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СЕКЦИЯ 4 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 159.923 

А.А. Александрова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Статья посвящена изучению вопроса волевой организации личности. Представлен 

фрагмент исследования волевой организации студентов в процессе изучения дисци-

плины «Технология организации самостоятельной работы». 

Ключевые слова: воля, волевая организация личности, интеллектуальная актив-

ность, организация самостоятельной работы студентов. 

Потребность в новых, неординарных и нередко сложных решениях в 

общественной и частной жизни предполагает способность человека созна-

тельно регулировать свое поведение, умение организовывать себя и свою 

деятельность, способные проявлять инициативу и самостоятельно справ-

ляться с различными проблемами и трудностями [5]. Одним из важных 

условий профессионального становления человека является его собственная 

активность, потребность в проявлении своих сил и возможностей, в том 

числе в учебной деятельности на стадии профессиональной подготовки. 

В зарубежной и советско-российской психологии проблемы воли опи-

сываются в трудах У.Х. Хекхаузена, К.А. Абульхановой-Славской, А.И. 

Анцыферовой, C.JI. Рубинштейна, Н. Аха, Л.И. Божович, Д.Н. Узнадзе, 

Ш.Н. Чхартишвили, В. Франкла, К. Левина, В.А. Иванникова. В частности, 

И.М. Сеченов, М.Я. Басов, Л.С. Выготский, Л.М. Веккер, В.К. Калин и др. 

изучали волю как способность к произвольной регуляции поведения и 

психических процессов. А.И. Высоцкий, А.В. Веденов, К.Н. Корнилов, 
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П.А. Рудик, В.А. Крутецкий, Ю.М. Орлов, А.Ц. Пуни исследовали пробле-

му овладения личностью собой, своим поведением [5]. 

Целью нашего исследования было изучение волевой организации 

личности студентов первого курса ФГБОУ ВО «НГПУ» в процессе обуче-

ния дисциплине «Технология организации самостоятельной работы» 

(ТОСР). Данная дисциплина реализуется в соответствии с федеральным 

государственным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки бакалавриата 37.03.01 Психология, профессиональным стандартом 

«Психолог в социальной сфере». Дисциплина относится к базовой части 

блока общекультурной подготовки, изучается в 1 семестре.  

В ходе освоения дисциплины студент должен овладеть компетенция-

ми и профессиональными навыками качественного выполнения различных 

видов самостоятельной работы, предусмотренной государственным обра-

зовательным стандартом, в частности, обладать способностью к самоорга-

низации и самообразованию и уметь ставить профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской и практической деятельности. 

В течение семестра студенты на практических занятиях осваивали 

способы работы с базами данных, поисковыми системами, технологии ра-

боты с текстом (конспектирование, маркировка, кластеры и пр.), учились 

писать и оформлять различные виды работ (эссе, реферат и пр.), представ-

лять материал в виде презентации, портфолио, доклада, публичного вы-

ступления. Также студенты познакомились с такими методами обучения 

как кейс-стади, деловыми играми, пробовали создавать обучающие видео-

ролики. Текущий контроль успеваемости осуществлялся путем оценки ре-

зультатов выполнения заданий практических, самостоятельной работ, по-

сещения лекций. Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная атте-

стация) осуществлялся в форме зачета, на котором каждый студент пред-

ставлял в виде презентации или портфолио итоги своей работы в течение 

семестра и отражал полученные знания, умения и навыки, а также делал 
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рефлексивный отчет, где анализировал свои сильные и слабые стороны 

при выполнении практических заданий. 

Для изучения волевой организации личности студентов нами была 

применена методика А.А. Хохлова [3]. Замеры проводились вначале се-

местра и в конце после завершения обучения по данной дисциплине, вы-

борку исследования составили 38 студентов первого курса в возрасте от 17 

до 20 лет. 

Обобщенные результаты диагностики представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Средние баллы выраженности волевых качеств студентов  

до и после обучения по дисциплине ТОСР 

Примечание: Ц – Ценностно-смысловая организация личности; О – Организация 

деятельности; Р – Решительность; Н – Настойчивость; С – Самообладание; См – Само-

стоятельность; В – Волевая организация личности 

Данные показывают, что за период обучения в течение семестра прак-

тически по всем показателям волевых качеств студентов произошли изме-

нения в сторону увеличения. Однако отмечается снижение баллов по па-

раметру «решительность», что на наш взгляд может быть связано с уходом 

от необдуманности и неизвестности предмета обучения в сторону осмыс-

ленности и взвешенных решений, определения путей и способов решения 

конкретной учебной задачи. Все это в итоге, как отмечает И.А. Зимняя, 

способствует целостному, осмысленному, избирательному восприятию 

студентом материала [2]. 

Общий показатель волевой организации личности студентов находит-
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ся в пределах достаточного развития, что свидетельствует о повышении по 

мере обучения степени осознанности и чувства реальности в определении 

для себя учебных целей, путей и способов их достижения. 

Еще В.М. Аллахвердов обозначал процесс учения студентов ведущим 

фактором повышения и поддержания интеллекта, что связано с постоянной 

умственной тренировкой [4]. Вопрос существования взаимосвязи между 

интеллектуальными и волевыми свойствами личности неоднократно под-

нимался разными исследователями, которые отмечают наличие некоторой 

неоднозначности: с одной стороны, наличие высокого интеллекта предпо-

лагает выраженность волевых качеств, а с другой – высокий интеллект иг-

рает существенную роль в направленности личности на достижение успе-

ха, умении организовать свою деятельность и свое поведение, использо-

вать все свои внутренние резервы, видеть разнообразные способы дости-

жения результата. По мнению Д.Б. Богоявленской, количество решенных 

задач и успешность их решения не свидетельствуют об уровне интеллекту-

альной активности, которая в свою очередь определяет динамику познава-

тельной деятельности, а не ее успешность [1].  

Таким образом, дисциплину «Технологии организации самостоятель-

ной работы» можно рассматривать в качестве педагогического обеспече-

ния развития целевой готовности к профессиональному самообразованию, 

как важное дидактическое звено образовательного процесса, в результате 

имеющую выход на освоение и овладение студентами компетенциями и 

профессиональными навыками качественного выполнения различных ви-

дов самостоятельной работы, предусмотренной государственным образо-

вательным стандартом. 
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A.A. Alexandrova 

RESEARCH STRONG-WILLED THE ORGANIZATION OF THE IDENTITY  

OF STUDENTS IN THE COURSE OF STUDYING OF THE SUBJECT  

"TECHNOLOGIES OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK" 

Article is devoted to studying of a question of the strong-willed organization of the 

personality. The fragment of research of the strong-willed organization of students in the 

course of studying of discipline "Technology of the organization of independent work" is 

presented. 

Keywords: will, strong-willed organization of the personality, intellectual activity, 

organization of independent work of students. 
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УДК 37.01 

Н.А. Алексеев 

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И АЛГОРИТМЫ  

Моделирование внутреннего мира обучающегося с системообразующим ядром 

внутриличностных механизмов персонализации, рефлексии, стереотипизации 

позволяет по-новому задать классификацию учебных дисциплин, четче описать 

специфику их преподавания и наметить алгоритмы интериоризации знаний.  

Ключевые слова: внутриличностные, социально-психологические педагогические 

механизмы, структурно-, позиционно-, смысло- и кинестектико-ориентированные 

предметы, алгоритмы интериоризации. 

Основным вопросом для любого педагога является вопрос о том, как 

обеспечить оптимальное и эффективное «пересаживание в голову» обуча-

ющегося нового знания, как сформировать те или иные умения и компе-

тенции с учетом его личностного потенциала. Корректный ответ на по-

ставленные вопросы, на наш взгляд, может быть дан, только если мы пра-

вильно пониманием психологические закономерности такого «пересажи-

вания» и особенности внутриличностной работы по оспособлению нового 

знания. К сожалению, можно констатировать, что до сих пор педагоги ра-

ботают с обучающимися как с «черным ящиком», подбирая методом проб 

и ошибок наиболее эффективные педагогические приемы, методы и техно-

логии. В настоящей статье обсуждается один из вариантов описания обо-

значенных процессов и механизмов. 

Начнем с описания внутреннего мира обучающегося. Условно можно 

предположить, что в его внутреннем мире существует множество относи-

тельно самостоятельных элементов, отражающих его восприятие внешнего 

мира и внутренние состояния личности. Среди них можно назвать потреб-

ности, образы, эмоциональные переживания, знания, ценности и т.д., кото-

рые достаточно специфичны по языку, форме существования, вкладу в ор-

ганизацию поведения личности. Все эти интериоризованные элементы ка-

ким-то образом упорядочиваются, обеспечивая целостность поведения 
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личности. Системоообразующим фактором в данном случае выступает со-

вокупность внутриличностных механизмов персонализации, рефлексии и 

стереотипизации. 

Механизм рефлексии отвечает за понимание личностью оснований 

своего поведения и деятельности. Это основной механизм развития лично-

сти, поскольку именно рефлексивная позиция по отношению к себе позво-

ляет менять стратегические и тактические схемы поведения. Феноменоло-

гически работа данного механизма находит отражение в «Я-концепции» 

(кто я) и «Я-деятель» (что я могу делать) личности. Сказанное не умаляет 

роли других механизмов, которые в определенных ситуациях могут высту-

пать в качестве основных, беря на себя роль системообразующего меха-

низма. 

Механизм персонализации отвечает за уникальность, самобытность, 

«неповторимость» личности. Его работа феноменологически проявляется в 

«Я-экзистенциальном» (Я такой, какой Я есть в своей конкретности).  

Механизм стереотипизации «контролирует» вписанность личности в 

социальные, деятельностные нормы, стандарты, ритуалы, традиции и т.д. 

поведения. Феноменологически он обнаруживает себя в такой характери-

стике личности, как «Я-отношение» (Я нахожусь в определенном отноше-

нии – разделяю, принимаю, опираюсь, реализую – к принятым в моем об-

ществе нормам поведения и деятельности). 

Работа механизмов в каждом конкретном акте поведения взаимосвя-

зана и в совокупности обеспечивает для личности его целостность, относи-

тельную непротиворечивость и, главное, осознание и принятие себя в ка-

честве «Я-ценности». Взаимосвязь механизмов и их феноменологические 

«проявления» представлены на рисунке 1. За основу разработки модели 

взаимосвязи внутриличностных механизмов взято представление Г.П. 

Щедровицкого о взаимоотношении механизма и процесса [3]. 
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Рис. 1. Взаимосвязь внутриличностных механизмов и их феноменология 

Выделение системообразующих внутриличностных механизмов поз-

воляет нам предположить, что усвоение какого-либо знания, формирова-

ние умений и компетенций будет связано с тем, какой механизм включает-

ся в работу в качестве основного. Это – один аспект рассмотрения проблем 

психологии обучения. Другой связан с тем, что мы теперь должны четче 

развести три типа механизмов: внутриличностные, которые мы вкратце 

описали выше, социально-психологические и собственно педагогические. 

Социально-психологические механизмы обеспечивают связь, комму-

никацию с внешним миром, с преподавателем, соучениками и т.д. Их суть 

– в обеспечении контакта с внешним миром и получение в этом контакте 

информации о его сущности и возможных типах поведения в нем. На 

уровне перечисления в педагогике это:  

 Механизм соучастного общения, который опирается на веру в 

ребенка, обращен к его чувству достоинства, ориентирован на побуждение 

его к собственной активности, поиску, росту и саморазвитию, предполага-

ет «возвышение ребенка». 
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 Механизм социальной фасилитации характеризуется усилени-

ем проявления личностных качеств и результативности, эффективности 

деятельности в присутствии других. 

 Механизм взаимодополнения позиций … строится на «взаимо-

обкатке» и взаимооценке мнений по поводу событий, поведения или спо-

соба организации той или иной деятельности. 

 Механизм взаимоосуществления друг в друге реализуется как 

«обмен частичками души» на когнитивном или эмоциональном уровне при 

поиске консенсуса по какому-либо вопросу 

 Механизм взаимодетерминированности… осуществляется че-

рез обратную связь, которую учащийся получает через оценку качества и 

результатов своей деятельности от референтной группы. 

Собственно, педагогические механизмы могут быть описаны через 

указание на их целевые установки. Они работают на а) создание среды: со-

циокультурное пространство образовательного учреждения (воспитатель-

ное пространство, единое образовательное пространство, социальное парт-

нерство и окружение) и б) создание условия в обучении для подведение 

учащихся под творчество: педагогические технологии (личностно-

ориентированный, компетентностный подходы, ИКТ). 

Таким образом, можно сделать промежуточные выводы и обозначить 

некоторый общий алгоритм педагогической деятельности. Во-первых, пе-

дагог должен определиться, какую цель в обучении он ставит перед собой: 

подведение под творчество учащихся или, например, обеспечение прочно-

го запоминания учебного материала. Во-вторых, он должен четко пред-

ставлять, какой тип коммуникации он будет использовать. Это, в частно-

сти, зависит от того, какой тип обучения он предпочитает – программиро-

ванное, проблемное, эвристическое обучение, «квазисследование» и т.д. – 

и каков реально его педагогический стиль преподавания. И, в-третьих, пе-
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дагог должен представлять, какова предметная специфика его дисципли-

ны, на какой внутриличностный механизм она ориентирована. 

В контексте третьего шага актуализируется вопрос о классификации 

учебных предметов. Традиционное деление предметов на физико-

математические, естественнонаучные и гуманитарные ориентировано на 

познание, а не на учение. Для учащегося, впервые осваивающего какой-то 

предмет, на первый план выходит логика его организации, внутренняя по-

нятийно-категориальная структура, и в этом контексте, например, физика и 

химия относятся к одному классу предметов, поскольку логика их пред-

метной организации одинакова: оба предмета имеют определенную аксио-

матику, на которой строится все здание науки.  

В этой связи может быть задана иная, чем традиционная, классифика-

ция учебных предметов. Предметы делятся на структурно-, позиционно-, 

смысло- и кинестетико-ориентированные. 

Структурно-ориентированные предметы (математика, физика, химия 

и др.) имеют достаточно жесткую логику и структуру понятийно-

категориальной организации. В этих предметах учащиеся осваивают все-

общие понятия, на основе которых объясняются конкретные факты, явле-

ния, события, феномены. Освоение материала предметов этой группы мо-

жет строиться, как на основе индуктивных методов, так и на основе дедук-

тивных. Контроль освоенности материала осуществляется по умению уча-

щихся объяснять (в данном случае чаще всего – подводить под всеобщие 

понятия) и решать предметно-специфические задачи. 

Позиционно-ориентированные предметы (история, обществоведение, 

юриспруденция и др.) строятся на допущении, что один и тот же объект, 

явление, событие могут быть объяснены в зависимости от выбранной по-

зиции, оснований, точки зрения. Различные объяснения одного и того же 

(например, классификация общественно-экономических формации у 

К.Маркса – первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капи-
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талистическая, коммунистическая – и у М.Вебера, Д. Белла, О. Тоффлера: 

доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная) имеют место 

быть и нельзя говорить о том, какая точка зрения на предмет более пра-

вильная. В этом контексте для подчеркивания специфики объяснений фак-

тов в этих предметах мы говорим о способности учащегося толковать ту 

или иную точку зрения. 

Смысло-ориентированные предметы (литература, ИЗО, музыка) пред-

полагают выявление личной точки зрения, личного отношения к предмету 

изучения. Вчувствование, эмпатия, проживание, соучастие в предмете изу-

чения на основе актуализации личного опыта, ценностей, способов пове-

дения. Это исключительно единичное, единственно мое знание (о вкусах 

не спорят). Целью обучения в этих предметах должны стать умения выра-

жать себя в понимании учебного материала названных дисциплин. 

Кинестетико-ориентированные предметы (физкультура, технология) 

связаны, несколько упрощая, с особенностями психофизиологической ор-

ганизации человека. Индивидуальные, уникальные особенности тела чело-

века требуют такого же подхода. Конструирование идеомоторных схем де-

ятельности в этих предметах осуществляется исключительно на индивиду-

альной основе.  

Необходимо специально оговориться, что предлагаемая классифика-

ция учебных предметов дается в аналитическом плане, с ориентацией на 

ведущую технологию препарирования и подачи учебного материала, с од-

ной стороны, а с другой – с ориентацией на те внутриличностные меха-

низмы, о которых шла речь выше. Так, структурно-ориентированные 

предметы «апеллируют» к механизму рефлексии, позиционно-

ориентированные – к стереотипизации, смысло-ориентированные – к пер-

сонализации, кинестетико-ориентированные – к общей психофизиологиче-

ской организации человека. Это не означает, что при освоении одного 

предмета включается только один внутриличностный механизм. Один ме-
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ханизм как бы берет на себя роль систмообразующего и при освоении 

определенного предмета он определяет логику и направление работы 

остальных механизмов. 

Итак, у нас есть представление о том, какие механизмы отвечают за 

освоение определенных предметов, определяя их классификацию и логику 

соответствующих педагогических технологий. Осталось ответить на во-

прос о том, как же все-таки происходит интериоризация «правильного», 

научного знания в ходе обучения. 

Процессу интериоризации знаний в учебном процессе в отечествен-

ной психологии посвящены работы, выполненные в контексте теории пла-

номерного формирования умственных действий и понятий [1; 2]. 

Теоретический микроструктурный анализ процесса интериоризации 

позволяет сегодня следующим образом описать этапы ее осуществления: 

1. Мотивация  

2.Внешняя речь, предмет (модель), текст 

3.Образ 

4. ООД  

5. Эмоциональная оценка 

6.Моторное программирование 

7.Лексическое развертывание и грамматическое конструирование 

8. Обозначение 

9.Категориальный образ (осознание, осмысление) 

10.Внутренняя речь 

11.Потребность (мотив) 

Все начинается с мотивации. Ученик, не заинтересованный в матери-

але или не понимающий значимость учебного материала для него – поте-

рянный для обучения субъект. Для мотивирования ученика на уроке все 

средства хороши. 
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На втором этапе ученик получает информацию в каком-то виде (рас-

сказ учителя, работа с предметами, чтение учебника и т.д.).  

На этой основе он актуализирует свой опыт и формирует какой-то об-

раз относительно учебного материала.  

Сформированный образ служит основой для формирования ориенти-

ровочной основы действия или понятия (ООД). Родоначальники теории 

планомерного формирования умственных действий и понятий уделяли 

данному этапу особое внимание. От качества ООД зависит качество зна-

ния. Именно с этого этапа начинается управление «правильным» форми-

рованием понятий. Напомним, что авторы теории говорили о необходимо-

сти ориентировать учащихся в учебном материале на основе ООД 3-го ти-

па, когда ориентировка является полной, обобщенной, составлена самосто-

ятельно или с помощью учителя.  

После ориентировки в предмете следует его эмоциональная оценка на 

основе понял/не понял, интересно/не интересно. Этот этап исследователи 

не выделяют специально, а мы подчеркиваем его специфичность. Дело в 

том, что первичная оценка материала на основе какой-то личной ООД 

(учитель не всегда оформляет ее в явном виде), является своеобразной те-

кущей мотивацией дальнейшей работы с учебным материалом. И ученик 

за счет этой оценки может продолжить углубляться в материал, а может 

выпасть из учебного процесса. 

Этап моторного программирования выделяется как специфический 

психофизиологический этап, содержание которого обусловлено особенно-

стями восприятия человеком речи. 

Этап лексического развертывания и грамматического конструирова-

ния можно охарактеризовать как этап дешифровки получаемой информа-

ции и связывание его с личным опытом. 

Практически сразу происходит обозначение полученной информации 

либо в терминах учебной дисциплины, либо в своих личных кодах. 
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За обозначением формируется категориальный образ полученной ин-

формации, т.е. информация классифицируется в рамках индивидуального 

опыта в ее целостности и дискретном означивании, что на психологиче-

ском языке может быть обозначено как осознание или осмысление опыта 

(хотя это может быть и искаженное осмысление, но оно всегда личност-

ное). 

На следующих этапах информация окончательно входит в структуру 

личностного опыта, «переписывается» на язык внутренней речи таким об-

разом, чтобы не нарушать его гармонии и соотносится с мотивационно-

потребностной сферой для окончательно заключения о нужности и полез-

ности для личности полученной информации. 

В нашей схеме этапов интериоризации нет, не обозначены этапы 

громкой речи, которые есть в теории планомерного формирования. Это не 

означает, что мы не используем громкую речь в обучении. Нам представ-

ляется, что эта форма освоения учебного материала имплицитно представ-

лена в этапах лексического развертывания и грамматического конструиро-

вания и обозначения. Индивидуальная вербализация материала в теории 

планомерно формирования использовалась для осуществления контроля за 

процессом интериоризации, и в психологическом контексте является ее 

внешней характеристикой. Например, освоение учебного материала сту-

дентами на лекции, его присвоение, интериоризация происходит без гром-

кой речи. 

Описанные в статье механизмы и процессы позволяют нам предло-

жить определенный алгоритм работы педагога по обеспечению качества 

обучения. 

1) классифицировать свой предмет в рамках 4-х групп предметов 

(структурно-, позиционно-, смысло- и кинестетико-ориентированные 

предметы); 
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2) определиться с основной педагогической технологией в рамках 

своего предмета (задачная, коммуникативная, личностного роста, упраж-

нения); 

3) оценить возможности обучающихся с точки зрения работы в рам-

ках этих технологии (продумать варианты реализации педтехнологии в 

форматах «продвинутый», «реально», «примитивно»); 

4) оценить свои возможности в реализации определенной педагоги-

ческой технологии для конкретного контингента обучающихся; 

5) подобрать и разработать необходимые средства для реализации 

определенной стратегии обучения; помнить, выстраивание методического 

здания ориентировочно имеет такую логику: приемы – способы – техники 

– технологии – режиссура. Режиссура – пик педагогического мастерства, 

предполагающая импровизацию и гибкость; 

6) учитывать этапы интериоризации и прорабатывать их в ходе обу-

чения, постоянно создавая для обучающегося условия для развертывания 

ими самостоятельной деятельности; 

7) контроль за качеством оспособления учебного материала целесо-

образно строить на основе оценки «срабатывания» того или иного меха-

низма по таким характеристиками как «Я-деятель», «Я-отношение» и т.д. 

В сформулированном виде шаги алгоритма деятельности педагога вы-

глядят знакомо, где-то банально и декларативно, но не следует забывать 

того содержания, о котором шла речь в статье. Мы акцентировали внима-

ние на психологической стороне (процессы и механизмы) процесса обуче-

ния. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРЕШЕНИЮ  

ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ: МЕДИАЦИЯ В ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются проблемы разрешения школьных конфликтов, выяв-

ленные в процессе практической деятельности, описывается необходимость формиро-

вания нового механизма школьной медиации, а также роль психологических центров в 

реализации данной деятельности. Предлагаются мероприятия, направленные как на 

разрешение, так и на профилактику конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, школьная медиация, формирование технологии 

школьной медиации, культура работы с конфликтом. 

Конфликт – это столкновение сторон. Большинство определений кон-

фликта включают данный аспект (Петровский А.В., Ярошевский М.Г., Ло-

мов Б.Ф. и др.), кроме того, исследователи отмечают наличие противоре-

чий, принимающих форму разногласий и стремление одной стороны уще-

мить интересы другой. И, самое главное, описывают конфликт как нежела-

тельное явление. 

Отношение к конфликту как к сугубо отрицательному явлению, про-

должает иметь место, что само по себе становится проблемой и вызывает 

напряжение.  

Культурно-историческая психология предлагает рассматривать кон-

фликт как необходимость, ресурс, неотъемлемое явление, связанное с воз-

растным кризисом, как зазор между имеющимся в наличии и будущим до-

стижением в развитии, т. е. как одну из движущих сил развития [10]. Тео-

рия групповой динамики К. Левина выделяет конфликтный период как 

один из обязательных этапов в развитии всех групп [6]. Теория человече-

ских отношений (А. Файоля, Э. Мейо) полагает, что без конфликта не мо-

жет обойтись ни один коллектив, ни одна организация, правда возникно-

вение конфликта данная теория связывает с недостаточно продуманным 

управлением [1]. Современная теория и практика управления описывает 
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конфликт как «отсутствие согласия» и полагает, что без конфликта невоз-

можно функционирование и развитие современной организации и отмеча-

ет необходимость создания конфликта для активизации организационного 

процесса [7].  

Таким образом, мы видим, что и психология личности, и психология 

группы, и теория менеджмента показывают, что конфликт, особенно кон-

структивный и предметный, содержит в себе диагностические возможно-

сти, возможности развития [8] человека, коллектива и организации, твор-

ческий аспект, отражающийся в реализации сотрудничества, изменении 

точек зрения, поиске нестандартных решений, преодолении стереотипов. 

Почему же в реальной жизни человека и организации мы продолжаем 

практику негативного восприятия конфликта? Огромную роль в неприятии 

конфликта и в неумении «работать» с ним играет то напряжение всех 

наших психических ресурсов, та интенсивность эмоций в основном отри-

цательных, тот регресс психики, в который мы непосредственно погруже-

ны, те деструктивные последствия, которых мы заранее опасаемся. В це-

лом мы можем предположить, что протекание конфликта личностного и 

организационного достаточно стихийно, что в ряде случаев возможно и 

является продуктивным. Мы вряд ли можем заявлять об управлении всеми 

аспектами развития личности и осознанным разрешением всех личностных 

и организационных противоречий. Но часть конфликтов может и должна 

быть осознана и преобразована с целью минимизации очевидных деструк-

тивных последствий. 

В нашей статье мы хотим обратиться к проблеме школьных конфлик-

тов. 

Средняя школа, как организация, являясь ярким отражением проблем 

социума, становится площадкой для инициации практически всех видов 

конфликтов:  
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 внутриличностных, межличностных, между личностью и группой, 

между группами; 

 между представителями одной возрастной группы и разных возраст-

ных групп (взрослый-взрослый, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок); 

 психологических, социальных; 

 семейных, организационных; 

 предметных, беспредметных, конструктивных, деструктивных; 

 экономических, территориальных и, даже, политических; 

 ценностных, религиозных, национальных, межкультурных и т. д. 

Механизмы разрешения школьных конфликтов, достаточно традици-

онны: юридические, административные, педагогические. Основной в раз-

решении конфликтов в детском коллективе, конечно, была роль педагога и 

школьной администрации. В последнее время все чаще для разрешения 

внутришкольных конфликтов приглашают психологов, либо специалистов 

берущих на себя роль посредников-медиаторов. 

Медиация как посредническая деятельность [2] достаточно архаичное 

явление в практической работе с конфликтами, но научное обоснование и 

профессиональное оформление (медиатор) получила только во второй по-

ловине XX в. Школьная медиация в том виде, в котором она формируется 

сегодня, – еще более юное явление и в Российских школах только начина-

ет свое становление. 

Почему современная школа испытывает потребность в медиации? 

Анализ ряда конфликтных ситуаций и участие в медиации школьных кон-

фликтов показал, что проблемы и противоречия в разрешении школьных 

конфликтов проявляются:  

1) в изменении механизма разрешения внутришкольных конфликтов; 

2) в изменении роли педагога в конфликте, в изменении точки зрения 

на его функциональные обязанности; 
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3) в выходе школьного конфликта в более широкий социальный кон-

текст; 

4) в уменьшении доли воспитания в школе, в стремлении школы за-

щитить, прежде всего, себя (не ребенка), в изменении зон ответственности;  

5) в стремлении родителей (пострадавшей стороны, а, иногда, той и 

другой стороны) удовлетворить, прежде всего, свои интересы (материаль-

ные, эмоциональные), полностью, игнорируя результаты воспитания, в том 

числе и своего ребенка;  

6) в снижении значимости воспитания детских коллективов (которые 

сами являлись достаточно действенными в области разрешения конфлик-

тов внутри коллектива); 

7) в возникновении прецедента, когда неугодного ребенка или даже 

семью, можно из школы удалить. 

Сегодня мы можем наблюдать изменение механизма разрешения 

школьных конфликтов с участием детей и родителей. Конфликтные ситуа-

ции (например, детские драки), которые традиционно разрешались в сфере 

педагогической, при помощи, в том числе, методов воспитания, посредни-

ческой деятельности классного руководителя или администрации школы, 

все больше перемещаются в сферу юридическую. 

Юридический путь в данном контексте предполагает на первый 

взгляд универсальный способ разрешения, но на самом деле достаточно 

формальный. В частности, если учащийся «получил» от своего товарища 

«физические побои», вследствие нанесения оскорблений, но сразу же об-

ратился к врачу и зафиксировал «повреждение мягких тканей», то обвине-

ние предъявляется тому, кто нанес побои, независимо от содержания ситу-

ации и того, кто в действительности виноват. Юридический путь рассмат-

ривает только ту сторону, которая выступает как потерпевшая, написала 

заявление, и по одному формальному факту (были «побои» или нет) при-

нимается решение о вине и наказании, что отнюдь не предусматривает 
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разрешения конфликта. У ребенка, прошедшего через такое испытание 

может развиться деструктивный страх общения. А к каким результатам 

может привести несправедливое наказание или его отсутствие? А что бу-

дет с подростком, провоцирующим драки и усвоившим формулу: «Я тебя 

засужу!» (цитата)? 

Педагогический путь предполагает ответственность педагога и роди-

телей за каждого участника конфликтной ситуации. 

Результат, который мы получаем, следуя столь разными путями, так-

же существенно различается. Педагогический путь ставит задачи воспита-

ния: воспитание и развитие коммуникативных навыков, навыков управле-

ния поведением, эмоциями, осмысление поступка, его нравственной сто-

роны, поднимает вопросы справедливости, правильности выбора, сохране-

ния достоинства и умения принимать решения. 

Один из примеров: мальчик толкнул девочку в шкаф на перемене. С 

точки зрения этологии, такое поведение свойственно людям как и другим 

млекопитающим, с точки зрения психологии общения – это становление 

отношений, с точки зрения педагогики – это нарушение норм, и мальчика 

и, возможно, девочку необходимо воспитывать в духе взаимоуважения. А 

вот с юридической точки зрения мальчик нарушил закон и попадает на 

учет в полицию, и его первое приближение к девочке лежит через статью, 

и его жизненный путь уже включает статью. Какую личность мы, таким 

образом, формируем? Какое количество выпускников, аттестат которых 

содержит данное «приложение», мы выпустим? 

Очевидно, что этот механизм, сформированный под влиянием многих 

обстоятельств, нарушает права детей. Очевидно, что дети имеют право на 

ошибку, на справедливое разбирательство и на … гуманистическое воспи-

тание. С учетом всех изменений, произошедших в функционировании 

школы, необходимо разработать новый механизм разрешения школьных 
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конфликтов, где во многом потребуется обратиться к предыдущему педа-

гогическому опыту и к новым наработкам в области медиации. 

Если ранее классный руководитель выступал как медиатор, не зная об 

этом, а действовал исходя из педагогической необходимости, то сегодня он 

как будто бы «забыл» об этой стороне педагогической деятельности. Мно-

гочисленные школьные конфликты являются существенной частью орга-

низационной жизни и неотъемлемой частью процесса воспитания, из кото-

рой педагог не может быть исключен. Поэтому, конечно, нам необходимо 

понять, как восстановить функциональные обязанности педагога. 

Мы обнаруживаем минимальную информированность педагогов в об-

ласти управления конфликтами и современной посреднической деятельно-

сти. В вузовской подготовке педагогов отсутствуют такие учебные курсы 

как «Конфликтология», коммуникативные тренинги. 

К сожалению, в целях самозащиты школа предпочитает действовать 

через КДН (Комиссию по делам несовершеннолетних), а это позиция силы, 

которая также имеет свои ограничения. 

Сплоченность педагогического коллектива может выступать как по-

меха конструктивному выходу из конфликта, порождая такие явления как 

мобинг, стигматизацию, отсутствие слышания другой точки зрения. В сво-

их проявлениях педагоги (конечно, речь идет об отдельных примерах) и 

коллективы выступают как наивные участники конфликта. Таким образом, 

явственно назрела необходимость развития коммуникативных компетен-

ций, позволяющих педагогу и школьному коллективу, занимать по отно-

шению к ребенку и к конфликту более профессиональную позицию.  

Новым механизмом в разрешении конфликтов может стать обращение 

к специалистам-медиаторам, что, конечно, также имеет свои границы эф-

фективности. Система школьных взаимоотношений сложна и многоас-

пектна, поэтому постороннему специалисту достаточно трудно учесть все 

моменты. Кроме того, специалист-медиатор имеет возможность проводить 
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медиацию школьных конфликтов только по приглашению школьной ад-

министрации, либо при поддержке районных органов образования, при со-

гласии всех сторон. 

В качестве приглашенного медиатора может выступать педагог-

психолог психологического центра (районного или городского). Деятель-

ность психологического центра по разрешению конфликтов может быть 

направлена непосредственно на работу с конфликтами: 

 диагностику конфликтов в детских коллективах и индивидуальную 

диагностику участников конфликтного взаимодействия; 

 разрешение конфликтных ситуаций; 

 организацию коммуникативных тренингов; 

Кроме того, деятельность психолога может быть опосредована и при 

этом достаточно эффективна. Прежде всего, это профилактика конфлик-

тов:  

 классные часы: информирование учащихся о сущности конфликтно-

го взаимодействия, о возможностях гибкого реагирования, обсуждение 

конфликтных ситуаций (фильмы, книги и т.д.); обучение управлению эмо-

циями; 

 информирование и обучение педагогов, социальных педагогов (ме-

тодические семинары, методические советы); 

 индивидуальное и коллективное консультирование родителей (пси-

хологическое, педагогическое, юридическое). 

При включении приглашенного медиатора в деятельность по разреше-

нию школьных конфликтов также важно понять, для разрешения каких 

именно конфликтов это будет и уместно, и эффективно. А для каких кон-

фликтов приоритетом в школьной медиации будут обладать классный руко-

водитель, социальный педагог, педагог-психолог школы, администрация.  

В новой системе, конечно, речь должна идти не о замене одного меха-

низма другим, а о сотрудничестве педагогов и приглашенных медиаторов, 
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о вариативности при работе с различными конфликтами и выработке ново-

го алгоритма разрешения конфликтных ситуаций. Кроме того, разрешение 

конфликтов в педагогической сфере предполагает соблюдение педагогиче-

ских принципов и защиту ребенка. 

Конфликт становится ресурсом школьной жизни при развитии куль-

туры работы с конфликтами. 
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FORMTION OF NEW APPROACHES TO THE RESOLUTION  

OF SCOOL CONFLICTS: MEDIATION AT SCHOOL 

The article considers the problem of resolution of school conflicts, identified in the 

course of practice, describes the necessity of forming a new school mediation mechanism and 

role psychological centers in this is activity. The actions to put forward in the line of conflicts 

resolution and prophylactic. 

Keywords: conflict, school mediation, the formation of a school mediation tehnolodogy, 

the culture of work with the conflicts.  
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Н.Я. Большунова 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС В ДЕЙСТВИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье дан психолого-педагогический анализ позитивных и негативных сторон 

и последствий инноваций в высшем образовании в контексте Болонского процесса. По-

казано, что отказ от учета национальных традиций и поспешное, недостаточно апроби-

рованное и обоснованное внедрение все новых поколений федеральных государствен-

ных образовательных стандартов ведет к негативным последствиям в высшем образо-

вании, снижению его качества, что нивелирует позитивные стороны болонского про-

цесса. Дан анализ рисков. Сформулированы необходимые меры по их преодолению.  

Ключевые слова: Болонское соглашение, высшее образование, образовательные 

концепции, негативные и позитивные последствия инновационных моделей образова-

ния. 

Интерес к особенностям подготовки профессиональных кадров в 

США и Европе актуализирован теми проблемами и противоречиями внед-

рения в России Болонского процесса, которые вот уже на протяжении бо-

лее чем десятка лет сотрясают российское образование.  

Несколько слов об истории Болонского процесса. Целью заключения 

Болонской декларации в 1999 г. в Болонье (Италия) было создание единого 

Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Первоначально 

ее подписали 29 стран, предполагалось, что основные цели Болонской де-

кларации будут достигнуты к 2010 г. В ней были сформулированы поло-

жения, следуя которым можно обеспечить конкурентоспособность Евро-

пейского высшего образования благодаря сопоставимости национальных 

образовательных систем в различных странах Европы, устранить сегмен-

тацию высшего образования и обеспечить его гармонизацию, создать 

условия для мобильности студентов и преподавателей, облегчить их тру-

доустройство в разных странах. Основные положения Болонской деклара-

ции были заложены в Великой хартии университетов – Magna Charta 
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Universitatum (Болонья, 1988 г.) и в Сорбоннской декларации (Париж, 1998 

г.). 

В настоящее время (к 2015 г.) в Болонский процесс включено 48 стран 

и Европейская комиссия. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 

2003 г. на Берлинской Конференции министров образования стран Европы. 

В Болонской декларации сформулировано шесть основных положе-

ний, выполнение которых может привести к ЕПВО: введение общеприня-

тых, понятных и сопоставимых квалификаций в области высшего образо-

вания; двухступенчатая система высшего образования; введение единой 

европейской системы оценки трудоемкости дисциплин (кредиты), что дает 

возможность перезачитывать зачетные единицы (за счет отражения учеб-

ной программы в Приложении к диплому, образец которого разработан 

Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО-СЕПЕС); содей-

ствие повышению мобильности студентов, преподавателей, научных ра-

ботников; содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении каче-

ства высшего образования (введение сопоставимой системы обеспечения 

качества), сотрудничество в развитии общих представлений о системе 

высшего образования, обусловливающее взаимное признание соответ-

ствующих документов в области высшего образования. 

В дополнение к указанным шести позициям сейчас выделяются еще 

четыре: аспирантура рассматривается как третий уровень общей системы 

образования; устанавливается ориентация образования на общеевропей-

ские ценности (так называемое «европейское измерение» высшего образо-

вания) и подчеркивается необходимость усиления привлекательности ев-

ропейского образования, обеспечивающее его конкурентоспособность; 

провозглашается доступность высшего образования, что связано с реали-

зацией его социальной функции; формулируется идея непрерывного обра-

зования в течении всей жизни за счет развития системы дополнительного 

образования. 
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Реализация Болонского процесса актуализировала идею создания об-

щеевропейского образовательного и исследовательского пространства (Ев-

ропейское пространство научных исследований). 

Важно отметить, что в Декларации, несмотря на положения о един-

стве европейского образовательного пространства, особенно отмечается 

необходимость сохранения традиции автономности вузов, что обеспечива-

ет адаптацию ЕПВО к меняющимся потребностям развития, а также сфор-

мулирована необходимость учета национальных особенностей и традиций 

образования, «полного уважения к разнообразным культурам, языкам, 

национальным системам образования и университетской автономии» (Бо-

лонская декларация).  

Таким образом, положительным моментом участия в Болонском про-

цессе является универсальность и унифицированность высшего образова-

ния, что обеспечивает преподавателям, студентам, выпускникам вузов 

возможность найти применение в любых странах, т.е. это положение реа-

лизует идею мобильности, на которую ориентирован Болонский процесс.  

Аналитики указывают также на еще одно преимущество – многоуров-

невость образования, что позволяет студентам, аспирантам гибко менять 

направление подготовки в случае смены профессиональных интересов или 

при снижении востребованности той или иной профессии, тем самым 

обеспечивается как «горизонтальная», так и «вертикальная» мобильность.  

Еще один момент, который рассматривается аналитиками как пози-

тивный, представляет изменение стиля организации вузовского образова-

ния, согласно которому студент получает свободу и самостоятельность в 

выборе дисциплин (кроме обязательных), имеет право на составление ин-

дивидуального учебного плана, имеет достаточно времени на самостоя-

тельную работу для изучения необходимого материала. При этом помощь 

в организации пути в профессию и контроль за реализацией образователь-

ных программ должен осуществлять тьютор, роль преподавателя также 
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изменяется, в основном она состоит в том, чтобы актуализировать само-

стоятельное изучение дисциплины, организовать обсуждение проблемы и 

принять отчет о выполнении работы.  

Однако как отечественные, так и зарубежные эксперты указывают на 

ряд проблем в отношении содержания и реализации Болонской системы 

организации образования [7; 9; 10]. 

В качестве одной из наиболее существенных проблем указывается 

прагматизация и коммерционализация высшего образования, что фактиче-

ски имплицитно содержится в принципах Декларации, поскольку главной 

целью получения образования становится удачное трудоустройство вы-

пускника и его пригодность рыночным требованиям. По-видимому, не 

случайно, что Болонская декларация не касается вопросов содержания об-

разования. В соответствии с моделью успешности декларируется, что об-

разование относится к сфере услуг. Интересно, что последнее уподобляет 

европейское образование американcкому, что противоречит сформулиро-

ванной в Болонском соглашении цели – усиление его конкурентоспособ-

ности (в том числе и в отношении США). Российское и европейское обра-

зование на протяжении столетий отличалось высокой гуманитарной со-

ставляющей, отношением к нему как к миссии, предназначение которой – 

взращивание человеческого начала в интеллектуальной и нравственной 

сферах. Среди великих европейских педагогов можно вспомнить такие 

имена, как И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, Я. Корчак и др. 

[1]. 

Отношение к образованию как к миссии особенно свойственно педа-

гогике и педагогической психологии России: практически все образова-

тельные концепции, сформулированные в двадцатом веке (развивающее 

обучение, личностно-ориентированный подход, педагогика сотрудниче-

ства и др.), ориентированы на ребенка как особую ценность, на развитие 

его как человека. Эта направленность отражается в основных принципах 
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организации содержания и методов развивающего образования: «обучение 

опережает развитие», «амплификация развития», «роль социокультурного 

контекста», «учение с увлечением», «совместная с педагогом деятель-

ность», «роль личности учителя», «актуализация познавательной мотива-

ции как основы учебной деятельности», «развитие индивидуальности и 

субъектности учащегося», «живое знание» и др. [2; 3; 4; 6; 11; 13; 14]. 

Необходимо отметить, что традиции гуманитарного образования в России 

закладывались, начиная с 19 века такими выдающимися педагогами, как 

К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В. В. Розанов, В.В. Зеньковский, П.Ф. Лес-

гафт, А.П. Нечаев и мн. др. [5; 8; 12; 15; 16]. 

Анализируя ход реформ в системе высшего образования, многие педа-

гоги и психологи подчеркивают, что реформы в России, в отличие от ряда 

европейских стран (Франция, Англия, Финляндия и др.), происходят в 

ущерб традициям, самобытности российского образования, которое всегда 

отличалось ранее высоким уровнем качества обучения и воспитания.  

Аналитиками также подвергается сомнению актуальность установле-

ния разноуровневого образования: как известно, введение «чужих» моде-

лей без их адаптации и тщательной апробации может привести к искаже-

нию конечного результата, а в отношении образования – снижению его ка-

чества; кроме того, уровень бакалавриата объективно, вследствие сокра-

щения времени преподавания дисциплин, их дробления, фактического от-

каза в большинстве вузов от государственного экзамена, который позволял 

«на выходе» структурировать знания, не обеспечивает глубины, смысло-

вой и гуманитарной насыщенности, развивающей функции образования. В 

то же время уровень магистратуры зачастую не доступен по материальным 

основаниям, а его содержание является еще более сжатым. Смысл введе-

ния аспирантуры как третьего уровня высшего образования не ясен, по-

скольку и по формальным, и по содержательным основаниям она, факти-

чески, дублирует магистратуру, особенно если учитывать, что защита кан-
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дидатской диссертации для выпускника не планируется. Самостоятельная 

защита кандидатской диссертации без научного руководства (а на эту ра-

боту научному руководителю часы не выделяются) становится весьма про-

блематичной, особенно в условиях сокращения количества диссертацион-

ных советов в области гуманитарных дисциплин. Например, в Зауралье на 

всю Сибирь и Дальний Восток осталось три действующих диссертацион-

ных совета. Безусловно, все это существенно усиливает коррупционную 

составляющую защиты диссертации и она становится по материальным 

основаниям недоступна большинству выпускников аспирантуры. 

Опыт работы со студентами выпускного курса бакалавриата, специа-

литета и магистратуры свидетельствует, что выпускники бакалавриата су-

щественно проигрывают в теоретической и практической подготовке, они 

в большинстве своем являются профессионально недозревшими. Пятый 

год обучения это существенный этап профессионализации, формирования 

соответствующей мотивации, ментальности, самоопределения.  

Выпускники магистратуры также нередко уступают в качестве подго-

товки выпускникам специалитета: студенты магистратуры часто не имеют 

соответствующего базового образования, а весьма сжатый объем аудитор-

ных занятий недостаточен для того, чтобы в течение двух лет полноценно 

освоить профессию.  

Предполагается, что урезанные аудиторные часы должны быть воз-

мещены самостоятельной работой студентов. Однако самостоятельной ра-

боте студента нужно обучить, нужно актуализировать соответствующую 

мотивацию, разработать задания, которые должны быть индивидуально 

ориентированы и соответствовать возможностям и потенциалу каждого 

студента, обеспечить полноценный контроль их выполнения, все это тре-

бует от преподавателя едва ли не больших часовых и интеллектуальных 

затрат, чем количество «урезанной» аудиторной нагрузки, однако на руко-

водство самостоятельной работой выделяется крайне мало времени.  
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Неуклонно ухудшается соотношение численности ППС и студентов. 

Сравним: в 1936 г. в вузах на одного преподавателя приходилось два сту-

дента, к 2018 предполагается достичь соотношения 1 к 12. Сокращается 

также доля (и реальная заработная плата) обслуживающего персонала 

(секретарей, уборщиц, лаборантов, методистов, рабочих и пр.). Все это 

приводит, с одной стороны, к сокращениям ППС, с другой, к неуклонному 

увеличению как канцелярского самообслуживания преподавателя, так и 

учебной нагрузки (в большинстве случаев она уже достигает предельно 

допустимой годовой – 900 часов). Реально это означает, что помимо соб-

ственно учебной (голосовой) нагрузки преподаватель должен осуществ-

лять руководство 20-30 ВКР и несчетным количеством курсовых работ, 

что неизбежно означает формальный и поверхностный характер этой рабо-

ты, и уж тем более, у преподавателя не остается времени на руководство 

самостоятельной работой студента, полноценную научную и научно-

методическую, организационную и воспитательную работу и пр. 

Декларируемая вариативность обучения, которая предполагает выбор 

студентами своего «набора» предметов (модулей), превращается в симу-

лякр, поскольку она не может быть реализована в реальности вузовской 

жизни; в силу отсутствия достаточного количества ставок (часов), вуз не 

может себе позволить обучать маленькие по численности группы студен-

тов.  

Еще одна беда вузовского образования, которая в условиях чрезвы-

чайной загруженности ППС учебной работой превращается в катастрофу, 

– непрерывное переформатирование учебных планов и программ по новым 

форматам и подготовка «бумаг» к многократным в течение учебного года 

проверкам и отчетам разного уровня. Причем, под видом инноваций, как 

правило, требуются бессмысленные изменения в таблицах, введение или 

устранение компетенций, их переформулирование и шифровка, изменение 

порядка пунктов рабочих программ, замена терминов (например, «ауди-
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торные» на «контактные») и пр. Учитывая, что на каждого преподавателя 

приходится примерно 20 и более дисциплин по разным направлениям под-

готовки, а каждая рабочая программа расписана в среднем на 50 и более 

страниц, количество бумаг исчисляется несколькими сотнями и даже ты-

сячами страниц в течение учебного года.  

Все это не только не позволяет качественно работать со студентами 

(«Мы можем написать сколько угодно бумаг, только еще бы куда-нибудь 

студентов деть, чтобы не мешали», – горько «шутят» в педагогической 

среде), но и существенно снижает возможности преподавателей занимать-

ся научными исследованиями, повышать уровень своей научно-

педагогической квалификации в контексте овладения современными науч-

ными достижениями, с которыми необходимо знакомить студентов. 

Перегруженность так называемой «второй половины дня», включаю-

щей учебно-методическую, организационную, воспитательную и научную 

работу, обуславливает размножение некачественных, вторичных научных 

публикаций, за которые нужно «отчитаться», иначе «план по творчеству» 

будет не выполнен.  

