-

сто старшей сестрой. Впервые чувство зависти появляется в детстве, когда 

родители, воспитывая детей, ставят в пример другого ребенка. Таким обра-

зом в психике Такой пример может касаться чего угодно и присутствует в 

жизни ребенка ребенка с ранних лет возникает агрессивная реакция на то-

го, с кем сравнивают: «Чем я хуже? Почему они не любят меня таким, ка-

кой я есть? Потому что я не такой как он…». С возрастом, такое сравнение 

способствует превращению ребенка в завидующего взрослого, который 

хочет иметь то, что есть у других. С нашей точки зрения, требуется плано-

мерная работа школы, учителя, психолога с родителями по развитию эмо-

ций и чувств в преодолении формирования зависти у детей. 

С нашей точки зрения, феноменологические исследования часто сме-

шивают понятия зависти, ревности, соперничества, страсти, сострадания, 

справедливости, неравенства, ненависти и другими категориями. Тем не 

менее, мы считаем, что разграничение этих эмоций вполне возможно. В 

основе зависти лежит ощущение собственной неполноценности, ущербно-

сти, заниженная самооценка, поэтому зависть редко выражается напря-

мую. Зависть и ревность – деструктивные эмоции, но ревность направлена 

на сохранение того, что человек имеет, а зависть – на приобретение того, 

что есть у другого. Зависть – это самостоятельная категория, во многом 

определяющая социальное бытие человека. 

Зависть – это проявление различных негативных чувств, возникаю-

щих на фоне осознания более высокого культурного или материального 

уровня другого человека. В системе человеческих экзистенций, зависть 

находится в ряду таких феноменов, как страдание, страх и одиночество, 

носящих деструктивный характер [16]. 

Смысловое содержание зависти многоаспектно, а ее трактовка в раз-

ных философских концепциях своеобразна и отлична от других. Этико-
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философский подход включает различные концепции зависти: христиан-

скую (религиозную); во-вторых, рационалистическую (с учетом психоло-

гического подхода) и, наконец, в-третьих, иррационалистическую. 

Отличительными чертами зависти является то, что люди не склонны 

объяснять свое поведение завистью, но само чувство появляется только во 

время взаимодействия с другими. Любопытно, что зависть чаще всего оче-

видна всем, кроме завидующего.  

Вряд ли есть желающее испытать зависть, но никто и никогда не при-

знается в зависти: это все равно, что признаться в собственной несостоя-

тельности. Но зависть несет не только ярко негативную окраску, она мо-

жет стать и благотворным импульсом. 

Зависть играет значительную роль в достижении человеком побед, 

свершении открытий и др. «Фраза или мысль о том, что нужно сделать 

что-нибудь так хорошо, «чтобы все обзавидовались», хоть и выглядит 

смешно, часто приносит неплохие результаты» [14]. Зависть выступает 

выражением всего функционирования личности, участия ума, эмоций и 

воли, а также проявляется в поведении. Зависть – это то же соперничество, 

только скрытое: человек хочет победить, но соперничает как бы внутри се-

бя, ведя счет тогда, когда его воображаемый соперник об этом и не подо-

зревает. 

Остановимся на сущности зависти как психологического явления, что 

является второй задачей нашего исследования. 

Чувство зависти сродни страху, тревоге, гневу, злобе и представляет 

собой одно из самых глубоких личностных переживаний. 

Зависть – это сравнение себя с другими и признание того, что они яв-

ляются в жизни победителями, а другие – проигравшими. 

Следует отметить три стороны данного явления: 

– субъект – тот, кто завидует; 

– объект – тот, кому завидуют; 
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– предмет – то, чему завидуют. 

В перспективе мы предполагаем на основании наших многолетних ис-

следований феномена зависти издать монографию, посвященную зависти 

как деструктивному явлению в развитии личности. 

Зависть обычно появляется при небольших различиях между уровнем 

людей. Слишком большое различие редко вызывает зависть, полагает Г. 

Шек [22].  

Зависть часто присуща людям, у которых нет внутреннего мировоз-

зренческого и психологического равновесия, гуманизма. Им свойственны 

такие черты характера, как лень, честолюбие, эгоизм, тщеславие и др. За-

висть крайне редко возникает у свободной, самодостаточной, непредубеж-

денной личности. 

Зависть проявляется на трех уровнях:  

– сознания – понимание своего низкого статуса; 

– эмоциональное переживание – досада, недовольство, агрессия; 

– реальное поведение –деструктивные акты, направленные на разру-

шение предмета зависти [13]. 

Раскрывая объект исследования, мы различаем несколько видов зави-

сти: злобную (или враждебную) и незлобную, восхищенную, «белую» за-

висть (или соревновательную). Незлобная зависть – это стремление иметь 

то, что другой имеет, когда человек, завидуя, не испытывает к преуспева-

ющему человеку враждебных чувств (Аристотель писал о соревнователь-

ной зависти) [12]. 

Зависть возникает по поводу того, к чему у человека имеется повы-

шенный интерес. Чаще всего зависть скрывается от того, кому завидуют, 

но бывает и открытое проявление зависти. Выдающийся физиолог Г. 

Гельмгольц говорил, что по усиливающейся грубости противников можно, 

в известной степени, судить о размерах собственного успеха [цит. по: 12]. 
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Некоторые люди становятся буквально изможденными от хрониче-

ской зависти. При этом может происходить деформация личности: появля-

ется тревога, скрытность, жалость к себе, низкая самооценка и недоволь-

ство собой. Завидующий постоянно оценивает свою «жертву», которая 

«напоминает» ему о его несовершенстве. Так срабатывает комплекс пси-

хологической неполноценности.  

Мы считаем зависть большой неполноценностью человека. Ведь каж-

дый человек – это прежде всего индивидуальность и ее способности непо-

вторимы. Один пишет стихи, второй художник, третий фотограф и реали-

зует свои цели, задачи, достижения, успехи на выставках, в книгах, в кино. 

А как же иначе, это же его цели в жизни. У других иные цели в жизни, и 

они их также реализуют. Если ты этого не можешь, то просто радуйся, а не 

завидуй, создавай вокруг себя мир радости, а не зависти. Так зачем же за-

видовать?  

В словаре «Практического психолога» зависть рассматривается как 

проявление мотивации от ухода от неудач, при которых преимущества в 

приобретении других воспринимается человеком как угроза ценности соб-

ственного «Я» и сопровождаются аффективно заряженными переживания-

ми и действиями [19, с. 166]. 

В работе Деламора «Уравнивающая зависть» (1987) выделяются: ин-

дивидуальная и общественная зависть. Остановимся на этих двух видах за-

висти. 

1. Индивидуальная зависть тайная, о ней не говорят, ее скрывают.  

2. Общественная – связана с лицемерием, ее тоже пытаются скрыть за 

такими утверждениями, как «Не в деньгах счастье», «Собственность пор-

тит характер», «Все воруют». 

Хайдер в своей психологической теории баланса разработал специфи-

ческий подход к проблеме зависти. В ней подчеркивается, что человек мо-

жет завидовать по поводу того, чего у него никогда не было и чего ему ни-
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когда не было нужно. Так как мы завидуем не только тому, что есть у дру-

гого, но и тому, что у него есть что-то и раз у него это есть, это должно 

быть и у меня. Автор называет это желанием добиться одинаковой судьбы, 

одинакового итога жизни и с этим нельзя не согласиться. Каждый боится 

отстать от других. 

Но зависть, на наш взгляд, – это прежде всего социальное и бытовое 

зло. Более ощутимую пользу способны принести, на наш взгляд, политиче-

ские мероприятия в обществе, направленные на то, чтобы представить 

всем гражданам более или менее равные шансы. Зависть является также и 

одной из социальных эмоций, т.е. возникающих при удовлетворении соци-

альных потребностей и касается межличностного взаимодействия. Необ-

ходимо в раннем возрасте формировать у детей разумные потребности, 

чувства собственного достоинства и самооценку. 

Исходя из того, что зависть, являясь в массовом сознании социально 

приемлемым феноменом, тем самым приобретает ярко выраженную нега-

тивную окраску, что закономерно ведет к ее подавлению, отрицанию, мас-

кировке. Вследствие чего и возникают определенные трудности особенно-

стей ее проявления на когнитивном, эмоциональном, волевом, мотиваци-

онном и поведенческом уровнях. 

Негативное отношение людей к зависти известно с древних времен. 

Это обусловлено тем, что человек боится чужой ненависти и различных 

проявлений агрессии. Это и приводит к тому, что человек часто стремится 

скрыть свои победы и достижения. Исследователи выявили, что из-за 

враждебности завистников многие работники снижают активность, инте-

рес к работе, скрывают собственные достижения и даже вынуждены остав-

лять свою деятельность, а порой и место жительства. Иногда низкий уро-

вень экономической производительности и учебной успеваемости ученые 

связывают со страхом к зависти, скрывающим всякую инновационную и 

эффективную работу [2].  
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Как верно подчеркивает М. Кляйн, очень завистливый человек нена-

сытен, он никогда не будет удовлетворен, потому что его зависть идет из-

нутри, и всегда найдется объект ее приложения [12]. 

Социально значимой задачей является разработка методов психологи-

ческой коррекции и компенсации зависти. 

Диагностика у личности черной зависти – одна из задач психолога со-

стоит в том, чтобы превратить ее в здоровую конкуренцию. Нельзя не со-

гласиться с П. Куттером в том, что «Вместо того, чтобы зариться на чужую 

собственность и расходовать все силы на зависть, мы могли бы постарать-

ся самостоятельно получить то, чем желаем владеть. Необходимо критиче-

ски анализировать сложившуюся ситуацию всякий раз, когда возникает 

соблазн недооценивать собственные и переоценивать чужие возможности. 

Завистнику следовало бы обратить внимание на собственные преимуще-

ства, которые он не замечает будучи зачарованным совершенствами чело-

века, вызывающего его зависть. Формирование чувства собственного до-

стоинства и уверенности в своих силах – вот, по мнению П. Куттера, спо-

соб борьбы с завистью» [14]. При этом человек должен сказать себе: если у 

меня и нет того, чем обладает другой человек, то у меня есть, то чего нет у 

него. Он будет спокойно относится к своеобразию другого, не испытывая 

желание стать таким же. Именно благодаря этому своевременно замечен-

ная зависть слабости будет успешно преодолена. 

Как показали результаты нашего теоретического и эмпирического ис-

следования, зависть является одной из распространенных социальных 

эмоций, которая придает межличностным отношениям неустойчивый 

напряженный характер, а часто представляют угрозу для их существова-

ния, является деструктивным явлением в развитии личности. 

Раскрывая третью задачу в нашем исследовании, переходим к спосо-

бам избавления от зависти: 1. Активные способы такие, на наш взгляд, как 

самонаблюдение (эмоциональный дневник, то есть фиксация пережитых 
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эмоций и чувств в различных видах деятельности и жизненных ситуациях 

в течение дня по определенной схеме), самоанализ, самосовершенствова-

ние, поиск новых собственных целей и возможностей их реализации. Пе-

реключиться со способа поднятия своей самооценки за счет критики кон-

курента, на продуктивную стратегию (изменение приоритетов) – работа 

над собственными успехами, повышение своего профессионального уров-

ня. 2. Пассивные способы у людей, которым не хватает сил справиться с 

конкуренцией, наступает депрессия, апатия, истерия. Но более продуктив-

ным, хотя и пассивным способом избавления от зависти, является рефлек-

сия, поиск ответов на вопросы, почему именно этот предмет нужен и что 

он принесет для счастья, чьи это цели и что они значат конкретно для за-

видующего. Не будем забывать о том, что мы чаще огорчаемся по поводу 

того, чего у нас нет, чем радуемся тому, что у нас есть. Давайте радоваться 

тому, что мы имеем! 

Предлагаемые способы избавления от зависти подтверждаем нашими 

результатами итогового тестирования с мастерами производственного 

обучения в НГАУ в 2016 г., которые так ответили на вопрос: «Считаете ли 

Вы ведение эмоционального дневника полезным для себя?» 92,96% отве-

тили «Да», 7,06% – «Не очень». А на вопрос: «Способствовал ли эмоцио-

нальный дневник регулированию Вашего эмоционального состояния, из-

бавлению от зависти?» – 100% мастеров ответили «Да». Они считают, что 

именно самонаблюдение за самим собой, самоанализ помогли им научить-

ся умению владеть своими эмоциями и 76,06% – личной ответственности 

перед самим собой, перед группой за свои эмоциональные формы реагиро-

вания и поведения. 

В настоящее время в трудовых отношениях сильно возросла конку-

ренция, что способствует обострению чувства зависти между сотрудника-

ми организации и студентами вузов. 
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Достаточно серьезный подход к возникновению причин зависти раз-

работал психолог Ю.В. Щербатых [23]. 

В данном исследовании проблемы зависти был использован также 

подход Т.В. Бесковой к выделению предметных сфер зависти, проявляе-

мых в трудовых и учебных коллективах. Это: внешняя привлекательность, 

успех у противоположного пола, интересный досуг, здоровье, личностные 

качества, карьерный рост, молодость, интеллект, социальный статус, по-

хвала значимого человека, материальный достаток, дорогие или модные 

вещи, учебные успехи, умение общаться, наличие преданных друзей, се-

мейное благополучие, способности, дети, профессиональные успехи [2]. 

С учетом авторского подхода были выделены еще две дополнитель-

ные предметные сферы зависти: наличие нескольких мест работы, воз-

можность планирования своей занятости. 

Данные параметры зависти были взяты за основание нашего исследо-

вания, исходя из замысла применения соответствующих методик.  

Разделяем точку зрения авторов Г.В. Гнездилова, С.Е. Шипова 

предположивших, что если применить адекватные методики для 

диагностирования уровня развития зависти у сотрудников трудовых и 

членов студенческих коллективов, то это позволит прогнозировать 

негативное влияние на эффективность деятельности таких показателей 

зависти, как зависть к успеху и благополучию других, интеллекту и 

способностям, семейному благополучию, здоровью; на межличностные 

отношения в данном коллективе: групповую сплоченность, общую 

удовлетворенность процессом и результатами труда, коллективом, 

социометрическим статусом личности. Мы согласны с этим и считаем, что 

зависть самое худшее человеческое чувство, которое не способствует 

нормальному развитию человека как личности.  

Наши методики изучения эмоциональной жизни личности направлены 

на обучение управлению эмоциями и чувствами, фиксацию студентами 



134 

своего состояния по 11 бальной биполярной шкале, контролю за этим со-

стоянием, развития способности выразить это состояние и настроение гео-

метрическими фигурами, определенными цветами и минимизировать раз-

витие зависти, как самого худшего человеческого чувства. 

Не будем забывать о том, что все самое ценное в жизни – здоровье, 

любовь, дружба – дается бесплатно. Не надо подсчитывать, у кого сколько 

материальных доказательств благополучия, а стремиться быть в гармонии 

с собой – учиться быть тем, кто вы есть в действительности, развивать 

свои собственные способности и таланты, поверить в свои собственные 

силы и предназначение и в результате стараться приобрести душевный 

мир, мир без зависти [7, с. 106]. 
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ENVY AS A DESTRUCTIVE PHENOMENON  

IN THE PERSONALITY DEVELOPMENT 

The article discusses the essence of envy as a psychological phenomenon and presents 

the results of the research on the effect of envy on the personality development.  
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Л.З. Левит  

ТРИ ВИДА МОРАЛИ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ 

В статье приводятся и описываются три основных группы моральных норм, су-

ществующих в современном мире. Использование разработанной автором многоуров-

невой системной концепции позволяет интегрировать указанные группы в большую 

научную рамку. 

Ключевые слова: автономия, индивидуализм, мораль, самореализация, сообще-

ство.  

Введение. Если посмотреть на современные моральные нормы и пра-

вила в мировом масштабе, можно заметить три основные разновидности. 

Речь идет о системах, подчеркивающих ценности «Автономии», «Сообще-

ства» и «Божественного» [5; 7].  

Этика Автономии фокусируется на людях как индивидуальностях, 

имеющих собственные нужды, желания и предпочтения, причем реализа-

ция последних представляет важную моральную цель. Автономия предпо-

лагает осознание индивидом своих неповторимых качеств, ответствен-

ность за себя, наличие самооценки и способности к самовыражению, по-

нимание собственных интересов и потребностей, свободу выбора, спра-

ведливость и непричинение вреда другим индивидам. 

Этика Сообщества показывает, как люди становятся членами опреде-

ленных групп и функционируют в их рамках. Основной моральной целью 

индивида в этом случае является исполнение обязанностей, вытекающих 

из его социальной роли. Ожидается лояльность по отношению к другим 

членам группы, осознание и выполнение перед ними своих обязанностей, 

помощь группе и при необходимости ее защита, а также некоторое ограни-

чение собственных потребностей. 

Этика Божественного отражает представление, согласно которому, 

«высший», «священный» порядок лежит в основе обычного, мирского бы-

тия – равно как и отдельной человеческой жизни. Важнейшей моральной 
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целью для индивида выступает способность приближаться к «священно-

му» и взаимодействовать с ним. Достижение указанной цели определяется 

как фундаментальный аспект эмоционального благополучия и психологи-

ческого развития в целом [7, c. 149]. 

Постановка проблемы. Исследования показывают, что разные груп-

пы населения в различных странах распознают все три разновидности мо-

рали, хотя используют их в неодинаковой степени. Если этика Автономии 

преобладает в западном мире, то этика Сообщества и этика Божественного 

имеют больший удельный вес в Индии и странах Юго-Восточной Азии [5, 

c. 156]. Соответственно, каждый человек обладает индивидуальным соче-

танием моральных приоритетов из всех трех источников, причем указан-

ное соотношение способно меняться на протяжении индивидуальной жиз-

ни [5, c. 162].  

«Предпочитаемая» разновидность морали влияет, помимо прочего, на 

эмоциональный фон человека. Так, этика Автономии предполагает злость 

(раздражение), проявляемые с целью отстоять собственные границы; этика 

Сообщества подразумевает презрение (к чужакам), а также замешательство 

и стеснительность; этика Божественного связана не только с преданностью 

и смирением, но и с брезгливостью, отвращением [6]. 

Нетрудно заметить, что внутри большого «трио» имеются противоре-

чия, способные порождать внутренние конфликты на индивидуальном 

уровне. С другой стороны, важность всех трех видов морали позволяет за-

даться вопросом, существует ли возможность их интеграции в рамках 

большой системы. Ответ постараемся дать с использованием собственной 

концептуальной модели. 

Личностно-ориентированная концепция счастья: краткое описа-

ние. В 2006-2012 гг. нами была разработана «Личностно-ориентированная 

концепция счастья» (ЛОКС), в которой самореализация индивида, дости-

жение им осмысленной, полноценной жизни описываются через взаимо-
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действие двух систем – «Личностной Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» 

(ЭГ). Обе системы состоят из 4-х уровней, каждый из которых представля-

ет собой определенный этап человеческого развития – от внутриутробного 

состояния до зрелой самореализации (рисунок 1). 

  

Система «Личностная     Система «Эгоизм» (ЭГ) 

«Уникальность» (ЛУ) 
Рис. 1. ЛОКС 

Предыдущие работы продемонстрировали интегративные возможно-

сти ЛОКС в сравнительном анализе с известными философскими теориями 

и моделями личности [1; 2]. Мы также показали возможность применения 

категориального аппарата двусистемной и многоуровневой ЛОКС к более 

крупным объектам – таким, как целая страна [3]. Сейчас мы хотим обра-

титься со своей концепцией к поиску интегративных возможностей при-

менительно к трем кластерам моральных норм. 

Предлагаемое решение. Система «Эгоизм» (трансформирующаяся в 

зрелый индивидуализм на высшем уровне своего развития) самим назва-

нием указывает на родство с этикой Автономии. В то же время третий уро-

вень ЛОКС соответствует этапу социальной реализации (на котором «Ба-

зовый» Эгоизм индивида заменяется «Разумным» Эгоизмом личности) и, 

тем самым, предполагает принятие ценностей Сообщества. Наконец, если 
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человек рассматривает свою Личностную Уникальность в качестве луч-

шей, «священной» части психики, определяющей его жизненное предна-

значение (или как «божью искру» для верующего), то контакт с внутрен-

ним идеалом становится высокодуховным [4], тем самым, в немалой сте-

пени ассоциируясь с этикой Божественного. 

Преобладание той или иной разновидности морали с последующим 

синтезом можно проследить на примере последовательности уровней 

ЛОКС, соответствующих этапам онтогенеза. Юный индивид, используя 

свои природные предпосылки (полученные ранее на первом, пренатальном 

этапе), стремится добиться большей автономии в ходе своего взросления. 

Последнее, как правило, происходит к 22-25 годам (окончание второго 

этапа) и ассоциируется с окончанием высшего учебного заведения, вступ-

лением в самостоятельную жизнь. На третьем этапе, простирающемся до 

45-50 лет, человек в наибольшей степени реализует себя в рамках сообще-

ства (семья, трудовой коллектив). Наконец, к четвертому этапу полностью 

вызревает ЛУ (уникальный внутренний потенциал), который может быть 

воспринят в качестве «внутреннего сокровища» (аналог «божественного» в 

человеке).  

Можно убедиться, что зрелая самореализация, происходящая на выс-

шем, четвертом этапе индивидуального развития, включает в себя все три 

вида этики. Творец обладает автономией, поддерживаемой развитым ин-

дивидуализмом; он также усвоил ценности сообщества, характерные для 

пройденного этапа социальной реализации; наконец, теперь он имеет кон-

такт с «внутренним божеством» (зрелой ЛУ), определяющим его жизнен-

ное предназначение, собственную судьбу и приносящим наивысшее сча-

стье [1; 2]. Такой человек своим образом жизни вносит новые представле-

ния в каждую разновидность морали. Вклад в этику Автономии определя-

ется проживанием собственной уникальной жизни; вклад в этику Сообще-

ства связан с потенциальной пользой создаваемых творений для всей чело-
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веческой цивилизации; наконец, вклад в этику Божественного связан с 

«богоподобием» истинного творца, созидающего новое, доселе неизвест-

ное остальным людям. 

Заключение. Таким образом, Личностно-ориентированная концепция 

счастья позволяет осуществить интеграцию трех основных групп этиче-

ских норм в рамках этапов человеческой жизни, воплощающихся в струк-

турных уровнях организации обеих систем теоретической модели. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ  

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

В настоящее время существует необходимость анализа возрастающего влияния 

виртуализации на личность пользователей, особенностей их ценностно-смысловой 

сферы. В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

личностных черт и особенностей ценностно-смысловой сферы пользователей с харак-

тером ее активности в социальной сети Вконтакте. Определены индикаторы активности 

пользователей в Сети.  

Ключевые слова: виртуализация, пользователи социальной сети, личность, цен-

ностно-смысловая сфера. 

Виртуализация различных сфер жизни и деятельности человека стано-

вится отличительной стороной современного информационного общества. 

Процесс виртуализации порождает немало вопросов относительно специ-

фики развития человека, основной сферой жизни которого являются интер-

нет-коммуникации. Успешная социализация человека и его социокультур-

ное развитие возможны лишь в условиях включенности его в изменяющееся 

коммуникативное пространство и отношения, существующие в данном об-

ществе. Иначе говоря, личность, являясь «современником определенного 

поколения» приобретает определенные характеристики через приобщение к 

современным ей сообществам (Б.Г. Ананьев). Включение в новые общности 

и идентификация с различными группами актуализирует процесс социали-

зации и отражается на личностных особенностях человека [2, с. 75]. Именно 

деятельностная психология А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Тепло-

ва и др. отечественных психологов, культурно-историческая психология 

Л.С. Выготского выступает в качестве теоретического основания для пони-

мания индивидуальных особенностей, обусловленных степенью активности 

человека в виртуальном пространстве социальных сетей. С другой стороны, 
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возможна и обратная связь: большая увлеченность социальными сетями 

может быть (интернет-активность) обусловлена личностными особенностя-

ми пользователей. Такие характеристики как недостаточная насыщенность 

общения, безопасность, согласно многочисленным исследованиям, высту-

пают предпосылками к увлеченности виртуальным общением в социальных 

сетях [3, с. 245].  

Большие возможности для понимания специфики личности активных 

пользователей сети Вконтакте открывает принцип субъекта, формулируе-

мый такими авторами как С.Л. Рубинштейн [8, с. 75], К.А. Абульханова-

Славская [1, с. 221], А.В. Брушлинский [5, с. 25], Б.Г. Ананьев [2, с. 81], 

А.Н. Леонтьев [7, с. 127] и др., поскольку, погружаясь в виртуальный мир, 

человек-пользователь социальной сети создает собственную реальность, в 

которой так или иначе представлена система его ценностей и смыслов. 

Причем, такие особенности общения в Сети как анонимность, невидимость 

и безопасность [4, с. 181] предоставляют уникальную возможность экспе-

риментирования с собственной идентичностью, апробирования своих 

представлений о мире через предъявление разных «себя» и получение об-

ратной связи от разных моделей своего «Я». Эта форма общения достаточ-

но популярна среди пользователей социальных сетей. Такое «придумыва-

ние» вариантов собственной жизни и образов «Я» может иметь как пози-

тивный, так и негативный смысл: в первом случае ведет к самоорганиза-

ции, самопониманию, консолидации различных «Я», если пользователь 

различает виртуальный и реальный миры, во втором – к уходу от проблем, 

утрате «Я», если виртуальная жизнь замещает реальность. По-видимому, 

на эти различия может указывать уровень активности пользователя в Сети. 

Ожидается, что имеется связь некоторых личностных черт и особенностей 

ценностно-смысловой сферы с активностью пользователей в условиях вир-

туальной коммуникации в социальных сети Вконтакте 
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Задача дифференциации активности пользователей в социальных се-

тях решалась с использованием одноименной авторской анкеты. 

Личностные черты пользователей социальной сети Вконтакте диагно-

стировались с помощью опросника NEO PI (Big Five), разработанным П. 

Коста и Р. МакРаэ в русскоязычной адаптации А.Б. Хромова 5PFQ. Особен-

ности ценностно-смысловой сферы пользователей социальных сетей диа-

гностировались при помощи теста смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева и методики Ш. Шварца (адаптация В.Н. Карандышева). 

Для обработки и интерпретации полученного материала применялись 

методы статистической обработки полученных данных (U-критерий Ман-

на-Уитни для независимых выборок; иерархический кластерный анализ – 

метод дальнего соседа) с использованием статистического пакета SPSS. 

В исследовании приняли участие 70 человек, в возрасте 23-30 лет, ко-

торые являются пользователями социальной сети Вконтакте и не являются 

«друзьями» авторов исследования. 

Выделение групп «активных» и «неактивных» пользователей произ-

водилось на основе кластерного анализа. В качестве исходных переменных 

для него использовались следующие показатели: «время проведения поль-

зователя в социальной сети», «частота загрузки фото на профиль»; «даре-

ние виртуальных подарков»; «наличие полной информации о себе»; «ад-

министрирование групп»; «комментирование, репосты, лайки»; «просмотр 

контента»; «музыка и видео на стену»; «частота изменения информации о 

себе (аватарка, статус)». 

Было выделено два кластера, имеющие достоверные различия по дан-

ным показателям (p<0,05). В первый кластер («активные пользователи») 

вошли 33 человека, проводящие в социальной сети в среднем более 6 часов 

в день, имеющие достаточно полно представленную информацию о себе, 

администрирующие группы, дарящие виртуальные подарки, просматрива-

ющие и комментирующие большое количество страниц, часто или иногда 
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меняющие фото, статусы, музыку и видео на профиле. Второй кластер 

«неактивные пользователи» включает 37 человек, проводящих в социаль-

ной сети от одного раза в несколько дней до 4-5 часов в день; при этом они 

не представляют полной информации о себе в профиле; не администриру-

ют группы; не дарят виртуальные подарки; практически никогда не ком-

ментируют просматриваемый контент; не меняют и не загружают фото, 

аватарки, статусы долгое время.  

Ценностно-смысловой компонент личности измерялся с помощью те-

ста СЖО Д.А. Леонтьева и методики Ш. Шварца. 

В результате сравнения двух независимых выборок по непараметри-

ческому критерию Манна-Уитни обнаружились следующие достоверные 

различия (p<0,05) по методике СЖО.  

По шкале «Процесс жизни» активные пользователи в большей степе-

ни, чем неактивные, испытывают удовольствие от жизни в настоящем и 

склонны к гедонизму. Тогда как, неактивные пользователи, согласно ин-

терпретации этой шкалы, проявляют некоторое неудовольствие своей жиз-

нью в настоящем, при этом, однако, ей могут придавать полноценный 

смысл воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее, т.е. они 

ориентированы на движение, изменение.  

По шкале «Результативность жизни» неактивные пользователи в 

большей степени, чем активные, проявляют удовлетворенность самореали-

зацией. Тогда как, активные пользователи социальной сети неудовлетво-

ренны прожитой частью жизни, что может означать, что виртуальная 

жизнь выполняет функцию восполнения этой неудовлетворенности и за-

мещения ею реальности. 

Противоречат этим тенденциям данные по общей шкале «Осмыслен-

ность жизни», согласно которым активные пользователи в большей степе-

ни, чем неактивные склонны к приданию смысла жизни.  
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Достоверные различия (p<0,05) по методике Шварца обнаружились по 

следующим шкалам.  

По шкале «Традиции» активные пользователи в меньшей степени, чем 

неактивные склонны к уважению и ответственности за культурные и рели-

гиозные обычаи и традиции, вероятно, речь здесь идет о значимости для 

неактивных пользователей ценностей реальной жизни.  

По шкале «Доброта» активные пользователи в большей степени, чем 

неактивные, склонны к сохранению и повышению благополучия близких 

людей. Лежащая в ее основе доброжелательность сфокусирована на благо-

получии в повседневном взаимодействии с близкими людьми, возможно, 

это обусловлено более узким кругом реального общения.  

По шкале «Стимуляция» активные пользователи в большей степени, 

чем неактивные склонны стремиться к новизне и глубоким переживаниям 

в жизни (по логике недостаточности таковых в реальности).  

По шкале «Гедонизм» активные пользователи в большей степени, чем 

неактивные склонны к наслаждениям и чувственным удовольствиям. 

По шкале «Власть» активные пользователи в меньшей степени, чем 

неактивные склонны к доминантности и власти в обществе. 

По шкале «Безопасность» активные пользователи в меньшей степени, 

чем неактивные склонны к гармонии, стабильности общества и взаимоот-

ношений (возможно, в силу «утраты» связи с реальностью, второстепенно-

сти ее). 

Личностные черты активных и неактивных пользователей социальной 

сети Вконтакте измерялись, как уже упоминалось, с помощью теста 

«Большая пятерка» 5PFQ в русскоязычной адаптации А.Б. Хромова. 

В результате сравнения двух независимых выборок по непараметри-

ческому критерию Манна-Уитни обнаружились следующие достоверные 

различия (p<0,05). 
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Активные пользователи Вконтакте в большей степени склонны к 

обособленности по 2 фактору 5PFQ (привязанность-обособленность), то 

есть, согласно интерпретации этой шкалы, они более холодно относятся к 

другим людям и часто не понимают тех, с кем общаются, их больше вол-

нуют собственные проблемы, чем проблемы окружающих их людей, соот-

ветственно, свои интересы они ставят выше интересов других людей и все-

гда готовы их отстаивать в конкурентной борьбе. Такие люди обычно 

стремятся к совершенству. Для достижения своих целей они используют 

все доступные им средства, не считаясь с интересами других людей. Тогда 

как неактивные пользователи, напротив, по данному фактору проявляют 

себя как отзывчивые люди, умеющие сопереживать и сотрудничать, доб-

росовестно и ответственно выполняют взятые на себя поручения. 

Выявлены значимые различия в группах по 4 фактору (эмоциональная 

неустойчивость-эмоциональная устойчивость) 5PFQ. Активные пользовате-

ли в большей степени, чем неактивные склонны к эмоциональной неустой-

чивости, то есть проявляют себя чрезмерно импульсивными и неспособны-

ми контролировать свои эмоции людьми. Таким людям свойственны ка-

призность, уклонение от реальности. Их поведение во многом ситуативно.  

Таким образом, в ценностно-смысловом содержании у активных поль-

зователей социальной сети доминирует стремление к новизне и изменени-

ям, к удовольствию в настоящем. Однако, в то же время им свойственна 

большая доброжелательность с окружающими, общая осмысленность жиз-

ни, по сравнению с неактивными пользователями. тогда как, неактивные 

пользователи социальных сетей преимущественно ориентированы на ста-

бильность в обществе и в отношениях, на доминантность и авторитет, удо-

влетворены самореализацией.  

Что касается личностных особенностей активных и неактивных поль-

зователей, то активные преимущественно импульсивны, капризны, эгои-

стичны в своих интересах и потребностях, склонны убегать от реальности, 
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тогда как неактивные, напротив, более эмоционально устойчивы и менее 

эгоистичны.  

Таким образом, полученные нами характеристики в отношении цен-

ностно-смысловой сферы, с одной стороны, и личностных параметров, с 

другой, существенно противоречат друг другу. Так, активные пользовате-

ли показывают более выраженную доброжелательность к близким людям и 

в то же время, им свойственна капризность, эгоистичность; имеют относи-

тельно более высокие показатели по шкале «Доброта» и в то же время бо-

лее склонны к обособленности, холодным отношениям с другими людьми, 

хуже понимают тех, с кем общаются. Интересны данные, полученные по 

ценностным методикам. Здесь мы также обнаруживаем в группе «актив-

ные» сложные отношения между показателями различных шкал: испыты-

вают удовольствие от жизни в настоящем, доминирует стремлении к но-

визне и изменениям, к удовольствию в настоящем, склонны к приданию 

смысла жизни испытывают удовольствие от процесса жизни. В то же вре-

мя, они менее удовлетворены самореализацией, прожитой частью жизни, 

менее склонны к уважению и ответственности за культурные и религиоз-

ные обычаи и традиции, не стремятся к власти и доминированию, склонны 

к гедонизму – наслаждениям и чувственным удовольствиям. По-видимому, 

эти данные свидетельствуют об определенной дисгармоничности личности 

активных пользователей социальной сети Вконтакте, их ценностной не-

определенности, некоторой поверхностностью и необязательностью отно-

шений, они отчуждены от реальности и от себя, что, безусловно ограничи-

вает возможности подлинного развития личности, индивидуальности, 

субъектности.  
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PERSONALITY TRAITS AND VALUE-NOTIONAL SPHERE  

OF THE USERS OF SOCIAL MEDIA VKONTAKTE 

Nowadays there is the need for analysis of the growing impact of virtualization on the 

personality of users and their value-notional sphere. The article presents the results of empiri-

cal studies on the relationship of personality traits, value-notional sphere of the users by the 

nature of their activity in the social network Vkontakte. The indicators of activity of personal-

ity in the social network are determined. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Данная статья описывает понятие политической социализации. Автором пред-

ставлены результаты исследования политической социализации подростков Новоси-

бирской области. Обнаружены различия между мальчиками и девочками в части пред-

почитаемых черт политических лидеров и агентов социализации. 

Ключевые слова: политическая социализация, агенты социализации, подростки, 

юноши. 

Актуальность темы данной работы связана с необходимостью разви-

тия гражданских инициатив в обществе, что в первую очередь предполага-

ет высокую политическую активность молодежи, которая в последнее вре-

мя крайне мало участвует в политической жизни страны. Ввиду этих об-

стоятельств важно выяснить психологическую составляющую политиче-

ской социализации учащихся подросткового и юношеского возраста, что 

позволит провести превентивную работу, направленную на повышение 

политической активности молодежи в период, когда изучаемая возрастная 

группа достигнет совершеннолетия. 

Когда мы говорим о политической социализации, прежде всего, стоит 

разобраться, что значит социализация в «чистом виде». Общее понятие 

«социализация» используется в различных гуманитарных науках. Социа-

лизация в широком смысле означает «включение индивида в общество че-

рез оснащение его опытом предыдущих поколений, закрепленных в куль-

туре, его превращение в личность через усвоение принятой системы соци-

альных ролей» [8]. Иначе говоря, социализация предполагает «освоение, 

принятие и трансформацию типичных для конкретного социума норм и 

правил» [2; 3].  

Собственно, политическая социализация – это «процесс включения 

индивида в политическую систему посредством оснащения его опытом 
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данной системы и возникшего на ее основе государства, закрепленном в 

политической культуре» [5; 7].  

В процессе взаимодействия индивида с политической системой про-

исходят два процесса: первый – система воссоздает себя, обучает и при-

спосабливает к себе все новых членов, а второй – политическая система 

переводится уже в психику индивида, врезается в его психологические 

особенности, и индивид уже не может отделиться от политических систе-

мы [7]. В результате политическая социализация формирует политическое 

сознание личности и ее политическое поведение, а в целом в процессе по-

литической социализации происходит становление личности гражданина 

как члена данной политической системы. 

Человек обладает способностью выбирать из предлагаемого ему 

набора политических позиций те, которые отвечают его внутренним пред-

почтениям и убеждениям. Более того, человек обладает возможностью 

встречного воздействия на социализирующую его систему и ее агентов, 

что о взаимной адаптации индивида и системы друг к другу. 

Необходимо иметь в виду, что политическая социализация направлена 

на определение политических целей и ценностей индивида, создание пред-

ставлений о политическом поведении, о каких-либо действиях в конкрет-

ной ситуации; формирование отношения к политической системе в целом 

и ее символике [4; 6] 

В подростковый период жизни формируется мировоззрение, включа-

ющее в себя в том числе и элементы политического мышления, к которым 

в том числе могут относиться «скептицизм, осторожность, трезвость оце-

нок», при этом политические предпочтения и установки, возникшие в этом 

возрасте, оказываются наиболее устойчивыми [4]. Существенное измене-

ние ценностей и политической культуры личности чаще всего происходит 

совместно с переживанием внутриличностных конфликтов [4]. 
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Социализация предполагает активное взаимодействие социализанта с 

агентами социализации внутри наиболее значимого в этот период институ-

та социализации (семья, образовательные организации, СМИ и т.д.) [1; 2; 

6; 7]. 

Для изучения особенностей политической социализации подростков 

нами было проведено исследование, в котором приняло участие 44 уча-

щихся 9-10-х классов средней общеобразовательной школы г.Болотное в 

возрасте 15-16 лет (27 девочек, 17 мальчиков). 

Объектом нашего исследования является социализация личности. 

Предмет исследования – политическая социализация подростков. 

Мы полагаем, что существуют различия в политической социализации 

у мальчиков и девочек. 

Основными методами исследования стали анкетирование, направлен-

ное на изучение возможных агентов социализации с применением автор-

ской анкеты, и психодиагностическое тестирование с использованием 

опросника рефлексивности А.В. Карпова, направленное на измерение ре-

флексивности; опросника социализации современного подростка Д.В. Яр-

цева; теста Кимберли Янг на интернет-зависимость и авторского варианта 

семантического дифференциала Ч. Осгуда, направленного на определение 

предпочитаемых черт политического лидера.  

Анализ анкет показал, что среди испытуемых 69% 15-летних подрост-

ков и 47% 16-летних подростков планируют принять участие в выборах, 

когда станут совершеннолетними, что может говорить о меньшей полити-

ческой активности старших подростков. Также из анализа анкеты видно, 

что респонденты узнают о политической жизни государства с помощью 

телевидения (40%) и интернет-сети (28%). 

В результате применения U-критерия различий Манна-Уитни были 

обнаружены достоверно значимые различия между мальчиками и девоч-

ками по шкалам «рефлексивность» опросника рефлексивности А.В. Кар-
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пова, «школа» опросника социализации Д.В. Ярцева и «интернет-

зависимость» теста на интернет-зависимость Кимберли Янг.  

Это означает, что рефлексивность и интернет-зависимость более ха-

рактерны для девочек (U=132, U=118.5, p<0.02, соответственно), а влияние 

школы более типично для мальчиков (U=149.5, p<0.04). Иначе говоря, де-

вочки по сравнению с мальчиками более склонны к непосредственному 

самоконтролю, самоанализу, планированию, осмыслению своей жизни, но 

в то же время девочки эмоционально и на уровне поведения больше про-

являют зависимость от Интернета, что, безусловно, может повлиять на их 

политическое поведение, если оказывать прицельное воздействие на жен-

скую аудиторию, которая стабильно чаще проявляет политическую актив-

ность, через социальные сети и интернет-рекламу.  

Стоит отметить, что корреляционный анализ с применением r-

критерия ранговой корреляции Спирмена показал наличие значимой связи 

между интернет-зависимостью, предпочтением партии ЛДПР по анкете 

(r=0.31, p<0.05) и гуманности в характеристике политического лидера 

(r=0.33, p<0.03), а рефлексивность имеет положительную корреляцию с 

чуткостью как предпочитаемой чертой в личности политического лидера 

(r=0.34, p<0.02). На основании данного результата мы можем предполо-

жить, что девочки в ситуации выборов будут больше ориентироваться на 

социально-направленную предвыборную агитацию. 

Для мальчиков более значимым фактором социализации оказалась 

школа, то есть их политическое поведение, скорее всего, будет тесно свя-

зано с поведением их референтной группы. Корреляционный анализ при 

этом показал существование положительной взаимосвязи между фактором 

«школа» и чертой «властный» в семантическом дифференциале (r=0.33, 

p<0.03). Фактически, мы можем утверждать в связи с этим, что мальчики в 

ситуации политического выбора достаточно конформны и предпочитают 
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властного лидера, который в их представлении будет сильнее других кан-

дидатов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования гипотеза 

подтвердилась: для девочек более типичными агентами социализации вы-

ступают средства массовой информации в виде Интернет, для мальчиков – 

школа, при этом предпочтения в отношении черт личности политического 

лидера также специфичны в зависимости от пола. 
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POLITICAL SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS (ON THE EXAMPLE OF 

NOVOSIBIRSK’S REGION) 

The article describes the political socialization as a psychological phenomenon. It in-

cludes the results of empirical research of adolescents of Novosibirsk’s region. There is a dif-

ference between boys and girls in preferred features of political leaders and agents of sociali-

zation.  
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ВЛИЯНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК  

СТИЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 

В наше время, вследствие быстро меняющихся реалий жизни и нестабильной 

внешнеполитической обстановки, у предрасположенных к нарушениям пищевого пове-

дения людей может усилиться тенденция находить опору в нарушенных пищевых 

практиках. В данной статье рассматривается влияние родительского воспитания на об-

ращение женщин со своими межличностными потребностями и их отношения с едой. 

Установлено, что формальное отношение отца к воспитанию дочери ведет к перфекци-

онизму, интероцептивной некомпетентности и большей потребности в выраженном и 

требуемом аффекте.  

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, межличностные отношения, 

влияние родительского воспитания. 

Согласно данным ВОЗ, ожирение приняло форму эпидемии, и за по-

следние годы никакие усилия врачей не смогли спасти от долгой и мучи-

тельной смерти вследствие пищевых расстройств свыше 100 000 молодых 

женщин [2, с. 3]. В наше время вследствие быстро меняющихся реалий 

жизни и нестабильной внешнеполитической обстановки у предрасполо-

женных к пищевым нарушениям людей может усилиться тенденция нахо-

дить опору в нарушенных пищевых практиках [1, с. 2]. В отечественных и 

западных исследованиях большое внимание уделялось характеру привя-

занности пациенток к матери и связанных с этим проблем идентичности и 

пищевого поведения [3, с. 43; 4, с. 332]. Однако назрела необходимость в 

рассмотрении комплексного влияния родительской пары на способность 

своих дочерей удовлетворять межличностные потребности в отношениях с 

людьми, не прибегая к разнообразным формам патологического пищевого 

поведения. Целью исследования является определение влияния, оказывае-

мого родительским поведением на способ выросших дочерей удовлетво-
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рять межличностные потребностями или избегать этого удовлетворения 

посредством патологического пищевого поведения. Объект исследования – 

100 женщин в возрасте от 21 до 30 лет, все участницы получили высшее 

образование. При проведении данного исследования использовался метод 

психологического тестирования. Для выявления выраженного беспокой-

ства о весе, наличия эпизодов переедания и очистительного поведения, а 

также таких поведенческих стереотипов, как перфекционизм, ощущение 

общей неадекватности, чувства отстраненности от контактов с окружаю-

щими и оценки способности четко дифференцировать свои внутренние 

ощущения, мы применили Шкалу Оценки Пищевого Поведения, адаптиро-

ванную версию американской шкалы Eating Disorder Inventory. Адаптиро-

ванная ШОПП включает в себя 51 утверждение, разделенные на 7 шкал. 

Для оценки поведения родителей в подростковом возрасте испытуемых мы 

использовали модифицированный вариант опросника Е. Шафер «Поведе-

ние родителей и отношение подростков к ним». Эта методика основывает-

ся на положении о том, что воспитательное воздействие родителей можно 

охарактеризовать при помощи трех факторных переменных: «принятие – 

эмоциональное отвержение», «психологический контроль – психологиче-

ская автономия», «скрытый контроль – открытый контроль». Опросник 

межличностных отношений В. Шутца отражает идею о том, что каждый 

индивид имеет характерный способ социальной ориентации по отношению 

к другим людям, и эта ориентация определяет его межличностное поведе-

ние. Опросник предназначен для оценки поведения человека в трех основ-

ных областях межличностных потребностей: «включения», контроля» и 

«аффекта». Внутри каждой области принимают во внимание два направле-

ния межличностного поведения: выраженное поведение индивида, т.е. 

мнение индивида об интенсивности собственного поведения в данной об-

ласти; и поведение, требуемое индивидом от окружающих, интенсивность 

которого является оптимальной для него. Полученные данные обрабаты-
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вались при помощи статистической компьютерной программы «SPSS 

Statistics 15.0».  

Результаты.  

В результате корреляционного анализа (нами был применен коэффи-

циент корреляции Спирмена) были выявлены статистически значимые 

корреляции между рядом показателей (p<0,05). 

Средний балл по Шкале Оценки Пищевого Поведения составляет 43. 

Мы поделили испытуемых на две группы – 46 участниц набрали 43 и 

меньше суммарных баллов и были обозначены как группа с менее выра-

женными нарушениями пищевого поведения, группа из 54 испытуемых 

имеет 44 балла и более, она были обозначена как группа с более ярко вы-

раженной склонностью к нарушениям пищевого поведения. Результаты 

методик Шафера и Шутца отличались для двух групп. У группы с более 

ярко выраженной предрасположенностью к нарушениям пищевого пове-

дения в межличностных отношениях на первом месте стояла потребность 

требуемого контроля – они старались делать так, чтобы другие люди их 

контролировали, влияли на них и говорили им, что они должны делать. На 

втором месте – потребность в выраженном включении – они стремились 

принимать других людей, поддерживать их интерес к себе и участию в их 

деятельности; эти испытуемые активно стремятся принадлежать к различ-

ным социальным группам и как можно чаще бывать среди людей. На тре-

тьем – выраженный контроль – они пытались контролировать других лю-

дей и влиять на них, старались руководить и принимать решения. На чет-

вертом месте – потребность в требуемом включении, они старались сде-

лать так, чтобы другие люди вовлекали их в свою деятельность и стреми-

лись быть в их обществе. На предпоследнем и последнем месте у них по-

требности в выраженном и требуемом аффекте. У них было мало необхо-

димости в том, чтобы стремиться быть в близких, интимных отношениях с 

остальными, проявлять к ним теплые дружеские чувства. Они также не 
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были заинтересованы в том, чтобы другие стремились быть эмоционально 

близкими с ними и делились с ними своими интимными чувствами. Низ-

кие показатели в выраженном и требуемом аффекте коррелируют с высо-

ким уровнем неудовлетворенности своим телом и высоким показателем 

отцовской автономности (0,300 и 0,214, уровень значимости p=0,05).  

Автономность отца в отношении с дочерью проявлялась в формаль-

ном отношении к ее воспитанию и излишней беспристрастности в процес-

се общения. Отец демонстрировал пониженный интерес к увлечениям до-

чери, кругу ее знакомств, учебе, проблемам и переживания. Как правило, 

отец был слишком занят собой, чтобы вникать в жизнь дочери и замечал ее 

только тогда, когда она что-нибудь натворила или обращалась к родителям 

с просьбой помочь или посоветоваться в том или ином вопросе. Неудовле-

творенность телом проявлялась в том, что определенные части тела вос-

принимались как слишком толстые. На основании полученных данных мы 

предположили, что в подростковый период становления сексуальности, 

быстрых изменений тела и изменения его образа и отношения к нему, от-

цовская автономия воспринималась как отвержение, девочка-подросток 

получила травму доверия и начала избегать близких эмоциональных от-

ношений, перенося на еду как удовольствия, так и конфликты – амбива-

лентность перенеслась с отца на еду, она любима, утешает, но, в то же 

время, пугает, уничтожает перспективы и причиняет проблемы.  

С автономностью отца в группе с высокими баллами по ШОПП также 

коррелировал высокий уровень перфекционизма – неадекватно завышен-

ных ожиданий в отношении высоких достижений; неспособность прощать 

себе недостатки (0,199, уровень значимости p=0,05). Перфекционизм в 

свою очередь был связан с высокими показателями неудовлетворенности 

своим телом и интероцептивной некомпетентности (0,198 и 0,331, уровень 

значимости p=0,05 и p=0,01 соответственно). Возможно, воспринимая ав-

тономию отца как послание о собственной «плохости», дочь сформировала 
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перфекционистские черты характера как способ добиться его расположе-

ние и признания. (В группе с низкими показателями выраженности компо-

нентов нарушений пищевого поведения высокий уровень перфекционизма 

был обратно пропорционален выраженному позитивному интересу со сто-

роны отца – его склонности к проявлению внимания и интереса к дочери, 

стремлению достигнуть ее расположения, завоевать авторитет в глазах до-

чери (-0,229, уровень значимости p=0,05).  

Также в группе с высокой выраженностью предрасположенности к 

нарушениям пищевого поведения у женщин с высоким уровнем неудовле-

творенности своим телом была высока потребность в требуемом аффекте. 

Они были заинтересованы в том, чтобы другие стремились быть эмоцио-

нально близкими с ними и делились с ними своими интимными чувствами. 

Это отражает гипотезу о том, что конфликты в отношениях экстраполиро-

вались в сферу отношений с собственным телом, и усвоенный опыт взаи-

модействия с отстраненным отцом сформировал устойчивое убеждение о 

том, что тот факт, что они недополучают внимания и близости в отноше-

ниях с людьми связан с их чрезмерно толстыми частями тела.  

Также в этой группе директивность матери была связана с потребно-

стью в выраженном контроле и высокими показателями неэффективности 

и стремления к худобе (0,251, 0,233, 0,198, уровень значимости p=0,05). 

Враждебность матери коррелировала с потребностью в выраженном вклю-

чении и ощущением своей неэффективности (0,241 и 0,197, уровень зна-

чимости 0,05). С потребностью в выраженном контроле также коррелиро-

вала автономность отца (что возможно связано с потребностью прокон-

тролировать враждебную мать и отсутствующего отца). С автономностью 

отца коррелировала потребность в выраженном аффекте – опять-таки от-

ражая нужду в близких эмоциональных отношениях с ним (0,250, уровень 

значимости p=0,05). Интересно, что в семье с высокими показателями ав-
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тономности и враждебности одного из родителей, второй демонстрировал 

примерно такие же.  

В группе с нормальными и низкими значениями показателей выра-

женности нарушений пищевого поведения позитивный интерес матери со-

седствовал с высокой потребностью в выражаемом включении и низкой 

потребностью в требуемом включении. Возможно, по мнению Шутца, бу-

дучи выращенными в дружелюбной среде такие люди не испытывали 

межличностного голода и способны проявлять интерес к другим.  