Еще одно отчетное требование, предъявляемое вузам и преподавате-

лям в отношении научной деятельности, – наличие публикаций, входящих 

в международные базы данных цитирования («Scopus», «Web of Science» и 

др. на английском языке), как будто работает на провозглашаемое Болон-

ским процессом положение о создании общеевропейского пространства 

научных исследований. Однако журналов, включенных в такие базы, в 

России крайне мало (особенно это касается гуманитарной сферы), публи-

кации в зарубежных изданиях крайне дороги – до двух и более месячных 

выплат преподавателя, что делает это требование практически невыпол-

нимым или побуждает ученого к различного рода ухищрениям – например, 

публикация статьи с четырьмя или более авторами. Очевидно, что такие 

публикации, где соавторы зачастую лишь косвенно причастны к содержа-
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нию статьи, не имеют отношения к подлинной реализации включения Рос-

сии в общеевропейское научное пространство. 

Демотивирование и обессмысливание педагогической деятельности, 

отсутствие перспектив, ее вынужденно поверхностный и отчужденный ха-

рактер ведет к профессиональному выгоранию. Опросы свидетельствуют, 

что происходит «вымывание» из системы высшего образования действи-

тельно квалифицированных и творческих преподавателей, которые не хо-

тят заниматься «бессмысленной работой». 

Внедрение компетентностной модели, особенно это касается гумани-

тарных дисциплин и направлений подготовки, так же как и оценка знаний 

студентов по тестам достижений, формирует конвергентное, индуктивное, 

эмпирическое мышление, снижая возможности развития теоретического, 

дивергентного, творческого мышления. При такой организации обучения 

лица, имеющие творческий склад интеллекта, могут оказываться в менее 

выгодных условиях, поскольку они «не вписываются» в рамки требуемых 

компетенций и бюрократических правил. Унификация образования одно-

временно с его беспрецедентной бюрократизацией в России актуализирует 

отток мотивированных специалистов в страны, более благополучные по 

уровню жизни и по возможностям научной и педагогической самореализа-

ции. 

В то же время выпускники вузов, особенно обучавшиеся по модели 

бакалавриата, как показывают исследования, обладают в массе своей весь-

ма средним уровнем интеллекта, воображения и творческого потенциала, 

познавательной мотивации, жизнестойкости, рефлексии и стремления к 

саморазвитию. Люди такого типа внушаемы, недостаточно саморегулиру-

емы, эмоционально незрелы, инфантильны и представляет готовую пита-

тельную среду для всякого рода навязываемых «революций», примером 

чему является состояние самосознания украинской молодежи. 
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Таким образом, парадигма образования, предлагаемая Болонской де-

кларацией, и сама по себе содержит угрозы снижения уровня и качества 

образования, а ее ускоренная инъекция без должной экспериментальной 

проверки, без учета реалий и традиций российского образования, приводит 

к последствиям, где негативные результаты превышают ее возможные 

преимущества. 

Для того, чтобы ситуация в высшем образовании не приобрела необ-

ратимый характер, необходимо: 

– ввести мораторий на внедрение новых образовательных стандартов 

и «чехарду» с учебными планами и программами до тщательного осмыс-

ления их содержания и их эффективности; настало время «остановиться и 

оглянуться», чтобы отрефлексировать и оценить последствия инноваций в 

образовании за прошедшие десять лет; 

– приостановить различного рода проверки состояния учебной, науч-

ной, воспитательной работы в вузе, дать возможность преподавателям со-

держательно освоить новые образовательные стандарты, разработать и 

овладеть такими инновационными технологиями обучения и воспитания, 

которые реально востребованы социокультурными процессами в обществе 

и проблемами образования, к которым относятся: неоднозначная оценка 

тотальной компьютеризации, которая при неосторожном и неграмотном 

внедрении может обусловить утрату чувства реальности в жизни и про-

фессиональной деятельности; ценностная неопределенность, ведущая к 

маргинализации личности, инфантилизму и безответственности; информа-

ционная перенасыщенность и темпоральная напряженность, что востребу-

ет необходимость поиска принципиально новых способов работы с ин-

формацией и др. 

– осуществить широкое обсуждение и ввести экспертный контроль со 

стороны научно-педагогического сообщества (пока же экспертами сами же 

разработчики стандартов и являются) в отношении обоснованности и эф-
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фективности внедряемых образовательных стандартов, концепций и тех-

нологий. 
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N.Yа. Bolsunova 

BOLOGNA PROCESS IN ACTION: PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article provides psycho-pedagogical analysis of the positive and negative sides and 

effects of innovation in higher education in the context of the Bologna process. It is shown 

that the refusal of national traditions and hasty, inadequately tested and justified the introduc-

tion of all new generations Federal State educational standards leads to negative consequences 

in higher education, reducing its quality, that eliminates the positive aspects of the Bologna 

process. Dan risk analysis. Formulated necessary measures to overcome them. 

Keywords: the Bologna Agreement, higher education, educational concepts, negative 

and positive consequences of innovative educational models. 
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Е.П. Полозкова 

СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКИХ СУБКУЛЬТУР 

Статья посвящена исследованию социально-психологических особенностей пред-

ставителей различных молодежных субкультур по параметрам ценностей, ценностных 

ориентаций и жизнестойкости. Автор на основе эмпирического исследования показы-

вает специфику таких молодежных неформальных субкультур, как рэпперы, саберфай-

теры, k/jpop-еры, трейсеры и вегетарианцы. Выявлено, что представители данных суб-

культур действительно различаются по специфике ценностей и ценностных ориента-

ций, а также по уровню жизнестойкости. Интерес представляют данные о том, что 

между респондентами, относящимися к разным субкультурам имеется выраженная 

общность, что, по-видимому, объясняется общностью базовой культуры и возрастными 

особенностями. 

Ключевые слова: молодежная субкультура, ценности, ценностные ориентации, 

жизнестойкость, самоопределение. 

Особый интерес в социальных науках к молодежной проблематике 

появился в середине XX в. в связи возникновением различных молодеж-

ных объединений. Постфигуративные культуры (по М. Мид) формируются 

медленно, постепенно и опираются, преимущественно, на опыт предше-

ствующих поколений. Такие культуры характерны для традиционных об-

ществ. Феномен же молодежной культуры был замечен в связи с развити-

ем техногенной цивилизации и относится, в основном, к динамическим 

обществам. В противовес монолитности, однообразию и автоматичности 

для всех возрастов, культура разделилась на «взрослую» и «молодежную»: 

теперь у «отцов» и «детей» наблюдаются яркие различия в моде, в языке и 

способах коммуникации, в ценностных установках и в образе жизни [9]. 

На сегодняшний день, физиологическая акселерация молодых людей 

сочетается одновременно с удлинением периода их социализации, что де-

терминировано увеличением времени, затрачиваемого на образование и 

подготовку к профессиональной деятельности. Подобная закономерность 
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связана с требованиями эпохи и оказалась еще одной причиной, привед-

шей к появлению такого специфического явления как молодежная культу-

ра. Молодые люди долгое время не получают статус взрослого, социально 

и экономически самостоятельного человека, однако, по психофизиологи-

ческому развитию они уже давно не дети. Молодежь как феномен и социо-

логическая категория, рожденная индустриальным обществом, характери-

зуется достаточно высокой психологической зрелостью при отсутствии 

возможности весомого участия в социальных институтах взрослых [3].  

В конце 80-х гг. общество столкнулось с размыванием связи между 

поколениями, пересмотром устоявшихся и возобновлением отвергнутых в 

советский период ценностей. Экономический и политический кризисы, не-

структурированность социальных связей, падение господствующего преж-

де порядка морально-психологических конструкций и ценностей, аксиоло-

гическая неопределенность обусловили проблемы социокультурного само-

определения молодежи [1; 9].  

Современная молодежь претерпевает развитие в трудных условиях 

разрушения старых ценностей и формирования новых социальных отно-

шений, что может сопровождаться переживанием растерянности, песси-

мизмом и неверием в будущее и актуализировать потребность в поиске 

референтных групп, с ценностями и смыслами которых человек может се-

бя идентифицировать. 

Исследователи полагают, что революционный переход от традицион-

ных ценностей к индустриальным, а затем, к постиндустриальным, создал 

ситуацию разрыва поколений и оборвал преемственность традиций. Воз-

никло множество разрозненных и противоречивых жизненных образцов, 

примеров, актуализирующих большое ценностное разнообразие, а сами 

ценности отошли, казалось бы, на второй план, уступив место прагматиче-

ским целям. Эта ситуация в культуросфере значительно усложнила про-

цессы духовно-нравственного развития и социокультурную самоиденти-
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фикацию молодежи, вплоть до невозможности это сделать [2; 4]. Однако, 

согласно данным ряда исследований, сохраняется готовность юношей и 

девушек к самоопределению и потребность в духовном развитии, что 

необходимо поддерживать и развивать прежде всего в образовании [1; 3]. 

Такая готовность к ценностному самоопределению в нашем исследовании 

проявила себя высокой заинтересованностью молодежной интернет-

аудитории в участии в исследовании. 

Под субкультурой понимается система ценностей, установок, спосо-

бов поведения и жизненных стилей, которая присуща некоторой социаль-

ной общности, пространственно и социально, в большей или меньшей сте-

пени, обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы как устойчивые 

образцы поведения, а также ценности, как правило, не только отличаются 

от таковых в базовой культуре, но и различны внутри разных субкультур. 

Субкультуры формируются внутри существующей в данном обществе ба-

зовой культуры, а потому внутри разных типов культур (национальных, 

этнических, религиозных) одна и та же молодежная субкультура имеет 

свой специфический характер, обусловленный ее философией и отношени-

ем к ним центрального мировоззрения субкультуры [8; 9]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

неформальных молодежных объединений с целью понимания причин их 

появления, динамики развития и оптимизации их влияния на развитие 

личности.  

Перед обществом и государством стоит задача посредством проду-

манной, научно обоснованной молодежной политики обеспечить благо-

приятные предпосылки для социально позитивной канализации энергии 

молодых (создать механизмы поддержки молодежи и ее социальных ини-

циатив) и помочь определить и максимально реализовать свой потенциал, 

социальные интересы, потребности, жизненные перспективы.  
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Исследование направлено на выявление специфики ценностей и цен-

ностных ориентаций в разных молодежных субкультурах, при этом мы ис-

ходим из предположения, что выделение молодежных субкультур связано 

с признанием значимости ее членами определенной системы ценностей, на 

основе которых и происходит объединение молодых людей. 

Эмпирическое исследование было направлено на выявление специфи-

ки ценностей и ценностных ориентаций в наиболее известных в настоящее 

время и нарождающихся молодежных субкультурах: рэпперы, саберфайте-

ры, k/jpop-еры, трейсеры и вегетарианцы.  

Исследование проводилось посредством сети Интернет. С этой целью 

был создан закрытый источник для участия в исследовании представите-

лей субкультур (комплексный опросник для каждой из субкультур на базе 

Google-форм). Опрос предварялся установлением доверительного контакта 

(преимущественно, через социальную сеть «ВКонтакте»), что позволило 

привлечь к нему представителей разных молодежных субкультур (171 ре-

спондент).  

Применялись следующие методики: 

– методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций 

личности (С.С. Бубнова) [6]; 

– методика «Четыре вопроса» (Н.Я. Большунова) [5, с. 239, 251-256]; 

– методика «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, адаптация Д.А. Леон-

тьева) [7]. 

Для статистической обработки информации использовались Н-

критерий Краскала-Уоллиса и ϕ-критерий углового преобразования 

Фишера. 

Эмпирическое исследование показало, что имеются значимые разли-

чия в ценностях и ценностных ориентациях представителей указанных 

субкультур. 
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Так, сравнительно более значимыми ценностями для вегетарианцев 

являются любовь, помощь и милосердие к другим людям, поиск и насла-

ждение прекрасным, здоровье, жизнь.  

Рэпперов отличает большая значимость таких ценностей как правда, 

искренность, милосердие и помощь другим людям, поиск и наслаждение 

прекрасным, материальные блага и высокий социальный статус. 

Для k/jpop-еров относительно более характерны поиск и наслаждение 

прекрасным, высокое материальное благосостояние и социальный статус, 

возможность управлять людьми и отдают особенные приоритеты дружбе, 

толерантности и жизни. 

У трейсеров более значимы в отношении других молодежных суб-

культур ценности здоровья, помощи и милосердия к другим людям, добро 

и саморазвитие; 

 Саберфайтеров отличают ценности поиска и наслаждения прекрас-

ным, творчества и самореализации, отношений с людьми, общения, само-

развития, ощущения гармонии и спокойствия. 

В отношении выраженности в разных молодежных субкультурах та-

кого параметра как жизнестойкость самые высокие значения по всем ее 

параметрам имеют трейсеры, что отражает экстремальность (паркур) их 

увлечений (они же, в отличие от других групп, не боятся одиночества, 

меньше всех беспокоятся о мировом насилии, не отметили среди ценно-

стей жизнь как таковую); самые низкие результаты по параметрам жизне-

стойкости показали k/jpop-еры – «любители» Кореи и Японии (сладкие 

мальчики и девочки), для которых одновременно характерна выраженная 

«реакция группирования» и выбор в качестве ценности толерантности; 

Наряду с различиями наблюдается также определенное сходство в от-

ношении ряда как доминирующих, так и мало значимых ценностей в 

большинстве исследуемых молодежных субкультурах. Например, для вы-

борки в целом характерны высокая выраженность ценностных ориентаций 
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«поиск и наслаждение прекрасным»; «помощь и милосердие к другим лю-

дям»; «познание нового в мире, природе, человеке»; «признание и уваже-

ние людей, влияние на окружающих»; «здоровье»; и, напротив, в целом 

низкий уровень значимости таких ценностей как «социальная активность 

для достижения позитивных изменений в обществе» и «высокое матери-

альное благосостояние» (по методике Бубновой). По методике Н.Я. Боль-

шуновой обнаруживается достаточно высокая значимость для респонден-

тов ценностей семьи, друзей; свободы и независимости (при незначитель-

ной выраженности ценностей «деньги, благосостояние», «карьера (работа), 

успех»); респонденты «ненавидят» все, что связано с обманом, предатель-

ством, лицемерием, боятся остаться одиноким и потерять близких, более 

трети респондентов в каждой группе (среди «вегетарианцев таких около 

80%) готовы скорее сделать что-либо для других, (для всех и для близких), 

чем для себя. По-видимому, эти данные обусловлены принадлежностью 

респондентов к базовому типу культуры и общностью возрастных особен-

ностей. 

Таким образом, несмотря на различия между группами, респондентов, 

относящимся к разным молодежным субкультурам, имеется значительная 

культуральная общность по всей выборке. Эти данные позволяют опреде-

лить общность и специфику подходов к работе с разными группами моло-

дежи в разработке и реализации программ молодежной политики и образо-

вания. 
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E.P. Polozkova 

SPECIFICS OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH SUBCULTURES 

This article investigates the social and psychological features of various youth 

subcultures that expressed as values, value orientations and vitality. Author shows the 

specifics of informal youth associations such as rappers, saber-fighters, k/j-poppers, tracers 

and vegetarians based of empirical research. It reveal that the representatives of these 

subcultures do differ on the specifics of values and value orientations, as well as by the level 

of resilience. Interestingly that value orientations has commonality among respondents who 

belong to different subcultures. All appearance, it may be explained by the basic culture and 

age characteristics.  

Keywords: youth subculture, values, value orientations, vitality, self-identity. 
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СЕКЦИЯ 5 

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

УДК 159.923 

Р.А. Биденко, Т.В. Волошина 

К ПРОБЛЕМЕ СОВЛАДАЮЩЕГО СО СТРЕССОМ ПОВЕДЕНИЯ  

ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ВНУТРЕННИХ ВОЙСК  

МВД РОССИИ 

В работе описаны современное состояние и перспективы развития психологии со-

владающего со стрессом поведения личности военнослужащего внутренних войск 

МВД России, необходимость внедрения новых форм организации психологической 

подготовки военнослужащих к возможному перенесению боевого стресса в современ-

ных условиях ведения боевых действий. 

Ключевые слова: совладающее поведение, боевой стресс, психологическая подго-

товка. 

Проблема совладания человека с трудными ситуациями у научного 

мира начала вызывать интерес с середины прошлого века. При одинаковых 

условиях среды, под влиянием психологических стрессоров одни люди 

справляются с возникшими трудностями и препятствиями, а другие нет. 

Поиски решений в ответе данную проблему привели к следующим умоза-

ключениям. Во-первых, в интервале между реакцией на стресс и самим 

стрессом происходят процессы совладания со стрессом (coping processes) 

[9], во-вторых, какой способ выбирает человек, чтобы совладать со стрес-

сом. 

Зарождение и развитие учения о совладании со стрессом в зарубежной 

психологии берет свое начало с момента опубликования теории стресса 

Селье Г., получившее у ученых отражение в понятии «coping», которое 

произошло от английского слова «cope» и переводится, как «справляться», 

«совладать». В нынешнее время чаще встречаются понятия «coping stress» 

(«успешно справляться», «преодолевать») и «coping behavior» («совлада-
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ющее поведение»). В 1962 г. Л. Мерфи впервые использовал понятие «ко-

пинг» в психологической науке в процессе исследований способов, кото-

рые использовали дети для преодоления требований, выдвигаемых кризи-

сами развития [10]. Далее, проблема совладающего поведения получила 

свое развитие в идеи психологического стресса Р. Лазаруса, который ко-

пинг понимал как поведенческие и когнитивные усилия, используемые че-

ловеком для того, чтобы максимально ослабить влияние воздействующих 

на него стрессовых обстоятельств [3]. Когнитивный подход, который начал 

разрабатываться с конца 1970-х гг. Р. Лазарусом и его группой привел к 

тому, что теория совладающего поведения быстро возросла и заняла одно 

из центральных мест в современной теоретической модели стресса и эмо-

ций. 

В отечественной психологии вопрос преодоления трудных жизненных 

ситуаций рассматривали ученые, занимавшиеся изучением волевой регу-

ляции (Выготский Л.С., 1977; Калин В.К., 1968; Селиванов В.И., 1982 и 

др.). Проблеме совладающего поведения личности посвятили свои иссле-

дования психологи: Чехлатый Е.И., 1994; Анциферова Л.И., 1994; Ялов 

A.M., 1996; Сирота H.A., Ялтонский В.М., 1998; Чазова A.A., 1998, Макла-

ков А.Г., 2001; Абабков В.А., 2004; Исаева Е.Р., 2010. 

 Для специфики профессиональной (боевой) деятельности военнослу-

жащих характерно переживание постоянной опасности, ответственности и 

высокой степени неопределенности [1, с. 146]. Военнослужащим внутрен-

них войск МВД России во время выполнения обязанностей при несении 

службы зачастую приходится сталкиваться с экстремальными условиями 

деятельности, для которых характерно повышенное психотравмирующее 

воздействие событий, обстоятельств и происшествий на психику. В ре-

зультате этого, в психике военнослужащего начинает происходить ожесто-

ченная борьба целей, мотивов, убеждений, воли, мыслей. Это воздействие 

может быть, во-первых, значительным и однократным (применение воен-
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нослужащим оружия, участие в ликвидации лиц захвативших заложников, 

устранение последствий стихийных бедствий), во-вторых, интенсивным и 

многократным, которое требует времени для привыкания к действующим 

на военнослужащего стрессорам (участие в специальных операциях по 

уничтожению незаконных вооруженных формирований, несение боевой 

службы при чрезвычайных обстоятельствах). Для этого воздействия харак-

терна различная степень непредвиденности и масштаба. Стресс есть не-

специфический ответ организма на любое предъявляемое ему требование 

[7, с. 37]. Реакция на фактор новизны раздражителей гораздо более значи-

ма для психики военнослужащего, чем на силу раздражителей. Боевой 

стресс представляет собой фактор боя, воздействующий на всех военно-

служащих независимо от их непосредственного или косвенного участия в 

боевых действиях, воли, уровня подготовки, характера и напряженности 

боя. По мере изучения стресса и его последствий стало очевидным, что 

чрезвычайно важное значение имеет стиль поведения человека при стрессе 

(копинг-стратегии или поведенческие стратегии). Человек изменяется, ак-

туализируя свои резервные возможности [5, с. 186], воплощая результат 

совладания в выбор копинг-стратегий. Относительно низкая восприимчи-

вость к стрессорам, использование активных совладающих поведенческих 

стратегий способствуют улучшению самочувствия. Уход от проблем и 

применение пассивных стратегий приводят к нарастанию отрицательных 

симптомов, ухудшению физического и психического состояния.  

С точки зрения А.А. Утюганова, боевой стресс представляет собой 

многоуровневый процесс адаптации организма человека в боевой обста-

новке, сопровождающийся длительными и интенсивными психическими и 

физическими нагрузками, влияниями на психику военнослужащего ране-

ний, травм, переживание случаев гибели сослуживцев, сопровождаемый 

напряжением механизмов реактивной саморегуляции и закреплением 
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спeцифических приспоссобительных психофизиологических и личностных 

изменений [8, с. 37]. 

В настоящее время в программе обучения и воспитания военнослу-

жащего предусмотрен широкий спектр качеств, которые необходимы для 

осуществления военно-профессиональной деятельности. Но практика слу-

жебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России показывает, 

что не каждый военнослужащий может адекватно реагировать при измене-

нии условий деятельности, особенно при переходе к ведению реального 

боя. Новизна порой несет в себе определяющую роль в пробуждении у во-

еннослужащего уже сформированных качеств [6, с. 64]. 

Проведенный обзор исследований по проблеме совладающего со 

стрессом поведения у военнослужащих позволил не только выявить ряд 

проблем в области применения копинг-стратегий и методик их диагности-

ки, но также поставить вопрос о том, чтобы в ходе обучения и воспитания 

военнослужащих внутренних войск МВД России, образовательный про-

цесс ввести в такие рамки, в которых будут выработаны необходимые пси-

хологические механизмы формирования совладающего со стрессом пове-

дения личности военнослужащего. 
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OF THE PERSONALITY OF THE SOLDIER OF INTERNAL TROOPS  

OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 

This paper describes the current state and prospects of development of psychology cop-

ing with stress behavior of the individual serviceman of internal troops of the MIA of Russia, 

the necessity of introducing new forms of organization of psychological preparation of mili-

tary personnel to endure the stress of combat under modern conditions of warfare.  
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Т.В. Волошина, Н.Я. Большунова, Н.А. Храпач 

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ АДЪЮНКТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 

В статье актуализирована проблема мотивационной и ценностно-смысловой 

направленности обучения в условиях адъюнктуры. Авторами проанализированы моти-

вационные аспекты подготовки адъюнктов в образовательной среде военного институ-

та, введено понятие психологической готовности к научной деятельности, поставлена 

проблема исследования условий ее развития.  

Ключевые слова: мотивация, мотивационно-потребностная сфера, военно-

профессиональное образование, образовательная среда адъюнктуры, психологическая 

готовность к научной деятельности. 

Современная социокультурная ситуация, активные преобразования в 

обществе и Вооруженных силах РФ обусловили необходимость гуманита-

ризации высшей военно-специальной подготовки офицеров внутренних 

войск. В стратегическом плане совершенствования военного профессио-

нального образования и подготовки военнослужащих министерства оборо-

ны Российской Федерации на период до 2020 г. отмечается, что отече-

ственным вооруженным силам нужны офицеры, не просто формально вы-

полняющие требования уставов и инструкций, а настоящие военные про-

фессионалы, обладающие эффективными лидерскими качествами и спо-

собностью оперативно решать учебно-боевые и жизненные задачи, на ос-

нове инновационных подходов. 

Необходимость совершенствования подготовки адъюнктов ВВ МВД 

обусловлена также созданием на базе внутренних войск МВД России 

национальной гвардии, что означает повышение статуса новой силовой 

структуры, которая должна будет решать комплекс задач: борьба с терро-

ризмом и экстремизмом, охрана особо важных объектов, обеспечение без-

опасности на массовых культурных и спортивных мероприятиях и пр. [2]. 

Решение таких задач требует от военнослужащих не только повышенного 
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уровня боеготовности, но также высокой гуманитарной подготовки, обес-

печивающей коммуникативные, управленческие, медиативные, педагоги-

ческие и пр. способности и компетенции, а также востребует соответству-

ющих исследований в области военной психологии и педагогики, которые 

могли бы начинаться уже в адъюнктуре. В то же время вовсе не все адъ-

юнкты обладают психологической готовностью к научной деятельности, 

понимают ее смыслы, содержание, имеют соответствующую мотивацию, 

«вкус» к исследовательской деятельности, умения и навыки. 

Научная деятельность, как известно, связана с производством нового 

научного знания. Соответственно, под психологической готовностью к 

научной деятельности мы имеем в виду системное качество личности, 

включающее во взаимосвязи: мотивацию к научной деятельности и инте-

рес к ней; интеллектуальные качества личности, проявляющиеся в способ-

ности видеть и формулировать проблему, осуществлять ее анализ и обоб-

щение; формулировать гипотезы и планировать способы и средства их эм-

пирической проверки и доказательства; грамотно интерпретировать ре-

зультаты исследования и излагать его выводы; а также на высоком уровне 

владеть соответствующими знаниями и научными категориями. Причем, 

системообразующим свойством такой психологической готовности явля-

ется ценностное отношение к знанию и его производству, т.е. для челове-

ка, готового к научной деятельности, именно знание, процесс постижения 

нового знания должен быть одной из приоритетных ценностей.  

Психолого-педагогические, аксиологические и правовые аспекты ре-

шения данной проблемы отражают необходимость усиления мотивацион-

ной и ценностно-смысловой направленности обучения офицеров в услови-

ях адъюнктуры. С этой целью важно в процессе работы над научной про-

блемой актуализировать личностный потенциал адъюнктов, сформировать 

устойчивое преобладание в мотивационно-ценностной сфере нравственно-

патриотических побуждений и мотивов социально-значимой деятельности, 
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служения, саморазвития, самоопределения, актуализировать научные ин-

тересы, развивать субъектность как способность к выбору и принятию ре-

шений в боевых условиях, в ситуации нравственной дилеммы, во взаимо-

отношениях с сослуживцами. Это означает необходимость воспитания в 

процессе работы адъюнкта над научной проблемой основных составляю-

щих его субъектности (аксиологического, рефлексивного, мотивационно-

го, операционального), динамика которых в то же время может иметь для 

научного руководителя диагностическое значение, выполнять пропедевти-

ческую и развивающую функции, обеспечивающие освоение «операцио-

нального» содержания научной деятельности во взаимосвязи с ее гумани-

тарным, ценностно-смысловым и правовым контекстом. Поэтому развитие 

личности офицеров в процессе написания диссертационного исследования 

должно проходить с учетом интегральной совокупности дифференциаль-

ного многообразия сторон их деятельности: профессиональной, морально-

этической, правовой, волевой, физической, культурологической и эстети-

ческой, что способствует преодолению противоречия между спецификой 

профессионализации в военно-профессиональной области и широтой гу-

манитарной компоненты.  

Иначе говоря, работа адъюнкта над диссертационным исследованием 

выступает как своеобразная акмеологическая модель профессионального и 

личностного роста. Основное содержание военно-специального образова-

ния в адъюнктуре необходимо рассматривать сквозь призму направленно-

сти личности офицера и его профессиональной компетентности на взаимо-

действие с малыми группами (командованием, подчиненными, сослужив-

цами, семьей), и большими группами (государством, обществом), а также 

на непрерывное профессионально-личностное развитие, самоактуализацию 

(вне зависимости от направления подготовки или специальности адъюнк-

та). В этой связи работа над диссертационным исследованием помогает 

офицеру-адъюнкту самоопределиться и самореализоваться в современных 
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профессиональных условиях, расширяет его культурное пространство, и 

способствует решению проблем общемировоззренческого, нормативно-

правового и интеллектуально-личностного характера. В узконаправлен-

ном, субъективном плане работа над диссертационным исследованием 

должна способствовать единству психолого-педагогических знаний и гу-

манистического поведения, стремлению и умению соотносить профессио-

нальные и личностные интересы с общекультурными и социально-

правовыми нормами. В глобальном смысле, в подготовке научного иссле-

дования сливаются задачи профессионального военного образования, са-

мообразования, воспитания и самовоспитания адъюнктов.  

Образовательная среда адъюнктуры в военном институте не ограни-

чивается простым набором определенных психолого-педагогических зна-

ний. Она актуализирует направленность личности адъюнкта, его систему 

жизненных ценностей и отношений, и синтезирует структуру целого ряда 

устойчивых профессионально-личностных компонентов. Это аксиологиче-

ский компонент, характеризующийся принятием системы гуманистических 

ценностей и жизненных смыслов на их основе. Нормативно-правовой ком-

понент, включающий в себя знание правовых норм и их целенаправленное 

соблюдение. Когнитивно-познавательный компонент, отражающий тип и 

стиль интеллектуальной деятельности офицера, принципы понимания им 

окружающей действительности, осмысления проблем, принятия решений. 

В психолого-педагогическом и правовом плане подготовка адъюнктов - 

процесс и результат самого образовательного процесса в военном вузе, и 

одновременно продукт самоосознания офицерами нравственно-правовых и 

культурно-жизненных ценностей, их рефлексивно-субъектного освоения, 

способствующих смысловым ориентирам саморазвития и определяющего 

социально-нравственный вектор поведения офицера-адъюнкта. 

Поэтому модернизация системы подготовки адъюнктов должна быть 

направлена на внедрение и использование эффективных информационно-
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образовательных и коммуникативных технологий, инновационных мето-

дов и форм обучения, что, в свою очередь, позволит повысить качество во-

енно-образовательного процесса. Исходя из вышесказанного, подготовка 

адъюнктов должна модернизироваться, развиваться и совершенствоваться 

в соответствии с особенностями развития структуры национально-

патриотических и нравственно-духовных ценностей в обществе, а также 

условий формирования мотивационных, ценностно-смысловых, аксиоло-

гических и общественно-правовых аспектов профессиональной деятельно-

сти военнослужащих. 

Таким образом, профессионально-личностная мотивация адъюнктов 

формируется под влиянием образовательной среды военного института. По-

сле поступления в адъюнктуру у офицеров меняются интересы и потребно-

сти, мотивы выбора профессии, жизненные планы и в целом система цен-

ностно-смысловых ориентаций. В этой связи представляется важным выяв-

ление мотивационной направленности данных изменений и формулирова-

ние психологических условий развития готовности к научной деятельности. 
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи эмпатии и межличностных отноше-

ний курсантов. Основной целью данной работы явилось выявление уровня взаимосвязи 

между эмпатией и межличностными отношениями курсантов военного института. Про-

веденный теоретический анализ литературных источников и эмпирическое исследова-

ние позволили раскрыть особенности изучаемых конструктов. 

Ключевые слова: эмпатия, межличностные отношения, личность, курсанты. 

Роль эмпатии в развитии человека давно стала объектом научного ис-

следования в психологии личности. В связи с тем, что эмпатия, оказывает 

большое влияние на личность, повышает мотивацию и плодотворность де-

ятельности и увеличивает мнение об ее результативности [3]. 

Эмпатия является эмоциональным процессом, который представляет 

собой осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 

другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 

переживания. (Т.П. Гаврилова, А. Меграбьян, И.М. Юсупов и др.) [2; 7]. 

Эмпатия представляет собой форму психического отражения и влияет на 

изучение человеком окружающей действительности, подчеркивает в своих 

работах А. Меграбьян [6]. Эмпатия – системное образование, которое 

включает в себя взаимодействие аффективного и когнитивного компонен-

тов эмпатии (В. В. Бойко, М. Дэвис и др.) [2]. 

Преобразования, происходящие в современном мире, выдвигают но-

вые требования к взаимоотношениям между людьми, которые должны 

быть построены на гуманизме, где человек рассматривается как индивиду-

альность. В процессе познания самого себя, своей индивидуальности, лич-

ность оказывается более чувствительной и принимает индивидуальность 

других [5]. По мере того, как развивается эмпатия происходит личностный 

рост. Эмпатия позволяет личности эмоционально реагировать на чувства 
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другого человека, взаимодействовать с людьми и не ощущать одиночества. 

Таким образом, эмпатия необходима для успешного осуществления меж-

личностных отношений [5]. 

По мнению А.А. Меграбяна, эмпатия содержит в себе три элемента: 

эмпатическую тенденцию – способность к состраданию, чувствительность; 

тенденцию к присоединению – способность к выражению доброжелатель-

ности, поддержки; чувствительности к отвержению – способность к чув-

ству вины, сенситивность к критике [3]. 

Таким образом, эмпатия является сложным психологическим процес-

сом, в структуру которой входят эмоциональные, когнитивные и поведен-

ческие умения, навыки и способности личности [7]. 

Эмпатия, содействует развитию и регулированию межличностных от-

ношений, способствует оказанию поддержки другому человеку в обычных 

и сложных, трудных ситуациях, когда она преимущественно ему требует-

ся. На основании устройства эмпатии появляется эмоциональное и деловое 

импонирование [6].  

Развитию межличностных отношений в настоящее время дается 

большое внимание. В связи с увеличением сфер мобильности личности: 

академической, социальной, политической, и профессиональной, которая 

представляется основной. Это обуславливает обязательность исследования 

социальных тенденций и причин, оказывающих воздействие на взаимоот-

ношения личности в социуме [1]. Межличностные отношения – это сово-

купность взаимодействий между людьми. Эти отношения основаны на 

субъективно переживаемых связях между людьми, которые проявляются в 

характере и способах взаимодействия, выражающих влияние друг на друга 

в течение совместной деятельности и общения; это концепция установок, 

направленностей, ожиданий и стереотипов, через которые личности вос-

принимают и оценивают друг друга. Эти факторы проявляются в содержа-

нии, намерениях, значении и создании совместной деятельности и обозна-
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чаются началом развития социально-психологической атмосферы в кол-

лективе [4]. 

Для изучения взаимосвязи эмпатии и межличностных отношений кур-

сантов было проведено эмпирическое исследование, в котором приняло 

участие 80 курсантов, в возрасте от 18 до 23 лет. Исследование проводи-

лось на базе «Новосибирского военного института внутренних войск МВД 

России им. Генерала армии И.К. Яковлева». 

В исследовании использовались следующие диагностические методи-

ки: Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; 

Опросник методики «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. 

Эпштейна; Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 

(1954 г.) [6].  

Для выявления взаимосвязи между эмпатией и межличностными от-

ношениями курсантов, был проведен корреляционный анализ по шкалам 

обозначенных методик на основе использования коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. В результате корреляционного анализа на данной 

выборке было выявлено 12 взаимосвязей: 4 взаимосвязи на 1% уровне зна-

чимости и 8 взаимосвязей на 5% уровне значимости, из которых 3 связи 

прямо пропорциональны и 9 связей обратно пропорциональны. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты корреляционного анализа по шкалам методики  

«Методика диагностики уровня эмпатических способностей»,  

«Шкала эмоционального отклика»,  

«Методика диагностики межличностных отношений» 

Статистический показатель/ психологические переменные rs-Спирмена № 

Интуитивный / Я актуальное II Эгоистичный -0,328** 80 

Общий показатель уровня эмпатии / Я актуальное III Агрес-

сивный 
-0,271* 80 

Эмоциональный / Я актуальное IV Подозрительный -0,237* 80 

Интуитивный / Я актуальное V Подчиняемый 0,240* 80 

Проникающая способность в эмпатии / Я идеальное II Эгои-

стичный 
-0,232* 80 
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Статистический показатель/ психологические переменные rs-Спирмена № 

Общий показатель уровня эмпатии / Я идеальное II Эгоистич-

ный 
-0,254* 80 

Проникающая способность в эмпатии / Я идеальное III Агрес-

сивный 
-0,298** 80 

Общий показатель уровня эмпатии / Я идеальное III Агрессив-

ный 
-0,282* 80 

Проникающая способность в эмпатии / Я идеальное IV Подо-

зрительный 
-0,286* 80 

Общий показатель уровня эмпатии / Я идеальное IV Подозри-

тельный 
-0,352** 80 

Эмоциональный / Я идеальное V Подчиняемый 0,271* 80 

Шкала эмоционального отклика / Я актуальное VIII Альтруи-

стический 
0,318** 80 

Примечание: ** – 1% уровень значимости,* – 5% уровень значимости. 

На основании полученных данных, представленных в таблице 1, были 

проинтерпретированы результаты корреляционного анализа взаимосвязи 

эмпатии и межличностных отношений курсантов. 

Корреляционный анализ показателей шкал методики «Методика диа-

гностики уровня эмпатических способностей» по данной выборке показал 

следующие значимые связи со шкалами методики «Методика диагностики 

межличностных отношений»: 

1) «Интуитивный» и «Я актуальное II Эгоистичный» (rs=-0,328 при 

р<0,01); «Я актуальное V Подчиняемый» (rs=0,240 при р<0,05). Получен-

ные взаимосвязи показывают, что чем выше у испытуемых интуитивный 

уровень эмпатии, тем меньше проявляется эгоистичный тип межличност-

ных отношений, и больше подчиняемый тип отношений.  

2) «Эмоциональный» и «Я актуальное IV Подозрительный» (rs=-0,237 

при р<0,05); «Я идеальное V Подчиняемый» (rs=0,271 при р<0,05). Полу-

ченные взаимосвязи показывают, что чем выше у курсантов эмоциональ-

ный уровень эмпатии, тем меньше подозрительный тип межличностных 

отношений, и больше подчиняемый тип отношений.  

3) «Проникающая способность к эмпатии» и «Я идеальное II Эгои-

стичный» (rs=-0,232 при р<0,05); «Я идеальное III Агрессивный» (rs=-0,298 
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при р<0,01); «Я идеальное IV Подозрительный» (rs=-0,286 при р<0,05). По-

лученные взаимосвязи показывают, что чем выше у испытуемых проника-

ющая способность в эмпатии, тем меньше проявляется эгоистичный, 

агрессивный и подозрительный тип межличностных отношений.  

4) «Общий показатель уровня эмпатии» и «Я актуальное III Агрессив-

ный» (rs=-0,271 при р<0,05); «Я идеальное II Эгоистичный» (rs=-0,254 при 

р<0,05); «Я идеальное III Агрессивный» (rs=-0,282 при р<0,05); «Я идеаль-

ное IV Подозрительный» (rs=-0,352 при р<0,01). Полученные взаимосвязи 

показывают, что чем выше у испытуемых общий показатель уровня эмпа-

тии, тем меньше проявляется агрессивный, эгоистичный и подозрительный 

тип межличностных отношений.  

Корреляционный анализ показателей методики «Шкала эмоциональ-

ного отклика» со шкалами методики «Методика диагностики межличност-

ных отношений»: «Шкала эмоционального отклика» и «Я актуальное VIII 

Альтруистический» (rs=0,318 при р<0,01). Полученные взаимосвязи пока-

зывают, что чем выше у испытуемых уровень эмоционального отклика, 

тем больше проявляется альтруистический тип межличностных отноше-

ний.  

Таким образом, полученные результаты эмпирического исследования 

позволяют сделать выводы, что испытуемые с высоким интуитивным и 

высоким эмоциональным уровнем эмпатических способностей проявляют 

подчиняемый тип межличностных отношений; курсанты с высоким уров-

нем эмоционального отклика обладают альтруистическим типом межлич-

ностных отношений; испытуемые с высоким интуитивным уровнем эмпа-

тии не проявляют эгоистический тип межличностных отношений; курсан-

ты с высоким эмоциональным уровнем эмпатических способностей не об-

ладают подозрительным типом межличностных отношений; испытуемые с 

высоким уровнем проникающей способности в эмпатии и общим показа-
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телем уровня эмпатии не проявляют эгоистичный, агрессивный и подозри-

тельный тип межличностных отношений. 
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THE RELATIONSHIP OF EMPATHY AND INTERPERSONAL  

RELATIONS CADETS OF THE MILITARY INSTITUTE 

The article is devoted to the study of the relationship of empathy and interpersonal 

relationships of students. The main aim of this work was to determine the relationship 

between level of empathy and interpersonal relations cadets of the military Institute. A 

theoretical analysis of the literature and empirical research has allowed to reveal features of 

the studied constructs. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В статье представлен обзор теоретических и практических современных исследо-

ваний профессиональной деформации личности. Автором сделан анализ и рассмотрены 

отличительные особенности понятий «трансформация», «деформация», «деструкция», 

«профессиональная деформация»; раскрыта специфика исследований данного вопроса 

в работах военных исследователей.  

Ключевые слова: трансформация, деформация, деструкция, профессиональная де-

формация, военная профессиональная деятельность. 

Развитие личности в процессе трудовой деятельности, влияние про-

фессиональных и служебных обязанностей на психологию личности, фор-

мирование ее мировоззрения, ценностных и других установок, профессио-

нального типа характера является достаточно актуальной проблемой для 

современной психологии и практики работы с людьми. На современном 

этапе реформирования Вооруженных Сил и в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми к личности и профессиональной деятельности офи-

церов, в т.ч и военно-педагогической, одной из основных задач военных 

вузов является повышение психолого-педагогической подготовки и психо-

логической готовности курсантов, как будущих командиров подразделе-

ний. Поэтому рассмотрение вопросов, связанных со становлением лично-

сти военнослужащего как профессионала, и условий, оказывающих влия-

ние на этот процесс, является достаточно актуальным. 

Проблема влияния профессиональной деятельности на личность во-

еннослужащего рассматривается в рамках понятия «профессиональная де-

формация», которое широко описана в работах многих отечественных уче-

ных [9; 11 и др.]. Военные исследователи при разработке вопросов профес-

сиональной деформации в основном рассматривают синдром эмоциональ-

ного выгорания [14; 29; 21 и др.] или проявления различного рода девиа-
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ций у военнослужащих [5; 6 и др.]. В свою очередь, в недостаточной сте-

пени изучено влияние профессиональной деятельности на коммуникатив-

ные и эмоциональные характеристики личности, которые определяют лич-

ностное и профессиональное развитие будущих офицеров. Все вышеска-

занное и определяет актуальность темы исследования.  

Результаты многих исследований показывают, что каждая профессия 

предъявляет к личности свои требования [2; 10; 11; 13]. В то же время сама 

профессиональная деятельность, имея большую значимость для человека, 

оказывает заметное влияние на его морально-нравственные нормы, цен-

ностные ориентиры, жизненные установки и другие личностные качества. 

Особый интерес вызывают проблемы личностных трансформаций и де-

формаций, обусловленных профессиональной деятельностью, в т.ч. и во-

енной.  

При освещении проблемы соотношения и взаимного влияния профес-

сиональной деятельности и личности прослеживается две концепции. При-

верженцы первой концепции отрицают влияние профессии на личность, 

подчеркивая изначальную «профессиональность» и неизменность человека 

при освоении и выполнении трудовой деятельности [20]. При выявлении 

несоответствия личностных способностей выбранной профессии человеку 

приходилось менять свою профессию. Большинство зарубежных и отече-

ственных исследователей в психологии являются сторонниками второй 

концепции взаимодействия профессии и личности, в которой признается 

факт изменения личности в процессе профессионального становления и 

под влиянием профессиональной деятельности. 

Для того чтобы четко определять меру возможных изменений лично-

сти и разницу между позитивным и негативным изменениями, необходимо 

раскрыть сущность основных категории в рамках изучения деформации 

личности и ее деятельности под влиянием профессии. Можно отметить, 
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что степень изменения личности можно обозначить такими понятиями как 

«трансформация», «деформация», «деструкция».  

Трансформация в общем смысле – это модификация или изменение 

формы или структуры чего-нибудь [18]. Применительно к процессу изме-

нения личности под влиянием каких-либо условий, можно констатировать, 

что трансформация – это процесс преобразования формы, структуры, 

свойств личности; процесс замены одних психических свойств личности 

другими, часто противоположными, в результате влияния изменившихся 

требований в процессе выполнении деятельности [23].  

При рассмотрении понятия «деформация» философский словарь ис-

пользует данный термин не только к описанию изменений размеров или 

формы тела при определенном воздействии на него, но и допускает ис-

пользование этого термина к описанию регрессивных изменений в обще-

стве. В переносном значении термин «деформация» раскрывается в толко-

вом словаре иностранных слов как «нежелательное изменение каких-

нибудь свойств, представлений, понятий и т. п., искажение» [15].  

В научной литературе нет единого понимания термина «профессио-

нальная деформация», т. к при его рассмотрении и описании авторы бази-

руются на различных подходах и концепциях, придерживаются различных 

целей при изучении данного психологического феномена. Например, с по-

зиции акмеологического подхода понятие «профессиональная деформа-

ция» раскрывается сущность изменений личности под влиянием выполне-

ния профессиональных обязанностей на различных этапах профессиональ-

ного становления [3; 10; 11; 13; 17]. Профессиональная деформация лично-

сти военнослужащего определяется военными исследователями как изме-

нение личности военнослужащего под воздействием выполнения профес-

сиональной роли [4].  

Э.Ф. Зеер [11], использует понятие «профессиональная деформация» 

шире чем «профессиональная деструкция», и определяет его как наруше-
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ние сложившейся структуры деятельности и личности, указывая на транс-

формацию профессионально значимых качеств.  

В отечественных толковых словарях «деструкция» [лат. destructio] 

рассматривается в двух значениях, как 1) «нарушение или полное разру-

шение структуры вещества; 2) нарушение нормальной работы, деятельно-

сти чего-либо» [16].  

Категории «трансформация», «деформация», «деструкция» могут 

иметь позитивную и негативную направленность. Чаще всего данные кате-

гории изучаются с позиций негативных изменений, хотя в процессе про-

фессиональной деятельности личность приобретает и позитивные преобра-

зования, например, становится более устойчивой, целеустремленной и са-

моорганизованной [7]. Л.И. Анцыферова [1] изучает развитие личности с 

целью выявления прогрессивных или регрессивных тенденций развития и 

причин трансформации личности, где активностью личности закрепляются 

те или иные формы поведения и т.д. Ею же были выделены общие дефор-

мации сознания, деформации личности, деформации стиля жизни и дея-

тельности, деформации отношений и представлений и пр., которые могут 

иметь место в любой профессии и оказывать влияние на профессиональ-

ной деятельности.  

В 20-е гг. XX в. Питирим Сорокин для обозначения влияния профес-

сиональной деятельности на человека и прежде всего в негативном аспек-

те, ввел понятие «профессиональная деформация». Подчеркивая деформа-

ционную роль профессиональной деятельности, П. Сорокин отмечает, что 

длительно и многократно выполняемые трудовые действия «неизбежно 

накладывают свою печать и свой штамп на человека», «поистине преобра-

зуют человека по своему образу и подобию, деформируют его всесторон-

не» [22]. Он раскрывает следующие формы профессиональной деформа-

ции: «1) деформацию анатомического и соматического строения человека 

его профессией, 2) на деформацию его двигательных рефлексов в связи с 
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деформацией его внешности – (облика-аспекта), 3) на деформацию психи-

ческих переживаний и всей психической личности человека, 4) наконец, на 

деформацию всего образа жизни как сообщественника» [22, с. 356].  

В психологических направлениях деструктивные изменения структу-

ры личности подвергались более глубокому анализу. В концепциях про-

фессионального становления личности В.А. Бодрова [3], Э.Ф. Зеера [11], 

Е.А. Климова [13], А.К. Марковой [17] признается разнонаправленность 

онтогенетических изменений личности в процессе выполнения профессио-

нальной деятельности.  

Изучению деформаций личности военнослужащих с отклоняющимся 

поведением в ходе их социализации в условиях военной службы посвяще-

ны работы многих военных исследователей. Их труды в основном направ-

лены на выявление и изучение деформаций личности военнослужащих с 

отклоняющимся поведением с криминологических, социологических и 

психологических позиций [8; 12; 25]. Военными специалистами изучается 

преступность, суицидальное поведение, алкогольная и наркотическая за-

висимости, правонарушающее поведение – дисциплинарные проступки, 

частично гомосексуализм. 

Анализ представленных выше понятий позволяет нам сделать вывод, 

что для обозначения профессионально обусловленных изменений лично-

сти в литературе используются категории «трансформации позитивной и 

негативной направленности»; профессиональная «деформация личности»; 

«деформация профессиональной деятельности» и поведения. Ряд авторов 

используют категорию «профессиональная деформация»; другие – «де-

струкция», «деструктивные изменения личности в процессе выполнения 

деятельности», «деструктивное развитие личности». 

Таким образом, под профессиональной деформацией личности воен-

нослужащих рассматривается процесс и результат негативных трансфор-

маций личности под влиянием специфической служебной деятельности, 
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которые могут иметь различную степень выраженности и повлечь за собой 

снижение профессиональной компетентности. Проявления таких измене-

ний будут отражаться в профессиональной деятельности, профессиональ-

ном поведении, а также в различных ситуациях общении в профессиональ-

ной и внепрофессиональной сферах.  
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THEORETICAL ASPECT OF MODERN RESEARCHES  

OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF MILITARY SERVICEMEN 

The article presents an overview of theoretical and practical researches of modern pro-

fessional deformation of the person. The author presents the analysis and disclosed particular-

ity of the concepts of «transformation», «deformation», «destruction», «professional defor-

mation» in the works of military researchers. 

Keywords: transformation, deformation, destruction, professional deformation, military 

professional activity.  
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СЕКЦИЯ 6 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ  

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УДК 159.9.072.43 

В.Л. Басалаев 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ 

РАБОТНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье дается общая оценка уровня психологической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел (на примере Новосибирской области); рассматриваются наибо-

лее востребованные в практике работы оперативных и следственных служб методы и 

приемы психологического воздействия, выявленные путем проведения опросов и анке-

тирования; описываются проблемы, связанные с условиями применения, объеме мето-

дов психологического воздействия в служебной деятельности. 

Ключевые слова: психологическое воздействие, психологические исследования, 

юридическая психология, органы внутренних дел. 

В современной юридической психологии особое внимание уделяется 

изучению различных методов психологического воздействия на личность, 

направленных на оптимизацию ситуации в области раскрытия, расследо-

вания и предотвращение преступлений (например, работы Ю.В. Чуфаров-

ского, О.Е. Сапарина, Г.А. Ковалева и др.). Под психологическим воздей-

ствием понимается «воздействие одного индивида на психику другого ин-

дивида (группы), которое в своей произвольной форме исходит из опреде-

ленного мотива и преследует цель изменения или укрепления взглядов, 

мнений, отношений, установок и других психологических явлений» [1, с. 

117]. 

Этот вопрос приобретает особую значимость в практической деятель-

ности сотрудников ОВД, поскольку эффективное владение ими различны-

ми психологическими приемами в коммуникации, безусловно, способству-

ет увеличению числа раскрытых правонарушений. Стоит отметить, что в 
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настоящее время уровень психологической подготовки сотрудников ОВД 

не высок. По результатам проведенного анкетирования лишь 13% опро-

шенных оперативных и следственных работников ОВД Новосибирской 

области изучали курс психологии свыше 144 часов в образовательных 

учреждениях. Кроме того, уменьшается процент сотрудников, имеющих 

стаж работы свыше 10 лет, что в целом негативно сказывается не только на 

качестве работы, но и на институте наставничества, обучении, обмене 

опытом между сотрудниками, умении общаться с людьми, устанавливать 

психологический контакт, исполнять при необходимости различные роли, 

выявлять у подозреваемых по вербальным и невербальным признакам 

ложь, а также оказывать на них влияние с целью склонения к даче правди-

вых и признательных показаний и т.д. Таким образом, по нашему мнению, 

негативные моменты, складывающиеся в системе работы МВД сегодня, 

можно нивелировать благодаря организации работы, направленной на обу-

чение, повышение уровня сотрудников в сфере знаний основных психоло-

гических принципов, применяемых а) для выявления лиц, планирующих 

совершить преступления (в том числе находящихся в толпе) или совер-

шивших их; б) для установления лжи, оказания психологического воздей-

ствия при раскрытии и расследовании преступлений. Это может дать им-

пульс к повышению как общего уровня общения с гражданами, подслед-

ственными и обвиняемыми, так и существенно повысить результативность 

работы по раскрытию и расследованию преступлений. 

Для того чтобы разработать систему научно-психологических прин-

ципов организации эффективной работы сотрудников следственных и опе-

ративных подразделений органов внутренних дел с учетом применения 

ими разнообразных методов психологического воздействия, необходимо в 

целом оценить уровень психологических знаний и умений. Одним из ин-

струментов такого анализа является анкетирование, интервьюирование. В 

настоящей статье представим результаты проведенного опроса сотрудни-
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ков следственных и оперативных подразделений Новосибирской области 

(80 респондентов), отражающие в целом их представления о содержании, 

условиях применения, объеме методов психологического воздействия в 

служебной деятельности, тем самым обозначим актуальные проблемы в 

данной области и предложим пути решения.  

Анкета анонимна и включает 122 вопроса открытого, закрытого типа, 

а также на установление иерархии признаков. Она делится на 7 блоков, 

направленных на установление характеристики респондента, выяснение 

общего уровня его психологической подготовки, умения коммунициро-

вать, владения вербальными и невербальными средствами психологиче-

ского воздействия, приемами выявления лжи, а также позиции по право-

мерности / неправомерности применяемых методов воздействия.  

По мнению опрошенных, почти половина из них (44%) обладает пси-

хологическими знаниями в достаточной мере; удовлетворительно оценива-

ет свой опыт и знания понимать и разбираться в людях, их качествах и со-

стояниях (81%). При этом 55% респондентов получают психологические 

знания и опыт только в ходе практической деятельности, не обращаясь к 

специальной литературе. Из полученных данных можно сделать вывод о 

том, что сотрудники ОВД готовы и могут эффективно применять знания о 

методах психологии в оперативно-служебной деятельности. Однако отве-

ты на другие вопросы позволяют выявить противоречия в самооценке ре-

спондентов, поскольку на более глубоком уровне (терминологическом, по-

нятийном) выявляются значительные пробелы в знаниях, а также неуме-

ние, а иногда и нежелание использовать как стандартные (вербальные и 

невербальные), так и новые, активно апробируемые в настоящее время ме-

тоды психологического воздействия на личность человека (например, цве-

товое, запаховое, пространственное и др.). Так, наибольшую сложность 

вызвали вопросы открытого типа, когда необходимо представить ответы, 

основанные на результатах анализа и обобщения практического опыта. В 
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данном случае часто можно наблюдать либо отказ от ответа, либо ответ, не 

соответствующий поставленному вопросу, либо предоставление противо-

речивых ответов на аналогичные вопросы. Все это свидетельствует о недо-

статочности психологических знаний, а также, возможно, о неумении ре-

флексировать над этапами своей профессиональной деятельности и ис-

пользуемыми методами воздействия на адресата. Приведем некоторые 

примеры. 

Из проведенного исследования фрагмента анкеты, устанавливающего 

общих характер представлений сотрудников о методах психологического 

воздействия, видно, что сотрудники ОВД в разной степени представляют 

себе цели оказываемого воздействия на подследственных: для установле-

ния истины по делу (25%), расположения к себе, достижения взаимопони-

мания (24%), доверия (18%); изменения позиции, линии поведения адреса-

та (14%), психологического состояния (6%), дезориентации, введения в за-

блуждение относительно своей осведомленности по делу (2%), обыгрыва-

ния противника, заставления действовать по собственному желанию 8%. 

При этом сотрудники не в полной мере различают психологическое воз-

действие и психологический контакт: при оказании психологического воз-

действия важным, по мнению опрашиваемых, является умение располо-

жить к себе собеседника (20%), войти в доверие (20%), правомерность 

действия (15%), добровольное сотрудничество (10%). Практически анало-

гично понимается установление психологического контакта: получить 

расположение и доверие со стороны адресата, расположить к себе (52%), 

достичь взаимопонимания (20%). Лишь 36% опрошенных указали, что в 

результате психологического воздействия можно изменить позицию собе-

седника, его линию поведения. Полученные данные свидетельствуют о до-

статочном сближении понятий «воздействие» и «контакт», нередкой под-

мене одного другим; на первый план выходит эффективность налаживания 
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коммуникации, но не ее результативность для проведения оперативно-

следственных мероприятий. 

Что касается пределов правомерного психологического воздействия, 

то здесь респондентами были названы следующие приемы, называемые 

недопустимыми: достижение уровня психической нестабильности подо-

зреваемого методами и способами, нарушающими права и законные инте-

ресы (обман, шантаж, угрозы, запугивание) (40%), физическое воздействие 

и угроза его применения (18%), унижение человеческого достоинства 

(4%). По собственным оценкам респондентов в процессе раскрытия и рас-

следования преступлений сотрудники ОВД применяют неправомерное 

психологическое воздействие в отношении заподозренных и подслед-

ственных от 0 до 5% в 76% случаев, от 10 до 25% – в 14%, от 50 до 75% – 

4%, всегда – 5%. Таким образом, в целом оперативными и следственными 

работниками не допускается использование противоправных психологиче-

ских мер в отношении подозреваемого, подследственного.  

На характер применения того или иного метода воздействия, по мне-

нию респондентов, влияет сама личность адресата. Так, установлено, что в 

основном сотрудники ОВД к подследственным, на которых оказывают 

психологическое воздействие, относятся исходя из следующих принципов: 

преступник должен понести ответственность согласно закону, заслуженное 

наказание (27%), нейтральное отношение как к объекту работы, винов-

ность которого необходимо доказать по долгу службы (12%), исходя из 

личности преступника (18%), в зависимости от состава преступления (6%), 

как к оступившемуся человеку, на которого можно повлиять, показать ему 

его сущность, выявить человеческие черты и переориентировать (9%). 

Стоит отметить, что на вопрос о том, какие качества подследственных спо-

собствуют эффективному психологическому воздействию, сотрудники 

следствия и оперативных служб ответили по-разному: так, следователи 

отметили слабохарактерность, покладистость, спокойствие (20%), само-
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критичность (40%), совесть, боязнь наказания (20%), неуверенность в себе, 

легкость характера (20%); оперативные же работники проигнорировали 

данные варианты, отметив коммуникабельность (25%), доверчивость 

(15%), откровенность (10%), темперамент (10%), интеллект (7%), внушае-

мость (7%). Из этого можно сделать определенный вывод, что сотрудники 

следственных подразделений не очень эффективно применяют и исполь-

зуют методы психологического воздействия, в большинстве случаев они 

хотели бы видеть перед собой слабохарактерного, покладистого, совестли-

вого, трусливого, неуверенного в себе, мучимого угрызениями совести за 

совершенное преступление человека; это свидетельствует о том, что дан-

ные сотрудники не подготовлены и боятся общаться с подозреваемыми и 

обвиняемыми в условиях конфликтного взаимодействия. Сотрудники опе-

ративных подразделений вообще не отразили этих качеств, в своем боль-

шинстве они выбрали такие качества, как коммуникабельность, откровен-

ность, интеллект и доверчивость, тем самым они более настроены на пси-

хологический контакт в условиях повышенной эмоциональной напряжен-

ности.  

Результаты оказания психологического воздействия у следователей и 

оперативных работников также существенно различаются. Так, сотрудни-

ками следственных подразделений в 50% случаев называется налаживание 

контакта и в 20% получение необходимой информации, а для оперативных 

сотрудников в 75% случаев важным оказывается раскрытие преступлений, 

признание вины, раскаивание, желание сотрудничать.  

Стоит отметить, что психологическая грамотность у сотрудников 

ОВД довольно невысокая. Всего 11% опрошенных частично назвали базо-

вые методы психологического воздействия: заражение, убеждение, внуше-

ние. Остальные респонденты давали различные ответы: доверие, уважение, 

эмоции, чувства и т.д., что скорее можно назвать признаками оказываемо-

го воздействия, но не его методами. Указать типовые способы психологи-
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ческого воздействия, используемого на практике, также практически никто 

не смог; примерно в одинаковых пропорциях были отмечены беседа на 

личные отвлеченные темы; спокойное вежливое и нейтральное отношение 

к допрашиваемому; направление сознание на контакт со следствием; со-

чувствие к проблемам; изучение личности преступника; формирование от-

ношений, передача информации; предоставление доказательств и всех об-

стоятельств дела; подчинение себе; завоевание доверия; разговор; обще-

ние.  

Кроме того установлено, что сотрудники ОВД при осуществлении 

психологического воздействия используют преимущественно вербальные 

средства, не в полной мере обращаясь к таким инструментам, как мимика, 

визуальный контакт, жесты, интонация, физическая дистанция, располо-

жение предметов мебели в кабинете, аудио-звуковое сопровождение, запа-

ховые, световые эффекты. Это свидетельствует о достаточно ограничен-

ном представлении обо всем спектре возможных приемов психологическо-

го воздействия. Так, большинство сотрудников не изучали и не знают о 

практике использования акустического, аудиального, цветового воздей-

ствия в оперативной и процессуальной деятельности. При этом 80% опро-

шенных заявили, что для реализации психологического воздействия спе-

циально не готовятся и только 20% сообщили, что осуществляют подго-

товку. Многие считают, что для них оказание психологического воздей-

ствия на подследственных дается легко (76%), у 44% сотрудников не воз-

никает никаких трудностей при осуществлении психологического воздей-

ствия. Такая позиция свидетельствует об отсутствии у многих стремления 

самосовершенствоваться, развивать свои способности и навыки (только 

55% респондентов изъявили желание обладать большими знаниями о тех-

нологии манипулирования сознанием, поведением людей с применением 

разных методов психологического воздействия). 
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Большую сложность вызывает идентификация лжи в показаниях под-

следственных и обвиняемых. Только 25% опрошенных выявляют ложные 

показания на достаточно высоком уровне (от 50% до 70%). В случаях от-

кровенного противодействия заподозренных и подследственных примене-

нию психологического воздействия только 33% сотрудников подбирают 

другие приемы, 13% ограничиваются достигнутым, 6% ничего не делают, 

13% продолжают воздействовать, 13% переносят общение.  

Довольно интересно выглядит ситуация по привлечению специалиста-

психолога при проведении оперативными работниками опроса подозрева-

емого в совершении преступления, не имеющего процессуального статуса, 

а также допросе подозреваемого, обвиняемого следователем. Так, 20% со-

трудников считают, что необходимо привлекать психолога только с целью 

выявления лжи, 22% – для оказания помощи при установлении психологи-

ческого контакта, 16% – при осуществлении психологического воздей-

ствия, направленного на получение признательных показаний и 50% при 

создании психологического портрета обвиняемого. После поставленных 

вопросов было уточнено, будет ли дополнительное психологическое обу-

чение, направленное на выявление лжи у подозреваемых, а также установ-

ление психологического контакта, получение признательных показаний 

путем применения методов психологического воздействия, способствовать 

повышению эффективности работы в оперативно служебной деятельности, 

на что 66% ответили положительно, 10% отрицательно и 24% затрудни-

лись с ответом. 

Таким образом, уровень теоретической и практической подготовки 

сотрудников органов внутренних дел оказывается недостаточно высоким. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо организовать работу по обучению ра-

ботников следственных и оперативных подразделений, направленную на 

овладение ими различными способами, методами психологического воз-
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действия, что в целом будет способствовать повышению эффективности 

раскрытия и расследования преступлений.  
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OF INVESTIGATORS AND DETECTIVES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article gives an overall assessment of the level of psychological preparation of em-

ployees of law enforcement agencies (in the Novosibirsk region); considered the most popular 

in the practice of operational and investigative services, methods and techniques of psycho-

logical influence, identified through surveys and questionnaires; described problems associat-

ed with the use of terms, scope of methods of psychological influence in the performance. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ  

И ВОСПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

КЛИМАТА У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи доминантных стратегий поведения 

в конфликте и модальности восприятия социально-психологического климата у со-

трудников структурных подразделений ОВД. Основной целью данной работы явилось 

выявление признаков связи между восприятием климата и стратегиями поведения в 

конфликте. Эмпирически обосновано, что сотрудники с преобладающей стратегией по-

ведения в конфликте конкуренция воспринимают климат как враждебный. Сотрудники, 

которые используют в конфликтных ситуациях стратегии избегание, компромисс, или 

сотрудничество оценивают климат как благоприятный. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, конфликт, стратегии пове-

дения в конфликте, коллектив. 

В условиях реформирования деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, все более актуальными становятся вопросы, 

связанные с разработкой новых концептуальных подходов для исследова-

ния социально-психологического климата, как фактора, обеспечивающего 

работоспособность сотрудников. 

Наибольшее количество исследований, связанных с проблемой соци-

ально-психологического климата, осуществляется специалистами в обла-

сти социальной и организационной психологии (А.И. Донцов, Ю.П. Пла-

тонов, А.В. Петровский, Е.А. Климов, Б.Д. Парыгин, Н.П. Аникеева, В.В. 

Бойко, А.Г. Ковалев, Л.Г. Почебут, Н.С. Мансуров, В.М. Шепель, Э. Мэйо, 

Дж. Литвин, Р. Стрингер и др.). Социально-психологический климат неиз-

менно понимается как система психологических условий, которые могут 

способствовать или препятствовать эффективной совместной деятельности 

и гармоничному развитию личности сотрудника в коллективе [8]. Благо-

приятный социально-психологический климат трактуется как важный фак-
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тор, обусловливающий высокую производительность деятельность, удо-

влетворенность сотрудников трудом и коллективом. Целый ряд ученых 

(Л.Г. Почебут, Ю.П. Платонов, Д. Гоулман и др.) более пристальное вни-

мание уделяют изучению конфликтного взаимодействия, стратегиям пове-

дения в конфликтах, рассматривая их как одно из условий, влияющих на 

восприятие и оценку социально-психологического климата. Социально-

психологический климат субъективно воспринимается и оценивается каж-

дым членом коллектива сквозь призму его личности. При этом человече-

ская личность является главным материалом для создания социально-

психологического климата. В коллективе всегда существует определенное 

соответствие эмоционального и делового опосредования межличностной 

перцепции и интеракции.  

Результативность служебной деятельности сотрудников ОВД опреде-

ляется как социально-психологическим климатом в коллективе, так и 

непосредственно личностными качествами самих сотрудников. Значитель-

ным резервом повышения результативности служебной деятельности яв-

ляется мониторинг и использование социально-психологических возмож-

ностей коллектива [3]. Следовательно, исследование и оценка социально-

психологического климата, определение факторов, обусловливающих вос-

приятие климата профессиональных коллективов, является на сегодняш-

ний день одной из основных задач психологических служб и руководства 

ОВД [3; 5].  

С целью изучения взаимосвязи стратегий поведения в конфликте и 

восприятия социально-психологического климата в коллективе было про-

ведено эмпирическое исследование. В исследовании использовались сле-

дующие методики: «Оценка психологического климата в коллективе» 

(А.Ф. Фидлера), «Диагностика предрасположенности личности к кон-

фликтному поведению К. Томаса» (в адаптации Н.В. Гришиной), «Диагно-

стика показателей и форм агрессии» А. Басса и А. Дарки (в адаптации А.К. 
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Осницкого), «Шкала самооценки уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергера 

(в адаптации Ю.Л. Ханина). Объем выборки составил 55 человек, средний 

возраст респондентов 33 года. Использовался следующий комплекс мето-

дов индуктивной статистики: корреляционный анализ (коэффициент rs-

Спирмена), кластерный анализ (метод Уорда), критерий U-Манна-Уитни. 

Выводы о взаимосвязи стратегий поведения в конфликте и восприятия 

социально-психологического климата в коллективе делались на основании 

корреляционного анализа по критерию rs-Спирмена (см. рисунок1). Корре-

ляционную плеяду (исследуемый признак – общая оценка психологическо-

го климата) образуют 10 элементов, между которыми в общей сложности 

выявлено семь прямо пропорциональных корреляционных взаимосвязей 

четыре на 1% и три на 5% уровне значимости и шесть обратно пропорцио-

нальных взаимосвязей одна на 1% и пять на 5% уровне значимости. 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда 1: исследование переменной 

общая оценка психологического климата 

Примечание:                       прямая зависимость;                     обратная зависимость; ** – 

1% уровень значимости; * – 5% уровень значимости 

Анализ корреляционной плеяды позволяет обозначить следующие де-

тали:  

1. Самая сильная взаимосвязь при исследовании переменной общая 

оценка психологического климата обнаружена с переменной конкуренция 

(r=0,382 при р≤0,01). Конкуренция – одна из основных форм организации 
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межличностного и социального взаимодействия, характеризующаяся до-

стижением целей, интересов в условиях противоборства. В связи с тем, что 

отношения конкуренции характеризуются сильной персональной вовле-

ченностью в борьбу, частичной деперсонализацией представлений о парт-

нере по взаимодействию они способствуют снижению комфорта психоло-

гического климата в коллективе. Следует отметить, что конкуренция взаи-

мосвязана со всеми стратегиями поведения в конфликте: избегание (r=-

0,642 при р≤0,01), сотрудничество (r=-0,351 при р≤0,05), приспособление 

(r=-0,339 при р≤0,05), компромисс (r=-0,311 при р≤0,05). Все связи обратно 

пропорциональные, следовательно, при доминировании стратегии конку-

ренции другие подавляются, хотя потенциально они взаимосвязаны с по-

зитивным восприятием психологического климата. 

2. Следующая по силе взаимосвязь выявлена между переменными 

общая оценка психологического климата и индекс враждебности  

(r=-0,306 при р≤0,05). Враждебность – отрицательная, противопоставляю-

щая позиция (преимущественно когнитивного характера) в отношении 

окружающих, подразумевает как негативные эмоции так и поведенческие 

агрессивные реакции [индекс враждебности и индекс агрессивности 

(r=0,386 при р≤0,01)], негативизм, аутизацию, что безусловно способствует 

восприятию психологического климата как неблагоприятного. 

3. Также общая негативная оценка психологического климата связана 

с личностной тревожностью (r=0,291 при р≤0,05). Высокий уровень лич-

ностной тревожности скорее свидетельствует о том, что некоторые члены 

исследуемой группы, воспринимают широкий круг объективно безвредных 

ситуаций, как угрожающих, побуждающих реагировать на них тревогой, 

эмоциональными и невротическими срывами, интенсивность и проявление 

которых не соответствует величине реальной опасности. Соответственно 

это будет способствовать восприятию психологического климата как не-

благоприятного. 
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4. Еще одна стратегия поведения в конфликте непосредственно корре-

лирующая с оценкой психологического климата – это приспособление (r=-

0,270 при р≤0,05). Восприятие психологического климата как благоприят-

ного связано со стремлением члена группы занимать нейтральную пози-

цию, избегать излишней напряженности, подстраиваясь под ситуацию, 

иными словами, с ориентацией на сохранение отношений.  

Обнаруженные взаимосвязи подтверждают факт взаимозависимости 

стратегий поведения в конфликте и восприятия психологического климата. 

Для более детального исследования корреляционному анализу были под-

вергнуты результаты по методике «Предрасположенность личности к кон-

фликтному поведению К. Томаса» (в адаптации Н.В. Гришиной) и баллы, 

выставленные сотрудниками по каждому показателю методики А.Ф. Фид-

лера (рисунок 2). Корреляционную плеяду (исследуемый признак – общая 

оценка психологического климата) образуют 16 элементов, между кото-

рыми выявлено девять прямо пропорциональных взаимосвязей – три на 1% 

и шесть на 5% уровне значимости; пять обратно пропорциональных связей 

– две на 1% и три на 5% уровне значимости:  

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда 2: исследование переменных характеристики  

психологического климата и стратегии поведения в конфликте 
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Примечание:                       прямая зависимость;                     обратная зависимость; ** – 

1% уровень значимости; * – 5% уровень значимости 

С целью анализа стратегий сотрудничество и компромисс, нами рас-

сматривались связи, обнаруженные на уровне тенденции. 

Анализ корреляционной плеяды позволяет сделать вывод о взаимо-

связи предпочитаемых стратегий поведения в конфликте и отдельных ха-

рактеристик в восприятии психологического климата. Стратегия конку-

ренция (соперничество) в конфликтном взаимодействии взаимосвязана со 

следующими характеристиками в оценке климата: враждебность (r=0,405 

при р≤0,01), скука (r=0,303 при р≤0,05), несогласие (r=0,268 при р≤0,05), 

недоброжелательность (r=0,368 при р≤0,01), холодность (r=0,296 при 

р≤0,05), несогласованность (r=0,312 при р≤0,05), безуспешность (r=0,294 

при р≤0,05). Стратегия приспособление в конфликтном взаимодействии 

взаимосвязана с доминированием положительных переживаний, со следу-

ющими характеристиками в оценке климата: удовлетворенность (r=-0,386 

при р≤0,01), продуктивность (r=-0,363 при р≤0,01). Стратегия избегание 

взаимосвязана с такими характеристиками в восприятии климата как зани-

мательность (r=-0,276 при р≤0,05) и взаимная поддержка (r=-0,316 при 

р≤0,05). Компромисс на уровне тенденции взаимосвязан с характеристикой 

в оценке климата – удовлетворенность (r=0,258 при р≤0,1). Сотрудниче-

ство на уровне тенденции взаимосвязано с характеристиками в оценке 

климата – согласие (r=-0,239 при р≤0,1), сотрудничество (r=-0,226 при 

р≤0,1); с восприятием отношений как благоприятных (r=-0,226 при р≤0,1). 

На следующем этапе исследования решались задачи, связанные с 

дифференциацией сотрудников на две группы и последующей оценкой 

особенностей восприятия психологического климата группы в зависимо-

сти от доминирующих стратегий поведения в конфликте. Одним из мето-

дов исследования на данном этапе выступил кластерный анализ. Статисти-

ческая процедура, выбранная нами, представляет собой наиболее адекват-



84 

ный инструмент для группировки данных. В результате применения дан-

ного вида анализа при помощи предварительно заданных переменных воз-

можно сформировать однородные группы наблюдений [10].  

В результате кластерного анализа по методу Уорда выявлено две 

группы. Скачок показателя, отражающего меру связи по методу Уорда, 

произошел между 53 и 54 шагом с 959,967 до 1692,704, всего шагов агло-

мерации 54, следовательно, оптимально описывать два кластера. При 

сравнении групп по предпочитаемым стратегиям поведения в конфликте 

критерием U-Манна-Уитни установлено, что у сотрудников ЭГ-1 (N=37) 

это избегание (U=75 при р ≤0,0001), компромисс (U=162,5 при р≤0,01), со-

трудничество (U=209 при р≤0,05), у сотрудников ЭГ-2 (N=18) такой стра-

тегией является конкуренция (U=2,5 при р≤0,0001). Стратегия приспособ-

ление (U=293при р>0,1) в равной степени незначительно присуща сотруд-

никам обеих групп.  

Таблица 1 

Достоверность различий по признаку предпочитаемые стратегии поведения в 

конфликте между ЭГ-1 (N=37) и ЭГ-2 (N=18) 

Завершающий шаг эмпирической работы заключался в исследовании 

особенностей восприятия и оценки психологического климата (его отдель-

ных характеристик, по методике А.Ф. Фидлера) свойственных сотрудни-

Исследуемый признак 

/ название шкалы 
Группа Среднее 

U-критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень  

значимости 

Конкуренция 
ЭГ-1 2,84 

2,5 0,0001 
ЭГ-2 9,61 

Приспособление 
ЭГ-1 6,27 

293 0,469 
ЭГ-2 5,72 

Избегание 
ЭГ-1 7,05 

75 0,0001 
ЭГ-2 3,94 

Компромисс 
ЭГ-1 7,23 

162,5 0,002 
ЭГ-2 5,38 

Сотрудничество 
ЭГ-1 6,51 

209 0,023 
ЭГ-2 5,38 
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кам ЭГ-1 (N=37) (предпочитаемые стратегии: избегание, компромисс, со-

трудничество) и ЭГ-2 (N=18) (предпочитаемая стратегия: конкуренция). 

Результаты представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Достоверность различий по признаку характеристики психологического  

климата между ЭГ-1 (N=37) и ЭГ-2 (N=18) 

Исследуемый признак  

/ название шкалы 

Группа Среднее U-критерий  

Манна-Уитни 

Уровень  

значимости 

Враждебность 
ЭГ-1 3,68 

221,5 0,043 
ЭГ-2 4,89 

Несогласие 
ЭГ-1 3,75 

229 0,059 
ЭГ-2 4,77 

Неудовлетворенность 
ЭГ-1 3,78 

217 0,035 
ЭГ-2 5,33 

Непродуктивность 
ЭГ-1 4,02 

301,5 0,566 
ЭГ-2 4,27 

Холодность 
ЭГ-1 3,43 

237,5 0,079 
ЭГ-2 4,33 

Несогласованность 
ЭГ-1 3,78 

199,5 0,015 
ЭГ-2 5,33 

Недоброжелательность 
ЭГ-1 3,65 

190 0,01 
ЭГ-2 5,33 

Равнодушие 
ЭГ-1 4,21 

259 0,179 
ЭГ-2 4,94 

Скука 
ЭГ-1 4,27 

200 0,016 
ЭГ-2 5,72 

Безуспешность 
ЭГ-1 4,14 

225 0,049 
ЭГ-2 5,33 

На основе средних значений исследуемых признаков и сведений о 

достоверности различий в восприятии психологического климата нами 

была предпринята попытка воссоздать психологический климат с точки 

зрения сотрудников, предпочитающих разные стратегии поведения в 

конфликте. 

Сотрудники, которые в конфликте прибегают к компромиссу, 

избеганию или сотрудничеству воспринимают психологический климат в 
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коллективе как благоприятный. В оценке психологического климата 

характерны следующие тенденции:  

 межличностные отношения воспринимаются как благоприятные, 

характеризующиеся дружеским расположением, доброжелательностью, 

сотрудничеством, взаимной поддержкой и готовностью оказывать помощь 

друг другу; 

 доминирующие эмоции оцениваются как позитивные. В климате 

коллектива отмечается: 1) удовлетворенность – психическое удовольствие 

– переживание, которое возникает при достижении цели, когда стремле-

ния, желания, потребности исполнены; 2) занимательность – переживание, 

которое рассматривается как, потребность в новизне, и привлекательность 

неизвестного. 

 деятельностная сфера оценивается как успешная (эффективная). 

Доминирующая стратегия поведения в конфликте конкуренция соот-

носится со следующими тенденциями в восприятии и оценке психологиче-

ского климата:  

– межличностные отношения воспринимаются как неблагоприятные: 

враждебные (враждебность возникает из негативного опыта коммуникации 

и интеракции с другими людьми), характеризующиеся неприязнью, к тем, 

с кем сотрудники находятся в конфликте, недоброжелательностью и несо-

гласованностью в действиях. При этом отношения в коллективе не обяза-

тельно конфликтны, А. Басс отмечает, что возможно пребывать во враж-

дебных отношениях, но не проявлять открытой агрессии ввиду очевидно-

сти отрицательных последствий таких проявлений [3].  

– доминирующие эмоции оцениваются как негативные. В климате 

коллектива отмечается неудовлетворенность, из-за невозможности достичь 

цели, реализовать свои стремления, желания, потребности; скука – тягост-

ное состояние, возникающее в ответ на отсутствие интереса к окружаю-

щим людям, делу, которым занимаешься.  
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– деятельностная сфера оценивается как безуспешная (неэффектив-

ная). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

были выделены наиболее сильно связанные группы признаков – общая 

оценка психологического климата как неблагоприятного взаимосвязана с 

конкуренцией, благоприятного климата взаимосвязана с приспособлением. 

Установлено, что стратегия конкуренция взаимосвязана с такими характе-

ристиками климата в коллективе, как недоброжелательность, враждеб-

ность, холодность, безуспешность, несогласие, скука, несогласованность. 

Стратегия приспособление взаимосвязана с оценками климата продуктив-

ность, удовлетворенность. Стратегия избегание взаимосвязана с такими 

характеристиками как занимательность и взаимная поддержка. Сотрудни-

ки с преобладающей стратегией поведения в конфликте конкуренция вос-

принимают климат в целом как враждебный. Сотрудники, которые исполь-

зуют в конфликтных ситуациях стратегии избегание, компромисс, или со-

трудничество оценивают климат в целом как благоприятный. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абдулова В.Ф. Юридическая конфликтология: ее место в системе юридическо-

го образования, проблемы и перспективы развития // Юридическое образование и 

наука. 2007. №1. С. 19-23. 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1999. 551 с. 

3. Анцупов А.Я. Социально-психологические основы предупреждения и разреше-

ния межличностных конфликтов во взаимоотношениях офицеров: дисс. … канд. пси-

хол. наук. М.: [Б. и.], 1993. 240 с. 

4. Бодалев А.А. Психология межличностного познания. М.: Акад. пед. наук СССР. 

М.: Педагогика, 1981. 224 с. 

5. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат 

коллектива и личность. М.: Мысль, 1998. 207 с. 

6. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. 1998. 976 

с. 

7. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2000. 464 с. 



88 

8. Концепция научного обеспечения психологического сопровождения оператив-

но-служебной деятельности органов внутренних дел РФ / сост.: М.В. Пряхина, И.А. 

Боброва, Ю.А. Шаранов, А.Т. Иваницкий, В.М. Статный, А.М. Иванова. СПб.: СПб 

университет МВД России, 2008. 240 с. 

9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1977. 846 с. 

10. Социология права / В.М. Серых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др. / под ред. 

В.М. Серых. М.: Юстицинформ, 2004. 472 с. 

11. Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб.: СПб ГУП, 2003. 592 с. 

N.M. Klepikova, A.O. Schemel 

STRATEGIES OF CONDUCT IN CONFLICT AND THE PERCEPTION  

OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE 

The article investigates the correlation between the dominant strategy of behavior in 

conflict and assessment of the socio-psychological climate. The main goal was to identify the 

correlation between climate assessment and strategies of behavior in the conflict. Empirically 

proved: that the competition strategy correlates with negative climate assessment. The 

policeman, who uses strategy a compromise or cooperation, appreciates the climate. 

Keywords: socio-psychological climate, conflict, strategy of behavior in conflict, 

collective. 
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РЕЧЬ КОМАНДИРА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  

НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В управлении военнослужащими большое значение имеет речь командира. Его 

речь должна быть четкой, убеждающей, разъясняющей, жесты выразительны, способ-

ствующие снятию физической и психологической напряженности у военнослужащих 

при выполнении боевой задачи. Речь командира определяет существенное влияние на 

управление воинскими подразделениями. 

Ключевые слова: речь командира, управленческая деятельность, жесты, взгляд, 

приказ.  

Деятельность – это «активность человека, направленная на достиже-

ние поставленных целей, связанных с удовлетворением его потребностей и 

интересов, на выполнение требований к нему со стороны общества и госу-

дарства» [3, с. 23]. 

Управленческая деятельность командира является целенаправленным 

воздействием на военнослужащего, воинский коллектив или отдельные 

социально-психологические процессы, происходящие в воинском коллек-

тиве, для оптимизации их состояний, способствующих достижению по-

ставленных целей, влияющих на выполнение служебно-боевых задач [4].  

В воинском подразделении управленческая деятельность является ви-

дом деятельности, носящая сознательный и общественный характер, свя-

занная с хранением и применением вооружения и осуществляемая в воин-

ском подразделении согласно уставам: Дисциплинарного устава ВС РФ; 

Строевого устава; Устава гарнизонной, комендантской и караульной служб 

ВС РФ; Устава внутренней службы ВС РФ.  

Необходимыми условиями управленческого руководства являются 

психические процессы, протекающие у руководителя, отражающие объек-

тивную воинскую реальность [2].  
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Психика, являясь процессом отражения действительности, способ-

ствует выполнению функций: регулятивной; коммуникативной; когнитив-

ной; адаптационной. Психика обеспечивает возможность целенаправлен-

ного поведения и регуляцию эмоционального состояния командира, его 

адаптацию к условиям деятельности, которые могут быть и экстремальны-

ми.  

Очень часто командир осуществляет управление военнослужащими 

при помощи речи. Речь – это совокупность произносимых (воспринимае-

мых) звуков, имеющих смысл и значение, что и письменные знаки, ис-

пользуемые при передаче сообщений. 

Для того, чтобы в сложной обстановке при дефиците времени коман-

дир мог кратко передать приказ подчиненным, ему необходимо знать язык 

и хорошо уметь его применять.  

В психологии разделяют понятия «язык» и «речь». Язык это система 

условных принятых символов, с помощью которых передаются сочетания 

звуков, имеющих для людей вполне определенное значение и смысл. Язык 

вырабатывается людьми, определяет их поведения в быту, на производ-

стве, в воинской службе. Язык един для людей, кто пользуется им, а речь 

индивидуальна. 

Речь командира, это средство общения с подчиненным, форма отра-

жения военной действительности, осуществляющейся и в экстремальных 

условиях [5]. Всякое слово должно пониматься подчиненным только одно-

значно, иметь определенный смысл, в противном случае управление воен-

нослужащими будет нарушено.  

В распоряжении командира, передаваемого подчиненным словами, 

выражаются и его эмоции к тому, о чем он приказывает. Такая эмоцио-

нальная составляющая речи командира способствует для подчиненных-

военнослужащих более точному и быстрому приему переданного приказа-

ния и немедленному его выполнению.  
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Также значение слов командир может подкреплять жестами и мими-

кой. Установлено, что в воинской среде следует отдавать приказы громким 

голосом, подкрепляя его понятным жестом. Это определяется познава-

тельными процессами человека, так как по зрительному каналу к нему до-

ходит до 90% воспринимаемой им информации, а слуховой канал воспри-

нимает информации значительно меньше. Поэтому в сложных боевых дей-

ствиях, требующих отдачи боевых приказов, командиру необходимо отда-

вать приказы громким голосом и подкреплять их понятными военнослу-

жащими жестами [1].  

Общение посредством языка среди военнослужащих определяется и 

воинскими уставами, которые они должны хорошо знать и использовать в 

своей воинской деятельности. Регламентированное общение особенно от-

носится к радистам, передающих информацию посредством радиосредств. 

При таком общении через радиостанции военнослужащим следует гово-

рить четко, медленно, выделять начало служебного общения и его оконча-

ние, спрашивать правильность доведения приказа. При работе на радио-

средствах жесты и мимика военнослужащих на передачу сообщений не 

влияют.  

Авторитетными командирами у военнослужащих считаются те, кто 

может эмоционально и понятно осуществить убеждение, его речь очень 

четкая, уверенная, у него выразительны все жесты, они хорошо 

понимаются, командир постоянно проявляет заботу о подчиненных. 

Очень часто командирам приходится использовать метод внушения, 

обращаясь не к логике и разуму, а к подсознанию, чувствам военнослужа-

щих, их способности воспринять слова и действия как приказ, который 

необходимо выполнить. Командир при осуществлении внушения не при-

водит доказательств, поэтому его речь должна быть очень четкой, жесты 

особенно выразительны, воздействующие на подсознательные потребно-
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сти у военнослужащих, снятию физической и психологической напряжен-

ности. 

Методом внушения является отдание командиром приказа военно-

служащим в повелительном тоне, внушающее им уверенность в действиях, 

создавая единую направленность [6].  

Командир должен обладать командной речью: способностью убеж-

дать, доказывать, разъяснять, требовать, приказывать; речью общения, мо-

билизующей и сплачивающих подчиненных, укрепляющих уставные взаи-

моотношения. 

Средний темп речи у командира должен быть 60-80 слов в минуту, 

также необходимы ускорения и замедления речи. 

Командир также должен уметь пользоваться диалогической речью, 

т.е. двусторонней. В отличие от монологической речи обмен информацией 

здесь носит многосторонний характер. В таком организованном диалоге 

высказывания собеседников должны быть аргументированы, своевремен-

ны, достаточно сдержанны эмоционально и по времени, четки по содержа-

нию и структуре [7]. 

Командир должен осуществлять самооценку своей речи по следую-

щим основным показателям: содержательность, выразительность, после-

довательность, употреблению неинформативных слов и выражений. 

Командир также должен стремиться и в письменной речи писать так, 

что бы его распоряжения понимали однозначно, грамотно писать боевые 

приказы и распоряжения. 

В речи командира выявляется весь его психологический облик. 

Нами для выявления ведущих компетенций у командира, влияющих 

на управленческую деятельность, был проведен опрос сорока старших 

офицеров военного вуза по специально разработанной анкете В данной 

анкете эксперты оценивали представленные им компетенции по десяти-
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балльной шкале. После математической обработки в табл. 1 представлены 

только первые десять компетенций, имеющие высокие оценки. 

Таблица 1 

Перечень ведущих управленческих компетенций командира и их ранги  

Компетенции командира Ранг 
Средняя 

оценка 

1. Поведение в повседневной деятельности 1 7,75 

2. Внешний вид командира 2 7,63 

3. Навыки владения оружием, военной техникой 3 7,43 

4. Речь командира 4 7,38 

5. Знание и соблюдение воинских традиций 5 7,30 

6. Умение обобщения и анализа полученной информации 6 7,25 

7. Умение организовать и провести занятия с подчиненными 7 6,98 

8. Умение проводить индивидуально-воспитательную работу 

с подчиненными 

8 
6,93 

9. Знания нормативно-правовых документов в области воен-

ного законодательства 

9 
6,73 

10. Самосовершенствование, стремление к профессионально-

му росту 

10 
6,70 

Из таблицы 1 видно, что все компетенции оценены экспертами-

военнослужащими высокими оценками – более чем в шесть баллов. 

Наивысшей оценкой 7,75 балла эксперты оценили компетенцию «Поведе-

ние в повседневной деятельности» как оказывающую наибольшее влияние 

на управление военнослужащими. Значительное влияние на управление 

подразделениями военнослужащих оказывает внешний вид командира, его 

навыки владения оружием, военной техникой.  

Компетенция «Речь командира», оцененная экспертами в 7,38 балла, 

занимает 4 ранг, определяя существенное влияние командной речи коман-

дира на управление воинскими подразделениями. 

Влияние речи командира на управление воинским коллективом будет 

более эффективным, если он положительно характеризуется в повседнев-

ной деятельности, имеет образцовый внешний вид, хорошо владеет оружи-

ем и военной техникой, знает и соблюдает воинские традиции, умеет поль-

зоваться информацией, проводит индивидуально-воспитательную работу с 
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подчиненными, знает нормативные и правовые документы, стремиться к 

профессиональному росту. 
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COMMANDING OFFICER’S SPEECH AS A FACTOR OF INFLUENCE  

ON A MANAGEMENT BEHAVIOR 

Commanding officer’s speech has a great importance in military personnel manage-

ment. His speech has to be clear, convincing, illuminative, using expressive gestures, contrib-

uting to relief physical and psychological tensions among soldiers in tactical objectives per-

formance. Commander’s speech defines a significant impact on the military units’ manage-

ment. 

Keywords: commanding officer’s speech, management activity, gestures, a review, an 

order. 
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СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕННОСТИ РОЛЕВЫХ ИМПОЗИТ  

У ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассматривается феноменология ролевых импозит как одного из главных 

формообразующих компонентов личности. Описываются базовые методологические 

основы к пониманию бессознательных тенденций личности и их применимость в кри-

минальной психологии. Раскрываются суть и содержание нового понятия «импозит» в 

современной психологии, отражающего ролевые основы личности. Приводятся данные 

эмпирического исследования сравнения выраженности 10 ролевых импозитов у осуж-

денных и респондентов с отсутствием судимости измеренных по авторской методике 

«Двухфакторных изображений тест». Полученные данные в результаты сравнительного 

анализа по критерию U-Манна-Уитни позволили утверждать, что у заключенных имеет 

место актуализация импозита Ребенка, который не соответствует возрастному диапазо-

ну испытуемых и свидетельствует об инфантилизации личности осужденного. При 

этом выраженность импозита Ребенка сопровождается такими характеристиками как 

стремление к свободе, презрении оков, безрассудстве, потребности добиться своего 

любыми средствами, что при диагностировании у взрослого свидетельствует о невро-

тическом компоненте личности. Материалы статьи позволяют более глубоко понять 

бессознательные основы поведения личности с нарушенной социализацией. 

Ключевые слова: бессознательное, архетипы, импозит, ролевые инварианты, кри-

минальная психология, нарушенная социализация. 

Актуальность работы продиктована увеличением числа преступлений 

в России, и соответственно количества осужденных, отбывающих наказа-

ние в местах лишения свободы. По данным МВД Российской Федерации с 

января по декабрь 2014 г. зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений. 

Снижение регистрируемых преступлений отмечен в 50 субъектах Россий-

ской Федерации, а в 33 субъектах констатируется их рост. С января по 

июнь 2015 г. уже зарегистрировано 1131 тысяч преступлений. Рост реги-

стрируемых преступлений отмечен в 59 субъектах Российской Федерации, 
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снижение – в 24 субъекте. В то же время по данным ГУФСИН России 

осуждено на начало июля 2015 – 657 тыс. человек. Данное безусловно от-

ражается на обществе, поскольку не каждый из освобожденных готов ве-

сти социально приемлемый образ жизни о чем свидетельствует уровень 

рецидивной преступности, который остается достаточно высоким. По дан-

ным МВД российской Федерации каждое второе расследованное преступ-

ление совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Вместе с 

тем определение мотивов и факторов преступных деяний остается. Зача-

стую до конца не определенными. Именно поэтому выявление глубинных 

ролевых основ отклонения в социализации личности становится актуаль-

ным.  

Анализ категории бессознательного позволяет говорить об ее эффек-

тивном использовании, как в области диагностики, так и в области тера-

пии. Начало использования феномена бессознательного было положено З. 

Фрейдом и продолжено в русле его последователей, одним из которых яв-

лялся К.Г. Юнг, работающий с бессознательным в рамках аналитической 

психотерапии.  

Один из концептов бессознательного в работах К.Г. Юнга 6 был 

обозначен как архетип или древний образ, включающий в себя определен-

ные паттерны поведения, следуя которым древний человек понимал окру-

жающий мир. К.Г. Юнг определял архетип как некую матрицу конкретно-

го архетипа, называя архетип высохшим руслом реки, при этом автор 

утверждал, что наполнение этого русла зависит непосредственно от лично-

сти.  

В современных работах достаточно актуально используется категория 

архетипа в различных областях: в менеджменте и рекламе, в социологии, в 

философии и филологии. Так, в частности, в культурологи архетип рас-

сматривается как базовая культурная модель; в социологии – как образец 

межличностного взаимодействия; в маркетинге – как образцы и восприя-
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тия рекламы и в конечном счете самой продукции; в литературе – как ос-

новные сюжетные основы произведения и т.д.  

Нами ранее анализировались идентичность личности к архетипиче-

скому и мифологическому образу 3, определялась структура архетипиче-

ской идентичности 2; 4. Нами были выбраны среди архетипов, образы, 

имеющие определяющие характеристики в ролевом взаимодействии и со-

циализации субъектов 5. В качестве таковых выступили ролевые инвари-

анты: Ребенок, Дева, Герой, Мать, Отец, Старик, Старуха, Ведьма, Трикс-

тер/Враг. Каждый из этих ролевых образов имеет мифологический мотив. 

Вместе с тем эмпирическое изучение архетипов, по мнению К.Г. Юнга яв-

ляется не состоятельным. Тогда как операционализацией архетипа, до-

ступной для наблюдения и исследования, описанной самим К.Г. Юнгом, 

является архетипический образ. Отпечаток архетипа на индивидуальной 

психике в виде сновидения, образа, художественной идеи или патопсихо-

логического симптома находится в предметном поле психологии и при 

этом может указывать на то, о влиянии какого из архетипов в данный мо-

мент идет речь. 

Поскольку перечисленные выше данные образы отражают исключи-

тельно аспект ролевого взаимодействия, то мы отходим от самого понятия 

архетип в строгом смысле означающее неуловимый образ, и приходим к 

формулированию ролевых импозитов (impositio лат, первичный, основной) 

как основных ролевых образов, предполагающих определенный характер 

взаимодействия субъекта с окружающим миром и отношение к самому се-

бе. 

Нами подчеркивается, что импозиты могут быть представлены в 

структуре личности в равной степени, но при этом постулируется выра-

женность одного импозита соответствующего полу и возрасту субъекта. В 

случае не совпадения импозита половозрастному диапазону индивида 

предполагается деформация личности, невротизация, расстройства, де-
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струкции, в том числе и совершение правонарушений. В нашей работе бы-

ли показаны особенности девиантного поведения осужденных, которым 

свойственно выраженность защитных механизмов по типу компенсации, 

замещения, негативная оценка мира, конфликтность, внешний локус кон-

троля и т.д. 1. Данные особенности мешают адекватной социализации 

личности осужденного и приводят к нарушениям режима содержания в 

исправительных учреждениях. В этой связи необходимой становится вы-

явление ведущего импозита и при его не соответствии осуществление пси-

хотерапевтической работы.  