Опираясь на данное исследование можно утверждать, что чем боль-

шую враждебность, автономность, непоследовательность и директивность 

проявляют родители в общении со своей дочерью, тем больше во взрослом 

возрасте у нее проявляются перфекционистские тенденции и тем большая 

у нее потребность проявлять контроль в отношениях. Увеличивается риск 

возникновения у девушки неудовлетворенности своим телом, ощущения 

собственной неэффективности и склонности к импульсивному поглоще-

нию пищи в сочетании со стремлением к худобе. В дальнейшей перспек-

тиве, для увеличения глубины изучения взаимосвязей между родительски-

ми воспитательными воздействиями и нарушениями пищевого поведения 

планируется увеличение количества выборки, а также на основе получен-

ных данных планируется создание ряда тренингов по работе с нарушения-

ми пищевого поведения. 
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THE INFLUENCE OF RETROSPECTIVE EVALUATIONS OF PARENTS`  

APPROACH TO UPBRINGING ON YOUNG WOMEN`S EATING BEHAVIOUR 

Nowadays people who tend to look for relief by eating may have their problems in-

creased due to rapidly changing life conditions and unstable international political affairs. In 

this article the influence of parents` approach to upbringing on women`s patterns of dealing 

with their interpersonal needs and eating behavior is examined. It is stated that father`s de-

tached attitude to the daughter`s upbringing leads to her perfectionism, interceptive incompe-

tence and greater need for expressed and needed affect.  

Keywords: eating disorders, interpersonal relationships, the impact of parental education. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА ПОДРОСТНИЧЕСТВА 

В статье подростничество рассматривается как социокультурный продукт разви-

тия общества. Показана судьба и идеи детства на разных исторических этапах развития 

общества. Показана связь между пролонгацией подросткового возраста, расширением 

его хронологических границ и социокультурными переменами в обществе.  

Ключевые слова: подростковый возраст, история детства, социально-

исторический контекст. 

В Психологическом словаре подростковому возрасту дается следующее 

определение: «Подростковый возраст называют иначе переходным возрас-

том, т.к. он характеризуется переходом от периода детства к юности, от не-

зрелости к зрелости» [9, с. 261]. Таким образом, подростничество – это опре-

деленный, переходный этап развития, лежащий между детством и взросло-

стью. Однако, между отечественными и зарубежными учеными нет четкого 

согласия относительно определения хронологических рамок подросткового 

возраста (в одних периодизациях развития он отсутствует вовсе, в других за-

канчивается 14-15-тью годами, а в периодизации Э. Эриксона этап, называе-

мый автором «юность», длится с 11 до 20-ти лет) [2; 4; 3; 5; 11; 13]. 

Подростковый возраст не выделялся в жизненном цикле человека в 

особый период вплоть до XVII-XVIII вв. [10]. Почему же это происходило? 

Дело в том, что не только подростковый возраст как промежуточный, пе-

реходный период между детством и взрослостью, но и само детство как 

важный период развития человека, выделялось не всегда. В своем труде 

«Исчезновение детства» американский социолог Н. Постман пишет о том, 

что социальное понятие детства в оформленном виде существует в челове-

ческом сознании лишь последние четыре века и представляет собой искус-

ственный продукт развития общества [8]. С последним утверждением со-

глашалась и отечественная психология в лице Д.Б. Эльконина. Он также 
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видел причины развития детства в развитии социальной структуры обще-

ства и в прогрессе систем производства [12]. 

Если детство – продукт развития общества, стоит в общих чертах по-

пытаться реконструировать судьбу и идеи детства на разных этапах разви-

тия общества.  

Н. Постман во многом связывает возникновение детства с развитием 

образования: возникновением грамоты, школ и т.д. Он считает что, хотя 

Греческая Античность не знала детства как особой возрастной категории 

(вплоть до IV в. до н. э. в Греции не существовало моральных или право-

вых запретов на детоубийство, одобрялась практика абортов и «отбрако-

вывания» неполноценных детей), в силу существования различных грече-

ских школ, можно признать, что греки того времени «начали смутно про-

зревать идею детства» [8]. Возраст учеников, впервые постигавших грамо-

ту в таких школах, был по нашим меркам подростковым, однако, так как 

греки еще не выделяли детство в особый возрастной этап развития, то и 

подростничество самостоятельным этапом также считаться не могло.  

В Средние века детство также еще не выделилось в особый период, 

оно считалось быстропроходящим и малоценным. Как только ребенку ис-

полнялось 7-9 лет, он сразу же включался в работу вместе со взрослыми. 

Недаром, если детей и изображали на картинах того времени, выглядели 

они как уменьшенные взрослые. Подобное безразличие к детству, по мне-

нию французского демографа и историка Ф. Ариеса, было вызвано рядом 

демографических факторов, таких, как высокая рождаемость (почти каж-

дый год в семье кто-то рождался), а также высокая детская смертность 

(25% родившихся детей не доживали до одного года) [7; 6].  

Однако в XV в. произошло значимое событие – изобретение книгопе-

чатного станка, и это, по мнению Н. Постмана, явилось важной предпо-

сылкой возникновения детства. Главной фигурой эпохи Возрождения те-

перь стал человек образованный. Таким человеком мог быть только взрос-
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лый, но для того, чтобы достичь статуса образованного человека, биологи-

ческого созревания было мало. Вхождению во взрослость начало предше-

ствовать обучение грамоте, вновь появились школы.  

В XVII в. у детей, объединенных в обособленную социальную группу 

по признаку ученичества, начали появляться различные отличительные 

признаки: особая одежда, поведение, сленг [8]. Кроме того, в это время 

впервые начинают появляться портреты реальных детей (а не картины, 

изображающие детей как уменьшенные копии взрослых) [7]. Таким обра-

зом, XVII в. можно считать веком «открытия» детства. 

Итак, Н. Постман, считая детство продуктом развития общества, вы-

делил в качестве главной причины развития детства возрастающие по-

требности общества в образовании. Ребенок переходил во взрослое состо-

яние путем длительной подготовки и обучения. 

Д.Б. Эльконин [12] выдвинул несколько иную, хотя и в чем-то сход-

ную с Н. Постманом, гипотезу о природе, причинах и закономерностях 

развития детства в истории. Он предположил, что структура детства меня-

лась на каждом историческом этапе, так как менялось место ребенка в си-

стеме социальных отношений. Это изменение связано с социальной струк-

турой общества, с прогрессом систем производства. Чем больше усложня-

ются формы деятельности и производства, тем больше времени ребенок 

тратит на обучение им: ведь для того, чтобы приобрести новый взрослый 

статус, ребенок должен научиться делать то, что делает взрослый. Итак, 

здесь мы также видим, что на этапе перехода от детства к взрослости ребе-

нок должен многому научиться, чтобы соответствовать новому статусу. 

Французский историк Ф. Ариес [1] видел сходные причины, объясня-

ющие появление нового возрастного периода в жизненном цикле человека. 

Он считал, что на это повлияли такие социальные явления, как создание 

массовых школ, рост числа средних и высших учебных заведений, а также 

обязательная воинская повинность, которая начала практиковаться в евро-
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пейских странах XVIII в. (на военную службу стали призываться мальчики 

в период между окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь). 

Следовательно, детство имеет социально-историческую, а не биоло-

гическую природу, общество играет ключевую роль в определении перио-

дов взросления. Критерием полного завершения детства является дости-

жение уровня зрелости, достаточного и необходимого для решения типич-

ных и характерных для этого уровня задач. Однако в биологическом смыс-

ле зрелость зачастую наступает быстрее, чем в социальном или экономи-

ческом плане, ребенок уже не является ребенком, но и считаться взрослым 

еще не может. Такое двойственное положение человека, его принадлеж-

ность и к детскому, и к взрослому миру связано с необходимостью выде-

ления нового этапа развития – подросткового возраста. 

Таким образом, выделение подросткового возраста как промежуточ-

ного периода человеческой жизни, начинающегося с полового созревания 

и заканчивающегося социальной взрослостью, обусловлено изменениями в 

развитии общества. Подростничество возникает в XIX в. в результате 

борьбы за права молодежи и трудящихся. Именно в результате этой борь-

бы в конце XIX в. Америка и европейские государства оформили юриди-

ческий статус подростка, приняли детское трудовое законодательство и 

ввели обязательное государственное образование. Кроме того, ими были 

установлены границы подросткового возраста как возраста, находящегося 

между достижением половой зрелости и возрастом, обязательным для тру-

довой деятельности и правовой ответственности [10]. 

Как следует из сказанного выше, появление детства обусловлено раз-

витием общества. Появление же подросткового возраста, то есть возраста 

активного приобретения знаний и опыта, наступающего с началом полово-

го созревания и знаменующего собой «перемещение» человека из сообще-

ства детей в сообщество взрослых, также имеет социально-историческое 

происхождение. С момента выделения подростничества в особую стадию 
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развития человека прошло много времени, мир изменился и продолжает 

меняться. Социально-исторические условия развития определяют психоло-

гическую сущность возрастных процессов и содержание различных стадий 

жизненного цикла человека. С изменением этих условий меняется и все 

остальное. Каждое новое поколение подростков отличается от предыдуще-

го: ведь содержание этого возраста социально обусловлено, а общество 

продолжает вырабатывать новые требования и выдвигать новые критерии 

зрелости, вносить изменения в институты социализации. В связи, напри-

мер, с усложнением форм трудовой деятельности, в которой должен участ-

вовать человек, необходимые сроки обучения становятся более длитель-

ными (дети уже учатся в школе на год дольше, чем 10 лет назад, для до-

стижения уровня магистра в ВУЗе приходится провести 6 лет, вместо пя-

тилетнего специалитета), а объем необходимых знаний – более обширным 

(родители современных подростков в свое время не изучали в школах мно-

гое из того, что должны знать их дети сейчас).  

Таким образом, как мы видим, структуру детства и подростничества 

(вместе со всей последовательностью сменяющих друг друга возрастных 

периодов) в ходе исторического развития человечества задает структура 

общества и прогресс систем производства. А значит и любое психологиче-

ское содержание возраста, актуальные для современных подростков про-

блемы и трудности нельзя рассматривать в отрыве от социально-

исторического контекста. 

Следовательно, логично предположить, что на психологическое со-

держание современного подростничества оказывает значительное влияние 

постиндустриальная эпоха, информационная революция и новые требова-

ния общества к человеку.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология истории. М.: Прогресс, 

1977. С. 216-244. 



167 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвеще-

ние, 1968. 464 с. 

3. В мире подростка / под ред. А.А. Бодалева. М.: Медицина, 1980. 296 с. 

4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т.; Т.4: Детская психология / под ред. 

Д.Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. 433 с. 

5. Карабанова О.А. Возрастная психология. М.: Айрис-Пресс, 2005. 240 с.  

6. Кон И.С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М.: 

Наука, 1988. 270 с. 

7. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М.: Тривола, 

1998. 352 с. 

8. Постман Н. Исчезновение детства// Отечественные записки. 2004. №3 (18). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.strana-oz.ru/2004/3/ischeznovenie-detstva (дата 

обращения: 05.04.2016). 

9. Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ло-

мова [и др.]. М.: Педагогика, 1983. 448 с. 

10. Психология современного подростка / под ред. Д.И.Фельдштейна. М.: Педа-

гогика, 1987. 240 с. 

11. Соколова В.Н., Юзефович Г.Я. Отцы и дети в меняющемся мире. М.: Просве-

щение, 1991. 224 с. 

12. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с. 

13. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 340 с. 

E.S. Pashina 

TEENAGE AGE AS SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

In this article the teenage age is considered as a sociocultural product of development of 

society. The destiny and ideas of the childhood at different historical stages of development of 

society is shown. Communication between prolongation of teenage age, expansion of its 

chronological borders and sociocultural changes in society are shown.  

Keywords: teenage age, childhood history, sociohistorical context. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЕКСУАЛЬНОСТИ  

И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НИМИ 

Материалы статьи содержат описание технологии работы с ролевыми импозитами 

в виде различных фигур на цветовых полях как эффективным инструментом психоло-

гической диагностики и психотерапии. Ролевой импозит рассматривается как основной 

способ поведения в конкретной ситуации, который может быть закреплен в структуре 

личности. Авторы раскрывают методологические основы диагностики и этапы работы 

с ролевыми импозитами. Также приводится практический пример использования роле-

вых импозитов в процессе психотерапевтического взаимодействия с клиентом при им-

пазо-терапии сексуальных проблем, что повышает уровень ее практической ценности. 

Материалы статьи буду актуальны и полезны не только для психологов и психотера-

певтов, но и всех специалистов, работающих в рамках проективной психологии и пси-

хоконсультирования.  

Ключевые слова: ролевые импозиты, бессознательное, психологическая диагно-

стика, психотерапия, сексуальные отношения. 

Проблема сексуальности выступает одной из актуальных в современ-

ном мире. Это связано, прежде всего, с изменением социокультурных усло-

вий, в контексте которых трансформируются и нормы сексуального поведе-

ния. Особенно это касается молодого поколения, которые при формирова-

нии полового поведения руководствуются нормами половой морали, посту-

лирующими полигамию, вседозволенность, гомосексуальные отношения и 

т.д. При отсутствии полового воспитания в семье, ослаблении внешних 

норм сексуального контроля со стороны основных социальных институтов 

общества, чрезмерной трансляции сексуальных проявлений в СМИ и сво-

бодного доступа к интернет-ресурсам с сексуальными презентациями, про-

исходит раскрепощение личности в сексуальной сфере. Это приводит к ис-

пользованию разнообразных техник при сексуальном взаимодействии парт-

неров: яркое проявление гомосексуальности особенно в молодежной среде, 

признание сексуальных меньшинств и виртуального секса.  
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Становление сексуальности как предмета научного исследования 

прошло сложный путь от древних трактатов, которые носили описатель-

ный и рекомендательный характер, до научного объективного изучения 

сексуальности человека. Этическая сторона сексуальности была осознана 

еще в древнегреческий период Платоном, Аристотелем и другими фило-

софами. В период средневековья сексуальность человека подавляется, по-

скольку сексуальные функции связаны с тяжелыми заболеваниями и оце-

нивались как нечистые и греховные. После донаучного периода проблема 

сексуальности была поднята в трудах родоначальником психоанализа З. 

Фрейда, который впервые заговорил о психологическом контексте сексу-

альности человека, определив ее как движущую силу развития личности. 

Публичный дискурс сексуальности заложенный в исследованиях И. Кона 

2 и С. Голода 1, проводившийся с начала 70-х гг. прошлого века и сде-

лавший для российской аудитории доступными результаты западных ис-

следований. В 90-х гг. XX в. американские исследователи сексуального 

взаимодействия L. Segal 12, J. Holland 11 и L.S. Chancer 10 актуализи-

ровали феномен властвования в сексуальном наслаждении. Авторы, разви-

вая идеи символического интеракционизма Г. Мида, рассматривают гос-

подство и подчинение в сексуальном взаимодействии как ролевую игру, 

увеличивающую эротическое наслаждение обоих партнеров.  

В этом контексте ролевых интерпретаций сексуального поведения ак-

туальным становится обращение к основным ролевым диспозициям лич-

ности. В работах Дж. Мид 3 и др. дается определение роли как системы 

ожиданий относительно поведения человека, представление субъекта о 

модели собственного поведения и соответствие поведения занимаемому 

положению или статусу. Таким образом, человек при сексуальном взаимо-

действии может принимать на себя различные роли. В то же время в наших 

ранних работах 4; 5; 6; 7 показано, что глубинные представления субъек-

та, сформированные в процессе культурно-исторического опыта, становят-
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ся материалом для формирования возможной интерпретации символов в 

ситуации взаимодействия, на основе которой бессознательно складывается 

подходящий социальный сценарий образа ролевого поведения как формы 

структурирования межличностных отношений в различных сферах жизне-

деятельности. 

Через призму теоретических концепций К.Г. Юнга, Э. Нойманна, Дж. 

Хилмана и других исследователей в области аналитической психологии, 

предполагающих наличие глубинного слоя в структуре личности, который 

содержит прототипы образов, сюжетов, ролей, имеющих культурно-

историческое происхождение и относящихся к ситуациям, принципиально 

значимым для любого сообщества людей (рождение, брачный союз, мате-

ринство, утрата, смерть), мы пришли к определению ролевых импозитов 

(impositio лат, первичный, основной) как глубинных основ ролевых моде-

лей, задающих направленность поведения личности и проявляющихся в 

различных сферах жизнедеятельности [5]. 

В своем исследовании мы предполагаем наполненность образов роле-

выми представлениями, которые несут глубинный мифологический мотив, 

а также дифференцированы на мужские и женские доминанты, распреде-

ленные по возрастной категории и направленности личности. В соответ-

ствии с основными ролевыми позициями, которые субъект принимает и 

реализует на протяжении жизненного цикла, нами были определены сле-

дующие образы: Мать, Отец, Старуха, Старец, Дева, Герой, Ведьма, 

Трикстер, Ребенок; обозначены устойчивые характеристики в соответствии 

с образом и мифологическим мотивом. В таблице 1 представлена диффе-

ренциация ролевых импозитов в трехмерном пространстве (пол, возраст, 

установка).  
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Таблица 1  

Дифференциация ролевых импозитов в трехмерном пространстве 

Пол Установка 
Ранний  

возраст 
Молодость Взрослость Старость 

ж
ен

ск
и

й
 

созидательная 

Ребенок 

(девочка) 

ММ-играть* 

Дева 

 

ММ-

подчиняться 

Мать 

 

ММ-

заботиться 

Старуха 

 

ММ-

помогать 

деструктивная 
Ведьма 

ММ-околдовывать 

м
у
ж

ск
о
й

 

созидательная 

Ребенок 

(мальчик) 

ММ-играть 

Герой 

 

ММ-

преодолевать 

Отец 

 

ММ-

управлять 

Старец 

 

ММ-

наставлять 

деструктивная 
Трикстер/Враг 

ММ-дурачится/бунтовать 

Примечание: * ММ – мифологический мотив. 

При идентичности субъекта к когерентному (согласованному с полом и 

возрастом) импозиту, происходит адекватное восприятие своей личности, 

социальной роли и, в конечном итоге, успешной социализации в той или 

иной сфере. В наших работах было выделено четыре таких сферы 7, отра-

жающих жизнедеятельность субъекта: личностную сферу, семейную сферу, 

межличностную сферу, профессиональную сферу, интимно-сексуальную 

сферу. Все ролевые импозиты представлены в структуре личности в равной 

степени, но при этом может быть выражен один импозит соответствующий 

полу и возрасту субъекта, который является ведущим импозитом. В случае 

несовпадения ведущего импозита половозрастному диапазону, возможна 

деформация личности, невротизация, расстройства, деструкции. При работе 

с сексуальной сферой определяется ролевой импозит, отражающий сексу-

альность субъекта – его сексуальную идентичность, которая в фигурном ря-

де отображается в ролевом образе ведьмы и трикстера.  

Ролевой импозит ведьмы представлен фигуркой молодой женщины с 

черными волосами и украшениями, руки упираются в бока с широко рас-

ставленными локтями, с ярким макияжем, соответствует ролевому поведе-
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нию ведьмы, с развитым духом соперничества, мстительна, яростна и ко-

варна, сексуальна, неутолима в желания, соблазнительница, околдовывает 

в интимных отношениях. Фигурка мужчины в черном костюме, лицо кото-

рого закрывает хитро улыбающаяся маска, соответствует ролевому импо-

зиту трикстера, характеризующемуся безответственностью, нарушением 

закона и морали, он легко и непринужденно завязывает отношения с окру-

жающими, может дурачиться, обладает изрядным остроумием, склонен к 

вакханалиям, распутник, движимый похотью и импульсами тела без само-

контроля или достоинства. Таким образом, мы видим, что оба ролевых им-

позита олицетворяют влечения, которые, по мнению З. Фрейда 8, сосре-

доточены в бессознательном слое психики (Ид). При этом, по утвержде-

нию автора, преломление этих бессознательных влечений через социаль-

ные требования (Супер-Эго) и их конструктивное взаимодействие через 

Эго (осознание) приводит к адекватному выражению сексуальности субъ-

екта. В случае конфликтна между Ид и Супер-Эго происходит вытеснение 

желаний с трансформацией в область патологии, либо сублимация (выход 

энергии в области, не связанные с сексом, например в творчество). В русле 

данных тенденций справедливо возникает вопрос, как сексуальные жела-

ния, выбор объекта и активность в сексуальном поведении соотносятся с 

сексуальной идентичностью. В этой связи в данной работе предполагается 

акцентирование бессознательных влечений и психотерапевтическая работа 

с ними. Далее приводим фрагменты терапии нарушений сексуальной иден-

тичности как причины дисфункциональных сексуальных отношений. Ра-

бота осуществлялась с помощью методики «Калейдоскоп» (Ю.М. Перевоз-

кина, Л.В. Паньшина, О.О. Андроникова, Н.В. Дмитриева). Кроме того при 

работе мы использовали метод «Три Я» (Ю.М. Перевозкина). А также про-

ведена диагностика по методике Г. Айзенка  

На приеме одинокая женщина 23 г., имеет ребенка. Жалобы на неуме-

ние выстраивать сексуальные отношения с мужчинами, которые «после 
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непродолжительного периода совместной жизни (от нескольких месяцев 

до года) бросают ее». Обратилась с просьбой помочь найти причину, по 

которой это происходит. 

Результаты тестирования подтвердили наличие нарушений в сексу-

альной сфере: (Г. Айзенк) был обнаружен высокий уровень сексуальной 

невротичности, который выражается в трудностях подавления импульсов, 

озабоченности сексуальными проблемами. Кроме того, выражена склон-

ность к враждебным и агрессивным импульсам по отношению к сексуаль-

ному партнеру. Стремление к реальному физическому контакту в сочета-

нии с высокой степенью целомудренности может свидетельствовать о 

внутриличностном конфликте, связанном с социально обусловленным по-

давлением сексуальности. 

Процедура исследования сексуальной сферы в методике «Калейдо-

скоп» заключалась в следующем: перед клиентом располагается поле из 

четырех цветовых квадратов (синий, желтый, зеленый, красный), которое в 

ходе исследования может быть перевернуто клиентом в соответствии с 

предпочтением. Затем предлагается из фигурного ряда из 10 фигур вы-

брать одну, которая отражает собственно сексуальность клиента и опреде-

лить ей место на цветовом поле в одном из квадратов. Диагностика роле-

вых импозитов в сексуальной сфере также демонстрирует нарушенную 

сексуальную реализацию. В качестве сексуально привлекательной роли 

для себя выбирается некогерентный импозит по возрасту – импозит мате-

ри, отражающий совершенно иную сексуальной направленность – прояв-

ление заботы, доброты, желание помогать другим (рисунок 1). При этом 

помещение фигуры на желтый квадрат справа вверху свидетельствует об 

иллюзорной потребности в экспансии, в расширении горизонтов. 
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Рис. 1. Импазо-ролевая композиция в интимно-сексуальной сфере 

Затем клиенту предлагается выбрать фигуру, олицетворяющую сексу-

альное предпочтение клиента в качестве партнера, и аналогично первой, 

определить ей место на цветовом поле. В качестве таковой был выбран ро-

левой импозит девы с местоположением в левом верхнем синем квадрате 

(рисунок 1). Данное свидетельствует о нарушенных сексуальных предпо-

чтениях – вместо фигуры противоположного пола близкого возрастного 

диапазона выбирается фигура одного пола, отражающая иллюзорные же-

лания в сохранении целомудренности и фиксацию на чувственных взаимо-

отношениях с матерью. По всей видимости, у клиентки могли быть дис-

гармоничные отношения с матерью, которая фиксировала ее на себе, и по-

этому воспринимающаяся как объект сексуальных желаний (что, кстати, 

описано в психоаналитических теориях).  

После этого клиенту нужно было выбрать фигуру, лишенную сексу-

альных признаков, и тоже выставить на поле. Был выбран ролевой импозит 

старика, помещенный на нижний левый квадрат зеленого цвета. И, наконец, 
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в последний раз выбрать фигуру, которая, по мнению клиента, является сек-

суальной отталкивающей – фигура старухи, определив ее на последний цве-

товой квадрат красного цвета (сексуальность, энергия, активность) вправо 

внизу. Иначе говоря, такая импазо-ролевая композиция говорит о том, что 

клиентка ощущает собственную сексуальность в заботе об окружающих, 

при этом возможны только иллюзорные целомудренные чувственные отно-

шения с женщиной (дружба), не приводящие к сексуальной реализации и 

удовлетворенности. Кроме того, у клиентки наблюдаются перевозбуждение, 

бессилие и сниженная активность (отвергаемый красный).  

В процессе работы было предложено на листе бумаги разделенным на 

три части в первой части нарисовать фигуру человека, и описать его какой 

он, что он хочет больше всего, что ему мешает этого достичь. Во второй ча-

сти нарисовать фигуру противоположного пола, ответив на те же вопросы. 

И в заключение нарисовать в третьей части сексуального человека и опи-

сать его по выше предложенным вопросам. В качестве фигуры, отражаю-

щей собственную идентичность, была нарисована мужская фигура спортив-

ного телосложения, с обнаженным торсом, что опять же отражает наруше-

ние гендерной идентичности, неприятии женского образа, фигурой проти-

воположного пола выступила женская фигура с выраженными сесксуаль-

ными признаками и, наконец сексуальный человек – та же мужская фигура 

как и в первом рисунке только при этом срезана голова и ноги – страх как в 

интимных отношениях, так и собственной недееспособности и проблемы с 

реализацией сексуальных импульсов. При работе с фигурами было предло-

жено написать качество, помогающее выражению собственной сексуально-

сти – честность, и выбрать фигуру, отражающую это качество – ролевой 

импозит ребенка, который в описании представлял спокойствие и контроль. 

Также было выбрано качество, мешающее проявлять собственную сексу-

альность – фигура трикстера (обладает изрядным остроумием, склонен к 

вакханалиям, распутник, движимый похотью и импульсами тела). На во-
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прос, почему именно эта фигура была выбрана, последовал ответ, что муж-

чины подводят и предают. В процессе консультации определилось, что мать 

была в разводе с отцом, который ей изменил (подвел), что в последующей 

жизни транслировалось дочери – с мужчинами нельзя завязывать отноше-

ния, иначе последует предательство. У клиентки могут завязываться отно-

шения с мужчиной только тогда, когда ее ничего не связывает, тогда в про-

цессе взаимодействия появляется легкость общения. Как только отношения 

переходят на другой этап, происходит разрыв, при этом клиентка испыты-

вает жалость к себе, досаду и разочарование.  

Таким образом, на данном этапе импазо-терапии клиенткой было осо-

знано, что непродуктивные сексуальные взаимоотношения обусловлены ее 

страхом перед мужчинами и ненавистью к ним, навязанной матерью. 
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REPRESENTATION OF SEXUALITY  

AND PSYCHOTHERAPEUTIC WORK WITH THEM 

Article Submissions contain a description of the technology work with role impozitami 

in the form of various figures on the color fields such as an effective tool for psychological 

diagnosis and psychotherapy. Role imposit seen as the main way of behaving in a particular 

situation, which can be fixed to the structure of personality. The authors reveal methodologi-

cal bases of diagnosis and stages of work with role imposits. It also provides a practical ex-

ample of the use of role imposits in the therapeutic interaction with the customer at Impasa 

therapy for sexual problems, which increases the level of its practical value. Article Submis-

sions will be relevant and useful not only for psychologists and psychotherapists, and all pro-

fessionals working in the framework of projective psychology and psychological counseling. 

Keywords: role imposits, unconscious, psychological diagnostics, psychotherapy, sexual 

relationship. 
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Ю.М. Перевозкина, Л.В. Паньшина,  

И.А. Федосеева, Е.В. Дергачева  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХЕТИПИЧЕСКИХ ОСНОВ  

В ВОСПРИЯТИИ РЕКЛАМЫ В РОССИИ И В КАЗАХСТАНЕ 

В работе рассматривается теория архетипов, активно использующаяся в создании 

рекламы. Дается анализ применения архетипов в маркетинге, позволяющих вызывать у 

потребителя бессознательную потребность приобретения товара. Приводится необхо-

димость учета в рекламе национальную символику и в качестве начала, формирующего 

целостность бренда рассмотрение национального архетипа. Описываются эмпириче-

ские данные демонстрирующие достоверные различия при восприятии рекламы раз-

личных культур: российской и казахстанской. Результаты исследования демонстриру-

ют, что существует национальный архетип, который вызывает у субъекта потребность 

приобретения соответствующего товара 

Ключевые слова: реклама, бренд, архетипы, ролевые импозиты, кросскультурные 

особенности. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в течение ХХ в. происхо-

дит существенный скачек развития промышленности, расширяет количе-

ство и качество доступных потребителю товаров. Для реализации своего 

товара производитель использует рекламу в СМИ, при этом перед потре-

бителем стоит проблема идентичности своего товара, поскольку в настоя-

щее время один и тот же товар у разных производителей имеет примерно 

одинаковый дизайн, функции и стоимость. Поэтому строить рекламу на 

этих факторах не имеет смысла. С другой стороны производитель для того, 

чтобы привлечь потребителя должен так построить рекламный ролик, что-

бы среди изобилия товаров потребитель должен узнать свой товар и вы-

брать именно его.  

Анализ работ показывает, что в современном мире имеет место широ-

кое внедрение в СМИ рекламы, которая действует скорее на бессознатель-

ные слои психики, чем на сознательные, преследуя при этом цель – повы-
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шение продаж рекламируемо продукта. Как отмечают И. Г. Пендикова и Л. 

С. Ракитина 3, теория архетипов активно используется в создании дизай-

на продукт и его рекламы, при этом авторы утверждают, что знание меха-

низмов функционирования человеческой психики позволяет создавать та-

кой рекламный продукт, который воздействует, прежде всего, на его бес-

сознательное потребителя, побуждая приобретать товар. К. Г. Юнг 6 – 

создатель теории архетипов, постулировал: в каждой личности имеет ме-

сто наличие архетипов – коллективных представлений – отражающих 

устойчивые паттерны поведения. При этом, если соотношение архетипов в 

психике не сбалансировано, то можно говорить о доминировании в лично-

сти определенного архетипа, что влечет за собой психический дисбаланс. 

В этой связи актуальным становится использование архетипов в прак-

тике брендов. Одними из первых, кто стал заниматься изучением примене-

ния архетипов в маркетинге были М. Марк и К. Пирсон [2], которые разра-

ботали типологию архетипов, которые проходят через две мотивационные 

оси поведения: стабильность-риск, принадлежность-независимость. Кроме 

того авторы выделяют три стадии любого процесса – подготовка (генезис), 

движение (развитие) и возвращение (переход на новый уровень, синтез). В 

результате на пересечении этих стадий и мотиваций возникает 12 архети-

пов, образующих матрицу, описывающую многомерное пространство ар-

хетипов. Любой товар, фирма, бренд и т.д., по мнению М. Маргарет и К. 

Пирсон можно описать и представить в виде архетипа, что позволит актуа-

лизировать последний у потребителя и вызвать потребность приобретения 

товара. Теория М. Маргарет и К. Пирсон нашла свое применения в зару-

бежном маркетинге. Вместе с тем отечественные исследователи также ак-

тивно занимаются вопросами применения теории архетипов в брендинге. 

Среди многочисленных публикаций можно назвать работы А. Иващенко, 

В.В. Корнева, Е. Петровой, А.В. Чернышева и др. В частности, А.В. Чер-

нышев 5 указывает, что в рекламе товара в России необходимо учитывать 
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национальную символику и предлагает в качестве начала, формирующего 

целостность бренда рассматривать национальный архетип. В своем иссле-

довании автор посредством анализа сказок определяет русскую типологию 

архетипов, которая по аналогии с типологией архетипов М. Марк и К. 

Пирсон базируется на мотивационных осях и стадиях, выделяют 12 архе-

типов, использующихся в рекламе. 

Изучение рекламных роликов, позволило А.В. Чернышеву утвер-

ждать, что доля рекламных клипов с оценками ниже среднего наиболее ве-

лика среди клипов, не содержащих архетип, кроме того, такие клипы по-

лучают наиболее низкие оценки по характеристике запоминаемость 5. 

Архетипическая составляющая, по мнению автора, создает законченный 

художественный образ, что и обеспечивает клипу запоминаемость. Иссле-

дователь считает, что архетип «…связан не с психологическим образом 

коллективного бессознательного, а с единством многообразия социальных 

форм взаимодействия людей с природой и друг с другом» 5, с. 10.  

Проведенные нами исследование по изучению проявления архетипи-

ческих элементов в рекламе 2 показали, что в большинстве рекламных 

роликов имеет место использование архетипических образов. В некоторых 

рекламных роликах используются несколько архетипов, дополняющих 

друг друга (архетип Заботливого и архетип Ребенка) или входящих в одну 

гендерную группу (архетипы Героя и Отца). Анализ результатов получен-

ных статистически значимых взаимосвязей показал, что при доминирова-

нии определенного архетипа в структуре субъекта, последний предпочита-

ет рекламу, активизирующей аналогичный архетип. Вместе с тем встает 

вопрос о трансляции архетипического в рекламах различных стран и его 

восприятия респондентами другой страны. 

Для этого в данной работе была поставлена цель выявления критериев 

предпочтения российской и казахстанской рекламы. В рамках данного ис-

следования предполагалось несколько этапов. На первом этапе были подо-
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браны рекламные ролики, всего было отобрано 20 рекламных роликов (10 

– российских (рисунок 2) и 10 казахстанских (рисунок 1)), которые соот-

ветствовали 10 ролевым архетипам определенным в наших ранних работах 

2; 5; 6. На втором этапе испытуемым предлагалось оценить рекламу по 

степени предпочтения от 10 (наиболее понравившаяся) до 1 (наиболее не-

приятная). Третий этап предполагал сопоставление каждого рекламного 

ролика одному из 10 архетипов. 

В качестве испытуемых выступили студенты второго и третьего кур-

сов «Новосибирского государственного педагогического университета» 

факультета психологии и «Казахстанского университета имени С. Аман-

джолова» факультета психологии в количестве 112 человек, из них 22 

юношей и 90 девушек в возрасте от 20 до 25 лет.  

Статистически значимых различий по полу не было обнаружено 

(р>0,05 критерий t-Стьюдента, распределение приближено к нормальному 

виду р>0,05), в этой связи мы рассматривали исследуемую выборку как 

однородную. 

 

Рис. 1. Казахстанская реклама (1 – архетип ребенка девочка; 2 – архетип девы;  

3 – архетип матери; 4 – архетип старухи; 5 – архетип ведьмы;  

6 – архетип ребенка мальчик; 7 – архетип героя; 8 – архетип отца;  

9 – архетип старца; 10 – архетип врага)  
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Рис. 2. Российская реклама (1 – архетип матери; 2 – архетип отца; 3 – архетип старухи; 

4 –архетип старца; 5 – архетип девы; 6 – архетип героя; 7 – архетип ведьмы;  

8 – архетип врага; 9 – архетип ребенка мальчик; 10 – архетип ребенка девочка)  

Результаты применения критерия t-Стьюдента показали наличие ста-

тистически достоверных различий по большинству рекламных роликов 

между российской и казахстанской выборками (таблица 1). 

Таблица 1  

Сравнение привлекательности рекламы в казахстанской и российской выборках 
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Россия 

Мать 5,91 5,17 1,4 0,17 70 42 

Отец 4,66 3,32 2,6 0,01 70 42 

Старуха 7,09 3,85 6,5 0,00 70 42 

Старик 3,87 6,85 -7,3 0,00 70 42 

Дева 7,01 4,85 4,4 0,00 70 42 

Герой 5,80 7,88 -4,3 0,00 70 42 

Ведьма 5,33 7,05 -2,7 0,01 70 42 

Враг 2,90 6,20 -6,1 0,00 70 42 

Мальчик 6,20 6,00 0,5 0,60 70 42 

Девочка 6,34 3,68 4,8 0,00 70 42 

Казахстан 

Девочка 4,00 5,67 -3,0 0,00 70 42 

Дева 6,13 5,24 1,7 0,08 70 42 

Мать 3,47 4,62 -2,5 0,01 70 42 
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Старуха 5,79 7,69 -4,3 0,00 70 42 

Ведьма 4,46 6,62 -4,2 0,00 70 42 

Мальчик 6,86 6,19 1,3 0,20 70 42 

Герой 6,83 6,43 0,7 0,48 70 42 

Отец 7,51 5,86 3,7 0,00 70 42 

Старик 4,84 5,02 -0,4 0,69 70 42 

Враг 5,06 2,43 4,9 0,00 70 42 

 

Обнаруженные различия в привлекательности российской рекламы 

между казахстанской и российской выборками демонстрируют, что для ка-

захстанской выборки наиболее привлекательными образами в русской ре-

кламе выступают образы мужские образы Старика, Героя, Ведьмы и Врага 

(рисунок 3).  

 

Рис. 3. Различия в российской рекламе 

Такой выбор обосновывается уважением старшего поколения, при 

этом главенствующая роль отдается мужчине. Выбор деструктивных обра-

зов врага и ведьмы в обеих национальных рекламах более привлекатель-

ный для противоположной культурной выборки. В данном случае можно 

предположить национальное формирование образа врага, который наделя-

ется понятными для этой культуры особенностями. 

В то же время для российской выборки привлекательными являются 

преимущественно женские образы Старухи, Девы, Отца, что можно объяс-

нить идентификацией с рекламными образами. Легко увидеть, что в этих 
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рекламных роликах мы наблюдаем участие женщин, романтично-деловая 

девушка и пожилая женщина. В обоих случаях мы имеем любовь, но в од-

ном любовь к другому, а в другом – любовь к себе. Также более высоко по 

сравнению с казахстанской выборкой оценен образ отца в российской ре-

кламе, который наделен силой, стабильностью, уверенностью.  

В контексте оценки казахстанской рекламы оба профиля имеют сим-

метричную конфигурацию с преобладанием профиля по всем рекламным 

роликам казахстанской выборки за исключением образа Отца и Врага, ко-

торые более привлекательны для российской выборки (рис. 4).  

 

Рис. 4. Различия в привлекательности казахской рекламы 

В данном случае казахстанские респонденты в собственной рекламе 

наиболее высоко оценили женские образы старухи и ведьмы, при этом 

нужно отметить, что образ ведьмы в рекламе несет в себе отпечаток пожи-

лой женщины. Полученное позволяет предполагать, что по-прежнему в 

национальной культуре Казахстана преобладающими остаются уважение к 

старшему поколению. Тогда как для российской выборки более предпо-

чтительны оказались мужские образы отца, демонстрирующего нежность и 

заботу по отношению к ребенку и образ врага, возможные причины пред-

почтения мы описали выше. 

Результаты сопоставления рекламы и ролевых архетипов также дока-

зывают наличие кроскультурного аспекта при восприятии рекламы (табли-

ца 2). 
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Таблица 2 

Различия в сопоставлении рекламы и архетипов 

Страна р  
Уровень  

значимости 

Россия 

мать 13,28 p=,02090 

враг 29,01 p=,00014 

дева 46,56 p=,00000 

герой 23,59 p=,00134 

Казахстан 

старуха 14,45 p=,00073 

мать 14,70 p=,01174 

отец 23,46 p=,00010 

дева 80,51 p=,00000 

герой 7,90 p=,04812 

 

Устойчиво обнаруживаются кроскультурные различия при восприя-

тии в рекламе конкретных архетипов с образами матери, девы, героя в ре-

кламах обоих культур, также имеет место различие в рекламе с архетипом 

врага в российской рекламе, старухи и отца в казахстанской рекламе. При 

восприятии рекламы с образом матери устойчиво распознается российской 

выборкой архетип матери (82,3%), тогда как респонденты казахстанской 

выборки всего 64% отнесли к архетипу матери, а остальные по 14,3% со-

поставлены с архетипом девы и девочки и 7% с архетипом старухи.  

Аналогичное восприятие можно наблюдать в российской рекламе с 

образом врага – 86% российской выборки идентифицировали архетип вра-

га, по сравнению с казахстанской, у которой всего 50% было соотнесено с 

данным архетипом, а остальные проценты поровну распределены на архе-

тип героя и отца. Та же картина наблюдается при восприятии архетипа де-

вы в рекламе с данным образом: российская выборка – 81% идентифици-

ровали правильно, тогда как 64% казахстанских респондента отнесли к ар-

хетипу матери. 

И, наконец, наиболее транслируемые архетипы в рекламе являются в 

российской рекламе архетипы стариков и ребенка более 90% хуже всего 

отце и герой менее 30%. 



186 

 Лучше всего воспринимается в казахстанской рекламе архетипы ста-

рика, отца и ребенка более 90% хуже всего герой и ведьма менее 30%. 

Полученные нами результаты можно объяснить обусловленностью 

традиционными формами семейного устройства, мотивом традиции в ка-

захстанской выборке. Спутанность архетипа ведьмы в казахстанской ре-

кламе объясняется отсутствием непосредственной выраженности в народ-

ном эпосе образа ведьмы как таковой. Тогда как сложившееся зло пред-

ставлено в виде демонического, прожорливого существа – Жалмауыз 

(означает ненасытный прожорливый рот), олицетворяющего злую силу и 

выступающее в образе старухи, обитающей в безлюдных горах, степях или 

колодцах и пожирающая детей, людей и скот. Зло также олицетворено в 

образе Албасты (слово «ал» – взять, брать, «басты» – задавил), рисуемой в 

облике уродливой одноглазой женщины с длинными распущенными свет-

лыми волосами, острыми когтями и копытами на ногах. Еще один образ 

безобразной тарухи воплощен в казахстанских волшебных сказках в виде 

Мыстан-кемпир, подменяющей детей, пожирающей узников и т.д. Эти об-

разы впоследствии стали употребляться для характеристики злобных, ко-

варных женщин. 
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Yu.M. Perevozkina, L.V. Panshina, I. A. Fedoseeva, E. V. Dergacheva 

ARCHETYPAL BASIS OF PERCEPTION OF RUSSIAN  

AND KAZAKHSTAN ADVERTISE. COMPARATIVE ANALYSIS 

In this paper the theory of archetypes, are actively used in the creation of advertising. 

The analysis of the use of archetypes in marketing to enable the consumer to call an uncon-

scious need to purchase. Given the need to incorporate in advertising and national symbols as 

the beginning of forming brand integrity review of the national archetype. It describes the 

empirical data demonstrating significant differences in the perception of advertising different 

cultures: Russian and Kazakh. Results of the study show that there is a national archetype, 

which is the subject need to purchase the corresponding goods 

Keywords: advertisement, brand archetypes, role archetypes, cross-cultural peculiarities. 
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О.Н. Попова 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИИ СТИЛЕЙ 

МЫШЛЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

В статье рассматривается вопрос мышления, определены существующие теории 

стилей мышления.  Рассмотрено понятие «клиповое мышление» и актуальная область 

исследований современных феноменов мышления, связанных с новым уровнем техни-

ческого развития человечества. 

Ключевые слова: стиль мышления, клиповое мышление, понятийно-словесное 

мышление, поколения.  

В результате технического, цифрового прогресса происходят измене-

ния в психологии людей. Так преподаватели различных учебных заведений 

отмечают, что нынешние студенты теряют способность воспринимать лек-

ционную информацию без сопровождения яркими презентациями, сокра-

тилось время устойчивости произвольного внимания у школьников. В сло-

варный обиход прочно вошли такие слова как интернет, презентация, ви-

деоклип, клип, клиппинг.  Технический прогресс повлиял на трансформа-

цию психики человека, что привело к качественным изменениям высших 

психических функций. Особенно это становиться заметным на поколении 

рожденных в 2000-е гг. Эти дети и уже подростки, стоящие на пороге 

взрослости, имеют значительное отличие от своих сверстников, рожден-

ных в 70-е, 80-е и даже в 90-е гг. Они привыкли к получению информации 

через технические средства, а не из книг или рассказов старших. Сама ин-

формация преподносится в виде отдельных видеообразов, с минимальным 

количеством текста и имеющимися провалами в логической последова-

тельности изложения. В научном мире уже начинают говорить о клиповом 

интернет-мышлении.  Т.Н. Шеметова в своей статье подробно разбирает 

то, как формируется и функционирует «клиповое мышление»: «Словно 

«проглатывая» отдельные фазы непрерывного движения, оставляя за кад-

ром логику смены темпо-ритма, клиповый монтаж собирает «нарезку» 
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только самых значимых, эффектных поз и жестов персонажей, исключает 

логические пространственно-временные «переходы» от одного действия к 

другому и осуществляет «перелеты» из одной реальности (места действия) 

во вторую, третью и т.д., сливаясь в неразрывный эмоциональный образ. В 

клиповом монтаже развитие подчинено не последовательности (причинно-

следственная связь), а взгляду в целом. Т.е. мы сталкиваемся не с последо-

вательным повествованием, которое связано с логикой, а с неким иным ти-

пом мышления». Т.Н. Шеметова считает, что в этом случае мышление 

происходит «нерасчленимыми визуальными образами, состоящими из 

мысли и жеста» [10]. 

Этот тип мышления «исключительно только с бесформенными рас-

плывчатыми чувственными пятнами». При этом восприятие действитель-

ности идет только через чувственное восприятие настоящего. Здесь отсут-

ствует протяженность времени, нет абстрактных понятий, а есть только 

чувственное восприятие текущего момента [11]. В свою очередь О.Н. Тка-

ченко в своей диссертационной работе размышляет над «рекламным сти-

лем мышления» современного общества: «Обращение к рекламе позволяет 

уточнить и развить понятие стиля как интегративное и междисциплинар-

ное, характеризующее особенности современного общества и выражающе-

го его мышления.» [8]. В связи с этим становится актуальной проблема 

изучения типов и стилей мышления, свойственного новому поколению, и 

его отличиям от традиционного. Кроме этого будет целесообразно понять, 

является ли новый вид мышления особенностью тех, кто родился в новой 

технологической эре или произошла трансформация мышления у людей 

всех возрастов, проживающих в настоящее время. По всей видимости, для 

каждого поколения, проживающего в определенную историческую эпоху, 

будут свойственные определенные стили мышления, которые наиболее 

эффективно помогают человеку выжить и адаптироваться в социуме. 

Для начала необходимо разобраться с тем, что мы понимаем под по-
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нятием «стиль мышления». Благодаря мышлению люди имеют возмож-

ность познавать окружающий мир, «пытаясь понять его, себя и других лю-

дей» [4]. В описании В.М. Пивоева стиль мышления характеризует, «с ка-

кой точки зрения рассматривается любой вопрос (односторонне или мно-

госторонне), показывает степень доверчивости или критичности, исполь-

зование логики, традиционность или инновационность, степень сложности 

видения мира, использование метафор (притч) или непосредственное 

представление сущности вещей, субъективность или объективность, спе-

кулятивность или интуитивность, наглядность или абстрактность, догма-

тичность аксиом и т. д. Таким образом, при осмыслении стиля мышления 

следует учитывать: логику и аксиологию; критичность и доверчивость; ак-

сиоматичность и практику; реализм и идеализм; линейную или нелиней-

ную (синхронную, многомерную) причинность; рациональность и ирраци-

ональность; доминанту зрительного и слухового восприятия [5]. Многие 

исследователи психологи, психофизиологи посвятили свои работы изуче-

нию закономерностей мыслительного процесса и мыслительной деятель-

ности. Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, А.М. Ма-

тюшкин, Я.А. Пономарёв, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, В.И. Пищик 

посвятили свои работы изучению общечеловеческих механизмов работы 

мышления. Другая группа ученных, таких как А.А. Алексеев, Л.А. Громо-

ва, Л. Собчик, Р. Стернберг, Е. Торренс, К. Юнг и другие пытались опре-

делить индивидуальные особенности мышления отдельной личности. На 

сегодняшний день существует несколько типов классификации стилей 

мышления. Хорошо осветила этот вопрос В.И. Пищик, которая говорит о 

том, что существует два направления исследования стилей мышления: ко-

гнитивный и в области психофизиологических механизмов, определяющих 

индивидуальное своеобразие мышления [2]. Когнитивные стили мышле-

ния изучали такие зарубежные ученные как R. Gardner, P. Holzman, B. 

Klein, H. Linton, D.R. Spence, 1959; O. Harvy, D. Hunt, U. Schroder, 1961; G. 
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Kelly, 1955; M. Messer, 1976; H. Witkin, D. Goodenough, P. Oltman, 1979 и 

отечественные исследователи такие как Г.А. Берулава, М.А. Холодная; 

И.П. Шкуратова и др. Результаты их работы, как считает В.И. Пищик, 

«…показали наличие уникальных, своеобразных особенностей познания и 

мышления человека. Создаётся впечатление, что исследователи когнитив-

ного стиля старались найти как можно больше параметров индивидуально-

своеобразного в развитии познавательной сферы, дифференцируя познава-

тельную сферу по различным критериям и основаниям [2]. Второе направ-

ление исследований, по мнению А.К. Белоусовой и В.И. Пищик, можно 

разделить на две линии: «...первая линия связана с исследованием психо-

физиологических механизмов индивидуальности человека, в рамках кото-

рых подчеркиваются типологические и стилевые особенности мышления, 

их обусловленность свойствами нервной системы и конституционными 

особенностями человека», что относится к области интересов Э.А. Голубе-

вой, И.И. Даниловой, В.Д. Небылициной, В.М. Русаловой, П.В. Симоновой 

и др. Также сюда можно отнести  типологию различных социотипов К. 

Юнга и Э. Кречмера; вторая линия исследования стилей мышления «обу-

словлена межполушарной асимметрией» (Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова) 

[2]. Существует и третье направление исследований стилей мышления, ко-

торое было сформировано лингвистом Д. Гриндер и математиком Р. Бэнд-

лер, связанное с особенностями «восприятия и переработки информации» 

связанных «со способами кодирования информации» и обусловленными 

«выполнением нервной системой определённых программ» (характеристи-

ка элемента «нейро-» в структуре НЛП) [2]. Как нам кажется, наиболее 

близко к пониманию проблем стилей мышления подошел Клочко В.Е. со 

своей теорией психологических систем, которая «соотносится с пост клас-

сической парадигмой в психологии как попыткой развития синергетики в 

предметном поле психологии» [9]. В.Е. Клочко рассматривает проблему 

соотношений трех уровней человеческой системы – биологического, пси-
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хологического и социального. А.К. Белоусова также разработала функцио-

нальную концепцию стилей мышления в рамках пост классической пара-

дигмы в психологии при исследовании мыслительной деятельности. Мы 

считаем, что существующие в психологии классификации стилей мышле-

ния необходимо дополнить описание нового стиля мышления, появивше-

гося под влияние цифровой индустрии. Философ В.М. Пивоев говорит о 

том, что необходимо осмыслить и описать индивидуальные особенности 

мышления, как инструмента понимания и взаимодействия с реальностью, 

которые формируются в том числе под действием социокультуральных и 

бытовых условий жизни индивидуума на которые влияют индивидуальные 

особенности человека и социальное окружение. Марксистская формула – 

«бытие определяет сознание» подтверждает эти предположения [5]. Суще-

ственное влияние на формирование стиля мышления оказывает «социаль-

ный опыт взаимоотношений и практической деятельности, который выра-

батывает соответствующий стиль мышления». Следует учитывать «систе-

му ценностей, которыми руководствуется человек и та группа, к которой 

он принадлежит», которая «складывается под влиянием социальных по-

требностей» [5]. И так к критериям, по которым различаются стили мыш-

ления, относятся: линейность-дискретность восприятия информации; спо-

собность к логическому анализу; способность интегрировать-

дифференцировать; переключаемость и одномоментность выполнения раз-

личной деятельности; критичность-не критичность; рациональность-

иррациональность; способность к саморефлексии. Также важным будет 

понимание того, как в различных поколениях представлено понятийно-

словесное мышление и каким образом клиповость восприятия действи-

тельности влияет на стиль мышления. Размышляя об отличительных осо-

бенностях мышлений поколений, необходимо определиться с самим поня-

тием поколение. Понятийно терминологический аспект слова «поколение» 

наиболее полно освещает В.И. Пищик в своей статье «Поколения: соци-
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ально психологический анализ ментальности»: «…возраст выступает важ-

ным признаком поколения, но не единственным. Важно, что поколения об-

ладают схожими чертами и объединяют определенные возрастные когор-

ты. Г.Л. Смирнов выделил пять поколений со времени Октябрьской рево-

люции 1917 г. до 50 х гг. ХХ в. В этой логике можно было бы продолжить 

список поколений: шестое поколение – это лица 60 х гг. рождения, седьмое 

– 70-х, восьмое – 80-х, девятое – 90-х гг. ХХ в. и десятое – начало ХХI в.» 