Таким образом, целью настоящей статьи является определение осо-

бенностей проявления ролевых импозит для выборки осужденных. Данная 

цель предполагала диагностику импозит у осужденных испытуемых и ре-

спондентов с отсутствием судимости (контрольная группа). После чего 

проводился сравнительный анализ по критерию U-Манна-Уитни между 

двумя группами исследуемых. В качестве испытуемых выступили: кон-

трольная группа – 36 человек, мужчины в возрастном диапазоне от 23-39 

лет, работающие в различных профессиональных областях, имеющих 

средне-специальное и незаконченное высшее образование; эксперимен-

тальная группа – осужденные отбывающие наказание в колониях Новоси-

бирской области в количестве 34 человек, мужчины в возрасте от 24 до 41 

года (статьи: 228 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств; 105 – убийство; 111 – нане-

сение тяжкого вреда здоровью; 158 – кража; 162 – разбой; 264 – нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 166 – 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения; 167 – умышленные уничтожение или поврежде-

ние имущества; 319 – оскорбление представителя власти; 318 – примене-

ние насилия в отношении представителя власти; 121 – заражение венери-

ческим заболеванием). 
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Диагностика ролевых импозитов осуществлялась по авторской мето-

дике ДИТ («Двухфакторных изображений тест» Ю.М. Перевозкина, С.Б. 

Перевозкин, Н.В. Дмитриева патент на изобретение №2545908). В основе 

методике положен диагностический конструкт 5 и определены образы, 

соответствующие 10 ролевым импозитам (Великая Мать – основной мифо-

логический мотив проявлять заботу о других, Великий Отец – управлять, 

Мудрая Старуха – помогать, Мудрый Старец – наставлять, Дева – подчи-

нятся, Герой – преодолевать, Ведьма – околдовывать, Враг – бунтовать, 

Ребенок – играть, Трикстер – дурачится). 

Результаты сравнительного анализа демонстрируют значимые разли-

чия (таблица 1).  

Таблица 1 

Сравнение импозит у осужденных и отсутствием судимости  

(U критерий Манна-Уитни) 

Импозиты М – не 

осужден-

ные 

М – 

осужден-

ные  

U p-

уров. 

N – не 

осужден-

ные 

N – 

осужден-

ные  

Мать 3,00 5,59 438,0 0,035 36 34 

Отец 3,67 5,97 462,0 0,051 36 34 

Старуха 2,89 3,65 468,0 0,044 36 34 

Старик 4,33 3,29 578,0 0,667 36 34 

Дева 4,11 4,29 588,0 0,780 36 34 

Герой 1,78 2,47 502,0 0,123 36 34 

Ведьма 1,67 3,00 502,0 0,168 36 34 

Враг 4,00 3,79 572,0 0,623 36 34 

Ребенок 1,56 5,12 342,0 0,001 36 34 

Трикстер 8,22 6,03 464,0 0,081 36 34 

Было обнаружено четыре статистически значимых различия по импо-

зитам «Мать», «Отец», «Старуха» и «Ребенок» в персональном аспекте 

между респондентами осужденными и не судимыми (U=342468 при 

р=0,010,05). Все выше перечисленные импозиты в большей степени пред-

ставлены в структуре личности у осужденных, при этом преобладает им-

позит Отца, затем доминирует импозит Матери и импозит Ребенка, в 

меньшей степени выражен импозит Старухи (рисунок 1). В тоже время в 
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выборке респондентов с отсутствием судимости на первом месте стоит 

импозит Отца, затем в равной степени импозит Матери и Старухи и на по-

следнем месте импозит Ребенка. Необходимо отметить органичность в 

структуре личности относительно актуализации импозита Отца в обоих 

группах, что свидетельствует о таких свойствах как доминирование по от-

ношению к окружающим, авторитарности, потребность в поддержании 

существующего порядка и осуществлении контроля.  

 

Рис. 1. Различия усредненного профиля импозит персонального аспекта в выборке 

осужденных и с отсутствием судимости (в баллах) 

Вместе с тем обнаруженная приподнятость профиля по импозиту «Ре-

бенок» у осужденных (М=5,12 балла) может означать определенную кон-

стантность детских черт во взрослой жизни и свидетельствовать о невро-

тическом компоненте личности, стремление к свободе, презрении оков, 

безрассудстве, потребности добиться своего любыми средствами. В дан-

ном случае мы находим отражение полученного нами в литературе, в ко-

торой утверждается иждивенческая позиция заключенного, инфантиль-

ность, удовлетворение физических потребностей. 

Кроме того у осужденных выражен импозит Матери (М=5,59 балла) 

отражающий преобладание сверхопеки и сверхподавления и гипер-

контроля окружающих, желанию заботится о ком-либо. Данное объясняет-
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ся с позиции основной ценности осужденных в период взрослости – 

стремлением к материальному благополучию, заботе о семье. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ выявил особен-

ности в выраженности ролевых импозит у осужденных мужчин, заключа-

ющиеся, прежде всего в актуализации импозита Ребенка, который не соот-

ветствует возрастному диапазону испытуемых и говорит об инфантилиза-

ции личности осужденного. При этом выраженность импозита Ребенка со-

провождается такими характеристиками как стремление к свободе, презре-

нии оков, безрассудстве, потребности добиться своего любыми средства-

ми, что при диагностировании у взрослого свидетельствует о невротиче-

ском компоненте личности. 

Кроме того у осужденных в большей степени в структуре личности 

представлены импозиты отца и матери, по сравнению с респондентами с 

отсутствием судимости, что отражает преобладание сверхопеки, сверхпо-

давления и гиперконтроля окружающих, желанию заботится о ком-либо.  
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Yu.M. Perevozkina, N.V. Dmitrieva, L.S. Kachkina, S.B. Perevozkin  

SPECIFICS OF ROLE IMPOZIT THE CONVICT 

In article the phenomenology role imposits as one of the main form-building compo-

nents of the person is considered. Base methodological bases to understanding of unconscious 

tendencies of the person and their applicability in criminal psychology are described. The es-

sence and the maintenance of new concept ‘‘imposit’’ in the modern psychology, reflecting 

role bases of the person reveal. Data of empirical research of comparison of expressiveness 10 

role imposits at condemned and respondents with absence of a previous conviction measured 

on an author's technique ‘‘Two-factorial images the test’’ are cited. Obtained yielded in re-

sults of the comparative analysis by Mann-Whitney U-test have allowed to assert, that at pris-

oners actualisation imposit the Child who mismatches an age range of examinees takes place 

and testifies about infantilism persons of the condemned. Thus expressiveness imposit the 

Child is accompanied by such characteristics as aspiration to freedom, contempt of fetters, 

recklessness, requirement to achieve the by all means, that at diagnosing at the adult testifies 

to a neurotic component of the person. Article materials allow to understand more deeply un-

conscious bases of behaviour of the person with the broken socialisation. 

Keywords: unconscious, archetypes, imposit, role variant, criminal psychology, the bro-

ken socialization.  
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УДК 159.96 

В.В. Собольников 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются основные методологические и теоретические проблемы 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительной системы в психо-

травмирующих условиях. Раскрываются некоторые подходы к классификации видов 

профессиональной деятельности в необычных условиях, а также ряд параметров и ха-

рактеристик процесса развития личности. В работе уделено внимание рассмотрению 

тенденций развивающейся личности. 

Ключевые слова: личность, профессиональная деятельность, сотрудники право-

охранительной системы, классификация, стрессоустойчивость, особые и экстремальные 

условия, риск, психодиагностика, психокоррекция, психологическое сопровождение 

деятельности, развитие личности. 

Введение Выбор России в пользу новой модели развития получил 

свое конституциональное закрепление в форме демократического федера-

тивного правового государства с республиканской формой правления, что 

предполагает формирование гражданского общества и демократических 

начал. Определенную роль в этом процессе играет правоохранительная си-

стема. Вместе с тем, несмотря на длительное перманентное реформирова-

ние правоохранительных органов, качество их работы убеждает в низкой 

эффективности. В целях проведения всесторонней модернизации требует-

ся новый подход, основным содержанием которого может стать ее психо-

логическая составляющая. Профессиональная среда правоохранительных 

органов должна учитывать современные ведущие наработки юридической 

психологии. 

 Анализ складывающейся ситуации в профессиональной среде пока-

зывает, что 
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 а) происходящие в России изменения в политической и правовой 

сфере общества обусловливают необходимость проведения глубоких ис-

следований психологических механизмов профессионального отбора, обу-

чения, профилактики профессиональной деформации сотрудников и пси-

хологического сопровождения их деятельности. Нереформируемость пра-

воохранительной системы породил кризис получивший свое выражение в 

коррупции и терроризме, злоупотреблениях служебным положением, 

утраты доверия к правоохранительным органам, профессиональной де-

формации и привел к значительному снижению уровня правопослушности 

ее сотрудников.  

 б) фиксируется низкий уровень психологической надежности сотруд-

ников правоохранительных органов. Их деятельность в особых, экстре-

мальных и условиях особого риска усиливает подверженность психологи-

ческой перегрузке, стрессам и эмоциональному выгоранию.  

Изложенное актуализирует проблему психологического сопровожде-

ния деятельности сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие 

прогресса в решении этих проблем свидетельствуют о необходимости вы-

работки и применения современных психологических технологий. Одним 

из важнейших условий оптимизации профессиональной психологической 

подготовки сотрудников правоохранительных органов является своевре-

менное осуществление адекватных мер по разработке новых психологиче-

ских методик – как надежного психодиагностического инструментария, и 

противодействие деструктивным психологическим факторам внутреннего 

и внешнего характера. 

I.Общеметодологические подходы к анализу профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительной системы 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительной 

системы складывается из определенных законом видов деятельности, 

главным содержанием которых является их осуществление с целью охраны 
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права специально на то уполномоченными органами и общественными 

формированиями [2, с. 15]. Будучи специальными и созданными государ-

ством в целях охраны правопорядка, органы действуют только на основа-

нии закона, при этом, используя право применения мер принуждения, а в 

ряде случаев обладают правом уголовного закона и обязанностью соблю-

дения определенных процедурных форм.  

 Система правоохранительных органов складывается из совокупности 

различных специальных органов. Из общего их числа следует выделить 

МВД России. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

12.09.2015 №455 предельная штатная численность органов внутренних дел 

Российской Федерации, финансируемая за счет средств федерального 

бюджета, составляет 1 003 232 человек. Более 800 тысяч сотрудников ра-

ботают в органах суда, прокуратуры, юстиции и проходят службу в Наци-

ональной гвардии, МВД, ФСБ, СК РФ и т.д.  

Исследование разнопланового труда сотрудников правоохранитель-

ной системы и силовых структур укладывается в основные направления 

деятельности специальных органов, организацию и ее осуществление. 

Конкретно-научное осмысление деятельности и ее описание следует рас-

сматривать как определенную совокупность фактов, требующих научного 

объяснения. Необходимость проведения исследования такого специфично-

го труда обращает нас к категории деятельности, которая характеризует 

бытие сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Бу-

дучи специфической форме активности такого рода деятельность преобра-

зует окружающую действительность. Именно активность как принцип поз-

воляет раскрыть избирательность и направленность деятельности, детер-

минируемые ценности, цели, установки, потребности, эмоции, опыт. В ка-

честве проявлений такого рода активности выступают психические про-

цессы рассматриваемых как продуктивные, творческие, порождающие 

психические новообразования.  
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 Анализ литературы по данной проблематике приводит к убеждению о 

недостаточной проработанности категории «деятельность» и наличии раз-

ных подходов к определению ее дефиниции. Более того, в ряде работ (Г. В. 

Суходольский, 1981; С.А. Орлов, 1994; Е.И. Исаев, 1995; В.В. Собольни-

ков, 1997 и др.) авторами поднимается проблема соотношения понятий 

«активность», «поведение» и «практика» с категорией «деятельность». До-

статочно ясно по этому вопросу высказался Б.Ф.Ломов, убежденный в том, 

что вкладывание в деятельность самого разнообразного содержания может 

привести к ее размыванию [6]. Большинство исследователей убеждены, 

что деятельность в самом широком ее понимании может, исходя из целей 

анализа, включать любые формы активности. Следует подчеркнуть, что в 

зарубежной психологии деятельность («action» и «activity») также пред-

ставлена в качестве основополагающей категории [11]. Гносеологический 

подход к деятельности позволяет раскрыть широкий круг проблем бытия 

как общечеловеческой практики через сознание. «Деятельность, – убежда-

ет в этом Л.П. Буева, – это способ существования и развития общества и 

человека, всесторонний процесс преобразования им окружающей природы 

и социальной реальности (включая его самого) в соответствии с его по-

требностями, целями и задачами» [1, с. 63]. Очевидно, в философском по-

нимании такое определение с определенным допущением может быть рав-

ноценным термину «активность», что в известном смысле создает основу 

для использования в психологических исследованиях. Подтверждением 

тому, является умозаключение Е.А. Климова, что «профессия – это судьба, 

жизненный путь человека, … это и образ жизни, и образ мыслей, и стерео-

типы восприятия мира, и социальный тип человека» [3, с. 372]. В этой свя-

зи уместным будет справедливое замечание Б. Ф. Ломова о том, что «зако-

ны развития индивида могут быть поняты только в контексте законов раз-

вития общества» [6, с. 203]. 
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Вероятно, исследование профессиональной деятельности целесооб-

разно провести с позиции личностного подхода выявления конкретного 

субъекта в том социально-правовом контексте, в котором она реализуется. 

Системное видение такой деятельности в социально-правовом контексте 

позволяет деятельность рассматривать как многокачественное явление, 

многообразие проявления которого имеет свою внутреннюю стройность. 

Поэтому, профессиональная деятельность, очевидно, представляет собой 

сложный и многогранный психо-социокультурный феномен со своей исто-

рией, традициями, ценностными ориентациями и мировоззрением. В про-

цессе деятельности, последняя «захватывает» человека и формирует фено-

менальное поле его переживания. При этом по мере вложенного труда, 

субъект в большей степени начинает дорожить деятельностью, которая 

освещается личностно-значимым отношением к себе, с точки зрения реа-

лизации его возможностей, особенно в творческой сфере. Одновременно, 

субъект, как социальное существо испытывает потребность в том, чтобы 

ценимое и переживаемое им не только было признанным, но и положи-

тельно в социуме оценено. В случае игнорирования этого, возникает внут-

риличностный конфликт, который приводит к снижению мотивации, появ-

лению равнодушия, апатия, а в итоге деформация сотрудников правоохра-

нительных органов и силовых структур. Поэтому, при анализе специфики 

их деятельности следует определить ее пределы, функции и специфиче-

ские условия и среду, в которых проходит деятельность сотрудников пра-

воохранительных органов и силовых структур (Национальной гвардии, 

МВД, МЧС, ФСБ, СКР, Суд, Прокуратура, и др.). 

II. Некоторые подходы к классификации профессиональной дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов: методологиче-

ский дискурс 

Решение сотрудниками правоохранительных органов задач и их 

сложность решения составляют, с одной стороны – предмет профессио-
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нальной деятельности, а с другой – потребность выявления и исследования 

необычных условий ее реализации. Проблемы психологии готовности че-

ловека к деятельности в иных условиях и творческому выполнению кон-

кретных задач в условиях кризисных явлений приобрели исключительную 

значимость. Актуализировалась проблема не только готовности, но и раз-

вития профессионала в необычных условиях деятельности, предъявляю-

щей к личности повышенные требования. В имеющейся литературе сло-

жилось мнение, что условия профессиональной деятельности сотрудников, 

как правило, обусловлены воздействием особых, необычных факторов и 

ситуаций. При этом просматривается обусловленность от степени их влия-

ния, частоты образования и длительности выделяют особые условия, свя-

занные с эпизодическим либо постоянным воздействием отдельных факто-

ров, что воспринимается как крайняя форма таких условий.  

 Методология исследования труда в необычных условиях предполага-

ет изучение психологической природы воздействующих сил и причин; 

устойчивых психических явлений, существенно влияющие на деятель-

ность; психических процессов и состояний; признаки (результатов) дея-

тельности. Определяющими для нас, скорее всего, являются субъективные 

факторы, поскольку в основе понимания детерминации служебного пове-

дения находится мнение С.Л. Рубинштейна, что «внешние причины дей-

ствуют только через посредство внутренних условий» [10, с. 101-108]. В 

однотипных экстремальных условиях человек способен осуществлять 

профессиональную деятельность качественно по-разному, но ее эффектив-

ность может существенно отличаться. Достаточным в этой связи будет об-

ратить внимание как на факторы внешние (объективные) окружающей 

среды, так и особенности деятельности (снижение двигательной активно-

сти, однообразие, непрерывность деятельности, совмещение действий, и т. 

п.). Более того, специфика деятельности в особых условиях указывает на 

наличие также факторов информационного (искажение, недостаток или 
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избыток информации, наличие препятствий, сенсорный дефицит и др.) и 

психогенного (например, недостаточная сформированность предпусковой 

интеграции возбуждения в поведенческий акт и др.) характера..  

В числе внутренних факторов повышенное значение придается инди-

видуально-личностным особенностям, которые классифицируются по раз-

ным основаниям. При этом, большее число исследователей выделяют [11; 

12] следующие:  

а) уровень общего интеллекта (когнитивная гибкость и подвижность, 

креативность, предвидение возможного развития событий, практическое 

мышление, координация способностей и т.д.); 

б) уровень личностной стабильности (уверенность в себе, ответствен-

ность, социабельность, надежность, устойчивость к стрессу, коммуника-

тивные качества, умение менять себя и приспосабливаться к новым усло-

виям и т.д.); 

в) отсутствие напряженности, тревожности и психопатологических 

симптомов (апатия, астения, бредовые расстройства, влечения, галлюци-

нации, депрессия, нарушения памяти и мышления, повышенная раздражи-

тельность, растерянность, расстройства сна, тревожность и т.д.); 

 г) психодинамические свойства (темперамент, сензитивность, нейро-

тизм, экстравертированность, и др.) [13]. 

В результате влияния системы внешних факторов и их взаимодей-

ствия с личностными характеристиками у субъекта профессиональной дея-

тельности формируются определенный тип психических состояний. Их 

разнообразие и интегральная характеристика в необычных условиях дея-

тельности порождает функциональное состояние. Последнее представляет 

собой психическое состояние субъекта влияющее на эффективность вы-

полняемых им функций. Задействованный, при этом, психический потен-

циал человека по признаку надежности и внутренней стоимости деятель-

ности может породить негативные последствия. В целом, функциональное 



110 

состояние субъекта деятельности отражает вероятностную готовность 

профессионала к выполнению той или иной задачи. Вместе с тем, возника-

ет проблема обладания субъектом достаточного личностного потенциала 

для осуществления деятельности в специальных условиях.  

 В имеющейся литературе выделяют следующие основные виды 

функциональных состояний: 

 а) состояние оперативного покоя, характеризуется латентным про-

цессом активности и готовность человека к деятельности; 

 б) состояние дифференцированной мобилизации человека, включив-

шегося в деятельность;  

 в) состояние динамического рассогласования, возникающее как реак-

ция организма неадекватной нагрузке [12; 13]. 

Анализ литературы по исследованию функциональных состояний 

позволяет выделить вид динамического рассогласования, являющийся ха-

рактерным для деятельности в экстремальных условиях. Так, 

Ц.П.Короленко выделяет момент перехода от состояния адекватной моби-

лизации к состоянию динамического рассогласования, определяя тем са-

мым устойчивость человека к стрессу [4], или, иначе говоря, стрессоустой-

чивость. Ранее было отмечено, что именно деятельность в специфических 

условиях обусловлена предельными напряжениями субъекта деятельности 

за которыми может следовать динамическое рассогласование.  

Поэтому, особые условия деятельности представляют собой диагно-

стируемую категорию условий, обнаруживаемых за пределами нормаль-

ных и составляющих профессиональное поле деятельности. В результате 

такого рода деятельности, у профессионала могут получить развитие ряд 

функциональных состояний, приводящих к расстройству психологической 

регуляции психики и деятельности. Более того, стрессовые явления, обу-

словленные экстремальными ситуациями в свою очередь также могут по-

рождать отклонения. Поэтому, под экстремальной деятельностью следует 
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понимать трудно выполнимую и требующую готовности к предельному 

или около предельному напряжению психических и психофизиологиче-

ских сил [9, с. 7], а также определенный класс трудно выполнимых и тре-

бующих специальной готовности к предельному напряжению психических 

и психофизиологических возможностей человека. 

Периодичность, продолжительность, уровень напряженности воздей-

ствия в особой и экстремальной среде на профессионала на любом из эта-

пов может быть различной. Речь идет о том, что в основе такого совмеще-

ния находится интеграция особые условия с экстремальными ситуациями. 

В этом случае интенсивность воздействия на личность сотрудника может 

быть значительно усилена и связана с наступлением вероятных неблаго-

приятных последствий. Возникает реальная опасность формирования у 

личности негативных (психически трудных) функциональных состояний. 

В большей степени это проявляется в психологии сотрудников, деятель-

ность которых протекает в условиях особого риска. Так, при выполнении 

оперативно-служебных задач в зонах, носящих ярко выраженный боевой 

характер (вооруженное противодействие, огневой контакт, проведение 

операций с риском для жизни и т.д.) профессиональная деятельность про-

текает в иных условиях – режиме высокого, а в отдельных случаях запре-

дельного психологического напряжения и постоянного риска. Это позво-

ляет характеризовать деятельность как состояние достаточно высокой не-

определенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в 

случае неуспеха. Поэтому, риск воспринимается как:  

а) мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; 

б) действие, в отношении грозящеей субъекту потерей (проигрыш, 

травма, ущерб, смерть и т.д.); 

в) ситуация выбора между двумя возможными вариантами действий, 

исход которого проблематичен и связан с возможными неблагоприятными 

последствиями [14, с. 547]. 
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Дальнейшее изучение психологии особого риска приводит к предпо-

ложению о возможности формирования у сотрудников осуществляющих 

деятельность в условиях риска различных функциональных нарушений 

психики. Специально организованное и проведенное (совместно с В.И. 

Хаснулиным) исследование позволил определить уровень этого у сотруд-

ников в условиях проведения антитеррористической операции. 

Дальнейшее изучение психологии особого риска убеждает в наличии 

значимых предпосылок к формированию у сотрудников сложных со-

стояний с различными признаками функционального нарушения (таблица 

1). На основе полученных совместно с В.И. Хаснулиным данных и с по-

мощью специально организованного исследования удалось выявить сте-

пень влияния деятельности в условиях риска на личность сотрудников в 

условиях выполнения специальных операций направленных на противо-

действие террористической деятельности. В результате, было выявлено, 

что каждый второй сотрудник пребывает в состоянии психического 

напряжения. 63% респондентов испытывают социальную неудов-

летворенность, 18,7% отягощены наследственностью, 43,8% склонны к 

злоупотреблению спиртных напитков и т.д. [13, с. 246-253].  

Констатация воздействия особых и экстремальных условий, а также 

факторов риска на личность профессионала, одновременно может приве-

сти к закреплению, трансформации и формированию негативных личност-

ных свойств. Именно в процессе деятельности в системе такого рода от-

ношений у профессионала происходит превращение психических процес-

сов в психические свойства его личности. Так, сотрудники правоохрани-

тельных органов и силовых структур осуществляющие деятельность в 

условиях риска, подвергаются воздействию значительных психотравми-

рующих факторов. Постоянный риск для жизни порождает стойкую тен-

денцию формирования негативных психических состояний и порождает 

социально-психологическую дезадаптацию. При этом, значительно снижа-
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ется нервно-психическая устойчивость, возникают фобии, головные, сер-

дечные боли, безразличие и депрессия, образуются необратимые психофи-

зиологические изменения. В совокупности, это приводит к росту числа 

чрезвычайных происшествий, увольнению по различным мотивам, само-

убийств и совершению преступлений [8]. 
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25-35 лет 
91,4+ 

17,2–  

115,7+ 

8,1–  

189,6+ 

20,4–  

31,4+ 

27,4–  

115,6+ 

22,4–  

14,8+ 

17,7– 

96,6+ 

30,7–  

81,6+ 

8,6–  

39,4+ 

28,1–  

36-45 лет 
208,4+ 

26,1–  

124,9+ 

10,2–  

201,2+ 

13,1– 

35,2+ 

19,2–  

114,1+ 

23,1–  

31,5+ 

21,4–  

118,3+ 

24,1– 

217,5+ 

17,1–  

49,5+ 

27,4–  

свыше 45 лет 
234,1+ 

17,9–  

199,6+ 

14,7–  

244,6+ 

14,7–  

24,6+ 

20,1–  

41,8+ 

20,1–  

241,6+ 

17,6–  

51,6+ 

17,6–  

341,4+ 

26,5–  

99,6+ 

34,5–  

женат 
81,7+ 

13,5–  

17,6+ 

8,1–  

27,1 + 

9,3–  

51,6+ 

13,9–  

92,4+ 

13,1–  

92,6+ 

7,3–  

96,1 + 

9,6– 

186,4+ 

13,1–  

105,4+ 

11–  

холост 
68,1+ 

21,4–  

99,4+ 

11,5–  

126,4+ 

21,5–  

127,1+ 

31,5–  

89,4+ 

10,1–  

80,5+ 

6,1–  

89,4+ 

4,5–  

83,7+ 

17–  

99,6+ 

10–  

образ жизни 

семьи: хорош. 

49,7+ 

13,2–  

9,6 + 

3,4–  

95,4+ 

13,2–  

51,6+ 

23,4–  

49,3+ 

5,2– 

78,1+ 

9,3–  

113,4+ 

13,2–  

105,4+ 

11,3–  

81,4+ 

13–  

удовлетворит. 
119,8+ 

27,4–  

115,8+ 

11,2–  

115,4+ 

26,1–  

271,6+ 

51–  

76,4+ 

3,1–  

127,4+ 

21,2–  

217,8+ 

13,5–  

317,8+ 

21,6–  

79,6 + 

21,4–  

неудовлетворит. 
341,5+ 

31,2–  

391,6+ 

31,5–  

320,5+ 

19,1–  

318,7+ 

41,6–  

91,5+ 

12,5–  

281,6+ 

32,8–  

318,9+ 

27,1–  

394,5+ 

28,1–  

87,5 + 

13,4–  

Примечание: обследовано 1000 чел. Распределение респондентов в структуре стрессо-

генных факторов дано в абсолютных величинах с учетом предельного интервального 

значения. 

Основными психологическими детерминантами, влияющими на дея-

тельность сотрудников правоохранительных органов в условиях риска, по 

мнению ряда исследователей, становятся следующие факторы: опасность, 

внезапность, новизна средств и способов реализации, дефицита времени и 
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информации и т.д. [11, с. 92-98]. В результате анализа различных видов 

правоохранительной деятельности по критерию психологической незащи-

щенности сотрудников [12, с. 37-40] можно выделить три их вида; 

а) деятельность в особых условиях; 

б) деятельность в экстремальных условиях; 

в) деятельность в условиях риска. 

Очевидно специфика профессиональной деятельности выделенных 

нами групп во многом носит условный характер. Изучение деятельности 

сотрудников правоохранительных органов позволяет вскрыть природу ее 

многообразия и, наряду с трудовой выявить фрагменты игровой, учебной, 

познавательной и преобразовательной, творческой и разрушительной, про-

изводственной и потребительской, экономической, социально-

политической и духовной. Вместе с тем, психологическая их незащищен-

ность обусловливает стрессируемость данного контингента и проблемы 

психологического сопровождения деятельности. 

III. Заключение: развитие личности сотрудников как условие по-

вышения эффективности их деятельности  

 Практика и психологические исследования деятельности сотрудников 

правоохранительных органов позволяют выявить ряд психологических 

проблем значительно снижающих ее эффективность. К их числу следует 

отнести стресс как естественное условие деятельности, психологическое 

обеспечение и стратегию личной безопасности. Анализ деятельности со-

трудников показывает на слабое владение ими психологическими техноло-

гиями не только сопровождения профессиональной деятельности, но и 

обеспечения личной безопасности [13]. В этих условиях повышается роль 

и значение психологических служб психологического сопровождения дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.  

 Специфика деятельности такого рода включает в себе элементы зна-

чительного по силе негативного воздействия на личность сотрудников 
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правоохранительных органов и силовых структур. Нашло свое подтвер-

ждение закономерная связь эмоциональных состояний с эмоциональными 

процессами и эмоциональными свойствами индивидов пребывающих в не-

обычных условиях. Выделено ряд базовых эмоциональных личностных 

качеств, выступающих в качестве наиболее важных виктимогенных факто-

ров проявления негативных эмоциональных состояний [7]. К их числу 

можно отнести: спонтанная и реактивная агрессивность; неуравновешен-

ность; раздражительность; депрессивность; невротичность; застенчивость; 

эмоциональная лабильность. Однако, в числе наиболее значимых негатив-

ных эмоциональных состояний, несущих виктимогенный потенциал, яв-

ляются: агрессивное состояние, дистрессовое состояние и состояние стра-

ха. 

При этом следует учитывать комплексный характер негативных эмо-

циональных состояний, который проявляется в период наиболее опасной 

для жизни и здоровья ситуации при возникновении не одного, а несколь-

ких эмоциональных состояний, сменяемых друг друга [7], либо оказываю-

щих системное воздействие. Так, при возникновении дистрессового состо-

яния, которой является не только ведущим, но и фоновым состоянием, в 

последующем происходит периодическая смена на иные негативные со-

стояния. Такая динамика изменения параметров опасной ситуации дея-

тельности особенно ярко просматривается при работе с толпой, массовой 

паникой, слухами, ведении переговоров, проведении спецопераций и т.д. 

[5]. Трансформация психического состояния сотрудников в ситуациях 

профессиональной деятельности такого рода складывается от состояний 

дистресса к тревоге и страху, где тревога всегда предшествует страху. Не-

редки и проявления паники, которой порой предшествует состояние 

фрустрации. При этом, к числу негативно заряженных эмоций системати-

чески возникающих у сотрудников при действиях в опасных для жизни и 
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здоровья ситуациях, следует отнести: агрессивность, аффект, страх, стресс, 

фрустрация, понижение настроения, тревога, паника,  

 Под влиянием негативного воздействия экстремальных ситуаций, 

вследствие нарушения процесса профессионализации сотрудник повыша-

ется вероятность его дезадаптации. Происходит трансформация професси-

онально значимых отношений сотрудника, в которых интегрированы его 

негативные состояния и представления как субъекта профессиональной 

деятельности, составляют сущность профессиональной деформации. В ре-

зультате деструктивного воздействия происходит искажение профессио-

нальных и личностных качеств сотрудников, что обусловливает професси-

ональную деформацию. Происходят изменения стереотипов поведения, 

профессиональных качеств, стиля общения, которые в значительной сте-

пени снижают успешное осуществление профессиональной деятельности 

[11].  

 Признаками проявления профессиональной деформации являются 

перенос большей доли специфических профессиональных действий, сте-

реотипов и установок на поведение вне работы, формальное отношение к 

выполнению функциональных обязанностей и другие. Любая деформация 

вызывает нежелательные преобразования и трансформацию психических 

характеристик индивида [8]. Эти изменения приводят к значительному 

снижению профессиональных возможностей личности и ее склонностей. 

Очевидно, необходимость преодоления стресса и профессиональной де-

формации смыкается с целью развития личности сотрудников правоохра-

нительной системы и является одним из направлений дальнейшей работы. 

Их решение связано с психологическим сопровождением деятельности и 

представляет собой процесс отслеживания и консультирования сотрудни-

ков при разрешении сложных психологических ситуаций [12]. При этом, 

следует учитывать особенности профессиональной деятельности, начиная 

от момента поступления сотрудников на службу и заканчивая моментом 
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необходимости подготовки к реадаптации (увольнения). Выявлен круг 

проблем с четко очерченными границами, ограниченными, с одной сторо-

ны, профессиональным, с другой – личностным и семейным полем. Необ-

ходимо учитывать то, что определенное число вопросов, излагаемые в по-

собиях по психологическому консультированию, не имеют прямого отно-

шения к работе психолога или не учитывают специфику деятельности. 

Психологическое сопровождение деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов и силовых структур, является одним из важных направ-

лений деятельности психологических служб. Значимость анализа профес-

сиональной деятельности в особых, экстремальных условиях и особого 

риска очевидна. Это во многом подтверждается наличием социального за-

каза на «формирование психологической безопасности личности», связан-

ной с защитой не только государства, но и граждан. Пребывание субъекта 

в необычных условиях актуализирует глубинные сущностные составляю-

щие «Я». При этом просматривается формирование осуществимости его 

выхода за пределы психологических возможностей, повышения социаль-

ной зрелости и адаптивности, совершенствования психотехнологий и по-

веденческих стратегий, расширения понимания контента внутреннего и 

внешнего мира и т.д. Выделенные нами направления остаются определя-

ющими в проведении исследований в рамках резервов человеческой пси-

хики. 
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work we are given consideration to developing individual tendencies. 
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СЕКЦИЯ 7 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

УДК 159.9 + 15.01.09  

А.С. Адаменко, Л.А. Мартыненко 

ПРОБЛЕМА «ЭРОСА» В ДИАЛОГЕ ПЛАТОНА «ПИР»:  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ 

В статье рассматриваются идеи античных авторов о любви. За основу был взят 

знаменитый диалог Платона «Пир», где ярко выражена актуальность данной темы. 

Ключевые слова: «Эрос», «Пир», Платон, «Эрот», историко-психологическая ре-

конструкция. 

Цель работы заключается в попытке реконструкции взглядов древне-

греческого философа Платона на проблему «Эроса». Историко-

психологическая реконструкция осуществлялась в конкретике разработан-

ной технологии ее применения [2; 3]. Философы античности были мало за-

интересованы в вопросе, что есть любовь, так как они не видели в ней за-

гадочности («Что любовь есть влечение, ясно всякому» [4, с. 171]). Она для 

них существовала, также как существуют другие обычные вещи, к приме-

ру, космос, растения, животные и т.д.  

Большинство древнегреческих философов, разъясняя строение космо-

са, а также его возникновение, опирались на понятие любви [1, с. 133-134].  

В античный период в Древней Греции любовь обозначалась разными 

терминами. Прежде всего, это греческий термин «eros». Первоначально он 

понимался как «желание». Например, у Гомера в поэме «Илиада» понятие 

«eros» имеет значение – как желание пищи или питья. 

«Эрос» древнейшие греки понимали как страстную любовь [3] лю-

бовь, которая зачастую граничит с безумием. Любящие без границ люди 

часто совершают безумные поступки. Случалось, что человек из-за боль-

шой любви приходил к суициду. Однако подобная любовь, по мнению 

древних греков, кратковременна.  
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Также «Эрос» считали космогоническим первоначалом, силой влече-

ния, которая существовала еще до возникновения мира. Такая сила приво-

дит в движение весь мир. В дальнейшем существительное «eros» послужи-

ло началом прилагательных «eranos», «eratos», «eroeis». Они понимались 

как «привлекательный», «красивый» и использовались по отношению к 

человеку, вещам и поступкам. Кроме того, широко использовался глагол 

«eran», что в переводе означает «желать» или «быть влюбленным». Эти 

слова чаще всего имели отношение к межличностной сфере.  

Помимо этого, было божество по имени Эрос равно как персонифика-

ция могущественной силы, вынуждающая людей влюбляться. 

Также использовался термин «philia» – любовь. Прилагательное 

«philos», означает «быть близким», «дорогим» [1]. Данные термины чаще 

всего относились к родственной сфере. 

Кроме перечисленных выше терминов существовали понятия «agape» 

и произошедшее от него «agapan», что означает быть удовлетворенным, 

довольным [1]. Это любовь жертвенная и снисходящая к «ближнему». 

Следует отметить, что благодаря античной культуре появилась не 

только разнообразная терминология, касающаяся понятия «любовь», но и 

возникло много литературных жанров, в которых описывается любовное 

чувство. 

Многие философы разных времен интересовались феноменом любви. 

Так, например, Платон дает довольно высокую оценку созерцанию пре-

красных вещей – красок, звуков, форм. Он говорил, что для того чтобы до-

стичь чистого знания – разума, нужно отрешиться от тела и созерцать ве-

щи сами по себе самою душою [8]. 

В учении Платона желание к познанию идеи представляет собой фор-

му любви – Эрос. Эрос осуществляется в четырех видах, таких как любовь 

к превосходным телам, к превосходным душам, к красоте знания, к идее 
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как вечной и постоянной красоте. Теория Эроса у Платона изложена в та-

ких диалогах, как «Федр», «Пир» [4, с. 95-222]. 

Диалог «Пир» является главным сочинением, в котором Платон рас-

сматривает вопрос о сущности любви. По своей структуре диалог состоит 

из вступления, в котором описывается встреча Главкона с Аполлодором из 

Фалера и семи речей, посвященных теме любви – Эроту. 

В диалоге пересказываются речи философов: Федра, Павсания, Эрик-

симаха, Аристофана, Агафона, Сократа и Алкивиада.  

Заметим, что в их речах сквозят взгляды многих античных философов, 

поэтов, риторов, политиков. 

В первой речи – Федр произносит мифологическую тираду о проис-

хождении и существовании Эрота, из которой становится известно, что 

Эрот является одним из древнейших самых почтенных богов. 

Павсаний в своей речи повествует об Афродите небесной и Афродите 

земной, о существовании двух Эротов, и связанных с ними, двух форм 

любви – истинной и грубо-чувственной. 

Эриксимах сообщает в своей речи о древних космологических пред-

ставлениях об Эроте, о том, что его влияние прослеживается в душах рас-

тений и животных, а не только в человеческих душах. 

Аристофан говорит, что в древности люди совмещали в себе два нача-

ла – женское и мужское. Однако они провинились перед Зевсом, и он раз-

делил их на отдельные половины, представителей сильного пола – мужчин 

и представителей слабого пола – женщин. С тех самых пор, чтобы вер-

нуться к первоначальной целостности, люди стремятся отыскать друг дру-

га.  

В пятой речи – Агафон излагает главные особенности Эрота, его связь 

с красотой, юностью, рассудительностью, нежностью. Последние две речи 

– Сократа и Алкивиада – несут в себе особой интерес, потому что пред-
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ставляют мнение самого Платона. В выступлении Сократа Платон повест-

вует свой собственный миф. 

Платон изображает Эрота демоном, а не богом. Демоны являются по-

средниками между богами и людьми, и предают людям божественные 

наставления и наказы. Платоновский Эрот является таким демоном. Его 

демоническая сущность у Платона показана его происхождением. Родите-

ли Эрота – Порос и Пения – боги изобилия и бедности. Эрот Афродите 

приходится спутником и слугой. Он по самой своей природе любит «кра-

сивое», так как был зачат на праздновании рождения красавицы богини – 

Афродиты [4, с. 133].  

Эрот объединяет в себе крайности отца и матери. Как сын Пении, он 

неаккуратен, беден, грубоват, необут и бездомен. Однако как сын Пороса, 

он тянется к превосходному, обладает ловкостью и смелостью, всю жизнь 

занимается философией [4, с.133]. 

Помимо этого, он располагается посередине между мудростью и 

невежеством, для него свойственна любовь к красоте. В конечном итоге, 

любовь есть склонность к «вечному», она связана с бессмертием. Смертная 

природа людей пытается стать по возможности вечной и бессмертной. 

Только порождением, оставляя новое вместо старого, можно достичь бес-

смертия [4, с. 138]. 

 В своем диалоге Платон дает объяснение происхождения природы 

любви. Люди ходят достигнуть бессмертия, и совсем не стремятся к це-

лостности. Он говорит о том, что существуют люди «беременные телом» и 

«беременные духовно» [4, с. 139-140]. При встрече двух духовно развитых 

человека происходит зачатие духовного детища. 

 Духовные дети – это различные творения искусства, литературы, ар-

хитектуры и так далее. Люди, рождающие детей духовных, становятся бес-

смертными, их имена всегда помнят. 
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 Таково понимание любви в античной философии. Платон не стремит-

ся отменить «земную любовь». Она является необходимой ступенькой, ве-

дущей человека к познанию «любви небесной». В юности человека снача-

ла притягивает к прекрасному телу, но видя то, что существуют и другие 

прекрасные тела, которые подобны друг другу, человек начинает ценить 

«душевную красоту» выше «телесной». Со временем, движимый любовью 

человек поднимается над отдельными видами прекрасного, и ему открыва-

ется прекрасное в его чистоте, превосходящее все земное. «Платоническая 

любовь» есть любовь к высшим ценностям, притом, что она не отвергает 

«низшего эроса», а относится к нему как к своей ступеньке [1, с. 137]. 

Именно Платон возродил и возвысил этот мир.  

Таким образом, любовь у Платона предстает в виде силы, не только не 

совпадающей с рассудком и разумом, но противостоящей им, властвую-

щей над ними и даже уничтожающей их. Заметим, что диалоги Платона (в 

том числе, «Пир») были известны у нас еще со времен Древней Руси. Его 

идеи активно реализовывались и обсуждались уже в эпоху Просвещения. 

На их основе выстраивались новые психологические теории сущности че-

ловека, его отношений с миром [2; 3]. В наше время проблема «Эроса» 

продолжает оставаться в центре научных дискуссий. Она – актуальна. Ею 

интересуются в поэзии, а так же многие философы, социологи, педагоги, 

психологи. Все они пытаются ответить на ряд вопросов: что же такое лю-

бовь; «глубина любви»; какая она бывает; как влияют условия, при кото-

рых любовь приходит и проходит; в чем смысл любви. Следуя из этого, 

феномен любви является важным моментом в жизни каждого человека. 

Для психологов «проблема любви» – одна из самых важных, поскольку, 

без ее рассмотрения сложно решать практически все насущные вопросы 

становления, развития и успешности современного человека. 
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АРИСТОТЕЛЬ О «СВОБОДЕ» И «СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА»:  

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЯ СВОБОДЫ  

Статья посвящена аристотелевскому пониманию свободы. Свобода необходима 

современному человеку, каково истинное определение свободы. В статье говориться о 

свободе с точки зрения Аристотеля, а также приводится современное понимание фено-

мена свободы. 

Ключевые слова: свобода, свобода человека, историко-психологическая рекон-

струкция. 

В данной работе предпринята попытка реконструировать взгляды 

древнегреческого мыслителя Аристотеля на проблему «свободы» и «сво-

боды человека». Историко-психологическая реконструкция осуществля-

лась в конкретике разработанной технологии ее применения [4; 5; 6; 7].  

Бытует мнение, что в Древней Греции все люди уделяли много време-

ни различным состязаниям, походам по пирам и театрам, наслаждению му-

зыкой и лирой. Но так ли это на самом деле? Отнюдь, и об этом заявляет в 

своей книге «Всякий, даровитый или бездарный должен учиться…» Вла-

дислав Петров [8]. Он пишет, что, несомненно, люди просвещались, посе-

щали театры и состязания, слушали философов или же философствовали 

сами, но все это они делали в свободное от дел время, ведь главным в те 

времена была отнюдь не просвещенность, хотя она тоже была важна, а де-

ятельность, движение, трудолюбие. Воспитание Древней Греции основы-

валось на самопожертвовании своему полису (городу-государству), готов-

ность в любую минуту пойти в воины, а для этого нужно было помимо ду-

ховной стороны развивать еще и физическую – силу, сноровку. Быть пре-

красным не только внешне, но и внутренне, это явление называлось «кало-

кагатией» (неразрывная гармония внутреннего и внешнего в человеке) [8, 

с. 31-34]. Заметим, что феномен «калокагатия» оказывался востребован-

ным и в более позднее время [7, с. 69]. 
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Рассмотрев бытность Древней Греции, мы можем понемногу перехо-

дить и к пониманию свободы тех лет. Понятие свободы было неординарно, 

Платон, к примеру, считал, что свобода человека направлена на достиже-

ние блага, поскольку благо в своей автаркии (независимости) не несет с 

собой свободу. Это можно объяснить так: свобода должна нести с собой 

благо, но благо в свою очередь не может нести свободы, то есть благо су-

ществует без свободы, а свобода без блага не существует. Так же Платон 

говорил о причастности общества к свободе. Многие считают, что незави-

симость человека от общества и есть свобода, Платон же считает, что сво-

бода – это самоконтроль и твердое владение собой, находясь в обществе и 

стремление к благу.  

В Древней Греции считалось позорным работать за деньги. Такие лю-

ди были в античности, но к ним относились с презрением. Философы же в 

свою очередь не брали денег за свою мудрость, потому и считались почи-

таемыми людьми в Афинах. Исходя из этого, многие философы были бед-

ны, поэтому их истинным счастьем была философия, познание мира, пере-

дача «Софии» (мудрости). Философы были свободны от материальных 

благ, вот первые, кто показал, что деньги не являются источником счастья 

и свободы. Напротив, свобода от денег считается высшим благом, а значит 

и свободой в целом. 

Исходя из платоновских идей о понятии «свобода» можно перейти к 

идеям Аристотеля. Он выступал против идеи Платона, о том, что свобода – 

это стремление к благу. По мнению Аристотеля, человек – есть существо 

деятельное, способное к свободному выбору [1, с. 313]. Ведь свободный 

выбор предполагает мыслительный процесс, который присущ лишь выс-

шим формам жизни (человеку), животное же не имеет способности к 

мышлению, так как его выбор обуславливается инстинктами. Этот свобод-

ный выбор является не только продуктом чистого знания, но и стремлени-

ем, волевым актом. Но кроме разногласий у Платона с Аристотелем были 
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схожие мнения, например, о том, что свобода это путь к благу, и что она 

является совершенной автаркией. Если говорить о полисе, то свободный 

человек, это не тот, кто пренебрегает законом и своими обязанностями пе-

ред обществом, а тот, кто самым тесным образом связан с правилами по-

лиса.  

Аристотель так же говорил, что автаркия, тесно связана не только со 

свободой, но и не существует без счастья, без возможности жить в соот-

ветствии с желаниями собственной воли. Почему так? Счастье – это сво-

бода от страданий, утрат, либо их полное принятие и понимание. Исходя 

из этого, истинная свобода – не устремление к уединению и полное осво-

бождение себя от обязательств, но это способность человека гармонизиро-

вать себя с миром, держать себя в обществе, уважать выбор других, не по-

творствовать всему, что скажут, а всегда иметь свое мнение и чтить законы 

своего общества.  

Одним из важных компонентов свободы по Аристотелю является 

произвольность. У человека два вида деятельности – произвольная и не-

произвольная. Рассмотрим сначала непроизвольную деятельность. Непро-

извольная деятельность обусловлена либо влиянием природных сил, либо 

чьей-то власти. Непроизвольность – означает неконтролируемость. Это 

рефлексы, потворство чужим указанием, привычки человека, который жи-

вет, слушаясь других, не может быть счастлив, ведь у него нет права выбо-

ра, волевого действия. Что касается произвольности, то это явление сугубо 

управляемое мыслительными процессами человека, это его желания, его 

стремления, его личные мнения и рассуждения. Все достижения, направля-

емые мотивацией и волевыми действиями. 

Несмотря на то, что человек – существо биосоциальное, он не может 

счастливо существовать без свободного выбора, без уединенности со сво-

ими мыслями. Человеку необходимо находится в обществе, принимать его, 

находится с ним в симбиозе, но четко осознавать для себя, где заканчива-
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ется общественное мнение и начинается его личное мнение и простран-

ство.  