[7]. На сегодняшний день можно уже говорить об 11 поколении, рожден-

ных начиная с 2010 г. И так, несомненно существуют индивидуальные 

различия в стилях мышления людей, также существуют и отличительные 

особенность мышления у людей разных поколений. Как считают А.К. Бе-

лоусова и В.И. Пищик, понятие «стиль мышления» «характеризует тот или 

иной период исторического времени» и что в каждой исторической эпохе 

существует своя система координат, которая может быть названа «стилем 

мышления» [2]. Теория стилей мышления Р. Брэмсона и А. Харрисона ста-

ла наиболее популярной на сегодняшний момент, благодаря работе А.А. 

Алексеева и Л.А. Громовой. Они выделили пять стилей мышления: синте-

тического, идеалистического, прагматического, аналитического и реали-

стического, которые имеют определенные характерные способы взаимо-

действия с информацией и ее использование. Однако эта классифицирую-

щая система построена с учетом понятийно-словесного восприятия ин-

формации (типа мышления) и не учитывает появление нового типа мыш-

ления – клипового. Как клиповое мышление изменит характеристики, опи-

санные А.А. Алексеева и Л.А. Громовой, стилей мышления еще предстоит 

изучить. Мы можем предположить, что при клиповом восприятии реаль-

ности возможны существования таких стилей мышления, согласно Р. 

Брэмсона и А. Харрисона, как синтетического и реалистического и доста-

точно затруднительны такие стили мышления, как прагматического и ана-

литического, т.е. те стилей которые требуют глубокого осмысления поня-
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тий и логической связи между этими понятиями.  Если люди с синтетиче-

ским стилем мышления ориентированы на создание чего-либо качественно 

нового из вещей и идей, разрозненных, обладающих различными каче-

ствами и даже несовместимыми друг с другом, то аналитики нуждаются в 

медленном, качественном изучении логической последовательности собы-

тий, осмыслении внутренних логических связей между событиями и идея-

ми.  Возможна ли аналитическая работа на чувственно-образном уровне 

или все-таки тенденция у современных поколений к деградации словесно-

понятийного аппарата приведет к полному редуцированию аналитического 

мышления еще предстоит узнать. 

Подводя итог нашим рассуждениям, мы говорим о том, что на сего-

дняшний день существуют различные системы классификации стилей 

мышления и наиболее популярная, основана на теории Р. Брэмсона и А. 

Харрисона. Также есть понимание того, что под действием технического 

прогресса происходит изменение мышления людей и появился новый тип 

мышления, который в настоящие время получил название «клиповый», т.е. 

такой, который характеризуется воспроизведением множества различных 

свойств элементов без учета связи между ними, а именно фрагментарно-

стью информационного потока, нелогичностью, полной разнородностью 

поступающих данных, высоким темпом переключения между частями, от-

рывками данных, отсутствием полной картины восприятия окружающей 

среды. И так как вся мыслительная деятельность человека находится в за-

висимости от исторической эпохи и технического развития бытийных 

условий, то будут существовать значительные отличия доминирующих 

стилей мышления у различных поколений. 
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THE QUESTION OF THE EXISTENCE OF TRANSFORMATION STYLES  

OF THINKING FOR DIFFERENT GENERATIONS 

The article deals with the question of thinking, identifying existing theory of thinking 

styles. The concept of "сlip thinking" and relevant research area of modern phenomena of 

thinking associated with a new level of technological development of mankind. 

Keywords: style of thinking, klipovoy thinking, conceptual and verbal thinking genera-
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САМООЦЕНКА ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ  

В УСЛОВИЯХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

СО СВЕРСТНИКАМИ 

В статье исследуется взаимосвязь самооценки и межличностных отношений 

школьников старших классов со сверстниками на основе результатов эмпирического 

исследования. Полученные результаты имеют практическую значимость, которая со-

стоит в использовании полученных данных в процессе психологического воздействия 

на личности учащихся старших классов учителями, родителями и школьными психоло-

гами, в развитии у них адекватной самооценки, в решении проблем взаимодействия в 

межличностных отношениях со сверстниками.  

Ключевые слова: самооценка, межличностные отношения, школьники старших 

классов. 

Изучение самооценки школьников старших классов в условиях меж-

личностных отношений со сверстниками в настоящее время является акту-

альной темой. В современной культуре отрочество и юность, или переход 

период между детством и взрослостью, занимает примерно десять лет. В те-

чении этого периода происходит не только фундаментальная перестройка 

ранее установившихся различных психических структур, возникают новые 

знания, но и закладываются основы разумного поведения человека, опреде-

ляется общая направленность в формировании нравственных идей и соци-

альных установок [5]. Характерной особенностью личности старшеклассни-

ка является рост сознания и чувства собственного достоинства, важным 

элементом которого является самооценка [2]. Кроме того, изучение само-

оценки и межличностных отношений у данной категории занимает цен-

тральное место, так как самооценка имеет важное значение в процессе раз-

вития самосознания, обеспечивает единство, стабилизацию и целостность 

личности, включена во множество связей и отношений с другими психиче-
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скими образованиями, каждый из которых вносит свой вклад в ее становле-

ние и вместе с тем направляется ее непосредственным воздействием [3]. 

Целью нашей работы явилось изучение связи уровня самооценки 

старшеклассников и их межличностных отношений со сверстниками.  

Для достижения данной цели мы поставили несколько определенных 

задач: проанализировать литературу по изучаемой теме самооценки стар-

шеклассников в условиях межличностных отношений с ровесниками; про-

вести эмпирическое исследование, обработать и интерпретировать полу-

ченные результаты, разработать систему рекомендаций для учителей, ро-

дителей и самих школьников по формированию адекватной самооценки. 

Гипотеза: существует взаимозависимость между межличностными 

отношениями со сверстниками школьников старших классов и их само-

оценкой.  

Базой для эмпирического исследования стал МКУ ЦПППМ «Родник» 

СП «Вита», участвовали ученики 10-11 классов, 36 человек в возрасте от 

16 до 18 лет. 

На первом этапе исследования мы определили уровни самооценки 

школьников старших классов, потом определили особенности межлич-

ностных отношений их со сверстниками. Так нами были выявлены различ-

ные показатели самооценки и межличностных отношений учащихся. В эм-

пирической части исследования были использованы такие методики как 

Опросник межличностных отношений (ОМО) и Методика исследования 

самооценки личности С.А. Будасси. Далее нами было использовано срав-

нение данных по указанным методикам с целью определения взаимосвязи 

самооценки и межличностных отношений старшеклассников с ровесника-

ми. Корреляционный анализ проводился с помощью коэффициента корре-

ляции Пирсона. 

Показатели самооценки и баллы по шкалам опросника межличност-

ных отношений представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Показатели самооценки и баллы по шкалам опросника  

межличностных отношений 

Далее представлена корреляционная матрица, на которой показан ко-

эффициент взаимосвязи самооценки и шкал ОМО, характеризующих осо-

бенности межличностных отношений, таблица 1. 

Таблица 1 

Матрица интеркорреляций показателей самооценки и шкал ОМО  

 Самооценка Ie Iw Ce (1,09) Cw (1,10) Ae Aw 

Самооценка 1       

Ie 0,33 1      

Iw 0,74** 0,62* 1     

Ce (1,09) 0,33 0,03 0,48 1    

Cw (1,10) 0,2 -0,05 -0,11 0,1 1   

Ae 0,43 0,55* 0,46 0,03 0,22 1  

Aw 0,48 -0,13 0,1 0,11 0,41 0,54* 1 

 

Как можно видеть в результатах, показанных в таблице, наибольшая 

взаимосвязь выделяется между данными самооценки и шкалой Iw (требуемое 

поведение в области «включения»). Меньше выраженная корреляция видна 

между самооценкой и шкалой Aw (требуемое поведение в области «аффек-

та»), а так же шкалой Ae (выраженное поведение в области «аффекта»). Мало 

заметна связь самооценки со шкалами Ie (выраженное поведение в области 

«включения») и Ce (выраженное поведение в области «контроля») [6].  

Из корреляционной матрицы наблюдается прямая взаимосвязь уровня 

самооценки и показателей, характеризующих поведение субъекта в меж-
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личностных взаимоотношениях. Тем самым выделяется, что чем выше 

уровень самооценки школьников старших классов, тем сильнее проявля-

ются определенные характеристики поведения в межличностных отноше-

ниях с ровесниками [4]. 

В данном исследовании выявилась связь самооценки и межличност-

ных отношений старшеклассников со сверстниками, таким образом, сфор-

мулированная гипотеза подтвердилась. Подростки с адекватной самооцен-

кой, как правило, пытаются быть включенными в межличностные отноше-

ния, ответственно принимают решения, эмоционально свободны в отно-

шениях со сверстниками. Подростки с неадекватно завышенной самооцен-

кой хотят, чтобы окружающие проявляли к ним повышенный интерес, де-

лились своими чувствами, они пытаются влиять на окружающих их 

сверстников. Учащиеся с заниженной самооценкой имеют склонность из-

бегать общения, как правило, не хотят брать на себя обязательства в меж-

личностных отношениях, очень осторожны при установлении эмоцио-

нальных контактов [1]. 

Результаты проведенного исследования представляют интерес для 

учителей, родителей и практики психологической службы в школах. 

Наблюдение выделенных особенностей самооценки и межличностных от-

ношений со сверстниками у старшеклассников дает возможности совер-

шенствовать психокоррекционную работу школьного психолога и исполь-

зовать эти данные в ходе индивидуального психолого-педагогического со-

провождения и развития детей. Выделение своеобразия самооценки под-

ростков и их межличностных отношений со сверстниками ценно для адек-

ватного планирования процесса обучения и воспитания детей данного воз-

растного периода.  
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SELF-HIGH SCHOOL CLASSES IN THE CONDITIONS OF INTERPERSONAL  

RELATIONSHIPS WITH PEERS 

The article examines the relationship of self-esteem and interpersonal relations of high 

school students with their peers on the basis of empirical research. The results are of practical 

importance, which is to use the data obtained in the process of psychological influence on the 

individual school students by teachers, parents and school psychologists, to develop their self-

esteem, in addressing interoperability issues in interpersonal relationships with peers. 
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ВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Статья описывает недиетический подход в питании, согласно которому общепри-

нятое разделение продуктов на «полезные» и «вредные» рассматривается как одна из 

возможных предпосылок для формирования нарушений пищевого поведения. Приво-

дятся результаты пилотажного исследования по оценке привлекательности «вредных» 

и «полезных» продуктов детьми разного возраста. Выявлена возрастная динамика в 

формировании пищевых предпочтений, намечены пути дальнейших исследований. 

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, недиетический подход в пита-

нии, диетический подход в питании, пищевые предпочтения. 

В настоящее время в обществе наблюдаются две характерные, проти-

воположные друг другу тенденции: с одной стороны, это пропаганда здо-

рового образа жизни, которая осуществляется через средства массовой ин-

формации, рекламу, печать, программы дошкольного и школьного образо-

вания. В то же время, несмотря на пропаганду «здорового» питания, 

неуклонно возрастает количество людей, в том числе детей и подростков, 

которые имеют выраженные расстройства пищевого поведения.  

Реклама и пропаганда здорового и «правильного» образа жизни наби-

рает обороты среди населения; каждый из нас слышал о «правильных» и 

«неправильных» продуктах. Современные родители, заботясь о своих де-

тях, поддаваясь пищевым стереотипам и пропаганде ЗОЖ, стараются кор-

мить своих детей только «правильными» и «полезными» продуктами, к ко-

торым, как правило, относят фрукты, овощи, продукты с низким содержа-

нием углеводов и жира. Родители разрабатывают идеальные меню, рассчи-

тывают норму белков, жиров и углеводов, одним словом, делают все, что-

бы их ребенок был здоров и крепок. В то же время наблюдается увеличе-
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ние количества расстройств пищевого поведения как у взрослых людей, 

так и у детей, подростков. Перед психологами и психотерапевтами, прежде 

всего, практиками, встает ряд вопросов: почему же «правильное» питание 

не приводит к снижению числа нарушений пищевого поведения; почему 

зачастую исключение из рациона «вредных продуктов» лишь усугубляет 

ситуацию; почему ребенок хочет есть только «вредные» продукты и кате-

горически отказывается есть «полезные»?  

В последние 20-30 лет за рубежом становится все более востребован 

недиетический подход к профилактике и лечению нарушений пищевого 

поведения, который также известен как «интуитивное питание». Предста-

вителями подхода являются Э. Триболи, T.L. Tylka, в нашей стране – С. 

Бронникова [1; 3; 4]. Данный подход разрабатывает модель адаптивной 

пищевой стратегии (в отличие от клинически-ориентированных подходов, 

которые в большей степени сфокусированы на изучении клинических рас-

стройств в области пищевого поведения). В рамках данного подхода адап-

тивное питание основывается на трех положениях: безусловное разреше-

ние есть тогда, когда голоден и ту пищу, которую хочется в данный кон-

кретный момент; питание, исходя из физиологических сигналов голода и 

насыщения, а не по психомоциональным и социальным причинам; опора 

на внутренние сигналы голода и сытости, сигналы, определяющие то, ко-

гда и сколько есть [3].  

Исходя из данного подхода для формирования здорового, адаптивного 

питания человеку необходимо безусловное разрешение есть тогда, когда 

человек голоден и именно ту пищу, которую он хочет есть. Лица, которые 

придерживаются этой стратегии, не пытаются игнорировать свой голод, а 

также не классифицируют продукты питания как приемлемые или непри-

емлемые, вредные или полезные. Лабораторные эксперименты показали, 

что люди едят больше пищи после периода голодания или диеты, а также 

более склонны переедать в результате любых пищевых ограничений (в том 
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числе и в ситуации, когда они не едят желаемые продукты в результате за-

претов) [3]. Ограничение времени еды, возможных продуктов и запрет 

употребления каких-либо видов продуктов заставляет людей чувствовать 

себя обделенными и переедать впоследствии (часто в результате стресса, в 

ситуации, располагающей к приему пищи и т.д.). Дети, чьи родители огра-

ничивают их питание, склонны переедать в отсутствие голода и имеют бо-

лее высокий индекс массы тела, чем дети, чьи родители не ограничивают 

их в еде [4]. У детей, чьи родители склонны запрещать им те или иные ви-

ды продуктов, возможно развитие пищевых аверсий – отвращения, форми-

рующегося у человека к тем или иным продуктам питания. С.В. Броннико-

ва описывает феномен пищевой аверсии по отношению к так называемым 

«полезным» продуктам (овощи, крупы, фрукты и т.д.) в случае, если детей 

в семьях заставляют есть эти продукты и ограничивают в других («вред-

ных») продуктах [1]. Кроме того, ученые отмечают влияние эффекта соци-

альной желательности на пищевое поведение: люди, склонные опираться в 

еде не на собственные потребности и сигналы собственного тела, а на со-

циальные установки и стереотипы, склонны к развитию таких нарушений 

пищевого поведения как интероцептивная некомпетентность, компульсив-

ное переедание, расстройства пищевого поведения по типу очистительно-

го, анорексия и др. 

Теоретическим обоснованием данного феномена является принцип де-

фицита, который описывает Р. Чалдини в своей книге «Психология влия-

ния»: «Суть принципа дефицита такова – ценность чего-либо позитивного в 

наших глазах существенно увеличивается, если оно становится недоступ-

ным» [2]. При этом мысль о том, что мы можем потерять тот или иной объ-

ект, оказывает намного большее влияние на нашу психику, нежели мысль о 

приобретении чего-либо. Данный принцип оказывает на человека влияние 

по двум причинам. Во-первых, потому что те вещи, которые являются для 

нас трудно приобретаемыми, оцениваются нами намного выше их номи-
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нальной значимости. Во-вторых, если вещь для нас становится менее до-

ступной, чем раньше, то вместе с доступностью мы утрачиваем часть сво-

боды не только по отношению к данному предмету, но и часть так называе-

мой «внутренней свободы». В соответствии с этим наша психика реагирует 

на сложившуюся ситуацию в свете такого психологического механизма за-

щиты как реактивные образования. Таким образом, на ограничение свободы 

человек реагирует сильным желанием ее восполнить; в области пищевого 

поведения это выражается в приступах переедания, которые, чередуясь с 

диетами, формируют устойчивый цикл «диета-срыв-переедание», которое 

является триггером для нарушений пищевого поведения [2]. 

Таким образом, существуют убедительные доказательства того, что 

установка на разделение продуктов на «вредные» и «полезные», принима-

емая в результате воспитания и воздействия социальных стереотипов, мо-

жет являться предпосылкой развития нарушения пищевого поведения, так 

как формирует запреты на удовлетворение собственных потребностей, 

чувство неудовлетворения и обделенности, и в итоге – провоцирует эпизо-

ды переедания. В то же время в отечественной психологии данный подход 

не является распространенным, несмотря на убедительные лабораторные и 

клинические доказательства его эффективности [1]. Исследований по дан-

ному вопросу в отечественной психологии практически не проводилось.  

Все вышесказанное обуславливает необходимость эмпирического ис-

следования оценки привлекательности «полезных» и «вредных» продуктов 

у детей и подростков, а также анализ половозрастных различий. Для за-

полнения существующего дефицита эмпирических данных по этому во-

просу нами было предпринято исследование оценки привлекательности 

«вредных» и «полезных» продуктов питания детьми и подростками.  

Целью нашего исследования являлось изучение оценки «полезных» 

и «вредных продуктов» детьми и подростками и выявление эффекта соци-

альной желательности в оценке привлекательности продуктов.  



205 

Исследование ставило перед собой следующие задачи:  

1. Изучение степени привлекательности «полезных» и «вредных» 

продуктов детьми разного возраста; 

2. Выявление половозрастных различий в предпочтениях к тем или 

иным продуктам питания; 

3. Формирование выводов о характере оценки «полезных» и «вредных 

продуктов» детьми разного возраста, а также о возрастной динамике тен-

денции разделять продукты на «вредные» и «полезные». 

На основании цели и задач исследования нами была сформулирована 

следующая гипотеза: дети и подростки склонны выше оценивать «вред-

ные» продукты питание, нежели «полезные». 

Исследование проводилось в марте – апреле 2016 г. на базе МГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №189» Октябрьского района г. Но-

восибирска. 

Выборку исследования составили 72 человека, из них: 32 мальчика и 

40 девочек. Нами были опрошены дети разного возраста: 22 второклассни-

ка (9 мальчиков и 13 девочек 8-10 лет, средний возраст составил 8 лет) и 50 

учащихся десятых-одиннадцатых классов (23 мальчика и 27 девочек 16-19 

лет, средний возраст составил 17 лет).  

Методы исследования: Нами была составлена анкеты для выявления 

оценки привлекательности различных продуктов. Анкета содержала 5 во-

просов: «Напиши, какие продукты ты считаешь полезными», «Напиши, 

какие продукты ты считаешь вредными», «Напиши какие продукты счи-

тают полезными твои родители», «Напиши какие продукты считают вред-

ными твои родители». На каждый из этих четырех вопросов требовалось 

привести 5 примеров, затем каждый продукт нужно было оценить по 6-

балльной шкале, где «0» – очень невкусно, а «6» – очень вкусно. Пятый 

вопрос: «Представь, что ты можешь съесть любые продукты, какие захо-

чешь. Что бы ты выбрал?» На данный вопрос предполагался ответ в сво-
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бодной форме. Результаты исследования подвергались количественной и 

качественной обработке, количественный анализ данных проводился с по-

мощью программного обеспечения SPSS Statistic 17.0. 

По каждому вопросу нами был подсчитан средний балл привлека-

тельности той или иной категории продуктов, таким образом были полу-

чены средние оценки привлекательности для тех продуктов, которые дети 

считают полезными, вредными, а также для продуктов, которые считают 

вредными или полезными родители испытуемых. По результатам нашего 

опроса большинство детей оценили «полезные» продукты как более при-

влекательные и вкусные, нежели «вредные», что не подтвердило первона-

чально поставленную гипотезу. 

Полученные результаты были проанализированы с точки зрения по-

ловозрастных различий. На первом этапе мы подсчитали средние показа-

тели привлекательности продуктов отдельно для мальчиков и девочек. По-

лученные результаты приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Оценка значимости «полезных» и «вредных» продуктов  

на основе гендерного признака 

Для выявления значимых различий между мальчиками и девочками мы 

применили непараметрический критерий U-Манна-Уитни. Были получены 

значимые различия в оценке привлекательности продуктов между мальчи-

ками и девочками по шкале «Полезные продукты с точки зрения родителей» 

(U=236 p=0,003). Можно сделать вывод о том, что мальчики склонны выше 
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оценивать продукты, которые их родители считают полезными, нежели де-

вочки. Это говорит о том, что мальчики больше подвержены влиянию соци-

ума и стараются транслировать принятый обществом стиль пищевого пове-

дения. Девочки же в меньшей степени подвержены давлению общества в 

отношении пищевых стереотипов. Это явление может быть связано с тем, 

что для мальчиков в подростковом возрасте более свойственен перфекцио-

низм в области пищевого поведения и восприятия собственного тела. Маль-

чики недовольны прежде всего своим телосложением. Посредством рекла-

мы и пропаганды ЗОЖ у мальчиков подросткового возраста формируются 

стереотипы о том, как «правильно» питаться и заниматься спортом, чтобы 

быть в форме. Так как внушаемость в этом возрасте высока, то дети начи-

нают стремиться есть заявленные продукты, или, по крайней мере, заявляют 

в опросе о том, что им нравятся эти продукты. Несмотря на собственные 

вкусы, дети оценивают «полезные» продукты как вкусные, потому что в их 

сознании сформирован стереотип о «правильном» питании, которого необ-

ходимо придерживаться, чтобы быть здоровым и красивым, зачастую игно-

рируя собственные вкусы и предпочтения. 

Далее мы сравнили оценку «полезных» и «вредных» продуктов в раз-

ных возрастных группах (2 и 10-11 классы). Результаты отображены на ри-

сунке 2. 

 

Рис. 2. Оценка привлекательности полезных и вредных продуктов  

в разных возрастных группах 
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Для выявления значимых различий между второклассниками и под-

ростками мы применили непараметрический критерий U-Манна-Уитни. 

Были получены значимые различия в оценке привлекательности продуктов 

по трем шкалам: «полезные продукты по мнению респондентов», «вред-

ные продукты по мнению респондентов» и «вредные продукты по мнению 

родителей». Можно сделать выводы о том, что подростки оценивают «по-

лезные продукты по их собственному мнению и мнению родителей выше, 

нежели второклассники. В то же время среди второклассников наблюдает-

ся совершенно противоположна тенденция: их оценка «вредных» продук-

тов по их собственному мнению и мнению родителей выше, нежели у под-

ростков. 

Полученные данные позволяют предположить, что у подростков уже 

сформирован социально одобряемый стереотип мышления и поведения в 

отношении еды. У них сформировано представление о существовании 

«полезных продуктов», потребление которых позволяет оставаться здоро-

вым и правильно развиваться, следовательно, продукты, относящиеся к 

данной категории обладают более привлекательными вкусовыми характе-

ристиками, в то время как порицаемые социумом «вредные» продуты ли-

шают человека здоровья и разрушают его организм, поэтому их вкусовые 

качества уступаю первым. 

У детей ко второму классу сформировано лишь общее представление о 

разделении продуктов на «полезные» и «вредные». Но механизмы их соци-

альной оценки и одобряемости еще не сформированы, следовательно, их 

ответ о привлекательности тех или иных продуктов базируется на их соб-

ственных ощущениях в отличие от подростков, чьи вкусы продиктованы 

общественным мнением. Именно поэтому, данные, полученные от второ-

классников, можно считать более достоверным, нежели ответы подростков.  

После получения вышеизложенных данных нами был проведен опрос 

среди родителей, в процессе которого они должны были узнать желаемые 
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продукты у своих детей, так как ответы детей в нашей анкете в большин-

стве случаев не соответствуют выдвинутой нами гипотезе. Ниже представ-

лена сравнительная таблица, в которой отображены ответы по поводу же-

лаемых продуктов непосредственно в проводимой нами анкете, а также от-

веты детей на тот же вопрос своим родителям. 

Таблица 1 

Ответы второклассников на вопрос «Что бы вы съели, если бы можно было  

есть что угодно в любых количествах», данные в момент опроса и родителям 

№ ФИО 
Желаемые продукты 

 (ответ анкетируемому) 

Желаемые продукты  

(ответ родителям) 

1 
Испытуемый 

1 (м) 

Яблочный сок, булочка, шоколад 

пицца 

Пицца, шоколад, чипсы,  

наггетсы, спрайт 

2 
Испытуемый 

2 (м) 

Наггетсы, макароны, лапша,  

ножка куриная, творог, рис, плов, 

 манты, пельмени, морковь,  

яблоко, молоко 

Пельмени, докторская колбаса,  

лапша 

3 
Испытуемый 

3 (д) 
Яйца, сок 

Спрайт, лимонад, пельмени,  

булочка, суп с фрикадельками 

4 
Испытуемый 

4 (м) 

Морковь, капуста, банан,  

мандарины, картофель, гречка,  

сухофрукты, щавель, салат. горох 

Жареная картошка, бананы,  

рис, пицца 

5 
Испытуемый 

5 (м) 
Творог, чай, курица Пицца, чипсы 

6 
Испытуемый 

6 (д) 

Борщ, рыба с рисом,  

макароны с печенкой 

Пицца, картофель фри,  

молочный коктейль, яблоки,  

арбузы и все фрукты 

7 
Испытуемый 

7 (м) 

Щавель, яблоко, груша,  

помидор, огурец 

Мороженое, пицца,  

картофель фри, сок 

8 
Испытуемый 

8 (д) 
Яблоки, бананы, мед Лапша и котлеты 

9 
Испытуемый 

9 (м) 
Каша, творог 

Торт, блины, огурцы,  

вареная картошка 

10 
Испытуемый 

10 (д) 

Конфеты, огурец, варенье, 

рыба красная 
Яблоки и пицца 

11 
Испытуемый 

11 (м) 

30 пельменей, рыба, чеснок,  

торт, мармелад 
Маффины, яблоки 

12 
Испытуемый 

12 (д) 

Салат, сметана, яблоко,  

мандарины, смузи, жвачка,  

пельмени, сок, курица 

Салат и котлета 

13 
Испытуемый 

13 (д) 
Ягода, яблоко, мандарины, сок 

Катошка фри с кетчупом, 

наггетсы, спагетти с сыром  
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№ ФИО 
Желаемые продукты 

 (ответ анкетируемому) 

Желаемые продукты  

(ответ родителям) 

или сосисками 

14 
Испытуемый 

14 (д) 

Хлеб, суп, майонез, лапша, 

кетчуп, котлета 
Шаурма, шоколад, пицца 

 

Сравнив табличные данные, можно прийти к выводу что в формаль-

ной обстановке дети транслирует именно те образцы пищевого поведения, 

которые требует от них социум, в то время как в неформальной обстанов-

ке, в семейном кругу они ведут себя естественным образом. В случае, ко-

гда ребенок заявляет о своих предпочтениях в классе, он говорит о том, 

что ему нравятся социально приемлемые продукты (яблоки, рис, суп и 

т.д.), в то время как в реальности, судя по всему, дети значительно выше 

оценивают «запретные» продукты (картофель фри, пицца, колбаса – имен-

но те продукты, которые родители склонны запрещать детям). Можно сде-

лать предположение, что именно запрет продуктов делает их более жела-

тельными (по принципу дефицита, описанному выше). 

Анализ и интерпретация результатов. Таким образом, можно за-

ключить, что результаты, полученные в ходе исследования, не подтверди-

ли выдвинутую нами гипотезу: в процессе проведения опроса дети всех 

возрастов в среднем выше оценивают «полезные» продукты по их вкусо-

вой привлекательности, чем «вредные». Несмотря на это, при ответе роди-

телям о том, какие продукты они бы съели, дети отмечают почти исключи-

тельно «вредные», запретные продукты: пиццу, наггетсы, картофель фри и 

т.д. Если сравнить второклассников и подростков 10-11 классов, то первые 

отдают в большей степени предпочтение «вредным» продуктам, а под-

ростки «полезным». Это может говорить о том, что, взрослея, подростки в 

большей степени принимают социальные стереотипы и правила относи-

тельно питания, второклассники же на фоне подростков ведут себя более 

естественно, их пищевой стиль еще в меньшей степени сформирован соци-
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умом и родителями. Кроме того, в возрасте 8-10 лет у детей уже сформи-

ровано представление о «полезных» и «вредных» продуктах, а также соци-

ально-приемлемое отношение к ним, которое, судя по всему, с возрастом 

укрепляется.  

Выводы и постановка вопросов для дальнейших исследований. На 

основании вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что как среди 

второклассников, так и среди подростков мы можем наблюдать предпо-

сылки для дальнейшего формирования нарушений пищевого поведения. 

Дети стараются не говорить о своих настоящих переживаниях, чувствах, 

желаниях, а также игнорируют собственные вкусы и пристрастия, так как 

боятся порицания как со стороны социума, так и со стороны собственных 

родителей и близких. Второклассники и подростки транслируют социаль-

но одобряемые стили и формы пищевого поведения с той целью, чтобы не 

навлечь на себя раздражение родителей, поэтому дети направляют все свои 

силы на то, чтобы показать себя родителям с лучшей стороны, чтобы их 

любили и хвалили. Если родители говорят, что тот или иной продукт «вре-

ден», ребенок понимает, что данный продукт он любить не должен и не 

может. Ребенок, убеждая себя, что он не должен любить данный продукт, 

формирует установку, которая впоследствии блокирует те апперцептивные 

каналы, которые работали в нормальном режиме до запрета, тем самым 

перестает ощущать прежний вкус еды и распознавать собственные ощу-

щения от еды.  

В связи с вышеизложенным дальнейшие исследования мы будем ос-

новывать на исследовании принципа дефицита как отправной точки не 

только различных пищевых аверсий, но и психосоматических нарушений у 

детей и подростков. 
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CHILDHOOD AND ADOLESCENCE AS A PREREQUISITE  

FOR THE FORMATION OF EATING DISORDERS 

This article describes non-diet approach to nutrition, according to which the 

conventional separation of the products in the "useful" and "harmful" is considered as one of 

the possible preconditions for the formation of eating disorders. The results of the pilot study 

to evaluate the attractiveness of "harmful" and "useful" products of children of different ages. 

The age dynamics in shaping food preferences and ways of further research. 
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УДК 159.9 

О.Ю. Ситникова 

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ РЕЛАКСАЦИИ  

НА КОПИНГ-СТРАТЕГИИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОДАЖ 

В данной статье говорится о понятии копинг-стратегии. Представлены результаты 

исследования формирующего эксперимента менеджеров компании оператора связи. 

Обнаружены изменения в копинг-стратегиях менеджеров после проведения формиру-

ющего эксперимента. 

Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-стратегии, поведение в стрессовых 

ситуациях, преобладающие копинг-стратегии менеджеров. 

В XXI в. жизнь очень динамично развивается в экономике, политике, 

образовании, сфере услуг (бытовых, телекоммуникационных и др.), что 

может провоцировать возникновение стрессовых ситуаций у сотрудников 

различных организаций, что особенно ярко проявляется у работников типа 

«человек-человек».  

Каждый индивид при столкновении со стрессом использует опреде-

ленные стратегии поведения, которые в науке принято называть копинг-

стратегиями или стратегиями совладающего поведения. 

Понятие «копинг» стали применять в области психологии в середине 

ХХ в. Впервые данное понятие было использовано Л. Мэрфи в 1962 г. при 

изучении поведения детей на разных этапах развития.  

Существует множество подходов к определению понятия «копинг». 

Рассмотрим три наиболее распространенных: психоаналитический подход, 

диспозиционный и транзакциональный подход [4]. 

Психоаналитический подход рассматривает копинг в контексте изу-

чения психологической защиты личности в стрессовых ситуациях. Поня-

тие «защитные механизмы» ввели в психологию З. Фрейд и А. Фрейд. Ос-

новное отличие совладающего поведения от проявления психологических 

защит состоит в том, что копинг является пластичным, зависящим от ситу-

ации процессом и имеет «отложенный эффект», то есть рассчитан на пер-
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спективу. Кроме того, «копинг – это целенаправленное поведение субъекта 

как источника возможного преобразования ситуации» [5]. 

Диспозиционный подход рассматривает копинг как устойчивый стиль 

реагирования на основе черт личности. Транзакциональный подход гово-

рит о копинге как о когнитивном, поведенческом усилии личности, кото-

рое направлено на снижение влияния стресса [3]. 

В отечественной психологической литературе нет четкого определе-

ния копинга. Одновременно с этим термином употребляются «совлада-

ние», «совладающее поведение», «психологическое преодоление» [1]. 

Сфера деятельности менеджеров относится к типу деятельности «че-

ловек-человек» по Е.А. Климову, при этом работники помогающих про-

фессий, которые активно взаимодействуют с людьми, достаточно часто 

находятся в ситуации стресса, что проявляется в выраженном синдроме 

эмоционального выгорания [3, с. 163]. Изучение способов снижения стрес-

са крайне важно как для самих сотрудников отдела продаж, так и для ру-

ководства. 

Для определения эффективности воздействия навыков релаксации на 

копинг-стратегии менеджеров продаж нами было проведено исследование, 

в котором приняли участие сотрудники, занятые продажами услуг связи 

корпоративным клиентам (юридическим лицам), а также сотрудники, об-

служивающие корпоративных клиентов, – менеджеры. Общее количество 

испытуемых составило 40 человек в возрасте 22-60 лет. Из них 9 мужчин в 

возрасте 23-30 лет, 31 женщина в возрасте 22-60 лет. 

Эмпирическая база исследования – Новосибирский филиал ПАО «Ро-

стелеком». Период проведения исследования: март-апрель 2016 г.  

Объектом нашего исследования является копинг-поведение менедже-

ров по продажам.  

Предмет исследования – влияние обучения навыкам релаксации на 

копинг-стратегии менеджеров. 
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Гипотеза: обучение навыкам релаксации способствует применению 

эффективных копинг-стратегий менеджеров продаж. 

Исследование включало в себя формирующий эксперимент в виде 

трехдневного тренинга по обучению навыкам релаксации, диагностику ко-

пинг-стратегий менеджеров до и после тренинга. 

Основные методики исследования: методика «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» (адаптированный Т. Л. Крюковой вариант методи-

ки Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера); методика диагностики стресс-

совладающего поведения Д. Амирхана (адаптирован В.М. Ялтонским); 

опросник совладания со стрессом COPE (адаптирован Е.И. Рассказовой, 

Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным); шкала тревоги Спилбергера (адаптирован 

Ю.Л. Ханиным) [6]. 

Цель тренинга: обучение навыкам релаксации для эффективного со-

владания со стрессом. 

Тренинг включал в себя 3 занятия по 1,5 часа, каждое из которых со-

ответствовало классической структуре социально-психологического тре-

нинга [4, с. 61] и состояло из разминки, основных упражнений, направлен-

ных на освоение навыков релаксации, и рефлексии по итогам применения 

упражнений. В качестве основных упражнений применялись техники арт-

терапии (рисунок «Я и стресс»), психоаналитического подхода (работа с 

метафорическими картами), когнитивно-поведенческого подхода (комму-

никативная игра «Таможня», «Плюсы и минусы», техники визуализации), 

дыхательные техники.  

По результатам проведенной работы были получены следующие ре-

зультаты. 

По среднему показателю уровня тревожности у испытуемых преобла-

дает личностная тревожность в обоих случаях опроса (до и после тренин-

га), имеет в среднем показатели 41,1 и 41,0 балл соответственно. Ситуа-

тивная тревожность до и после тренинга имеет средний балл 36,9 и 38,0, 



216 

соответственно, то есть сотрудникам отдела продаж присущ в среднем 

умеренный уровень тревожности как личностной, так и ситуативной, что 

может быть следствием высокой мотивации и ответственности у сотруд-

ников, поскольку данные значения говорят о постоянном наличии тревож-

ности у менеджеров продаж.  

В процессе исследования были определены преобладающие защитные 

типы поведения менеджеров. Из предложенных 15 шкал опросника COPE 

были выявлены три преобладающие: «Планирование» (14,8 и 14,4 – сред-

ний бал до и после проведения тренинга, соответственно), «Активное со-

владание» (13 и 12,6 средний балл, соответственно) и «Позитивное пере-

формулирование и личностный рост» (14 и 13,7 средний балл, соответ-

ственно).  

Это означает, что для данной выборки характерны обдумывание того, 

как действовать в отношении трудной жизненной ситуации и разработка 

стратегий поведения; активные шаги или прямые действия, направленные 

на преодоление стрессовой ситуации, а также попытки переосмыслить 

стрессовую ситуацию в позитивном ключе. 

У менеджеров в процессе деятельности преобладает проблемно-

ориентированное копинг-поведение (среднее значение 61,6 до тренинга; 

61,4 – после тренинга). Преобладающей копинг-стратегией по результатам 

методики Д. Амирхана у менеджеров также является разрешение проблем 

(среднее значение 28,6 до тренинга; 27,8 – после тренинга). Это означает, 

что для менеджеров продаж характерны попытки улучшить отношения в 

системе «человек-среда» через когнитивную переоценку сложившейся си-

туации, то есть стремление взглянуть на имеющуюся проблему с другой 

стороны.  

Динамика изменения копинг-поведения до и после тренинга согласно 

исследованиям по методикам Н.С. Эндлера и Д. Амирхана показало нали-

чие значимых изменений только в копинг-стратегии избегания по методи-
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ке Д. Амирхана. Итоговый показатель стратегии избегания после тренинга 

увеличился на 2,3 балла по среднему значению.  

С целью изучения эффективности тренинга нами были использованы 

следующие математические критерии: для измерения достоверности изме-

нений – T-критерий Вилкоксона, для оценки взаимосвязей психологиче-

ских параметров – r-критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Достоверно значимое увеличение у испытуемых до и после тренинга 

получено по фактору «Избегание» методики Д. Амирхана (Т=2,96, 

p<0.003). Это означает, что для экспериментальной выборки после тренин-

га стало характерно более яркое проявление копинг-поведения, которое за-

ключается в избегании проблем различными способами, как активным, так 

и пассивным.  

Существенно уменьшилось количество значимых связей фактора 

«Избегание» методики Д. Амирхана с другими способами совладающего 

поведения. Если до тренинга избегание имело положительные корреляции 

с такими способами совладания со стрессом, как мысленный уход от про-

блемы (r=0,48, p<0.01), использование инструментальной социальной под-

держки (r=0,32, p<0.04), отрицание (r=0,49, p<0.01), обращение к религии 

(r=0,43, p<0.01), поведенческий уход от проблем (r=0,35, p<0.03), исполь-

зование эмоциональной социальной поддержки (r=0,31, p<0.05) и исполь-

зование «успокоительных» (r=0,49, p<0.001), то после тренинга избегание 

коррелирует только с тремя копинг-стратегиями: мысленный и поведенче-

ский уход от проблемы (r=0,43, p<0.01; r=0,32, p<0.04, соответственно) и 

использование «успокоительных» (r=0,33, p<0.04). Если до тренинга избе-

гание соотносилось с такими поведенческими паттернами, как стремление 

обратиться к религии, получить совет или сочувствие, отказ верить в слу-

чившееся, отказ от достижения цели или отвлечение от неприятных мыс-

лей и употребление различных психотропных веществ (лекарства, алко-

голь, наркотики и т.п.), то после тренинга избегание стало более структу-
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рированным. Теперь в случае избегания как копинг-стратегии менеджеры 

стремятся мысленно отвлечься, или отказаться от достижения цели, или 

воспользоваться какими-то психотропными веществами, чтобы улучшить 

самочувствие. 

 Это означает, что применяемые копинг-стратегии стали направлены 

на самостоятельное преодоление и решение сложившейся трудной ситуа-

ции, т.к. менеджеры продаж перестали в ситуации избегания обращаться за 

советом и поддержкой к другим людям или к религии. Мысленный и пове-

денческий уход от проблем и использование «успокоительных» помогает 

минимизировать эмоциональное влияние стрессоров на менеджеров. Как 

следствие, копинг-поведение менеджеров приобрело положительную ди-

намику в сторону применения данного копинга в стрессовых ситуациях. 

Планирование как наиболее типичный для данной выборки способ со-

владающего поведения до тренинга не имел значимых корреляций, после 

проведения тренинга были обнаружены значимые связи с фактором «Раз-

решение проблемы» методики Д. Амирхана (r=0,52, p<0.01) и проблемно-

ориентированным копинг-поведением по методике Н. Эндлера (r=0,65, 

p<0.01), а также с личностной и ситуативной тревожностью по методике Ч. 

Спилбергера (r=-0,38, p<0.02; r=-0,48, p<0.01, соответственно). Это означа-

ет, что менеджеры с преобладанием планирования как способа совладаю-

щего поведения имеют низкий уровень личностной и ситуативной тревож-

ности, при этом в ситуации стресса предпочитают использовать все име-

ющиеся у них личностные ресурсы для поиска возможных способов эф-

фективного разрешения проблемы. 

Активное совладание как способ совладающего поведения как до, так 

и после тренинга, имеет наиболее значимые корреляции с факторами «Раз-

решение проблемы» (методика Д. Амирхана) и «Проблемно-

ориентированное поведение» (методика Н. Эндлера), что означает преоб-
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ладающее использование менеджерами копингов, направленных на пре-

одоление и решение стрессовых ситуаций.  

Позитивное переформулирование и личностный рост как способ со-

владающего по поведения у менеджеров продаж не имел зависимых и зна-

чимых связей до тренинга, но значимые корреляции появились после тре-

нинга с факторами «Проблемно-ориентированное поведение» (методика Н. 

Эндлера) (r=0,36, р<0.01) и «Ситуативная тревожность» по шкале тревоги 

Ч. Спилбергера (r=-0,42, р<0.001). Это означает, что после тренинга по-

пытки переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе у мене-

джеров продаж стали соотноситься со стремлением на уровне поведения 

действовать иначе, чтобы решить проблему, причем применение стратегии 

переформулирования сопутствует низкой ситуативной тревожности. Это 

подтверждает эффективность когнитивно-поведенческого подхода в стрес-

совой ситуации: изменение когнитивной установки в позитивном ключе 

снижает негативные эмоциональные состояния.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было обна-

ружено, что для менеджеров продаж характерно использование проблем-

но-ориентированной копинг-стратегии, при этом применение тренинга, 

направленного на обучение навыкам релаксации, привело к увеличению 

«избегания» как способа совладания со стрессом, но содержание данной 

стратегии для менеджеров стало более структурированным. Если до тре-

нинга, избегание характеризовалось разнообразными поведенческими пат-

тернами (стремление получить совет или сочувствие, обращение к рели-

гии, отказ верить в случившееся, отказ от достижения цели или отвлечение 

от неприятных мыслей и употребление различных психотропных веществ 

(лекарства, алкоголь, наркотики и т.п.), то после тренинга, для менеджеров 

избегание стало сопровождаться стремлением мысленно отвлечься, или 

отказаться от достижения цели, или воспользоваться какими-то психо-

тропными веществами, чтобы улучшить самочувствие. В какой-то степени 
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это показатель большей ответственности испытуемых в стрессовой ситуа-

ции, поскольку избегание для них характеризуется в первую очередь пере-

ключением внимания с проблемы, но без обращения к другим людям или к 

религии за помощью.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило гипотезу, что 

обучение навыкам релаксации способствует применению эффективных 

копинг-стратегий менеджеров продаж. 
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THE INFLUENCE OF TRAINING OF RELAXATION’S SKILLS ON COPING 

STRATEGIES OF SALES MANAGERS  

This article refers to the concept of coping strategies. It includes the results of forming 

experiment, which was aimed at the development of relaxations’s skills of sales managers. 

There were found some changes in coping strategies after using of forming experiment. 

Keywords: coping behavior, coping-strategies, behavior in stressful situations; stress of 

manager.  
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Г.С. Тайгулова 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ САМОСОЗНАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

В статье представлены теоретические подходы самосознания в современной пси-

хологической науке. Описаны различные взгляды отечественных и зарубежных психо-

логов на проблему самосознания личности. 

Ключевые слова: личность, самосознание, Я-концепция, образ «Я».  

В современном обществе наблюдается постоянно растущий интерес к 

проблеме самосознания личности. Не только психологи заинтересованы в 

нем, но также социологи, педагоги и психиатры. Это сложная и важная об-

ласть изобилует концептуальными, теоретическими и методологическими 

проблемами. С целью изучения функций самосознания и его влияние на 

поведение человека было проведено много экспериментальных исследова-

ний в области социальной психологии. 

В современной психологической науке самосознание тесно связанно 

между собой такими терминами как: «Я», «Я-концепция», «образ-Я», «са-

мость» и др., которые в свою очередь между собой тесно связанны [5]. 

Первым из психологов за рубежом по темам самосознания занимался 

У. Джемс, он рассматривал личностное Я как двойственное образование 

включающее в себя Я-сознание и Я-объект. В свою очередь Я-сознание яв-

ляется опытом, а Я-объект, содержание этого опыта. У. Джемс выделяет 

четыре составляющие личностного Я: «…духовное-Я, материальное-Я, со-

циальное-Я, физическое-Я» [3].  

Представители интеракционной школы Ч. Х. Кули, Д. Г. Мид и др. го-

ворят, о связи самосознания и ценностной ориентации личности и выска-

зывают идею происхождения самости «… из социального окружения, и 

вследствие существования множества социальных сред существует воз-

можность развития множества разных типов самостей». 
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В зарубежной научной литературе проблемой самосознания занима-

лись Э. Эриксон, И. С. Кон и др. Э. Эриксон в своей теории рассматривает 

проблему Я-концепции через призму эго-идентичности, которая определя-

ется как понимаемой как продукт определенной культуры, возникающий 

на его биологической основе. Формирование идентичности Я является 

процессом в основе которого лежит постоянное расширение самосознания 

и самопознания. В своих исследованиях И. С. Кон анализировал философ-

ские, общепсихологические и социально-психологические истоки развития 

самосознания, а также его исторические и культурные аспекты, искал от-

веты на теоретические вопросы и проводил анализ конкретных экспери-

ментальных данных [7].  

Природе и сущности самосознания в современной психологической 

науке посвящены работы Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Р. Чаматы, И.И. Чесноковой, Е.В. 

Шороховой. Авторами на теоретическом и методологическом уровнях про-

анализированы вопросы о становлении самосознания в контексте общей 

проблемы развития личности. Работы других исследователей Н.Е. Анкуди-

нова, А.И. Липкина, В.С. Магун, Е.И. Савонько, В.Ф. Сафинова посвящены 

особенностям взаимосвязи самооценки с оценками окружающих [1; 2].  

Философско-психологические проблемы самосознания личности от-

ражены в публикациях М. Кальвиньо, В.М. Лейбин, О.Г. Дробницкий, А.Г. 

Спиркин, А.И. Титаренко в которых освещены проблемы, связанные с 

личностной ответственностью, моральным выбором, моральным самосо-

знанием. В социально-психологических исследованиях вопросами связи 

познания других людей и самопознания занимались А.А. Бодалева, Н.В. 

Крогиус, Р.А. Максимова, Г.Я. Розен и ряд других исследователей. 

Рассматривая природу самосознания ряд авторов, выделяют следую-

щие составляющие компоненты самосознания: когнитивную, аффективно-

оценочную и регулятивную. Так, например, В. Столин, Э. Эриксон обозна-
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чают когнитивную или описательную составляющую самосознания как 

представление о себе, знания о своем Я, Эго, личность. М. Розенберг, В.В. 

Столин, С.Р. Пантелеев обозначают аффективно-оценочную составляю-

щую понятиями: самоуважение, самопринятие, самоотношение, самообви-

нение, самообесценивание. Исследователи К. Муздыбаев, В.В. Столин, 

О.А. Конопкин, А.Л. Корнилов, определяют регулятивную составляющую 

самосознания понятиями: локус контроля, саморегуляция, самообладание, 

самоконтроль. 

В научных работах А.В. Захарова говорит выделяет когнитивную и 

эмоциональную составляющую самосознания личности. Автор разделяет 

образ-Я и Я-концепцию по степени их организованности, устойчивости и 

временной перспективе. Образ-Я, по мнению автора, является динамичной 

функционирующей в непрерывном единстве представлений субъекта о се-

бе системе, а «Я-концепция отражает функционирование знаний субъекта 

о себе на более высоком уровне как сложившейся, иерархически организо-

ванной, относительно устойчивой системы. Я-концепция – константный 

компонент самосознания, определяющий общее отношение личности к се-

бе, ее самочувствие, детерминирующий не только восприятие ею разных 

сторон собственной личности, но и окружающего мира» [4]. 

По мнению Е.Т. Соколовой образ-Я является интегративным устано-

вочным образованием, включающее в себя: когнитивный – это образ соб-

ственных качеств, возможностей, социальной значимости и т. д.; аффек-

тивный – это самоуважение, себялюбие, самоунижение и т.д., поведенче-

ский – это реализация на практике целей, поставленных задач. 

В.С. Мерлин развивает идеи этапности развития самосознания и вы-

деляет четыре фазы его развития: 1) сознание равное своей личности; 2) 

сознание, являющееся активным началом деятельности личности; 3) осо-

знание своих психических свойств, происходящее в результате самона-

блюдения; 4) осознание социально-нравственных установок. 
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И.И. Чеснокова выделяет два уровня самосознания: на первом уровне 

соотнесение «Я» и «другого человека», т.е. изначально некоторое качество 

воспринимается и понимается в другом человеке, а затем оно переносится 

на себя. Внутренними содержанием самопознания являются самовосприя-

тие и самонаблюдение на этом уровне человек оперирует уже сформиро-

ванными, готовыми знаниями о себе, полученными в процессе самоанализ 

и самоосмысление [6]. 

Э. Эриксон предложил детально разработанную уровневую концеп-

цию развития самосознания личности, ключевым в которой является пред-

ставление о психосоциальной идентичности личности. В своем развитии 

личность проходит ряд стадий, каждая стадия характеризуется появлением 

новообразований, которые определяются условиями общения, социальным 

окружением, готовностью к общению [7]. 

И.С. Кон в своих работах выделяет уровни образа-Я и определяет их в 

качестве установочной системы где «…нижний уровень составляют неосо-

знанные, представленные только в переживании установки, традиционно 

ассоциирующиеся в психологии с самочувствием и эмоциональным отно-

шением к себе; выше расположены осознание и самооценка отдельных 

свойств и качеств; затем эти частные самооценки складываются в относи-

тельно целостный образ; и, наконец, сам этот образ-Я вписывается в об-

щую систему ценностных ориентации личности, необходимых для дости-

жения этих целей» [3]. 

В.В. Столин рассматривает вертикальное строение самосознания и 

выделяет три уровня: индивидного, социального и личностного. Для инди-

видного уровня свойственно самосознание «человека Природного», т.е. ко-

гда человек осознает свои психодинамические и органические свойства. 

Для социального уровня свойственно самосознание «человека Социально-

го», которое выражается в осознании человеком своих социальных норм и 

ролей, социальных установок и ценностных ориентации. Для личностного 
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уровня свойственно самосознанием «человека Личности», которое выра-

жается в осознании человеком своих личностных свойств: характера, спо-

собностей, мотивов, личностного выбора, жизненного смысла и др. В.В. 

Столин также различает и единицы самосознания соответственно трем 

уровням: «на уровне органического самосознания такая единица имеет 

сенсорно-перцептивную природу; на уровне индивидуального самосозна-

ния предполагает оценку человека окружающими и его самооценку; на 

уровне личностного самосознания такой единицей полагает конфликтный 

смысл Я, проясняющей для личности значение ее же собственных свойств 

и сигнализирующей об этом в форме эмоционально- ценностного отноше-

ния к себе» [5]. 