Еще одним компонентом свободы по Аристотелю является «добро-

вольность». Она зависима от воли человека, исходит от нее. Из доброволь-

ности вытекает спонтанность решений разума, вернее говорить, что они 

идут неразрывно в процессе свободомыслия. Но нельзя сопоставлять такие 

понятия как «добровольность» и «удовольствие». Добровольность тогда 

правильна, когда она опирается на волю разума, на его стремление к дей-

ствию, к развитию и труду. Но добровольность в потакании своим удо-

вольствиям не несет за собой рассудительности и действия. Получение 

удовольствия – это стремление отгородится от дел, от тяжелого труда к до-

стижению цели. «Никакое строительство дома не родственно [готовому] 

дому» [1] – это означает, что если мы будем потакать своим желаниям от-

дохнуть от работы, отвлечься на что-то, мы препятствуем благоразумности 

и рассудительности. Удовольствий ищут дети и звери, разумный же чело-

век понимает, что в удовольствии нет места уму, нет искусства удоволь-

ствия, зато благо – дело искусства. Но опровергая это, сам Аристотель рас-

суждает на тему удовольствия и в полезном контексте. Удовольствие дво-

яко, оно бывает и полезно для человека мыслящего и счастливого. Бытует 

мнение, что счастливая жизнь – это жизнь в удовольствие. Например, удо-

вольствие от наук, несомненно, существуют и дурные науки, но если чело-

век получает удовольствие от нужных наук, полезных для него самого, 

можно отнести это удовольствие к счастью.  

«Следовательно, высшее благо будет разновидностью удовольствия, 

хотя большинство удовольствий дурны, и, если угодно, в безотноситель-

ном смысле. Поэтому все думают, что счастливая жизнь – это жизнь, до-

ставляющая удовольствие, вполне разумно включают в [понятие] счастье 

удовольствие, ибо ни одно деятельное проявление не бывает полным, если 

ему чинятся препятствия, а счастье относится к вещам, достигшим полно-
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ты. Вот почему счастливому нужны еще и телесные блага, и внешние, и 

случаи, чтобы ему не было тут препятствий» [1]. 

 Попробую истолковать это высказывание в моем понимании. К каж-

дой цели необходимо прибавить стремление и действие, чтобы цель оказа-

лась достигнутой в полной мере. Так вот получение удовольствия от пол-

ноты достигнутой цели и всех приложенных усилий, это разумно, свой-

ственно рассудительному и свободному человеку, он получает удоволь-

ствие не от безделья и потакания своим непроизвольным потребностям, а 

от достижений, от своих увлечений и стремлений. В удовольствии суще-

ствует некая черта между вредом и пользой, с одной стороны, счастье не-

правильно без удовольствия, а с другой – удовлетворение некоторых удо-

вольствий вредит счастью. 

Из всего вышесказанного можно составить более полное определение 

понятия свободы в понимании Аристотеля. 

Итак, свобода – это в первую очередь свобода от страданий, рассуди-

тельность в своих действиях и мыслях, это произвольность, истинное бла-

го, очищение от удовольствий. 

Свобода человека же это нечто иное. Человек свободный – это чело-

век способный мыслить, способный сам произвольно с помощью волевого 

усилия выполнять какие-то действия. Свободный человек – свободен от 

общества, свободен от мнения толпы. 

От античного понимания понятия свободы перейдем к современному 

понятию, рассмотрим, чем различаются представления античности с пред-

ставлениями современности. 

Однако, здесь подчеркнем, что аристотелевские идеи оказываются 

востребованными в отечественной психологической мысли [4; 5; 6; 7]. 

В современном понимании свобода – это свобода выбора, свобода от-

ветственности, волевое усилие при достижении каких-то целей, возмож-

ность индивида самому определять свои жизненные цели и нести личную 
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ответственность за результаты своей деятельности. Свобода в современ-

ном мире, это в первую очередь свобода действий, человек свободен тогда, 

когда он может делать все, что ему хочется, быть там, где ему хочется. 

Свобода заключается в отсутствии рамок, таково современное понимание.  

Современным автором-психологом, занимающимся проблемой чело-

веческой свободы является Е.И. Кузьмина. В своей книге «Психология 

свободы» [9] она приводит различные взгляды ученых на понимание сво-

боды, оттуда возьмем некоторые взгляды, которые можно отнести к со-

временному пониманию свободы. Например, у С.Л. Рубинштейна свобода, 

это внутренняя характеристика субъекта, он не замыкается на своем «Я», а 

познает мир, выходит за рамки ситуации, активно и творчески взаимодей-

ствует с миром. У Рубинштейна свобода это то, что человек отстаивает в 

условиях общественной жизни, это возможность «...самому определять 

линию своего поведения, отвергнув все решения, несовместимые с ней», 

причем это самоопределение предполагает ответственность не только за 

себя, но и за других людей, с которыми человек взаимодействует [9]. Сво-

бода это то, что человек решает самостоятельно, то, что исходит из его 

внутренних побуждений.  

Понимание сути «свободы» – крайне важно для становления личности 

человека, понимания им своей ценности как субъекта жизнедеятельности 

[2; 3]. 

Завершая статью, хочу обобщить все вышесказанное. Античные фи-

лософы объясняли все существующее только со своей точки зрения, со-

временные же мыслители основываются на мнениях философов древности. 

Все идет из древности и самые первые определения, есть самые верные. 

Аристотель описывал свободу как добродетель, а добродетель – это свобо-

да от страданий, а свобода от страданий – это рассудительность в своих 

мыслях и поступках. Современное понимание основывается на том, что 

свобода, это, в первую очередь, свобода мысли, свобода слова.  
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В современном мире истинное понятие свободы несколько искажено, 

люди считают, что свобода, это отсутствие преград, как в достижении це-

ли, так и в постижении удовольствия, хотя истинная свобода – это добро-

вольный отказ от удовольствия, как рассудительность сознания. Свобода в 

своем истинном обличии есть нечто легкое, стоящее на грани реального и 

вымышленного, все ищут свободы чего-то (слова, мысли), но на самом де-

ле достаточно быть свободным внутренне, чтобы обрести свободу внешне. 

Достаточно избавиться от предрассудков и влияния социума, от рамок, 

установленных окружающими. Самоопределение человека в жизненной 

ситуации, волевое усилие в достижение своей цели, отречение от страда-

ний, познавать мир, открыться для изучения и отстаивать свою свободу в 

условиях внешнего давления. 
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ARISTOTLE ABOUT "FREEDOM" AND "HUMAN FREEDOM":  

THE MODERN UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF FREEDOM 

This article focuses on the understanding of freedom. We all know that freedom is nec-

essary to modern man, but what is the true definition of freedom. The article talks about free-

dom from Aristotle's point of view, as well as the modern understanding of the phenomenon 

of freedom. 
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А.Н. Бирюкова 

ЛУКРЕЦИЙ КАР «О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ»:  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ 

В наше время стало существовать различное множество точек зрения насчет 

устройства вселенной и сущности природы, но древнеримский мыслитель Лукреций 

Кар, следуя своей теории эпикуреизма, повествует, что значит в его понимании личная 

свобода и благородные чувства. В его произведении философско-психологического ха-

рактера переплетаются антирелигиозные и этические проблемы, а распутывают этот 

клубок ответы на научные вопросы. 

Ключевые слова: природа, тела, пустое пространство, первоначало, религия, мате-

рия, бесконечность пространства вселенной, движение атомов, историко-

психологическая реконструкция. 

Цель работы заключается в попытке реконструировать философско-

психологические взгляды Лукреция Кара. Историко-психологическая ре-

конструкция осуществлялась в конкретике разработанной технологии ее 

применения [3; 4; 5; 6; 7]. 

Одновременно я начала читать два произведения, одним из них был 

трактат Аристотеля «О душе», в котором древнегреческий философству-

ющий психолог говорит о сущности человеческой души и природе души, 

приводит в пример точки зрения других философов. Второе произведение, 

которое я выбрала, называлось «О природе вещей» Тита Лукреция Кара 

[8]. В нем также упоминаются различные философы, рассматривающие 

интересующие автора проблемы о сущности человеческой души и природе 

души, но с другой стороны.  

Мне был интересен подход обоих философов (Аристотеля и Лукреция 

Кара) разных времен.  

Делая некоторые пометки в обоих текстах, я поняла, что непонятных 

мне сносок в трактате Аристотеля становится все больше, а с каждой но-

вой страницей теряю нить его размышлений. Тем временем, поэму Лукре-
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ция я дочитала почти, что до корки. С трактатом Аристотеля мне пришлось 

повременить, и я отложила его чтение на потом, я сама начала разбираться 

с поэмой приверженца атомистической теории строения мира – Лукреция. 

Уже начальные слова Лукреция заложили у меня некое семя в голове, 

а именно такое, которое им подразумевалось в виде первоначала всего. Чи-

тая его поэму, я соглашалась почти с каждой его строчкой, он полностью 

сумел удовлетворить требованиям философско-психологической поэзии 

как никто другой в те времена.  

Во введение автор проводит нас по тропикам античного времени, 

останавливаясь именно на тех философах, которые помогают глубже оку-

нуться в проблему природы вещей и показать, как они пытались разгадать 

загадку природы. 

Напоминая, что природа присутствует везде и во всем, что люди в 

Древней Греции не догадывались в свое время о реальном значении при-

роды в жизни человека, а сколько невинных душ погубили, не подозревая, 

что законы природы не требуют ничего взамен. Природа везде, независимо 

от того римское или греческое общество, где твориться разгром или, 

наоборот, в них тишь и благодать, окутывает своим дыханием от рождения 

и до самой смерти. От законов природы никому ни убежать, ни скрыться. 

Автор приводит пример из мифов Древней Греции, как Одиссей, облачив-

шись в одежды нищего странника, после 20-летнего похода, возвращается 

домой и его не узнает собственная жена Пенелопа и сын Телемах. Одиссея 

можно было лишь узнать по рубцу на ноге, так как все уже позабыли, как 

выглядит на самом деле этот могучий воин. Природу не обманешь, а зна-

чит – в его жилах текла та же бурная кровь, что при сражениях под Троей, 

в нем бушевал гнев царя против наглых мужей, которые пытались разгро-

мить его дом и заполучить в жены Пенелопу, хотя на вид он был похож на 

не имеющего крова над головой бездомного. 
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Первые натурфилософы воспринимали природу как истину и отгадку. 

Они говорили о первоначале, что все едино, а многообразие вещей и что 

исходит от единого это – иллюзия.  

Если кратко рассказывать о греческих мудрецах, то первым из них 

был Фалес. По его мнению, архе – это вода, но не обычная вода, а стихия, 

то первовещество, из которого произошло все. Фалес обращается к перво-

началу в виде природы, из чего все появляется на свет и исчезает, остава-

ясь неизменным. 

Друг Фалеса Анаксимандр говорил, что началом мироздания был 

апейрон, т.е. нечто неопределенное, беспредельное и бесконечное, а не во-

да. 

У Анаксимандра был друг Анаксимен, который считал, что главной 

субстанцией является воздух. 

Все эти мудрецы были не только философами, но и поэтами. Филосо-

фия без поэзии воспринималась бы по-другому. Читая такое произведение, 

каждый будет думать о своем, искать смысл, который у каждого может 

быть разным. Поэзия позволяет человеку мыслить шире, круг его вообра-

жения огромен, нежели философия, у которой есть четкие рамки и пред-

ставления. 

Ксенофан и Эмпедокл говорили, что общей природы у мира нет, есть 

только сочетание четырех стихий – земли, огня, ветра и воздуха. Так, в по-

эме Эмпедокла «О природе» говорится о вечном противоборстве двух сил 

– Любви и Вражды, определяющем цикл мирового процесса. 

Гераклит, создатель диалектики, сообщал, что в природе у каждой 

вещи присутствует свой внутренний склад – «Логос». У него было мнение, 

что все в этом мире бренно и ужасно. «Этот мир будет вечным огнем. Пер-

воначалом всего был огонь». Гераклит говорил, что на входящих в ту же 

самую реку набегают все новые и новые волны. «Все течет, все меняется». 
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В Абдере жил Демокрит. Он был первым «атомистом». Рассуждал, 

что атомы сами по себе неизменны, бесконечны, только если речь идет об 

их величине и числе. Способы их создания это – движение. 

Парменид говорит, что если что-нибудь существует сверх бытия, то 

оно не есть бытие. Небытия же во Вселенной нет. Вот таким-то образом он 

оставляет бытие без возникновения. 

С появлением Сократа, Платона и Аристотеля загадка природы стала 

интересна не тем, как из различных пород все вытекает в мир единства, а 

тем в чем именно различия одного предмета от другого? Сократ был идеа-

листом, он говорил, что перед тем как скульптор собирается что-либо со-

творить, в голове у него уже возникает «идея», тот самый идеальный образ 

произведения, который всегда остается более совершенным, чем то, что 

получается. Это используется скульптором, который стремиться дальше к 

своему идеалу, предусматривая свои старые недоработки. Что сотворил 

мастер, а именно: будь это ложка или кувшин, у всех есть своя природа и 

задачи. Аристотель же говорил наоборот, первична – материя, то из чего 

делают произведение, а не «идея». Материя пассивна, а демиург – творец 

придает конкретную форму. Аристотель развивает концепцию «форм». 

Философию идеи он критикует, поскольку, по его мнению, она лишена ло-

гики. Идеи существуют независимо от вещей. Форма должна быть внедре-

на в саму вещь. Об одном и том же говорили Платон и Аристотель, а 

именно, что человек живет в мире природы, но душой он принадлежит ми-

ру идей, тело человеческое – смертно, душа – вечна. 

Эпикур считался атомистом. К свойствам атомов Эпикур относит их 

форму, величину и, что особенно важно, вес. Принципом свободы воли он 

обосновывaл саму возможность независимости человека от общественных 

связей. Появился принцип эскапизма – бегство от жизни. Счастьем Эпикур 

считал жизнь без страданий. 
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Лукреций, описывая в своем философско-психологическом трактате 

различные теории, показал уважительное отношение ко многим филосо-

фам. Однако с особым восторгом он пишет об Эпикуре. Лукреций восхи-

щается его мудростью. 

Лукреций говорил о природе и ее истинной сущности, обо всем жи-

вом мире. Он описывает во всех красках, звуках и запахах то, что находит-

ся вокруг – бесконечное пространство. Он с помощью воображения пыта-

ется глубже разглядеть предметы и их свойства, давая нам понять, что и 

сам читатель тоже очень близок к философии. 

Многие вопросы были поставлены Лукрецием впервые. Он представ-

лял природу не только матерью и творцом, но и художницей всего света. 

Он пытался глубоко нырнуть в океан истории возникновения всего мира. 

С помощью доверия к миру Лукреций призывает людей быть внима-

тельней ко всему окружающему, уточняет, что не от богов возникают вой-

ны и стихийные бедствия. Можно просто присмотреться поближе и раз-

глядеть причины возникновение засухи и мора. Нужно понимать, что при-

рода дала человеку жизнь. Главный вопрос Лукреция к природе: «Какие 

цели и задачи нашего появления на свет?». 

 Книга первая [8]. В начале первой книги Лукреций высказывает свое 

почтение к самым главным, по его мнению, богиням Венере и Афродите, 

обращаясь к ним с просьбой о вдохновении, с помощью которого он мог 

бы написать саму поэму «О природе вещей». Лукреций их очень чтил и 

уважал, говоря, что именно они вселяют любовь в сердца людей и с помо-

щью них даже война может остановиться. 

В этих строчках очень точно выраженно отношение Лукреция к рели-

гиозным обрядам, он же считал, что настоящая сила заключается в про-

свещенном спокойствии духа. Первым был Эпикур, он пытался донести до 

людей, что все происходящие вокруг, никак не зависит от воли Богов. Лу-

креций говорил, что у вещей, которые творит природа, есть два начала. 
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Первое – это их историческое начало, первые дни ее возникновения и вто-

рое – это философский смысл, его составляющие элементы, о которых го-

ворили натурфилософы. 

Людей просто запугивали кучей рассказов о загробных мучениях 

грешников, в сердцах жил страх, который не покидал их ни на секунду. 

Религию он сравнивает с природой души. Философскую теорию о природе 

вещей эпикурейцы ставили на второй план. На первый же план Лукреций 

ставил вид природы, который трогает душу изнутри, благодаря чему мож-

но насладиться, прочувствовать. Люди просто слепы и не могут просле-

дить, что из одной вещи «вытекает» другая. Человеку проще ссылаться на 

Божественную силу и представлять, что Бог творец всего вокруг. Лукреций 

говорит, что не от Божьей силы меняются времена года и выпадают осад-

ки. Из своей материи все вырастает и живет ей. Без дождя не сможет да-

вать почва плодов, без еды люди не проживут. Мы помогаем зародиться 

некому новому началу в этой почве, удобряя ее и разрыхляя. 

Совсем немного Лукреций говорил о реальности рождения и смерти в 

природе. Всегда во всем мире были слабые и сильные вещи. Пока есть 

слабые, существуют и сильные вещи. «Сильные вещи» подавляют слабых 

и дают возможность другим телам себя реализовать. Природа возрождает 

одно из другого. 

Доказывая, что вещами невозможно из ничего возникать и в ничто 

обращаться, Лукреций говорит о том, что нельзя разглядеть начало вещей. 

Для человека недоступен процесс старения вещей, а также их новообразо-

ваний из старых. Также неподвластны нашему взгляду перемещения ветра, 

а с его помощью и воды. Природа запретила нам за этим наблюдать. Запа-

хи и звуки она тоже оставила под запретом. 

Про пустоту же Лукреций говорил, что вовсе не полностью тела за-

полнены атомами. Чем больше пустоты, тем легче тело. Пустота есть вез-

де: в щелях между гор, где течет вода, почва содержит пустоту, в которой 
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накапливается воздух, звуки проникают в закрытые двери и мороз прони-

кает под кожу и ломит кости. 

Вся природа состоит из двух вещей, а именно: из тела и пустого про-

странства. Если же отрицать пространство, то где сейчас сидит человек 

или стоит, без него не было бы и движения. У природы есть свойства и яв-

ления, с помощью разума и чувств человек это можем понять. Свойства – 

это то, без чего определенная вещь не может существовать, а с каким-либо 

явлением природа остается такой же и ничего в ней не меняется. 

Чем больше пустоты в теле, тем быстрее она разрушает его, тело не 

имеющие пустоты считается бессмертным. Все может быть разрушено, 

восстановление невозможно, у каждой вещи свой срок, время, которое ей 

предназначено для пользы миру. 

Лукреций критиковал несколько философов, один из них был Герак-

лит. Его слова Лукреций называет безумием. Во введении мы встречаем 

слова Гераклита о том, что все происходит из огня. Критика основывалась 

на том, что людям неважно во что верить, главное, чтобы красиво звучало 

и с тайным смыслом, хотя на самом деле слова могут оказаться «водой». 

Критик убеждает, что ничего не может возникнуть из огня, потому что у 

него совсем другие свойства. Огню свойственен только процесс стягива-

ния, рассеивания и разрушение. Разрушения вещей процесс обязательный, 

это значит, что без разрушения вещи не могут распадаться на разные свой-

ства и ничего нового создавать. Не стоит также забывать о пустоте, без ко-

торой ничего не может существовать. 

Большая волна критики Лукреция захватила и «родившегося из 

смертного корня» – Эмпедокла. Не признавал он, что мир зародился из-за 

смешивания четырех стихий, а первым кто сказал об этих стихия (вода, 

огонь, воздух, земля) был Эмпедокл. Он отрицал пустоты в вещах и дви-

жения без пустоты, не признавал величин тел, говорил, что первоначала 

вещей состоят из мягкой структуры. Эти четыре стихии друг друга подав-
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ляют и всегда сменяются, из одного состоит другое. Лукреций утверждает, 

что должно прибывать всегда неизменное нечто. 

Последним философом, которого критиковал Лукреций был Анакса-

гор. Он считал, что из малого происходит большое. Из маленьких мышц и 

костей появляются большие мышцы и кости. Говорил, что все вещи нахо-

дятся в смешении и только одна может доминировать. У Лукреция была 

другая точка зрения по поводу вещей. В вещах должны быть «семена» в 

многообразном их сочетании. «Семена» – это старт первоначал. Они могут 

менять сочетанья, двигаться в разных направлениях и в итоге получаются 

разные вещи. 

 Я полностью соглашусь со словами Лукреция о том, что вправду он 

очень легко и понятно пишет стихами, также соглашусь, что он – первый 

кто пытается спасти людей от их суеверий. 

Интересно говорит Лукреций о бесконечности пространства и мате-

рии. Мы помним, что, по словам Лукреция, тела находятся в вечном дви-

жении. Про бесконечность пространства вселенной он говорит же так, что 

если мы не видим краев у пространства, то оно бесконечно. Второй раз 

приводит пример с копьем: даже если бы мы добежали, по нашему мне-

нию, до того самого края вселенной, бросили копье и ему бы ничего не 

смогло помешать и оно полетело бы дальше, то значит это не край. Если 

бы у вселенной были края, то со временем эти края сжимали бы тела в се-

редину и оседали сверху. Центра нет нигде у вселенной и невозможно всем 

стихиям оттуда появляться. Каждая вещь ограничена вещью, где заканчи-

вается одна граница и начинается другая, например, как море заканчивает-

ся землей. У них нет границ, они открыты во всех направлениях. Природа 

следит за тем, чтобы предела не было в мире. Лукреций называет пустоту 

гранью тела, то есть тело ограждает пустоту, из-за этого получается беско-

нечность. 
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Вторая книга [8]. Во второй книге Лукреций начинает рассказывать в 

красивых стихах о нашей внутренней природе и о движении атомов. Он 

упоминал и в первой книге, что все вещи стареют, со временем исчезают, 

разлагаясь на другие, тем самым возобновляя новые вещи. Новое приходит 

на смену старому. О движении первоначал он говорил, что оно невидимо и 

происходит от малых до больших частиц, ощущаемых нами. Движение 

первоначал он называл «скрытным для нашего глаза». 

В последнем абзаце Лукреций рассказывает об индивидуальных свой-

ствах атомов. Внешность любого существа будет схожа с фигурой напол-

ненной разнообразием атомов. Благодаря этим «фигурам» узнаем мы друг 

друга и различаем по определенным параметрам. В заключение могу заме-

тить, что с первых минут я восхищалась той поэтичностью и красотой, с 

которой Лукреций Кар рассуждает о природе и о мире. 

Идеи древнеримской натурфилософии были интересны и в России. В 

эпоху Просвещения взгляды, родственные натурфилософии рассматрива-

лись в качестве одной из основ становления отечественной психологиче-

ской мысли [3; 4; 5; 6; 7]. Как правильно замечают, изложение философ-

ско-психологических идей в виде поэтического произведения было харак-

терно и для российских мыслителей, например, для И.П. Пнина [3]. По-

добного рода взгляды остаются значимыми для становления личности со-

временного человека, формирования его мировоззрения, верного миро-

ощущения [1; 2].  
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В данной статье рассмотрены античные корни человеческого одиночества. Осо-

бенности проявления одиночества в античное время. Сравнение понимания одиноче-

ства во время античности с современностью. Они очень ценны, потому что в этом 

скрываться сущность и индивидуальный путь человека. 
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психологическая реконструкция. 

Цель работы заключается в попытке реконструировать взгляды ан-

тичных авторов на человеческое одиночество. Историко-психологическая 

реконструкция и психологическая интерпретация теоретического материа-

ла осуществлялась в конкретике разработанной технологии их применения 

[4; 5; 6]. 

Человеческое одиночество всегда имело негативный характер, даже с 

самых античных времен воспринималось как трагедия. Одиночество зача-

стую воспринимается нами как нечто отрицательное по отношению к лич-

ности, ставящее в жизни преграды и мешающее жить. И порой, из-за дав-

ления внешнего мира вынуждает личность укрываться и скрываться от 

одиночества. Оно может быть в любом возрасте, на любом промежутке 

жизни человека. Одиночество всегда имело свойство быть. 

 Одиночество может быть как позитивное уединение человека с самим 

собой. Одиноким считался в древности мудрец. Мудрец – человек, стре-

мящийся к одиночеству, это как погружение в себя, для того, чтобы найти 

истину. Чаще всего это поиск истины не для кого-то, а для себя самого. 

Так, философы-стоики считали, что самыми лучшими людьми были муд-

рецы. Так же стоики говорили о мудрецах, что они сосредоточены в себе и 

ровно ни от чего постороннего не могут зависеть. Ибо только в этом оди-

ночестве люди могут понять свое существование как нечто нужное близ-
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ким и родным нам людям, родителям, которым мы небезразличны. Ведь 

только пройдя через одиночество, мы становимся сами собой, становимся 

личностью. Ибо осознанное отношение к собственному одиночеству есть 

осознание одиночества, которое дает понять суть взаимоотношений с 

внешним миром развитием и становлением себя.  

В эпоху античности мудрец считался человеческим идеалом. Он при-

бывает в социуме, поскольку с самого начала, человек существо социаль-

ное, при этом находится и в интеллектуальном одиночестве. Одиночество 

становиться весомой частью в становлении человека как личности, в его 

индивидуальности, самопознании, совершенствования. 

Считается, что одиночество может быть полезным человеку для него 

самого. Ибо общество даже самое лучшее вскоре утомляет и отвлекает от 

серьезных мышлений.  

Одиночество – это как болезненное отчуждение от самого себя – это 

как оторванность человека от природы, от мировой гармонии. Можно бы-

ло быть негативно одиноким. Быть одиноким в плохом смысле или не со-

всем одобряемом, значило быть в таких случаях, когда человек утратил 

смысл жизни в связи с какими-то трагическими событиями в своей жизни. 

Трагическое одиночество в жизни наступало и от неразделенной любви. 

Одиночество может быть внутренней, психологической защитой от внеш-

него мира, проявляться как замкнутость, необщительность. 

  Одиночество из пустоты, не возникало, оно коренилось в человече-

ском бытии. Личность с самого начала своего «я» является одиноким, даже 

в том случае, если человек не чувствует себя одиноким. 

Так же одиночество может возникнуть из-за изгнания из своего при-

вычного общества. Можно так же стать одиноким и в связи с отклонения-

ми от психической нормы. Быть не таким как все, практически всегда чре-

вато для самого себя. Стать «изолированным» не так уж и сложно в нашем 

«современном» мире, где есть высшее образование, этикет, конституция, 
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государство и множество разных технологий. Общество с обыкновенной 

легкостью отстраняет человека за его некую, так называемую «особен-

ность».  

Порой человек боится одиночества и тишины, потому что он остается 

один со своими переживаниями и внутренним миром. Человек, боящийся 

одиночества, боится и себя. Такому человеку лучше уйти от своих дум, в 

обыденную суету и не задумываться о себе.  

Люди бояться быть наедине с собой, не прислушиваются к себе, не 

познают собственный мир. Человек не познает себя и окружающий мир, он 

не может разобраться и помочь себе. Так же я отнесла бы сюда и «обыден-

ное одиночество». Обыденным одиночеством можно назвать, ту повсе-

дневную жизнь человека, когда из-за дня в день у него все идет как по сце-

нарию одного дня. Человек в силу своей занятости или не стремления к 

чему-то новому и неизведанному, проживает день «как всегда», так как он 

привык, при этом испытывая одиночество.  

Философские представления о проблеме одиночества формировались 

под влиянием различных факторов. 

Так феномен одиночества можно рассматривать в разных аспектах: 

1. Одиночество – «бездомность» – это неопределенность человека в 

мире, отсутствие гармонии человека в мире; неприкаянность человека в 

бесконечности. 

2.  Одиночество – «неслиянность» – это обособленное существование 

«я» от других, изначальная неодолимая от других существований.  

3.  Одиночество – ответственность – это когда человек не может пере-

ложить ответственность за свой выбор на другого человека (как обречен-

ность). 

4. Одиночество – «уединение» – это когда человек не хочет общаться, 

либо добровольно отказывается от общения с кем-то, преследующее цель 

сосредоточиться на чем-то. 
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Социальный и психологический подходы дополняют друг друга. Вы-

деляют: культурное одиночество – переживание человеком ценностей, свя-

занных с его средой; космическое одиночество – переживание человеком 

своей сущности как «отделенности» от всего сущего; социальное одиноче-

ство – переживание, связанное с исключением человека из определенной 

группы и невозможностью вернуться в эту группу; межличностное одино-

чество – когда человек теряет очень близкого по духу человека, близкого 

или родного.  

Есть мнение, что именно в эпоху античной психологической мысли 

появляется такое понятие как «одиночество». С самого начала с одиноче-

ством была проведена непрерывная прямая со страхом. 

 С давних времен до нашего времени было известно то, что люди опа-

саются оставаться наедине с собой, со своими мыслями. Времяпрепровож-

дение человека с собой приводит к мысли о неизбежной собственной кон-

чине, а также о кончине всех тех, кто дорог.  

С древности люди задумывались о смерти, и у них так же возникал 

страх неизвестности, того, что после кончины. Страх, вот что стало пред-

посылкой человека чувствовать себя одиноким. Огражденный от осталь-

ных человек, у которого есть страх остаться самим с собой, со своими 

мыслями, может назвать себя одиноким. В связи со страхом смерти и со 

страхом остаться совсем одному свете, чувство одиночества отягощает че-

ловека еще сильнее.  

Так и в диалоге Платона «Федон» [7, с. 11-94]. Платон выражает свое 

отношение к чувству одиночества через тему смерти. Именно смерть по-

рождает безысходную форму одиночества. Не то одиночество и страх 

смерти, в котором бы он прибывал бы на склоне лет в далеком будущем. 

Нет, здесь он испытывает одиночество как сиротство. Сиротство, возмож-

но даже в самом широком постижении всей сущности смерти. Однако, 

смерть Сократа, имеет и другую сторону. Этот поступок является образ-
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цом для подражания. Как говорили в древности: «счастлив тот, кто умира-

ет, как Сократ». Он сохранил свое достоинство в одиночестве, как мудрец, 

как не побежденный никем человек, ушел с полной уверенностью в себе и 

с чистой совестью. 

Самое интересное в том, что в своем понимании одиночеcтва, необхо-

димо исходить из того, что переживаемое негативное одиночество, побуж-

дает людей к творчеcкой работе, к креативному отношению к реальноcти в 

целом. Можно сказать, что человеческое одиночество не лишает человека 

возможности быть счастливым. В негативном контексте древние мыслите-

ли не рассматривали одиночество. 

Смерть, страх и одиночество – это основные переживания человече-

ского бытия. В античную эпоху понятие человеческой смерти как нечто 

негативное, вытеснялось и воспринималось как нечто позитивное. 

Платон в диалоге «Федон» говорит о том, что душа постоянно путе-

шествует одна в абсолютном одиночестве, она должна пройти свой путь. 

Ответственность за все свои деяния также она несет одна. Одиночество че-

ловека – это сущность и индивидуальный путь человека. 

Философско-психологическая мысль Платона всегда позитивно вос-

принималась в России, его идеи становились тем истоком, который 

направлял развитие отечественной психологии, в том числе, тех вопросов, 

которые касались человеческого одиночества в мире [4; 5; 6].  

Заметим, что решение проблемы человеческого одиночества – важная 

часть вопросов становления человека как личности в современной психо-

логии [1; 2; 3; 8]. 

Таким образом, проблема одиночества обсуждалась с древнейших 

времен. Хотя в античную эпоху конкретных исследований не предприни-

малось, одиночество как феномен обсуждалось, мыслители проявляли ин-

терес в этой области. Одиночество не считалось болезнью, которую необ-

ходимо вылечить, а искренним благом, дающим человеку возможность 
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осознать свою личность, познать реальности своего бытия. Осознание 

одиночества воспринималось как ценность. Одинок, значит уникален. 
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are very valuable because in this hidden essence and individual way of man. 
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Е.И. Кузьмина 

ПОНИМАНИЕ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ  

РЕФЛЕКСИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

В статье раскрывается роль понятий «рефлекс» и «рефлексия» при определении 

психики. Показано, что рефлексивно-деятельностный подход углубляет понимание 

психики как предмета психологии.  

Ключевые слова: психика, рефлексивно-деятельностный подход.  

Методологически значимый вопрос о предмете психологии является 

актуальным с начала возникновения психологии как науки и выступает от-

крытым для дискуссий и на современном – постнеклассическом этапе ее 

развития. Определение психики, то, как оно дается студентам, нуждается в 

разъяснении. Напомним его: «Психика – свойство высокоорганизованной 

материи, заключающееся в способности субъекта активно отражать объек-

тивную реальность, строить динамические модели действительности и ре-

ализовывать свое поведение на основе саморегуляции». Основаниями для 

критики при таком определении выступает несколько моментов. Во-

первых, некоторые студенты в этом определении усматривают крен психо-

логии в сторону физиологии. Когда они приходят на первую лекцию по 

общей психологии и ожидают услышать, что психология изучает человека, 

его внутренний мир, особенности поведения и т.д., а слышат от преподава-

теля (и в учебнике читают) первое суждение о психике, как свойстве высо-

ко-организованной материи – имеется в виду мозга, то содержание второго 

и третьего суждения (о субъекте и динамических моделях) в данном опре-

делении психики пропадает (не улавливается) по причине возникающего у 

них сопротивления (ну не мозг же они будут изучать, по крайней мере, 

пять лет в вузе!). Во-вторых, сложный термин «отражение» нуждается в 

пояснении, ибо при первом восприятии у учащихся, имеющих опыт изуче-

ния физики, математики, химии, черчения и т.д., воспроизводится установ-
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ка на механистический характер отражения. Раскрыть не зеркальность от-

ражения удается далеко не всем преподавателям, и еще меньший их про-

цент раскрывает его активный характер как способность человека изме-

нять окружающий мир. Поясняя данное определение, на наш взгляд, необ-

ходимо раскрыть содержание понятия рефлексии, обеспечивающей актив-

ность, насыщенность, многоуровневость отражения, осуществляемого че-

ловеком, т.е. процесса, благодаря которому становится возможным пони-

мание мира, ориентация в нем и его изменение, а также анализ препят-

ствий на пути познания и самореализации, личностный рост через преодо-

ление противоречий. Необходимо раскрыть содержание учения И.М. Се-

ченова о рефлекторной природе психики, которое высоко оценил С.Л Ру-

бинштейн. В своем фундаментальном труде «Бытие и сознание» он писал: 

«Рефлекторное понимание психической деятельности – необходимое свя-

зующее звено между признанием психической деятельности деятельно-

стью мозга, неотделимой от него, и пониманием ее как отражения мира. 

Рефлекторным пониманием деятельности мозга эти два фундаментальных 

положения объединяются в одно непрерывное целое. Психическая дея-

тельность мозга потому является вместе с тем отражением мира, что сама 

деятельность мозга носит рефлекторный характер, обусловлена воздей-

ствиями внешнего мира» [2, с. 171]. 

В классическом труде «Рефлексы головного мозга» (1863 г.) И.М. Се-

ченов обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной 

деятельности и показал, что в основе психических явлений лежат физиоло-

гические процессы, изучаемые объективными методами. В содержание 

рефлекса он ввел психический элемент – процессы в центральной нервной 

системе, обеспечивающие познание и чувствование, различение условий 

стимуляции и ведущие к адекватным ответным двигательным актам. И.М. 

Сеченов доказал, что психические процессы не являются беспричинными: 

«Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхожде-
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ния, суть рефлексы» [3, с. 176]. Рефлекс трактовался им не как механиче-

ский ответ нервного центра на внешний стимул. По его мнению, всякое 

действие есть взаимодействие внешних причин и внутренних условий, че-

рез посредство которых действуют эти внешние причины [там же, с. 360-

361]. Первоначально он изучал рефлекторную природу психики на отдель-

ных процессах (например, мышечных движениях), а затем начал изучать в 

обобщенном виде возбуждение и торможение. В работах И.М. Сеченова 

предвосхищалось понятие об обратной связи как непременном регуляторе 

поведения, утверждался принцип саморегуляции и системы организации 

нервно-психической деятельности. В последующие годы появились рабо-

ты П.К. Анохина («Новое о работе мозга») и Н.А. Бернштейна («О постро-

ении движения», «О ловкости и ее развитии»), в которых были развиты 

положения И.М. Сеченова о природе психического отражения. П.К. Ано-

хин выдвинул идею о том, что рефлекс имеет не форму дуги, а форму 

кольца. Им были введены понятия: «афферентный нерв», «акцептор дей-

ствия». 

Возьмем исходную дугу И.М. Сеченова и И.П. Павлова и представим, 

куда идут импульсы от рецепторов (например, рецепторов кожи руки). По 

Сеченову, возбуждение от рецепторов кожи идет в центральную нервную 

систему (ЦНС), а затем к мышце. Мышца сокращается и рука отдергивает-

ся. Оказывается, на этом процесс не заканчивается. Возбуждение от мыш-

цы руки направляется по афферентному нерву обратно в ЦНС. Там, в ак-

цепторе действия происходит сличение (сравнение) цели и результата дей-

ствия.  

Например, Вы в кругу друзей поспорили: кто дольше продержит руку 

над горящей свечой. Сигнал от руки – «горячо!» (результат). Цель (приказ) 

– держать до победного! Действие продолжается до тех пор, пока цель и 

результат не совпадут. Человек регулирует свое поведение. Например, Вы 

в гостях. Хозяйка передает Вам чашку кофе. Вы обожглись. При этом Вы 



152 

не бросили чашку в торт, а мило улыбнулись хозяйке и сказали ей: «спаси-

бо».  

Таким образом, человек не зеркально отражает внешние и внутренние 

воздействия (стимулы). Процесс отражения – это активный процесс. Осо-

бая ценность психической деятельности – не только в том, что она сохра-

няет прошлое, а в том, что она позволяет предвидеть результат деятельно-

сти. 

Рефлексивно-деятельностный подход, предложенный и развиваемый 

нами [1] на основе рефлекторной теории психики И.М. Сеченова, субъект-

но-деятельностной теории С.Л. Рубинштейна, концепции рефлексии 

В.Лефевра и множества философских и психологических работ, позволяет, 

на наш взгляд, углубить понимание психики, сделать акцент на ее онтоло-

гическом содержании – единстве (но не тождестве) рефлексии и деятель-

ности, а также активности как способности человека к саморегуляции бла-

годаря единству этих процессов. С позиций рефлексивно-деятельностного 

подхода, психика – саморегулирующаяся система рефлексивного отраже-

ния внешнего через внутреннее в процессе познавательной активности, по-

строения и реализации динамической модели будущего. Это определение 

психики необходимо на первой же лекции по психологии для студентов 

выводить как формулу (доказывать как теорему в математике), а не давать 

в готовом виде. Действительно, хороший учитель математики не дает фор-

мулу в готовом виде, а выводит ее на основе логических действий, сово-

купности посылок и пишет в конце доказательства «ч.т.д.». Не стоит без-

думно заучивать формулы. Тем более, не должно быть зубрежки при изу-

чении психики и ее закономерностей у будущих психологов. В нашей с 

З.В.Кузьминой многолетней практике преподавания предметов психологи-

ческого цикла студентам на первом занятии по общей психологии мы вы-

водим формулу психики на основе работ русских физиологов – И.М. Сече-

нова, И.П. Павлова, П.К.Анохина, Н.А. Бернштейна и заканчиваем лекцию 
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утверждением: «Психика – саморегулирующаяся система». Раскрывается 

содержание понятий «рефлекс» и «рефлексия». Внимание учащихся ак-

центируется на том, что рефлексия (от лат. «reflexio» – обращение назад; 

внутренняя, обращенная к морю и отражающая его волны сторона залива) 

является механизмом сознания и самосознания, обеспечивающим выход в 

рефлексивную позицию: человек наблюдает (осознает, мыслит) свое мыш-

ление, переживание и действие, может встать на место другого человека, 

осознать его намерения, совместную с ним деятельность и общение, осу-

ществлять рефлексивное управление. В ходе рефлексии происходит 

осмысление и преобразование человеком содержания своего сознания и 

деятельности, оценивание себя, своих желаний и действий, построение 

проекта. Система рефлексии включает ранги (В.А. Лефевр) различного 

уровня обобщения «Я» – от нулевого (созерцание, фиксация действий) до 

идеала (Я как Человек; в пределе – космический субъект). Соотноситель-

ная функция рефлексии заключается в том, что она удерживает «на одной 

волне» (Р. Декарт, И.Г. Фихте, М.К. Мамардашвили) независимо от векто-

ра времени, казалось бы, взаимоисключающие друг друга явления (напри-

мер, свободу и необходимость, «Я-ограниченное» и «Я-безграничное»), 

схемы мышления, варианты выбора, поступки, жизненные события, цен-

ности, смыслы, и т.д., что выступает условием переживания и разрешения 

противоречий, творческого решения предметных и экзистенциальных за-

дач, развития личности, ее трансцендирования и экзистирования в поле 

смыслов, осуществления ее предназначения. «Все время схватывая нить / 

Судеб, событий, / Жить, думать, чувствовать, любить, / Свершать откры-

тья» (Б. Пастернак. Во всем мне хочется дойти до самой сути).  

 Следует отметить, что многие феномены психики начинают играть 

новыми гранями при использовании этого подхода. На основе рефлексив-

но-деятельностного подхода мы изучали не только феномен свободы лич-

ности и отдельные его проявления (например, свободу экзистенциального 
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выбора, свободу творчества), но и свободу выбора ядра коллектива, выбор 

и самооценку индивидуальных особенностей личности и качеств ума, не-

обходимых для успешной совместной профессиональной деятельности 

(что представляет интерес для совершенствования компетенциального 

подхода). Особая ценность и эвристичность рефлексивно-деятельностного 

подхода заключается в возможности проведения (психологом, педагогом, 

учащимся) рефлексивно-деятельностного анализа познавательной актив-

ности, на пути которой возникают ограничения – препятствия, приводящие 

к фрустрации. Интерес представляет то, как человек преодолевает проти-

воречие при решении когнитивных и экзистенциальных задач, расширяет 

границы своих возможностей, достигает свободы творчества. Для прове-

дения такого анализа нами осуществлена работа по классификации границ 

в жизни человека, выделены феномены достижения свободы – преодоле-

ния ограничений на различных уровнях деятельности (мотивационно-

потребностном, целеполагании, целереализации, оценке), проанализирова-

ны возможности обучения для развития свободы творчества. На занятиях 

по психологии мы используем рефлексивно-деятельностный подход для 

исследования тех или иных психических явлений. Так, на занятии по 

мышлению курсанты решают задачи проблемного типа: задачу Майера 

«Маятник» (с двумя канатами, которые должен схватить человек) и задачу 

С.Л Рубинштейна о конструировании фигуры, в которой одна и та же ли-

ния выступает биссектрисой, медианой и секущей. Учащиеся в ходе и ре-

зультате решения этих задач анализируют динамику своей познавательной 

активности, переживания и действия в состоянии «тупика», причины его 

возникновения и возможности его преодоления, роль подсказки. При ре-

шении первой задачи ограничения преодолеваются ими на уровне целере-

ализации (идея маятника найдена быстро, но трудности возникли при по-

иске способа длительного раскачивания канатов). При решении второй за-

дачи ограничение переживалось на уровне целеполагания: для преодоле-
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ния штампов мышления понадобилась активизация «нерва мыслительного 

процесса» (С.Л. Рубинштейн) – осуществление анализа через синтез, пово-

рачивание предмета познания – помещение линии в различные контексты 

(включение не только в фигуру треугольника, но и в квадрат).  

Рефлексивно-деятельностный подход, как показывают многочислен-

ные исследования, проводимые в настоящее время рядом педагогов и пси-

хологов, оказался эффективным при изучении и совершенствовании про-

цессов управления, преодоления конфликтов. Он используется в практике 

инклюзивного образования, выступает ведущим в построении учебных 

программ и выборе методов воспитания в некоторых школах и вузах, ори-

ентированных на инновации и разработку нового образовательного стан-

дарта ФГОС 3+. К сожалению, в научных статьях, монографиях, учебных 

пособиях и докладах на научных конференциях практически все психологи 

и педагоги не делают ссылки на автора рефлексивно-деятельностного под-

хода, а некоторые приписывают авторство себе (из этических соображений 

я не буду указывать их фамилий). Радует то, что этот подход получил свое 

развитие во многих практиках и у него богатое будущее. Один из моих од-

ноклассников (вместе учились в Вузе) – известный специалист по мышле-

нию, сказал в ответ на мои сетования (безусловно, мне обидно, когда на 

меня не ссылаются, а ссылку делают на тех, кто не является автором ре-

флексивно-деятельностного подхода): «Радуйся! У тебя есть что взять».  
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Д.В. Морозов, И.С. Трахименок 

ПОНЯТИЯ «ДУША», «ДУШЕВНОСТЬ», «ДУХОВНОСТЬ»:  

КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ 

В данной статье авторами рассматриваются представления о понятиях «душа» 

«духовность», «душевность» на протяжении времен. Изучаются представления древне-

греческих философов и современников о них. Подчеркивается актуальность и важность 

этих понятий, как в прошлом, так и в настоящем.  

Ключевые слова: душа, душевность, духовность, историко-психологическая ре-

конструкция. 

Цель работы заключается в исследовании таких понятий как «душа», 

«душевность» и «духовность», также в попытке реконструкции некоторых 

взглядов древнегреческих мыслителей. Историко-психологическая рекон-

струкция осуществлялась в конкретике разработанной технологии ее при-

менения [4; 5; 6; 7; 8; 12; 14]. 

Истоки размышлений о сути человеческой души, проявлении им ду-

шевности, значении духовности своими корнями «уводят нас в глубь» ис-

тории психологической мысли [12, с. 8]. Так, в понимании древнегреческо-

го мыслителя Демокрита, душа – это причина движения тела. Душа, по 

Демокриту, материальна и состоит из множества самых различных, не-

обыкновенно подвижных атомов, которые рассеяны по всему организму. 

Душа – это атомы огня по своей форме и активности («душа есть некий 

огонь и тепло»). Маленькие, несложные тела состоят из сложных, когда те 

распадаются, и рассеиваются в пространстве, пропадают. Следовательно, 

душа смертна и уничтожается тогда, когда уничтожается тело. Назначение 

души – толкать человеческое тело. Взаимодействие тела с внешним миром 

осуществляется посредством движения атомов души. Атомизм становится 

концепцией, вдохновляющей человека на уверенные действия и поступки. 

Однако, душа не желала распадаться на атомы. Требовался иного плана 

взгляд на эту проблему. 
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У величайшего древнегреческого мыслителя Платона душа – это са-

мостоятельная субстанция; она – начало незримое, возвышенное, боже-

ственное и вечное. В своих диалогах Платон говорит о том, что душа 

обременена телом и страстями, которые идут от тела. Сочинения Платона 

дошли до нас в подлиннике, а не в пересказе других авторов [12, с. 33]. 

В частности, в диалоге «Федон» [11, с. 11-94], Платон подчеркивает, 

что душа сильнее внешнего и именно поэтому, когда она обременена мир-

ским, она обременена только лишь собой. Поэтому, душе мешает то, что 

находится в ней самой. Тогда душа не является еще истинной душой. Во 

многом душа живет тем, что на самом деле ей не присуще. Душа начинает 

поиск себя и необходимых ей истин, отделяя себя от внешнего мира, так 

как он кажется ей чуждым. Души людей состоят из разных частей, а имен-

но: из «разумной» и «неразумной». Этим объясняются многие человече-

ские поступки и отношения. Разумная часть души – след мировой души, а 

неразумная имеет телесную природу. Души людей помогают им приоб-

щаться к идеалам, направляют их к миру божественного и вечного. Платон 

приводит доказательства бессмертия человеческой души, а именно: душа 

жива, благодаря бесконечным переходам одной «противоположности в 

другую» (круг «жизнь-смерть»); душа всегда вспоминает то, о чем имела 

представление ранее; душа отождествляется с идеей, божественным, она 

ближе, чем тело к тождественному, божественному, она ему подобна; ду-

ша не совместима со смертью, она – эйдос жизни – «душа не только бес-

смертна, но и неуничтожима» [11, с. 80]. Душа достойна того, чтобы стре-

миться к мудрости и красоте.  

Платон считал, что душа и тело неразрывны, в то время как его уче-

ник Аристотель считал, что они взаимосвязаны. 

Аристотель также обращался к проблеме души. Он даже написал 

трактат, который назвал «О душе» [1, с. 369-448]. Однако представления 

Аристотеля о душевных явлениях отличаются «меньшей поэтичностью, но 
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большим рационализмом» [12, с. 37]. Аристотель понимал под душой 

сущность формы естественного тела, которое обладает возможностью 

жизни. Сущность – это энтелехия, таким образом, душа – энтелехия тела 

[1, с. 394]. Под энтелехией понималось существование чего-либо. Душа 

является первой энтелехией естественного тела, «обладающего в возмож-

ности жизнью» [1, с. 395]. 