Исходя из теоретического обзора взглядов на роль самосознания в раз-

витии человека можно сделать вывод о том, что в процессе взросления уве-

личивается значение самосознания в жизнедеятельности человека. Методо-

логический и теоретический анализ оснований позволяет сформулировать 

следующие выводы: взгляды ученых можно разделить на два противопо-

ложных полюса, где Я трактуется либо как активное, творческое начало, ко-

торое осуществляет саморегуляцию поведения, либо как то что определяет 

концепцию Я во взаимосвязи различными факторами личности.  

Большинство авторов рассматривают самосознание как область со-

знания личности, объектом которой является сам человек и состоящий из 

трех уровней когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 

самосознания. В свою очередь каждая из этих трех структур обусловлены 

характером активности человека и проявляется на индивидном, личност-

ном и социальном уровнях самосознания.  

На научной среде сегодняшний день отсутствует единая, общеприня-

тая концепция самосознания и необходимо придерживаться понимания 

самосознания как интегративного свойства личности, объектом которого 

выступает сама личность. В свою очередь личность рассматривается осо-
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знает свои индивидуальные и личностные особенности и осознает себя ча-

стью познания, общения и трудовой активности.  

Таким образом, проведенный анализ зарубежной и отечественной ли-

тературы показал то, что представления авторов о факторах, определяющих 

формирование самосознания неоднозначны. В рамках анализируемых нами 

подходов было показано, что источники и движущие силы развития самосо-

знания не могут быть сведены только к биологическому или к социальному 

опыту. На сегодняшний день у авторов в психологической литературе су-

ществует разобщенность в терминологическом аппарате содержаний само-

сознания таких как «Я», «образ-Я», «Я-концепция», «самость» и т. п. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ФОНОПЕДИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

В ДОШКОЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

На основе изучения взаимосвязи внешнего интонирования речи с состоянием со-

матической и психоэмоциональной сферы объективными методами диагностики голо-

соречеобразования обосновывается необходимость фонопедического обеспечения дет-

ского населения Сибири. 

Ключевые слова: речь, образование речи, фонопедия, невербальные характеристи-

ки речи. 

Современные реалии требуют формирования системы активного со-

хранения и развития здоровья населения особенно детей и подростков на 

новейших научных, организационных и экономических принципах. Меха-

низмы голосоречеобразования тесно связаны со способностью человека 

воспринимать свои и чужие чувства, контролировать и выражать их. Фо-

нопедический контроль за формированием речи имеет важное значение 

для профилактики нарушений здоровья у молодого поколения [1; 2]. В 

настоящее время имеется возможность путем скринингового обследования 

детей выявлять дефекты голосоречеобразования на ранней стадии и кон-

тролировать динамику процесса при коррекционных мероприятиях, про-

водимых фонопедами и педагогами.  

Цель исследования: изучение взаимосвязи внешнего интонирования 

речи с состоянием психоэмоциональной сферы и соматического здоровья и 

обоснование необходимости развития фонопедического обеспечения дет-

ского и подросткового контингента. 

Материал и методы исследования. Производилась аудиозапись го-

лоса испытуемых (всего 210 человек обоего пола в возрасте от 5 до 16 лет) 

при произнесении вслух стандартного текста. Параллельно проводилось 

психологическое обследование стандартными тестами с учетом возрастной 

категории. Так, для детей старшего дошкольного и младшего школьного 
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возраста (5-8 лет, всего 123 чел.) применялись проективные рисуночные 

тесты, метод наблюдения, беседы; для подростков и старших школьников 

(9-12 лет, всего 46 чел. и 12-16 лет, всего 41 чел.) применялся спектр ан-

кетных методов. Так, психоэмоциональная сфера исследовалась с помо-

щью тестов САН (самочувствие, активность, настроение), Г. Айзенка (экс-

траверсия-интроверсия, нейротизм-эмоциональная стабильность, неис-

кренность), Дж. Тейлора (тревожность, эмоциональное напряжение – веге-

тативный и импрессивный компонент). Повторная аудиозапись голоса ис-

пытуемых проводилась через три месяца после коррекционных мероприя-

тий (тренировки по нормализации фонационного дыхания, коррекция дик-

ции и тембра голоса, ритмическая организация слова, темпоритмическая 

организация фразы). Общепринятыми методами медицинской статистики 

анализировались корреляционные связи между физическими характери-

стиками голоса и речи и психологическими параметрами.  

Коррекция голоса и речи была направлена на качественное звучание 

гласных звуков в режиме работы головного и грудного резонаторов, со-

гласных – с четким выделением голосом основных дифференциальных 

признаков этих звуков. Коррекция ритмического контура слова, трениров-

ка в наличии пауз и соблюдение закона физиологической обеспеченности 

речи позволили восстановить деформированную темпоритмоинтонацион-

ную организацию фразы и предложения.  

Результаты и их обсуждение. Голосоречевая патология выявлена по-

чти у 60% детей дошкольного и младшего школьного возраста и не менее 

чем у 50% подростков. Во внешней речи детей и подростков дисбаланс не-

вербальных компонентов речи проявлялся в монотонности, беспаузности, 

сглаженности ритмического контура слов, динамических компонентов ин-

тонации, а также нарушении индивидуального тембра голоса. Выявленные 

нарушения сопровождались частными простудными заболеваниями и, не-

редко, психосоматической патологией по данным медицинских карт. Отме-
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чалась тревожность, возбудимость, обидчивость, замкнутость или агрессив-

ность. У большинства детей низкая концентрация внимания, низкая работо-

способность, плохая переключаемость и организованность в учебной дея-

тельности. При анализе внешнего интонирования речи у детей разных воз-

растных групп выявлено, что преимущественно нарушения касались невер-

бальных составляющих речи: это темп, ритм, мелодика, тембр, фонацион-

ное дыхание. В дошкольном возрасте наблюдались сложности в самостоя-

тельном определении места акцентированного по смыслу слова (логическо-

го ударения). У 40-50% детей дошкольного и младшего школьного возраста 

наблюдались сложности в воспроизведении динамики ударной части слова, 

(особенно у детей с диагнозом «дизартрия сред степени тяжести»). 

У 60% детей дошкольного и младшего школьного возраста после ра-

боты с фонопедом усилилась концентрация внимания, повысилась эффек-

тивность речевой коммуникации. Все дети дошкольного и школьного воз-

раста овладели навыком расстановки пауз в речи, т.к. в речи пауза имеет 

прямое отношение к смыслу.  

После проведения фонопедом коррекционных занятий в психологиче-

ском и психоэмоциональном статусе детей наблюдались положительные 

изменения: снижение тревожности, замкнутости и агрессивности. Отмече-

но, что мелодика речи улучшается значительно при качественной работе 

педагогов с эмоциональным восприятием и эмоциональным слухом 

Сопоставление голосоречевых нарушений у детей школьного возраста 

и образовательных программ за последние 10-15 лет выявило влияние бес-

порядочных и недостаточно контролируемых различных инновационных 

внедрений, связанных с обучением чтению, в частности, компьютерных 

программ. Известно, что эмоциональные интонации родной речи наиболее 

рано распознаются в процессе онтогенеза: ласковый или сердитый тон ре-

чи понимаются младенцем еще до развития у него навыков восприятия и 

порождения словесной (вербальной) речи, а ребенок, уже умеющий гово-
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рить, распознает интонацию до восприятия смысла слов. Технический про-

гресс, а именно: использование компьютерной техники, постоянное «об-

щение» с телевизором, накладывает определенный отпечаток на речь. До-

школьник, сидящий перед телеэкраном, постоянно слышит разговор, но 

овладение речью происходит только в живом, непосредственном общении 

с другими людьми. Ребенку мало только слушать, ему необходимо участ-

вовать в диалоге. Слова, не обращенные к нему лично и не предполагаю-

щие его ответа, не затрагивают волю ребенка и не способствуют развитию 

его речевых навыков, не тренируют его эмоциональную сферу, формируют 

алекситимичную личность. Ребенок привыкает к пассивному восприятию 

информации. Язык обедняется, появляется много устойчивых штампов, 

теряется или не формируется эмоциональная и интонационная вырази-

тельность, что накладывает отпечаток на коммуникативную компетент-

ность и в целом обедняет личность.  

На уровне коры головного мозга темп и ритм речи выполняет различ-

ные функции, общее назначение которых – налаживать и усиливать работу 

мозга, «загружая» все его способности (а не только языковые). Темпорит-

мический рисунок речи задает мозгу ритмическую систему временной ор-

ганизации его работы. Известно, что правое полушарие мозга больше реа-

гирует на темпоритмические и другие невербальные качества речи, чем ле-

вое, которое воспринимает преимущественно смысл. Смазанная, монотон-

ная, вялая речь затрагивает, главным образом, левое полушарие, а интони-

рованная, с наличием пауз, ритма, звонкости – включает и правое полуша-

рие, заставляя оба полушария работать одновременно, чем достигается 

«объемность» мышления. Активируется синтетическая и предвосхищаю-

щая деятельность мозга, т.е. его творческая активность, способность вы-

страивать гипотезы, понимать смысл и, одновременно, подключаться эмо-

ционально, что в целом способствует лучшему усвоению и запоминанию 

учебного материала. 
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Помимо этого, правильно темпоритмически и интонационно организо-

ванная речь сопутствует благоприятному психоэмоциональному состоянию, 

гармоничной и уравновешенной психике, конструктивным мотивациям и 

хорошей адаптации в социуме, поскольку существует тесная физиологиче-

ская связь речевых и речедвигательных зон мозга с подкорковыми центрами 

и лобными долями мозга. Нейрофизиологические эффекты, которые вызы-

ваются ритмически правильно организованной речью, связаны с координи-

рующим, успокаивающим или активирующим влиянием на высшие функ-

ции мозга, на внимание, мышление и поведение человека. Эмоциональное 

состояние человека зависит от активности лимбической системы. Между 

частями лимбической и слуховой систем существуют связи, которые обу-

словливают положительные и отрицательные эмоции при анализе звуков, и 

позволяют успешно взаимодействовать с физическим миром. Невербальные 

характеристики речи воздействуют на эмоциональную сферу человека по-

мимо его воли и через подкорковые центры находят свое отражение в таких 

чисто психофизиологических следствиях, как изменение артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, изменение то-

нуса мышечной мускулатуры, при этом происходит модуляция симпатиче-

ской и парасимпатической нервной системы и управляемых ими эрготроп-

ной и трофотропной функций, это может быть активация и уравновешива-

ние или дизрезуляция, характеризующая дистресс. 

Коммуникативная культура напрямую связана с голосоречеобразова-

нием. У современных детей школьного возраста, как показывают наши ис-

следования, голосоречевые нарушения проявляются в дисбалансе ритми-

ческой, темпоритмической, ритмоинтонационной составляющей речи, а 

также в дикционных нарушениях и выраженных нарушениях индивиду-

ального тембра голоса. В этой системе фонопедическое обеспечение тре-

бует неотложных мер по создания системы мероприятий, позволяющих 

проводить массовое обследование детей дошкольного, школьного возраста 
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с целью диагностики и своевременной коррекции нарушений интонацион-

ной (невербальной) стороны речи. Диагностика голосоречевой функции, 

которая в настоящее время не имеет широкого распространения в силу 

объективных причин (отсутствие специалистов, приборов, знаний в этой 

области), может приобрести важное прикладное значение в разных разде-

лах психологии, педагогики, медицины. Проблема заключается в том, что 

диагностику на ранней стадии нарушения голосоречеобразования проводят 

психиатры, психологи и логопеды, как правило, без присутствия фонопеда 

(число которых в России ограниченно). В сферу деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии не входят вопросы, связанные с анали-

зом нарушений интонационной стороны речи. При работе с детьми до-

школьного и младшего школьного возраста, как правило, логопеды бази-

руются только на коррекции фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка. Невербальной стороне речи не уделяется 

должного внимания. 

Заключение. Необходимость адекватного, «правильного» голосоре-

чеобразования и интонирования является физиологически обоснованной. В 

образовательной среде детского сада и школы коммуникативно-речевой 

компетенции детей (особенно интонационной стороны речи) должно уде-

ляться особое внимание. Голосовая гармонизация сформирует полноцен-

ное смысловосприятие и смыслообразование речи, которые, в свою оче-

редь, являются основными предпосылками для развития полноценной со-

циально адаптированной личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье отражены особенности пищевого поведения у лиц юношеского возраста. 

Представлены результаты эмпирического исследования, с помощью которого рассмат-

ривалась взаимосвязь особенностей пищевого поведения и тревожности. Выявлены 

значимые различия в особенностях пищевого поведения в юношеском возрасте в зави-

симости от уровня тревожности. 

Ключевые слова: ситуативная тревожность, личностная тревожность, особенности 

пищевого поведения. 

Особенности пищевого поведения и пищевое поведение в целом на 

протяжении многих лет являются предметом исследования отечественных 

и зарубежных специалистов, однако на сегодняшний день в отечественной 

психологии наблюдается дефицит конкретных эмпирических исследова-

ний по данному вопросу. Большое количество молодых людей подверга-

ются воздействию внешних факторов, которые, накладываясь на опреде-

ленные личностные особенности, негативно влияют на их образ тела, вос-

приятие себя и, как следствие, на пищевое поведение. Это в большинстве 

случаев пагубно сказывается на психологическом и физическом здоровье 

людей, а в некоторых случаях (например, при анорексии) доводит до ле-

тального исхода. Одним из факторов, которые могут обуславливать разви-

тие расстройств пищевого поведения, являются нарушения эмоциональной 

сферы, в том числе тревожность. В связи с этим, крайне актуальной зада-

чей представляется исследование характера взаимосвязи особенностей 

пищевого поведения и тревожности в юношеском возрасте. 

Нарушения пищевого поведения (расстройства приема пищи) пред-

ставляют собой класс поведенческих синдромов, от психических реакций 

до психических заболеваний, которые представляют собой большое коли-
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чество состояний, для которых характерен широкий спектр поведенческих 

реакций, от ограничительного поведения до переедания [7]. 

Пищевое поведение включает в себя компоненты поведения, присут-

ствующие в процессе приема пищи и отвечающие за чувства голода и 

насыщения [5, с. 12-19]. Выделяют следующие типы пищевого поведения: 

экстернальное – склонность переедать/недоедать под воздействием окру-

жающей среды (социального окружения, внешних стимулов); ограничи-

тельное (диетическое) – пищевое поведение, при котором человек ограни-

чивает себя в еде, имеет противоположный полис – пищевое вознагражде-

ние, вызывающее чувство вины; эмоциональное – неспособность перера-

батывать эмоции без еды, реакция на стресс [3, с. 236-256]. 

В своей работе мы будем руководствоваться следующими факторами, 

коррелирующими с развитием пищевых расстройств, выделенными Д.М. 

Гарнер, M.P. Олмстид и Дж.П. Поливу:  

1. Стремление к худобе, отраженное в чрезмерном беспокойстве о ве-

се и систематических попытках похудеть.  

2. Булимия, как побуждение к эпизодам переедания и очищения.  

3. Неудовлетворенность телом, как непринятие частей тела и мнение о 

том, что они чрезмерно толстые.  

4. Неэффективность, как ощущение неспособности контролировать 

свою жизнь.  

5. Перфекционизм – неспособность прощать себе недостатки и не-

адекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений.  

6. Недоверие в межличностных отношениях, проявляющиеся в от-

страненности и сведение к минимуму контактов с окружающими.  

7. Интероцептивная некомпетентность, выраженная в неумении рас-

познавать чувства насыщения и голода [6]. 

Изучением тревожности и ее проявлений занимались такие известные 

ученые как З. Фрейд, К. Хорни, Р. Мэй, А.М. Прихожан, Ч.Д. Спилбергер, 
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К.А. Альбуханова и многие другие. В данной работе мы будем руководство-

ваться положениями Ч. Д. Спилбергера о тревоге как состоянии (ситуатив-

ная тревожность – состояние в данный момент) и как свойстве личности 

(личностная тревожность – устойчивая характеристика человека) [1; 4; 8]. 

Для выявления особенностей пищевого поведения у лиц с различным 

уровнем тревожности нами было проведено эмпирическое исследование. 

Целью исследования являлось выявление особенностей пищевого поведе-

ния, характерных для различных уровней проявления тревожности в юно-

шеском возрасте. В исследовании была поставлена следующая гипотеза: 

лица с повышенным уровнем тревожности будут демонстрировать более 

высокие показатели по шкалам нарушений пищевого поведения. 

Эмпирическую базу исследования составили 72 респондента, из них 

53 девушки и 19 юношей в возрасте от 17 до 25 лет. Средний возраст ре-

спондентов составил 20 лет. В качестве респондентов выступали студенты 

психологического факультета ФГБОУ ВПО «НГПУ», а также молодые 

люди, не являющиеся студентами. Исследование проводилось посредством 

сети Internet. Результаты отражены в описании значимых различий осо-

бенностей пищевого поведения у юношей и девушек, а также в описании 

взаимосвязи особенностей пищевого поведения с ситуативной и личност-

ной тревожностью на 1% и 5% уровне значимости. Результаты исследова-

ния подвергались статистической компьютерной обработке с помощью 

программного обеспечения SPSS Statistic 17.0. 

Эмпирическое исследование проходило в несколько этапов. Первым 

этапом работы стал подбор диагностического инструментария и проведе-

ние исследования. В исследовании использовались следующие методики: 

«Голландский опросник пищевого поведения» Т. Стриен; «Шкала оценки 

пищевого поведения» (ШОПП) в русскоязычной адаптации О.А. Ильчика, 

С.В. Сивухи, О.А. Скугаревского, С. Суихи; «Шкала тревожности Ч.Д. 

Спилбергера» в адаптации Ю.Л. Ханина [1; 2; 4; 6; 8]. 
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Полученные данные рассматривались нами отдельно для юношей и 

девушек, поскольку анализ литературы показал наличие половых различий 

в особенностях пищевого поведения. Для выявления значимых различий в 

структуре пищевого поведения между юношами и девушками мы приме-

нили критерий U-Манна-Уитни.  

 

Рис. 1. Значимые различия между юношами и девушками по шкалам опросников  

Голландский опросник пищевого поведения», «Шкала оценки пищевого поведения»,  

«Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера» 

В результате проведенных измерений (по «Голландскому опроснику 

пищевого поведения» Т. Стриен; «Шкале оценки пищевого поведения» 

(ШОПП) в русскоязычной адаптации О.А. Ильчика, С.В. Сивухи, О.А. 

Скугаревского, С. Суихи; «Шкале тревожности Ч.Д. Спилбергера» в адап-

тации Ю.Л. Ханина), а затем применения критерия для сравнения двух не-

зависимых выборок на достоверность различий U-Манна-Уитни нами бы-

ли выявлены значимые различия у юношей и девушек. По шкалам 

«Стремление к худобе» (r=0,000 при p=0,01); «Булимия» (r=0,016 при 

p=0,05); «Неудовлетворенность телом» (r=0,010 при p=0,05) (этой шкалы 

нет в диаграмме) «Ограничительное пищевое поведение» (r=0,000 при 

p=0,01); «Ситуативная тревожность» (r=0,006 при p=0,01); «Личностная 

тревожность» (r=0,039 при p=0,01) показатели у девушек выражены более 

ярко, чем у юношей. По шкалам «Перфекционизм» (r=0,022 при p=0,05); 
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«Недоверие в межличностных отношениях» (r=0,499 при p=0,05) показате-

ли выше у юношей, чем у девушек. Результаты отражены на рисунке 1. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что де-

вушки более склонны к чрезмерному беспокойству о весе и систематиче-

ским попыткам похудеть, постоянному недовольству своим телом или его 

частями (толстые бедра, ягодицы, живот), наличию эпизодов переедания и 

очищения организма (булимия), чем юноши. Для юношей более характер-

ны неспособность прощать себе недостатки, неадекватная переоценка сво-

их возможностей и ожидания от себя высоких достижений, а также от-

странение (дистанцирование) от контактов с окружающими. 

На втором этапе исследования нами были выделены значимые разли-

чия в особенностях пищевого поведения у людей с различным уровнем си-

туативной и личностной тревожности. Были выделены две группы испыту-

емых по критерию «Уровень ситуативной тревожности». В группу 1 вошли 

испытуемые с низким уровнем ситуативной тревожности (N=25), в группу 2 

вошли испытуемые с высоким уровнем ситуативной тревожности (N=15).  

В результате применения критерия для сравнения двух независимых 

выборок на достоверность различий U-Манна-Уитни нами были выявлены 

значимые различия по шкалам: «Неэффективность» (r=0,000 при p=0,01); 

«Недоверие в межличностных отношениях» (r=0,000 при p=0,01); «Инте-

роцептивная некомпетентность» (r=0,000 при p=0,01). Результаты отраже-

ны на рисунке 2. 

Таким образом, у лиц с высокой ситуативной тревожностью более 

выражены такие параметры пищевого поведения, как дефицит уверенности 

в распознавании чувства голода и насыщения, неспособность контролиро-

вать собственную жизнь, ощущение одиночества, отсутствие ощущения 

безопасности и отстраненность от контактов с окружающими, недоверие в 

межличностных отношениях. 
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Рис. 2. Различия по шкалам пищевого поведения между лицами с высоким и низким 

уровнем ситуативной тревожности 

Далее мы выделили две группы испытуемых по критерию «Уровень 

личностной тревожности». В группу 1 вошли испытуемые с низким уров-

нем личностной тревожности (N=24), в группу 2 вошли испытуемые с вы-

соким уровнем личностной тревожности (N=16), 

В результате применения критерия U-Манна-Уитни нами были выяв-

лены значимые различия по шкалам: «Неэффективность» (r=0,000 при 

p=0,01); «Недоверие в межличностных отношениях» (r=0,000 при p=0,01); 

«Интероцептивная некомпетентность» (r=0,002 при p=0,01); «Эмоцио-

нальное пищевое поведение» (r=0,003 при p=0,01). Данные отражены на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3. Различия по шкалам пищевого поведения между лицами  

с высоким и низким уровнем личностной тревожности 
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Мы видим, что у лиц с высокой личностной тревожностью более вы-

ражены следующие особенности пищевого поведения: неспособность кон-

тролировать свою жизнь; отсутствие доверия во взаимодействии с окру-

жающими; отсутствие компетентности в определении чувства голода и 

насыщения; неспособность перерабатывать эмоции. 

Анализируя полученные данные, мы можем сделать следующие выво-

ды. В юношеском возрасте лица с более высоким уровнем тревожности от-

личаются следующими особенностями пищевого поведения: ощущение об-

щей неадекватности, проявляемое в ощущении чувства одиночества, отсут-

ствии ощущения безопасности и невозможности контролировать свою 

жизнь; присуще недоверие в межличностных контактах, дистанцирование 

при взаимодействии и избегание окружающих людей; интероцептивная не-

компетентность, выражающаяся в трудностях, связанных с определением 

чувства голода и насыщения; желание есть в момент переживания эмоций, 

склонность «заедать» эмоции, а также сложность в переработке эмоций. 

Судя по всему, тревожность как черта личности в большей степени 

влияет на развитие нарушений пищевого поведения, чем ситуативная тре-

вожность. Однако в обоих случаях мы можем говорить о том, что чем вы-

ше уровень тревожности, тем выше показатели по шкалам расстройств 

пищевого поведения. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать следу-

ющие выводы: 1. Существуют различия пищевого поведения у юношей и 

девушек по определенным параметрам, таким как булимия, стремление к 

худобе, неудовлетворенность телом, перфекционизм, недоверие в межлич-

ностных отношениях, ограничительное пищевое поведение, личностная и 

ситуативная тревожность; 2. Уровень тревожности (как ситуативной, так и 

личностной) влияет на показатели по шкалам расстройств пищевого пове-

дения. 3. Повышение уровня тревожности ассоциируется с повышением 

показателей нарушений пищевого поведения. 4. Личностная тревожность в 
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большей степени ассоциируется с нарушениями пищевого поведения, чем 

ситуативная тревожность.  

Проведенное нами исследование является пилотажным, поэтому его 

продолжение позволит получить существенную дополнительную инфор-

мацию об особенностях пищевого поведения. На данном этапе результаты 

проведенного исследования могут быть использованы для разработки про-

грамм по профилактике и коррекции расстройств пищевого поведения. 

Так, можно сделать предположение о том, что психотерапевтическое вме-

шательство, направленное на снижение уровня личностной тревоги, может 

способствовать снижению выраженности расстройств пищевого поведе-

ния. Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на 

уточнение половозрастных особенностей взаимосвязи тревожности и рас-

стройств пищевого поведения, увеличение выборки и расширение репер-

туара используемых методик.  
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EATING BEHAVIOR FEATURES WITH DIFFERENT  

LEVELS OF ANXIETY IN ADOLESCENCE 

The article describes the features of eating disorders in young people. The results of 

empirical research, with the help of which examined the relationship characteristics of eating 

disorders and anxiety. There were significant differences in the characteristics of eating 

disorders in adolescence, depending on the level of anxiety. 
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О.А. Шамшикова, И.Н. Кормачёва 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

ИРРАЦИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

В статье представлена попытка осмысления психологического феномена прокрас-

тинации как одного из проявлений иррациональной мотивации. Рассмотрены основные 

психологические подходы к проблеме иррациональной мотивации, в том числе в рам-

ках поведенческой экономики. Рассматриваются модели, построенные в рамках двух 

направлений поведенческой экономики – эвристики и фрейма, и предпринимается по-

пытаемся выделить в них место прокрастинации. 

Ключевые слова: рациональная мотивация, прокрастинация, поведенческая эко-

номика, мотив, иррациональная мотивация. 

Социокультурные изменения рубежа ХХ-ХI вв. принесли с собой зна-

чительные перемены условий жизни и труда людей (технологизация быта, 

колоссальный поток информации, многозадачность большинства профес-

сиональных проектов, доступность интернет-ресурсов и т.д.). На фоне обо-

значенных тенденций во всем мире наблюдается стремительное распро-

странение такого психологического феномена, как прокрастинация.  

Суть прокрастинации заключается в том, что человек при сохранении 

видимой активности, не достигает каких-либо серьезных и значимых ре-

зультатов. Большинство дел, значимость которых человек осознает как 

ключевые в своей жизни, отложены на неопределенный срок, а повседнев-

ная активность связана с малозначительными и даже бессмысленными за-

нятиями. 

В данной статье мы будем исходить из определения, предложенного 

нами в предыдущих работах: «Прокрастинация – это комплексный, неод-

нородный в психологическом плане феномен, включающий в себя пове-

денческие, эмоциональные и когнитивные компоненты, тесно связанный с 

мотивационной сферой человека, суть которого заключается в системати-

ческом откладывании важных дел “на потом”, а при приближении оконча-
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ния сроков – к отмене запланированного дела либо попытке “прорваться 

одним рывком”» [6; 7].  

Многочисленные авторы отмечают, что в течение последних 25 лет 

тенденция к распространению прокрастинации продолжается неуклонно 

расти: сегодня устойчивая прокрастинация характерна для 15-25% взрос-

лого населения планеты, 80-95% студентов. Прокрастинация значительно 

снижает эффективность работы, как отдельного человека, так и предприя-

тий в целом, что делает изучение данного феномена крайне актуальным.  

Хотя в современной литературе не существуют единого мнения по 

поводу природы прокрастинации, считается, что данный феномен тесно 

связан с отдельными мотивами или мотивацией, которые являются реша-

ющими факторами, определяющими активность и успешность деятельно-

сти. Например, студенты желают в будущем стать серьезными профессио-

налами, а специалисты хотят получать высокую заработную плату, но при 

этом не прикладывают особых стараний, хотя очевидно, что высокоопла-

чиваемым профессионалом можно стать только при приложении достаточ-

ных усилий во время учебы или работы. Такое поведение является ирраци-

ональным. 

Представляется, что прокрастинация может выступать как одно из 

проявлений иррациональной мотивации. Традиционно ученые исследуют 

рациональные и эмоциональные мотивы, однако обходят стороной ирра-

циональные. Когда дело касается иррациональной мотивации, большин-

ство авторов сходятся во мнении, что иррациональные мотивы невозмож-

но объяснить с позиций человеческой логики, а их виды, содержание и 

формы могут быть самыми различными.  

Проблемой мотивации активно занимались такие ученые как Л.С. Вы-

готский, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

А.В. Петровский, Л.И. Божович, А.Г. Здравомыслов, М.Г. Ярошевский, Г. 

Хекхаузен, Г.В. Оллпорт, А. Маслоу, В.А. Ядов, В.И. Герчиков, В.И. 
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Иванников, В.К. ВилюнасД.Б. Эльконин, Дж. Аткинсон, Р. Вудвортс, Х. 

Хекхаузен, Ш. Ричи и др.  

Среди современных теорий мотивации особое место занимает инте-

гративная теория временной мотивации П. Стила [8], в которой ученый 

предпринял попытку интегрировать наиболее актуальные исследования в 

области мотивации и вывести собственную формулу мотивации, объясня-

ющую так же и появление прокрастинации. Согласно П. Стилу, прокрас-

тинация возникает, если: мотивация низкая; мотив достижения цели заме-

няется на другой мотив; человек не способен к эффективной саморегуля-

ции по психофизиологическим или психологическим причинам; отсут-

ствует ощущение, что дело закончится успешно; результат слишком от-

срочен и т.д. [6] 

А.Н. Леонтьев [2] подчеркивает, что мотив может быть сознательным, 

бессознательным и частично бессознательным. Человек легко объясняет 

свои сознательные мотивы, с трудом (чаще всего, рационализируя) ча-

стично бессознательные, и не знает, как объяснить действия, продиктован-

ные бессознательными мотивами. В последнем случае люди предпочитают 

отвечать на вопрос «Что вами двигало?» что-то вроде «не знаю», «бес по-

путал» и т.д. Возможно, в данных случаях мы имеем дело с иррациональ-

ной мотивацией. 

Попытки осмыслить проблему иррациональной мотивации можно об-

наружить в работах З. Фрейда. Его последователи (Э. Фромм, В. Райх и 

др.) разрабатывали теорию рациональных (познаваемых мышлением чело-

века) и иррациональных (не познаваемых мышлением) мотивов, которые 

рассматривались как выражение бессознательных психических процессов. 

Постулировалось, что люди не способны самостоятельно осознавать свои 

иррациональные мотивы. Они только чувствуют некие (иногда навязчи-

вые) желания сделать что-то, выходящее за рамки их обычного рациональ-

ного поведения [1]. 
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На современном этапе проблема иррациональной мотивации активно 

разрабатывается на стыке психологии и экономики в рамках поведенче-

ской экономики (Г. Тард, Дж. Катон, Л. Гараи, Ф. Эджуорт, В. Парето, И. 

Фишер и др.), которая изучает влияние социальных, когнитивных и эмоци-

ональных факторов на принятие экономических решений отдельными ли-

цами и учреждениями, а также последствия этого влияния на рыночные 

переменные (цены, прибыль, размещение ресурсов) [4]. Основоположни-

ком поведенческой экономики считается Д. Канеман, ставший лауреатом 

Нобелевской премии 2002 г. за «включение данных психологических ис-

следований в экономическую науку, в особенности тех, что касаются суж-

дений человека и принятия решения в ситуации неопределенности», но мы 

можем обнаружить истоки поведенческой экономики гораздо раньше.  

Поведенческая экономика развивалась в противовес классической 

экономической теории, которая строилась на положении о рациональности 

человека, который стремится увеличить выгоду, учитывая риски. Толчком 

к развитию этой области стало осознание, что в реальности все гораздо 

сложнее: человек часто принимает иррациональные решения, основываясь 

на интуиции, поддавшись эмоциональному порыву, подчиняясь своим мо-

ральным принципам и убеждениям, или просто совершая ошибку.  

Впервые об иррациональном поведении человека всерьез заговорили в 

XX в. Г. Тард, Дж. Катон и Л. Гараи, которые во время изучения процесса 

принятия решений в условиях неопределенности и разнесенном во време-

ни выборе обнаружили систематически повторяющиеся аномалии выбора. 

Эти аномалии шли вразрез с понятием рациональности. Изучение этих 

аномалий привело лауреата Нобелевской премии М. Алле к обнаружению 

парадокса, названного его именем: хотя, с точки зрения рациональности, 

человек, совершая экономические действия, должен иметь мотив «макси-

мальная выгода», фактически человек предпочитает абсолютную надеж-

ность.  
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В 40-х гг. XX в. Г.А. Саймон и его последователи, также исследовав-

шие процесс принятия решения, обнаружили, что потребители при выборе 

товара ориентируются чаще всего не на соотношение цены и качества (что 

должно быть продиктовано рациональными мотивами), а демонстрируют 

иррациональное поведение, которое авторы описали как три эффекта: при-

соединение к большинству (люди покупают товары, если покупает боль-

шинство), эффект сноба (стремление покупать эксклюзивные брендовые 

вещи), эффект Веблена (выбор осуществляется без учета собственных по-

требностей и средств, в результате сравнивания себя с другими – напри-

мер, человек покупает машину «не хуже, чем у соседа») [3]. 

На сегодняшний день в рамках поведенческой экономики ученые 

продолжают попытки «нащупать» границы рациональности людей, кон-

центрируя внимание преимущественно на трех направлениях: 

1. Эвристика – отрасль знания, изучающая творческое, неосознанное 

мышление человека. В рамках данного направления поведенческая эконо-

мика изучает процесс принятия решения.  

2. Фрейм – смысловая рамка, используемая человеком для понима-

ния чего-либо, и действия в рамках этого понимания. 

3. Рыночная неэффективность – ошибки принятия решений на рынке 

(установка неверной цены, нерациональное поведение, аномалии расчета 

прибыли и проч.), связанные с различными факторами: неадекватное при-

менение личного опыта в деловом пространстве, чрезмерная самоуверен-

ность, проекция, эффекты ограниченности внимания, предубеждения, со-

циальное заражение идеями и эмоциями (коллективная эйфория или страх) 

и т.д. [5].  

Возвращаясь к проблеме прокрастинации, обратимся к моделям, вы-

работанным в поведенческой экономике и попытаемся выделить в них ме-

сто прокрастинации как одному из проявлений иррациональной мотива-
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ции. В данном контексте нас будут интересовать два направления исследо-

ваний поведенческой экономики – эвристика и фреймы. 

В рамках первого направления (эвристики) было разработано множе-

ство моделей. Рассмотрим некоторые из них.  

Теория перспектив. Суть теории заключается в описании поведения 

людей при принятии решений, связанных с рисками. Человек в такой ситу-

ации видит несколько вариантов развития событий, и предсказывает их ве-

роятный исход. Затем происходит субъективная оценка возможности при-

обретения или потери какой-либо ценности. При этом люди склонны вос-

принимать потери тяжелее, чем радоваться равнозначному выигрышу, по-

тому они переоценивают вероятность потери и недооценивают вероят-

ность выигрыша. Представляется, что здесь и может возникать прокрасти-

нация, проявляющаяся как нежелание принимать трудное решение в дан-

ный момент, желание «позже все еще раз обдумать», попытка отложить 

решение на неопределенный срок. Мотив в данном случае – избегание не-

приятных переживаний, связанных с принятием трудного и ответственного 

решения. 

Предубеждение статуса-кво – суть заключается в том, что большин-

ство людей стремится к стабильности и боится перемен. В данном случае 

прокрастинация возникает как проявление желания сохранить неизмен-

ность. Это есть иррациональный мотив, так как во многих случаях мини-

мальные перемены могли бы значительно облегчить существование чело-

века, но он предпочитает ничего не менять. Даже если человек способен 

рационально обосновать необходимость перемен в собственной жизни, 

чаще всего иррациональный мотив, направленный на сохранение статуса-

кво семьи, работы, заработной платы, уровня образования и т.д. оказыва-

ется сильнее. Бессознательное убеждение, что что ущерб от потери стату-

са-кво больше, чем потенциальное приобретение ценности нового переси-

ливает.  
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Ошибка игрока – модель описывает ложное понимание вероятности 

случайных событий. Например, если при подбрасывании монеты шесть раз 

подряд выпала решка, то большинство людей уверены, что вероятность то-

го, что она выпадет седьмой раз, крайне мала. Однако это не так. Вероят-

ность каждый раз одинакова – 1 к 2. Это означает, что, когда человек имеет 

дело со случайными событиями, он не способен учитывать исходы преды-

дущих случайных событий. Сходные чувства человек испытывает, когда 

вступает в новые отношения после нескольких неудачных попыток. Чело-

век верит, что в этот раз все будет лучше, чем в прошлых отношениях. Од-

нако никаких гарантий по-прежнему нет. Возможно, в подобной ситуации 

прокрастинация может возникать как попытка отсрочить следующий «бро-

сок монеты», сохранив таким образом представление о себе в ответ на 

угрозу очередного разочарования. 

Эгоистичная предвзятость – стремление людей найти группу, кото-

рая будет иметь с ним схожие взгляды и подтвердит его мнение. Представ-

ляется, что в данном случае возникающая прокрастинация позволяет избе-

жать столкновение иными взглядами и убеждениями, иначе говоря, с ре-

альностью, и обусловлена нежеланием испытывать дискомфорт от этого 

столкновения.  

В рамках второго направления поведенческой экономики (фреймов) 

было обнаружено два их основных свойства – рекурсивность (фрейм по-

стоянен даже в своей изменчивости) и неосознаваемость (попытки осо-

знать и объяснить собственный фрейм приводят к дезорганизации – 

например, анализ собственных мотивов поведения может привести к изме-

нению поведения вплоть до девиаций). Возможно, что в данном случае 

прокрастинация оберегает неизменность фреймов, позволяя сохранять ста-

бильность и устойчивость психического состояния человека. Видимо, про-

крастинация позволяет нивелировать внутренний конфликт: появляющееся 

желание что-то сделать или изменить угрожает целостности фрейма и 
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встречает бессознательное сопротивление. Представляется, что прокрасти-

нация добавляет в это желание слово «потом» или «как-нибудь позже» и 

таким образом защищает сохранность фрейма. 

Похоже, что прокрастинация, которая в социальной жизни человека 

безусловно вредна, выполняет существенную функцию в его внутренней 

жизни – сохранение стабильного, привычного (при этом необязательно 

комфортного) внутреннего состояния. Иррациональная мотивация, прояв-

ляющаяся как прокрастинации, блокирует стремление человека к достиже-

нию успеха. Если учитывать одну из важнейших находок поведенческой 

экономики, а именно то, что люди стремятся к удовлетворению своих по-

требностей и сохранению стабильности, а не к выгоде и извлечению мак-

симальной пользы, то прокрастинация (как систематическое откладывание 

важных дел «на потом», либо при приближении окончания сроков – к от-

мене намеченного дела) выполняет важнейшую роль, нивелируя рацио-

нальную мотивацию и позволяет не достигать запланированного.  
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PROCRASTINATION AS DISPLAY IRRATIONALITY MOTIVATION 

The article presents the attempt to comprehend the psychological phenomenon of pro-

crastination as one of the manifestations of the irrational motivation. The basic psychological 

approaches to the problem of irrational motivations, including in the framework of behavioral 

economics. The models constructed in two areas of behavioral economics – heuristics and the 

frame, and is undertaken attempt to identify them in the place of procrastination. 
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motivation. 
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СЕКЦИЯ 2 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

И СУБЪЕКТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 159.9 

Н.А. Галюк, В.А. Сыпченко, В.В. Скобелева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ И САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматривается проблема формирования смысложизненных ориентаций 

в юношеском возрасте. Используются некоторые теоретические данные разных авторов 

для рассмотрения смысложизненных ориентаций личности и ее самооценки. Проводит-

ся исследование влияния уровня самооценки личности на становление жизненных це-

лей личности.  

Ключевые слова: смысл жизни, самооценка, смысложизненные ориентации, юно-

шеский возраст. 

Актуальность. Смысложизненные ориентации являются неотъемле-

мой частью становления личности студентов, так как обуславливают 

успешное взаимодействие молодых людей с социумом, являются предпо-

сылкой успешной самореализации, совершенствования в профессиональ-

ной деятельности. Смысложизненные ориентации и их психологические 

проявления являются отражением отношения к жизни, понимания ее 

смысла, а также способности найти в ней свое место.  

Гипотеза исследования: между самооценкой и смысложизненными 

ориентациями юношей имеется определенная взаимосвязь. У юношей с 

адекватным и завышенным степенью самооценки будет наблюдаться вы-

сокая выраженность уровня смысложизненных ориентаций. Напротив, у 

студентов с низким уровнем самооценки личности степень смысложизнен-

ных ориентаций будет недостаточно выражен. 

Цель исследования: выявить зависимость смысложизненных ориента-

ций от самооценки личности на основе анализа научной литературы и со-

ответствующих эмпирических методик. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать на основе анализа научной литературы те до-

стижения современной психологической теории, которые связаны с пони-

манием особенностей смысложизненных ориентаций. 

2. С помощью эмпирических данных выявить психологические осо-

бенности взаимосвязи смысложизненных ориентаций и самооценки лично-

сти студентов. 

Проблема смысла жизни занимает обширный раздел психологической 

науки. Результаты изучения смысла жизни отражены в научных трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области психологии. 

Смысл жизни представляется особенно масштабным и фундаменталь-

ным психологическим образованием, который играет важную роль в 

структуре смыслового поля личности. Смысл жизни, как правило, считает-

ся процессом самосовершенствования человека и социума. Значимость 

представленного вопроса заключается в том, что для человека важно вы-

брать такой жизненный путь и такую жизненную цель, которые будут 

служить поддержкой самосовершенствованию личности. 

Эффективность удовлетворения психологической потребности 

осмысления жизни является одним из важных факторов в выборе целей 

жизни. В. Франкл описывает склонность человека к поиску и реализации 

смысла жизни, как внутреннюю мотивационную направленность, харак-

терную всем людям и являющуюся основным механизмом поведения и 

развития личности [7, с. 189]. 

На сегодняшний день существуют разные варианты понятия «смысл 

жизни». Одним из них считается утверждение Д.А. Леонтьева о том, что 

смысл жизни является «психологической реальностью независимо от того, 

в чем конкретно человек видит этот смысл» [7, с. 191]. В данном понятии 

делается акцент на психологическую сущность механизма формирования 

смысла жизни. 



254 

Согласно А.А. Бодалеву, смысл жизни считается «отраженной ценно-

стью, в субъективном сознании человека, которая является высоко значи-

мой для него и выполняет функцию регулятора его поведения» [7, с. 191]. 

Д.А. Леонтьев утверждал, что жизнь каждого человека, т.к. она имеет 

определенную цель, несомненно, имеет смысл, который, однако, может не 

осознаваться на протяжении всей жизни. Тем не менее, жизненные ситуа-

ции могут послужить своеобразным импульсом для осознания смысла сво-

ей жизни. Главной причиной существования личности становится смысл 

жизни, когда необходимость в нем становится значимой [5]. 

По утверждению И.С. Кона «сверхоптимистическое» понимание сво-

их способностей дает возможность ставить перед собой довольно высокие 

цели, а также создавать наиболее благоприятные условия для выбора жиз-

ненного пути и саморазвития. Очевидно, что сам процесс самоопределения 

предполагает достаточно реалистичные требования [3; 4]. 

Смысложизненные ориентации – это общая совокупность сознатель-

ных и преимущественных связей, которая отражает стремление личности, 

набор жизненных задач и целей, понимание выборов и оценок, удовлетво-

ренность процессом жизни и умение брать ответственность за нее, управ-

ляя ходом ее развития [2]. Если рассматривать смысложизненные ориента-

ции, как способ отношения к миру, то они выражаются личностью во всех 

сферах жизни с помощью ценностей, идеалов, убеждений. Собственное 

мнение о политической реальности, социально-экономических изменени-

ях, культуре, профессии, карьере выстраивается, благодаря смыслу жизни, 

как системе позиций личности. [11, c. 189]. 

Австрийский психолог В. Франкл показывает нам собственное отно-

шение к понятию о ценностях. Он считает, что на данный момент боль-

шую роль играет явление отсутствия смысла жизни.  

В. Франкл в своей книге дает описание причинам, которые порожда-

ют это явление: «инстинкты в отличие от животных не диктуют человеку, 
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что ему нужно, и в отличие от человека вчерашнего дня традиции не дик-

туют сегодняшнему человеку, что ему должно. Не зная ни того, что он 

должен, ни того, что ему нужно, человек, похоже, утратил четкое пред-

ставление о том, чего же он хочет на самом деле. В конечном итоге он хо-

чет того же, чего и другие (конформизм), либо делает то, что другие ожи-

дают от него (тоталитаризм)» [8, с. 25]. Исходя из некоторых идей В. 

Франкла, можно сказать, что трудности, возникающие в жизни современ-

ного человека имеют на то свои детерминанты. В наше время человек сто-

ит перед широким пространством выборов и вследствие этого все чаще за-

думывается о значении своего существования. Нестабильные ценностные 

ориентации затрудняют самоопределение молодых людей, что значитель-

но затрудняет процесс профессионального и личностного становления.  

В формировании и становлении устойчивых, надежных жизненных 

целей, согласно нашему суждению, первостепенное значение представляет 

позитивное отношение личности к себе. 

По мнению А.В. Петровского, самооценка является оцениванием лич-

ности самой себя, своих возможностей, независимо от изменчивости усло-

вий среды. Соотнося мнения окружающих людей о себе, у человека фор-

мируется самооценка. По началу он учится оценивать других, а потом уже 

самого себя. И только лишь в юношеском возрасте формируются навыки 

самоанализа, самонаблюдения и саморефлексии, способность анализиро-

вать собственные результаты и достижения, и тем самым оценивать себя. 

Чем человек становится старше, тем процессы оценки все в большей сте-

пени помогают личности достичь такого уровня самоактуализации, кото-

рый позволяет осознавать и ощущать собственные внутренние пережива-

ния. Стержнем процесса самосознания, показателем индивидуального 

уровня его развития, объединяющим началом и его личностным аспектом, 

неотъемлемо включенным в процесс самопознания, является самооценка 

[1; 6]. 
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Юношеский возраст представляет собой согласованное становление 

когнитивного и эмоционального компонентов самооценки. Развитие осо-

знанного отношения к себе приводит к тому, что знания о себе начинают 

согласовывать и вести за собой эмоции, которые принадлежат собственно-

му «Я». Происходит формирование более устойчивых представлений о се-

бе, как целостной, уникальной личности, отличающейся от других людей. 

Еще одним важным аспектом является то, что в юношеском возрасте про-

исходит смена социального статуса и изменение процессов актуализации. 

На психологическом уровне характерной чертой данного возраста является 

вхождение в самостоятельную жизнь, когда на первый план выходит вы-

бор профессии, начальное определение и становление своего жизненного 

пути. Как личностному образованию, самооценке отводится важная роль в 

общем контексте развития личности, ее возможностей, направленности, 

активности, общественной значимости. Принято считать, что установлен-

ные личностью ценности составляют основу самооценки. Она определяет 

специфику функционирования самооценки как механизма саморегуляции 

и совершенствования личности [9]. 

Также, в период юношеского возраста человек задумывается о про-

блемах, касающихся всего общества в целом, а не только о своих личных 

вопросах. Знакомясь и размышляя о жизненных сложностях других людей, 

он начинает осмысливать, понимать универсальность мира, в котором он 

живет. Задаваясь вопросом о смысле жизни, юноша думает одновременно 

и о направлении общественного развития вообще, и о конкретной цели 

собственной жизни. Он ищет ответы на вопросы кто я? зачем я живу и т.д. 

Этот поиск имеет высокое позитивное значение: в поиске смысла жизни, в 

размышлениях формируется собственное мировоззрение, расширяется 

ценностная система, происходит становление того нравственного стержня 

личности, который помогает справиться с первыми житейскими пробле-

мами. Юноша начинает лучше понимать окружающий мир и самого себя, 
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становится в действительности самим собой, с собственным представлени-

ем о своей жизни. 

Исходя из цели и задачи исследования, были выбраны следующие ди-

агностические методики: 

1) тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. Тест 

СЖО включает в себя 20 пар противоположных утверждений. Они отоб-

ражают представление о факторах осмысленности жизни личности. Также 

в тесте присутствуют 5 субшкал: шкала «цели в жизни» – определяет целе-

устремленность, наличие или отсутствие в жизни целей в будущем; шкала 

«процесс жизни» – показывает удовлетворенность собственной жизнью в 

настоящем времени, то, как человек воспринимает процесс своей жизни; 

шкала «результативность жизни» показывает отношение к пройденному 

пути в жизни; шкала «локус контроля – Я» – демонстрирует представление 

о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора; 

шкала «локус контроля – жизнь» – отражает уверенность в том, что чело-

век способен осуществлять контроль в своей жизни, легко принимать ре-

шения и реализовывать их; 

2) методика диагностики самооценки личности Дембо – Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан. Методика дает респондентам оценку уров-

ню таких личных качеств, как ум, профессиональные способности, харак-

тер, авторитет у сверстников, внешность, уверенность в себе. 

Выборкой для нашего исследования послужили студенты 1 и 3 курса 

факультета психологии НГПУ. Объем выборки составил 28 человек в воз-

расте от 17 до 23 лет.  

По результатам проведения методик были рассчитаны средние значе-

ния по каждой субшкале, которые представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Показатели средних значений по шкалам теста СЖО  

(смысложизненные ориентации) 

Шкалы СЖО 

Цели Процесс Результат ЛК – Я ЛК – Жизнь Общий балл 

29 30 25,5 20,8 30,5 98,4 

 

Примечание (нормы по тесту СЖО Д.А. Леонтьева): цели жизни (23,5; 

35,3), процесс жизни (24,36; 33,24), результат жизни (19; 27,6), локус – Я 

(14,73; 22,43), локус – жизнь (22,9; 34,5). 

Таблица 2 

Средние показатели по шкалам методики Дембо-Рубинштейн  

(самооценка личности) 

Шкалы методики Дембо-Рубинштейн 

Ум,  

способности 
Характер 

Авторитет у 

сверстников 
Профессионализм Внешность 

Уверенность 

в себе 

60,9 68,2 57,0 61,7 61,9 58,2 

Примечание: низкий уровень самооценки – менее 45 б., средний уровень само-

оценки – 45 – 59 б., высокий уровень самооценки – 60 – 74 б., очень высокий уровень 

самооценки – 75-100 б. 

Анализ результатов, представленных в таблицах 1 и 2, свидетельству-

ет o том, что средние значения по обеим методикам находятся в пределах 

нормы.  

Далее нами был произведен корреляционный анализ между уровнем 

самооценки и показателем смысложизненных ориентаций, который уста-

новил статистически значимую взаимосвязь между взятыми показателями. 

Критерием оценки присутствия связи между интересующими нас феноме-

нами послужил коэффициент Спирмена. Значение ранговой корреляции 

rэмп=0,598>rкрит=0,588 (при p≤0,001), таким образом, связь между степенью 

выраженности смысложизненных ориентаций и уровнем самооценки лич-

ности находится на высоком уровне значимости. 

Таким образом, полученные результаты исследования указывают на 

то, что между уровнем самооценки и степенью выраженности смысложиз-
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ненных ориентаций существует статистически значимая связь. Смысло-

жизненные ориентации и самооценка личности взаимодействуют и взаи-

мообусловливают развитие друг друга, являясь значимыми свойствами 

личности. В ходе исследования было установлено, что у испытуемых с 

адекватным и высоким уровнем самооценки существует более высокая 

степень развитости смысложизненных ориентаций, а у студентов с низким 

уровнем самооценки – степень выраженности данного критерия снижена. 

В процессе профессиональной подготовки уровень смысложизненных ори-

ентаций и адекватности самооценки возрастает от первого к четвертому 

курсу. 
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А.А. Дьячук 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваются результаты изучения организации деятельности личностью. 

Кластерный анализ помог выделить устойчивые соотношения параметров деятельно-

сти, которые могут быть рассмотрены как проявления индивидуальных особенностей. 

Выделено, что самооценка выраженности параметров соотносится со спецификой осу-

ществления деятельности. 

Ключевые слова: деятельность, активность, самоэффективность, индивидуальность.  

Изучение особенностей осуществления деятельности субъектом пред-

полагает не только рассмотрение личностных качеств, обуславливающих 

отличительные признаки деятельности, но и выделение способов ее орга-

низации. Одним из оснований выделения особенностей организации дея-

тельности является изучение того, как личность связывает в единое про-

странство деятельности объективно разобщенные объекты и явления, согла-

совывает уровень требований к себе и сложность поставленных задач, со-

относит свои возможности и ресурсы с заданными сроками [1]. 

Для выявления личностных способов организации деятельности, нами 

был проведен анализ индивидуальных особенностей активности студентов 

старших курсов, руководителей разного звена. На основе факторизации 

оценок экспертами характеристик, описывающих индивидуальные особен-

ности организации и осуществления деятельности, было выделено три 

фактора:  

– активность как эргические возможности, определяющие стремление 

к продолжению деятельности, разнообразие и варьирование производимых 

действий, работоспособность, утомляемость и пр.;  

– внутренний план действия как выделение значимых связей и отно-

шений, выступающих в качестве ориентира при реализации действия в 

различных условиях, регулятора действия;  
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– самоэффективность как обеспечение результата собственными уси-

лиями, определение круга задач, которые личность может решить, и распре-

деление ресурсов в соответствии с внешними требованиями, сроками. Со-

держание данного фактора близко к представлениям об автономии, самоде-

терминации Э. Деси и Р. Райана [3], самоэффективности А. Бандуры [2]. 

Описание индивидуальных особенностей связано не только с выделе-

нием выраженности того или иного фактора при организации личностью 

деятельности, а в определении соотношения факторов для выявления 

структурных связей в осуществлении деятельности.  

В связи с данной задачей был проведен кластерный анализ (метод К-

средних) для определения соотношений параметров. В результате были 

выявлены типичные тенденции. Если личность характеризуется высокой 

активностью, то данный фактор становится ведущим при организации дея-

тельности. При этом внутренний план в меньшей степени выражен. Таким 

образом, стремительность действий, постоянный подъем, возможность 

осуществления множества проб, с одной стороны, не способствует разви-

тию внутреннего плана действия, с другой, компенсирует отсутствие виде-

ния последовательности шагов. 

Если личность характеризуется инертностью, малой подвижностью, 

то в этом случае значимую роль при осуществлении деятельности начина-

ет играть внутренний план действия. В связи с этим при низком уровне ак-

тивности внутренний план может быть рассмотрен как компенсирующий 

ее механизм. 

В случае если внутренний план согласован с активностью, то важную 

роль в осуществлении деятельности начинает играть фактор самоэффек-

тивности. Большая выраженность активности и внутреннего плана дей-

ствия дает личности возможность реализовать различные варианты, осу-

ществлять одновременно различные задачи, но при этом собственные ре-

сурсы не являются определяющим условием в осуществлении деятельно-
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сти. При низком уровне активности, согласованным с внутренним планом 

действия, индивид не имеет возможности реализовать разнообразные зада-

чи, поэтому появляется необходимость выбора задач, которые он может 

решить, и распределения собственных ресурсов. 

На основании полученных отношений респонденты были разделены 

на группы, сходных по соотношению факторов. В дальнейшем мы просили 

их оценить себя по выделенным параметрам. Полученные оценки сопо-

ставлялись с оценками экспертов, что позволило выделить переоценку и 

недооценку анализируемых параметров деятельности относительно внеш-

них (экспертных) оценок в группах. Полученные расхождения оценок бы-

ли сопоставлены по группам с помощью критерия Н Краскалла-Уоллиса. 

В результате было выделено, что по параметру «активность» у групп, 

для которых характерна сбалансированность активности и внутреннего 

плана действия, собственные оценки совпадают с выделенным уровнем. 

При этом те, у кого преобладает внутренний план над активностью, оцени-

вают свою активность как достаточную для осуществления деятельности, 

хотя внешне они оцениваются как пассивные. Те же, у кого активность 

преобладает, склонны оценивать себя как менее активных. Возможно, низ-

кий уровень внутреннего плана приводит к трудностям в достижении ре-

зультата и ощущению малого количества усилий, потраченных на его до-

стижение. 

Преобладание внутреннего плана над активностью приводит к пере-

живанию его как более выраженного. Высокий уровень активности и внут-

реннего план при менее выраженной самоэффективности связан с соб-

ственной недооценкой внутреннего плана, что, скорее всего, связано с 

большей значимостью активности в осуществлении деятельности. 

При рассмотрении оценок по параметру «самоэффективность» у всех 

групп наблюдается отличие собственной оценки и выделенного уровня. 

Возможно, в расхождении играет роль переживание себя как источника 
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деятельности, который организует, управляет ею, уровень притязаний и 

требований к себе. 

Для группы с самыми низкими показателями активности и высоким 

уровнем внутреннего плана действия характерны высокие самооценки по 

всем показателям. В данном случае, наверно, можно говорить о расхожде-

нии образцов деятельности: данная группа скорее ориентируется на соб-

ственные возможности при этом без соотнесения с требуемыми, необходи-

мыми образцами. 

Представители группы, у которой низкий уровень самодетерминации 

по сравнению с другими факторами, склонны недооценивать себя, т.е. испы-

тывают трудности в осуществлении деятельности как самодеятельности, ре-

гуляции ее в соответствии с поставленными задачами. 

Полученные результаты позволяют рассматривать особенности вклю-

ченности личности в деятельность, описания механизмов, определяющих 

организацию и осуществление личностью деятельности.  
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The paper considers results of study the personality characteristics of activity. The clus-

ter analysis of the data showed that there are steady combinations of parameters of activity. 

These combinations can be considered as individual characteristics. Self assessment of the 

parameters correlate with the fulfillment of the activity. 
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КОУЧ-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 

В статье представлен взгляд на возможности активизации самостоятельности сту-

дентов в образовательной деятельности в вузе на примере использования коучинга как 

современной психотехнологической практики в образовании. Коуч-инструменты поз-

воляют создать адекватные психолого-педагогические условия для «включения» субъ-

ектности студента и расширения его зоны ближайшего развития. 

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная образовательная деятель-

ность студентов, коучинг, коуч-инструмент «шкалирование», коуч-инструмент «колесо 

баланса». 

В современной социокультурной ситуации отмечается интенсифика-

ция изменений в образовательной системе вузов. В концепции модерниза-

ции российского образования, которая ориентирована на профессиональ-

ную подготовку кадров в системе международных стандартов, такое поня-

тие как «подготовленность» следует заменить на «компетентность», то 

есть на систему базовых, ключевых специальных компетентностей. Акту-

альным становится не использование приобретенных ранее знаний, а со-

здание собственного интеллектуального продукта. Трендом становится 

«обучение не на всю жизнь, а через всю жизнь». Как отмечал А. Дистервег, 

«развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или со-

общены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, собственным напря-

жением» [6]. Это приводит к появлению новых задач и требований к под-

готовке специалистов системы высшего образования: высокая компетент-

ность, навык самообразования, креативность, эмоциональный интеллект. 

Для решения задачи по формированию новой когорты специалистов, 

способных к непрерывному самообразованию, существенную роль играет 

развитие самостоятельности в учебно-профессиональной деятельности. 
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Самостоятельная образовательная деятельность студентов – это моде-

лирование их будущей профессиональной деятельности, в которой не бу-

дет преподавателей, но будут руководители, оценивающие самостоятель-

ность как одно из самых востребованных профессиональных качеств [3]. 

В исследованиях выдающихся психологов С.Л. Рубинштейна, Б.Г. 

Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, А.К. Осниц-

кого самостоятельность понимается как сформированный в онтогенезе ак-

туальный, субъектный опыт. Самостоятельность представлена в авторском 

подходе к решению актуальных жизненных задач, в выборе стратегии и 

тактики достижения цели деятельности, осознания своих ресурсов и по-

тенциала успешности. Она включает в себя взаимодействие важных ком-

понентов индивидуального психологического опыта: опыта ценностей, 

привычной активизации, сотрудничества и саморегуляции, рефлексии, 

операционального опыта. Механизмами развития субъектного опыта чело-

века могут быть подражание, эмоциональная поддержка, творчество, заин-

тересованность, инициатива, перенос, исследование собственных возмож-

ностей, репрезентация, усовершенствование [1]. 

Проблема самостоятельности человека в образовательной деятельно-

сти – также одна из ключевых задач в современной дидактике. В исследо-

ваниях рассматриваются познавательная (Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый), 

умственная (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин), организационно-

техническая (Е.Я. Голант), творческая (Н.Г. Ярошенко), самостоятель-

ность. В психолого-педагогических работах (Т.И. Бабаева, Б.П. Есипов, 

А.К. Осницкий, М.Н. Скаткин и др.) представлен общий взгляд на природу 

самостоятельной деятельности, разработаны классификации и условия ор-

ганизации самостоятельной работы и т. п.  

Можно отметить, что самостоятельность студента выражается в по-

требности и умении самостоятельно мыслить, ориентироваться в нестан-

дартной и новой ситуации, видеть проблему как противоречие и умение 
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подбирать адекватную стратегию ее разрешения. Как отмечает Даськова 

Ю.В., самостоятельность проявляется, например, в способности креативно 

решить сложные учебные задачи при выполнении их без поддержки, в 

критичности мышления, в способности выразить свой взгляд на проблему, 

независимую от мнения большинства [2].  

В.А. Дегтерев выделяет внешние признаки самостоятельности образо-

вательного процесса: умение планировать свою деятельность, выполнять 

задание без контроля со стороны педагога, регулярно осуществлять само-

контроль за ходом и результатом выполняемой работы, корректировать и 

совершенствовать данный процесс. Внутренний компонент самостоятель-

ности представляет собой потребностно-мотивационную сферу личности 

студента в виде мотивов и усилий, направленных на достижение цели без 

помощи педагога и сокурсников [3].  

В качестве условий развития самостоятельности специалисты выде-

ляют:  

 дисциплину, самоорганизованность, самооценку, самоконтроль, 

(О.П. Суркова);  

 волевую целеустремленность, активность (А.И. Высоцкий);  

 решительность, цельность, последовательность, деловитость (В.И. 

Похилько);  

 собранность, уверенность в правильности своих поступков, актив-

ный поиск информации, опору на жизненный опыт и навыки, умение свое-

временно мобилизовать их на достижение цели (Г.С. Прыгин);  

 инициативу, требовательность к себе и товарищам (К.Т. Оспанова);  

 веру в свои силы, самокритичность, критичность, настойчивость, 

творческие силы, выдержку (П.И. Пидкасистый); 

 чувство личной ответственности за свою деятельность, поступки 

(П.Н. Виноградов). 
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Ряд исследователей (Е.П. Ильин, С.С. Коровин, Н.В. Мишнаевский, и 

др.) в качестве условий, направленных на формирование самостоятельно-

сти, выделяют: заинтересованность в предмете изучения и деятельности, 

доступность заданий, создание оптимальной положительной атмосферы 

деятельности, своевременность контроля и обратной связи, самоконтроля 

и оценки результатов самостоятельной работы. 

Проблема развития и активизации самостоятельности в психологии 

рассматривается в контексте субъектности, то есть активной позиции лич-

ности во всех сферах жизнедеятельности.  

Выбор приемов для активизации самостоятельной работы студентов 

зависит от профессиональной и личностной компетентности преподавате-

ля. Коучинг – инновационная форма психоконсультирования, которая 

обеспечивает поддержку человеку в самостоятельном достижении значи-

мых для него целей в оптимальный временной промежуток за счет моби-

лизации внутреннего потенциала, развития актуальных способностей и 

формирования востребованных навыков. Зародившись в сфере спорта как 

индивидуальное сопровождение спортсменов с целью достижения 

наивысших результатов, коучинг занял свое место в сфере бизнеса и про-

фессионального обучения. 

Цель коучинга в образовании – помогать учиться осознанно и актив-

но, поддерживать желание учеников самостоятельно приобретать знания, 

создавать условия для реализации потенциала и накопления ресурсов, раз-

вивать навыки для эффективного выполнения учебной деятельности, до-

стижения значимых результатов. 

Коучинг как процесс осуществляется в несколько этапов: постановка 

цели, осознание значимости цели цели, анализ необходимых ресурсов и 

препятствий для достижения цели, выбор стратегии и тактик достижения 

цели, осознание и выбор показателей достижения цели и результатов [5]. 
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В коучинге существуют различные инструменты активизации субъ-

ектности человека, в том числе его самостоятельности, и одной из техно-

логий применения является техника «Шкалирование». Шкалирование – 

графический метод представления о текущем и перспективном состоянии 

ситуации. Данный коуч-инструмент позволяет на основе визуального 

представления ситуации увидеть собственную ближайшую зону развития в 

решении образовательных задач. Такое представление помогает осознать 

уровень «приближения» ситуации к максимально приемлемой в данный 

момент времени. Суть «проектирования» себя становится возможным че-

рез ответы на открытые вопросы: «В каком вопросе ты хочешь разобрать-

ся? Что важно для тебя в этом вопросе? Где ты сейчас находишься по шка-

ле от 1 до 10, где 1 – самый минимум ясности, 10 баллов – это абсолютная 

ясность, понимание? Опиши сейчас свое состояние (внешне и внутренне). 

Что будет для тебя на 10 баллов? Как ты узнаешь? Что сделаешь в бли-

жайшее время для решения данного вопроса?». При использовании коуч-

инструмента «шкалирование» активизация самостоятельности может про-

исходить в двух направлениях: во-первых, активизируется непосредствен-

но самостоятельность самого процесса мышления – при ответах на вопро-

сы о самом себе, во-вторых можно «пропустить» качество «самостоятель-

ность студента в образовательной деятельности» в виде решаемой ситуа-

ции, т.е. оценить свою самостоятельность в баллах и «проработать» ее на 

перспективу, отразив свое видении графически на «линии времени». 

Другим эффективным коуч-инструментом активизации самостоятель-

ности студентов в образовательной деятельности является техника «Коле-

со баланса». Суть данной техники заключается в создании своей модели 

жизни в виде круга, поделенного на сектора для каждой сферы жизнедея-

тельности. Далее идут определенные шаги по шкалированию степени удо-

влетворенности по каждой сфере жизнедеятельности по шкале от 1 до 10. 

Также происходит процесс ранжирования секторов по степени важности, 
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определение ключевой сферы по уровню значимости для развития других 

сфер жизнедеятельности, постановкой состояния на «10» – например, «че-

рез год» с разработкой шагов для этих изменений. Коуч-инструмент «Ко-

лесо баланса» позволяет осознать целостность жизнедеятельности студен-

та, продемонстрировав роль образования как системного элемента, воз-

можности изменить ситуацию за счет самостоятельного решения и само-

стоятельных действий, тем самым активизируя эти процессы. Коучинг по-

строен на принципе, что человек знает все ответы, надо ему только помочь 

их эксплицировать. 

От того, как будущий профессионал будет проявлять инициативу, ре-

шать учебно-профессиональные задачи, проектировать результаты соб-

ственного развития в контексте учебно-профессиональной деятельности, 

зависит его не только профессиональный, но и личностный рост, что обес-

печит постоянную востребованность в профессиональном сообществе. 
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J.N. Istyufeeva 

COACH-TOOLS FOR ACTIVATION  

OF INDEPENDENCE HIGH SCHOOL STUDENT 

The article presents a look at the opportunities to strengthen independence of students in 

the educational activity in high school on an example of the use of coaching as a modern psy 

practices in education. Coach tools allow you to create an adequate psychological and peda-

gogical conditions for the "inclusion" of subjectivity of the student and to expand its zone of 

proximal development. 

Keywords: independence, self-educational activity of students, coaching, coaching tool 

"scaling", coaching tool "balance wheel". 
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ  

ВОЗРАСТЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА РОДИТЕЛЕЙ) 

В статье представлены результаты исследования особенностей Я-концепции под-

ростков и стратегий родительского воспитания в зависимости от возраста родителей. 

Выявлено, что стратегии родительского воспитания практически не отличаются у роди-

телей разных возрастов, в то время как Я-концепция детей родителей разных возрастов 

значимо различается. Дети более молодых родителей обладают более позитивной Я-

концепцией, нежели дети более взрослых родителей. 

Ключевые слова: Я-концепция, стратегии родительского воспитания, оптимальный 

возраст родительства, опросники Я-концепции. 

Главное психологическое приобретение подросткового возраста и ран-

ней юности – открытие своего внутреннего мира, становление самосознания 

и формирование более или менее устойчивой Я-концепции [1]. Начиная с 

70х гг. прошлого века проблеме формирования Я-концепции в подростко-

вом возрасте посвящено множество зарубежных и отечественных исследо-

ваний. Несмотря на это, в современной отечественной психологии до сих 

пор наблюдается дефицит конкретных эмпирических исследований, что 

связано прежде всего с дефицитом стандартизированных инструментов для 

ее оценки [3]. 

Одним из важнейших факторов становления Я-концепции являются 

отношения с родителями. Несмотря на то, что в подростковом возрасте ре-

ферентной группой для индивида становятся сверстники, роль родителей 

остается чрезвычайно важной. В современном российском обществе, как и в 

западных странах, наблюдается отчетливая тенденция к увеличению сред-

него возраста родителей. Возраст родителей является важным фактором, 

который сказывается на здоровье детей, на особенностях их воспитания, на 

социально-демографических характеристиках семьи. Все эти характеристи-

ки семьи накладывают свой отпечаток на всю жизнедеятельность ребенка, 
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на его личность и на восприятие себя. В связи с этим перед психологами-

практиками и педагогами встает ряд вопросов: существуют ли различия в 

самооценке и Я-концепции детей молодых и «возрастных» родителей? Чув-

ствуют ли себя дети «возрастных» родителей иначе, нежели остальные? 

Сказывается ли это как-то на их взаимодействии со сверстниками? Для от-

вета на эти и другие вопросы нами было предпринято исследование особен-

ностей Я-концепции в подростковом возрасте в зависимости от возраста ро-

дителей.  

Целью нашего исследования стало выявление особенностей Я-

концепции и стилей родительского воспитания в подростковом возрасте у 

детей родителей разного возраста. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие зада-

чи: 

1. Провести эмпирическое исследование Я-концепции и стилей роди-

тельского воспитания в подростковом возрасте у родителей разного возраста. 

2. Дифференцировать выборку по критерию «возраст родителей». 

3. Выявить наличие значимых различий между детьми «молодых» и 

«возрастных» родителей по шкалам Я-концепции и стратегий родительско-

го воспитания. 

4. Построить профили Я-концепции и стилей родительского воспита-

ния у детей из различных подгрупп. 

5. Описать характерные особенности Я-концепции и стилей родитель-

ского воспитания у детей разновозрастных родителей. 

База и выборка исследования. Эмпирическое исследование проводи-

лось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Новосибирска Средняя общеобразовательная школа №103. Эмпири-

ческую выборку составили 50 испытуемых подросткового возраста, учащи-

еся 7х классов, из них 21 мальчик и 29 девочек. Диапазон возрастных гра-

ниц испытуемых варьировался от 12 до 13 лет. 
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Теоретической основой нашего исследования послужила модель Я-

концепции R.J.Shavelson и др., в которой Я-концепция понимается как си-

стема представлений человека о самом себе, которая включает в себя как 

описательные (когнитивные), так и оценочные (эмоциональные) аспекты 

[2]. Также для Я-концепции свойственны следующие характеристики: она 

структурирована, многомерна, иерархически организована, стабильна, раз-

вивается по мере развития индивида и дифференцирована от других кон-

структов. Я-концепция является целостным образованием, которое в то же 

время состоит из отдельных областей или подсистем [2]. То есть подросток 

имеет некое общее представление о себе, но в то же время он воспринимает 

и оценивает себя и в отдельных областях жизни: в отношениях со сверстни-

ками, с родителями, он воспринимает и оценивает собственную привлека-

тельность, здоровье и т.д. В модели R.J. Shavelson эти области являются 

иерархически организованными. Я-концепция складывается в течение жиз-

ни, основываясь на жизненном опыте субъекта. В случае в подростками мы 

предположили, что важными факторами формирования Я-концепции могут 

являться возраст родителей и стили родительского воспитания. 

В соответствии с целями и задачами исследования был сформирован 

банк диагностических методик. В исследовании использовались следующие 

опросники: 

Опросник «Self Description Questionnaire-II», H.W.Marsh (SDQ-II) в 

адаптации автора [2]. Опросник предназначен для исследования Я-

концепции подростков от 12 до 18 лет. Предполагается, что Я-концепция 

делится на академическую (восприятие человеком своих интеллектуальных 

способностей и достижений в академических предметах и учебе в целом) и 

неакадемическую (восприятие своих способностей и навыков в неучебных 

ситуациях). Неакадемическая Я-концепция, в свою очередь, делится на 

физическую – восприятие собственного тела, физического состояния и 

внешности, социальную – восприятие и оценка своих взаимоотношений с 
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другими людьми, и эмоциональную – восприятие и оценка своих 

эмоциональных свойств и качеств. Кроме того, отдельно выделяется 

интегральная Я-концепция – общий уровень самоуважения, самопринятия и 

удовлетворения собой как личностью, безотносительно конкретной 

ситуации. Соответственно, данный опросник оценивает 9 шкал, шкалы 

опросника и их краткое описание представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Шкалы методики «Self Description Questionnaire-II»,  

H.W.Marsh (SDQ-II) 

Академическая Я-концепция 

Математика 
Восприятие ребенком своих способностей и знаний/навыков в об-

ласти математики  

Вербальная 
Восприятие и оценка ребенком своих навыков и способностей в 

русском языке и чтении 

Школьная 

Оценка ребенком своих навыков и способностей в учебе в целом, 

по большинству школьных предметов. Степень, в которой ребенок 

чувствует себя состоятельным и компетентным в учебе в целом 

Физическая Я-концепция 

Физическая  

привлекательность 

Оценка своей физической привлекательности, насколько ребенок 

считает себя привлекательным по сравнению с другими людьми, 

его мнение о своем внешнем виде 

Физические  

способности 

Оценка ребенком своих навыков/умений и заинтересованности в 

спорте, спортивных играх и мероприятиях, а также в другой физи-

ческой активности 

Эмоциональная Я-концепция 

Честность /  

Надежность 

Оценка того, насколько ребенок считает себя честным и заслужи-

вающим доверия, оценка собственных моральных качеств и соот-

ветствия морально-этическим стандартам 

Эмоциональная 

стабильность 

Восприятие того, насколько ребенок считает себя спокойным и 

расслабленным, способным к сохранению эмоциональной стабиль-

ности и управлению своими эмоциями, а также насколько он скло-

нен к тревоге/беспокойству 

Социальная Я-концепция 

Родители 

Оценка ребенком своих взаимоотношений и качества взаимодей-

ствия с родителями, насколько комфортно ребенок чувствует себя в 

их присутствии 

Свой пол 

Восприятие и оценка ребенком своих взаимоотношений со сверст-

никами своего пола, оценка собственной популярности, субъектив-

ная оценка наличия/отсутствия друзей своего пола, уровень ком-

форта во взаимодействии со сверстниками 
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Другой пол 

Оценка учеником своих взаимоотношений со сверстниками проти-

воположного пола и своей популярности среди них; насколько ре-

бенку сложно или легко общаться с детьми противоположного по-

ла и заводить друзей/знакомых среди них 

Интегральная Я-концепция 

Самоуважение /  

самопринятие 

Оценка себя как полноценного, эффективного, способного челове-

ка, который может гордиться собой и удовлетворен тем, какой он 

есть 

 

Адаптация методики «Self Description Questionnaire-II» проводилась в 

2014 г., респондентами являлись подростки от 13 до 18 лет, учащиеся 

среднеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального 

образования г. Новосибирска. Внутренняя согласованность шкал (одномо-

ментная надежность) определялась с использованием α-коэффициента 

Кронбаха. Полученные результаты позволяют говорить о высокой внутрен-

ней согласованности всех шкал. По всем шкалам коэффициент α-Кронбаха 

составил больше 0.7 (от 0,798 по шкале «Честность/надежность» до 0,941 по 

шкале «Математика»). Ретестовая надежность методики определялась пу-

тем повторного тестирования с интервалом 2 недели. При подсчете исполь-

зовался коэффициент r-Спирмена, который составил от 0,714 по шкале 

«Честность/надежность» до 0,895 по шкале «Математика». Полученные ре-

зультаты говорят о высокой ретестовой надежности по всем шкалам опрос-

ника. Эти данные позволяют характеризовать русскую версию опросника 

«Self Description Questionnaire-II» как надежный инструмент, характеризу-

ющийся точностью и устойчивостью измерений, и позволяют рекомендо-

вать его для дальнейших исследований. 

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 

(ADOR «Подростки о родителях») изучает установки, поведение и методы 

воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте, 

позволяет описать отношения с родителем по наиболее общим 



277 

проявлениям: доброжелательность, враждебность, автономия, 

директивность и непоследовательность родителя [4].  

На первом этапе исследования мы дифференцировали выборку детей 

по критерию «возраст родителей». Для этого мы рассчитали описательные 

характеристики возраста родителей в указанной выборке. Средний возраст 

отцов составил 41,9 лет (от 29 до 56 лет), средний возраст матерей составил 

39 лет (от 30 до 53). По критерию «возраст отца» выборка была 

дифференцирована на две подгруппы. В Группу 1 вошли дети, возраст 

отцов которых составил меньше 41 года (N=22). В Группу 2 вошли дети, 

возраст отцов которых составил больше 41 года (N=30).  

Нами были рассчитаны средние показатели по шкалам Я-концепции и 

стилей родительского воспитания для обеих групп. Результаты по шкалам 

опросника «Self Description Questionnaire-II» для группы 1 и группы 2 

представлены на рисунке 1. Результаты представлены в сырых баллах.  

 

Рис. 1. Результаты по шкалам опросника «Self Description Questionnaire-II»  

у детей отцов различного возраста (группа 1 – возраст отцов менее 41 года,  

группа 2 – дети отцов старше 41 года) 

Исходя из полученных данных мы можем сделать вывод о том, что по 

всем шкалам Я-концепции дети более молодых отцов демонстрируют более 
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высокие показатели. Для выявления значимости различий мы использовали 

непараметрический критерий U-Манна-Уитни. Значимые различия между 

группой 1 и группой 2 были обнаружены по следующим шкалам: 

«Математика» (U=436; p=0,011); «Школьная Я-концепция» (U=329; 

p=0,050); «Физическая привлекательность» (U=461, p=0,000); «Физические 

способности» (U=423; p=0,019); «Эмоциональная стабильность» (U=475; 

p=0,000); «Родители» (U=396; p=0,025); «Свой пол» (U=457; p=0,001); 

«Другой пол» (U=421; p=0,006); «Самоуважение/самопринятие» (U=487; 

p=0,000).  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что дети более 

молодых отцов значимо выше оценивают свои успехи и возможности в 

обучении (как в области математики, так и общие школьные успехи). Они 

оценивают себя как более привлекательных и симпатичных внешне людей, 

а также выше оценивают свои физические способности (успехи в спорте, 

фитнесе, и другой физической активности). Они выше оценивают себя в 

области общения со сверстниками обоих полов, а также более 

удовлетворены своими отношениями с родителями. Также они обладают 

более высокой общей самооценкой, чем дети более взрослых отцов. 

Далее мы дифференцировали выборку по критерию «возраст матери» 

на две подгруппы. В группу 1 вошли дети, возраст матерей которых 

составил меньше 39 лет (N=22). В группу 2 вошли дети, возраст матерей 

которых составил больше 39 лет (N=30). Нами были рассчитаны средние 

показатели по шкалам Я-концепции и стилей родительского воспитания для 

обеих групп. Результаты по шкалам опросника «Self Description 

Questionnaire-II» для группы 1 и группы 2 представлены на рисунке 2. 

Результаты представлены в сырых баллах.  

Из рисунка 2 мы видим, что по критерию «возраст матери» различия в 

Я-концепции детей не столь выражены. Для выявления значимости 

различий мы также использовали критерий U-Манна-Уитни. Значимые 
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различия между группой 1 и группой 2 были обнаружены по следующим 

шкалам: «Физическая привлекательность» (U=436, p=0,004); 

«Эмоциональная стабильность» (U=486; p=0,001); «Свой пол» (U=425; 

p=0,015).  

 

Рис. 2. Результаты по шкалам опросника «Self Description Questionnaire-II»  

у детей матерей различного возраста (группа 1 – возраст матерей менее 39 лет,  

группа 2 – дети матерей старше 39 лет) 

Таким образом, дети более молодых матерей считают себя более 

привлекательными и красивыми, чем дети более взрослых матерей. Они 

также выше оценивают свою эмоциональную стабильность (то есть считают 

себя более уравновешенными и не склонными к перепадам настроения и 

депрессивным состояниям), а также они выше оценивают свои отношения 

со сверстниками своего пола. Судя по тому, что возраст отцов и матерей по-

разному сказывается на Я-концепции детей, мы можем предположить, что 

отцы и матери вносят неодинаковый вклад в становления Я-концепции 

ребенка, и что механизмы этого воздействия различаются. 

Для проверки этого предположения мы провели проверку значимости 

различий между методами воспитания у родителей разных возрастов. Мы 

предположили, что родители разного возраста могут демонстрировать 
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различные стили родительского воспитания, использовать различные 

установки, поведение и методы воспитания, что может сказываться на Я-

концепции детей. По критерию «возраст отца» и «возраст матери» выборка 

была дифференцирована на две подгруппы аналогично тому, как это было 

сделано на прошлом этапе. Была подсчитана значимость различий между 

стилями родительского воспитания в семьях детей с отцами моложе и 

старше 41 года, а также в семьях детей с матерями моложе и старше 39 лет. 

Значимых различий в стилях родительского воспитания между детьми 

по критерию «возраст отца» обнаружено не было. По критерию «возраст 

матери» были обнаружены значимые различия по шкале «Директивность» 

(U=421; p=0,030). Таким образом, дети более взрослых матерей оценивают 

их как более директивных, склонных контролировать происходящее и 

склонных к авторитарным методам воздействия. Других значимых различий 

в стилях воспитания родителями разных возрастов обнаружено не было. 

Другими словами, дети родителей более старшего и более молодого 

возрастов обнаруживают значимые различия в Я-концепции, причем, судя 

по всему, больший вклад в формирование Я-концепции вносит возраст отца, 

нежели матери. Практически по всем исследованным параметрам Я-

концепции дети более молодых отцов воспринимаются себя более высоко; 

возраст матери же сказывается только на некоторых особенностей 

самовосприятия. В то же время дети родителей разного возраста описывают 

стратегии родительского воспитания одинаково, то есть, нет повода 

говорить о том, что возраст родителей формирует особые стратегии 

родительского воспитания и это формирует Я-концепцию. Очевидно, здесь 

задействованы другие механизмы. 

Можно сделать предположение, что на формировании Я-концепции 

детей с родителями разного возраста могут сказываться социальные нормы, 

система моральных и нравственных правил, которую транслируют 

родители, а также соответствие или несоответствие этой системы норм и 
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ценностей общепринятым в современной подростковой среде. Возможно, 

система норм и ценностей более взрослых родители слишком очевидно не 

совпадает с современной ситуацией, вследствие чего подростки чувствуют 

себя не соответствующими ценностям своей референтной группы, что 

негативно сказывается на их самооценке. Возможно, дети более взрослых 

родителей считают их (и себя) «несовременными», стесняются своих 

родителей и это пагубно влияет на их самооценку и самовосприятие. Эти и 

другие предположения нуждаются в эмпирической проверке и могут стать 

темой последующих исследований. 
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E.A. Mitrofanova 

FEATURES OF SELF-CONCEPT IN ADOLESCENCE  

(DEPENDING ON THE AGE OF THE PARENTS) 

The article presents the results of empirical studies of adolescents self-concept and 

strategies of parenting depending on the age of the parents. Revealed that the strategies of 

parenting do not differ from parents of different ages, while self-concept of children of parents 

of different ages varies significantly. The more children young parents have a more positive 

self-concept than the children of older parents. 

Keywords: self-concept, the strategy of parenting, the optimal age for parenting, 

questionnaires self-concept.  
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В.П. Трусов 

ТВОРЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ И КРЕАТИВНОСТЬ  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ: ДВА АСПЕКТА  

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Представлены результаты лингвистического исследования, позволяющего соот-

нести понятие «творчество» с личностным уровнем психики, а понятие «креативность» 

– с уровнем индивидуальности. Творчество личности и креативность индивидуально-

сти описаны как два измерения творческой активности индивида. На материале анализа 

результатов теста вербальной креативности С. Медника описаны основные стратегии 

получения творческого результата, соответствующие этим измерениям творческой ак-

тивности. 

Ключевые слова: личность, индивидуальность, творчество, креативность, творче-

ские стратегии. 

Одним из узловых вопросов современной персонологии является про-

блема соотношения концептов «личность» и «индивидуальность». Тради-

ционно соотношение базовых понятий в этой научной дисциплине пред-

ставлено в виде иерархии, где нижнюю позицию принято отдавать поня-

тию «индивид», понимаемому как отдельный представитель вида "человек 

разумный" (аналог понятия «особь» в зоологии). Более высокие иерархи-

ческие уровни занимают понятия «индивидуальность» и «личность».  

Понятие индивидуальность чаще понимается как совокупность пси-

хологических свойств, отличающих одного индивида от другого. Данная 

совокупность определяет специфическое своеобразие индивида, его уни-

кальность. Формирование индивидуальности представляет собой процесс 

индивидуализации и уникализации (которую можно понимать, как психо-

логическую сепарацию, обособление) субъекта от других субъектов. 

Личность – понятие, связанное с социальным аспектом психики чело-

века: «носитель индивидуального начала, самораскрывающегося в контек-

сте социальных отношений, общения и предметной деятельности» [1]. 
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Становление личности представляет собой процесс социализации. Этот 

процесс включает в себя усвоение большого набора социальных норм 

(предписаний и запретов), социальных ролей и связанных с ними правил 

поведения, формирование сложной многоуровневой системы социальных 

отношений.  

Четко проводит смысловые границы между этими понятиями извест-

ное высказывание А.Г. Асмолова: «Индивидом рождаются, личностью 

становятся, а индивидуальность отстаивают» [3]. 

Несмотря на давнюю традицию попыток расположения одного из вы-

шеописанных системных уровней выше другого, нам эти уровни представ-

ляются взаимодействующими не параллельно иерархически, а скорее ор-

тогонально. Личность и индивидуальность – суть два неотъемлемых фун-

даментальных измерения целостной психической системы, определяющих 

функционирование множества частных аспектов психики индивида. В 

данной статье будет показана концептуальная связь этих измерений с по-

нятиями творчество и креативность.  

Для аргументации наличия такого рода концептуальной связи пред-

ставим психологическому сообществу результаты исследования практики 

употребления терминов «креативность» и «творчество» носителями со-

временного русского языка, проведенного лингвистом Н.М. Азаровой [2]. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

В научной традиции, начинающейся с 90-х гг. XX в., когда победное 

шествие термина «креативность» только начиналось часто можно было 

обнаружить в отечественных работах отождествление этих терминов. От-

части эта традиция и по сей день сохраняется при переводе на русский 

язык англоязычных научных работ, посвященных проблемам творчества. 
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Таблица 1  

Сравнение семантических компонентов понятий «творчество» и «креативность»  

в современном русском языковом сознании 

Творчество  Креативность  

Творчество онтологично («истина твор-

чества», «власть творчества», «творче-

ский дар»).  

Креативность технологична («креативное 

решение проблемы», «креативные спо-

собности»).  

Творчество несет семантику тотальности 

(«посвятить жизнь творчеству»). Творче-

ство подчиняет себе жизнь его носителя. 

Креативность ситуативна и временна (не-

возможно посвятить жизнь креативно-

сти). Креативность желательна, легко 

управляема. 

Творчество эмоционально («радость и 

муки творчества»)  

Креативность гедонистична («удоволь-

ствие от креатива) 

Творчество претендует на абсолютную 

новизну 

Креативность комбинаторна – новизна 

результата относительна 

Творчество может быть традиционным 
Креативность – отклонение от нормы. 

Понятие «традиция» неприменимо. 

Для творчества обязательно наличие за-

мысла, плана – вынашивается долгое 

время 

Креативность – процесс, ограниченный 

временем. Требуется сиюминутное реше-

ние 

Творчество устремлено в прошлое 

(«творческие достижения», «творческая 

биография»), и в будущее «творческие 

планы») 

Креативность сосредоточена на настоя-

щем («креативные решения», «креатив-

ный ход», «креативный поворот») 

Творчество ассоциируется преимуще-

ственно с работой 

Креативность не должна быть тяжелым 

трудом («креативный досуг», приятная 

«креативная работа») 

Лингвистический анализ Н.М. Азаровой показал, что в современном 

языковом сознании русскоговорящих понятия «творчество» и «креатив-

ность» имеют разный смысл и не используются в большинстве случаев как 

синонимы. Мы сталкиваемся с довольно необычной ситуацией, когда 

научные термины в повседневной житейской речи едва ли не лучше диф-

ференцированы, чем в научном психологическом языке.  

В контексте нашей работы наиболее значимым аспектом является то, 

что русское языковое сознание с понятием «творчество» однозначно свя-

зывает концепт «личность» и не может связать последнее с концептом 

«креативность». «Креативность… уже больше не коррелирует с концептом 

личности… и со словом личность. Возникает незаполненное пространство 

в пропорции: Личность / Творчество=Х / Креативность, где Х может быть 

обозначен словом человек, но чаще указанием родственных или социаль-
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ных связей, например: у меня креативная подруга, креативный племянник, 

креативный стилист, креативный начальник и т.д.» [3, с. 23-24]. С нашей 

точки зрения, тезаурус научной психологии позволяет заполнить обозна-

ченную лакуну понятиями «индивидуальность» или «субъект».  

Таким образом, в современном русском языковом сознании можно 

эксплицировать оппозицию «творчество личности» и «креативность инди-

видуальности».  

Современная практика употребления в обычном житейском контексте 

рассматриваемых терминов отдает предпочтение слову «креативность». 

Сегодня – время индивидуальностей. От субъектов требуется подчерки-

вать свою уникальность – именно с ней связывается образ успеха в социу-

ме. Яркость, неповторимость, возможность получить вознаграждение не-

медленно ценятся гораздо больше трудолюбия, самоотверженности и ра-

боты на дальний результат. 

Но то, что является оппозицией на уровне житейских понятий, не обя-

зано являться таковым на уровне понятий научных. Методологический 

принцип дополнительности вполне может быть распространен на этот слу-

чай. Эвристически гораздо более полезным будет ввести эту дихотомию в 

психологический тезаурус как взаимодополняющие друг друга измерения 

творческой активности.  

«Творчество личности» – онтологически осмысляемый процесс созда-

ния чего-то принципиально нового, способный подчинить себе поведение 

и даже судьбу своего носителя. Творческий результат требует времени для 

своего проявления, он ориентирован в будущее. Это серьезная, порой 

трудная работа, которая сопровождается интенсивными эмоциональными 

переживаниями широкого спектра – от «экстаза» до «мук». Будучи лич-

ностным, данный тип творческой активности проявляет человека в системе 

его ценностей и социальных отношений. Может быть отождествлен с тех-

ническим, научным, гениальным художественным творчеством. Можно 
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сказать, что творчество предполагает очищения от признаков индивиду-

альности. Аналогичные идеи по поводу творческого переживания эстети-

ческой реакции – катарсиса высказывал Л.С. Выготский в монографии 

«Психология искусства» [4]. 

«Креативность индивидуальности» – более легкий, технологичный и 

простой процесс рекомбинации известного с целью сиюминутного получе-

ния оригинального (уникального) результата. Направлена на решение теку-

щих проблем настоящего и предполагает увеличение зоны комфорта, полу-

чение удовольствия как от процесса, так и от результата. Данный тип твор-

ческого процесса, являясь способом демонстрации индивидуальности, в 

первую очередь востребован современным маркетингом, визуальными суб-

культурами Интернета, основанными на клиповом восприятии мышлении. 

В свое время Ги Дебор обнаружил тенденцию превращения комбинаторно-

го отклонения в товар: «это порождает феномен забавных безделушек, га-

джетов» [5], кунштюков, мемов и «штученек». Креативность требует акцен-

тирования, «выпячивания» индивидуальности – это проявляется, например, 

в перформансах и инсталляциях современного изобразительного искусства. 

Можно ли обнаружить проявления данной теоретической конструк-

ции в эмпирических исследованиях творчества? При ближайшем рассмот-

рении тестовых методик, направленных на измерение креативности, обна-

руживается, что выявленные измерения творческой активности давно опе-

рационализированны в форме психометрических индексов креативности. 

Индекс оригинальности (и производный от нее индекс уникальности) лег-

ко соотносится с концептом «креативность индивидуальности», индекс 

продуктивности – с концептом «творчество личности».  

На примере результатов теста вербальной креативности С. Медника 

(RAT) покажем, как проявляются два обозначенных измерения творческой 

активности.  
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Исследование проводилось на выборке из 252 студентов гуманитар-

ных специальностей (филологи, журналисты, психологи) Новосибирского 

Государственного Педагогического Университета. Из них 224 человека 

(88,9%) составляли девушки и 28 человек (11,1%) – юноши (данная про-

порция отражает половой состав учебных групп гуманитарных специаль-

ностей ВУЗа). Результаты теста оценивались по трем параметрам: ориги-

нальность, уникальность и продуктивность. 

В трактовке данных индексов мы следуем традиции, сложившийся в 

школе В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова, А.Н. Воронина. Оригинальность 

отдельного ответа креативного теста оценивается по формуле: Ориг=1–(х-

1)/(Хмакс-1), где Ориг – оригинальность данного типа ответа, х – количество 

ответов данного типа, Хмакс – максимальное количество ответов в типе 

(численно оценивается в долях от единицы). Индекс оригинальности рас-

считывается как среднее арифметическое оценок оригинальности всех от-

ветов, данных испытуемым. При значении оригинальности отдельного от-

вета равном единице ответ признается уникальным. Индекс уникальности 

рассчитывается как процент уникальных ответов в общем количестве отве-

тов, данным испытуемым (численно оценивается в долях от единицы). Ин-

декс продуктивности оценивается как отношение общего количества отве-

тов, данных испытуемым к количеству заданий в тесте (численно оценива-

ется как среднее количество предложенных ответов на одно задание) [6].  

В результате исследования было обнаружено, что между всеми этими 

параметрами существует статистически значимая прямая корреляционная 

связь: rs ориг-прод=0,564 (корреляция значима на уровне 0,01): rs уник-прод=0,419 

(корреляция значима на уровне 0,01): rs ориг-уник=0,777 (корреляция значима 

на уровне 0,01). Наличие корреляционной связи между параметрами «ори-

гинальность» и «уникальность» очевидно в силу того, что уникальность 

является производным от оригинальности (уникальные ответы – особая 

группа оригинальных ответов). Значимым для понимания механизма по-
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рождения творческого результата являются выводы о наличии связи пара-

метра «продуктивность» с показателями оригинальности и уникальности. 

Результаты были визуально представлены в форме диаграммы рассея-

ния в двумерном пространстве, заданном параметрами оригинальность –

продуктивность.  

На графике группы испытуемых объединены в кластеры, которые 

можно связать с определенной стратегией получения творческого резуль-

тата, проявленной при выполнении тестового задания. 

 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния для индексов «оригинальность» и «продуктивность» 

Кластер 1 – «Низкопродуктивная банальность» представляет группа 

испытуемых с наименьшими показателями по двум индексам. 

Кластер 2 – «Норма»: средние показатели по индексу оригинальности, 

низкие и средние показатели по индексу продуктивности. 

Результаты высококреативных испытуемых в свою очередь разбива-

ются на три группы. 

Кластер 3 – «Продуктивные»: наивысшие показатели продуктивности 

(от пяти до десяти вариантов на каждое из 20 заданий), высокие показате-

ли оригинальности. Именно эту стратегию мы отождествляем с концептом 

«Творчество личности». 
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Кластер 4 – «Среднепродуктивная оригинальность / Креативная нор-

ма»: средние показатели по индексу продуктивности (2-4 варианта ответа 

на каждое из заданий), высокие показатели по индексу оригинальности. 

Среди креативов эта группа представляет собой норму, их результаты яв-

ляются логическим продолжением восходящего тренда, выражающего 

наличие прямой корреляционной связи между индексами оригинальности 

и продуктивности. 

Кластер 5 – «Оригиналы»: низкие показатели по индексу продуктив-

ности (1 вариант ответа на задание), наивысшие показатели по индексу 

оригинальности (трое из этой группы входят в первую четверку результа-

тов по данному показателю на изученной выборке). В этой группе мы ви-

дим проявление концепта «Креативность индивидуальности». 

В ряде случаев по итогам тестирования с испытуемыми проводились 

беседы, в ходе которых удалось более детально представить ход выполнения 

заданий. Были получены данные, позволяющие описать механизм получения 

творческого результата и обнаружены отличающиеся творческие стратегии. 

Общая динамика выполнения задания может быть представлена сле-

дующим образом. В начале выполнения задания быстро появляется ответ, 

который для испытуемых наиболее очевиден. Задания теста С. Медника 

сконструированы таким образом, что на каждую тройку слов существует 

очевидный «банальный» ответ. Для низкопродуктивных деятельность на 

этом прекращается, задание считается выполненным. Среднепродуктивные 

могут найти дополнительно от одного до трех вариантов, которые также до-

статочно очевидны, хотя и не возникают у испытуемых в первую очередь. 

Время, которое требуется для подбора новых вариантов существенно удли-

няется, но все же задание и тест в целом выполняется за один «подход». По-

явление любых вариантов, отличных от банального заметно повышает 

оценки по показателю креативности. После перебора основных вариантов 

наступает пауза, «кризис», «муки творчества», который большая часть ис-
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пытуемых не преодолевает, решая завершить выполнение заданий. В группу 

высококреативных попадают те, кто делает несколько «подходов» к выпол-

нению тестовых заданий на длительном временном промежутке.  

В группе креативных «продуктивные» отличаются стремлением дать 

как можно большее количество вариантов. С возрастанием этого количе-

ства увеличивается вероятность появления уникальных ответов или отве-

тов с высоким индексом оригинальности. В целом это приводит к росту 

общего индекса оригинальности. Это стратегия продуктивности. В совре-

менной массовой культуре эта стратегия довольно широко распространена. 

Она проявляется в существовании таких феноменов как «музыкальная 

группа или исполнитель одной песни», «автор одной книги». Эта стратегия 

находит свое отражение в образе трудолюбивого графомана, который 

«случайно» смог создать одно талантливое произведение. Именно эта 

стратегия в большей степени соответствует концепту «творчество лично-

сти» – сближает их представление о трудолюбии, готовности посвятить 

себя делу, самоотречение, работа на перспективу, планирование деятель-

ности, способность распределять нагрузку во времени. 

«Оригиналы» выбирают другой способ действия. Можно сказать, что 

они каким-либо образом нарушают или обходят инструкцию к тесту. Одна 

из испытуемых данной группы сообщила, что при выполнении теста она 

«на черновике» создала множество вариантов ответа на каждое тестовое 

задание, а потом специально выбирала по одному варианту, которые ей ка-

зались наиболее необычными. Итог – второй результат по индексу креа-

тивности среди 252 испытуемых. Испытуемый с первым результатом по 

данному показателю нашел «слабое место» «баг» в тесте: оказалось, что 

любая тройка слов из теста может быть ассоциирована со словом «чело-

век» или его производными. Выбрав в качестве ответа одно единственное 

слово «женщина» для всех 20 тестовых заданий, испытуемый получил 

наивысший балл по индексу уникальности и оригинальности.  
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Данная стратегия предполагает привнесение интеллектуальных про-

цедур в процесс выполнения креативного теста. Делается это с осознанным 

намерением «победить», «дать самый интересный ответ», «придумать что-

то самое оригинальное». Стратегия, выражающая концепт «креативность 

индивидуальности», предполагает конкуренцию, противостояние, проти-

вопоставление. Индивидуальность требует акцентирования уникальных 

неповторимых проявлений, которые становятся наиболее заметны на фоне 

банальности и бесцветности других. Конкуренция в среде подобных может 

привести к появлению максимально вычурных, «шизофреничных», стран-

ных креативных результатов, что широко представлено в сфере авторского 

кино, современного изобразительного искусства, элитной музыки и т.п. 
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CREATIVITY OF PERSONALITY AND CREATIVITY OF INDIVIDUALITY:  

TWO ASPECTS OF CREATIVE ACTIVITY 

Presents the results of the linguistic research that allows to relate the concept of "crea-

tivity" with the personal level of the psyche, and the notion of "creativity" – with a level of 

individuality. Creativity of the personality and creativity of individuality are described as two 

measurements of creative activity of the individual. In the analysis of the results of the Med-

nick’s test of verbal creativity described the main strategies of obtaining creative results cor-

responding to these measurements. 

Keywords: personality, individuality, creativity, creative strategy.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В статье раскрывается процесс развития профессиональных компетенций буду-

щих педагогов в системе непрерывного образования. Выявлена актуальность проблемы 

организации производственной практики в образовательном процессе для развития 

профессиональных компетенций будущих педагогов.  

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональные компетенции, 

производственная практика.  

В соответствии с концепцией модернизации образования Российской 

Федерации к 2020 г. перед системой высшего профессионального образо-

вания поставлена цель подготовить специалистов по приоритетным и ос-

новным направлениям технологического развития и модернизации России. 

В ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» отмечается, что целью высшего образования является обеспечить 

подготовку высококвалифицированных кадров во всех основных направ-

лениях общественной деятельности соответственно с потребностями госу-

дарства и общества.  

Образование в России переживает сложный период, характеризую-

щийся резким ростом темпов сменяемости и обновления знаний, измене-

ниями основополагающих подходов и принципов образования, поиском 

нового содержания и инновационных технологий, соответствующих со-

временному уровню развития науки [1, с. 16]. 

Согласно цели Государственной программы «Развитие образования» 

Российской Федерации, принятой на 2013-2020 гг. к 2020 г. возможен пе-

реход учащихся на индивидуальные учебные планы. Эти планы будут 

включать в себя большую долю самостоятельной работы при применении 

различных информационных технологий. Также главными задачами тако-
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го образования является создание гибкой, подчиненной обществу системы 

непрерывного образования и модернизация условий обучения.  

Можно отметить, что в контексте сложившейся в настоящее время си-

туации, которая существует на рынке труда, только самоорганизованные, 

инициативные, компетентные специалисты, а также специалисты, которые 

способны развиваться и самосовершенствоваться в профессиональном и 

личностном плане, будут являться наиболее востребованными и конкурен-

тоспособными.  

Однако очевидны противоречия, которые существуют в теоретиче-

ской науке и практике. Эти противоречия сложились между необходимо-

стью современного общества в профессиональных и компетентных специ-

алистах (педагогах) и несоответствующего этим требованиям уровня про-

фессиональной компетентности выпускников высших педагогических 

учреждений.  

Понятие компетенций может быть связанно с пониманием непрерыв-

ного образования в контексте социокультурной системы, связующей Чело-

века и Мир (Д.С. Лихачев, A.B. Хуторской, и др.). Компетентностный под-

ход сочетается с принципом культуросообразности, который представлен в 

теориях И. Канта, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др. С другой точки 

зрения осуществление компетентностного подхода в системе непрерывно-

го образования направлено на реализацию практико-ориентированной си-

стемы обучения (Дж. Дьюи, Дж. Локк и др.). 

Проведенное в рамках диссертационной работы Т.А. Гончар исследо-

вание показало, что большинство студентов педагогических специально-

стей не готовы к профессиональной деятельности в полном объеме. Ос-

новными причинами создавшегося положения по результатам опросов, 

проведенных в высших учебных заведениях являются: низкая мотивация 

студентов к самостоятельной деятельности (27%), недостаточная готов-

ность к проведению психологического эксперимента (20%); недостаточ-
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ный уровень развития ценностных ориентации и гуманистических идеалов 

(13%); низкий уровень способности анализировать психологические явле-

ния (18%); неэффективное применение полученных психологических зна-

ний в процессе прохождения практики на различных предприятиях и в ор-

ганизациях (22%) [2, с. 3]. 