Итак, душа является сущностью живого тела, «осуществление» его 

бытия, так же, например, как слух является сущностью и «осуществление» 

уха как органа слуха.  

Аристотель осознает главную проблему: основная сложность в вопро-

се о душе – это четко определить ее категориальную принадлежность. Но 

Аристотель дает решение данной проблемы – душа есть форма и энтелехия 

живого тела. Так, тело лишается жизни без души, но и душа без тела не 

существует. Душа существует объективно, наполняя пространство как ре-

альность взаимодействия, возможность возникновения жизни тела (знте-

лехия).  

Аристотель выделяет несколько видов души, а именно: растительную, 

животную и разумную [1, с. 402-435]. Разумная душа принадлежит только 

человеку. Завершенность и выверенность научных взглядов Аристотеля 

способствовали приобретению ими в последующие столетия статуса науч-

ного канона [12, с. 41]. 

Заметим, что с теориями и идеями Демокрита, Платона, Аристотеля и 

других известных мыслителей древности были знакомы у нас еще со вре-

мен Древней Руси. В эпоху русского Просвещения их взгляды становились 

основой формирования отечественной психологической мысли [4; 5; 6; 7; 

8]. Платоновские идеи стали направляющими в разрешении ряда многих 

психологических вопросов, связанных с проблемой души [4; 5; 6; 7; 8]. К 

идее человеческой души и ее взаимосвязи с телом обращались В.Н. Тати-

щев, А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков, М.М. Херасков, Я.Б. Княжнин, И.А. 
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Крылов [4; 5; 6; 7]. Идею совершенствования человеческой души развивал 

философствующий психолог Д.В. Веневитинов [8]. Формировался общий 

концептуальный строй психологической рефлексии о человеческой душе, 

душевности и его духовности. 

Интересную мысль высказал в XVIII веке русский мыслитель, фило-

соф, профессор Д.С. Аничков. Он определяет душу как «самое сущее ра-

зумеющее», а не как могущество и силу разумения. Об этом он написал в 

трактате «Слово о невещественности души человеческой и из оной проис-

ходящем ее бессмертии». Его современник, выдающийся мыслитель Я.П. 

Козельский, который впервые в истории отечественной психологической 

мысли использовал термин «психология», считал, что душа – это «особое 

существо, одаренное волей и разумом» [9]. В современном мире душа 

представляется как нематериальная сущность, способная к сознательным 

действиям, мыслям и чувствам [10]. Слово «душа» употребляется как си-

ноним слова «психика» и по содержанию соответствует понятиям «внут-

ренний мир», «переживание». Однако, «психика» – это очень широкое по-

нятие, которое включает в себя все формы отражательной деятельности 

мозга, а именно: ощущение, восприятие, мышление, эмоции, волю и др. В 

современном понимании «душа» не уравнивается с понятием «психика».  

Для современной психологии значимо рассмотрение понятия души с 

позиции потребностей человека. 

 Известно, что у человека имеются потребности (человек – существо 

желающее). Так, «душа» и «духовность» человека обозначают индивиду-

альную выраженность в структуре личности двух фундаментальных по-

требностей: идеальной потребности познания и социальной потребности 

«для других». Под «духовностью» понимается идеальная потребность по-

знания, а под «душевностью» – социальная потребность «для других». Под 

душевностью человека мы часто подразумеваем его отношение к окружа-

ющим людям, внимание и любовь, проявление заботы и готовность прийти 
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на помощь. Под душевностью можно понимать также индивидуальную 

выраженность, представленную в системе мотивов личности, которая про-

является, как фундаментальная социальная потребность действовать и 

жить «для других». Душевность является фундаментальным качеством 

личности человека. 

Соотношение потребностей «для себя» и «для других» получило от-

ражение в представлениях о «размерах души», так как эти потребности 

присущи любому из нас. Так, о бессердечном, безжалостном человеке го-

ворят, что «у него нет души», а о человеке отзывчивом и бескорыстном го-

ворят, что у него «большая душа». Великодушие (размер души) – это выс-

шая идеальная или социальная потребность, примат истины и добра над 

заботой о себе самом. 

В категории «духовность» преобладает потребность в познании себя и 

окружающего мира, самого смысла жизни. Показателями духовности че-

ловека является интроспекция и рефлексия. Интроспекция и рефлексия 

поднимают самосознание человека на новый более высокий уровень. Так 

же, как считают исследователи, они позволяют учитывать потребности и 

интересы других людей, играют важную роль во взаимоотношениях между 

людьми [2, с. 91].  

Потребность познания и потребность «для других» существуют и вза-

имодействуют со всеми остальными потребностями этой личности, с ее со-

знанием, подсознанием и сверхсознанием. В результате такого взаимодей-

ствия возникает бесконечное множество оттенков, граней, аспектов духов-

ной жизни [13, с. 21].  

В самой социальной сущности человека можно найти истоки его ду-

ховности, в единстве, а часто – и в противопоставлении личных и обще-

ственных интересов. Отсюда и появляются понятия о добре и зле. 

 Духовность является атрибутом морали. Мораль – это то, что позво-

ляет человеку стремиться к лучшему в себе, справиться со страхом своей 
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сущности, двигаться по пути духовного самосовершенствования [3, с. 62]. 

Духовный человек – морален.  

В современной психологии разрабатывается понятие «духовные спо-

собности», как свойства, характеризующие функциональную индивиду-

альность человека, как проявление им морально-нравственных качеств [15, 

с. 227-228]. Духовное поведение добродетельно по своей природе, человек 

способен на истинно «человеческие» поступки. 

Как показывает практика: в формировании духовности личности 

огромную роль играет культура. Человек, приходя в этот мир, попадает в 

конкретную культуру, задающую тон в становлении его потребности в по-

знании себя и окружающего его мира, направляющей его на пути станов-

ления духовных способностей. 

Современные ученые высказываются относительно ценности идей 

души, душевности и духовности для развития психологического знания, 

приводя в пример теории современности (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин. З. Фрейд) [14. с. 10-11]. Особо подчеркивается 

значение определения понятия «души» на современном этапе как базисной 

категории для гуманитарной психологии [10, с. 80]. 

Изучив некоторые первоисточники, где представлены рассматривае-

мые понятия, мнение современных авторов, мы пришли к выводу, что все 

эти понятия («душа», «душевность» и «духовность») не теряют свою акту-

альность и в настоящее время. Их продолжают изучать, о них продолжают 

говорить, задумываться об их определении, не только философы, психоло-

ги, но и все общество в целом. Ведь каждый человек, хоть один раз в жиз-

ни задумывается о таких понятиях как «душа», «душевность» и «духов-

ность» и пытается понять и уловить их суть. Человеку присуще извечно 

искать ответ на вопрос об устройстве мира, как его окружающего, так и 

собственного душевного мира [12, с. 8].  
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THE CONCEPT OF "SOUL", "MENTAL», "SPIRITUALITY": BRIEF NOTES 

In this article the author considers the problem of understanding the concepts of "soul", 

"spirituality", "sincerity" over time. We study the representation of the ancient Greek philoso-

phers and contemporary about them. It emphasized the urgency and importance of these con-

cepts, as in the past and in the present. 
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психологическая реконструкция. 

 Цель работы заключается в попытке реконструировать взгляды Пла-

тона на проблемы человеческого познания. Историко-психологическая ре-

конструкция и психологическая интерпретация теоретического материала 

осуществлялась в конкретике разработанной технологии их применения [3; 

4]. 

Сразу отмечу, что внимание будущего психолога должен привлекать 

диалог Платона «Теэтет», в котором поднимается проблема психологии 

человеческого познания. Вопрос о сути познания как раз является предме-

том диалога Платона «Теэтет». Точный или окончательный ответ автором 

не приводится, однако в тексте представлены три точки зрения: 1) знание 

рассматривается как чувственное восприятие; 2) знание рассматривается 

как некое правильное мнение; 3) знание представляется неким правильным 

мнением «со смыслом».  

Знание нельзя рассматривать лишь как чувственное восприятие. 

Опровергая тождественность чувственного восприятия и знания, Сократ 

полагает, что в процессе видения или ощущения объекта мы не можем 

постичь его полностью, а лишь отчасти либо не можем постичь его вовсе. 

Здесь, вероятно, идет речь об ощущении, но не о восприятии в его совре-

менном понимании. Ведь действительно ощущение – это отражение от-

дельных свойств, предметов или явлений, воздействующих в данный мо-
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мент на органы чувств. Ощущения непосредственны и сиюминутны. В ка-

честве примера Сократ называет существование и не существование. До-

пустим, что человек видит оптическую иллюзию, например, неподвижное 

изображение кажется движущимся. Так ощущение, вызванное визуальной 

стимуляцией, не способно объективно доказать ему, подвижны ли на са-

мом деле объекты, предстающие перед ним. На это способно лишь рацио-

нальное мышление. Также можно отметить и субъективность ощущений, 

об этом свидетельствует наличие порогов чувствительности, которые для 

каждого сугубо индивидуальны. Их величина определяется множеством 

факторов, таких как: мотивы, интересы, характер деятельности, степень 

тренированности, профессия. Поэтому действительно, восприятие по Пла-

тону, – это не полное знание и в пределах самого себя оно не является та-

ковым.  

«Может ли один и тот же человек, зная что-то, не знать того, что он 

знает?» [1]. Я полагаю данное суждение неоднозначным, в нем нарушен 

принцип непротиворечивости, так как высказывание противоречит само 

себе, в нем постулируется одновременно знание признаков объекта и не-

знание таковых. Однако попробуем дать ответ. Для начала стоит разделить 

два типа познания: 1) эмпирическое или чувственное познание, которое 

выражено в наблюдении, моделировании и эксперименте; 2) рациональное, 

заключающееся в теоретическом обобщении эмпирических данных позна-

ния в гипотезы, законы и теории.  

Два вида знания, разделенные таким образом, вместе с тем неотдели-

мы друг от друга. Без эмпирических данных нет материала для теоретиче-

ского обобщения. А чувственное восприятие всегда применение заранее 

известных теоретических знаний к полю явлений.  

Таким образом, человек зная, что-то в виде теоретического заключе-

ния об объекте или явлении, без практического представления может оши-

баться, но и, проведя эксперимент, всегда остается шанс сделать непра-
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вильные выводы. Несмотря на это, сам человек, будет думать, что познал, 

в какой-то мере объект или явление. Лишь сторонний наблюдатель, при 

условии, что он обладает истинным знанием, может сделать вывод о том, 

обладает ли другой человек таким же достоверным знанием как он, или его 

знание ошибочно. 

Рассмотрим так же опровержение утверждения о знании как об ис-

тинном мнении. Ключевым отличием мнения от знания является наличие 

достаточного логического обоснования. Исходя из этого, субъективно, 

мнение может являться ложным или истинным, знание же абсолютно и 

имеет под собой доказательную базу.  

Знание нельзя также рассматривать как некое истинное мнение с объ-

яснением. Из примеров Сократа становится очевидным, что одно лишь ис-

тинное мнение, как таковое, не порождает знания, а для его возникновения 

к нему должен присоединиться смысл. Так что же такое смысл?  

Смысл есть сущность и содержание, предназначение, и идея чего-

либо. Соединение мнения со смыслом. Однако в данном случае Сократ го-

ворит о выделении дефиниций предметов или явлений. Таким образом, 

под смыслом чего-либо имеется в виду определение, сопоставляющее ка-

кой-либо определенный объект с каким-либо определенным классом и по-

казывающее самые главные отличительные характеристики этого объекта. 

Также Сократ говорит, что определение предмета возможно через соотне-

сение признаков, которыми определяемое отличается от всех прочих.  

Выделяя признаки предмета, отличающие его от других предметов 

этого класса, рассуждающий может от самого объекта переходить к пере-

числению признаков всего класса, то есть двигаться от частного к общему, 

используя метод индукции. В то же время возможен путь, когда, обозначив 

признаки класса, рассуждающий переходит к признакам самого предмета, 

и выделяет таким образом именно его отличительные черты. Такой мысли-
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тель ведет свое рассуждение дедуктивно, перемещаясь от общего к част-

ному. 

Однако, если принять это за истину, то, следовательно, человек хоро-

шо знающий что-либо, не будет знать это, не осознавая всех признаков, по 

которым этот объект отличен от других, даже если обладает точным и 

полным и знанием о самом объекте. Например, не будет узнавать своего 

отца или мать.  

Таким образом, с правильным мнением, должно быть уже связано 

представление признаков, характеризующих его. Поэтому нецелесообраз-

но было бы говорить, о том, что знание – это правильное мнение, соеди-

ненное с умом, так как ум принадлежит обладающему знанием вещи. 

Также Сократ поднимает вопрос о роли воспитания в познании. Срав-

нивая юношей, что толкутся в судах и подобных местах с проводящими 

время в беседах и философии, Сократ говорит, что для познания важно 

воспитание, оно должно быть свободным, ведь будучи воспитанными в 

свободе, такие люди будут мыслить свободно, направляя свое внимание на 

поиск права и истины. Две тысячи лет спустя Ж.-Ж. Руссо скажет: «Самый 

опасный промежуток человеческой жизни – это от рождения до двенадца-

тилетнего возраста. Это – время, когда зарождаются заблуждения и поро-

ки, а нет еще никакого орудия для их уничтожения; когда же является ору-

дие, корни бывают уже столь глубоки, что поздно их вырывать. Нужно, 

чтобы дети сохраняли неприкосновенной свою душу до тех пор, пока она 

не будет иметь всех своих способностей, пока она не станет разумной. 

Первоначальное воспитание состоит не в том, чтобы учить добродетели и 

истине, а в том, чтобы предохранить сердце от порока, а ум – от заблужде-

ния» [5, с. 24]. Таким образом, мы видим, что Сократ говорит, что для того 

чтобы познать истину с юных лет необходимо спокойно без спешки преда-

ваться поиску истины, что по Руссо и означает предохранить ум от за-

блуждений. Следует заметить, что тема воспитания, таким образом, подня-



168 

тая еще Сократом, сохраняла свою актуальность на протяжении многих 

веков развития европейской системы знаний и философии, и сохраняет его 

до сих пор. Мы полагаем что это связано с первостепенной значимостью 

тех задач, которые выполняет воспитание по отношению к культуре – яв-

ляясь частью ее содержания и инструментом ее сохранения, воспитание 

остается единственной формой, в которой культура способна переходить 

из поколения в поколение. 

Подводя итог изложенному, можно было бы заключить, что знание 

есть правильное мнение, дополненное осознанием дефиниции объекта, то-

гда получается: знание есть правильное мнение, соединенное со знанием. 

Однако это определение трудно назвать удачным, здесь понятие знания 

определяется само через себя. 

Таким образом, знание, согласно Платону, не есть ни ощущение, ни 

правильное мнение, ни соединение правильного мнения со смыслом. Пла-

тон рассматривает каждое из этих определений в отдельности, в независи-

мости друг от друга. Если же объединить все то, что не является знанием 

по Платону, мы увидим, что это напоминает нам три ступени познания, а 

именно: 1) созерцание или ощущение; 2) абстрактное мышление – разум; 

3) опыт.  

Таким образом, можно сказать, что в диалоге «Теэтет» Платон не 

столько определяет понятие знания, давая конкретные пределы содержа-

нию данного концепта, но скорее иллюстрирует и поясняет все входящие в 

его семантическое поле компоненты.  

Заметим, что платоновские диалоги были известны у нас еще со вре-

мен Древней Руси. В эпоху русского Просвещения идеи древнегреческого 

мыслителя стали основой отечественной психологической мысли, активно 

разрабатывавшей проблему человеческого познания [3; 4], ставшей исто-

ком современной теории познания самопознания человеком себя и воз-

можностей становления своей личности [2]. 
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Для структурного представления сферу изучения человека в роли 

субъекта познания, принято выделять три необходимых составляющих. 

Познающему субъекту отводится первое место, остальные два представ-

ляют собой внешнюю предметную среду человека и мир окружающих его 

людей и вещей, то есть то, на что направлена познавательная активность. 

Очевидно единство данных составляющих, так как индивид является ча-

стью мира вокруг себя. 

Из гносеологии известно, что человеческое познание делится на раци-

ональное и чувственное. Отражение отдельных свойств предметов, назы-

ваемое ощущением, и предметов в целом, называется восприятием, являет-

ся процессом познания с помощью органов чувств и представляет собой 

первый уровень. Второй уровень представляет собой выходящее за грани-

цы возможностей органов чувств познание. Этот уровень направлен на вы-

явление существенных характеристик, взаимосвязей и взаимоотношений 

между объектами, данный процесс называется мышлением. Философская 

система дополняется психологией познания. Она расширяет область пси-

хологических процессов, которые тем или иным образом связаны со сфе-

рой познания, путем включения в нее воображения, памяти и внимания. 

Кроме того, изучение этой сферы в свете психологии исходит из факта 

объективной взаимосвязи познавательных процессов, а именно: характери-

стика отдельных ощущений вызвана восприятием целого объекта, акцен-

тирование внимания на нем помогает запомнить его и так далее. Отдель-

ные процессы познания, его средства и способы, а в первую очередь чело-

век как субъект познания представляют собой предмет психологии позна-

ния. Из этого следует, что человек в процессе познания может учитывать 

взаимосвязь познавательной сферы субъекта с его потребностно-

мотивационной сферой, эмоционально-волевой регуляцией деятельности. 

Психологией познания разрабатывается ряд общих понятий, описывающих 

любой познавательный процесс, что способствует сохранению в поле зре-
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ния познающего субъекта в целом, когда рассматриваются отдельные про-

цессы. Таким образом мы видим наличие взаимосвязи между особенно-

стями реальной деятельности и социальной жизни субъекта с объективны-

ми условиями познания. Данные условия отображены в сознательном 

представлении познаваемой личностью объективности. Когнитивная пси-

хология ставит этому понятию в соответствие такие определения, как 

«схема», «когнитивная карта», «основа» и прочие. Благодаря этим базовым 

условиям познания и их средствам, индивид выстраивает для себя струк-

туру окружающего мира в процессе восприятия, запоминания и осмысле-

ния. Очевидным является тот факт, что каждый видит мир сквозь призму 

собственного восприятия.  

В заключении следует сказать, что вопрос познания остается откры-

тым со времен Платона и до наших дней. Существует множество мнений, 

психологических и философских систем, изучающих данный вопрос. Так 

или иначе, процесс познания является важнейшим в жизнедеятельности 

человека. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Диалоги Платона. Теэтет // Psylib URL: http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/ 

plato01/teate.htm (дата обращения: 02.04.2016). 

2. Иванов Д.В., Галюк Н.А. Человек как субъект воспитания: теоретический и 

прикладной аспекты // Журнал прикладной психологии. 2006. №6-3. С. 84-93. 

3. Иванов Д.В. Психологическая мысль в России в начале XVIII в. // Системная 

психология и социология. 2015. №1(13). С. 84-93. 

4. Иванов Д.В. Психологическая мысль в России начала XIX в. Д.В. Веневитинов 

// Системная психология и социология. 2016. №1(17). С. 66-78. 

5. Жан-Жак Руссо. Эмиль, или о воспитании // unotices URL: 

http://unotices.com/book.php?id=96942&page=1 (дата обращения: 02.04.2016). 

  



171 

E.V. Shlykova 

PLATO’S DIALOGUE "THEAETETUS":  

MODERN WIEVING OF HUMAN LEARNING PROCESS PROBLEM 

This article is devoted to the issue of learning in Plato’s understanding and in modern 

way. The structure of a learning process was researched from the point of view of the ancient 

and modern philosophers. Relationship between philosophical and psychological aspects of 

learning was specified. 

Keywords: Plato, Theaetetus, perception, structure of learning, historical-psychological 

reconstruction.  
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СЕКЦИЯ 8 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

УДК 37.0 

А.Ю. Губанова  

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ  

АППЛИКАЦИИ В ТЕХНИКЕ БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА 

В статье рассматривается применение салфеточной аппликации для развития 

личности и познавательных процессов детей дошкольного возраста, развития мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук. Представлена методика работы с 

детьми и родителями, этапы обучения дошкольников салфеточной аппликации. 

Ключевые слова: творчество, дошкольник, ФГОС дошкольного образования, мел-

кая моторика, салфеточная аппликация. 

«Любое детское открытие, умозаключение 

является полноценным тогда, 

когда достигнуто через творчество». 

В.А. Сухомлинский 

Творчество! Слово такое знакомое и такое новое. В нем столько гра-

ней, сколько идей, планов и радости новых открытий. Все дети испытыва-

ют потребность заниматься творческой деятельностью. Поэтому каждый 

ребенок старается через творчество проявлять свои способности и раскры-

ваться как личность. 

А.В. Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарований де-

тей находятся на кончиках пальцев, поэтому в своей работе я большое 

внимание уделяю развитию у детей мелкой моторики рук. Когда дети вы-

полняют задания с желанием, и они видят положительный результат от 

своей работы, у них появляется интерес заниматься творчеством и разви-

вается инициатива [1; 9].  

Согласно требованиям ФГОС ДО, одним из условий развития творче-

ской активности и самостоятельности является возможность выбора деть-
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ми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Через бумажную пластику можно развивать различные виды изобра-

зительной деятельности. Ведь бумага в жизни человека играет немало 

важную роль, хотя ее постоянно используют в повседневной жизни. Для 

развития творческих способностей детей педагоги учат изготавливать по-

делки из бумаги, при этом дети не только получают новые знания, умения 

и навыки, но и учатся рационально использовать этот материал [2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8]. 

Одним из эффективных видов деятельности для развития мелкой мо-

торики у детей является аппликация, ведь через бумажную пластику мож-

но развивать воображение, наблюдательность, восприятие и мышление и 

даже связную речь. Дошкольный возраст – это самый благоприятный пе-

риод для развития интеллектуальных и творческих возможностей ребенка, 

когда кора больших полушарий окончательно не сформирована и проис-

ходит ее дозревание в процессе деятельности ребенка [1]. 

Техника салфеточной аппликации является эффективным способом 

реализации идеи интеграции образовательных областей в совместной дея-

тельности педагога и детей. Именно салфеточная аппликация помогает 

развивать у детей мелкую моторику рук, а когда дети видят результат сво-

их работ, у них повышается самооценка.  

Работа с салфетками решает сразу несколько задач:  

1. Познакомить детей с основными приемами салфеточной апплика-

ции. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев, глазомер, умение делать ко-

мочки из салфеток, наклеивать на шаблоны. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности, инициа-

тиву, фантазию у детей. 
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4. Формировать сенсорные эталоны формы, цвета и величины, разви-

вать тактильную чувствительность рук. 

5. Воспитывать интерес к салфеточной аппликации, уважительное от-

ношение к своему и чужому труду. 

6. Формировать умение доводить начатое дело до конца.  

Аппликацией из салфеток я начала заниматься с детьми с первой 

младшей группы. Работая с малышами, я поэтапно вводила в деятельность 

детей игры с салфетками. Сначала мы делали массаж для пальчиков, затем 

мяли пальчиками кусочки салфеток, делали из комочков забавные игруш-

ки, все это способствовало развитию мелкой моторики рук. 

На первом этапе рисунки было коллективным, так как у детей не хва-

тало усидчивости. Они с большой радостью приклеивали шарики из сал-

феток на готовый контур или раскраску, стараясь, плотно прижать их друг 

к другу. Сначала промазывала клейстером сама, затем, когда малыши 

взрослели, они самостоятельно наносили клей. Вначале поделки брала од-

ного цвета: облако, солнышко. В этот период дети выучили основные цве-

та: зеленый, синий, красный, желтый. Видя результат детям хотелось де-

лать разноцветные картины, они с большим восторгам стали включать от-

тенки цветов.  

Свою работу я строила по принципу от простого к сложному. Для 

усложнения рисунка дети использовали свой опыт, брали квадратики из 

салфеток меньшего размера и могли скатать комочки более плотные, что 

требует внимания, аккуратности и точности в работе. Приклеивание мел-

ких деталей способствует развитию мелкой моторики. 

Когда дети освоили эту технику, я стала добавлять усложненный спо-

соб – торцевание. У детей появился большой интерес к созданию поделок, 

и вызывало радость, гордость за свой труд. 

Положительные результаты в работе с детьми были достигнуты и бла-

годаря работе с родителями. В группе были проведены беседы на тему: 
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«Развитие мелкой моторики рук ребенка», родительское собрание: «Разви-

тие мелкой моторики у детей дошкольного возраста», оформлена папка – 

передвижка «Салфеточная аппликация в детском саду и дома». 

Родителям было рекомендовано, что можно изготовить дома, как ор-

ганизовать совместную деятельность, какую литературу можно использо-

вать для занятий со своим ребенком. Дома дети сами проявляли интерес к 

изготовлению поделок. Родители тоже очень серьезно относились к вы-

полнению домашнего задания с детьми. Работая в тесном контакте с роди-

телями и детьми, мы добились хороших результатов в творчестве детей.  

Салфеточная аппликация – это интересный и простой, а самое главное 

полезный вид творчества. Выполнить поделку своими руками смогут как 

малыши, так и дети постарше. Главное, что это доступно и занимательно, а 

подготовка не потребует много времени и финансовых затрат. 

Таким образом, у детей развивается художественное и пространствен-

ное воображение, фантазия, образное и конструктивное мышление, твор-

ческие способности, мелкая моторика и тактильные ощущения. Воспиты-

вается аккуратность, усидчивость, коллективность, взаимопомощь, прояв-

ляется индивидуальность, инициатива и самостоятельность во всех видах 

деятельности.  

Вначале ребенку нужна будет огромная помощь от взрослого – первое 

время ему будет трудно сминать и скручивать салфетки, но постепенно ре-

бенок приобретет опыт в работе салфеточной аппликации и будет с удо-

вольствием заниматься этой работой, показывая свои творческие поделки 

товарищам, испытывая при этом чувство радости и гордости за свой труд! 

И кто знает, может быть, интерес к работе с бумагой, пробужденный в 

детском саду, с возрастом не угаснет, и кто-либо из ребят станет дизайне-

ром, инкрустатором, создаст шедевр прикладного искусства. Ведь основа 

заложена…  
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A.Y. Gubanova  

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT  

OF CHILDREN THROUGH APPLICATIONS IN ENGINEERING PAPER PLASTIC 

The article describes application salfetočnoj applications for development of personality 

and cognitive processes of preschool children, the development of fine motor skills and coor-

dination of movements of fingers. The technique of working with children and parents learn-

ing steps preschool salfetočnoj application. 

Keywords: creativity, preschooler, GEF pre-school education, fine motor skills, salfe-

tochnaya applique. 

  



177 
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К.А. Евтеева 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

В данной статье рассматривается вопрос взаимосвязи личностных особенностей 

младших школьников и учебной успеваемости. Представлены результаты эмпириче-

ского исследования, показавшие существование взаимосвязи учебной успеваемости по 

основным предметам с такими личностными качествами, как возбудимость, самокон-

троль, чувствительность, страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 

Ключевые слова: личностные особенности школьников, учебная успеваемость, 

младший школьный возраст. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что успеваемость 

обучения в школе во многом определяет будущую жизнь ребенка, его 

судьбу, потому что именно в этот возрастной период, период начального 

школьного образования, формируются базовые основания личности чело-

века.  

Таким образом, можно сказать, что данная тема является значимой в 

современной психологической науке, поскольку исследование данной те-

мы нацелено на решение многих вопросов, связанных с обучением и вос-

питанием младших школьников. 

Объектом исследования является учебная успеваемость младших 

школьников. 

Предмет исследования – взаимосвязь личностных особенностей 

младших школьников и их учебной успеваемости. 

Целью исследования является исследование взаимосвязи личностных 

особенностей младшего школьника и его учебной успеваемости. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между учебной успе-

ваемостью и личностными особенностями младших школьников. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребен-

ка, происходит формирование и закрепление новой системы отношений к 



178 

окружающей действительности – к другим людям, коллективу, к учению и 

связанными с ними обязанностями, формирует характер, волю, расширяет 

круг интересов, определяет развитие способностей [3]. 

Поступая в школу, ребенок существенно перестраивает свой стиль 

жизни: меняется режим дня, появляются определенные отношения с окру-

жающими его людьми, прежде всего, с учителем. 

Младшие школьники, как правило, выполняют требования учителя 

беспрекословно, не вступают с ним в спор, в отличие от подростков. Они 

начинают подражать учителю в движениях, манере разговора, в интона-

ции. Если учитель на уроке дает задание, дети стараются тщательно его 

выполнять. 

Изменение образовательных стандартов и введение новых обязатель-

ных инструментов оценки успеваемости учащихся начальной школы (вы-

пускные проверочные работы) могут негативным образом сказаться на 

психологическом состоянии учащихся, поскольку в младшем школьном 

возрасте самооценка ребенка во многом зависит от его учебной успеваемо-

сти. Низкая самооценка может стать причиной личностных и коммуника-

тивных проблем [2]. Снижение успеваемости может вызвать у детей в этот 

период повышение тревожности. 

Существуют разные подходы к определению понятия «тревожность», 

но большинство исследователей предлагают изучать тревожность диффе-

ренцированно – «как ситуативное явление и как личностную характери-

стику» [1; 4; 5]. 

В своих исследованиях Харизова Л.В. указывает, что самыми распро-

страненными причинами тревожности у младших школьников являются 

проверка знаний во время контрольных и других письменных работ, полу-

чение плохих оценок, боязнь отвечать перед классом из-за опасения со-

вершить ошибку и тем самым вызвать критику учителя или смех одно-
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классников, неудовлетворенность родителей успеваемостью своего ребен-

ка [4]. 

Целью эмпирического исследования было изучить взаимосвязь лич-

ностных особенностей и успеваемость младших школьников. В качестве 

гипотезы было выдвинуто предположение о том, что между учебной успе-

ваемостью и личностными особенностями младших школьников суще-

ствует взаимосвязь. 

Было проведено эмпирическое исследование в г. Новосибирске. Вы-

борка составила 43 человека в возрасте 9-10 лет. 

Для достижения цели и проверки гипотезы нами были выбраны сле-

дующие методики: 

– многофакторный опросник Р. Кеттела (детский вариант) в адаптации 

Э.М. Александровской; 

– опросник школьной тревожности Б. Филлипса в адаптации Л. Анн; 

– методика «Лесенка» Щур В.Г.; 

– анализ учебной успеваемости по русскому языку и математике. 

Рассмотрим полученные результаты. 

Диагностика по опроснику школьной тревожности Филлипса позво-

лила увидеть нам, что практически по всем шкалам преобладает повышен-

ный уровень тревожности.  

Полученные данные говорят о склонности детей переживать тревож-

ность разной степени интенсивности в процессе обучения, проверки и 

оценки знаний, а также в процессе общения и взаимодействия с учителями 

и сверстниками. 

25,6% учащихся испытывают сильный и 55,8% – менее сильный страх 

в ситуации проверки знаний. Данный результат можно объяснить наличи-

ем у учащихся представлений о завышенных требованиях к ним со сторо-

ны педагога и, как следствие, негативной оценки их учебной деятельности, 

а негативные оценки, как говорилось выше, крайне болезненны для млад-
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ших школьников и представляют угрозу их положению среди сверстников, 

самооценке. Возможно и то, что эти школьники настолько не уверены в 

себе, собственных знаниях и силах, что само ожидание проверки знаний 

тревожит их, а общение с учителем приносит в основном негативные эмо-

ции. 

У 62,8% учащихся несколько повышен уровень страха не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих. Это, скорее всего, свидетельствует о 

наличии желания нравиться своему окружению, получать от него социаль-

ное одобрение своих поступков и личности. Стоит отметить, что данный 

мотив не является для данной группы ведущим, поскольку, несмотря на то, 

что школьники в некоторой степени ориентированы на мнение и оценку 

окружающих, но не зависимы от них, т.к. высоких значений по шкале 

страха несоответствия ожиданиям окружающих обнаружено не было. 

В результате проведения методики «Лесенка» было выявлено, что у 

72.1% испытуемых самооценка завышена, а у 27.9% – самооценка адекват-

ная. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что у 

детей 3 класса самооценка находится в диапазоне от завышенной до не-

адекватно завышенной. Это значит, что учащиеся с завышенной самооцен-

кой переоценивают свои возможности, результаты деятельности, личност-

ные качества. Они выбирают задачи, которые им явно не по силам. В то же 

время в этом возрасте самооценка еще только формируется, поэтому ее 

значения могут быть ситуативными. 

Нами был вычислен средний балл успешности обучения каждого уче-

ника по основным предметам (русский язык, математика). К ученикам со 

средней успеваемостью были отнесены дети со средним баллом от 3 до 3,5, 

а к сильным ученикам были отнесены дети, имеющие от 4,5 до 5 баллов. 

Подсчитав полученные результаты, мы выяснили, что 74,4% учащихся 3 

классов имеют высокий уровень успеваемости, а 25,6% имеют средний 

уровень успеваемости.  



181 

Для проверки гипотезы о существовании взаимосвязи личностных 

особенностей младших школьников (тревожности, личностных характери-

стик и самооценки) и учебной успеваемости был использован r-критерий 

ранговой корреляции Спирмена. 

Проанализировав статистически значимые результаты между успева-

емостью и личностными особенностями младших школьников, мы выяви-

ли взаимосвязи между учебной успеваемостью по русскому языку и мате-

матике и такими личностными особенностями, как возбудимость (r=-0.34, 

р<0.05), самоконтроль (r=0.47, р<0.05), чувствительность (r=0.34, р<0.05), 

страх не соответствовать ожиданиям окружающих (r=-0.35, р<0.05). 

Иначе говоря, чем выше учебная успеваемость младших школьников, 

тем ниже возбудимость и страх не соответствовать ожиданиям окружаю-

щих, при этом самоконтроль и чувствительность выше.  

Это означает, что для детей младшего школьного возраста с высокой 

учебной успеваемостью по базовым предметам характерна низкая возбу-

димость, умение владеть собой, думать прежде, чем действовать, доверчи-

вость, сентиментальность, подверженность влиянию внешней среды, сла-

бая выраженность страха не соответствовать ожиданиям взрослых, кото-

рый может проявляться в виде тревоги по поводу полученных оценок, сво-

их мыслей, поступков. 

Полученные результаты могут быть применены при проведении роди-

тельских собраний в школе и организации психокоррекционных меропри-

ятий, направленных на повышение навыков самоконтроля и совладания со 

страхами с целью повышения учебной успеваемости младших школьников 

и их психологической подготовке к сдаче выпускных проверочных работ. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам подтвердить 

выдвинутую гипотезу о существовании взаимосвязи между учебной успе-

ваемостью и личностными особенностями младших школьников.  
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INTERRELATION BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS OF PUPILS  

OF ELEMENTARY SCHOOL AND THEIR ACADEMIC ACHIEVMENTS 

This article includes the results of empirical research of elementary school’s pupils. It 

was found, that there are correlations between academic achievements of pupils and such their 

characteristics as self-control, irritability, sensibility, fear not to meet the expectations of 

others.  

Keywords: personal characteristics, pupils of elementary school, academic achievement.  



183 

УДК 159.9 

О.А. Кожемякина 

ЭМПАТИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В статье представлены результаты исследования эмпатии, как условия влияния на 

межличностные отношения у младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в системе инклюзивного образования. Представлены результаты развития 

личности обучающихся первоклассников. 

Ключевые слова: межличностные взаимоотношения, младшие школьники с ОВЗ, 

эмпатия. 

В России, за последние несколько лет, произошли радикальные пере-

мены в сфере образования. Особые задачи, которые стоят перед современ-

ным образованием, все больше затрагивают социально-личностное разви-

тие детей. Основным приоритетом становится принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, с его индивидуальностью, потребностями и интересами. Зада-

ча педагогов, психологов, родителей, при тесном взаимодействии, пользу-

ясь гуманистическими принципами, заботиться об эмоциональном благо-

получии и всестороннем развитии подрастающего поколения. Система ин-

клюзивного образования постоянно развивается, разрабатывая все новые 

программы и методики. Одним из направлений реализации ФГОС НОО 

является обеспечение специальных условий для индивидуального развития 

детей с ОВЗ. Чтобы адаптироваться в современном социуме, ребенок дол-

жен быть способен понимать эмоции других людей, уметь сопереживать и 

сочувствовать. Способность человека эмоционально отзываться на пере-

живания других людей, сопереживать им, понимать их одна из наиболее 

сложных задач воспитания обозначенную термином «эмпатия». 

Взрослея, ребенок начинает понимать сущность эмпатии, дифферен-

цировать себя и партнера по отношениям, как самостоятельные личности. 

Грамотно созданная развивающая среда, помогает оценивать ситуации 
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общения и функционировать механизму эмоционально-когнитивной де-

центрации. С помощью этого сложного механизма развиваются сложные 

чувства эмпатии. В своих ранних исследованиях мы описывали проблемы 

эмоционального развития младших школьников и пришли к выводу, что 

межличностные отношения младших школьников могут зависеть от уров-

ня развития эмпатии [2; 3]. Далее опишем экспериментальную работу по 

развитию эмпатии и межличностных отношений младших школьников с 

ОВЗ. 

Чтобы соответствовать требованиям гуманистического, инклюзивного 

образования, в современной школе необходимо сформировать у младших 

школьников умение понимать эмоции других людей, сопереживать и со-

чувствовать. Разработать психолого-педагогический процесс для развития 

эмпатии и создать развивающую среду, для укрепления доброжелательных 

межличностных отношений, способствующих принятию детей с ОВЗ. 

Развитие нравственных и моральных чувств, длительный процесс, но 

на базе творческого воображения, с применением восприятия художе-

ственной литературы, детских игр и другой деятельности, возможно, раз-

вить способность к эмпатийному поведению, где младший школьник 

научится сопереживанию и пониманию сложившихся ситуаций. Можно 

использовать такие виды деятельности как: игры-беседы с персонажами, 

сюжетно-ролевые игры, ситуативные беседы, творческие мини спектакли, 

рисунки, где ребенок сможет закрепить и актуализировать такие эмоции 

как сострадание и сопереживание [5]. 

Экспериментальное исследование 

Исследование по выявлению способности к эмпатии и характера меж-

личностных отношений, проводилось у детей младшего школьного возрас-

та, в 2015-2016 учебном году. Базой для исследования стала МБОУ СОШ 

№105. Было обследовано 30 детей из начальных классов в возрасте 6-9 лет. 
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Все дети имеют различные ограничения возможностей здоровья (ОВЗ) и 

обучаются в начальной школе инклюзивно. 

Использованы следующие методики: 

1) диагностика эмпатийных проявлений по методике А.М. Щетининой 

[6]; 

2) диагностика межличностных отношений Е.О. Смирновой и В. М. 

Холмогоровой [4]. 

Основной целью коррекционного блока занятий являлась гармониза-

ция межличностных отношений у младших школьников, путем развития 

эмпатии в системе инклюзивного образования. 

Итак, распланированная работа велась с октября 2015 г. по март 2016 

г. Еженедельно проводились занятия на заданную тему по 20-30 минут 

фронтально для каждой коррекционно-развивающей подгруппы отдельно. 

Также велась и индивидуальная работа с каждым ребенком в эксперимен-

тальной группе. Ежедневно нами использовались различные схемы, смай-

лики настроения для каждого ребенка, и еще рассматривались различные 

непредсказуемые ситуации, которые в силу обстоятельств, происходят в 

любом детском коллективе (ссоры, обиды, радостные и веселые происше-

ствия). Так же велось наблюдение за детьми во всех видах деятельности. 

Психолого-педагогическая работа велась в тесной взаимосвязи с родите-

лями. 

Чтобы решить задачи психокоррекционной работы с эксперименталь-

ной группой взяли программу «Я, Ты, Мы», разработанную кандидатами 

психологических наук О.Л. Князева и Р.Б. Стеркина [1]. Программа пред-

лагает несколько направлений, которые в свою очередь обладают ком-

плексом образовательных задач, направленных на воспитание нравствен-

ных норм, социальной компетентности, развитие эмпатии. Программа до-

полняет собой внеурочную деятельность в младшей школе и может ис-

пользоваться воспитателями и психологами После реализации программы, 
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исследование выявило позитивную динамику в экспериментальной группе. 

Сравнительные результаты изучения показателей проявления эмпатии (по 

методике А.М. Щетининой) в контрольной и экспериментальной группе 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровни проявления эмпатии в контрольной и экспериментальной группах  

до и после формирующего эксперимента 

Из рисунка видно, что в экспериментальной группе, повысился балло-

вый показатель высокого уровня эмпатии (до 160 баллов), тогда, как в кон-

трольной всего до 40 баллов. Средний уровень проявления эмпатии в экс-

периментальной группе поднялся до 100 баллов, а в контрольной до 63. 

Низкий уровень практически исчез в экспериментальной группе, а в 

контрольной наоборот вырос. Это связано с кризисом возрастного периода 

7-8 лет. Либо с психологическими проблемами в контрольной группе. 

Изучение характера межличностных отношений у детей проводилось 

при помощи методики Е.О. Смирновой и В. М. Холмогоровой. 

После коррекционной работы в экспериментальной группе понизился 

негативный эмоциональный фон, и повысились субъективные проявления 

инициативности и чувствительности. 



187 

В контрольной группе мы видим небольшой прирост инициативности, 

тогда как чувствительность детей снизилась, и повысился негативный 

эмоциональный фон. Данные представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Показатели проявления межличностных отношений в контрольной и экс-

периментальной группах до и после формирующего эксперимента 

В целях проверки достоверности полученных результатов 

исследования мы использовали методы математической статистики 

обработки и анализа данных. Проверка статистической значимости 

различий полученных результатов осуществлялась с помощью 

непараметрических критериев. Математическая обработка данных 

производилась с помощью компьютерной программы Статистика 10.0. 

В результате применения U критерия выявлены различия по уровням 

эмпатии, чувствительностью, инициативностью и эмоциональностью 

между экспериментальной и контрольной группами. Уровень эмпатии, 

чувствительности, инициативности в экспериментальной группе выше, чем 

в контрольной группе. В то время как негативной эмоциональности ниже, 

чем в контрольной группе. Это обозначает, что эмоциональное развитие 

детей экспериментальной группы способствует формированию у них 
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личностных качеств, способствующих становлению адекватного 

отношения к сверстникам и взрослым. Данные сведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Оценка достоверности различий показателей эмпатии  

и межличностных отношений контрольной и экспериментальной групп  

на контрольном этапе исследования 

Сравниваемые пере-

менные 

Сумма рангов КГ 

до формирующе-

го этапа исследо-

вания 

Сумма рангов ЭГ 

до формирующе-

го этапа исследо-

вания  

Uэмп 
 уровень зна-

чимости 

Уровень эмпатии 521 764 63* р=0,035559 

Чувствительность 505 780 50* р=0,017372 

Инициативность 565 720 65* р=0,0463425 

Негативное  

выражение эмоций 
776 509 30** р=0,010914 

Примечание: * – уровень значимости 0,05; ** – уровень значимости 0,01. 

Для оценки достоверности динамики показателей эмоциональной 

проявлений младших школьников, до и после формирующего эксперимен-

та мы использовали непараметрический Т критерий Вилкоксона. Данные 

проявления показателей эмоциональных проявлений экспериментальной 

группы сведены в таблице 2.  

Таблица 2  

 Оценка динамики показателей эмпатии и межличностных отношений экспери-

ментальной группы до и после формирующего этапа исследования 

Сравниваемые переменные 
Количество 

испытуемых 
Тэмп 

Уровень 

значимости 

Уровень эмпатии 15 7,5** р=0,002727 

Чувствительность 15 5** р=0,003822 

Инициативность 15 4,5** р=0,004815 

Негативное выражение эмо-

ций 
15 0**  р=0,001102 

Примечание: ** – уровень значимости 0,01. 

В результате применении критерия Вилкоксона выявлена достоверная 

положительная динамика (повышение) показателей эмпатии и межлич-

ностных отношений детей экспериментальной группе по переменным: 

«Уровень эмпатии», «Чувствительность», «Инициативность». 
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В результате применении критерия Вилкоксона выявлена достоверная 

отрицательная динамика (понижение) показателей межличностных отно-

шений детей в экспериментальной группе по переменной «Проявление 

негативных эмоций», исследуемый признак достоверно понизился в ре-

зультате проведенной программы занятий по развитию уровня эмпатии у 

детей. 

Таким образом, при применении критерия выявлены достоверные 

различия в экспериментальной группе по переменным: чувствительность, 

инициативность и уровень проявления эмпатии до и после формирующего 

эксперимента. 

Следует отметить, что в результате применения критерия Вилкоксона 

при сравнении показателей в контрольной группе значимых различий не 

выявлено. 

Как показала наша психолого-педагогическая работа, программа по 

развитию эмпатии, помогает эффективно наладить межличностные отно-

шения у младших школьников в системе инклюзивного образования. 

Развитие эмпатии во многом помогает влиять на межличностные от-

ношения младших школьников. Помогая развиваться ребенку, мы вклады-

ваем в него все нравственные и человечные качества. Поняв себя, ребенок 

начинает понимать и других людей. Мы считаем, что с помощью эмпатии, 

у детей, межличностные отношения переходят на новый, более качествен-

ный уровень. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОЙ  

ОДАРЕННОСТИ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

В статье приводится обзор концепций и взглядов на творческую одаренность де-

тей, рассматриваются компоненты творческой одаренности и одаренности к изобрази-

тельному искусству, как виду творческой деятельности, вычленяется роль познаватель-

ного компонента в структуре художественной одаренности детей.  

Ключевые слова: творческая одаренность, творческие способности, познаватель-

ная сфера, изобразительная деятельность, художественные способности. 

Выявление и сопровождение одаренных детей – одно из приоритет-

ных направлений современной государственной образовательной полити-

ки [1]. В настоящее время в связи с интенсивностью современной социаль-

ной жизни предъявляются требования к всестороннему развитию лично-

сти, особенно, наделенной от природы «сверх нормы». Гармоничное раз-

витие всех сфер одаренной личности необходимо не только для эффектив-

ного решения проблем, возникающих в различных аспектах человеческой 

деятельности, но и для успешной реализации собственных способностей. 

Объектом изучения и практического сопровождения детских (школь-

ных) психологов чаще выступает интеллектуальная одаренность, реже – 

коммуникативная. Художественно-эстетическая и духовно-ценностная 

одаренность детей исследована в значительно меньшей степени, что может 

быть обусловлено особенностями системы образования детей, разделяю-

щей общее, дополнительное образование и предпрофессиональное образо-

вание [2]. 

Дети, имеющие одаренность в области художественно-эстетической и 

духовно-ценностной сферы, получают, как правило, образование в двух 

разных системах не взаимодействующих либо слабо взаимодействующих 

между собой. Даже при благоприятных условиях, воздействия по развитию 

одаренности таких детей идет по двум параллельным направлениям: учре-
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ждения общего образования оказывают влияние на когнитивную сферу и 

интеллект ребенка, учреждения дополнительного образования развивают 

специальные способности. При менее благоприятных условиях, и та и дру-

гая сторона, просто активно эксплуатирует выдающиеся способности ре-

бенка. Говорить о гармоничном сопровождении развития одаренности и 

психики ребенка в целом не приходится. В настоящей статье рассмотрена 

роль познавательных процессов и качеств личности в специальной худо-

жественно-эстетической одаренности как необходимых составляющих об-

щей одаренности. 

Изобразительная деятельность, как и любой вид деятельности в обла-

сти искусства, предполагает, прежде всего, способность к творческому 

восприятию мира и творческому его преобразованию. Первоосновой твор-

чества большинство исследователей называют внутреннюю творческую 

активность, которая влечет за собой тот или иной вид деятельности, 

наиболее полно отражающий суть внутренней активности личности.  

В зависимости от наличия творческого компонента в структуре дея-

тельности Н.В. Ларкина выделяет три типа деятельности:  

1. деятельность, выполняемая стандартно, но по индивидуальной 

инициативе может носить творческое начало;  

2. деятельность, требующая постоянной готовности к поиску индиви-

дуального «творческого стиля»;  

3. деятельность из разряда «творческих», которая предполагает обяза-

тельное внесение новизны в продукт деятельности [6, с. 20].  