Рассмотрим несколько трактовок понятия «компетентность»:  

1. Компетентность – наличие знаний и опыта, необходимых для эф-

фективной деятельности в заданной предметной области. 

2. Компетентность (лат. competens – подходящий, соответствующий, 

надлежащий, способный, знающий) – качество человека, обладающего 

всесторонними знаниями в какой-либо области, и мнение которого поэто-

му является веским, авторитетным. 

3. Компетентность – способность к осуществлению реального, жиз-

ненного действия и квалификационная характеристика индивида, взятая в 

момент его включения в деятельность; поскольку у любого действия суще-

ствуют два аспекта – ресурсный и продуктивный, то именно развитие ком-

петентности определяет превращение ресурса в продукт. 

Структуру профессиональных компетенций будущих педагогов мож-

но представить через формирование педагогических умений, которые 

можно разделить на несколько групп:  

1. Способность «переводить» содержание воспитательного процесса в 

поставленные задачи, умение определить главную задачу.  

2. Способность простроить собственную педагогическую работу: пла-

нировать, ставить задачи, выбирать методы и формы работы, средства ор-

ганизации.  

3. Способность создать необходимые условия для реализации буду-

щей педагогической деятельности (организационные, материальные и др.). 

4. Анализ результатов собственной педагогической работы: самоана-

лиз результатов деятельности и процесса образования.  
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Современные требования, которые предъявляются к будущему педа-

гогу в системе непрерывного образования, могут определить основные 

направления развития профессиональной компетенции студентов: 

1. Изучение и знание психолого-педагогической литературы по раз-

личной тематике. 

2. Работа в творческих и методических объединениях и группах. 

3. Участие в инновационных программах, проходящих в ВУЗе, на фа-

культете, кафедрах.  

4. Участие в работе различных семинаров, круглых столов, конферен-

ций. 

5. Активная практика, волонтерство, сотрудничество с педагогами об-

разовательных учреждений.  

Можно отметить главные направления, которые помогут создать вы-

сокий уровень мотивации к педагогической деятельности, а следовательно 

и развитие профессиональной компетенции у студентов:  

– закрепление устойчивости мотивации в выборе дальнейшей профес-

сии педагога (очень важно у будущих профессионалов сделать акцент на 

ценность профессии педагога и сформировать потребность в постоянном 

саморазвитии); 

– психологическая поддержка и сопровождение студентов; 

– повышение роли индивидуальной и дифференцированной работы с 

каждым студентом, как будущим педагогом.  

В процессе развития профессиональных компетенций будущих педа-

гогов перед преподавательским составом ВУЗа можно поставить следую-

щие цели:  

– сформировать у студентов познавательные навыки, необходимость 

своевременного овладения информационными источниками, способность 

перерабатывать и анализировать эту информацию; 
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– реализовывать и поощрять профессиональные стремления студентов 

(активная практика, волонтерство, сотрудничество с педагогами образова-

тельных учреждений, участие в работе различных конференций и так далее); 

– поощрять критичность и креативность мышления в решении про-

фессиональных задач (разработка различных проектов, конспектов непо-

средственно образовательной деятельности и тому подобное); 

– формировать навык анализа результатов своей профессиональной 

деятельности.  

Формирование профессиональных компетенций в педагогических 

университетах осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Профессиональная (базовая) психолого-педагогическая подготовка.  

2. Методологическая подготовка. 

3. Практическая подготовка (прохождение профессиональных практик).  

Задача системы высшего профессионального образования должна за-

ключаться в формировании будущего специалиста и подготовке его к 

предстоящей профессиональной деятельности. Только система, в которой 

будет использоваться все положительное от традиционного обучения, а 

также внедряться рациональные и новые подходы, которые компенсирова-

ли бы недостатки современной системы образования и дополняли бы ее, 

способна выработать и обеспечить тот набор качеств, которыми должен 

владеть современный профессионал. Вне зависимости от характера и бу-

дущей специализации профессиональной деятельности, начинающий про-

фессионал должен владеть профессионально-педагогическими навыками и 

умениями и фундаментальными знаниями. Огромную важность в приобре-

тении таких знаний, навыком и умений может сыграть опыт самостоятель-

ной, исследовательской, творческой деятельности, который позволил бы 

будущему специалисту определиться со своей позицией по различным 

профессиональным ориентированным вопросам или проблемам [3, с. 15]. 

Содержание профессионального стандарта педагога предусматривает:  
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– знание программ обучения; 

– умение анализировать и планировать профессиональную работу; 

– владение методами и формами обучения – инновационными и стан-

дартными; 

– использование специальных подходов в обучении; 

– умение с большой долей объективности оценить результаты педагоги-

ческой оценки, при этом пользуясь разными формами и методами контроля; 

– владение ИКТ-компетенциями. 

Проанализировав учебно-методическую документацию и опыт педа-

гогической деятельности можно отметить, что производственная практика 

может стать главным условием формирования профессиональных компе-

тенций будущего педагога в системе непрерывного образования. Педаго-

гическая практика должна проходить через весь процесс обучения и яв-

ляться связующим звеном между теоретическим обучением будущих педа-

гогов и их дальнейшей профессиональной деятельностью в образователь-

ных учреждениях. 

В процессе организации педагогической практики возможно решить 

задачи по закреплению навыков, знаний и умений в профессиональной де-

ятельности, развить педагогическое мышление, познавательную творче-

скую активность студента, необходимых профессионально-педагогических 

качеств личности. В профессиональном становлении будущих педагогов в 

контексте компетентностного подхода, главную роль может сыграть прак-

тико-ориентированная подготовка. Такая практическая подготовка может 

пониматься как одна из форм учебной деятельности и во взаимосвязи с 

теоретической основой позволит развить у будущих специалистов навыки 

целесообразного действия в соответствии с полученными знаниями, про-

фессиональные умения, самостоятельного решения профессиональных за-

дач и оценивания результатов своей практической деятельности. 
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Формирование профессиональных умений и навыков у студентов в 

процессе педагогической практики может более эффективно проходить 

при осуществлении некоторых педагогических условий: 

– содержательная часть практики должна разрабатываться во взаимо-

связи с практическим и теоретическим обучением студентов, в соответствии 

с основными направлениями будущей профессиональной деятельности; 

– в практике должны использоваться такие методы обучения и его ак-

тивные формы, которые обеспечивали бы и реализовывали субъектную по-

зицию студента; 

– использование интерактивных форм и методов практического обу-

чения; 

– педагогическая практика студентов развивает их мотивацию к про-

фессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональная компетентность студентов может 

представлять собой достаточно сложную и системную характеристику де-

ятельности и личности и будущего профессионала, которая формируется в 

ходе и процессе его профессиональной подготовки и реализуется во время 

практики в системе профессиональных компетенций. Специально разрабо-

танные программы, проекты, целенаправленное формирование позитивно-

го опыта практического использования профессиональных навыков и уме-

ний, методическое обеспечение практического и теоретического обучения, 

взаимосвязь практического и теоретического обучения, их системное 

структурирование, может оказать влияние успешность сформированности 

навыков и профессиональных умений в процессе предметно-

практического обучения.  
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СЕКЦИЯ 3 

ИСТИННЫЕ И МНИМЫЕ ЦЕННОСТИ:  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

В СЕМЬЕ, ШКОЛЕ, ДЕТСКОМ САДУ 

УДК 159.9 

Н.Я. Большунова, О.А. Устинова  

РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

СПОСОБНОСТИ К ПРОЩЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ДИАЛОГА  

В статье рассмотрена проблема прощения и развития способности к прощению у 

дошкольников. Прощение рассматривается как сложное духовно-нравственное явле-

ние, связанное с системой ценностей, на которые человек ориентируется в своей жизни 

в своих выборах и поступках. В основе способности к прощению лежит «доминанта на 

другом», признание другого другим, права другого на «другость», что актуализирует 

возможность диалога прощающего и прощаемого. Показано, что в основе детского 

диалога лежит диалектика вопросчивости и ответчивости. Диалог, совершаемый в кон-

тексте социокультурных образцов, актуализируемый средствами сказки, инициирую-

щей игру как ведущую деятельность дошкольников, обусловливает их готовность к 

прощению. 

Ключевые слова: прощение, доминанта на другом, диалог, вопросчивость, ответ-

чивость, дошкольник, игра, сказка.  

В современной социокультурной ситуации, для которой характерна 

напряженность отношений как между отдельными людьми, так и между 

государствами и социальными общностями, становится особенно значи-

мой способность к прощению. Мир востребует от человека скорее таких 

качеств, как успешность, соперничество, самодостаточность. Например, в 

исследовании (методика «Гармония характера» [6]), где молодым людям 

задавались вопросы о том, какие качества характера необходимы совре-

менному человеку для жизненного успеха и какие качества характера они 

хотели бы иметь у себя, чаще всего назывались различного рода инстру-

ментальные параметры (напористость, амбициозность, самоуверенность, 

хитрость, способность «идти по головам» и пр.), значительно реже – нрав-
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ственные качества, такие как честность, искренность, отзывчивость, и ни 

разу не была упомянута способность к прощению.  

В то же время, согласно результатам анкетирования старших подрост-

ков (дипломные исследования В. А. Поповой, Н.В Зайцевой, выполненные 

под нашим руководством), они в большинстве своем хотели бы, чтобы их 

прощали, проявляют готовность при определенных ситуациях прощать дру-

гих и считают, что прощение необходимо в отношениях между людьми.  

Эти данные позволяют предполагать, что существует конфликт между 

ценностью прощения как эмоционально значимого явления в отношениях 

близости, в интимных (дружба, любовь, партнерство и пр.) межличност-

ных отношениях и представлениями о социальных ожиданиях и требова-

ниях к успешному человеку, существующих в современном обществе.  

Возможно, что этот аксиологический конфликт и актуализирует такие 

негативные явления, отмечаемые социологами и психологами, как ресенти-

мент, аномия, агрессивность, различные формы девиантного поведения: с 

одной стороны, у подростков и юношей выражена потребность в таких есте-

ственных человеческих отношениях, как доверительность, взаимопонима-

ние, прощение, с другой, – они не верят, что в современном мире эти каче-

ства востребованы и могут выступать как преимущества в борьбе за успех.  

Так, для современной педагогики характерен тренд на воспитание 

успешной, конкурентноспособной личности, при этом априори предпола-

гается, что выраженность мотивации на достижение успеха более предпо-

чтительна, чем доминирование мотивации на избегание неудач. Однако в 

исследовании нашей дипломницы Е.А. Стрюковой [17] показано, что для 

старших школьников, мотивированных на избегание неудач, наиболее зна-

чимы такие ценности как: добро, взаимопонимание, поддержка, здоровье 

близких и окружающих людей и т.д., тогда как у подростков, ориентиро-

ванных на достижение успеха, существенно выражена эгоцентрическая по-

зиция, они чаще, чем респонденты предыдущей группы, выбирают мате-
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риальное благополучие, успех в собственной деятельности, карьерный 

рост, и не склонны делиться своими достижениями с другими. 

Такого рода данные актуализируют необходимость исследований, 

направленных на выявление психологического содержания гуманитарных, 

духовно-нравственных феноменов, таких как прощение, благодарность, 

покаяние и др. 

Феномен прощения как действие, переживание, когнитивное решение 

уже несколько десятилетий успешно изучается в зарубежной психологии 

(Р. Энрайт, Э. Гассин и др.) [9], однако в отечественной психологии это яв-

ление только начинает исследоваться (А.С. Чукова, Ю.В. Печин, А.В. Ям-

польская, А.А. Родионова и др.) [13; 14; 20; 21]. 

В то же время в отечественной психологии, культурологии, социоло-

гии имеются концептуальные подходы, которые дают основания для ори-

гинальных исследований в этой сфере и создания психолого-

педагогических программ развития способности к прощению на разных 

этапах онтогенеза [2; 15; 19]. В качестве таких концептуальных оснований 

могут выступить, в частности, идеи А.А. Ухтомского о доминанте на дру-

гом, М.М. Бахтина о диалоге согласия, Г.С. Батищева о глубинном обще-

нии и новом типе педагогического мышления, Т.А. Флоренской о диалоге 

как особой психологической «технике» консультирования и пр. Дополняя 

друг друга, они образуют единство понимания духовно-нравственного раз-

вития человека. 

Прощение опирается на признание другого другим, признание права 

другого на «другость». Доминанта на другом открывает возможность по-

нять и себя, и другого («…кто из вас без греха, первый брось в нее камень» 

(Ин. 8, 3-11) и не осудить его, простить. Наконец, признание «другости» 

другого открывает возможность диалога с другим, возможность встать над 

ситуацией, выйти за ее границы, осуществить ее рефлексию из вненаходи-

мости.  
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Воспитание способности к прощению должно начинаться с воспита-

ния доминанты на другом и способности к диалогу. 

Рождаясь, ребенок всем своим поведением демонстрирует обращен-

ность к миру, он адресуется к миру с вопросом, пытаясь найти связь между 

собой и миром, выстраивая отношения с ним.  

«Вопросчивость» ребенка по отношению к миру возникает одновременно 

с обнаружением себя, это попытка найти ответ на первые пока еще смутные 

самоощущения и переживания: «Я есть?», «Кто Я?», «Мир – это не Я?», «Ме-

ня слышат?», «Мне отвечают?» и т.д. Причем, только в «лучах» любви со сто-

роны близких ребенок обнаруживает себя и сам начинает слышать этот «зов», 

«призыв» мира, становится ответчивым ему, что актуализируется в обретении 

ребенком таинства своей единичности. Открывая индивидуальность в себе, 

ребенок открывает индивидуальность и в другом. «Ответчивость» [4; 7] ребен-

ка существует для него на «стыке», на границе переживания «своего» внут-

реннего мира и мира «другого». Диалектика вопросчивости и ответчивости со-

здает условия для появления диалога. 

Однако, для того чтобы подлинный диалог состоялся, от взрослого тре-

буется не просто опыт общения с детьми, но особенная установка на по-

нимание, на доверительные отношения, на вовлечение ребенка в отноше-

ния с собой и с миром. Отношения с детьми должны быть построены та-

ким образом, чтобы не угасало желание идти вместе со взрослым по пути 

духовного становления. Это означает, что о сложном, о ценностных осно-

вах мира необходимо говорить с детьми на их языке, учитывая специфику 

детской картины мира, формы и средства организации детской жизни, со-

ответствующие возрастным характеристикам детской субкультуры. Диа-

лектика «вопросчивости» и «ответчивости», лежащая в основе диалога, ак-

туализируется у детей лишь при определенных условиях, когда диалогиче-

ское общение (вопросчивость и ответчивость в отношении к ребенку, к его 

внутреннему миру, его зарождающейся духовности) демонстрируется 
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близкими взрослыми. Именно в диалогическом общении, направленном на 

совместное переживание содержания внутреннего мира, происходит ста-

новление самосознания ребенка, открывается ему его духовное Я.  

Уже в раннем детстве ребенок не только обнаруживает себя как субъ-

екта активности (обследует мир, вглядывается, вслушивается, вопрошает и 

т.д.), он открывает в себе духовное начало. О доступности уже младенцу 

духовной жизни пишет В.В. Зеньковский: «Еще живет дитя в “тумане”, ду-

ховное зрение развивается очень медленно сравнительно с развитием чув-

ственного зрения, но как уже в первые дни жизни дитя становится способно 

различать между светом и тьмой, так и способность различать духовно-

светлое и темное, высшее и низшее уже просыпается в детской душе в тече-

ние первого года жизни. Все это неясно, неопределенно, легко обволакива-

ется “проэктивным” материалом, но все же это зачатки будущей духовной 

жизни» [11, с. 95]. Актуализация духовной жизни сопряжена с обретением 

ребенком «социокультурного Я», т. е. с обнаружением себя в горизонтах 

культуры. Безусловно, что ребенок в этом возрасте еще не осознает себя как 

культурное существо, но, несомненно и то, что он как-то переживает через 

отношения с близкими свою сопричастность миру людей. 

В ходе развития диалоговых отношений с миром у детей по мере взрос-

ления актуализируется потребность найти ответы на вопросы нравственного 

плана: «Что такое совесть?», «Зачем нужно любить человека?», «Кто такой че-

ловек?», «Что самое главное в жизни?» и т.д. [18]. 

Однако это движение к самому себе и к миру возможно лишь в усло-

виях организации соответствующей деятельности, содержание и структура 

которой инициирует переживание «своего» внутреннего мира в отношении 

к Другому (и к «Третьему», как носителю социокультурных образцов). 

Этим требованиям соответствует игровая деятельность, являющаяся в этом 

возрасте ведущей.  
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Игра – это свободно организованная деятельность, ее важнейшей осо-

бенностью является процессуальность, т.е. в игре дошкольник осваивает 

деятельность со стороны ее процесса. Мотивационная насыщенность дет-

ской игры и ее двуплановое строение (условный – воображаемый – и ре-

альный планы по Л.С. Выготскому) создают условия для выхода ребенка 

за границы своего Я. Единицей игры по Л.С. Выготскому выступает вооб-

ражаемая ситуация [10]. В игровой деятельности переживания, проблемы, 

вопросы, представленные во внутреннем мире ребенка, проецируются в 

содержание и динамику воображаемой ситуации. Именно игрой, ее содер-

жаниями, ее игровыми действиями, перипетиями сюжета, поступками ее 

персонажей ребенок вступает в диалог с миром и конкретными Другими. 

Событийность и диалогичность игры открывает ребенку ценности и 

смыслы «своего» внутреннего мира в их соотнесенности с Другим. Каж-

дый этап развития игры связан с овладением особыми типами отношений с 

предметным миром и миром человека. Так, освоение игровых правил и ро-

левых отношений обусловливает освоение социальных норм взаимоотно-

шений между людьми. Однако в процессе развития игры ребенок не толь-

ко осваивает нормативные правила социальной жизни, но и делает шаг от 

нормативных отношений этического ригоризма к этике смысла, совести, 

любви. Ребенок поднимается над ролевыми отношениями и подчиняет их 

собственно человеческим.  

Игра обозначает дошкольнику сферу ценностей и смыслов как мер, 

через отношение к которым он обретает свободу в выражении себя, пре-

одолевает этический ригоризм [3]. Игра как свободно организованная дея-

тельность инициирует переживание ценностности как «своего» внутренне-

го мира и внутреннего мира Другого, так и смыслов собственно человече-

ских ценностей – добра, правды, красоты, любви [18].  

Социокультурные смыслы игры открываются ребенку тогда, когда в 

ее содержании актуализированы социокультурные переживания. В связи с 
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этим встает вопрос о выборе средств, которыми ребенку открывается мир 

человеческих ценностей, которыми реализуется аксиологический диалог с 

миром. Это средство должно быть конгениально как ребенку, так и взрос-

лому, и оно должно быть аксиологично, т.е. в его содержании должны 

быть представлены социокультурные ориентиры. Таким средством органи-

зации детской деятельности, проникновения в ее смыслы является сказка. 

Сказка близка и понятна ребенку: она гомологична по строению сюжетно-

ролевой игре дошкольника; она насыщена знаниями о мире, в ней пред-

ставлена особая картина мира, отражающая специфику детской картины 

мира; сказка всегда аксиологична, в ней обозначены социокультурные 

смыслы и ценности, архетипы народной культуры. Через отношение, диа-

лог с текстом сказки удовлетворяется одна из важнейших «человеческих 

потребностей – потребность в смысле, т. е. понимании окружающего мира 

и осознании своего места и назначения в нем» [12, с. 22]. Смысл же связан 

с переживанием «внутренней истины» [8]. Инсайт «внутренней истины» 

через отношение к тексту сказки и выступает для ребенка как «ответчи-

вость» социокультурным смыслам.  

Сказка в своем контексте раскрывает социокультурные смыслы дей-

ствий ее героев через социокультурные образцы, отражающие типы чело-

веческой культуры (Человек Духовный, Благодатный в русской православ-

ной культуре). Место сказки в жизни ребенка связано также с тем, что 

текст сказки диалогичен, в ней встречаются, сталкиваются нравственные 

позиции нескольких героев, причем их диалог реализуется на поведенче-

ском, психологическом, социальном и социокультурном уровнях. Текст 

сказки, таким образом, представляет собой диалог «голосов» ее героев, и 

сама сказка становится тем «голосом», который говорит о Горнем, высту-

пая тем самым как посредник, выводящий ребенка за границы обыденной 

жизни и обыденных отношений с миром. Диалоги с героями сказки делают 
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ребенка трансгредиентным самому себе и позволяют обнаружить Другого, 

они же открывают ему трансцендентность отношений с миром.  

Для того чтобы сказка стала средством социокультурного развития, 

ребенок «должен на время стать ее активным соавтором, вступить с ней в 

особый диалог» [1, с. 69], который осуществляется вместе со сказочными 

героями, «герои сказки живут для ребенка своей особой жизнью» [11, с. 

213]. Этот диалог полифоничен: отождествляя себя с героями сказки, до-

школьник участвует в их диалоге, диалоге между поведенческими социо-

культурными образами добра и зла, чести и бесчестья, правды и лукавства, 

справедливости и предвзятости и пр.; в то же время отношения с героями 

сказки, их противоречивость актуализируют «вопросчивость» ребенка, 

становятся основанием выбора своей социокультурной позиции. В диалоге 

со сказочными героями он поднимается в мир культуры и духа. В этом ду-

ховном пути «все оживает и как бы открывается в своей жизни для ребен-

ка, который чувствует эту жизнь даже в неизменных и мертвых вещах» 

[там же, с. 216]. Этот путь противоречив, сопряжен с испытаниями, нрав-

ственными выборами, которыми герои сказки, а вместе с ними и дети, 

утверждают ценности правды, красоты, добра, верности, сострадания. 

В нашей программе социокультурного развития дошкольников особое 

значение имеет сказка как средство организации диалогических отноше-

ний детской, взрослой и духовной составляющих культуры. Причем, 

именно сказочный герой дает начало и актуализирует социокультурный 

диалог. Он выступает также в качестве организатора детской группы как 

носителя детской субкультуры, тем самым он задает и динамику диалога 

со сверстниками, выступая одновременно тем самым «третьим» (М.М. 

Бахтин) в диалоге согласия, к которому обращена детская «вопросчи-

вость». Он инициирует появление и принятие группой ценностей, тради-

ций, обрядов, свойственных русской культуре, т. е. является проводником 

социокультурных и духовно-нравственных смыслов отношений между 
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людьми и миром. Из этих оснований мы исходим и в работе по развитию у 

детей способности к прощению.  

Приведем пример одного из диалогов (дети старшего дошкольного 

возраста), актуализирующих ценность прощения. В ходе игры драматиза-

ции «Птенчик» оказывается в опасной ситуации – к нему приближается 

кот. Птенчик просит о помощи. Дети спасают «Птенчика». Нравственная 

коллизия состоит в том, что его брат улетел, бросив его, испугавшись кота. 

Птенчик обиделся на своего брата. Этот сюжет стал основой диалога 

«Птенчика» с детьми о том, можно ли ему простить брата. В ходе диалога 

дети самостоятельно приходят к идее важности прощения, поясняя это 

тем, что «мы можем чего-то испугаться и убежать», т.е. осуществляют ре-

флексию себя и поведения другого. Они открывают также разные смыслы 

прощения: «Нужно простить, тогда на душе станет легче», «Нужно понять 

другого, почему он это сделал» и т.д. На вопрос о том, что труднее, про-

стить или обидеться, дети отвечают, что легче обижаться, чем прощать: 

«Простить трудней». 

В такого рода диалогах о прощении с дошкольниками, младшими 

школьниками, подростками дети обнаруживают и сложность отношений 

между людьми, и свое несовершенство, и необходимость бережного отно-

шения к другому. Наблюдения показывают, что постепенно изменяется 

характер отношений в группе детей: дети стали мягче и добрее относиться 

друг к другу. В группе устанавливается ряд ценностей, выделенных нами 

ранее, выступающих как условия, при которых для каждого ребенка дан-

ная группа станет некоторым значимым для него «Мы», внутри которого 

возможны отношения близости, отношения «Я» – «Ты», т.е. каждое “Я” 

обозначено и интимно признано [5]. Это ценности: доверия между членами 

сообщества, предполагающие искренность в отношениях; терпимости по 

отношению к каждому, т.е. понимания, прощения; значимости и уместно-

сти каждого ребенка, т.е. признание его компетентности в чем-либо; забо-
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ты (поддержки и понимания); взаимного контроля над ситуацией, т.е. воз-

можность ее понимать, что исключает манипулирование и «лукавство»; 

альтернативности, т.е. права быть другим; риска и победы, т.е. права вы-

бора своего пути развития; открытой и эффективной системы вознаграж-

дения, т.е. справедливости. 

Таким образом, способность к прощению и открывается в диалоге, и ак-

туализирует возможность диалога «со-гласия» (в понимании М.М. Бахтина). 

Такой диалог дает ребенку возможность занять позицию «вненаходимости» и 

стать трансгредиентным самому себе, увидеть себя со стороны, свое наличное 

и духовное «Я», обнаружить мир Другого. Как пишет священник Григорий 

Михнов-Вайтенко, «истинное прощение является закономерным итогом 

нашей внутренней душевной работы», в этой работе человек научается «при-

нимать вещи такими, какие они есть, т.е. такими, какими они даны нам в жиз-

ни» [16, с. 29]. В диалоге прощение начинает пониматься как духовный дар 

смирения, как проявление безусловной любви к личности человека, как пони-

мание другого и переживание сострадания к нему. 
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DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN  

HAVE THE CAPACITY FOR FORGIVENESS DIALOGUE TOOLS  

In the article the problem of forgiveness and development ability for forgiveness among 

preschoolers. Forgiveness is seen as a complex spiritual and moral phenomenon associated 

with the system of values on which a person is his life in their elections and actions. The basis 

of the ability to forgiveness lies in "dominant on the other", recognition of another other, the 

right of another to "drugost′", which makes the possibility of a dialogue between proŝaûŝim 

and proŝaemym. It is shown that the child dialogue lies the dialectics of voprosčivosti and ot-

vetčivosti. Dialogue, committed in the context of socio-cultural designs, which are updated by 

means of a fairy tale, initiating the game as the leading preschool activities, hence their will-

ingness to forgive. 

Keywords: forgiveness, dominant on the other, dialogue, voprosčivost′, otvetčivost′, 

preschool, game, tale  
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Е.А. Вайнбендер, О.Б. Трегубова 

ПРАЗДНИК КАК ФОРМА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРЕ 

В статье интерпретируется проблема детско-родительского взаимодействия. Тео-

рия игры согласуется с практическим опытом МКОУ Прогимназия «Зимородок», где 

осуществляется поиск новых форм работы, актуализирующих игровую природу взрос-

лого. Показано, каким образом праздник может стать событием, в котором успешно и 

творчески осуществляется взаимодействие детей и родителей. 

Ключевые слова: игра, ценности, праздник, событие, детско-родительское взаимо-

действие. 

Проблема взаимодействия детей и родителей многогранна: она явля-

ется предметом научного исследования многих гуманитарных дисциплин, 

опыт ее решения имеет богатую историю, она касается различных аспектов 

жизни семьи, обучения, воспитания. Актуализация этой проблемы в со-

временном обществе связана, прежде всего, с изменением образовательной 

среды, динамикой социальных условий, взаимодействия детей и родите-

лей, существенно усложняющих детско-родительские отношения (усили-

вающийся разрыв поколений, ускорение жизни, информационная ее насы-

щенность, востребованность успешности и амбициозности и пр.). В этих 

условиях необходимо искать новые формы работы с родителями, вовлека-

ющие их в содержание и процесс детской жизни. На наш взгляд, поиск 

стратегий для продуктивного детско-родительского взаимодействия может 

быть ориентирован и на понимание праздника как формы детско-

родительского взаимодействия в игре.  

По наблюдениям, осуществленным нами в образовательной среде, в 

МКОУ Прогимназия «Зимородок» существует две категории родителей. 

Первая – решает проблему взаимодействия, по их представлениям, доста-

точно успешно: они организуют занятость ребенка какой-либо деятельно-

стью (чаще образовательной) и создают для этого условия (покупают иг-
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рушки, водят в театры, развлекательные центры и т.д.). Есть и другая кате-

гория родителей, которые знают, что для детской субкультуры игра – ве-

дущая деятельность, и очень хотят поиграть со своим ребенком «по-

настоящему», но не владеют способами такого взаимодействия. Все, что 

мы умеем, говорят родители, это почитать книгу, или покачать вместе с 

ребенком куклу, поиграть в настольные игры.  

Для ребенка дошкольного возраста игра является ведущей деятельно-

стью, в которой проходит его психическое развитие, формируется лич-

ность в целом. Как научиться играть так, чтобы совместная игра родителей 

с ребенком, стала ресурсом развития (причем не только ребенка, но и ро-

дителя), средством, обогащающим социокультурным наполнением детско-

родительское взаимодействие. Эту проблему для нас два года назад на ро-

дительском собрании, где обсуждалась проблема игры, как детско-

родительского взаимодействия, адресовали родители наших воспитанни-

ков. Они обратились с просьбой организовать семинар или мастер-класс, 

где педагоги помогут взрослым научиться играть с детьми. 

Взаимодействие в развивающей образовательной среде (РОС) Про-

гимназии «Зимородок» осуществляется через построение отношений, в ко-

торых возникновение и использование средств общения мотивировано 

совместной деятельностью, коммуникативной ситуацией, моделируемой в 

замысле социокультурного контекста [2]. В РОС «Зимородка» нами фор-

мируются коммуникативные цепочки взаимодействия, которые наполняют 

коммуникацию и деятельность адресными смыслами. Они выстраиваются 

равнозначно, когда ребенок, педагог и родитель выступают субъектами 

РОС: ребенок-ребенок, ребенок-родитель, ребенок-педагог, педагог-

родитель, родитель-родитель. Отметим, что детско-родительское взаимо-

действие необходимо моделировать в рамках детской субкультуры, не за-

бывая о том, что детское сообщество в своем развитии не просто воспро-
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изводит формы отношений и ценности взрослого мира, но и порождает 

свои отношения, развивает самобытные ценности. 

Игра – это особая форма детской жизни, возникшая в обществе как 

средство, способ организации развития детей, – делают вывод психологи. 

В теоретических исследованиях можно встретить следующие толкования 

понятия игра: Игра – деятельность, в ходе которой происходит развитие 

психики ребенка, это особое отношение личности к окружающему миру и 

т.д. Игра – сложное социально-психологическое явление уже потому, что 

это не возрастное явление, а личностное. Однако стремление к игре взрос-

лых и детей имеют различные психологические основания. Взрослый в иг-

ре «переживает», «пробует» уже не использованные возможности жизни, а 

ребенок проигрывает, «примеривает» еще не использованные, не выбран-

ные возможности [1, с. 9]. Исходя из данного суждения, становится понят-

на значимость, актуальность игры, как для детей, так и для родителей.  

Организуя детско-родительское взаимодействие, мы исходим из пози-

ции, что нельзя заставлять играть ни родителей, ни детей, поскольку тако-

ва специфика игры как свободно-организованной деятельности. Для роди-

телей необходимо создать условия, чтобы игра смогла возникнуть, в том 

числе и в пространстве РОС. Праздник, мыслится нами как коммуникатив-

ное событие, ценностно-значимое взаимодействие с другим. Праздник как 

коммуникативное событие позволяет осваивать разные социальные роли и 

поведенческие стратегии, обогащать эмоциональный опыт, на основе вы-

строенной системы коммуникативных и ценностных характеристик [4]. 

Праздник, так же как и игра, связан с переживанием радости от самого 

процесса совместной деятельности. В связи с этим, мы можем говорить о 

том, что праздник является актуальной формой детско-родительского вза-

имодействия.  

Педагогами «Зимородка» была использована театрализация как спо-

соб обучения родителей игровым приемам (развитие сюжетно-игрового 
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замысла путем постановки игровых задач и выполнения игровых дей-

ствий). Продуктивное взаимодействие «специально закладывается» в сце-

нарий праздника. Родителям предлагается быть на празднике не в роли 

зрителя или костюмера, а быть исполнителем роли (Медведя, Ежа, Белки, 

Ковбоя, Русской красавицы, папуаса и т.д.). Исполнение ролей родителями 

и детьми является только частью сюжета, оно разворачивается в контексте 

сюжетно-ролевой игры, обозначенной в системе социокультурного замыс-

ла. Интересно заметить, что при первом предложении педагогов принять 

участие в празднике или спектакле, родители соглашались на выполнение 

роли с трудом, «стесняясь» или мотивируя отказ другими обстоятельства-

ми, однако в последующем, после первого «опыта смелых родителей», же-

лающих исполнить роль, было уже много. Все хотели примерить костюмы, 

прийти на репетицию, поиграть вместе с детьми, порадовать друг друга. 

Одним из условий развития взаимодействия с семьей является обще-

ние в системе «педагог-ребенок-родитель». Готовность педагога к диалогу 

проявляется в овладении основными функциями педагогического общения: 

открытия партнера, соучастия в другом человеке, возвышения партнера. 

Без первых двух функций не состоится поддерживающее взаимодействие, 

без функции возвышения не смогут развиваться конструктивные, созида-

тельные отношения с партнерами. 

Процессу включения родителей в игровое взаимодействие способ-

ствует выход педагога на предметно-действенный контакт с родителями 

ребенка, что соответственно смещает акценты к функции возвышения се-

мьи в процессе совместного общения с семьей. Мотивация родителей обе-

спечивается следующими приемами: обращением за помощью; авансирова-

нием успешной совместной деятельности, подкреплением эмоциональным 

восприятием детей этого события, созданием благоприятной психологи-

ческой атмосферы, в которой будет совершаться игровая деятельность.  
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Полученный опыт поиска новых форм продуктивного взаимодействия 

детей и родителей позволяет обнаружить достижения ребенка в общении 

со сверстниками и взрослыми. К достижениям детского возраста можно 

отнести способность брать на себя роль, проигрывать и удерживать ее в 

течение праздника. Дети вместе с родителями с первых моментов прояви-

ли способность к эмпатии, умение сопереживать другому, желание со-

участвовать, проявления ответчивости на обращение другого (Дед Мороз 

попросил помочь, все согласились), совместно учить танцевать всех гостей 

праздника.  

Согласимся с мнением исследователя Н.П. Аникеевой о том, что со-

трудничеству в совместной деятельности детей и родителей способствова-

ло и снятие тех позиций взрослого, которые «убирают» игру из жизни. 

Личность в игре находится одновременно в двух планах: реальном и 

условном (игровом). В процессе игры оба плана переплетаются, при нару-

шении одного из планов игра всегда расстраивается. Распад игры особенно 

очевиден, когда один из участников не желает войти в игровую ситуацию, 

оставаясь в реальном плане. Л.С. Выгодский необходимость игры и искус-

ства для человека объяснял, применяя образ воронки: «Шеррингтон срав-

нивал нашу нервную систему с воронкой, которая обращена широким от-

верстием к миру и узким отверстием к действию. Мир вливается в челове-

ка через широкое отверстие воронки тысячью зовов, влечений, раздраже-

ний, ничтожная их часть осуществляется и как бы вытекает наружу через 

узкое отверстие. Совершенно понятно, что эта неосуществившаяся часть 

жизни, не прошедшая через узкое отверстие часть нашего поведения 

должна быть так или иначе изжита» [3, с. 314]. Взрослый человек уже сде-

лал выбор своего жизненного пути и живет в узком канале воронки. Игра 

же дает ему возможность в условном плане почувствовать другие возмож-

ности жизни, те которые не использовались в реальном плане. Способ-

ность «расширять» канал воронки, по мнению Н.П. Аникеевой, у каждого 
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человека зависит от того, в какой степени он, применяя опыт детства, мо-

жет пользоваться игровыми ролями в реальной жизни. 

Сюжетной линией сценария, содержательными и эстетическими ха-

рактеристиками используемых ролей были созданы благоприятные усло-

вия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 

взаимодействия детей и родителей. Играя, родители общались с детьми на 

их территории, говорили с детьми на «одном» языке. Приятно заметить, 

что родители смогли «оживить» в себе детские черты (непосредствен-

ность, искренность, эмоциональность). Некоторые родители, возможно, 

смогли преодолеть чувство превосходства над ребенком и смягчить свою 

родительскую позицию, ведь в театрализованной игре они были равно-

правными и равноценными партнерами. Состоявшееся событие стало не 

только информационно значимо для родителей о том, как осуществляется 

развитие ребенка, его проявление в игровой ситуации взаимодействия, но 

как и любое случившееся событие оно проявилось в эмоциональности, от-

крытости, ответчивости, эмпатии и в целом, эмоции радости от взаимодей-

ствия ради одной цели, в одной творческой деятельности, взаимодополня-

ющей друг друга.  

Данное направление работы в настоящее время ориентирует нас на 

разработку способов диагностики результатов для осуществления монито-

ринга. Нами была разработана анкета, которая включила в себя два 

направления: актуализация игровой родительской позиции и рефлексия 

осуществленной совместной игровой ситуации. В результате анкетирова-

ния было выявлено, что для одного родителя данная проблема проявилась 

в личностной актуализации, а не только родительской позиции. Такая ве-

дущая характеристика детства как игра, не была обозначена как самый 

важный аспект в жизни ребенка, а была внесена в общий список, «сокро-

вищ детства», некоторыми родителями игра была пропущена, а выделена 

детская непосредственность. В перечне сохраненных сокровищ остались 
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вера в чудеса, умение радоваться, умение разглядеть в обычных вещах, 

что-то необычное, интересное, желание узнать новое. Двум родителям 

удалось сохранить в себе все «сокровища детства», в том числе умение иг-

рать. Главным событием детей в «Зимородке» в памяти семьи остается 

праздник как коммуникативное и событие. 

Отношение детей к их взаимодействию с родителями отражается в 

последействии. В беседе с воспитателями, когда те выводят детей в ре-

флексивную позицию, дети говорят – вспоминают о том, что им на празд-

нике запомнилось. 

Алена: «На празднике с родителями легко, они нам подсказывают». 

Надя: «К нам на праздник приходят все родители и всегда помогают 

нам».  

Саша: «Им нравится играть с нами и переодеваться». 

Надя: «Мне очень понравилось, как на празднике для мам им дарили 

шары и цветы». 

Матвей: «Мне нравится, что у нас на празднике всегда много гостей и 

наших родных». 

Митя: «Мне очень нравится игра, как мы наряжали мам». 

Марик: «Мне понравилось, как мы танцевали для мам». 

Кирюша: «Мне запомнилось, как я, мама и папа были папуасами». 

Лева: «Мне очень понравилось, что приходила Настина мама и была 

Белкой, а папа Марка был Ежиком, как папа Карины приходил с медом и 

играл с нами». 

Родители благодаря взаимодействию с воспитателями и участию в 

жизни детского сада приобретают опыт сотрудничества, как со своим ре-

бенком, так и с коллективом специалистов. По нашему мнению, научить 

играть родителей – это ввести их вместе с ребенком в ситуацию игры, же-

лательно ролевой.  
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E.A. Vainbender, O.B. Tregubova 

A HOLIDAY AS A FROM OF CHILDREN-PARENTS  

INTERACTION IN THE GAME 

The problem of children-parents interaction is being in the article. The game theory is 

coheres with the practical experience of MSEI Progymnasium “Zimorodok”, where there is a 

search of new forms of work actualizing the game nature of an adult. It’s shown that a holiday 

as an event of successful and creative cooperation between children and their parents. 

Keywords: game, values, holiday, event, children-parents interaction. 
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А.Е. Васильченко 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

В статье рассматриваются проблемы эмоционального и духовно-нравственного 

развития дошкольника в современной социокультурной ситуации, роль семьи в 

воспитании детей, описываются эмпирические данные, касающиеся особенностей 

эмоциональной и нравственной сферы современных дошкольников, отношения 

родителей к компьютерным играм дошкольников. Выявлены некоторые проблемы в 

эмоционально-нравственном развитии детей и сформулированы требования к 

родительскому воспитанию.  

Ключевые слова: развитие ребенка, семья, компьютер, эмоциональное и 

нравственное развитие дошкольников, ценности, родительское воспитание. 

В настоящее время вопросы развития эмоциональной и духовно-

нравственной сферы детей обретают особую актуальность, как в практиче-

ском, так и в теоретическом аспектах. За последние годы можно отметить 

резкое увеличение количества детей дошкольного возраста, у которых 

наблюдаются эмоциональные, пограничные невротические и личностные 

расстройства (эмоциональная нестабильность, страхи, тревожность, 

невроз, раздражительность, чрезмерная возбудимость, агрессивность и 

т.п.). Занимая промежуточное место между болезнью и здоровьем, погра-

ничные состояния содержат в себе истоки психосоматических заболева-

ний, дальнейшей психопатологии, дисгармонического формирования лич-

ности ребенка. Этот факт говорит о том, что сегодня нужно более внима-

тельно и серьезно относиться к эмоциональному развитию ребенка. Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец справедливо указывали, что только согласо-

ванное функционирование эмоциональной сферы и интеллектуального 

развития может обеспечить успешное выполнение любых форм деятельно-

сти [3, с. 37]. 
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Нерешенные проблемы эмоционального развития в дошкольном воз-

расте «плавно переходят» на следующий возрастной этап, «идут в школу» 

вместе с ребенком, и нередко усугубляются в периоды адаптации. Это от-

ражается на усвоении учебной программы, проявляется в поведении, мо-

тивации, выстраивании ребенком взаимоотношений в новом коллективе 

класса, в трудностях принятия на себя новой социальной роли ученика, в 

негативном отношении к школе в целом.  

Нередко родители не обращаются за помощью психолога на началь-

ном этапе возникновения проблемы. Замечая «необычное» поведение, не-

характерные для ребенка реакции на какие-то события, повышенную бояз-

ливость, неуверенность, иногда возникающие проблемы физического здо-

ровья, родители все же не обращают должного внимания на проблему, ду-

мая, что «со временем все пройдет само собой», «ребенок подрастет и ста-

нет вести себя по-другому, перестанет бояться» и т.п. Часть родителей 

«выбивают» из ребенка проблемы ремнем или углом. Некоторые родители 

обращаются на прием к медицинским специалистам (неврологу, психонев-

рологу, гомеопату), предпочитают «провести» для ребенка курс медика-

ментозного лечения, однако со временем нередко обнаруживают «возвра-

щение проблемы» и даже ее усиление. При этом многие отмечают, что и 

педагоги, и медики рекомендовали им обратиться на прием к психологу. 

Обращение к психологу часто затягивается на месяцы и годы, в том числе 

и вследствие недостаточного развития культуры психологической помощи 

и поддержки [6, с. 220]. Следует понимать, что за эти год или два ребенок 

проходит огромный путь в своем развитии. На каждом возрастном этапе 

решаются определенные задачи. Как будет пройден отрезок этого пути, 

какие задачи сможет ребенок решить, что возьмет он в свое будущее, зави-

сит от множества факторов. Одним из главных из них является семейное 

воспитание. Семья выступает истоками нравственности, морали, духовных 

ценностей и традиций. Причины увеличивающегося количества детей с 
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проблемами эмоционального развития обусловлены не только индивиду-

альными и возрастными особенностями дошкольников. К ним следует от-

нести хронический стресс и профессиональную загруженность близких ре-

бенку взрослых, аксиологическую неопределенность, утрату духовно-

нравственных ценностей или их подмену мнимыми (брендами, идеологе-

мами и пр.), замещение семейных, народных традиций обычаями и ценно-

стями инородной культуры, нередко навязываемыми СМИ [5, с. 84]. Кроме 

того, родители чаще обращают внимание или заботятся об интеллектуаль-

ном и физическом развитии ребенка – чтобы ребенок наравне со сверстни-

ками считал, учил буквы, рассказывал стихи, бегал, прыгал и т.д. Над во-

просом развития эмоциональной сферы большинство родителей не заду-

мывается. Эмоции и чувства ребенка воспринимаются и понимаются роди-

телями упрощенно – ребенок может плакать, радоваться, смеяться, каприз-

ничать, иногда закатывать истерики, обижаться и т.п. Но как, когда и по-

чему ребенок испытывает те или иные эмоции или чувства, и в каком эмо-

циональном состоянии пребывает ребенок чаще, родители задумываются 

не всегда. При этом наступает момент, когда родители ждут и требуют от 

ребенка взаимопонимания, доброго отношения, умения сочувствовать, со-

переживать, доверять, понимания и правильной оценки собственных и чу-

жих поступков, уважения. И, конечно, каждый хочет видеть своего ребен-

ка уверенным, спокойным, жизнерадостным, общительным. Все это закла-

дывается и формируется уже с первых дней жизни и даже у еще не родив-

шегося ребенка проявлением заботы о нем родителями. 

Учеными доказано, что психологический климат семьи, отношения 

между супругами, эмоциональное состояние матери через ее чувства, мыс-

ли, действия передаются ребенку [8, с. 23]. Ребенок с первых дней появле-

ния на свет, окруженный родительской любовью, теплотой, заботой, вни-

манием, учится доверять миру, более уверенно идет по жизни.  
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Детство – период активного развития, ребенок проявляет интерес и 

любопытство ко всему и как губка впитывает все, происходящее вокруг. К 

сожалению «все происходящее вокруг» не всегда бывает только добрым, 

красивым. Доброе и злое, красивое и безобразное, настоящее и ложное су-

ществуют в мире рядом. Насколько же сложно ребенку начинать шагать по 

жизненному пути, если со стороны родителей, семьи он не ощущает под-

держки. Современные мамы нередко уже с первых месяцев оставляют сво-

их детей на попечение бабушек и выходят на работу, к двум годам (а ино-

гда и раньше) ребенок уже посещает ясли или детский сад. Карьера, забота 

о материальном благополучии семьи, желание реализоваться в профессии 

отодвигают роль матери на второй и третий план. Желание идти в ногу со 

временем, зарабатывать не хуже других, иметь все материальные блага, 

успевать за изменениями в современном мире оставляет современной маме 

все меньше и меньше времени для своего чада. Мы не говорим уже о заня-

тости современных отцов. Чаще всего на вопрос об участии отца в воспи-

тании и развитии ребенка, можно услышать ответ, что «папа все время ра-

ботает, и у него совсем нет времени на воспитание детей». На кого же то-

гда возлагается роль воспитателей, учителей, друзей, кто должен заложить 

крепкий фундамент, основу, духовно-нравственные и жизненные ценности 

для развития и становления здоровой, развитой, духовно-нравственной 

личности? На что сможет опереться человек в трудные времена свой жиз-

ни, что даст ему силы не быть сломленным, встать и идти вперед, не пре-

дать, выстоять, быть достойным? Большинство родителей ответят, что за-

дача воспитания нравственных качеств личности, несомненно, решается в 

семье, которая является первой школой жизни для ребенка. В семье ребе-

нок начинает познавать и понимать мир, семья формирует и закладывает 

систему ценностей ребенка, к которым в дальнейшем человек будет обра-

щаться в своем поведении, действиях, отношениях. В крепкой любящей 

семье, в которой существуют такие семейные ценности как любовь, забота, 
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эмоциональная теплота, ответственность, родители понимают важность и 

неповторимость периода детства и стараются достаточно уделять внима-

ния и времени, своим детям, не заменяя родительское общение, игры, се-

мейное времяпровождение на что-то «современное, новотехнологичное». 

В такой семье ребенок растет крепким и здоровым физически и эмоцио-

нально [2, с. 244]. 

Однако увеличившееся количество родительских обращений к психо-

логу по вопросам проблем ребенка может говорить о том, что в современ-

ной семье все больше детей испытывает нехватку родительского внимания 

и заботы. Семейные, духовно-нравственные ценности, которые должны за-

кладываться родителями, отодвигаются на второй план, нередко им не 

придается значения в воспитании и развитии ребенка. Современные роди-

тели вынуждены быть в курсе быстротечных изменений сегодняшнего ми-

ра, уметь использовать современные технологии, гаджеты, инновации и 

прочее, при этом вольно или невольно погружая в эту взрослую жизнь сво-

его ребенка. «Осовременивая» чадо, уже с раннего детства вместо кукол и 

кубиков родители дают ему в руки мобильные телефоны, планшеты, уса-

живают за персональный компьютер, который «открывает» ему этот пре-

красный мир. Конечно, никто не спорит о нужности и важности использо-

вания новых технологий, гаджетов и компьютеров сегодня. Мы обращаем 

внимание на то, что нередко идет подмена истинных ценностей, необхо-

димых, важных для развития и становления личности ребенка, таких как 

доброта, сочувствие, благодарность, совестливость и пр., ценностями 

успешности, «брендовости», конкурентноспособности [1, с. 110]. Родители 

дошкольников нередко жалуются на то, что ребенка трудно отправить гу-

лять на улицу, ему ничего не интересно, он не хочет идти в школу (которая 

уже «не за горами»), а все чаще и больше времени предпочитает проводить 

за компьютером. При этом у родителей нередко возникают конфликты с 

дочерью или сыном, когда ребенку пора заканчивать игру на компьютере.  
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В настоящее время существуют различные точки зрения относительно 

роли компьютера в развитии ребенка, отмечающие его плюсы и минусы, 

однако однозначного ответа на эти вопросы пока не нет. При этом следует 

помнить о важности и роли истинной детской игры в развитии ребенка, 

доказанной многими учеными [11, с. 322].  

С целью изучения места компьютера и компьютерных игр в эмоцио-

нальном развитии дошкольников проведено исследование на базе детских 

садов г.Бердска. В 2015 г. на базе МАДОУ №2 и МБДОУ№15 обследовано 

84 ребенка старших и подготовительных групп в возрасте от 5 до 7 лет. В 

исследовании участвовали и родители, которым была предложена «Роди-

тельская анкета» для изучения родительского мнения о нужности, плюсах 

и минусах использования дошкольником компьютера. 

В ходе исследования были использованы следующие диагностические 

методики: 

1. Методика «Цветик-семицветик» И.М. Витковской [9, c. 139]. 

2. Методика – «Сюжетные картинки» Г. Урунтаевой и Ю. Афоньки-

ной [10, с. 87]. 

3. Проективная методика «Тест тревожности» Тэммл-Дорки-Амен [7, 

с. 21]. 

4. «Опросник страхов» А.И. Захарова [8, с. 116]. 

Анализ данных «Родительской анкеты» выявил, что 74 (88%) до-

школьника пользуются компьютером и 10 детей (12%) не пользуются. При 

этом 36 (43%) родителей отметили, что ребенку полезно пользоваться 

компьютером, а 48 (57%) считают, что компьютер приносит вред ребенку. 

Чаще всего дошкольники играют в компьютерные игры, в том числе, вы-

ходя в Интернет, и смотрят мультфильмы (это отметили 63 (75%) родите-

ля). 13 родителей (15%) обучают своего ребенка пользоваться и работать 

на персональном компьютере. Изучалось родительское мнение по вопросу 

возможной частоты использования персонального компьютера ребенком-
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дошкольником и длительности по времени. По этому вопросу мнение ро-

дителей весьма различно: ПК от 1 раза в неделю до ежедневного (ежеднев-

ное пользование отметили 16 (19%) родителей). При этом диапазон воз-

можного времени провождения за компьютером для ребенка в день отме-

чается родителями от 20 минут до 4 часов.  

Таким образом, обнаружено, что родители не осведомлены относи-

тельно требований к безопасному использованию дошкольниками компь-

ютера и, по-видимому, этих требований не соблюдают.  

Результаты исследования ценностных предпочтений, которые выра-

жены в желаниях дошкольников, полученные по методике «Цветик-

семицветик» представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Ценностные предпочтения дошкольников по результатам методики  

«Цветик-семицветик» (n=количество выборов) 
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Кол-во выборов (n) 277 127 40 1 143 

Кол-во выборов в % 47% 22% 7% 0.1% 24% 

Из таблицы видно, что наиболее привлекательными для детей явля-

ются материальные ценности (такие как игрушки, новая одежда, обувь, 

мобильный телефон, планшет и пр.), они составляют 47% от общего числа 

выборов по данной методике. На втором месте находятся нравственные 

ценности (количество выборов составило 22%), на третьем – познаватель-

ные (составили 7% выборов). Важно отметить, что только один ребенок 

обнаружил в нашем исследовании желания, связанные с разрушительными 

тенденциями («быть похожим на компьютерного персонажа, чтоб его боя-

лись и пугать младшего брата, подкидывая ему в постель пауков»).  
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Высокий процент желаний, связанных с материальными ценностями, 

может отражать возрастные особенности дошкольников (потребность в иг-

рушках обусловлена необходимостью игры как ведущей деятельности; 

предметы одежды и другие вещи, принадлежащие лично ребенку, в этом 

возрасте расцениваются рядом исследователей как атрибуты Я-

концепции). В то же время, эти данные могут служить показателем по-

требности ребенка в компенсации недостатка внимания со стороны роди-

телей. Не исключено и то, что направленность ребенка отражает соответ-

ствующую высокую личностную направленность родителей на материаль-

ные ценности, что не может не отражаться на ребенке.  

В число нравственных ценностей дети чаще всего включают пожела-

ния здоровья и исполнения желаний у членов семьи, подарки для мамы и 

папы, желание иметь домашнего питомца, дружбу с детьми.  

Познавательные ценности занимают третье место и могут отражать 

возрастные особенности старших дошкольников, в частности, среди жела-

ний детей встречаются следующие: поскорее учиться в школе, научиться 

читать, красиво рисовать, знать все про животных и т.п.  

В числе «прочих» желаний наиболее часто обозначаются деятель-

ностные и бытовые потребности детей (быстрее пойти домой из детского 

сада; чтобы на улице было лето и можно было долго гулять и т.п.). Требует 

особого внимания ребенок, выбравший деструктивное желание, поскольку 

это может свидетельствовать о проблемах его эмоциональной сферы, что 

может обусловить формирование деструктивного поведения. 

Несмотря на то, что выбор материальных ценностей встречается в два 

раза чаще, все же нравственные ценности для дошкольников достаточно 

значимы и являются ориентирами в различных ситуациях.  

В процессе обследования мы обратили внимание на то, что многим де-

тям трудно было придумать или загадать желания, что также может гово-

рить о проблемах развития эмоциональной сферы и образа Я. Косвенно это 
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находит подтверждение в результатах методики «Сюжетные картинки», 

направленной на изучение развития нравственного сознания, нравственных 

чувств, понимания и эмоционального отношения к нравственным каче-

ствам. Низкий уровень развития здесь показали 43% детей и средний уро-

вень развития 57% дошкольников (высокий уровень не отмечен).  

Результаты исследования уровня тревожности по методике Тэммл-

Дорки-Амен обнаружили высокий уровень тревожности у 17% детей, 

средний у 80% детей и низкий у 3% детей, а по «Опроснику страхов» от-

мечается большое количество страхов у 54% дошкольников. 

Таким образом, можно отметить возможное наличие проблем развития 

эмоциональной и нравственной сферы у дошкольников вследствие особен-

ностей семейного воспитания, специфики современной социокультурной 

ситуации, особенностей детской игры (подмену ее компьютерными играми). 

Каждый возраст жизни человека уникален, отличается от всех осталь-

ных периодов и имеет свои неповторимые черты. Период дошкольного 

детства играет решающую роль в дальнейшем психическом развитии. В 

старшем дошкольном возрасте происходят изменения, которые касаются 

сознания, деятельности и в целом личности ребенка. 

Результаты, полученные на данном этапе нашего исследования, могут 

говорить о необходимости разработки и внедрения в работу дошкольных 

образовательных учреждений психолого-педагогических программ, 

направленных на развитие эмоциональной, духовно-нравственной сферы 

детей [4, с. 176]. Не менее важной при этом является психолого-

педагогическое просвещение родителей и педагогов относительно вопро-

сов развития и воспитания ребенка, повышение их психологической куль-

туры. Родительская любовь является значимой ценностью и для родителей, 

и для детей. Миссия родителей и педагогов состоит в том, чтобы помочь 

детям правильно воспринимать мир и отличать добро от зла. 
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A.E. Vasilchenko 

EMOTIONAL AND MORAL DEVELOPMENT  

OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONTEMPORARY 

SOCIO-CULTURAL SITUATION 

The article discusses problems of emotional and moral development of the preschool 

child in contemporary socio-cultural situation, the role of family in the upbringing of children, 

described by the empirical data relating to the characteristics of the emotional and moral 

spheres of modern preschool children, of parents of preschool children to computer games. 

Revealed some problems in the emotional and moral development of children and the re-

quirements to parenting. 

Keywords: child development, family, computer, emotional and moral development of 

preschool children, values, parental education.  
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З.П. Горьковская, Н.Я. Большунова,  

Л.Г. Албул, Е.А. Вайнбендер  

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО  

ОБРАЗА ШКОЛЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье представлена технология формирования и обогащения позитивного об-

раза школы у дошкольника и младшего школьника. Аспект преемственности интерпре-

тируется в контексте образовательной системы Школа Понимания и опыта его реали-

зации в МКОУ Прогимназия «Зимородок». 

Ключевые слова: преемственность, ценности, позиция школьника, образ школы. 

МКОУ Прогимназия «Зимородок» является образовательной моде-

лью, интегрирующей дошкольное и школьное образование в целостной 

развивающей образовательной среде. Это позволяет, с одной стороны, ак-

туализировать у детей дошкольного возраста мотивированный образ шко-

лы, и с другой стороны, обогащать продуктивную позицию школьника. В 

опыте «Зимородка» разработка и внедрение технологии формирования и 

обогащения позитивного образа школы [2, 136-139] осуществляется в кон-

тексте системы Школа понимания и на основе программы дошкольного 

образования «Организация образования дошкольников в формах игры 

средствами сказки» [1]. Преемственность содержания образовательных 

программ дошкольного и начального образования позволяет формировать 

позицию успешного ребенка. Взаимодействие обучающихся и воспитанни-

ков организуется педагогами как коммуникативное событие, открывающее 

общие смыслы. Предметно-содержательное взаимодействие осуществляет-

ся в форме сюжетно-ролевой игры, ориентированной на выявление и осо-

знание дошкольниками и школьниками ценностей школьной жизни в сов-

местной деятельности на уроке/занятии. 

В представленном варианте технологии, интегрирующим компонен-

том стали образовательные области: «математика и информатика» в 
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начальной школе и «познание» в дошкольном образовании. Осваивалось 

содержание следующих понятий: количество, объём, величина, измерение, 

мерка, свойство обратимости операций. Теоретический замысел занятия - 

урока в связи с разновозрастным составом детей основан на феноменах Ж. 

Пиаже [3], которым выявлена несформированность у детей до 7-8 лет 

представлений о постоянстве вещества, количества при изменении их 

формы. Снятие феноменов Пиаже происходит вместе с появлением свой-

ства обратимости операций. Например, ребенок понимает, что изменение 

формы пластилинового шарика (превращение его в колбаску, лепешку и 

пр.) не изменяет количества пластилина, поскольку форму можно вернуть 

в исходное состояние. Ж. Пиаже обоснованно считал, что понимание со-

хранения количества вещества в процессе изменения формы объекта явля-

ется основой конкретно - логического мышления и составляет необходи-

мое условие появления любой рациональной деятельности. Таким образом, 

дети дошкольного возраста находились в нашем случае на стадии освоения 

обратимости операций, школьники же уже владели этим свойством, что и 

создавало возможность предметного взаимодействия. Пространство аксио-

логического взаимодействия (ценности школьной жизни) определялось 

сюжетной основой игры. 

Для организации предметного взаимодействия нами использовались 

задачи, которые обычно называют «задачами Пиаже». Детям было пред-

ложено в процессе сюжетной игры выполнить несколько заданий, которые 

представляли феномены Пиаже, и от их разрешения зависела успешность 

совместных действий, достижение внутренней цели игры. Образователь-

ный результат планировался в следующих параметрах: 

– развитие способности к продуктивной коммуникации в совместной 

деятельности; 

– развитие познавательных интересов и символического мышления; 

– актуализация системы ценностей в позиции ребёнка; 
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– готовность к принятию и обогащению позиции ученика и понима-

нию нравственного смысла обучения. 

Процесс подготовка занятия/урока осуществляется в профессиональ-

ном объединении педагогов. Продуктивное взаимодействие детей необхо-

димо планировать с учётом психолого-педагогических особенностей каж-

дой возрастной категории в основных видах деятельности. Планирование 

точек удивления, как основания для события-понимания – одна из основ-

ных задач совместной работы педагогов. Важно определить то общее поле 

развития, которое будет актуальным для каждой возрастной группы детей. 

Охарактеризуем основные формы работы и технологические приёмы: 

1) межвозрастная коммуникация на основе работы в микрогруппах: 

ученик-ученик, ученик-дошкольник, дошкольник-дошкольник, дошколь-

ник-педагог, ученик-педагог; 

2) организация коммуникативной ситуации в процессе выполнения 

практических задач, актуализированной и мотивированной игровой ситуа-

цией; 

3) организация рефлексии (предметной и личностной). 

Технологические приемы работы ориентированы на формирование 

способов выражения и аргументации своей точки зрения, соотнесения её с 

версией другого с позиции согласия/не согласия и с позиции наращивания 

новых аргументов. 

Как показывает наш опыт, овладение дошкольниками игрой как ве-

дущей деятельностью предполагает создание сценария занятия/урока в 

форме сказки. Прокомментируем сценарий и его этапы. За день до заня-

тия/урока дети подготовительной группы детского сада получают письмо с 

просьбой о помощи: «Дорогие ребята, помогите! Мы попали в беду и по-

теряли сокровища, без которых мы не можем вернуться домой. Помогите 

нам найти бесценные сокровища! Но их можно найти только всем вместе. 

Поиск начните с того места в школе, где находятся разные часы. Ваши 
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друзья». В группе принимается коллективное решение начать поиск. Це-

лью данного этапа, когда дети откликаются на просьбу о помощи, является 

создание мотивации к совместной деятельности со школьниками. 

Второй этап начинается с поиска места в школьном блоке, где много 

часов. Дошкольники по карте (прилагалась к письму) нашли четвертый 

класс, где уже завершились уроки, и где они обнаружили много разных ча-

сов (так как в этом классе школьниками реализовывался проект «Время»). 

Найденное место, определило необходимость встречи со школьниками. На 

данном этапе состоялась актуализация коммуникативной задачи на основе 

тематической направленности взаимодействия (просьба о помощи). 

Третий этап начался с организации совместной деятельности на уро-

ке/занятии посредством выполнения практических задач, заданных и мо-

тивированных содержанием и сюжетом игры. Предметно-игровая среда 

включает атрибуты морской тематики и предметы-символы ценностей 

(ценность времени – часы, ценность знания – книга, ценность взаимодей-

ствия – фото детей школьников и детей детского сада). Развивающая среда 

урока/занятия включает и оборудование для предметной деятельности: 

прозрачные емкости разных форм и объёма, соль, стаканчики для измере-

ния, вода. Предметное содержание планировалось в логике построения то-

чек удивления на основе обнаружения противоречий в предложенных спо-

собах решения задач. Дошкольниками (школьники выступали в роли де-

монстраторов и экспертов) осваивались способы измерения объема (запас 

продуктов и воды для путешествия) и способы разделения объема на части 

с помощью мерки (разделить воду на всех, при условии, что её на всех не 

хватает), процедура установления равенства/неравенства на материале 

объёма (выбрать ёмкость большего объёма, ёмкости одинаковые по объё-

му, но разные по форме). 

Четвертый этап предполагал поиск сокровищ во время путешествия 

по островам и обсуждение их значимости в контексте ценностных харак-
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теристик. Педагог, как участник события понимания, управляет событием 

коммуникации на основе мотивационно востребованных вопросов, позво-

ляющих сохранять интерес к теме и выявить символический смысл сокро-

вищ: Что символизирует книга (часы, совместное фото)? Почему это так 

ценится? Почему «сокровища»? Организация коммуникативной ситуации 

осуществлялась в процессе продуктивного понимания (или рефлексивного 

непонимания) и освоения системы ценностей (сокровищ) в сюжетно-

игровой деятельности: ценность времени, знания, совместного действия, 

ценность другого как другого, что в целом подкрепило позитивную моти-

вацию школьной жизни.  

Пятый этап – этап рефлексии. Диагностика образовательных резуль-

татов в рамках планируемых параметров дифференцируется для дошколь-

ников и школьников. В дошкольном возрасте диагностируется: 

– способность придумывать и развивать игровой сюжет в соответ-

ствии с возрастом и правилами в игре; 

– способность брать на себя роль и договариваться со сверстниками в 

процессе выполнении предлагаемых заданий; 

– способность отображать в игре отношения между людьми; 

– способность к диалогическому взаимодействию (принятие позиции 

другого, терпимость, умение обсуждать – «решать дела речами»); 

– способность к эмпатии и сотрудничеству в совместной деятельности 

(сострадать, сорадоваться, соучаствовать); 

– появление ответчивости на обращение другого и востребованности 

собственных поступков; 

– готовность к обучению к школе (желание учиться, познавательные 

интересы, коммуникативные интересы, умение общаться со взрослыми, 

хороший кругозор, развитый интеллект). 

Образовательные результаты школьников измеряются по следующим 

параметрам: 
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– вариативное поведение в соответствии с разными учебными ситуа-

циями; 

– умение инициировать вопросы и формулировать ответы предметно-

го содержания, работать с нестандартными заданиями; 

– наличие позиции диалогичности и понимание проблемы диалога, 

взаимопонимание участников коммуникативного события (удерживать как 

минимум два смысла, находить основания для их согласования  овладение 

стратегией развития); 

– предъявление коммуникативной позиции в контексте не только 

предметного содержания, но и социокультурных ценностей, выступающих 

ориентирами измерения поступка человека. 

Диагностикой состоявшегося коммуникативного события в системе 

Школы понимания является рефлексия разных уровней. С дошкольниками 

она была проведена в форме беседы, как после занятия, так и спустя не-

сколько дней. Воспитатели и психолог спросили дошкольников: «Что но-

вого и удивительного вы узнали о том, как мерить разные сыпучие веще-

ства; кто хочет рассказать, зачем вы приходили в гости к школьникам; от-

куда новая фотография появилась в группе; справились бы вы одни без 

четвероклассников с просьбой о помощи». Приведём некоторые ответы 

ребят: «Мы бы ещё туда пришли, чтобы попутешествовать, узнать что-то 

новое», «Хотела бы уже сейчас пойти в школу, там можно играть и выпол-

нять задания», «Хорошо, что с нами были четвероклассники, у них можно 

было что-то спросить», «Они нам помогали». Ценностная рефлексия со-

кровищ предъявлялась в следующих вариантах: «Мы нашли сокровища и 

школьники их нам отдали, чтобы помнили встречу с ними», «Книга – это 

память ума», «Часы – это время, оно бесценно и чтобы нам никуда не 

опаздывать», «Фотография – это дружба со школьниками». 

Школьникам предложили вопрос: «Как можно назвать наше занятие-

урок?». Варианты ответов были следующими: «Путешествие в будущее 
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для детского сада», «Обучение в морской школе», «4 класс – “старики”, а 

детский сад – это “молодые” ученики, потому что они приходят в началь-

ное звено школы, а мы уходим», «Наследствие». 

Таким образом, осуществленная рефлексия позволяет сделать выводы 

о том, что дошкольники и школьники сохранили событие в своей памяти в 

контексте ценностного восприятия образа школы и личностного прираще-

ния. Отметим, что данная технология продуктивна и для профессиональ-

ного развития педагогов. Педагог, управляя межвозрастной коммуникаци-

ей в новых предлагаемых обстоятельствах, обогащает опыт восприятия 

чувств и переживаний ребенка, что способствует его сотрудничеству с 

детьми в отношениях близости.  
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ОТНОШЕНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОЩЕНИЮ  

КАК К НРАВСТВЕННОМУ ЯВЛЕНИЮ 

В статье ставится задача осмысления феномена прощения. Дается обзор различ-

ных взглядов на феномен прощения. Рассмотрено понятие «прощение» с точки зрения 

таких наук, как теология, философия, психология. Обосновывается мысль о том, что 

прощение, как нравственный акт, относится к общим способностям. Дан анализ пред-

ставлений о прощении среди старших школьников. 

Ключевые слова: феномен прощения, способность к прощению, прощение, нрав-

ственное воспитание. 

В современной социокультурной ситуации феномен прощения стано-

вится наиболее актуальной темой для размышления, понимания и изуче-

ния. Самым интересным остается то, как мы знакомимся с этим явлением. 

Умеем ли мы прощать? Когда и как мы учимся прощать? Кто нас учит пе-

реживать такой сложный процесс? И учит ли нас способности к прощению 

общество? 

Явление прощения рассматривается с давних времен. Оно упоминает-

ся в конфуцианстве, рассматривается в Библии, в Коране и др. Кюнг Ганс 

католический священник и богослов рассматривает прощение как благо-

датный акт [4]: человек который дарует прощение может прощать беско-

нечно, а его единственным следствием должна стать великодушная пере-

дача прощение далее. Однако, это та самая часть библии, которой люди 

стали пренебрегать. «Мягкость и прощение – удел благосостоятельной 

страны» [4]. В этом случае слово «Страны» можно заменить на: «души», 

«человека», «мужчины», «девушки» и т.д. 

Детский сад является важным социальным институтом, именно там 

мы сталкиваемся с другими людьми, понимаем, что существует не только 

наша семья. Мы знакомимся с другими детьми, нас учат дружить. Но учат 

ли нас прощать, просить прощение? Прощение многогранно: оно является 
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переживанием, сложным когнитивным решением, подобным решению за-

дачи, нравственным действием. Прощение, как нравственный акт стано-

вится неотъемлемой частью всеобщих знаний. Гассин Э.А писала о том, 

что по своей природе прощение ведет к улучшению психического здоровья 

[2]. Это еще один факт, который позволяет понять важность обучения, пе-

редачи знания о прощении.  

Если мы приходим к когнитивному решению, размышляя о математи-

ческой задаче, как в процессе прощения («…обидчик и проходит через ряд 

вызванных этим фактом когнитивных и эмоциональных реакций» [2, с. 

94]), то мы можем говорить об умении или способности. Существуют при-

обретенные и закрепленные способности: системы временных связей в ко-

ре головного мозга (например, знание определенных математических тео-

рем). «…Под способностями понимаются индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет го-

ворить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении кото-

рых все люди равны» [5, с. 568]. Однако способности нужно рассматривать 

неотрывно от знаний. Можно ли тогда отнести прощение к общим способ-

ностям? Общие способности – это способности, которые проявляются в 

большинстве основных видов человеческой деятельности (хорошее внима-

ние, память, сообразительность) [1]. Если мы имеем хорошую память, со-

образительность, это не значит, что мы научились пользоваться этим, 

научить этому – особая задача родителей, педагогов, всех тех, кто занима-

ется воспитанием. Следовательно, прощение – это способность, которая 

является неким нравственным актом, переживанием, проявляющаяся в ос-

новных видах деятельности, и относящаяся к эмоциям. Н.Я. Большунова 

относит прощение к социальным эмоциям, оно порождается любовью, 

эмоциональной отзывчивостью, сорадованием и состраданием, преодоле-

нием вражды, переходом от переживания жажды мести к сочувствию [1].  
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Нами было проведено исследование старшеклассников с помощью 

специальной, разработанной анкеты. Выборка составила 41 человек, из ко-

торых юношей и девушек в процентном соотношении 41% и 59%. На пер-

вый вопрос «Что, по-твоему, значит прощение», 46% девушек и 53% юно-

шей ответили, что «Прощение – это умение забывать обиды, отпущение 

вины». 25% девушек определяли прощение как умение понимать людей, 

как дар. 24% юношей принимают прощение, как забывание. На вопрос 

«Нужно ли прощать человеку обидные действия, слова?» девушки отвеча-

ли «Да» в 33% случаях, а юноши 35%. Также среди девушек были предло-

жены варианты: «Не всегда» 25%, «Нельзя» 8%. Среди юношей высокий 

результат также показал ответ: «Если нуждается в прощении» (24%). 50% 

девушек и 70% юношей считают, что нельзя прощать измену и предатель-

ство, а 29% девушек заявили, что можно простить несерьезные проступки. 

На вопрос: «Что чувствует человек, когда прощает, когда его прощают?», 

79% девушек сказали, что чувствуют легкость в душе. 29% юношей согла-

сились с девушками, а также добавили (24%), что человек не чувствует 

обиды, когда прощает. 18% юношей указывают, что чувствуют доброту, 

радость. 58% девушек и 76% юношей хотели бы, чтобы их прощали, и 33% 

девушек готовы на все, чтобы их простили. В свою очередь 33% юношей 

считают, что готовы на многое ради прощения, но не на все, 24% юношей 

вовсе не хотят прощения. 50% девушек хотели бы научиться прощать, а 

юноши в 45% случаев ответили, что уже умеют прощать, 29% хотели бы 

научиться. Когда мы попросили описать 3 качества человека, который не 

умеет прощать, 83% девушек описали такого человека как жестокого, эго-

истичного. Юноши (76%) отметили такое качество как злость, эгоистич-

ность, описывая человека, который не умеет прощать. 38% девушек напи-

сали, что всегда признают свою вину, 33% – нелегко признают себя вино-

ватым. Среди юношей 29% нелегко признают свою вину, 35% не признают 

свою вину. Самое интересное то, что на вопрос «Нужно ли прощать чело-
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века несколько раз?», девушки ответили в 22%: «Прощать не нужно», а 

17% юношей ответили «Зависит от ситуации», также 7% написали, что 

прощать не нужно. 

Важность понимания такого явления как прощение является весьма 

актуальным. Нравственное воспитание молодежи является пробелом в со-

временном обществе. Подростковый возраст занимает важное место в об-

щем процессе становления человека как личности, когда в процессе по-

строения нового характера, структуры и состава деятельности ребенка за-

кладываются основы сознательного поведения, появляется общая направ-

ленность в формировании социальных установок и нравственных пред-

ставлений [6].  

Необходимость проведения особой работы по нравственному воспи-

танию крайне необходима в таких социальных институтах как: детские са-

ды, школы. Нельзя обходить стороной семейное воспитание, так как имен-

но оно является главным фундаментом зрелой личности. 
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V.A. Popova 

ATTITUDE OF SENIOR PUPILS FORGIVENESS AS A MORAL PHENOMENON 

This article raises the problem of understanding and preservation of the phenomenon of 

forgiveness. The concept of "forgiveness" from the point of view of sciences such as theolo-

gy, philosophy, psychology. It substantiates the idea that forgiveness as a moral act, refers to 

the general ability. 

Keywords: the phenomenon of forgiveness, the ability to forgive, forgiveness, moral 

education. 
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О.Е. Савченко, В.П. Артеменко 

ОТКРЫТЬ В РЕБЕНКЕ ЧЕЛОВЕКА 

В статье описан опыт работы по взаимодействию семьи, детского сада и других 

социальных партнеров, направленный на воспитание духовно-нравственных ценностей 

у детей. Представлены основные подходы и опыт работы по воспитанию у детей до-

школьного возраста нравственных ориентиров и осознанию ими важности человече-

ских отношений, осуществляемый на основе программы по социокультурному разви-

тию детей «Маленький принц», разработанной в рамках функционирования лаборато-

рии «Социокультурное развитие личности в едином образовательном пространстве». 

Ключевые слова: человек, ребенок, семья, взаимодействие, традиции, культура, 

духовно-нравственное воспитание, ценности. 

«Все нравственное воспитание детей сводится  

к доброму примеру. Живите хорошо или 

 хоть старайтесь жить хорошо, и вы по 

 мере вашего успеха в хорошей жизни 

 хорошо воспитаете детей» 

Лев Толстой 

Мы все рождаемся полноценными людьми. Как из ребенка, который 

только что родился, может сформироваться полноценная личность? Как он 

становиться человеком и проявляет свою человечность, что означает стать 

человеком? Какие на его пути встречаются ловушки, как из них выбрать-

ся? Этими вопросами задаются многие взрослые. 

Первоначальные взгляды взрослого на мир ребенка часто заставляют 

анализировать, сопоставлять, думать, понимать, что мы мало знаем о са-

мих себе, идем на поводу своих страхов и эмоций, часто заблуждаемся в 

своих суждениях, опираемся на общепринятые нормы и догмы общества, 

они не являются истинной в последней инстанции. Человек уникален, уни-

кальны и его продукты, ими созданные, поступки и т.д. 

Мы многое постигаем, читая сказки в детстве, и в ходе жизни нараба-

тываем опыт общения и личностного становления в процессе игры, учебы, 

практической деятельности. 
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Огромные и не всегда позитивные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается и нравственных ценностей. Как 

показывает опыт, у многих современных детей искажены представления о 

патриотизме, доброте и великодушии, отношение к Родине. Сегодня мате-

риальные ценности доминируют над духовными. Дети очень часто не при-

вязаны к своим корням, не знают истории рода, потому что не знают этого 

и родители. Порой они даже не знают и не помнят имя бабушки или де-

душки, кем и где работают их папа и мамы, где их прадеды воевали. Одна-

ко только во взаимодействии и сотрудничестве поколений происходит 

определение и принятие общих целей, единых требований. Только дерево 

с корнями может развиваться и расти. 

Именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных 

норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в 

первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные 

духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что 

именно родители ответственны за воспитание детей. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-

ских периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше обще-

ство сегодня, – в разрушении личности. Ныне материальные ценности до-

минируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доб-

роте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и пат-

риотизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъем-

лемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпо-

сылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой ступе-

нью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интегра-

ция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской дея-

тельности и традиционные методики дошкольного образования [2; 3; 6].  
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Именно в дошкольном детстве ребенку начинает открываться мир от-

ношений между людьми, формируются этические инстанции, которые ста-

новятся основанием первых нравственных выборов. В значительной мере 

именно организация образования определяет, в какой мере успешным бу-

дет социокультурное развитие ребенка, насколько оно будет соответство-

вать возрасту, а, следовательно, в какой мере состоится становление само-

сознания, нравственное самоопределение дошкольника, сложится его дет-

ское мировоззрение. Согласно исследованиям Н.Я. Большуновой [4; 5] со-

циокультурное развитие имеет свою специфику. В процессе освоения со-

циальных ролей дошкольник учится подчиняться правилам, выполнять не-

обходимые социальные функции, соответствовать ожиданиям и требова-

ниям взрослых и пр. В процессе же социокультурного развития он осваи-

вает базовые человеческие ценности, учится соизмерять свои поступки, 

переживания с социокультурными образцами, которые «представляют со-

бой композицию ценностей (истины, правды, добра, красоты), свойствен-

ную определенному типу культуры» [5, с. 95]. «Социокультурные образцы 

… выступают как особая детерминанта развития, как мера, по отношению 

к которой происходит самоопределение (не обязательно осознанное). Вы-

бор такой меры, переживание ее как своей, собственно говоря, и есть то, 

что называют совестью. Социокультурное развитие одновременно пред-

ставляет собой становление индивидуальности и субъектности ребенка, 

поскольку выбор социокультурной меры означает появление оснований 

для интеграции индивидуальных особенностей, построения авторства соб-

ственной жизни, которое проявляется в способности к поступку» [5, с. 96]. 

Для того, чтобы уже с дошкольного возраста ребенок мог развиваться 

в контексте этой меры, необходимо создавать, согласно концепции органи-

зации образования в формах детской субкультуры [5] следующие условия: 
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«– горизонт ценностей должен быть представлен ребенку, обозначен 

для него как то, с чем можно соизмерять свои переживания, действия, по-

ступки; 

– ценности должны быть представлены детям в тех формах и теми 

средствами, которые соответствуют специфике детской субкультуры, т.е. 

могут быть восприняты детьми; 

– необходимо так организовать деятельность и общение детей, чтобы 

социокультурные образцы не были отчуждены от реальной жизни ребенка, 

не навязаны ему как нечто внешнее, как норма, требование, они должны 

быть пережиты ребенком; 

– социокультурное развитие должно быть интегрировано с социаль-

ным, интеллектуальным, эмоциональным и волевым развитием, а также 

включать в себя знания, умения и навыки, как средства осуществления со-

циокультурно ориентированного поведения детей; 

– социокультурное развитие должно осуществляться в контексте того 

типа культуры, к которому принадлежит ребенок по рождению и семейно-

му воспитанию;  

– социокультурно ориентированное образование должно быть одно-

временно ориентировано на развитие субъектности и индивидуальности 

ребенка, поскольку предполагает «восхождение» в культуру каждого 

участника (партнера) взаимодействия на основе актуализации собственно-

го пути развития» [5, с. 96]. 

«Детская субкультура – (от лат. sub – под и cultura – возделывание, 

воспитание, развитие) – в широком значении – все, что создано человече-

ским обществом для детей и детьми; в более узком – смысловое простран-

ство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, осу-

ществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-

исторической социальной ситуации развития» [1]. 
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В условиях современного общества родители в большинстве своем 

воспитывают ребенка, не учитывая контекста социума, лишь «для него са-

мого», формируя индивидуализм, который мешает ему строить гармонич-

ные отношения с окружающими, делает его одиноким. Современные дети 

проводят слишком много времени за гаджетами. В результате происходит 

отрыв, уход ребенка от реальности. Назрела необходимость и важность 

воспитания у детей здорового патриотизма, нравственных и духовных черт 

личности, начиная уже дошкольного возраста, чтобы они любили свою ро-

дину, гордились своей страной, было велико их желание и стремление сде-

лать жизнь в ней лучше. И мы можем заложить основу этой любви. Необ-

ходимо знакомить детей с лучшими достижениями соотечественников, 

примерами патриотизма, благородства, трудовых достижений [7; 9; 12; 13].  

Для решения данных проблем в 2010 г. на базе четырех образователь-

ных учреждений: ДОУ №7 «Семицветик», 15 «Ручеек», №22 «Тополек», 

МОУ СОШ №12 под руководством доктора психологических наук, про-

фессора кафедры общей психологии и истории психологии Н.Я. Большу-

новой было создано научно-практическое объединение в такой форме, как 

Лаборатория «Социокультурное развитие личности в едином образова-

тельном пространстве». На сегодняшний день к нам присоединилось еще 

одно образовательное учреждение – МОУ СОШ №11. В 2014 г. лаборато-

рии присвоен статус Региональной Инновационной площадки.  

В качестве основы программно-методического обеспечения социо-

культурного развития выступает «Концепция организации образования в 

формах детской субкультуры» Н.Я. Большуновой. К 2014 г. наступил мо-

мент, когда возникла необходимость систематизировать то, что сложилось 

в практике и показало положительные результаты в контексте установле-

ния социального партнерства. Нами было разработано методическое посо-

бие «Мы вместе», в котором представлен опыт социального партнерства 

ДОО и школы по социокультурному развитию личности в едином образо-
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вательном пространстве города Бердска. В 2015 г. на основе концепции и 

опыта социального партнерства образовательных организаций Лаборато-

рии была разработана программа «Маленький принц», направленная на 

социокультурное развитие детей. Название программы было выбрано не 

случайно. Именно в детской чистоте и прямоте суждений заложена вели-

кая мудрость, данная человеку. В основе Программы лежит представление: 

«Мы должны научиться заботиться о тех, кто рядом, жить по совести и в 

гармонии, слушать свое сердце, тем самым расширяя границы своей души, 

что является основной идеей социокультурного развития». На разных эта-

пах развития и жизни имеются специфические способы и средства реали-

зации содержания образования. Они подбираются, исходя из необходимых 

условий для развития детской субкультуры, которые нашли свое отраже-

ние в программе «Маленький принц» [8; 11]. 

Структура Программы обеспечивает учет возрастных и индивидуаль-

ных особенностей и особенностей детской субкультуры. Программа со-

стоит из 2 частей: для дошкольной и начальной ступеней образования. С 

учетом социокультурного подхода и концептуальных идей представлено 

планирование по 4 модулям, в которые входят базовые ценности.  

Все мероприятия в программе для дошкольников представлены в пяти 

блоках: 

Первый блок связан с первичным знакомством с ценностями, осно-

ванном на переживании «встречи» в сказке с некоторыми базовыми социо-

культурными основаниями человеческой жизни; второй блок направлен на 

расширение представлений о ценности, формирование понимания ее каче-

ственных характеристик; третий блок связан с действием и выражен в мо-

делировании каких-либо ситуаций, которые актуализируют выбор поступ-

ка; четвертый блок включает работу с родителями; пятый блок насыщен 

мероприятиями по общей для всех участников программы теме (совмест-

ные проекты и тематические праздники). Программа предусматривает ре-
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шение определенного рода задач в соответствии с каждым возрастным 

этапом, что предполагает достижение детьми соответствующих возрасту 

результатов в социокультурном становлении личности.  

В дошкольном возрасте выделены ступени освоения социокультурных 

образцов: в младшей группе (3-4 года) осуществляется первичное пережи-

вание событий, имеющих социокультурный контекст; в средней группе (4-

5 лет) происходит первоначальное знакомство с наиболее близкой ребенку 

социокультурной средой и деятельностью в ней человека; в старшей груп-

пе (5-6 лет) в связи с формированием в этом возрасте способности к эмо-

циональной децентрации обращается внимание на ценности внутреннего 

мира человека и взаимоотношений; в подготовительной группе (6-7 лет) 

осуществляется исходное знакомство с ценностями как с мерой, с которой 

ребенок начинает соизмерять свои действия, поступки, переживания, мыс-

ли (с социокультурными образцами своей культуры). 

Помимо традиционных способов педагогического воздействия, 

направленных на формирование личности ребенка, применяются техноло-

гии, ориентированные на развитие индивидуальности и субъектности ре-

бенка, связанные с вовлечением его в совместную с воспитателем деятель-

ность. Среди видов детской деятельности для дошкольников используют-

ся: игровая (сюжетные игры, игры-драматизации, психогимнастические 

игры и этюды), коммуникативная (работа со сказкой, общение в нефор-

мальной обстановке (беседы, круги общения, речевые загадки), чтение и 

заучивание стихотворений, загадок, пословиц), музыкально-художествен-

ная (драматизация, пение песен, просмотр мультфильмов, праздники и 

развлечения), продуктивная (рисование, лепка, аппликация, конструирова-

ние), проектная деятельность. Работа с дошкольниками проводится в ходе 

совместной деятельности. 

Нравственное воспитание требует особой внимательности, такта, пе-

дагогического чутья, в противном случае даже хорошие методы и средства 
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могут принести к отрицательному результату. Эффективный результат со-

циокультурного развития достигается при определенных условиях: соот-

ветствие метода цели и задачам воспитания; гуманный характер метода: не 

унижающий ребенка, не нарушающий его права; реальность метода, т.е. 

его осуществимость и логическая завершенность; для использования мето-

да должны быть заранее подготовлены условия и средства; избиратель-

ность применения метода с учетом возраста, ситуации, уместности; со-

блюдение такта; планирование вероятного результата использования опре-

деленного метода; терпение и толерантность педагога при использовании 

метода; доминирующая практическая направленность метода в социокуль-

турном воспитании детей. Методы нравственного воспитания детей при-

меняются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Основаниями 

для подбора методов служит ведущая воспитательная задача и возраст де-

тей. Если кратко изложить суть работы по программе, то сначала мы зна-

комим детей с базовой ценностью, например, «добро», на основе русской 

народной сказки «Кот, лиса и петух», обращаясь к переживаниям и чув-

ствам у ребенка. Затем осуществляется расширение представлений о дан-

ной ценности через понимание качеств, которые ей сопутствуют (друже-

любный – враждебный, злой – добрый, вежливый – грубый) в процессе иг-

ры, игровых упражнений, чтения других произведений. Затем, на основе 

моделирования определенных ситуаций, мы предоставляем ребенку воз-

можность действовать, делать выбор в реальной жизненной ситуации, на 

основе соотнесения своих выборов с усвоенной системой ценностей. Так 

же в образовательный процесс включаются родители через выполнение 

совместно с детьми творческих заданий, проектной деятельности, оснаще-

ние предметно – пространственной среды и т.д. Последний блок – это ито-

говое мероприятие: праздники, выставки творческих работ, проектов и т.д. 

Программа «Маленький принц» может быть использована как часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений в ДОУ и воспитатель-
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ной работы в начальной школе. Общая программа позволяет осуществлять 

преемственность и достигать наилучшего результата в социокультурном 

развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста, сформиро-

вать единое образовательное пространство и успешно решать вопросы ду-

ховно-нравственного становления человека, выполняя заказ государства и 

общества. Сейчас программа «Маленький принц» проходит апробацию в 

учреждениях, входящих в состав Лаборатории. Проект лаборатории реали-

зуется успешно, что подтверждено мониторинговыми исследованиями. 

Главный принцип деятельности лаборатории – взаимодействовать с любо-

вью и подтверждать своим примером. Здесь «личный пример – важнейший 

педагог». Деятельность Лаборатории осуществляется по трем блокам, вза-

имодополняющим друг друга, позволяющим решать как задачи каждого 

учреждения, так и общие задачи Лаборатории в контексте социокультур-

ного развития личности. Мероприятия совместного блока реализуются с 

привлечением всех участников Лаборатории. К второму блоку относятся 

мероприятия одного для всех образовательных организаций направления, 

но проводятся они каждым учреждением самостоятельно в своих органи-

зациях и по одной теме (например, акция «Дарю улыбку», посвященная 

дню пожилого человека), что позволяет обсуждать и обмениваться наибо-

лее интересными находками. Наконец, третий блок мероприятий осу-

ществляется по планам каждого учреждения, которые позволяют, учиты-

вая специфику каждого учреждения, реализовать творческий потенциал 

педагогических коллективов.  

При выборе формы и содержания мероприятий, мы ориентируемся на 

то, насколько участие в них актуализирует базовые ценности (добро, прав-

да, истина, красота, совесть), на возраст детей и, конечно, на требование их 

эмоциональной включенности, осмысленности и поддержки инициативы. 

На эти же базовые ценности мы опираемся и при разработке темати-

ческого плана образовательной деятельности («Это – Я», «Я и другие», 
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«Моя семья», «Мой дом, мой город», «Моя страна», «Моя Земля», «Самое 

главное»). 

Работая с детьми, мы апробировали и отобрали такие формы совмест-

ной деятельности, которые отвечают нашим концептуальным подходам, в 

основе которых развитие ценностно-смысловых ориентаций у ребенка. 

Взаимодействие с родителями мы осуществляем через призму интересов 

семьи, как первичного пространства социализации ребенка. Основная за-

дача направлена на развитие и укрепление традиционных семейных ценно-

стей. Осуществляется это взаимодействие через коллективные, индивиду-

альные, традиционные и нетрадиционные формы. Такие мероприятия как 

акция «Дарю тебе улыбку», «Достоинства моего ребенка», «Ласковое 

имя», «Письмо моему ребенку», «Гость в группе (классе)» проходят еже-

годно и стали традицией. 

В работе с педагогами мы используем разнообразные формы, которые 

не только повышают уровень профессиональной компетентности, но и 

способствуют развитию социокультурной позиции педагога. Мы отдаем 

предпочтение активным формам работы: тренингам, интерактивным иг-

рам, практическим семинарам, круглым столам и т. д. Социальное парт-

нерство мы рассматриваем как ресурс, расширяющий образовательные 

возможности. Единое образовательное пространство Лаборатории состоит 

из внешнего, внутреннего и собственного образовательного пространства 

учреждения. Содержание собственного образовательного пространства 

учреждения реализуется с учетом его специфики и предполагает простран-

ство развития самого учреждения, пространство развития педагога, ребен-

ка, родителей. Внутреннее пространство включает в себя образовательные 

учреждения Лаборатории и способствует их объединению в процессе вы-

работки общих целей, задач и координации путей решения социокультур-

ного развития личности. Внешнее пространство – это все учреждения со-

циума, с которыми взаимодействует Лаборатория для расширения и обо-
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гащения возможностей в социокультурном развитии личности детей, и 

может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по вре-

мени сотрудничества и оформлении договоренностей (планов) совместной 

деятельности. В рамках лаборатории проведены различные мероприятия 

такого рода. Например, для формирования у ребенка чувства Я, пережива-

ния своей особости, индивидуальности, квинтэссенцией чего является свое 

имя, развития представлений о себе, уверенности в том, что его любят, за-

ботятся о нем, каждой семье давался ряд творческих заданий: создать ви-

зитную карточку ребенка «Ласковое имя», где родители обозначают «до-

машнее» имя своего ребенка, перечисляют его ласковые имена; изготовле-

ние открытки улыбки для проведения акции «Подари улыбку». В праздник 

«Декада пожилых людей» мы с детьми выходили на площадь и дарили по-

жилым людям символические улыбки с пожеланиями здоровья, счастья, 

благополучия и удачи. В рамках работы лаборатории постоянно проводят-

ся тренинги, анкетирование родителей с целью выявления их представле-

ний о нравственных ценностях, таких как добро, счастье, справедливость, 

великодушие и т.д. Для расширения представлений о семье, для воспита-

ния любви и внимательного отношения к родителям и близким людям из-

готовлены фотоальбомы «Моя семья», рассматривая которые дети расска-

зывали о своей семье, маме и папе, братья и сестрах, бабушках и дедушках, 

о том, они любят друг друга. Такие беседы позволяют детям осознать цен-

ность теплоты семейных отношений, взаимной заботы, значимость помо-

щи родителям желание не огорчать близких. Фотоальбомы использовались 

сначала во время адаптации, а затем на занятиях, в индивидуальных бесе-

дах с детьми. В работе с более старшими детьми альбомы использовались 

для развития нравственно-патриотических чувств: мы рассматривали их и 

беседовали с детьми перед такими праздниками как 23 февраля, 9 мая, 8 

марта и «День матери», при изучении профессий (воспитание уважения к 

труду). Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий свое-
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го прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего 

народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родите-

лей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования 

у них патриотических чувств и развития духовности. Знание истории 

народа, его культуры поможет детям в дальнейшем с уважением и интере-

сом относиться к культурным традициям других народов. Поэтому, прежде 

всего детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. В про-

цессе изучения народных традиций и культуры русского народа родители 

приняли активное участие в проекте «Путешествие в далекую старину». 

Они оказали большую помощь при пополнении развивающей среды по 

нравственно-патриотическому воспитанию: ими был изготовлен демон-

страционный материал по изучению народно-прикладного искусства («Ис-

тория русской матрешки», «Дымковская роспись», «Русские музыкальные 

инструменты» и др.), сделаны игрушки к выставке «Веселая матрешка», 

для куклы «Насти» был сшит русский народный костюм. Для детей роди-

тели сшили костюмы в русском народном стиле для праздничного развле-

чения «Русские посиделки», где вместе с детьми пели русские народные 

песни, водили хороводы, играли в русские народные игры, закончили 

праздник веселым чаепитием. При проведении конкурса «Уголок патрио-

та» родители помогли в создании макетов русской печи, колодца. Для 

оформления уголка «Русская горница» изготовили мебель, люльку, связали 

коврики. Все это помогло познакомить детей с особенностями быта рус-

ского народа. 

В помощь родителям были предоставлены консультации, проведены 

родительские собрания на различные темы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, например: 

«Традиции и обычаи русского народа», «Семейные традиции», «Влияние 

колыбельных песен на детей» и др. 
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На педагогических советах родители делились своим опытом по вос-

питанию у детей нравственных ценностей, рассказывали о семейных тра-

дициях и праздниках. Представляли свои детско-родительские проекты. 

Такое сотрудничество помогает перенять у родителей хороший опыт, и 

поделиться с ними своими наработками, лучше узнать детей. 

ФГОС ДО и НОО определяет направленность основных образова-

тельных программ на формирование и развитие основ духовно-

нравственной культуры, личностное и интеллектуальное развитие детей, 

процесс их успешной социализации. Наша работа строится так, чтобы, с 

одной стороны, обеспечивались условия для реализации возможностей 

детского общества, а с другой стороны, условия для взаимодействия и вза-

имопроникновения детской и взрослой культур. «Педагог в такой системе 

выполняет несколько функций: он обеспечивает защиту самобытности 

детского общества, создает условия преемственности детской и взрослой 

субкультуры, является профессиональным «конфликтологом», помогаю-

щим конструктивно решать проблемы, возникающие между детским и 

взрослым обществом» [4, с. 16]. 

Анализ результатов духовно-нравственного воспитания наших детей 

показывает, что дети меняются, стало меньше конфликтов, стараются 

больше проявлять терпимость, сдержанность, заботливость, вниматель-

ность по отношению друг к другу, учатся прощать, уступать, соотносить 

свои интересы с интересами других. И главный результат нашей работы, 

на который очень бы хотелось надеяться, заключается в усвоении ребен-

ком вечных ценностей, отражающихся в качествах его личности: милосер-

дии, правдолюбии, стремлении к добру и неприятии зла, способность к со-

знанному нравственному выбору в проблемной ситуации. 

Чем больше мы занимаемся проблемой формирования ценностных 

ориентаций у ребенка и их родителей, тем отчетливее понимаем, что это 

проблема как никогда актуальна. В первую очередь мы создаем условия 



355 

для появления ключевых образовательных потребностей детей и взрослых. 

Расширяем сотрудничество с организацями, имеющими отношение к раз-

витию социокультурного пространства. Обеспечиваем преемственность в 

развитии и воспитании дошкольников и младших школьников с учетом 

специфики детской субкультуры. Апробируем и внедряем программы со-

циокультурного направления. Учимся сами и вовлекаем в процесс родите-

лей, создаем единую методическую базу. Ищем и внедряем эффективные 

формы, сохраняя при этом и укрепляя здоровье всех участников образова-

тельного процесса. 
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OPEN THE HUMAN CHILD 

The article describes the experience of Interaction between family, kindergarten and 

other social partners, aimed at raising spiritually-moral values among children. Presents the 

main approaches and experience to educate pre-school children moral guidance and aware-

ness of the importance of human relationships, carried out on the basis of the programme for 

the socio-cultural development of children "the little Prince", developed within the framework 

of the functioning of the laboratory "socio-cultural development of the individual in a single 

educational space". 
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М.В. Сиротюк 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ЦЕННОСТИ 

В статье представлено обоснование возможной взаимосвязи толерантности к не-

определенности с ценностями личности. Дан краткий теоретический обзор подходов к 

понятиям, связанным с ценностями личности, в зарубежной и отечественной психоло-

гии. Рассмотрены перспективы дальнейшего исследования проблемы взаимосвязи то-

лерантности к неопределенности и ценностей личности.  

Ключевые слова: неопределенность, толерантность к неопределенности, ценности, 

ценностные ориентации, ценностно-смысловая сфера личности, смысложизненные 
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Толерантность к неопределенности как некая личностная черта и 

внутренняя позиция человека, становится крайне важной в современном 

мире. С одной стороны, вариативность жизни, объемы информации об 

окружающей действительности и темпы жизни все более возрастают, с 

другой стороны, жизненное время человека и его способности к усвоению 

и переработке информации остаются прежними. В таких условиях человек 

постоянно сталкивается с необходимостью осуществления выбора в усло-

виях неопределенности и непредсказуемости будущего. Толерантность к 

неопределенности понимается в качестве «тенденции воспринимать не-

определенные ситуации как желательные» [11], являющиеся источником 

развития, приобретения нового опыта. Личность, толерантная к неопреде-

ленности, не испытывает деструктивной тревоги в неопределенных ситуа-

циях, способна активно и продуктивно действовать в них. Такая личность 

способна принимать конфликт и напряжение, которые возникают в ситуа-

ции двойственности, противостоять несвязности и противоречивости ин-

формации, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед не-

определенностью.  

В современной психологии особый интерес представляет то, какое 

воздействие оказывает толерантность к неопределенности на взаимодей-
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ствия личности в обществе и ее отношение к миру. Перспективным 

направлением исследования представляется взаимосвязь толерантности к 

неопределенности и ценностей человека. Поскольку отношение человека к 

неопределенным ситуациям является частью его мировоззрения, можно 

предположить, что существуют некий набор ценностей, характерных для 

толерантных к неопределенности личностей.  

Система ценностей выполняет функцию жизненных ориентиров для 

человека и определяет его отношение к окружающим предметам и явлени-

ям. С точки зрения имеющихся ценностей человек решает жизненные во-

просы, встающие перед ним. У разных людей ценности находятся в разной 

степени выраженности. Предполагается, что человек, чьи ценности нахо-

дятся в гармоничном взаимодействии, с большей вероятностью будет вос-

принимать ситуацию неопределенности как позитивную для личностного 

развития, и ему будет легче справиться с ней. Человек с развитой, устой-

чивой и гармоничной системой ценностей готов нести ответственность за 

принятие решений и их последствия и прилагать усилия, направленные на 

совладание с неопределенностью, имеет активную жизненную позицию, 

верен определенным принципам и идеалам. Напротив, неустойчивость и 

неразвитость ценностных ориентаций, наличие внутренних противоречий 

влекут за собой сложности в преодолении неопределенных ситуаций.  

Одной из особенностей толерантной к неопределенности личности 

является ее способность «вписываться» в современный изменчивый мир, 

адаптироваться к меняющимся условиям и активно преобразовывать дей-

ствительность и себя. Эта способность, вероятно, более свойственна лю-

дям, разделяющим ценности познания, продуктивной жизни, эффективной 

деятельности и самоактуализации, имеющим более высокую степень 

осмысленности жизни и включенности в процесс жизни.  

Понятие «ценности» берет свое начало в философии и изучается в 

рамках специальной философской дисциплины, исследующей категорию 
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«ценность», – аксиологии. В психологии наблюдается многообразие под-

ходов к определению понятия «ценности» и «ценностные ориентации». 

Наиболее широким понятием, объединяющим в себе представления о цен-

ностях и ценностных ориентациях личности, является понятие ценностно-

смысловой сферы, представляющей собой центральное ядро структуры 

личности. Ценностно-смысловая сфера личности включает в себя совокуп-

ность взаимосвязанных структурных компонентов и содержательных ха-

рактеристик. «Психологической основой ценностно-смысловых ориента-

ций личности является многообразная структура потребностей, мотивов, 

интересов, целей, идеалов, убеждений, мировоззрения, участвующих в со-

здании направленности личности, выражающих социально детерминиро-

ванные отношения личности к действительности. По мнению большинства 

авторов, ценностно-смысловые ориентации, определяя центральную пози-

цию личности, оказывают влияние на направленность и содержание соци-

альной активности, общий подход к окружающему миру и самому себе, 

придают смысл и направление деятельности человека, определяют его по-

ведение и поступки» [10]. Таким образом, в многоплановый конструкт си-

стемы ценностей могут быть включены базисные убеждения личности и 

смысложизненные ориентации, которые, на наш взгляд, тоже могут обна-

руживать взаимосвязь с толерантностью к неопределенности. 

Различные подходы к пониманию ценностей получили свое развитие 

в рамках аксиологии как области философских исследований (Дж. Дьюи, 

В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Шпрангер) и зарубежной психологии (Э. 

Фромм, Г. Олпорт, А. Маслоу, В. Франкл, Р. Мэй, М. Рокич, Ш. Шварц, У. 

Билски). В отечественной психологии проблема ценностей так или иначе 

затрагивается исследователями, занимающимися проблемой изучения 

личности и ее структуры (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, 

Л.И. Божович, К.К. Платонов, В.А. Ядов, К.А. Альбуханова-Славская, Б.Д. 

Парыгин, Г.М. Андреева, В.С. Мухина, А.А. Бодалев, Н.Я. Большунова и 
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др.). Как правило, уровень ценностей является высшим уровнем при опи-

сании психологической структуры личности. В отечественных концепциях 

подчеркивается социальный аспект формирования ценностей и роль цен-

ностей как регуляторов поведения. Понятие ценностей тесно связывается с 

понятиями мотивации, мотивов, потребностей, направленности личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности и функционирование смысловых 

образований исследуются Б.С. Братусем, А.Г. Асмоловым, М.С. Яницким 

и др. 