Изобразительная деятельность, как ребенка, так и взрослого, несмотря 

на то, что изначально относится к разряду «творческих», может развивать-

ся по любому из указанных типов и носить характер от шаблонного вос-

производства устоявшихся изобразительных схем до создания уникальных 

явлений в сфере искусства. Сила творческого компонента в изобразитель-
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ной деятельности и есть, по нашему мнению, показатель одаренности в об-

ласти художественного творчества.  

Существуют различные взгляды на критерии одаренности вообще и 

творческой одаренности. 

«Инвестиционная теория креативности» Р. Стернберга строится на 

основе шести показателей, необходимых для осуществления творческой 

деятельности: интеллектуальных способностей, знаний, стилей мышления, 

личностных характеристик, мотивации, окружения (среды) [7, c. 25]. 

По мнению российского психолога А.М. Матюшкина творческая ода-

ренность есть предпосылка, основа психического развития и становления 

творческой личности. Автор выделяет пять ее структурных компонентов: 

доминирующая роль познавательной мотивации; исследовательская, твор-

ческая активность, выражающаяся в обнаружении нового, в постановке и 

решении проблем; возможности достижения оригинальных решений; воз-

можности прогнозирования и предвидения; способность к созданию иде-

альных эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные и 

интеллектуальные оценки [10, с. 23-33].  

Первое место в данной структуре отведено автором познавательной 

мотивации. На важную роль когнитивных мотивов указывают и многие 

другие исследователи. Невероятную потребность одаренных детей в ум-

ственной работе, их страсть к познанию описывал Н.С. Лейтес [8]. Ум-

ственную активность, стремление к познанию возводит в основу одаренно-

сти и В.С. Юркевич: «стремление к познанию – самая яркая характеристи-

ка любого одаренного ребенка. Умственная активность, так ярко характе-

ризующая любого одаренного ребенка, имеет непосредственное отноше-

ние к развитию способностей… Очень важно еще и следующее: получение 

нового знания не гасит познавательную потребность, а, наоборот, усилива-

ет ее. Познавательная потребность в развитой форме становится ненасы-
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щенной – чем больше человек узнает, тем больше ему хочется знать» [15, 

c. 54]. 

Парадоксальным является тот факт, что при рассмотрении одаренно-

сти к изобразительному искусству, интеллектуальные и когнитивные каче-

ства отходят на второй план, уступая место узким специальным способно-

стям. 

Авторы Московского гуманитарного института, структурируя иссле-

дования художественных способностей личности, выделяют три основных 

направления [12, с. 22-23]: 

 изучение особенностей личности творческих людей, заключается в 

поиске отличий не способных к рисованию людей и талантливых рисо-

вальщиков;  

 изучение самого процесса рисования и выделение технических ха-

рактеристик; 

 выявление составляющих способностей к художественному творче-

ству. 

Именно третий путь представляется наиболее продуктивным и объек-

тивным в изучении творческого начала художника. В большинстве своем 

исследователи, занимающиеся вопросами выявления способностей к изоб-

разительной деятельности, используют дедуктивный подход к рассматри-

ваемому явлению и вычленяют его структурные компоненты. 

Изучая данный вопрос в ретроспективе, исследователи Московского 

гуманитарного института описывают взгляд на природу художественного 

творчества Н. Мануэля, рассматривающего тринадцать составляющих спо-

собностей к рисованию: от зрительной памяти, способности наблюдать, 

комбинировать, различать цвета и размеры до интереса к деятельности и 

общей интеллигентности; исследования Н. Мейера, который выделил та-

кие составляющие художественного таланта как врожденные способности, 

эстетическую отзывчивость и комбинаторную способность [12].  
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В.И. Кириенко определяет художественные способности совокупно-

стью взаимосвязанных компонентов, таких как способность целостного 

видения; чувство вертикальных и горизонтальных направлений; способ-

ность точной оценки отклонений от опорных направлений; способность 

определять пропорции объектов; способность оценки «светлотных» отно-

шений; чувство перспективы, цвета, зрительную память [3, с. 23-24]. 

Показателями способностей к изобразительной деятельности В.С. Ку-

зин считает умение передать в изображении суть объекта – «сходство», до-

стигаемое точностью пропорций, взаиморасположения элементов, свето-

теневой и цветовой характеристики объекта, а также наличие выразитель-

ной композиции, интерес к изобразительной деятельности, увеличиваю-

щий творческую активность, умение образно мыслить, легкость воображе-

ния, цельность изображения, яркое выражение эмоций и чувств художни-

ка, как в процессе непосредственного изображения, так и в самом произве-

дении [4, с. 247-248].  

Чешский психолог И. Кулка выделяет личностные особенности, при-

сущие творчески одаренным людям, такие как: 

 сензитивность, т.е. восприимчивость, чуткость, творческое видение 

проблемы там, где другим оно недоступно; 

 работоспособность; 

 гибкость мышления, т.е. способность быстро менять угол зрения на 

проблему, быстро переводить внимание, преодолевать привычки и стерео-

типы и т.д.; 

 оригинальность, т.е. способность производить новые идеи, не заим-

ствованные из уже предложенных ранее; 

 способность анализировать и перерабатывать имеющийся материал; 

 интуиция, т.е. непосредственное постижение истины без логическо-

го анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опы-

те, «чутье», проницательность. 
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 способность к синтезу, т.е. способность подключать имеющийся 

опыт для текущей работы; 

 импровизация, т.е. способность выполнить задание без подготовки 

[5, c. 524].  

Обобщая выше представленные концепции, можно выделить в их 

структуре некоторые когнитивные функции, присутствующие в творче-

ском процессе, такие как восприятие, память (чаще зрительная), мышление 

(представленное процессами синтеза и анализа). Но в данных концепциях 

познавательным свойствам не предается какое-либо главенствующее по-

ложение, они описаны наряду со специальными способностями. 

Иной точки зрения придерживается А.А.Мелик-Пашаев, который вы-

страивает трехуровневую иерархию в структуре художественных способ-

ностей, где прерогатива отдается эстетическому началу личности творца, 

его способности воспринимать чувственный облик предметов и явлений. 

Следующий уровень – перевод внутреннего эстетического пережива-

ния в выразительный образ.  

Третий уровень – воплощение образа в средствах конкретного искус-

ства. Лишь на этом, последнем уровне творческой деятельности необхо-

димы, по мнению автора, некоторые специальные способности (как, 

например, зрительная память или цветопередача в изобразительном искус-

стве). Автор указывает, что роль этих качеств в творческом процессе слу-

жебная. Сами по себе они «представляют лишь нейтральные свойства пси-

хики, не имеющие к художественному творчеству прямого отношения» 

[11, c. 29]. 

Ведущую роль интеллектуальных и познавательных качеств личности 

в структуре творчества подтверждает эксперимент М.И. Фидельман. Экс-

перимент показал, что даже если интеллектуально одаренные дети с высо-

ко развитой познавательной активностью изначально резко отстают по по-

казателям творческих способностей от более креативных сверстников, то в 
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благоприятных условиях специального обучения они увеличивают соб-

ственный творческий потенциал, и способны превзойти учеников, имею-

щих более высокие стартовые способности к творчеству, но низкие показа-

тели познавательной активности и интеллекта [15]. 

Впрочем, взаимозависимость творческих качеств от интеллектуаль-

ных способностей является не прямой, что подтверждает двухлетнее ис-

следование Н. Г. Марковой и Н. Н. Бац, установивших, что: 

а) креативность ребенка необходимо предполагает наличие уровня 

интеллекта выше среднего;  

б) с повышением показателей уровня интеллекта творческий компо-

нент становится более выраженным, достигая своего максимума при высо-

кой норме интеллектуального развития;  

в) дальнейшее увеличение показателей интеллекта приводит к сниже-

нию креативности. Такой «высоко интеллектуально развитый ребенок рез-

ко, на порядок увеличивает свой арсенал стандартных схем, алгоритмов, 

мыслительных операций, обеспечивающих оперативность в решении за-

дач, предпочитая их интуиции и аналого-ассоциативным мыслительным 

действиям» [9, с. 56].  

Таким образом, именно познавательная активность, а не специальные 

способности или интеллект, является первостепенной в развитии детской 

одаренности к изобразительному искусству.  

Кроме того, если рассматривать детскую одаренность к изобразитель-

ному искусству исключительно с позиции специальных способностей су-

ществует риск выдать за художественную одаренность иное, не имеющее 

непосредственное отношение к данной деятельности качество. Например, 

склонность и увлеченность ребенка изобразительной деятельностью, яр-

кость и непосредственность его первых работ, может выступать не столько 

как признак одаренности, сколько как возрастная особенность, проявлен-
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ная в сензитивных пиках, а затем исчезающая, и не переходящая в потен-

циальную одаренность, получающую развитие.  

Об опасности переоценки возрастных способностей детей к рисова-

нию говорят многие исследователи ранней детской одаренности. А.А. Ме-

лик-Пашаев называет ложные признаки художественной одаренности, та-

кие как: хорошая обучаемость и обученность или «натасканность» (по 

Ю.А. Полуянову); подражательность, когда юный художник мимикриует 

под содержательность и манеру письма взрослых творцов; и оригиналь-

ность. Известные психологи (В.Н. Дружинин, А.И. Савенков и др.) отме-

чают, что «очень высокая оригинальность скорее свидетельствует о невро-

тизации личности, чем о ее выдающихся способностях» [14, с. 77]. 

Ю.А. Полуянов в качестве более объективного показателя наличия 

способностей детей к художественному творчеству предлагает рассматри-

вать способность актуализировать, т.е. «включать и использовать накоп-

ленный опыт в своем изобразительном творчестве» [13, с. 11]. Анализируя 

детские рисунки, автор выделяет три уровня развитости данной способно-

сти [13, с. 11-12]: 

 низкий уровень – у детей, которые самостоятельно не могут приду-

мать замысел для своего рисунка. Они способны действовать только по 

образцу, точному указанию взрослого; 

 средний уровень характерен для детей, нуждающихся при выборе 

замысла рисунка в наводящих рассказах, примерах, способных актуализи-

ровать их собственный жизненный и культурный опыт.  

 высокий уровень относится к детям, способным самостоятельно и 

быстро определить замысел рисунка, основываясь лишь на указании 

направления поиска, данного наставником. 

Исходя из анализа литературы по данной тематике можно сделать вы-

вод, что одаренность детей к изобразительному искусству – это сложное 

образование, имеющее в своей основе общую одаренность, выраженную 
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показателями интеллекта выше среднего и развитой познавательной ак-

тивностью, а также специальные способности, позволяющие реализовы-

вать творческий потенциал в графическом или живописном воплощении, в 

совокупности с особыми мыслительными качествами, позволяющими не 

только обогащать и расширять личностный опыт, но и актуализировать его 

в своей деятельности. Задача педагогов в развитии художественных спо-

собностей должна заключатся не только в научении одаренного ребенка 

изобразительной грамоте и техникам рисования, но и в комплексном со-

провождении всех сфер личности ребенка, в том числе его познавательной 

сферы, как основы для самостоятельного творчества. 
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С.И. Петровская, Т.Ю. Петровская 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается актуальная для современного школьного образования 

проблема формирования универсальных учебных действий. Рассматривается использо-

вание групповой работы как эффективное средство формирования универсальных 

учебных действий младших школьников. Представлен обобщенный авторский опыт 

применения разных форм организации групповой работы как средства формирования 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Ключевые слова: групповая работа, универсальные учебные действия. 

В последние десятилетия в системе начального образования происхо-

дят значительные перемены, которые связаны с изменениями целей обра-

зования. Современное состояние общества и его социальные запросы 

определяют цели образования, как общекультурное, личностное и когни-

тивное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компе-

тенцию образования как «научиться учиться». Современные тенденции 

образования и положения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования указывают на приоритетное 

направление по формированию универсальных учебных действий детей 

младшего школьного возраста, которые представляют собой целостную 

систему развития личности ребенка, его способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством осознанного и активного овладения 

новым социальным опытом. Универсальные учебные действия детермини-

руют социальную компетентность и учет позиции других людей, партне-

ров по общению или деятельности; умение слушать, слышать и давать об-

ратную связь в диалоге; участвовать в обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и эффективно взаимодействовать и сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми [3; 4]. Новый подход ориентирует на 
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субъект-субъектные отношения, подразумевающие активную позицию 

обучающихся, сотрудничество участников образовательной среды. 

Методологической основой концепции развития универсальных учеб-

ных действий послужил системно-деятельностный подход (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов). Данная концепция призвана уточнить планируемые результаты 

образования в начальной школе. Она также является ориентиром для педа-

гогического сообщества при разработке учебных планов, программ и 

учебно-методических пособий [2; 3]. 

Одним из путей решения данной проблемы является организация 

групповой деятельности, при которой школьник становится частью кол-

лективной учебной деятельности. 

В трудах ряда отечественных психологов (Л.С. Выготского, Л.С. Ру-

бинштейна, Н.А. Леонтьева, Д.Б. Эльконина) утверждается, что источни-

ком самостоятельного произвольного мышления, когнитивной активности 

ребенка является сотрудничество в группах детей, занятых совместной де-

ятельностью в большей степени, чем индивидуальная работа. Важно 

научить младших школьников учиться вместе, а не рядом. Так, чтобы но-

вые знания открывали общими усилиями, осмысливали, решали проблемы 

сотрудничая. Ребенок успешнее овладевает неизвестными операциями, 

действиями и знаниями именно при сотрудничестве со сверстниками. Вза-

имодействуя со сверстниками, появляется ощущение своей нужности, зна-

чимости «мои знания необходимы и важны группе для успешного выпол-

нения задания». При этом у ребёнка формируются умения и навыки обще-

ния и сотрудничества, что бесспорно, является залогом успешного обуче-

ния. Сотрудничая в группе, ребенок учится объективно оценивать соб-

ственную работу, а также своих сверстников. Групповое взаимодействие, 

бесспорно, является наиболее эффективной формой организации учебного 

процесса [5].  
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Актуальность данного исследования связана с определением успеш-

ности формирования универсальных учебных действий в процессе группо-

вых форм учебной деятельности  младших школьников, от развития кото-

рых зависит результативность в обучении на последующих ступенях об-

щеобразовательной школы. 

В ходе исследования был обобщен авторский педагогический опыт 

внедрения форм и технологий групповой работы на уроках в начальных 

классах  МКОУ Баганской СОШ №1.  

Работа в парах строится с первого школьного дня. Цель в первом 

классе – научиться договариваться и общаться. На первых уроках младшие 

школьники знакомятся с основными правилами этикета межличностного 

общения: положение тела сидя за партой и у доски, визуальный контакт с 

собеседником, громкость речи в зависимости от ситуации на уроке, обра-

щение к одноклассникам по имени и др. Происходит знакомство с прави-

лами ведения диалога: как нужно соглашаться, как возражать, как помо-

гать, как просить помощи. Особое внимание уделяется формированию 

умения активного и пассивного слушания, т.к. групповая работа в процес-

се обучения предполагает указание на ошибки, дополнения и оценивание 

ответов. Объединение школьников в пары происходит с учётом их темпе-

раментальных, характерологических особенностей и способностей. За-

стенчивому и не уверенному обучающемуся нужен терпеливый и добро-

желательный партнёр. Недопустима пара из двух «слабых» обучающихся. 

При этом опыт объединения в пары «сильных» имеет положительные ре-

зультаты. При создании рабочих пар важно учитывать и уровень сформи-

рованности умений и навыков личной организации необходимой в млад-

шем школьном возрасте. 

Работа в парах осуществляется при внимательном наблюдении, в ходе 

которого выделяются наиболее успешные и наиболее конфликтные пары. 

Учитель на этом этапе урока поддерживает режим «саморегуляции» в ра-
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боте внутри групп. Учитель наблюдает за подготовкой, оказывает помощь, 

в случае возникновения вопросов или трудностей. Далее происходит де-

монстрация всему классу своего стиля работы слаженной пары, остальные 

члены класса должны рассказать, что им понравилось в работе пар. Пуб-

личное выступление является обязательным условием оценивания работы 

всей группы. Это позволяет ребенку учиться рефлексии, наблюдению, со-

отнесению результата своей деятельности с эталоном. Типичные ошибки 

взаимодействия демонстрируются классу двумя-тремя сценариями «невер-

ного» общения. 

На уроке русского языка задание:  

Звуки мы … и … . 

Буквы мы …,  …,  … . 

Слова для справок: пишем, слышим, называем, произносим, видим. 

– Посоветуйтесь в паре и решите, какие слова в предложение пропу-

щены. Выберите их из слов для справок.  

Если ребенок готов, то он поднимает руки «домиком». 

– Посоветуйтесь в парах и решите, кто из вас будет отвечать. 

Один из обучающихся из каждой пары поднимает руку. На данном 

этапе педагогу важно повторно прояснить: 

– Вы договорились в паре, что именно ты будешь отвечать? 

Успешность применения той или иной формы работы во многом зави-

сит от ее эмоциональной привлекательности для ребенка. Работая в паре, 

дети могут делать то, чего в другое время им не разрешается – свободно 

сидеть и перемещаться в пространстве, общаться с одноклассниками и 

учителем. Первоклассники не хотят отставать от своих одноклассников, и 

стараются не отвлекаться, общаться, именно, по содержанию заданий и 

теме урока. Парная форма работы позволяет выявить детей имеющих та-

кие личностные особенности как: заниженная самооценка, высокий уро-

вень тревожности, меланхолический тип темперамента, интровертирован-
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нность, препятствующие успешному обучению в большой группе. При 

этом такие дети получают возможность проявить себя, получить положи-

тельный эмоциональный опыт обучения.  

Во втором классе от работы в паре происходит переход к работе в 

группе. Техническая сторона данной формы работы требует не традицион-

ного размещения парт. Важно, чтобы каждый ребенок видел своих собе-

седников, мог легко взять любой предмет, нужный для работы, чтобы дети 

могли соединить протянутые руки и показать, что они закончили работу. 

Распределение класса на рабочие группы – один из важный моментов в ор-

ганизации работы. Способов распределения существует много: по жела-

нию (объединение в группы на основе взаимного выбора); случайный вы-

бор (группа формируется по признаку случайности, характеризуется тем, 

что в ней могут объединиться дети, которые никак не взаимодействуют 

между собой; работа в такой группе развивает у обучающихся способность 

приспосабливаться к разным партнёрам); по определенному признаку 

(разделение в соответствии с тем, в какое время года родились, по первой 

букве в имени или фамилии и т. д. Этот способ деления интересен тем, что 

может объединить детей, которые редко взаимодействуют друг с другом, 

но он задает общий признак, который и сближает детей) по выбору лидера 

(формирование групп осуществляется самими «лидерами», они по очереди 

называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу); по выбору 

учителя (учитель создает группы по некоторому важному для него призна-

ку, решая тем самым определенные педагогические задачи). 

Операциональная сторона групповой формы работы предполагает 

распределение ролей между участниками группы. Возможно выделение 

следующих ролей:  

чтец – читает вслух;  

секретарь – ведёт записи; 

докладчик – рассказывает, что решила группа; 
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хронометрист – контролирует время.  

Технологический процесс групповой работы делится на этапы: 

– постановка когнитивной задачи (проблемной ситуации); 

– раздача дидактического материала; 

– планирование работы в группе; 

– индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов; 

– обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточ-

нения); 

– доклад о результатах работы группы; 

– общий вывод о работе групп и решении поставленной задачи. 

Содержательная сторона деятельности включает собственно саму 

групповую работу: младшие школьники знакомятся с информацией, пла-

нируют групповую работу, делят задания между участниками группы.  

Приведем примеры групповой работы, используемых нами на разных 

этапах уроков: 

«Четыре шляпы» – используются на уроках литературного чтения. 

Дети самостоятельно по жребию выбирают себе определенного цвета 

шляпу и получают задания. 

«Ловушка» – учитель даёт несколько заданий, одно из которых вы-

полнить нельзя. Это подводит детей к целеполаганию. 

«Блиц опрос» – группы задают друг другу вопросы по теме. 

«Часики» – обучающиеся по очереди высказывают своё мнение по 

теме. 

«Я – мы – все» – каждый обучающийся, получив задание, работает 

самостоятельно. Затем обсуждение в парах, а в конце свои материалы об-

суждают в группах. 

«Охота за сокровищами» – учитель формулирует вопросы, которые 

предполагают знания фактов, так и понимания. Группа должна ответить на 
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вопросы, используя дополнительную литературу, ресурсы интернета, 

учебник. 

«Радуга» – на листе бумаги каждый обучающийся пишет разными 

цветами 2,3 слова о том, что он усвоил на уроке. 

Педагог рекомендует детям сначала обсудить содержание индивиду-

альных заданий, распределить с учетом способностей и возможностей, а 

при обсуждении результатов работы каждого члена группы отмечать успех 

и предлагать помощь-рекомендацию. На заключительном этапе сообщают-

ся результаты работы в группах, анализируются познавательные задачи, 

самооценка и рефлексия. Общий вывод о групповой работе и достижении 

каждой группы делают не только лидеры команд, но и педагог класса.  

Парные, групповые формы организации учебной деятельности делают 

урок более интересным, живым, активизируют мыслительную деятель-

ность, дают возможность многократно повторять материал. Учитель полу-

чает возможность осуществлять индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, давать группам задания, диффе-

ренцированные по трудности, по объёму учебного материала. При органи-

зации групповой работы каждый ученик мыслит, а не просто сидит на уро-

ке, высказывает своё мнение, даже если оно и неверное, дети спорят, об-

суждают разные варианты решения. Работая в группе, младший школьник 

не боится высказать своё мнение о чём-то незнакомом, неизвестном. Таким 

образом, происходит взаимообучение. 

Важно отметить, что от групповой работы не следует ожидать скорого 

положительного эффекта, все осваивается практически. Не следует пере-

ходить к более сложной работе в группе, пока не будут освоены и закреп-

лены простые формы общения в паре.  

Групповые формы и технологии работы в начальной школе требуют 

поэтапного внедрения, начиная с подготовки учителем групповых заданий, 

а учащихся – к их выполнению. При этом особо значимым является моти-
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вационный этап, связанный с постановкой познавательной задачи (про-

блемы) [1], а также инструктаж с указанием последовательности работы. 

Таким образом, от педагогически верно выстроенной групповой работы 

зависит успешное формирование базовых и необходимых младшему 

школьнику универсальных учебных действий для дальнейшего обучения. 
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СЕКЦИЯ 9 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УДК 159.97  

Е.А. Вертугина 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Происходящие перемены в обществе, сопровождающиеся изменениями устояв-

шихся ценностей, приводят к трансформации социальных ролей и статусов огромного 

количества людей. Лишившись привычных функций, как некоторые социальные груп-

пы, так и отдельные индивиды, попали в состояние неопределенности. Очевидно, что 

для лиц с легкой умственной отсталостью сосуществование в макро- и микросреде в 

связи с усложняющимися взаимоотношениями в обществе, представляет значительные 

трудности. 

Ключевые слова: девиации, поведение, легкая умственная отсталость, патологии. 

Общество на каждом этапе своего развития пыталось воздействовать 

на поведение людей, которое отличалось от общепринятого, либо же счи-

талось нетрадиционным, не вписывающимся в определенные заведенные 

традиции, а также социальные нормы. Исследователями принято называет 

данное поведение девиантным, или отклоняющимся. Однако, важно учи-

тывать, что и девиантное поведение может быть различным, то есть быть 

как социально-нейтральной направленности, так и асоциальной, а также 

быть осознанным либо неосознанным; проявляться негативными для об-

щества результатами.  

A. Meyer (1922) подчеркивает важность индивидуума как личности, а 

поведение как функцию целостного организма. Исходя из этих теоретиче-

ских предпосылок каждый индивид должен быть обследован по трем сфе-

рам: аффективной, когнитивной, волевой. 

A.H. Reid (1980), изучая поведение психотических умственно отста-

лых с помощью кластерного анализа, выделяет восемь состояний: 1) ран-
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ний детский аутизм, 2) детские дезинтегративные психозы, 3) гиперкине-

тический синдром, 4) множественные поведенческие проблемы, 5) невро-

тические и личностные проблемы, 6) аффективные психозы, 7) шизофре-

нические психозы, 8) сенильные психозы [10, c. 28].  

Исходя из этиологии, Бенда отводит важную роль таким факторам, 

как нарушение питания матери, психогенные воздействия, соматические и 

инфекционные заболевания, алкоголизм родителей, а также «социокульту-

ральным отношениям». Последним автор придает при дебильности реша-

ющее значение [2, c. 609]. 

Представляют интерес обобщенные данные относительно возможной 

этиологии заболевания при умственной отсталости. Эти данные получены 

на основе изучения анамнеза, собранного у самого исследуемого, а во мно-

гих случаях и у его родственников, на основе имеющейся документации, 

данных обследования и т.д. Следует подчеркнуть всю относительность то-

го, что можно считать этиологическим фактором, учитывая, что указание в 

анамнезе на перенесенную в детстве травму или инфекционное заболева-

ние, так же как и указание на алкоголизм, инфекции или особенно на пси-

хическое заболевание родителей, отнюдь не во всех случаях может счи-

таться решением вопроса об этиологии данного случая дебильности [11, c. 

23]. Не подлежит сомнению, что полученные нами данные об этиологиче-

ских факторах легкой умственной отсталости имеют лишь вероятностный 

характер.  

В.В. Ковалев (1979) к асоциальному поведению относит: скверносло-

вие, бродяжничество, хулиганские поступки, мелкое воровство, а также 

многие вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и т.п. [5, c. 208]. 

Исследователем Е.В. Змановской выделены следующие группы от-

клоняющегося поведения: делинквентное, аморальное, саморазрушитель-

ное [4, с. 34]. 
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Кроме определения «поведенческие расстройства» в специальной ли-

тературе встречаются такие понятия как «патология», «аномальность», 

«девиантность», «делинквентность» и даже «незаконность». Кроме того, 

некоторые авторы [12] не считают, что данные понятия слишком отлича-

ются друг от друга, а другие же [6] трактуют их как совершенно различ-

ные. Предпринимаются попытки внести ясность в терминологическое раз-

нообразие, обозначив отклонения в поведении здорового человека как 

дисморесии (dis  нарушения, mores – поведение) и нарушения поведения 

при нервно-психических заболеваниях как моресопатии [7].  

А. Tregold (1937) определяет умственную недостаточность как состо-

яние, в результате которого больной не способен адаптироваться сам к 

окружению сверстников и не может поддерживать свое существование вне 

наблюдения, контроля и поддержки окружающих [15, c. 29]. M. Mac-

Calman (1942) указывает, что умственный дефицит выявляется в неудач-

ной социальной адаптации, в силу чего, испытывая лишения, эти лица лег-

ко становятся асоциальными [14, c. 88].  

L. Lurie (1946) считает, что в основе выделения понятия «дебиль-

ность» лежит принцип «социальной адекватности» как критерий умствен-

ной компенсации. Принцип «социальной адекватности» делает этот тер-

мин не столько клиническим, сколько социальным [13, c. 50]. R. White 

(1956) приходит к выводу, что при диагностике умственной недостаточно-

сти наряду с результатами тестов должен учитываться «критерий социаль-

ной несостоятельности», так как правильнее всего умственную недоста-

точность определять как недостаточность «общественного сознания» или 

«общей способности к адаптации» [16, c. 29].  

Исследователи А.Г. Амбрумова и Л.Я. Жезлова (1973) выделяют 4 ос-

новных типа расстройств поведения на основе социально-психологических 

критериев: антидисциплинарные, антисоциальные, противоправные и 

аутоагрессивные [1, с. 17].  
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В отличие от психиатров западных стран В.В. Ковалев (1979) считает 

принципиально необходимым и практически важным разграничение пси-

хологических и патологических личностных реакций. Для обозначения 

психологических личностных реакций целесообразно использование тер-

мина «характерологические реакции», предложенного Т.П. Симсон (1935). 

Патологические формы личностных реакций В.В. Ковалев предлагает 

называть патохарактерологическими реакциями [5, c. 190], среди которых 

им выделены следующие признаки патологических форм расстройств пое-

дения: 

 связь феноменологии расстройств поведения со структурой пато-

характерологического синдрома; 

 проявление поведенческих расстройств за пределами микросоци-

альных групп (школа, семья), где имеется выраженная психотравмирую-

щая ситуация; 

 полиморфизм поведенческих расстройств; 

 сочетание поведенческих расстройств с невротическими расстрой-

ствами, включая аффективные и соматоневротические; 

 динамика поведенческих расстройств в направлении фиксации 

стереотипов поведения, перехода их в аномалию характера и патологию 

влечений с тенденцией к патологической трансформации личности [6, c. 

1423]. 

Известным исследователем А.Е. Личко предлагалась классификация 

расстройств, исходя из двух направлений: форме проявления нарушений 

(например, побеги из дома, ранняя алкоголизация, сексуальные девиации, 

суицидальное поведение) и в отношении причин или мотивов, лежащих в 

их основе (например, различных биологических, психологических и соци-

альных факторов) [8, c. 256]. К биологическим основам А.Е. Личко отно-

сит генетические факторы, органические поражения головного мозга, яв-

ления инфантилизма или акселерации; к психологическим – психологиче-
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ские особенности соответствующего возраста; к социальным – социальную 

среду. 

Одним из самых распространенных ошибочных мнений является то, 

что дезадаптивные личности, страдающие умственной отсталостью, долж-

ны были перенести какое-либо органическое заболевание или страдают 

врожденной неполноценностью. Однако, современные исследования под-

тверждают, что все виды расстройств поведения и личности, имеющиеся у 

лиц с легкой умственной отсталостью, могут также встречаться и у боль-

ных с прочими психическими расстройствами. Хотя, конечно, нельзя от-

рицать и тот факт, что у лиц с легкой умственной отсталостью часто име-

ют место эгоцентризм и консерватизм мышления, которые, прежде всего, 

связаны с когнитивным дефицитом.  

У лиц с тяжелой формой умственной отсталости имеют место двига-

тельная расторможенность, ослабление внимания, порой, даже с периода-

ми его выпадения. А вот агрессия не является обязательным поведенче-

ским проявлением даже у больных с тяжелой формой умственной отстало-

сти, как об этом иногда утверждают. 

Существенное место в клинике дебильности занимают аффективно-

волевые нарушения. Эти нарушения выявляются в преобладании низших 

эмоций, в недифференцированности аффектов, в неспособности или недо-

статочной способности к планомерной целенаправленной деятельности, в 

характерной для этих больных пропорции: безмотивное упрямство – по-

вышенная внушаемость. Особняком стоит недостаточность коррекции аф-

фективных реакций. 

По данным I. Lund (1976), поведенческие симптомы группировались 

по трем осям: 1) социальная изоляция, 2) ненормальное движение тела и 

сенсорная стимуляция, 3) неадекватность поведения. При психических 

расстройствах умственно отсталых поведенческие нарушения встречались 

в 87% случаев и преобладали в группе аутистических психозов, для кото-
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рых характерна триада признаков: аутизм, ненормальный язык и стерео-

типное поведение [10, c. 6]. Следует особо отметить повышенную внушае-

мость таких больных, в связи с которой эти больные легко подвержены 

влиянию других лиц, обычно с охотой соглашаются с разными требовани-

ями, предъявляемыми окружающими [11, c. 121]. 

В зарубежной медицинской и психологической литературе чаще всего 

для описания делинквентного, или асоциального поведения, используются 

термины «социопатическая» или же «психопатическая» личность. У юри-

стов данные понятия отождествлены с выражением «криминальная лич-

ность». 

Исследователями М.М. Мальцевой и В.П. Котовым (1995) выделены 

факторы, которые способствуют совершению особо опасных деяний 

(ООД) и повышают общую общественную опасность лиц с умственной от-

сталостью, представляющие собой клинико-психопатологические и соци-

ально-дезадаптирующие группы. К клинико-психопатологическим факто-

рам исследователи относят эмоциональную неустойчивость, проявления 

гиперактивности, расторможенности, внушаемости. Однако, более опас-

ными особенно при проявлениях тяжелой формы умственной отсталости 

являются социально-дезадаптирующие факторы, к которым авторы отно-

сят особую «тропность» умственной отсталости, как общей дизонтогении 

организма, а также недостатки воспитания и отрицательные микросоци-

альные условия [9, c. 16].  

Следует отметить, что лица с легкой степенью дебильности редко по-

падают в поле зрения психиатра, обычно не стационируются в лечебные 

учреждения и только при освидетельствовании в связи с трудовой, воин-

ской или судебной экспертизой у них иногда впервые устанавливается со-

ответствующий диагноз [11, c. 46].  

Многие лица с легкой умственной отсталостью, чаще всего, хорошо 

усваивают нормы поведения и морали, могут разделять недозволенность и 
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наказуемость и опасность правонарушений. Но в практике имеются слу-

чаи, когда хоть и осознается характер своих действий, но лица с проявле-

ниями дебильности не осознают и не понимают их общественную опас-

ность.  

По мнению Н.А. Дзеружинской (1991), факторы формирования лич-

ности и антисоциального поведения умственно отсталых лиц можно рас-

положить по степени их значимости (в порядке убывания): наследственная 

отягощенность алкоголизмом, неблагоприятный микросоциум, дисгармо-

ничность воспитания, безнадзорность в детстве, ранняя алкоголизация, от-

сутствие школьного образования, перенесенные черепно-мозговые травмы 

и нейроинфекции, воспитание в детских домах и интернатах. Показателя-

ми дезадаптивного типа социального функционирования поведения у со-

вершивших ООД дебильных личностей являются: низкий образовательный 

уровень, жилищно-бытовая неустроенность, неспособность к систематиче-

скому труду, антисоциальное микроокружение, потеря контактов с близ-

кими, злоупотребление алкоголем, отсутствие адекватной социальной под-

держки, недостаточность психиатрического наблюдения и лечения, склон-

ность к нарушению общественных норм поведения [3, с. 56].  

Современная судебно-психиатрическая концепция оценки умственной 

отсталости должна исходить из системного анализа структурно-

динамических характеристик и особенностей криминальной ситуации. Ре-

шающим является установление факта: способен ли или неспособен испы-

туемый при имеющейся структуре интеллектуального недоразвития и лич-

ностных нарушений осознавать реальную ситуацию, в соответствии с ней 

определять, организовывать и осознавать поведение, понимать его право-

вое значение. 
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E.A. Vertugina 

PHENOMENOLOGY OF DEVIATING BEHAVIOR  

OF PERSONS WITH MILD MENTAL RETARDATION 

The changes in society, accompanied by changes of established values, lead to the trans-

formation of social roles and statuses of so many people. Deprived of the usual functions, 

such as certain social groups and certain individuals who were in a state of uncertainty. Obvi-

ously, for people with mild mental retardation in the coexistence of macro and microenviron-

ment in connection with the increasingly complex relationships in the society, presents con-

siderable difficulties. 

Keywords: deviation, behavior, mild mental retardation, pathology. 
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УДК 376+37.0 

Т.Э. Сизикова, Н.А. Стунжа 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ  

СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В статье раскрывается применение принципа системности для различения видов 

психологической помощи: психологическое консультирование, психотерапия, психиат-

рия, помощь человеку в самоактуализации. Перечень составляющих системы в виде 

типов психологических проблем один и тот же для перечисленных видов деятельности. 

Системообразующими факторами в онтологии проблемы является проблема выбора 

человеком своего действия и отношения, а в онтологии деятельности – сложный фак-

тор «рефлексия – мотив – воля». Отношения между составляющими системы разные. 

На основе этих отношений мы построили и схематизировали типологическую модель 

психологических проблем человека для каждого вида психологической помощи. Каж-

дый тип психологических проблем рассматривается с позиции принципа динамическо-

го равновесия.  

Ключевые слова: принцип системности, психологическая проблема, типологиче-

ская модель, рефлексия, виды психологической помощи.  

В настоящее время продолжаются научные споры о видах оказания 

психологической помощи. На основе теоретического анализа разных под-

ходов к пониманию ее сути и выделения ее видов, мы пришли к обобще-

нию и построению методологической модели, на основе которой прозрач-

ны различия между видами психологической помощи.  

Под психологической помощью мы понимаем деятельность, осу-

ществляемую в профессиональной позиции специалиста, направленную на 

разрешение психологических проблем человека. К таким видам деятельно-

сти мы относим: деятельность педагога-психолога, деятельность психоло-

га-консультанта, деятельность психотерапевта и деятельность психиатра.  

В каждом виде деятельности, осуществляемой специалистом, предме-

том является психологическая проблема, под которой мы понимаем невоз-

можность конструктивного разрешения противоречий имеющимися в жиз-
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ненном опыте человека средствами. Проблемное поле двухуровневое. К 

первому уровню относятся проблемы отношений [9], ко второму проблемы 

осмысления (рефлексии) проблем первого уровня [8]. В данной статье мы 

систематизируем проблемы первого уровня. Для проведения данной про-

цедуры мы выделили типы этих проблем и отношения между типами для 

построения модели, с которой удобно работать практикам. Тип не является 

полным описанием существующей реальности, а выделяет ее значимый 

аспект, необходимый для проводимого исследования. 

Мы выделили следующие типы психологических проблем человека: 

проблема выбора (невозможность совершить выбор и проскальзывание 

выбора), проблема принципа (неадекватная защита принципа и отсутствие 

принципа, в некоторых случаях обозначаемая как беспринципность), про-

блема исключительности (нарцисцизм и нарушение идентичности), про-

блема категоричности (конформизм и ригидность), проблема жизни и 

смерти (избегание и стремление), проблема свободы и ответственности 

(безграничность и детерминированность, гиперответственность и безот-

ветственность), проблема приобретения опыта (обученная беспомощность 

и манипулирование), проблема власти (насилие и безропотное подчине-

ние), проблема любви и страдания (привязанности и высшей степени при-

вязанности-страсти), проблема смысла и значения (обессмысливанием и 

неадеватностью смыслов и значений). Эти типы проблем характерны для 

всех видов оказания психологической помощи. [7] Каждый тип проблемы 

рассмотрен на основе принципа динамического равновесия, следовательно, 

в тип входят все проблемы в рамках двух крайних ее проявлений. [6]  

Концепции типологий психологических проблем Кочунас Р., [4] Кава-

сарский Б. Д., [3] Немов Р. С., [5] Абрамова Г. С., [1] Алешина Ю. Е., [2] и 

другие ограничиваются выделением, перечислением и описанием их. Для 

разных видов психологической помощи выделяются разные психологиче-

ские проблемы. Такой подход расширяет и затрудняет как обучение, так и 



220 

практику специалистов, порождает множество интерпретаций. Каждая 

проблема в таком подходе рассматривается без выделения четких связей с 

другими проблемами. 

Мы разработали другой подход, в котором применили систематиза-

цию и моделирование системы психологических проблем. 

В описанном выше перечне типов психологических проблем мы вы-

делили ту, которая является основой всех перечисленных выше проблем. 

Эта проблема является системообразующим фактором в построении си-

стемы типов психологических проблем. Такой проблемой является про-

блема выбора. 

Система предполагает наличие множества элементов и отношений 

между ними, составляющих единое целое. Описанные типы психологиче-

ских проблем, являющиеся производными проблемы выбора, в связях и 

отношениях между собой составляют единое, целостное проблемное поле 

человека.  

Мы определили, что все обозначенные нами типы проблем связаны 

между собой прямыми и обратными связями. Прямые связи между типами 

проблем существуют внутри системы, к ним мы относим эмоции и чув-

ства, пронизывающие все поле проблем, а обратные связи являются ре-

зультатом воздействия на систему внешних факторов, к которым мы отно-

сим возрастные, культурно-этнические и исторические условия. Отноше-

ния между типами являются взаимовлияющими и порождающими одну 

проблему из другой при определенных условиях деструктивных разреше-

ний исходной проблемы. 

В системе типов психологических проблем человека мы выдели уров-

ни. Уровень фиксирует степень глубины проблемы. Семь уровней: два 

глубинных, три базовых уровня и два вторичных. Каждый уровень в си-

стеме выполняет свои функции. Глубинный уровень выполняет функцию 

истока. Это тот уровень, в котором имеются ростки всех перечисленных 
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типов психологических проблем. К глубинным уровням мы относим ми-

фологическое и духовное содержание сознания и жизни человека для всех 

видов оказания психологической помощи.  

Базовых уровня три. Критерий их различения – этапы в динамике раз-

вития проблемы, психологическая масштабность проблемы внутри лично-

сти. Каждый базовый уровень выполняет функцию фиксации новых ка-

честв, новых проявлений психологической проблемы, соответственно, но-

вого ее наименования. 

Вторичные уровни выполняют обеспечивающие функции: сопровож-

дают динамику развития проблемы (первый уровень) и наполняют опреде-

ленным содержанием (второй уровень).  

Структуру системы типов психологических проблем образно можно 

представить в виде «матрешки» – центром является глубинный уровень, от 

него производный – первый базовый уровень, переход от первого ко вто-

рому базовому уровню в развитии психологической проблемы обеспечива-

ет вторичный первый уровень, в результате образуется второй базовый 

уровень, и переход от второго к третьему базовым уровням обеспечивает 

вторичный второй уровень. Построение иерархии проблем в виде «мат-

решки», о чем будет сказано ниже, позволяет проследить логику и разви-

тие проблем от одного уровня до другого. Схематично, методологическая 

модель для различения на основе типов психологических проблем видов 

психологической помощи, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Методологическая схема типологии проблем для разных видов оказания  

психологической помощи. 

Примечание: 1 – первый базовый уровень, 2 – первый вторичный уровень, 3 – 

второй базовый уровень, 4 – второй вторичный уровень, 5 – третий базовый уровень 

На каждом уровне проблема выбора, которая является системообра-

зующим фактором, приобретает свои новые проявления, новые качества, 

новые отношения и связи. Например, на одном уровне она выступает в ви-

де проблемы исключительности, а на другом, в виде проблемы жизни и 

смерти, на третьем в виде проблемы власти. Обеспечивают развитие про-

блемы выбора, ее переход с одного уровня на другой, ее углубление и 

трансформацию, проблемы смысла и значений, любви и страдания [10].  

Вектор развития проблемы, в предлагаемой системе, направлен от пе-

риферии к центру, от третьего базового уровня к глубинному. Система ти-

пов психологических проблем благодаря этой структуре позволяет выде-

лить и объяснить развитие психологической проблемы, а также построить 

прогноз ее развития.  

Введение категории деятельности в систему типов психологических 

проблем дало возможность построить модели системы типов психологиче-

ских проблем для каждого вида оказания психологической помощи. Все 

элементы моделей системы, в качестве которых выступают типы психоло-

гических проблем, перечисленные выше, изучены в разделах наук психо-
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логии и философии. С помощью систематизации и моделирования мы 

определяем их взаимосвязь и благодаря этому складывается целостное 

представление о жизни, в которой деструктивными средствами разреша-

ются противоречия и жизни, в которой конструктивными способами раз-

решаются противоречия.  

Наша работа носит онтологический характер при описании проблем, 

выделении их типов, построении моделей системы типов психологических 

проблем для каждого вида психологической помощи. 

Для наглядности мы построили схему модели, но не внесли в нее глу-

бинный уровень по причине того, что работа с проблемами этого уровня 

относится к компетенции специалистов, занимающихся духовным разви-

тием человека. Квадратами в схеме обозначены базовые уровни, кругами – 

вторичные, стрелками – воздействие внешних, для системы, условий.  

С рождения ребенка и по мере его роста процесс формирования про-

блем движется вглубь. В подростковом возрасте мы уже можем наблюдать 

сформировавшиеся ростки проблем, обозначенных во внутреннем квадрате 

схемы модели. Вектор развития проблемы и вид психологической деятель-

ности обуславливают расположение перечисленных проблем по уровням. 

Расположение разных проблем по разным уровням отличает одну модель и 

ее схему от другой. Мы получили четыре разные иерархии одних и тех же 

психологических проблем. 

Рассмотрим подробно четыре модели системы типов психологических 

проблем: для психологического консультирования, для психотерапии, для 

психиатрии, для оказания помощи в саморазвитии личности. 

Модель системы типологии психологических проблем для психологи-

ческого консультирования центральный квадрат займут проблемы катего-

ричности, исключительности и принципа.  

Не правильные выборы дают неправильные решения, соответственно 

не правильные действия и последующие ответные реакции на них. Двига-
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ясь в рамках предложенной модели, мы, от действий долго не подходящей 

к плачущему ребенку мамы, переходим к наблюдению грубого отстаива-

ния ребенком своей исключительности в более позднем возрасте. Пробле-

мы первого базового уровня – категоричности, проблемы исключительно-

сти, проблемы принципа, правил, норм и установок, являются следствием 

неразрешенных проблем второго базового уровня, охватывающего процес-

сы социализации личности. Исходными проблемами на этом уровне явля-

ются проблемы свободы и ответственности, жизни и смерти.  

Третий базовый уровень – это проблемы власти и приобретения опы-

та. Проблемы этого уровня являются причинами неразрешенности про-

блем, относящихся к первым двум уровням. Они представляют собой стра-

тегический план жизнедеятельности человека, т.е. его личные стратагемы 

поведения, действия, принимаемого решения. Когда проблемы, зародив-

шиеся на этом уровне, по мере своего углубления, достигают первого ба-

зового уровня, проблемы второго и третьего уровня как бы становятся 

«скрытыми», трансформируются в привычку, норму, кардинальные черты 

личности, черты характера. Окружающему социуму остается только 

наблюдать индивидуальные черты человека, приспосабливаться к ним, пе-

реживать невозможность что-либо изменить, оправдывая все ушедшим 

временем и упущенными возможностями. Категоричность, исключитель-

ность и утверждение норм и правил открыто или «скрыто» подчиняют себе 

все, что имеется у человека, и вокруг него. Социум подчиняется или воюет 

с теми, кто не разрешает, а укрепляет в себе эти проблемы. Приведем при-

мер, человек с детства говорит тихим голосом. Психолог, применяя прово-

кационный прием, указывает человеку, что он так сильно собой неудовле-

творен, до такой степени, что вынужден во всех случаях жизни притяги-

вать к себе внимание окружающих. Выразив сначала удивление, а затем 

испуг, что стратегия выживания раскрыта, осознав свое глубокое пережи-

вание понимания себя другим, человек тут же совершает попытку говорить 
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голосом с нормальной громкостью. В этом примере проблема исключи-

тельности, проявила себя на двух других базовых уровнях как борьба с 

окружающими за власть, и способом является тихий голос, подтверждение 

деструктивного опыта согласования с собой и с окружающими стало при-

вычным и автоматическим, свобода воспринимается как ограниченная, 

следовательно, выстраиваются ограничения для окружающих, ответствен-

ность иллюзорна, жизнь направлена к смерти, в связи с этим усиленная 

борьба за выживание. Все эти проблемы от неправильного выбора из воз-

можного. Обуславливает неправильность выбора низкий уровень развития 

рефлексии, ее фрагментарность. В осознавании рождаются мотивы, 

направляющие внимание человека на утверждение своей несчастности, ве-

дущей становится мотивация деструктивной направленности, поддержи-

вающая снижение волевых усилий, повышающая и укрепляющая инфан-

тильное отношение к жизни. 

В деятельности психолога-консультанта основной задачей является 

активизация и корректировка действия основного механизма и процесса 

«рефлексия – мотив – воля». Только на основании этого механизма осу-

ществляются преобразования в психической реальности человека. Приве-

дение действия этого механизма в конструктивное состояние есть процесс: 

развитие рефлексии – расширение и изменение мотивации – увеличение 

силы воли для разрешения проблемы и осуществления необходимого дей-

ствия. 

Как только мы ввели категорию деятельности в модель системы типов 

психологических проблем, то сразу обнаруживает себя второй системооб-

разующий фактор, которым является «рефлексия – мотив – воля». Если 

проблемы порождаются неправильным «выбором», то разрешаются они за 

счет правильного действия механизма «рефлексия – мотив – воля». Сни-

жение действия механизма «рефлексия – мотив – воля» приводит к «за-

стреванию» в проблеме. Степень, глубина «застревания» в поиске пра-
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вильного решения является тем критерием, на основе которого проблема с 

одного уровня перемещается на другой уровень в модели системы типов 

психологических проблем. Это приводит к другим, не консультационным 

видам психологической работы. 