Д.А. Леонтьев и Б.Э. Чудновский рассматривает ценностно-

смысловую сферу личности через понятие смысложизненных ориентаций. 

Смысложизненные ориентации, по Д.А. Леонтьеву, – это «целостная си-

стема сознательных и избирательных связей, отражающая направленность 

личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, 

удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за нее 

ответственность, влияя на ее ход» [6]. Д.А. Леонтьев разработал и адапти-

ровал русскоязычную версию теста осмысленности жизни (Дж. Крамбо и 

Л. Махолика) – «Тест смысложизненных ориентаций», в котором в каче-

стве существенных параметров, влияющих на эти ориентации, выступают 

цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией, 

а также два аспекта локуса контроля (локус контроля-Я и локус контроля-

жизнь). Можно предположить, что личность, чья жизнь характеризуется 

осмысленностью, эмоциональной насыщенностью, направленностью, 

наличием целей в будущем, будет более эффективно справляться с ситуа-

циями, характеризующимися неопределенностью, новизной и сложностью. 

Личность же, не чувствующая включенности в жизненный процесс и не 

имеющая целей и ориентиров в будущем, вряд ли будет воспринимать не-

определенные ситуации как источник развития и жизненного опыта. 

С точки зрения Н.Я. Большуновой, социокультурные образцы, пред-

ставляющие собой композицию ценностей, свойственную определенному 
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типу культуры, выступают как мера, с которой человек соотносит свои вы-

боры и решения, поступки, жизненный путь. Наличие такой меры опреде-

ляет субъектность человека и его социокультурное самоопределение [2; 3; 

4] и, следовательно, связано со способностью человека определенным об-

разом относиться к ситуациям неопределенности, актуализируя его спо-

собность к выбору и поступку. 

Важными для нас являются представления об убеждениях, которые 

также могут быть включены в ценностно-смысловую сферу личности. В 

отечественной психологии понятие убеждений в тесной взаимосвязи с по-

нятиями ценностей и смыслов рассматривается Г.Е. Залесским, Л.И. Ан-

цыферовой. По мнению Г.Е. Залесского, убеждение выступает неким «эта-

лоном, оценивающим конкурирующие мотивы с точки зрения их соответ-

ствия содержания ценности. Чем выше в субъективной иерархии находит-

ся убеждение, соответствующее той или иной ценности, тем более глубо-

кий смысл придается его реализации» [5]. У Л.И. Анциферовой убеждения 

в способности контролировать и изменять мир, влиять на происходящие 

события, справляться с трудными ситуациями в жизни, являются цен-

тральными личностными образованиями, определяющими специфику лич-

ности. Л.И. Анциферова рассматривает проблему убеждений в связи с по-

нятием личностного потенциала и личностных ресурсов и пишет, что 

«успешность когнитивного оценивания зависит от уверенности человека в 

своей способности контролировать окружающий мир, умения регулиро-

вать негативные чувства и аффекты, от способности актуализировать весь 

свой жизненный опыт и уверенности в помощи других людей. Главным 

результатом когнитивного оценивания является заключение человека – 

подконтрольна ли ему ситуация или он не сможет ее изменить. В том слу-

чае, если субъект считает ситуацию подконтрольной ему, он использует 

конструктивные, преобразующие ситуацию стратегии» [1, с. 3-19]. Так, мы 

можем предположить, что люди, уверенные в своей способности оказывать 
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влияние и осуществлять контроль над событиями своей жизни, характер-

ным будет являться конструктивное личностное качество толерантности к 

неопределенности. 

В зарубежной когнитивной психологии С. Эпштейном (S. Epstein) в 

рамках когнитивно-экспериментальной теории вводится понятие базисных 

убеждений личности. Базисные убеждения – это «иерархически организо-

ванные когнитивно-эмоциональные имплицитные представления индиви-

да, сквозь призму которых воспринимаются события окружающего мира и 

в соответствии с которыми формируется поведение» [9]. Согласно теории 

С. Эпштейна, люди автоматически конструируют имплицитную «теорию 

реальности», которая включает два основных блока: теорию собственного 

«Я» и теорию окружающего мира, а также репрезентации отношений меж-

ду «Я» и миром [9]. Эпштейн выделил четыре вида базисных потребно-

стей, стремление к удовлетворению которых детерминирует человеческое 

поведение: потребность в максимизации удовольствия и минимизации бо-

ли, потребность в наличии связной и стабильной концепции окружающего 

мира, потребность в наличии объекта привязанности и потребность в по-

вышении чувства самоуважения [8, с. 121-141]. В соответствии с этими ос-

новными потребностями личности Эпштейн выделяет четыре базисных 

убеждения, составляющих имплицитную личностную теорию реальности: 

убеждение о доброжелательности окружающего мира; убеждение о спра-

ведливости окружающего мира; убеждение в том, что окружающим людям 

можно доверять; убеждение в собственной значимости [9].  

По мнению М.А. Падун, «людям свойственно истолковывать проис-

ходящие с ними события так, чтобы поддерживать стабильность субъек-

тивной картины мира, обеспечивающей необходимую опору в постоянно 

меняющейся реальности; индивид конструирует свой жизненный опыт, 

пытаясь достичь чувства безопасности, основываясь на имплицитной 

внутренней структуре, включающей в себя убеждения о доброжелательно-
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сти – враждебности окружающего мира, его справедливости, а также пред-

ставления о собственном «Я» [7, с. 98-106].  

Базисные убеждения, по всей вероятности, также могут оказывать вли-

яние на личностную толерантность к неопределенности, поскольку пози-

тивное представление личности о себе и мире обусловливает наличие мощ-

ных внутренних ресурсов для преодоления ситуаций неопределенности.  

Таким образом, система ценностей, являющаяся ядром структуры 

личности, определяющая направленность ее деятельности и мировоззре-

ние, может играть существенную роль в формировании личностной толе-

рантности к неопределенности. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОЩЕНИИ 

В статье актуализируется проблема развития представлений о прощении. Показа-

но, что существует множество взглядов на понимание данного явления в контексте раз-

личных культуральных систем и мировоззрений. Рассмотрены исследования прощения 

в контексте межличностных отношений. Показано состояние исследования проблемы в 

современной психологии. 

Ключевые слова: прощение, обида, мировоззрение, стадии прощения. 

Проблема прощения активно обсуждается на протяжении веков в тео-

логии (Г. Кюнг, А. Мень, Б.В. Ничипоров и др.), философии (Публий Сир, 

Цицерон, Ф. Ларошфуко, Ж. Лабрюйер, Б. Спиноза, Ф. Ницше, B.C. Соло-

вьев и др.), исследуется в этике (Е.М. Богат, А.А. Гусейнов и др.), широко 

представлена в художественной литературе (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоев-

ский, А.П. Чехов и др.) [6]. Однако, пока еще недостаточно представлена в 

психологии. 

По-видимому, первые дискурсы о прощении в межличностных отно-

шениях представлены в иудейских и христианских религиозных текстах. 

Согласно этим представлениям, люди должны прощать друг друга, так как 

это отражает отношение Бога к своему народу. Однако, при общем пози-

тивном отношении к прощению в разных конфессиях существуют различия 

в понимании его оснований. По иудейской традиции прощение возможно, 

если человек признает неправильность своих действий, просит у обиженно-

го прощения и в будущем обязуется не совершать таких прегрешений. 

Прощение с точки зрения иудейских теологов тесно связано с восстановле-

нием позитивных отношений с обидчиком, некоторые из них даже утвер-

ждают, что прощение даруется только после примирения, а не до него. 

Христианское понимание прощения от иудейского отличается тем, 

что оно не связано с какими-либо условиями. Прощение понимается как 

дар, оно становится основанием прощения его собственных грехов, поэто-
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му обиженный должен прощать до раскаянья обидчика, не ограничивается 

также прощение количеством случаев дарования прощения [6]. 

Существует такой обобщающий термин как «Религии Книги», с кото-

рым связывают появление понятия прощения, как своеобразного действия. 

В данном случае понятие прощение понимается как специфическое дей-

ствие, благодаря которому человек может освободиться от вины. Этот 

термин является «обобщающим», который позволяет объединить иудаиче-

ское, христианское и исламское понимание прощения и выделить в них 

общую черту: человек, который прощает других людей, имеет равную с 

Богом действенную способность. При этом, когда человек прощает нане-

сенные ему обиды, то вместе с тем, Бог обеспечивает прощение собствен-

ных прегрешений. 

Так же существует «светское прощение», которое уже зависит от мо-

ральных и правовых норм, принятых в обществе. Кроме этого, оно связано 

с опытом (прощенного или не прощенного). В данном случае, понятие 

прощение принимает более широкое значение, которое рассматривается в 

трех аспектах. Пострадавший должен простить своего обидчика и благода-

ря этому восстановить прежние отношения. Второй аспект уже связан с 

действиями обидчика, который должен принять свои ошибки и пообещать 

пострадавшему, что подобные действия больше не повторятся. Также ана-

лизируется и сам проступок, который рассматривается двояко. С одной 

стороны, он является неприемлемым, с другой стороны, в принципе допу-

стимым, т.е. не наносящим вред общественному порядку [8]. 

Философское понимание прощания позволяет нам более глубоко по-

нять суть данного термина. Существуют разные точки зрения на данный 

феномен, так же мы можем найти несколько возражений. Рассмотрим их 

более подробно. 

С философской точки зрения, прощение может проявляться в том 

случае, если мы видим неоправданное личное ущемление со стороны дру-
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гого человека. Понятно, что ущерб получает тот, кто прощает, и он должен 

выходить за рамки нашего стандартного понимания справедливости.  

Обида является объективной реальностью. Существует такое мнение, 

что все, что происходит вокруг нас, имеет нейтральную окраску, а нега-

тивную окраску некоторым событиям придаем именно мы. Но, нам из-

вестна такая вещь, как объективное нарушение принципов морали в чело-

веческих взаимоотношениях [3]. 

Также существует такое мнение, что прощение и чувство справедли-

вости связаны между собой. Хоть и прощение является актом милосердия 

(то есть мы не наказываем человека в той мере, в которой он заслужил), 

чтобы обиженный смог простить, он должен понять имела ли место обида. 

Для того чтобы это сделать, он должен обладать чувством справедливости.  

Даже в случае, когда обидчик нанес ущерб ненамеренно, прощающий 

все равно должен решить, простить человека или нет [3].  

Однако можно найти много возражений против прощения в философ-

ском понимании. Наиболее известные возражения представлены ниже: 

Предполагается, что простить, значит проявить слабость. Нам извест-

но о том, что многие философы (включая Ф. Ницше) говорят о том, что ес-

ли мы простим своего обидчика, то проявим слабость, тем самым мы про-

демонстрируем, что не способны принимать справедливые решения по от-

ношению к другому человеку. 

Имеет место противоположное утверждение. И оно является весьма 

интересным и требующим внимания. Мы прощаем для того, чтобы про-

явить превосходство над другим человеком. Здесь имеется в виду то, что 

человек, который прощает, использует свое милосердие и тем самым воз-

вышается над тем, кого он прощает.  

Следующее возражение звучит так: прощение – противоположность 

справедливости. Если человек простит, то у него исчезнет возможность 

установить справедливость, более того, несправедливость останется на ве-
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ка. Кроме того, существует такое предположение, что если многие люди 

будут готовы прощать, то преступники не получат заслуженного наказа-

ния, следовательно это может нанести вред обществу. 

Существует еще одна очень интересная точка зрения. Некоторые фи-

лософы считали, что простив, мы проявляем неуважение к другому чело-

веку. Дж. Габер и до него Ф. Ницше говорили о том, что простив, мы ли-

шим человека возможности быть ответственным за свои поступки; иначе 

говоря, мы проявляем неуважение к другим, считая их лишенными мо-

ральных принципов [3]. 

В статье Н.Я. Большуновой [1] «Прощение как психологическое явле-

ние» указывается, что исследования феномена прощения весьма слабо 

представлены в отечественной психологии и педагогике (В.В. Печин, А.С. 

Чукова и др.). Это может быть обусловлено тем, что прощение на уровне 

идеологии воспринималось как слабость человека в контексте представле-

ний о «классовой борьбе», которые были приняты в советский период. В 

то же время такое понимание прощения вступает в противоречие с тради-

ционным отношением к нему с точки зрения специфики русской культуры, 

где прощение в межличностных отношениях (супружеских, детско-

родительских и пр.) как раз поощряется. Именно наличие такого культу-

рального противоречия актуализирует необходимость исследования в пси-

хологии феномена прощения.  

В зарубежной психологии (Р. Энрайт, Э. Гассин и др.) исследования 

прощения представлены более основательно. 

С именем Роберта Энрайта связано возникновение психологии про-

щения как самостоятельного и признанного мировым научным сообще-

ством направления. Основываясь на его работы, многие исследователи 

начали разрабатывать различные проекты исследования прощения.  
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Первая работа Роберта Энрайта появилась в 1989 г., где он предложил 

6 стадий (уровней, типов) развития прощения. В переводе и трактовке 

Элизабет Гассин это звучит так: 

1. Прощение, основанное на мести: я могу простить обидчика, только 

если я накажу его в мере, пропорциональной моему собственному страда-

нию. 

2. Прощение, основанное на возмещении: если я получу обратно то, 

чего лишился, если мне будут принесены извинения, если, простив, я буду 

чувствовать себя менее виноватым, тогда я могу простить. 

3. Прощение во исполнение ожиданий других: я могу простить, если 

меня побуждают к этому другие. 

4. Прощение во исполнение требований моей религии. 

5. Прощение как средство достижения социальной гармонии: я про-

щаю, потому что это восстанавливает социальную гармонию и хорошие 

отношения в обществе. 

6. Прощение как любовь: я прощаю без всяких условий, из любви к 

обидевшему меня, потому что должен испытывать искреннюю любовь к 

другому человеку, и его ущемляющее меня поведение не отражается на 

моей любви к нему [5]. 

Г. Кассинов и Р.Ч. Тафрейт считают, что «прощение – отказ и отрече-

ние от негативных мыслей, чувств и внешних проявлений, взращивание в 

себе позитивных мыслей, чувств и внешних проявлений по отношению к 

индивидууму, который тебя оскорбил, лично, глубоко и несправедливо. 

Для прощения необходима глубокая внутренняя работа, результатом кото-

рой является восстановление отношений с обидчиком» [7, с. 2]. 

Г. Кассинов и Р.Ч. Тафрейт выделили следующие стадии прощения:  

1) раскрытие гнева – признание несправедливости, психологического 

страдания, физической боли и т.п.;  
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2) решение простить – принимается идея прощения как стратегия 

улучшения собственной жизни;  

3) стадия работы – целенаправленная работа над прощением, в ре-

зультате которой желания мести исчезает;  

4) освобождение – прощение обидчика, что приводит к когнитивным 

изменениям и эмоциональному облегчению [7]. 

В российской психологии, в соответствии с культурными традициями 

и типом ментальности внимание обращено на безусловное прощение, ко-

торое исходит из любви и принятия «другого» таким, каков он есть [6]. 

Приведем некоторые примеры. 

Ю.М. Орлов считает, что «Принятие другого каким он есть, не пере-

ставая его любить и не изменяя отношения к нему – составляет сущность 

прощения. Простить, значит принять его таким, каков он есть» [4]. Е.П. 

Ильиным, В.Г. Крысько прощение рассматривается в связи с эмпатией и 

альтруистической мотивацией. Особое значение диалогу как средству до-

стижения подлинного прощения придают Н.В. Гришина и Ф.Е. Василюк.  

Среди зарубежных психологов нравственный и экзистенциональный 

контекст прощения представлен в работах В. Франкла, К.Г. Юнга и др. 

Так, они полагают, что в прощении возможно обретение смысла жизни, 

как восстановление доверия понимает прощение М. Джемс [6]. 

Указанные варианты понимания в отечественной и зарубежной пси-

хологии смысла и значения прощения актуализируют необходимость более 

глубоко изучения этого явления, в том числе в его практико-

ориентированных аспектах: воспитание способности к прощению у детей, 

исследование роли прощения для восстановления супружеских отноше-

ний, работа с ресентиментом и пр.  
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T.V. Smbatyan 

INTRODACTION TO THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF FORGIVENESS 

This article represents the problem related to the development of the concept of the for-

giveness. It is obvious that there are many ways to understand this phenomenon, which are 

different within various cultural systems, and people having different world of view. For-

giveness had been analyzed to show interpersonal relationship. This situation of the problem 

related to the forgiveness has been shown in the contemporary psychology. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ВЫБОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

В СИТУАЦИЯХ «ДВОЙНОГО ТРЕБОВАНИЯ»  

В статье обсуждается проблема мотивации выбора решения в ситуациях «двойно-

го требования» – когда одновременно действуют «нормативные» и ситуативные требо-

вания. Установка человека на преимущественное следование нормативным требовани-

ям, очевидным образом, обесценивает для него значимость ситуативных требований, 

что неизбежно оборачивается игнорированием актуальных потребностей человека.  

Ключевые слова: социальные нормы, нормативные и ситуативные требования, 

схематизмы поведения, личностный выбор в принятии решений, сердечная недоста-

точность. 

Лучше быть мышкой в когтях кошки,  

чем человеком в руках законника 

Итальянская пословица 

С момента рождения индивидуальная жизнь человека вплетена в 

жизнь других людей и потому любую ситуацию человек должен рассмат-

ривать не только со своей (частной, субъективной), но и с более общей 

(другой, «чужой») точки зрения. В обществе интересы других наиболее 

явно представлены в виде различных нормативов – законов, правил, тра-

диций, обычаев и т.п. А поскольку человек живет в непрерывно меняю-

щемся мире, социальные нормы обеспечивают устойчивость функциони-

рования социальной системы. Они выступают как средства сохранения и 

передачи социального опыта людей, представляют мир должного – требу-

емого, ожидаемого, одобряемого или осуждаемого, отражая исторические 

условия развития общества и придавая качественное своеобразие разным 

его этапам.  

Социальные нормы в обществах любого типа, любой культуры регу-

лируют взаимодействие людей во всех сферах жизни общества, в основе 

которых его идеалы, ценности и установки; они формируют огромное чис-

ло производных от них более частных и специальных норм, регламенти-
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руют разнообразные отношения членов общества и его групп, определяя 

разрешенное, поощряемое, нежелаемое и запретное поведение [6]. Соци-

альные нормы выполняют жизненно важные функции: 

1. Они обеспечивают предсказуемость поведения окружающих; зная 

нормы и правила, а также то, что человек принадлежит к данному обществу 

или группе, можно предвидеть его поведение в различных ситуациях. 

2. Нормы позволяют стандартно реагировать, не задумываясь, не 

рискуя при этом попасть в неприятную ситуацию, либо создать ее для дру-

гих. С этой точки зрения нормы оказываются фактором стабилизации от-

ношений между людьми, порождают в человеке ощущение уверенности и 

неизменности, прочности окружающей среды. 

3. Нормы способствуют эффективному осуществлению любого вида 

совместной деятельности. Они сами становятся как бы координатором де-

ятельности не только общества в целом, но и каждого его члена. Социаль-

ные нормы – это общий язык, с помощью которого происходит согласова-

ние частных восприятий и оценок людей. 

4. Нормы создают «лицо» общества, по которому о нем судят и полу-

чают представление не только посторонние люди, но и принадлежащие 

этому обществу, а значит, функционирование социальных норм формирует 

определенные типовые особенности людей. 

5. Отсутствие общих норм поведения порождает состояние беспокой-

ства и неуверенности, поскольку человек не знает, чего ждать от окружа-

ющих и как себя вести, чтобы не навлечь на себя осуждение [15].  

Однако всегда ли, в какой мере и при каких условиях индивид может 

быть заинтересован в строгом соблюдении социальных норм? Так или 

иначе, но проблема выполнимости норм, их целесообразности и приемле-

мости во всех случаях остается трудноразрешимой, а что принимать за 

критерий адекватности выбора поведения в нестандартных ситуациях и 

т.д. продолжает вызывать ожесточенные споры.  
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Неполнота социальных норм 

Большинство жизненных ситуаций, с которыми сталкивается человек, 

с большей или меньшей степенью детализации отражены в различных со-

циальных нормах и предписаниях о том, как должно вести себя в том или 

ином случае. Выработанные обществом правила вытекают из требований 

жизни, ее конкретных условий и обстоятельств, и мы знаем, что нельзя 

обманывать, убивать, наносить ущерб человеку без веских на то причин и 

т.д. Но мы знаем также, что убить врага в условиях войны может быть не 

только оправданным, но и необходимым. Знаем, что переходить улицу на 

красный свет светофора нельзя, и мы убеждаемся в целесообразности это-

го, когда видим поток мчащихся по улице машин. Но когда замечаем, что 

ребенок выбежал на проезжую часть, то возникает новая ситуация и новые 

требования, и существующее правило автоматически отменяется и должно 

быть нарушено. Это означает, что наличие социальных шаблонов не ис-

ключает и даже предполагает импровизации – любое социальное действие 

индивида располагается на континууме извне жестко регламентированных 

и самостоятельных инициативных действий человека. Таким образом, все 

поведение человека реализуется в широком диапазоне – от «правило 

ни в коем случае нарушать нельзя» до «правила ни в коем случае при-

держиваться нельзя» [15].  

В зависимости от реальных условий правила и нормы могут отменять-

ся и заменяться новыми, сообразными новым условиям жизни. Однако да-

леко не все социальные нормы, как и случаи их необходимой отмены, носят 

законодательно оформленный характер; многие из них существуют как 

«неписаные правила», как «законы здравого смысла» и потому поведение 

человека нередко реализуется «между буквой и духом закона». Социальный 

психолог Р. Харре в своих работах подчеркивает необходимость осмыслен-

ности и целесообразности социального поведения, которое необходимо 

верно интерпретировать. «Социальнокомпетентный» человек, по его мне-
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нию – это тот, который знает и «умеет себя вести» в разнообразных ситуа-

циях взаимодействия, поскольку обладает необходимыми когнитивными 

ресурсами и умеет читать значения высказывания или жеста [20; 21; 19].1 

Человек живет в постоянно меняющемся мире, поэтому правила (тем 

более, если они «писаные», «формальные») вносят в изменчивый мир ста-

бильность и порядок. Реальная действительность многообразна, а у каждого 

человека могут найтись свои «особые» причины, отклоняющие его от дей-

ствий, согласованных с интересами большинства. Социальные же нормы и 

правила сравнительно немногочисленны и однозначны, и именно поэтому 

они вносят существенную долю определенности и стабильности в жизнь 

общества, во взаимоотношения людей друг с другом, помогая им согласо-

вывать совместные действия, приводить их к «общему знаменателю». 

Мы ожидаем от других выполнения обещаний, часто не считаясь с 

тем, какие причины могли бы побудить их изменить своим обещаниям. У 

каждого человека могут найтись особые причины, подталкивающие отойти 

от усредненной общей выгоды в сторону своей (ситуативной) выгоды. От-

клонения от формальных индексов требуемого обычно осуждаются, осо-

бенно если достигнутое преимущество в результате несоблюдения требуе-

мого не является очевидным и бесспорным для других, и если это отступ-

                                                 
1 Это означает, что социально компетентное действие следует понимать как умелое 

действие в ситуация общения, поскольку желая сохранить уважение окружающих, че-

ловек постоянно стремится доказать им уместность своих поступков, и потому соци-

альные умения – это интеллектуальные навыки, используемые для решения разнооб-

разных проблем, которые возникают самим присутствием других людей, что предпо-

лагает выяснение, какими реальными ресурсами располагает человек.  

Здесь же замечу, что слово «уместность» в русском языке может быть сопряжено со 

словом «уметь», которое, в свою очередь, есть производное от «ум». «Ум» – это и уме-

ние считаться с другими, и умение сдерживаться, не проявлять своего отношения, сво-

их чувств и мыслей в случаях, когда это неуместно. Ум – это способность быть у ме-

ста своего мышления, ну а «место» – это, конечно же объект моего мышления, в об-

щении – конкретное состояние другого человека, с которым стремишься взаимодей-

ствовать. Следовательно, одно из свойств ума – быть в контакте с объектом мышления, 

доставлять себе/другому возможность взаимодействовать с другим/собой [14]. 
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ление не было вызвано стремлением принести пользу другому – «неко-

рыстное отклонение». Поэтому, если не видна бескорыстность нарушения 

правил, то несоблюдение правил осуждается и наказывается. Соблюдение 

правил обычно рассматривается как «нормальное» поведение человека и 

считается естественным, за которое человек не получает специального 

вознаграждения, в то время как нарушение правил вызывает к действию 

специально организованную систему наказаний. Но награда за законопо-

слушное поведение все-таки есть – это безопасность и спокойствие нашей 

жизни, и к тому же, значительно упрощает организацию повседневной де-

ятельности.  

Иногда мы занимаем выжидательную позицию, когда хотим понять 

причины, побуждающие (или вынуждающие) человека не соблюдать пра-

вила – пытаемся найти этому оправдание, ведь довольно часто «нарушите-

лями» оказываются люди, находящиеся в расстроенных чувствах – пере-

живающие горестные события или охваченные радостью, или психически 

больные люди. Кроме того, могут быть случаи нарушений, которые обу-

словлены незнанием (или частичной осведомленностью) действующих в 

данной среде правил и обычаев.  

«Правильное» поведение предсказуемо и потому во многом обеспечи-

вает определенность существования. Действия не по правилам трудно 

предсказуемы, а значит, и жизнь человека в большей или меньшей ставит-

ся в зависимость от непредсказуемости других людей. Поведение челове-

ка, действующего не по правилам, может восприниматься другими как 

угроза их собственному спокойствию – как опасное поведение. Оно стано-

вится опасным в том смысле, что не дает возможности другим прогнози-

ровать его (а значит, и свое!) поведение. Люди начинают воспринимать 

«неправильного другого» как опасного, а то и как неразумного существа – 

его опасность («неразумность») в несогласованности с интересами других, 

т.к. наша жизнь может оказаться непредсказуемо зависимой от его ненор-
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мативности. Намеренно ли человек нарушает правила или по неразумению 

– в любом случае, он, в силу рассогласованности с другими, воспринима-

ется как ненадежный.  

Законы общества – это, в некотором роде, категория священная, так 

как в хаосе мнений, оценок и интересов разных людей они устанавливают 

общий масштаб для действий всех. Правила имеют инвариантное значение 

и у них почти всегда есть преимущество перед ситуативными требования-

ми, так как являются носителями надситуативного смысла. Это означает, 

что для оправданного нарушения правил человек должен иметь особые, 

веские причины, понятные и признаваемые другими. В самом деле, если 

допустить «равноправность» нормативных и ситуативных требований, то 

немедленно возникает проблема исчисления индексов нормативной и си-

туативной необходимостей применительно к конкретным жизненным слу-

чаям. Учет всех компонентов реальности – это задача не только крайне 

сложная, но, по-видимому, в принципе неразрешимая2.  

Нарушение правил может и не наносить видимого материального – 

«реального» ущерба, но оно может противоречить представлениям человека 

о должном и недолжном, недостойном. Кроме того, ущерб от нарушения 

правил может быть отсроченным во времени и неизвестно, найдутся ли у 

человека силы компенсировать его в дальнейшем, была ли вообще учтена 

возможность отсроченного вреда от нарушения правил в угоду сиюминут-

ной причине, побудившей человека к ситуативно обусловленному выбору. 

То есть требование выполнения правил как бы утверждает, что для того, 

чтобы нарушить правила, нужно предвидеть последствия, всесторонне оце-

нить целесообразность нарушения. И здесь возникает дилемма:  

                                                 

2 Такая задача была бы под силу разве что лапласовскому «демону», который знает со-

стояние и местоположение каждого объекта мироздания в прошлом и будущем.  
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– действительно ли возникшая ситуация была настолько простой, что 

делать сложные вычисления о возможных последствиях нарушения было 

незачем, или  

– человек был слишком самонадеян, полагая, что его умственных спо-

собностей вполне достаточно, чтобы предвидеть возможные последствия 

нарушения правила. 

Так возникает проблема расчетов нормативной и ситуативной 

необходимостей для конкретных ситуаций. Но вычисление индексов зна-

чимости того или иного требования в связи с уникальной (единичной) ре-

альностью и тех следствий, которые возникают в результате нарушения 

разного рода предписаний, процесс крайне трудоемкий и потому, сравни-

тельно с действиями по правилам, очень неэкономичный, так как требует 

учета большого числа разнообразных факторов, если это вообще возможно.  

Правила всегда имеют преимущество перед ситуативными необходи-

мостями, т.к. они являются носителями надситуативного – неиндивиду-

ального («нечеловеческого») значения. Игнорирование ситуативно воз-

никшего требования (а значит, исполнение формальных требований даже в 

ущерб благоприятному развитию конкретной ситуации) ненаказуемо, да 

оно и проще. Нарушителю же формальных требований всегда можно по-

ставить в вину – вы улучшили состояние данного момента реальности, но, 

возможно, вы ухудшили более широкий контекст этой ситуации, так как не 

можете учесть всех последствий нарушения правила. В любом нарушении 

при придирчивом исследовании последствий, к которым оно может приве-

сти, по-видимому, всегда можно найти ту или иную степень ущерба бо-

лее общей реальности. 

Пример следования ситуативным требованиям: 

«Водитель троллейбуса задержался на остановке, чтобы человек, бе-

жавший к ней издалека, успел войти в троллейбус». 
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Претензия ситуативному поведению водителя с позиций нормативно-

сти: 

Водитель поступил как «добрый» человек по отношению к одному 

(опаздывавшему) и как «недобрый» по отношению ко многим – пассажи-

рам в троллейбусе и ожидающим на других остановках, которые часто 

учитывают каждую дорожную минуту, особенно если им предстоят неод-

нократные пересадки.  

Действительно, если учесть, что ущерб от нарушений правил может 

быть отсроченным во времени и не только материальным, то в любом 

нарушении правила можно найти его отрицательные последствия. Это 

значит, что любой нарушающий правило (если он не имеет веских 

вынуждающих к этому очевидных объективных причин), в лучшем случае, 

может рассчитывать лишь на снисхождение окружающих.  

Тем не менее, нередко возникают ситуации, когда имеющиеся 

правила уже не обеспечиваются реальной необходимостью их исполнения. 

Это случаи, когда применительно к данным обстоятельствам оно стало 

бессмысленным, даже абсурдным, его исполнение дискредитировало бы 

изначальную ценность правил, подчеркивая чрезмерно абстрактный 

характер, не учитывающий нужды конкретных людей. Следовательно, 

исполнение правила должно отменяться, когда оно приносит не 

положительный результат, а вред.  

Актуальность указанной проблематики становится особенно очевид-

ной, если учесть, что огромное множество житейских ситуаций – это ситу-

ации двойного требования, когда одновременно действуют и конкури-

руют требования ситуации и требования правила. 

Если некто продолжает соблюдать правило, ставшее в данное время 

неуместным, то он-то и становится подлинным нарушителем объективных 

требований реальности. Но также и человек, не соблюдающий правило, 

ставшее бессмысленным, оказывается нарушителем другой реальности – 
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формально не отмененного и действующего правила. Таким образом, в си-

туациях, где необходимость следования предписаниям правила стала не-

уместной, появляются два возможных «нарушителя» (или два типа нару-

шений): 

– против требований реальной ситуации, 

– против предписаний реально существующего правила. 

В первом случае нарушаются требования конкретной ситуации – че-

ловек не откликается на здесь/сейчас нобходимостные факторы, но он 

как бы стоит на стороне интересов других.  

Во втором случае, нарушая правило, он реагирует на необходимости 

– «здесь и теперь» непосредственно данного, но оставляет без внимания 

интересы тех, кого сию минуту нет перед его глазами. 

Два нарушителя – один нарушает одно, другой – другое, и каждый из 

них имеет аргументы в защиту своей позиции.  

Два нарушения – но они неравноценны: 

– в первом случае (игнорируя актуальные интересы человека в 

пользу требований социальной нормы) «нарушитель» имеет преимуще-

ство, поскольку как бы стоит на стороне интересов большинства (отклоне-

ние от правил есть нарушение санкционированных для всех форм однооб-

разного поведения) и потому заведомо может рассчитывать на их под-

держку и одобрение;  

– во втором случае (игнорируя «правило» в пользу требований ре-

альной ситуации), отзываясь навстречу конкретным запросам людей) – 

нарушитель обращает внимание на интересы отдельного человека, т.е. 

лишь малой части общества. В этом случае, допустимые, а иногда необхо-

димые к исполнению требования ситуации, идущие вразрез с требования-

ми правил, не могут быть фиксированы и предсказаны – они возникают 

спонтанно и часто носят субъективный характер. Поэтому за то, что чело-

век должен был бы нарушить правило, чтобы своим волевым вмешатель-
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ством спасти ситуацию, но не сделал этого, обычно не несет ответственно-

сти, хотя сам он, возможно, будет упрекать себя, всю жизнь, испытывая 

угрызения совести [15].  

Преимущества следования исключительно нормативному поведению 

проявляются, в частности, в случаях, когда результатом жалобы клиента 

руководству на бездушные действия служащего, оказывается не наказание 

сотрудника, а наоборот – благодарность начальства работнику, формально 

исполняющему свои обязанности, который таким своим отношением к ра-

боте якобы подтвержает свою надежность.  

По-видимому, психологическая ориентация человека на игнорирова-

ние требований ситуации (за что никто не имеет формальных оснований 

его обвинить) делает его как бы «внешне ответственным», но «внутренне 

безответственным» человеком [4; 10]. С него за игнорирование требований 

ситуации не спросится потому, что упрекнуть или обвинить могут только 

за нарушение того, на что можно указать как на неисполнение фиксиро-

ванных требований. Исключения из правил возможны и допускаются, но 

желательно, чтобы они были перечислены. Если же выясняется, что в по-

добном перечне есть пропуски, то совершившееся отклонение «имеет пра-

во» произойти только по исключительным причинам, а оценка степени ис-

ключительности ситуации и необходимости нарушения правила в данный 

момент оказывается в сфере субъективных представлений человека о ситу-

ативно должном. Это свое решение он затем вынужден будет обосновы-

вать как совершенно необходимое и единственно верное на фоне общих 

требований установленной нормы поведения. Можно заметить, что в тех 

случаях, когда человек ориентируется в своем поведении на ситуативные 

требования он, тем самым, в той или иной степени пытается реализовать 

свои права индивида, которые нередко являются выражением лишь его ин-

тересов, побуждающих его преодолевать ограничения общей социальной 

нормы. То есть, соотношение нормативного и ситуативного в поведении 
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человека прямо или косвенно связано с проблемой соотношения прав ин-

дивида и прав общества в отношении его членов.  

В юридическом праве известно несколько презумпций, одна из них 

«презумпция виновности должника» [3; 13]. В отношении человека, кото-

рый должен был соблюдать закон (правило, социальную норму и т.п.) и не 

выполнивший этот свой долг заведомо действует предположение о его ви-

новности – «презумпция виновности», «презумпция вины»3. Именно раз-

номасшабность общего в законе и частного в жизни обусловливает то, что 

судья при вынесении приговора принимает решение не только в соответ-

ствии с законом, но и своим внутренним убеждением о степени право-

мерности действий человека и необходимом в его случае наказании.  

Известный юридический принцип: «Разрешено все, что не запрещено» 

обеспечивает человеку большую свободу, чем, если бы действовал проти-

воположный принцип «Запрещено все, что не разрешено», поэтому значи-

тельное число юридических установлений носит запретительный характер 

не только в силу указанного обстоятельства, но также и потому, что пере-

числить все возможные «разрешительные» ситуации действия предусмот-

реть, регламентируя любые жизненные ситуации невозможно. Эта невоз-

можность проявляется и в том, что обществе установлена не только зако-

нодательная власть, но и судебная власть, осуществляющая правосудие, 

разрешая споры между конкретными лицами и рассматривая дела об оспа-

ривании правовых предписаний. В трудах знаменитого юриста прошлых 

лет А.Ф. Кони большое внимание уделяется проблеме внутреннего убеж-

дения. По его мнению, судья должен напрягать все свои душевные силы 

                                                 
3 Согласно «презумпции невиновности» бремя доказательства лежит на стороне обви-

нения, в то время как «презумпция вины» предполагает необходимость доказательства 

правомочности и необходимости несоблюдения закона возлагается на лицо, не выпол-

нившего долг соблюдения закона. В этих случаях судья для осуществления правосудия 

должен найти верное соотношение применения закона (имеющего всеобщее значение) 

к конкретному частному случаю, которому нет однозначного соответствия в законе.  
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для отыскания истины в деле при вынесении приговора и он не должен 

находиться в плену «мимолетного мнения, внушенного порывом чувства 

или предвзятым взглядом», он не вправе решать дела по принципу: «Я так 

хочу». Его девизом должно быть: «Я не могу иначе». Но еще более недо-

пустимым и опасным является «автоматическое применение закона по его 

буквальному смыслу, причем судья не утруждает себя проникновением в 

его внутренний смысл, обличающий намерение законодателя, и находит 

бездушное успокоение в словах – dura lex, sed lex – недостойно судьи, хотя 

во многих практических случаях, может оказаться для него не только 

удобным, но даже и выгодным». Для понимания и толкования закона, 

утверждал А.Ф.Кони, необходима самодеятельность судьи и вдумчивая 

работа над осмыслением сути той или иной правовой нормы, без чего не-

возможно проникновение в мысль законодателя. Поэтому, «если он хочет 

быть действительно судиею, а не представителем произвола в ту или дру-

гую сторону, он должен основывать свое решение на том, что в данное 

время ему представляется логически неизбежным и нравственно-

обязательным» [5]. 

Созвучна высказыванию выдающегося юриста позиция психолога Т. 

Шибутани, который считает, что индивид, похожий на идеальную модель 

рационального человека – никогда не обнаруживающий свои склонности и 

поступающий всегда так, как нужно – это крайность, поэтому «хотя раци-

ональность давно превозносится философами (и вслед за ними профана-

ми), такие люди если и могут быть обнаружены, то лишь среди тех, кто 

считается психически ненормальным… Но судья, который настаивает на 

соблюдении буквы закона и отказывается принять в расчет смягчающие 

обстоятельства, кажется бесчеловечным» [18].  

Общий вывод, который здесь следует сделать – это, поскольку фор-

мальные требования упрощают и схематизируют разнообразие жизненных 
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ситуаций, применение на практике действующих в обществе норм должно 

корректироваться с учетом реальных жизненных обстоятельств.  

Очевидно, что как безоговорочное следование нормативным стерео-

типам и игнорирование требований, рождающихся спонтанно в жизненной 

ситуации, так и склонность человека без достаточных на то причин прене-

брегать действующими в обществе нормами поведения не соответствует 

критериям адекватного взаимодействия.  

Так или иначе, выражая свое отношение к сложным ситуациям, в ко-

торых выбор альтернатив поведения вызывает у человека ту или иную сте-

пень когнитивного диссонанса, он предоставляет психологу важную ин-

формацию об особенностях своей личности.  

P.S. С особой остротой проблемность и трудность принятия решения 

возникает тогда, когда вес ее нормативных и ситуативных компонентов 

оказываются примерно одинаковыми, эквивалентными – тогда выбор тех 

или иных действий, главным образом, определяется установками и лич-

ностными особенностями человека.4. В частности, примером тому служат 

жесточайшие конфликты при попытках реализации «права наций на само-

определение», поскольку оно неизбежно входит в противоречие с другим 

фундаментальным положением Декларации прав человека – «принципом 

территориальной целостности государства».  

Специалисты по международному праву практически единодушны в 

том, что до сих пор не выработаны конкретные, четкие критерии, на осно-

вании которых новое государство может быть признано или не признано, и 

вопрос о признании того, какое из них считать приоритетным всегда ока-

зывается связан с идеологией и философией, которых придерживается 

действующая власть. И потому, всякий раз межнациональные и межгосу-

дарственные конфликты обнажают новые аспекты процесса самоопреде-

                                                 

4 Или группы лиц, ответственных за принятие решений. 
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ления наций, предлагаются уточнения сущности и содержания права на 

самоопределение, новые представления о субъектах отношений и т. д.  

Правоведы обращают внимание на то, что принцип территориальной 

целостности определяется именно как «принцип» (указывая, тем самым, 

его относительный характер), а самоопределение наций определяется как 

«право» – как неотъемлемую и абсолютную категорию. Неопределенность 

этих взаимоисключающих друг друга принципов-прав лишь усиливается, 

когда говорят, что принцип территориальной целостности отражает то, на 

что имеет право государство, а право на самоопределение фиксирует то, 

на что имеет право народ. Попытки разрешения этой юридической колли-

зии приводят к тому, что обычно возникает «позиционный торг», где каж-

дая из сторон, отстаивает свою позицию. Но поскольку нет ясных основа-

ний для суждений о приоритете той или иной нормы, то спорят по поводу 

ценности каждой из них, всякий раз убеждаясь в невозможности измене-

ния своих позиций. На практике это приводит к тому, что международное 

сообщество, исходя из политической коньюнктуры, избирательно подхо-

дит к признанию права на самоопределение за одними и отрицанием за 

другими [17; 12].  

Если соотнести высказанные выше представления о двух подходах к 

решениию задач, содержащих «двойные требования» и возможных причи-

нах склонности людей руководствоваться нормативными или ситуативны-

ми требованиями, то выясняется, что те, кто отдает преимущество «прин-

ципу сохранения территориальной целостности государства» соответству-

ют типу человека, предпочитающего во всех случаях, независимо от воз-

никающих конкретных обстоятельств, придерживаться социальным нор-

мам. Те же, кто более значимым считают «право наций на самоопределе-

ние» сближаются с типом человека более чувствительным к непосред-

ственно складывающимся в реальности событиям и необходимостям. 
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В психологических исследованиях было выявлено, что человек, для 

которого характерно нежелание действовать без опоры на правила – это 

человек у которого отсутствует внутренняя уверенность в своем нынеш-

нем благополучии и перспективах в данном социальном окружении. Тот, 

кто готов безоглядно отстаивать приоритетное значение правил и не до-

пускает их замену неформализованной альтернативой бессознательно из-

бегает выполнения таких действий, которые ему пришлось бы обеспечи-

вать исключительно своими личными силами, не дожидаясь формального 

подтверждения их целесообразности; для него важнее оказывается номи-

нальная связь с декларируемыми ценностями, чем действительная к ним 

причастность. Избавляясь от бремени действовать по внутренней необхо-

димости, человек лишается ощущения полноты жизни, что подтверждают 

психологические исследования природы конформизма – было обнаружено, 

что одной из стратегий, используемых людьми для избавления от одиноче-

ства и отчуждения, является полное подчинение социальным нормам, ре-

гулирующим их поведение. Э.Фромм считал, что такая форма потери ин-

дивидуальности – «конформность автомата» – прочно укоренилась у 

большинства современных людей [16].  

Э. Берн характеризовал людей такого типа как латентных социопатов, 

считая, что они руководствуются не обычными соображениями приличия 

и человечности, а всего лишь повинуются принятому ими истолкованию 

того, что написано в «книге». Такие люди, говорит Э. Берн, ссылаются в 

своем поведении на закон, но вовсе не для направления своей совести, а 

вместо совести [1].  

По-видимому, установка человека на следование формально необхо-

димому проистекает из общего недоразвития его чувственной сферы, бо-

язни остаться в одиночестве, нежелания рисковать достигнутым уровнем 

комфортности и устойчивости существования, из страха остаться незащи-

щенным высшими инстанциями и пр. Для такого человека взывающая к 
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нему реальность, данная непосредственно сейчас имеет меньший вес и 

смысл, чем «должное вообще» – более значимым и привлекательным ока-

зывается формально «правильное» поведение, предполагающее жесткость 

и прямолинейную последовательность действий. Не воспринимая реально 

происходящее как что-то безусловно значимое, человек держится за схе-

мы, хотя и отклонившиеся от реальности, цепляется за них, до тех пор, по-

ка не утвердятся другие санкционированные «правильные».  

И наоборот. Допуская или одобряя нарушение правила, человек откли-

кается (а значит, опирается в принятии решения) на необходимости непо-

средственно данного состояния происходящего, а не на требования условно 

данные – не на необходимости «вообще», а на непосредственно перед ним 

возникшие. Нарушая букву закона, он тем самым утверждает необходи-

мость его осмысленного применения. Для него какая-либо норма является 

носителем ценности только до тех пор, пока она не стала нечувствительной 

к живой реальности. Правила для него не некая самодовлеющая и незави-

симая категория, не самоцель и самоценность, а социальный инструмент 

для регулирования социальных отношений для сейчас существующих, а не 

условных (подразумеваемых, воображаемых) людей. И потому можно 

предположить у такого человека имеется способность действовать не про-

сто законосообразно, но с учетом текущего развития событий.  

В заключение этой части напомню о мнении А.Р. Лурии, который в 

работе «Язык и сознание», говоря о способности человека понимания про-

исходящего с ним и вокруг него, подчеркивал, что это не зависит от широ-

ты знаний или степени образованности человека: можно встретить людей, 

которые с большой полнотой и ясностью понимают логическую структуру 

внешнего текста, однако анализируя его значение, почти не воспринимают 

того смысла, который стоит за этими значениями, оставаясь только в пре-

делах представлений о внешних логических значениях. Способность вос-

принимать и оценивать смыслы сказанного: «представляет собой совер-
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шенно особую сторону психической деятельности, которая может совер-

шенно не кореллировать со способностью к логическому мышлению», но в 

большей степени зависит от эмоциональной «тонкости» человека [9]. 

Назвать деспота деспотом всегда было опасно.  

А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами 

Р. Акутагава  

Нобелевский лауреат по физике С. Вайнберг как-то интервью выска-

зался об условиях, когда люди готовы совершить преступления: злой чело-

век, считает он, всегда готов совершать злое, но хорошего человека заста-

вить делать зло возможно только, если он найдет ему некое «высшее» 

оправдание в виде того или иного требования закона, религии или идеоло-

гии… [2]. 

Чувство уныния и беспомощности охватывает, когда видишь челове-

ческую жестокость и нечувствительность людей к чужой боли, когда осо-

знаешь непреодолимость ее рациональными аргументами. И сталкиваясь с 

проявлениями «буйства неуговоримого зла» (И. Ильин), закрадывается 

мысль, что у таких людей явная сердечная недостаточность, и кажется, они 

не страдают от этого.  

Говорить о том, что, люди, совершающие зверства, могут испытывать 

состояние когнитивного диссонанса, по-видимому, бессмысленно, т.к. это 

состояние дискомфорта может возникнуть лишь у человека, имеющего со-

весть, а если ее нет, то нечему и не с чем диссонировать. Когнитивный 

диссонанс может дать о себе знать только у людей, способных к самостоя-

тельным решениям, а не у тех, кто рабски подчиняется указаниям свыше. 

Если все же допустить, что он и у них может случиться, то, очевидно, где-

то на периферии сознания, которое у них, по-видимому, диссоциирова-

лись, когда стали головорезами, перестав быть личностями и превратив-

шись в рабов формальных установок; даже совершая гнусности, они как 

будто «отсутствуют» – не ощущают к ним свою причастность. Возникает 
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подозрение, что человек с такой «сердечной недостаточностью» – врож-

денной или приобретенной – не способен к усвоению моральных ценно-

стей, и не потому, что его не учили или плохо воспитывали, а потому что 

не находит им отклика в своем сердце5, а злые поступки не получали до-

статочного внешнего противодействия.  

Верующие полагают, что за грехи и преступления человек обязатель-

но получит возмездие («кармическое» воздаяние), но это уже потом, может 

быть, на «том свете». Но здесь, на земле действуют не столь простые и 

очевидные законы действия/противодействия. Так потому, что сделав что-

то «неправильно» здесь на земле – обжегся, захлебнулся, упал с высоты – 

человек ощущает физическую боль сразу, т.к. нарушает физические зако-

ны. И болезни, от накапливаемого неправильного образа жизни, проявля-

ются тоже здесь.  

И все же, человек обычно за свои дурные мысли (задумавший что-то 

плохое, за глупые мысли) так и остается ненаказанным, пока не начнет их 

реализовывать – не остановлен, не наказан болью. Так потому, что мозг не 

имеет рецепторов боли – мысли, чувства существуют в особой среде, где 

                                                 
5 Душа таких людей оказалась невосприимчивой к страданиям других, которых они же 

для большей убедительности в своей правоте стремятся окончательно дегуманизиро-

вать (именуют нечеловеческими кличками и пр.), чтобы ничто не напоминало им о 

«химерах» совести. О приемах и способах расчеловечивания «простых людей» по-

дробно описано в исследованиях Ф. Зимбардо и С. Милгрэма, в которых было проде-

монстрировано, сколько мучений способен причинить невинным людям «обыкновен-

ный человек», если это входит в его «рабочие обязанности». После таких эксперимен-

тов все чаще и со все большей остротой вставал вопрос, насколько многие люди явля-

ются самостоятельными, обладают сознанием, свободой воли, и вправе ли они вообще 

называть себя людьми. 

В.П. Зинченко студентам МГУ, объясняя «на пальцах», чем отличается психология от 

психиатрии, высказался так: «Психология занимается живой душой, которая болеет, 

страдает, сомневается, мучается угрызениями совести… – потому, что живая, а психи-

атрия занимается «мертвой» душой, которую пытается ее реанимировать – вернуть к 

жизни». 
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«живут сами», и где действует или не действует только то, что у них напи-

сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их (Рим. 2:15). 

Что может противостоять «болевой бесчувственности»» мозга? По-

видимому, только бессознательно совестливое тело, психосоматически ре-

агирующее на бесчинства поврежденной души и примитивизм ее умство-

ваний и «воззрений». В предисловии к богословской поэме греческого мо-

наха XI в. Ф. Монотропа «Диоптра», написанной как диалог души и тела 

человека, ее переводчик и комментатор Г.М. Прохоров пишет: в «Диопт-

ре» мы видим, что «плоть – это поле, инструмент и условие деятельности, 

а значит и самоосуществления ума, души», чем подчеркивается неразрыв-

ность, оборачиваемость и взаимопроникновение телесного и психического 

– «под пером широкообразованного греческого монаха, служанка плоть 

учит свою простодушную и несколько наивную госпожу-душу» [11]; в 

этом диалоге они ждут и рассчитывают на взаимную поддержку, и этот же 

момент о взаимосвязи души и тела (но уже в состоянии их полноценной 

согласованности) звучит в замечательном высказывании современного те-

атрального критика К. Барнса о балетном искусстве Мариса Лиепы – «его 

мозг танцует, а тело думает» [7].  

Как высказался К.С. Льюис: Бог обращается к человеку шепотом 

Любви. Если он не услышит его, то голосом Совести. Если не слышит и 

голоса совести, то обращается к нему грохотом страданий, болезней, ката-

строф [8]. И потому, резюмируя обсуждение дилеммы «между буквой и 

духом закона», можно с уверенностью сказать, что в человеческих взаимо-

отношениях, сколько ни считай – все равно просчитаешься, если это 

входит в противоречие с сочувственным к отношением к людям. Нам же, 

увы, остается лишь уповать на то, что когда-нибудь, с Божьей помощью, 

до такого результата «досчитаются» и те, кто, сегодня, испытывая «сер-

дечную недостаточность», этой аксиомой пренебрегают. 
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P.T. Tyurin 

PERSONAL CHOICE OF DECISION-MAKING IN SITUATIONS OF „DOU-

BLE REQUIREMENT” 

The article discusses the problem of motivating for choice of solutions in “double re-

quirement” situations - when updated “normative” and situational demands apply at the same 

time. Human's idea of preferring the adherence to regulatory requirements, obviously, deval-

ues the importance of situational demands for himself, thus inevitably turns into ignoring of 

true human's needs. 

Keywords: social norms, regulatory and situational requirements, schematisms of be-

havior, personal choice in decision-making, a heart failure.  
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