Для психотерапевтической работы в центральном квадрате займут ме-

сто проблемы жизни и смерти, а также свободы и ответственности. Про-

блемы категоричности, исключительности и принципа, нормы перейдут на 

второй базовый уровень, все остальные составляющие останутся на своих 

местах. В работах экзистенционалистов, в частности И. Ялома «Экзистен-

циальная психотерапия» (1999) обосновано и логично проведена связь 

между проблемами жизни и смерти, и проблемами свободы и ответствен-

ности. Категоричность, исключительность рассматриваются не как про-

блема базового уровня, а как психологический защитный механизм.  

В психиатрии акцентирование проблем меняется, следовательно, они 

занимают свои новые места в модели. Проблемы третьего базового уровня 

(проблемы власти и опыта), подлежащие рассмотрению в психологическом 

консультировании, при своей глубокой обостренной «зацикленности» пе-

ремещаются на первый уровень базовых проблем, в центральный квадрат 

на схеме, а также добавляется проблема рефлексии. Для психиатрии харак-

терно нарушение рефлексии, в большинстве случаев нарушения в приоб-

ретении опыта и конечно же во многих психиатрических заболеваниях 

нарушения в разрешении проблем власти. Проблемы категоричности, ис-

ключительности и принципа занимают второй базовый уровень, а пробле-

мы жизни и смерти, свободы и ответственности – третий базовый уровень. 

На своих местах, как и в психологическом консультировании, в психоте-

рапии и психиатрии проблемы отношений любви и страдания, смысла и 

значений остаются неизменно на своих местах, занимая первый вторичный 

и второй вторичный уровни.  
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Для полного различения разных видов психологической работы в це-

лях выделения границ консультирования необходимо представить взаимо-

действующего с психологом-консультантом человека, идущего самостоя-

тельным путем личностного роста и духовного развития. В схеме модели, 

в центральном квадрате, занимают место проблемы любви и страдания, 

смысла и значения. В глубину этих проблем, к первому базовому уровню, 

человек придет, рассмотрев и подвергнув решению в первую очередь про-

блемы жизни и смерти, свободы и ответственности, власти и приобретения 

опыта, категоричности, исключительности, принципа, нормы, которые не 

будут для человека проблемами, и выступят в качестве вопросов, которые 

необходимо разрешить, потому что не все так гладко разрешалось в этих 

вопросах, когда они возникали в ходе возрастных изменений и процесса 

воспитания. 

Таким образом, с помощью методологического подхода мы внесли на 

основе предметного содержания, четкие границы в виды деятельности: 

психологическое консультирование, психотерапия, психиатрия, помощь в 

самоактуализации. Предметное содержание этих видов деятельности мы 

свели к онтологической модели системы типов психологических проблем. 

Выделили типы психологических проблем для основных видов психологи-

ческой помощи. Обозначили два системообразующих фактора в системе: 

на проблемном уровне – проблема выбора, на деятельностном уровне – 

«рефлексия – мотив – воля».  
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T.E. Sizikova, N.A. Stunzha  

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR MODELING THE SYSTEM  

OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS FOR DIFFTRENT TYPES  

OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 

The article discloses an application for the principle of systematization to distinguish 

between different types of psychological assistance: psychological counseling, psychotherapy, 

psychiatry, help for a person to self-actualization. The list of system components in regards of 

types of psychological problems is the same for these activities. System-forming property in 

the ontology of the problem is the problem of a person to choose its actions and attitudes, 

while in ontology of activity - complex factor "reflection - motive - will". The relationships 

between the different components of the system are different. On the basis of these relation-

ships the authors have built and schematized typological model of human psychological prob-

lems for each type of psychological assistance. Each type of psychological problems is re-

viewed based on the principle of dynamic equilibrium. 

Keywords: principle of systematization, a psychological problem, typological model, re-

flection, types of psychological assistance. 

  



229 

УДК 159.9.07 

С.Ю. Тарасова, А.В. Иванова  

АДАПТИВНЫЙ И ДЕЗАДАПТИВНЫЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ  

В МОДЕЛИ Р. СЛЕЙНИ НА КЛИНИЧЕСКОЙ ВЫБОРКЕ  

И В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Рассматриваются результаты апробации модели адаптивного и дезадаптивного 

перфекционизма Р. Слейни на российской выборке. Дезадаптивный перфекционизм 

связан с (ауто)агрессивными тенденциями личности. По результатам исследования, пе-

реживание неспособности соответствовать установленным для себя высоким стандар-

там положительно коррелирует с тревожностью и враждебностью подростков-

делинквентов, подростков-учащихся общеобразовательных школ и студентов.  

Ключевые слова: дезадаптивный перфекционизм, аутоагрессия, агрессия, враж-

дебность. 

На сегодняшний день существует ряд моделей перфекционизма. Рас-

сматривают перфекционизм и как вариант невротического развития лично-

сти. Нас заинтересовала идея различения адаптивного и дезадаптивного 

перфекционизма. В литературе данная идея представлена в терминологии: 

«нормальный и невротический», «здоровый и патологический», «позитив-

ный и негативный», «Я-ориентированный и социально предписанный», 

«деструктивный нарциссизм». Эта идея реализована, в частности, в модели 

Р. Слейни. Высокие личностные стандарты и стремление к порядку обра-

зуют, по мнению автора, адаптивный перфекционизм [8, с. 10]. Тревож-

ность при выполнении заданий, переживание несоответствия завышенным 

стандартам, неспособность начать дело из-за страха плохого выполнения, 

эмоциональная нестабильность и трудности в межличностных отношениях 

вследствие этого составляют дезадаптивный перфекционизм.  

По результатам исследований на клинической выборке мужчин и 

женщин от 20 до 30 лет дезадаптивный перфекционизм связан с аутоагрес-

сивными тенденциями личности вплоть до депрессии и попыток суицида 

[3]. Зарубежные исследователи показали взаимосвязь дезадаптивного пер-
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фекционизма и риска самоубийства на клинической выборке детей и под-

ростков, причем, опосредующими факторами стали социальная безысход-

ность и травля [7, с. 217]. Несуицидальная аутоагрессия может быть в виде 

преднамеренного или непреднамеренного самоповреждения, неудовлетво-

ренности своим телом (фигурой), нарушений пищевого поведения. Порой 

это предшествует попытке суицида. Аутоагрессивное поведение наблюда-

ется и у психически больных, и у психически здоровых лиц. Во всем мире 

на юный возраст приходится пик суицидов. По данным Г.В. Старшенбау-

ма, в 1990-е гг. частота суицидов среди молодых лиц в России возросла в 3 

раза, а среди детей и подростков от 5 до 14 лет – в 8 раз [4]. Если рассмат-

ривать такой рост в социально-экономическом аспекте, можно говорить о 

негативных последствиях так называемой культурной травмы, пережитой 

нашим обществом в конце 80-х, начале 90-х гг. Описан так называемый 

«гендерный парадокс» суицидального поведения. Частота суицидальных 

попыток выше среди женщин, а частота завершенных суицидов выше сре-

ди мужчин. В возрасте до 25 лет на каждый завершенный суицид прихо-

дится ряд предыдущих попыток.  

В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов апробировали модель Р. Слейни на 

отечественной выборке [5]. Авторами получена значимая связь несоответ-

ствия стандартам, страха неудачи и несовершенства, эмоциональной не-

стабильности в модели Р. Слейни с враждебностью по методике Басса-

Перри в выборке пациентов с депрессивно-тревожными расстройствами 

[там же]. В.А. Ясная и соавторы не обнаружили значимых корреляций 

несоответствия стандартам с враждебностью в выборке здоровых взрослых 

лиц (средний возраст 32,8 лет). Враждебность традиционно увязывают с 

агрессивностью. И агрессивность, и враждебность – факторы предраспо-

ложенности к агрессивному поведению. Агрессия может иметь как внеш-

ний, так и внутриличностный вектор, тогда речь идет об аутоагрессии.  
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В настоящем сообщении представлены результаты исследования пер-

фекционизма лиц подросткового и юношеского возраста, выполненного на 

базе учреждения для обучающихся с общественно опасным поведением 

(школа закрытого типа), трех средних общеобразовательных школ с 

углубленным изучением иностранного языка и ВУЗа. Три общеобразова-

тельные школы обозначены как «школа 1», «школа 2» и «школа 3». Цель 

исследования – выявление взаимосвязей между переживанием неспособ-

ности соответствовать установленным для себя высоким стандартам и 

(ауто)агрессивными тенденциями личности.  

Методы исследования 

Были использованы следующие методики: шкала АРS-R в адаптации 

В.А. Ясной и С.Н. Ениколопова; методика Басса-Перри – русскоязычная 

версия BPAQ; методика «Неоконченные предложения» с учетом возраста; 

развернутая психологическая беседа; включенное наблюдение. Шкала 

АРS-R основана на модели Р. Слейни. Шкалы русскоязычной версии 

опросника можно условно разделить на измеряющие здоровый, адаптив-

ный перфекционизм и меряющие дезадаптивный перфекционизм, который 

может служить фактором риска невротического развития личности.  

В работе рассматривались пять групп лиц подросткового и юношеско-

го возраста с аутоагрессивными проявлениями и без таковых. Первая 

группа: учащиеся школы закрытого типа (14-17 лет) – 21 чел. Вторая груп-

па: учащиеся школы 1 (13-14 лет) – 70 чел. Третья группа: учащиеся шко-

лы 2 (13-14 лет) – 38 чел. Четвертая группа: учащиеся школы 3 (13-14 лет) 

– 73 чел. Пятая группа: студенты 3-его и 4-го курсов ВУЗа наукограда 

Дубна – 31 человек. Общее количество обследуемых 233 чел. Юношей – 

101 чел., девушек – 132 чел. Задания всех методик школьники и студенты 

выполняли индивидуально. У студентов и у родителей (законных предста-

вителей) школьников получено информированное согласие на участие в 
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исследовании. На момент исследования никто из участников у врача-

психиатра не наблюдался. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящей работе при обследовании подростков обнаружены кор-

реляции для психологических тестов (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Результаты корреляционного анализа показателей  

по шкалам опросника диагностики агрессии и шкале  

«Несоответствие стандартам» опросника перфекционизма АРS-R 

Группа 

обследуемых 

Коэффициент r-Спирмена для  

Несоответствия и шкалы опросника агрессии 

Физическая агрессия Гнев Враждебность 

R R R 

2 n.s. ,56*** ,60*** 

3 n.s. ,36** ,48*** 

4 ,28* ,31** ,46*** 

5 ,47* ,61** n.s. 

Примечание: n.s. – не значимая величина; символами отмечены уровни значимо-

сти: ** – p<0,01; *** – p<0,001. 

В группе 1 обнаружена корреляция показателей враждебности и зна-

чений по шкале Прокрастинация-Тревога опросника перфекционизма АРS-

R (r=0,61, р<0,05). Проиллюстрируем примерами завершенных предложе-

ний. «Если бы я сделался невидимым, я бы гонял на машине с раннего воз-

раста», «Если бы я сделался невидимым, я бы ограбил банк», «Мои одно-

классники не знают, что я боюсь потерять маму». В модели Р. Слейни 

шкала Прокрастинация-Тревога описывает эмоциональную нестабиль-

ность, тревожность и склонность к промедлению, неспособность присту-

пить к делу из-за неуверенности в успехе. В данном случае тревога сопут-

ствует переживанию невозможности соответствовать установленным для 

себя высоким стандартам. Нас интересуют социальные факторы проис-

хождение перфекционизма, прокрастинации и (ауто)агрессии. В этой связи 

добавили в батарею методик опросники тревожности с учетом возраста 

обследуемых: шкала личностной тревожности для учащихся 13-16 лет 
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(А.М. Прихожан), шкала личностной тревожности (Ю.Л. Ханин). Так как 

тревожность оценивалась с учетом возраста при помощи разных опросни-

ков в группах школьников и в группе студентов, мы анализировали данные 

по тревожности раздельно для школьников и студентов. Переживание не-

способности соответствовать собственным стандартам связано с тревож-

ностью и у школьников, и у студентов. У подростков несоответствие стан-

дартам связано со школьной (r=0,51, р<0,01) и межличностной тревожно-

стью (r=0,49, р<0,01). В группе студентов несоответствие стандартам так-

же связано с тревожностью (r=0,45, р<0,06). Враждебность школьников 

возрастает при повышенной школьной (r=0,36, р<0,01) и межличностной 

тревожности (r=0,36, р<0,05). Сходным образом враждебность студентов 

возрастает при повышенной личностной тревожности (r=0,56, р<0,05).  

Всем людям присущ адаптивный уровень тревожности, он 

биологически целесообразен и выполняет защитную функцию. Но 

слишком высокий уровень тревожности дезадаптирует человека. 

Тревожность рассматривают как осевой симптом невроза. При 

невротическом развитии личности часто встречается неопределенное 

беспокойство – трудноопределимое ощущение напряжения, предчувствие 

страха. Этот феномен встречается как у взрослых, так и у детей и 

подростков. Тревога как симптом переживается на чувственном уровне и 

рефлексируется на уровне умственном – в этом заключен принцип 

единства аффекта и интеллекта. В картине невротических расстройств 

учащихся общеобразовательных школ нередко преобладают фобические 

симптомы: в 35% случаев выявляются те или иные изолированные страхи 

– войны, нападения незнакомца, перед контрольными работами [2, с. 44]. 

По опыту нашей консультативной работы, на сегодняшний день подростки 

и их родители часто боятся увольнения (родителей), смерти, бедности, 

«стать никем». Социальные страхи в норме и патологии характеризует Т.Б. 

Дмитриева: «В Америке, как и у нас, есть супербогатые люди и есть люди 
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абсолютно нищие. У людей те же страхи, потерять работу, страховку, 

сегодня иметь все, а завтра все потерять» [1, с. 160].  

Таким образом, проявления дезадаптивного перфекционизма сопро-

вождаются ростом враждебности у подростков-делинквентов в школе за-

крытого типа, у учащихся трех общеобразовательных школ и у студентов. 

Другими авторами получены сходные связи в выборке пациентов с депрес-

сивно-тревожными расстройствами [5]. Враждебная смысловая установка 

личности подразумевает готовность действовать (поведенческий компо-

нент). В нашем исследовании это косвенно подтверждено наличием в 

группе 1, группе 2 и группе 4 буллинга (регулярно осуществляемое умыш-

ленное агрессивное поведение). И хотя конфликты, порождающие травлю, 

различны, уровень травли в указанных группах достигает высокого уров-

ня. В группе 2 (общеобразовательная школа) ситуация травли носит устой-

чивый во времени характер. С точки зрения анализа связей дезадаптивного 

перфекционизма с агрессией, представляют интерес особенности разных 

возрастных периодов. Например, показано, что взрослые с высокими пока-

зателями дезадаптивного перфекционизма в детстве подвергались травле 

со стороны сверстников [6, с. 230]. Добавим также, что возможен вариант 

превращения жертвы, переживающей несоответствие требованиям своей 

социальной группы, в агрессора.  

Итак, агрессивные тенденции, а именно враждебность, связана с деза-

даптивным перфекционизмом в клинической выборке и в общей популя-

ции. Согласно патопсихологическому принципу, нет ничего в патологии, 

чего не было бы в норме. Философия потребления, стремление быть на 

уровне, «не хуже других», западный темп жизни ведут к тому, что невро-

зом страдает общество в целом. Стертость грани между нормой и патоло-

гией хорошо заметна на примере пищевых нарушений, которым нередко 

подвержены девушки. Перфекционизм в его дезадаптивной форме прояв-

ляется в постоянных попытках доказать себе и социуму собственную 
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успешность, добиться признания, похвалы значимых других людей даже 

ценой нервно-психического истощения. Суть дезадаптивного перфекцио-

низма в принципиальной неутолимости. Подросток приписывает значи-

мым другим людям нереалистичные ожидания, которым обязательно надо 

соответствовать, чтобы заслужить принятие и одобрение. Идеальное Я 

подростка никогда не приближается к реальному Я. Причина появления 

таких дезадаптивных форм перфекционизма – феномен «условного приня-

тия» в детско-родительских отношениях («Я тебя полюблю, если ты…»).  

В нормальном варианте формируется базовое доверие к миру, полно-

ценный эмоциональный контакт с реальностью. В невротизированной се-

мье тревожность изначально возникает в диаде «мать – ребенок», а позд-

нее закрепляется в дальнейших важных для человека отношениях. С точки 

зрения психоанализа, невротизация в той или иной мере происходит прак-

тически всегда. Поэтому в социальном аспекте уместно говорить о тре-

вожности как функции межличностных отношений. Перфекционистская 

же тревога возникает в ситуации условного принятия: «Я тебя полюблю, 

если ты… будешь хорошо учиться, убирать комнату, вкусно готовить…», 

«Ты будешь хорошим, если… будешь стройным, будешь вовремя прихо-

дить домой, поступишь в институт…». Условное принятие – вариант вос-

питательной практики, семейного сценария, ведущий к формированию 

дезадаптивного перфекционизма. К периоду подросткового возраста уста-

новленные, воспитанные стандарты интериоризируются. В норме форми-

руется адаптивный перфекционизм: тенденция к аккуратности, организо-

ванности, адекватной ответственности, гармоничный образ Я. У подрост-

ков из невротизированных семей возникает перфекционизм дезадаптив-

ный: переживание несоответствия собственным стандартам. Невозмож-

ность отвечать установленным для себя высоким стандартам рождает и 

поддерживает высокий уровень тревоги.  
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Вспомним и культ успешности в современном обществе, в том числе, 

в отношении внешности и материальных благ. Существенную роль играют 

СМИ и Интернет: их воздействие накладывается на нормативно остро про-

текающий возрастной подростковый кризис. Подростки не свободны от 

максималистских смысловых установок, более конформны, чем взрослые 

люди. Во всех обследованных случаях подростков-делинквентов присут-

ствует тема отношения общества к финансовой успешности: «Мои три за-

ветных желания: быть богатым, счастливым и красивым», «Мои три завет-

ных желания: выучиться хорошо, жить счастливо, открыть небольшой 

бизнес». Выше мы приводили примеры завершенных предложений под-

ростков-делинквентов, носящие враждебный характер: «Если бы я сделал-

ся невидимым, я бы гонял на машине с раннего возраста», «Если бы я сде-

лался невидимым, я бы ограбил банк». Интересно, что сходные результаты 

и не у делинквентов. В 70 из всех обследованных случаев звучит тема по-

иска работы: «Мне больше всего хотелось бы получить хорошее образова-

ние, работу!». Добавим, что одним из самых важных социальных факторов 

завершенного суицида является отсутствие работы. Особенно это касается 

трудоспособных молодых мужчин.  

Таким образом, выявлены взаимосвязи дезадаптивного перфекцио-

низма в модели Р. Слейни и враждебности у депрессивных больных, под-

ростков-делинквентов, учащихся общеобразовательных школ и студентов. 

Cогласно классическому психоанализу З. Фрейда, враждебность и нега-

тивные чувства могут обращаться вовнутрь личности путем механизма ин-

троекции. В 60-е гг. прошлого века было предложено различать враждеб-

ность, направленную вовне, и враждебность, направленную на себя (само-

обвинение, самоуничижение, депрессия). В то же время, по данным клини-

ческих наблюдений, депрессивные больные часто раздражительны и сло-

весно агрессивны. Повышенная раздражительность, эмоциональная ла-

бильность – одно из проявлений депрессии [4]. Можно обоснованно пред-
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положить, что враждебность к другим людям и себе имеет общую приро-

ду. Следует отметить, на сегодняшний день вопрос о причинах развития 

враждебности остается практически малоизученным. В ходе дальнейшего 

исследования мы предполагаем продолжить апробацию модели перфекци-

онизма Р. Слейни на клинической выборке и в общей популяции.  

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №15-06-00052.  
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УДК 159.9.072 + 178.1 + 178.8 

Е.В. Шлыкова 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Статья посвящена выявлению специфических индивидуальных особенностей ад-

диктов с химической зависимостью. Для эффективного лечения, а главное для предот-

вращения аддиктивного поведения, необходимо выделить личностную структуру и 

личностные проблемы, которые в свою очередь помогут в поиске коррекционных ме-

ханизмов. Материалы статьи дают представление о личностных особенностях аддик-

тивной личности, таких как высокий уровень независимости, низкий уровень развития 

волевых качеств, потребность в социальном одобрении, социальная пассивность, высо-

кий уровень тревожности, эмоциональная неустойчивость и фрустрированность. 

Ключевые слова: химическая зависимость, аддитивное поведение, личностные 

особенности. 

Существуют различные виды аддитивного поведения, как химическо-

го, так и нехимического характера. Они представляют собой серьезную 

угрозу для здоровья и психики не только самих аддиктов, но и тех, кто их 

окружает. Поэтому важно уделить особое внимание личностным особен-

ностям, а также факторам, предрасполагающим к развитию аддиктивного 

поведения. 

Теоретический анализ подхода к изучению личностных особенностей 

показал наличие различных теоретических подходов к этой проблеме. 

Наиболее значимым для нас является биопсихосоциальный подход, позво-

ляющий разработать систему профилактики и коррекции личности и пове-

дения у больных алкоголизмом и наркозасимостью [4, с. 136]. 

На основании анализа литературы мы можем определить ряд психо-

логических и поведенческих особенностей аддиктивной личности: мотива-

ция на немедленное и гарантированное получение удовольствия; недоста-

точный уровень самоанализа; высокий уровень стыда; низкая степень 

устойчивости адаптационных процессов; выраженный уровень диском-



240 

форта; неудовлетворенность своим ролевым поведением; неосознанное 

беспокойство, тревога; дистимическое состояние; генерализованное чув-

ство вины; затруднение в установлении социальных контактов; социальная 

фобия; чувство пустоты, скуки, одиночества; воспитание в условиях недо-

статочной эмоциональной поддержки; эмоциональная нестабильность; не-

уверенность в себе, в людях [2, с. 11; 3]. 

Целью нашего исследования является уточнение психологического 

профиля, больных с химической зависимостью. 

Эмпирической базой исследования выступила РБЦ «Эдельвейс» в го-

роде Новосибирске, где мы исследовали наркозависимых и алкозависи-

мых, которые проходили лечение/реабилитацию. Выборка составила всего 

45 человек в возрасте от 16 до 60 лет, из них 7 женщин в возрасте от 22 до 

49 и 38 мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. 

В ходе исследования были использованы следующие методики: мето-

дика многофакторного исследования личности Кэттелла (форма А) [1, с. 

55]; опросник Мини–мульт (сокращенный вариант миннесотского много-

мерного личностного перечня ММРI) [1, с. 76]. 

Анализ результатов по первой методике «тест Кэттелла 16 PF». C по-

мощью данной методики стало возможным проанализировать степень вы-

раженности различных личностных черт и составить профиль личности с 

химической зависимостью. На рисунке 1 приведен усредненный профиль 

личности. 
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Рис. 1. Гистограмма результатов проведения методики тест Кэттелла 16PF 

По результатам исследования можно выделить высокие значения по 

шкалам: самоутверждение (E), подозрительность (L), тревожность (O), 

нонконформизм (Q2), напряженность (Q4), высокая тревожность (F1), не-

зависимость (F4) 

Факторы A, B, I, M, N, Q1 имеют по 6 баллов. 

Факторы C, F, G, H, Q3, F2, F3 имеют по 5 баллов 

Фактор Q2 – 8 баллов (!).  

Это свидетельствует о независимости, ориентации на собственные 

решения, самостоятельности, находчивости, стремлении иметь собствен-

ное мнение, тенденции к противопоставлению себя группе и желании в 

ней доминировать, склонности идти собственной дорогой, принимать соб-

ственные решения, действовать самостоятельно. Субъект не считается с 

общественным мнением, но не обязательно играет доминирующую роль в 

отношении других (см. фактор Е).  

Фактор E показывает нам, что такой человек самоутверждающийся, 

независимый, агрессивный, упрямый (доминантный), иногда проявляет 

конфликтность, а также отказ от признания внешней власти, своеобразный 

бунтарь. В то же время склонен к авторитарному поведению, у него 
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наблюдается гипертрофированная потребность в одобрении со стороны 

окружающих. 

Фактор L отражает подозрительность, настороженность по отноше-

нию к людям, эгоцентричность, раздражительность, стремление перело-

жить ответственность за ошибки на окружающих, независимость в соци-

альном поведении, эмоциональную напряженность и фрустрированность 

личности. 

Фактор O и F1 говорят о тревожности, депрессивности, тенденции к 

импунитивности, чувстве вины, беспокойстве, озабоченности, ранимости, 

ипохондричности, подверженности настроению, страхе, неуверенности в 

себе, склонности к предчувствиям, самобичеванию, недовольстве собой. 

Фактор Q4 определяет высокий уровень напряженности, фрустриро-

ванности, высокого энергетического напряжения, беспокойства, взвинчен-

ности и раздражительности. 

Фактор F4 говорит об агрессивности, независимости, отважности, 

резкости личности. Такой человек старается выбрать ситуации, где подоб-

ное поведение, по крайней мере, терпят.  

Таким образом, было выявлено, что характерными чертами являются 

тревожность, агрессивность, потребность в одобрении со стороны окру-

жающих, фрустрированность личности, подозрительность, эмоциональная 

неустойчивость, средний уровень независимости и самостоятельности, по-

груженность во внутренние потребности, низкий уровень самоконтроля и 

волевых качеств. 

По результатам методики Мини-мульт согласно рисунку 2, у испыту-

емых по всем шкалам – ипохондрия (Hs), депрессия (D), истерия (Ну), 

психопатия (Pd), паранойяльностъ (Ра), психастения (Pt), шизоидность 

(Se), гипотония (Ма) – преобладает средний уровень, то есть показатели не 

превышают нормы, в соответствии с этим мы можем сказать, что ярко вы-

раженных личностных расстройств не наблюдается. Это может быть обу-
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словлено влиянием терапевтической среды, работы психологов и накопле-

ния стажа трезвости, который варьируется от 6 до 12 месяцев. 

 

Рис. 2. Гистограмма результатов проведения методики Мини-мульт 

Обобщив данные экспериментального исследования, мы можем 

утверждать, что люди, страдающие наркозависимостью и алкоголизмом, 

действительно обладают рядом характерных индивидуально-

психологических особенностей личности. А именно, такие люди характе-

ризуются высоким уровнем независимости, желанием и стремлением дей-

ствовать самостоятельно, ориентироваться на себя свой внутренний мир 

идей, иллюзий и потребностей. Но вместе с этим проявляется низкий уро-

вень развития волевых качеств, а также потребность в социальном одобре-

нии, при присущей таким людям социальной пассивности и стремлении 

переложить ответственность на окружающих. Наряду с этим типичным 

признаком является высокий показатель по тревожности, осторожности, 

беспокойству, эти качества, вероятно, компенсируются за счет высоких 

показателей по уровню агрессии, которая выражается в проявлении бун-

тарства, недоверия к авторитетам и отказ признать власть. При этом также 

наблюдается низкая толерантность по отношению к фрустрации, эмоцио-

нальная неустойчивость и энергетическое напряжение, что проявляется в 

импульсивности, непостоянстве, раздражительности, озабоченности, 
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склонности к предчувствиям, а также неуверенность в себе и в людях. По-

лучается, что мы наблюдаем наличие сильных и противоположных чувств 

и стремлений, что может свидетельствовать о внутриличностном конфлик-

те. 

Таким образом, мы описали характерные индивидуально-психические 

особенности аддиктивной личности. Полученные в данном исследовании 

данные могут быть полезны в работе с больными химической зависимо-

стью в различных реабилитационных центрах. 
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E.V. Shlykova 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES  

OF CHEMICAL ADDICTED PERSONS 

The article focuses on detecting of specific individual features of chemical-addicted 

persons. It’s necessary to distinguish the personally structure fnd personal troubles for effec-

tive treatment and searching ways for correction. Materials of this article give an idea about 

personal features of addictive identity like a high level of independence, a low level of will-

power, the need of social approval, social passivity, a high level of anxiety, an emotional in-

stability and frustration. 

Keywords: chemical addiction, addictive behavior, personal features.  
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СЕКЦИЯ 10 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

УДК 159.9+316 

О.О. Андронникова 

ВИКТИМНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ВРЕМЕННОЙ,  

ГЕНДЕРНОЙ И РОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Данная статья посвящена анализу различных типов виктимной идентичности 

личности, и ее специфики и особенностей нарушения. В статье описаны основные под-

ходы к рассмотрению временной, ролевой и гендерной идентичности. Дана характери-

стика их специфики в контексте виктимных деформаций идентичности. Представлен 

анализ проявлений виктимных изменений двух типов: личности со слабой (виктимной) 

идентичностью и личности со сформированной идентичностью, но виктимным содер-

жанием личностных структур. 

Ключевые слова: виктимология личности, виктимная идентичность, ролевая, ген-

дерная, временная перспектива. 

Исследуя специфику виктимной идентичности личности, необходимо 

описать основные ее типы с выделением их виктимологических компонен-

тов и особенностей. Существует множество концепций, рассматривающих 

идентичность с разных точек зрения. В любом случае чаще всего идентич-

ность рассматривается как динамическая структура, имеющая центральные 

(ядерные) и краевые компоненты, формируемые в течение жизни. В отече-

ственной психологии представление об идентичности личности принято 

рассматривать через понятие самоотношения и самосознания, лежащих в 

основе формирований представлений личности о самом себе. Чаще всего 

идентичность личности определяется через параметр самотождественно-

сти, являющийся показателем устойчивости, целостности и интеграции 

различных сегментов Я.  

В настоящее время единой концепции, способной описать идентич-

ность личности во всех ее аспектах не существует. В психологической ли-
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тературе принято использование как минимум шести значений понятия 

идентичность: идентичность, как способность к реализации аутентичных 

установок; как принцип организации элемента самосознания; как пережи-

вание собственной «константности»; как определение себя через принад-

лежность к референтным группам; как механизм подтверждения образа Я 

со стороны значимого социального окружения; как актуальная реалистич-

ная связь с самим собой.  

Анализируя в более ранних работах виктимные деформации идентич-

ности, мы отмечали два основных типа нарушений [1]. Это личность со 

слабой (виктимной) идентичностью с выраженной потребностью к ком-

пенсации собственной фрагментарности через выстраивание симбиотиче-

ских связей с кем-то из окружающих. Для такой личности характерным 

является: переживание скуки, невозможность сконцентрироваться на дея-

тельности, ощущение хаоса и т.д.  

Второй вариант представлен личностью со сложившейся идентично-

стью при деформации содержательного наполнения структур. Такая лич-

ность характеризуется сложившимся представлением о себе как о жертве 

социальных явлений, либо отношения со стороны конкретных людей с со-

ответствующими установками, ценностями и когнитивными моделями по-

ведения.  

Рассматривая особенности виктимной деформации идентичности 

личности с нашей точки зрения также необходимо описать временную, 

гендерную и ролевую идентичность с их характерными виктимологиче-

скими параметрами.  

Временная идентичность. Временной аспект идентичности связан с 

осознанием человеком факта собственной временной протяженности, то 

есть понимания собственного прошлого и устремленность в собственное 

будущее [2]. Временная компонента идентичности рассматривается Э. 

Эриксоном (1996) как базовая [13]. Временная самотождественность по 
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мере развития личности, усиливается. Нормативно человек способен ощу-

щать непрерывность собственной жизни, включая взаимосвязи между пе-

реживаниями детства, переживаниями будущего и тем, кем он хочет быть 

и как его воспринимают окружающие. К. Левин (2001) рассматривая свя-

занность временных «модусов Я», объединяет их в актуальную саморе-

флексию, включающую представление человека о себе в прошлом и буду-

щем [4]. Временная самотождественность считается важнейшим показате-

лем психического здоровья личности во всех теоретических подходах. В. 

Нуркова (2000) отмечает, что несмотря на хронологическую последова-

тельность прошлое, настоящее и будущее субъективно переживаются че-

ловекам как одновременные и в равной степени «определяют поведение 

человека» [6].  

В отечественной науке проблему целостности восприятия прошлого, 

настоящего и будущего «Я» изучали множество авторов: С.Л. Рубин-

штейн, Б.Г. Ананьев, А.А. Кронник, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Бе-

резина, В.И. Ковалев, В.В. Нуркова, Е.П. Белинская и т.д.  

Первично в личностном развитии временная самотождественность воз-

никает в период раннего детства. Маркером возникновения чувства целост-

ности и непрерывности «Я» во времени становится осознание ребенком соб-

ственного имени. Г. Олпорт считает, что выучив свое имя ребенок постигает, 

что он остается одним и тем же (собой) несмотря на все изменения его 

внешности, роста и взаимодействия с миром [14]. При этом, чувство само-

тождественности ребенка усиливается за счет любимых игрушек, одежды и 

т.д. Наличие согласованности прошлого и настоящего «Я» на протяжении 

жизни является показателем становления идентичности. Усиливают времен-

ную самотождественность личности воспоминания, обобщенные и связан-

ные в памяти в единое целое (Рубинштейн Л.С.). По мнению Л.С. Рубин-

штейн, расстройство личности в первую очередь связанно с амнезией и по-

терей исторического временного аспекта тождественности Я [9]. В.В. Нур-
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кова в качестве основы временной самотождественности выделяет автобио-

графическую память, как «…Отражение пройденного человеком, отрезка 

жизненного пути состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и акту-

ализации автобиографических значимых событий и состояний, определяю-

щих самоценнность личности, как уникального тождественного самому себе 

психологического субъекта» [6, с. 19]. По мнению автора, автобиографиче-

ская память обладает структурой, обеспечивающей ощущение преемствен-

ности жизненных этапов и непрерывность жизненного пути. В таком кон-

тексте переживание временной самотождественности происходит одновре-

менно с переживанием собственной изменчивости. Рассматривая вопросы 

одновременного переживания изменчивости и стабильности собственной 

личности, В.В. Нуркова вводит понятие «интервала самоидентичности лич-

ности», рассматриваемого автором, как «…отрезок жизненного пути, грани-

цы которого, личность осознает как точки, качественного преобразования 

самого себя» (от Я не тот, что прежде, до Я – другой) и понятие временной 

конфигурации прошлого. Специфика перехода между различными интерва-

лами самоидентичности личности может носить как кумулятивный (посте-

пенное накопление) так и взрывной (скачкообразно) характер [6, с. 173-175]. 

Нормативно при переходе от одного интервала самоидентичности к другому 

личность сохраняет ощущение целостности. В.В. Нуркова рассматривает ин-

тервал самоидентичности с точки зрения деятельностного, количественного 

и имиджевого подходов, взаимодополняющих друг друга. Деятельностный 

подход позволяет выявить сквозные темы автобиграфической памяти, кото-

рые обеспечивают ощущение целостности личности за счет наличия не-

скольких (2-3) тем, образующих ядро представления человека о непрерыв-

ности собственного развития. Количественный подход позволяет оценить 

субъективный уровень допустимых жизненных изменений, не нарушающих 

временную идентичности и позволяющих избежать «потерю себя». В.В. 

Нуркова определяет безболезненную смену интервала самоидентичности в 
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пределах 13%. При смене интервала более чем на 50% возникает потеря 

идентичности и чувства потери себя, например, у ветеранов ВОВ.  

Имиджевый подход связан с самоописанием личности, цементирую-

щим временную идентичность. Имиджевый аспект временной идентично-

сти строится на субъективной координате бытия личности, а не на объек-

тивных атрибутах.  

Рассматривая специфику формирования временной идентичности 

личности, максимально сензитивным для формирования временного ас-

пекта принято считать подростковый и юношеский возраст. До подростко-

вого возраста временная самотождественность в основном формируется 

как чувство постоянства Я, в подростковом возрасте на первый план начи-

нают выходить мотивы будущего. Подросток выстраивает временную 

идентичность через установление субъективной связи между прошлым, 

настоящим и будущим, что делает возможным планирование будущего. По 

мнению Г. Олпорта постановка перспективных задач будущего является 

центральной проблемой формирования личности подростка [11]. 

Специфика ориентации во временной перспективе личности со слабой 

идентичностью заключается в затруднении идентификации себя в про-

шлом и/или будущем, что вызывает сложность реализации соответствую-

щих социальных ролей. Нарушение временной перспективы приводит к 

непредсказуемости поведенческих реакций, нарушению логической после-

довательности «если – то», приводящих в дальнейшем к самоповреждаю-

щим действиям без осознания возможных долговременных последствий. 

Кроме того, нарушения временной перспективы приводит к частой смене 

партнеров, выстраиванию недолговременных симбиотических связей с по-

следующим резким разрушением отношений при возникновении любых 

затруднений или снижении ощущения эйфорического аффекта.  

Во втором варианте виктимной идентичности со сложившимися лич-

ностными структурами, но виктимным содержанием, можно наблюдать 
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несколько иные деформации временной перспективы. В этом случае 

наблюдается ярко-выраженное негативное отношение к собственному 

прошлому при фиксации на жизненных событиях, как трагичных, при от-

сутствии воспоминаний о позитивных эпизодах. Субъективное прошлое 

оценивается, как болезненное, травмирующее с соответствующим образом 

мира, как агрессивно настроенного, фрустрирующего. Будущее в данном 

случае рассматривается, как безнадежное, бесперспективное, не предпола-

гающее светлых моментов. Настоящее чаще всего не встроено в жизнен-

ный путь личности, характеризуется не востребованностью (субъект нахо-

дится в ситуации переживания прошлого или будущего, не обращаясь к 

явлению «здесь и сейчас»). Кроме того синергетическое восприятие про-

шлого, настоящего и будущего отсутствует, общий жизненный контекст не 

представлен. 

Ролевая идентичность. Идея ролевой идентичности базируется на 

концепции С.А. Митчелла (1993) о способности психики продуцировать 

различные Self [16]. Данную концепцию поддерживает Г. Салливан, кото-

рый отмечает, что человек может выступать в совершенно различных по-

веденческих ролях в контактах с разными людьми [17]. Занимая опреде-

ленное социальное положение в каждой из групп, к которым принадлежит 

человек, он вынужден играть определенные роли, связанные с ожидаемым 

поведением, названным Д. Мидом (1982) «ролью» [15]. Исполнение роли 

человеком будет иметь личностную окраску и зависит от его знаний и 

умений находиться в данной роли, индивидуальной значимости роли и 

стремление соответствовать ожиданиям окружающих. Диапазон ролей 

определяется количеством социальных групп и видом деятельности и от-

ношений, в которые включена личность. С этой точки зрения ролевая 

идентичность может быть определена как выполнение роли, связанной с 

официальными требованиями организации в которую входит субъект [10]. 

Э. Эланджер, Э. Бенвенуто (1978) и Ф. Брикман (1978) выделяют институ-
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циональные (официальные, конвенциональные) профессиональные, соци-

одемографические, межличностные и т.д. роли. Р. Мертон (1990, 2006) вы-

деляет формальные и неформальные роли [5]. Формальные, служат для об-

разования социальных институтов, неформальные – для организации соци-

ального взаимодействия. Освоение ролей имеет прямое отношение к фор-

мированию и жизни личности. Входя в жизнь личности, роль становится 

частью личность. Дж. Келли (2000) рассматривает роль, как индивидуаль-

ную линию поведения, возникающую вследствие трактовки человеком си-

стемы конструктов [3]. От выполнения социальной роли зависит статус 

идентичности человека. Каждый статус включает ряд ролей, называемый 

ролевым набором. Т. Парсонс [7; 8] описывает роль с помощью пяти ос-

новных характеристик: эмоциональности, способа получения, масштаба, 

формализации, мотивации [12]. Каждый человек одновременно исполняет 

множество жизненных ролей. В случае установления устойчивых взаимо-

отношений. Происходит становление роли. В зависимости от характера 

исполнения роли, людям могут приписываться определенные роли, харак-

теризующие типы личности, например, хороший человек, неприятный че-

ловек и т.д. При длительном нахождении в роли, роль становится устойчи-

вой и несет за собой комплекс социальных ожиданий.  

Виктимные деформации ролевой идентичности могут быть встроены 

в общий контекст социального функционирования и иметь позитивные или 

негативные социально-окрашенные коннотации. Роль жертвы может рас-

сматриваться в рамках нарушения идентичности, как: социально привет-

ствуемая роль «борца за справедливость»; «искупительная» жертва одного 

ради блага общества (например отдать жизнь ради спасения других); жерт-

ва ради идеи или человека (к примеру жертвенная любовь матери); через 

призму пассионарной активности. В этом случае жертвенность выступает 

как социально-одобряемый тип ролевого поведения, повышающий соци-

альное признание и включенность субъекта в общественные структуры. 
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Отрицательная ролевая виктимность связана с целым комплексом ролевого 

поведения, не имеющая социального одобрения в определенных кругах, но 

приносящая бонусы в виде социальных благ или внутреннего удовлетво-

рения. 

Гендерная идентичность. Гендерная идентичность – это аспект само-

сознания, определяющий принадлежность к определенному полу, включая 

соответствующие личностные характеристики и поведение. В отечествен-

ной и зарубежной психологии существует несколько подходов к понима-

нию гендерной идентичности личности. Среди наиболее популярных, 

можно отметить такие как:  

– биполярный подход, рассматривающий гендерную идентичность в 

контексте дихотомии мужское – женское; 

– андрогинный подход, рассматривающий тенденции объединения 

ярко выраженных типов гендера; 

– социально-психологический подход, связанный с формированием 

социальных конструктов маскулинность – фимининность, с последующим 

отождествлением себя в контексте определенного пола; 

– психосексуальный подход, связанный с идеей принадлежности к 

определенному полу через обучение социальным нормам и сексуальным 

предпочтениям; 

– подход И.С. Клециной, рассматривающий гендерную идентичность 

через аспекты самоописания и самопереживания; 

– конструктивистская позиция, рассматривающая гендер как сформи-

рованное социумом представление о собственной личности. 

В любом случае, тесно переплетаясь с другими компонентами иден-

тичности, гендерная идентичность, является важнейшей категорией само-

сознания, определяющей специфику жизнедеятельности и самореализации 

человека. Формируясь в обществе, гендерная идентичность подвержена 

влиянию культуры, традициям, нормам социального поведения. Несмотря 
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на то, что гендерная идентичность задается социумом, переживание ее все-

гда рассматривается как личностная характеристика.  

Особый интерес представляет связь виктимной деформации с гендер-

ной идентичностью личности. В контексте культурных традиций гендер-

ная принадлежность к женскому полу автоматически увеличивает виктим-

ноть, приписывая женщинам изначально более выраженную жертвенность, 

терпеливость, беспомощность и т.д.  

Особое внимание, однако, стоит уделить виктимизации групп с нару-

шенной гендерной идентичностью. Ситуация нарушения гендера, несовпа-

дение биологического и социального пола, часто приводит к возникнове-

нию внутренних конфликтов, детерминированных ближайшим социаль-

ным окружением. Социальное непринятие гендерных меньшинств также 

вызывает повышение агрессии в их сторону, приводя к социальной изоля-

ции и виктимизации. 

Таким образом личность с виктимной идентичностью будет характе-

ризоваться специфическими особенностями во всех проявлениях, включая 

временную, гендерную и ролевую идентичность. В зависимости от типа 

нарушения выделятся характеристики, определяющие специфику социали-

зации конкретной личности. 
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O.O. Andronnikova 

VICTIMIZATION TIME CHANGE OF IDENTITY,  

GENDER IDENTITY AND ROLE IDENTITY OF THE PERSON 

This article is devoted to the analysis of various types of victimization of personal iden-

tity and the specifics of its violations. The article describes the main approaches to the consid-

eration of a temporary role and gender identity. The characteristics of their specific identity in 

the context of victimization strain. The analysis of the manifestations of the changes of two 

types of victimization: the person with a weak (victimization) and the identity of the person 

with the generated identity, but the content of personal victimization structures. 

Keywords: personality victimology, victimization identity, role identity, gender identity, 

time perspective.  
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УДК 316.73  

Р.Г. Ведерников  

ДЕФИЦИТ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  

НАУЧЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье авторы рассматривают дефицит компетентности социокультурного 

научения как проблему социально-психологической виктимологии личности, разрабо-

танную Е.В. Руденским. Социально-психологическая виктимология личности пред-

ставляет собой систему концептуального знания открывающая механизм зарождения, 

развития и формирования онтогенетической и онтологической виктимизации, и мето-

дов девиктимизации личности. Социокультурного научение рассматривается как кон-

структивный механизм онтогенетической социализации который интериоризирует у 

личности набор функциональных и социально-культурных действий, адекватных в 

конкретный исторический период развития культурного общества. Социокультурное 

научение как механизм социализации и инкультурации, обеспечивает культурную 

трансмиссию, культурный норматив, культурные модели и культурные ценности, через 

который агент социализации транслирует модели социального поведения и передает 

культурные коды мышления. 

Ключевые слова: дисфункциональность личности, социокультурное научение, со-

циально-культурное действие, социокультурная роль, онтогенетическая рефлексия. 

Социально-психологическая виктимология личности – это активно 

развивающаяся инновационная научная теория социально-

психологической науки, открывающая новый взгляд на проблемы соци-

ально-психологической уязвимости личности к критическим ситуациям 

социального функционирования.  

Социально-психологическая виктимология личности объединяет в се-

бе 6 фундаментальных разделов: социально-генетическая виктимология 

личности, культурно-генетическая виктимология личности, социально-

педагогическая виктимология личности, психологическая виктимология 

личности, социальная виктимология личности, социально-клиническая 

виктимология личности [4, с. 9].  
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Социально-психологическая виктимология личности основывается на 

социализационо-компетентностной парадигме которая базируется на субъ-

ектно-деятельностном подходе [4, с. 7].  

Социально-психологическая виктимология личности является важным 

инструментом решения многофункциональных социально-

психологических задач по исследованию интерактивного виктимогенеза 

личности, выявлению дефицитов социально-личностных компетенций, 

устранению барьеров для формирования социально-культурного субъекта 

способного в полной мере взять на себя ответственность за свое социаль-

ное функционирование.  

Социально-психологическая виктимология личности представляет со-

бой систему концептуального знания, открывающая механизм зарождения, 

развития и формирования онтогенетической и онтологической виктимиза-

ции, а также эффективные методы девиктимизации личности. 

Главной особенностью социального функционирования личности в 

сложившихся социально-культурных условиях является эмоционально-

напряженные социальные и межличностные отношения. 

Эмоционально-напряженные социальные и межличностные отноше-

ния оказывают на личность социально-психологическое давление с кото-

рым личность не может полноценно справиться в силу дефицита социаль-

но-личностных компетенции (функциональная компетентность). [3, с. 85].  

Таким образом, снижается результативность социального функциони-

рования личности, формируя функциональную невозможность выполнить 

алгоритмы функциональных действий адекватных социокультурной роли.  

Функциональная невозможность личности разрешить критическую 

ситуации функционирования создает виктимогенную ситуацию, детерми-

нированную дисфункциональностью личности.  

Дисфункциональность личности разрушает социально-психологичес-

кий механизм осознанной регуляции. Все это происходит в силу дефици-
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тов онтогенетической социализации, к которым традиционно дефицит 

усилия и дефицит социального познания.  

Дефициты проявляются в снижении уровня развития социальной и 

рефлексивной активности, что еще раз подчеркивает дефект онтогенетиче-

ской социализации.  

Опираясь на актуальность представленной тематики, в научном инте-

ресе автора лежит потребность разобраться с причинами онтогенетической 

социализации личности и проработать превентивные меры. 

В совместной научной работе с Е.В. Руденским в лаборатории «Соци-

ально-психологическая виктимология личности» путем наблюдения и ре-

флексивного анализа стадий виктимизации в процессе онтогенетической 

виктимизации был выявлен механизм, который отвечает за передачу соци-

ально-культурного ментального кода – социокультурное научение.  

Социокультурное научение как конструктивный механизм онтогене-

тической социализации интериоризирует у личности набор функциональ-

ных и социально-культурных действий, адекватных в конкретный истори-

ческий период развития культурного общества. 

Социально-культурное действие – это функциональная система со-

циально-культурных инструментов осознанной регуляцией социального 

поведения, интериоризированная в сознание личности.  

В предыдущих статьях [1; 2] на основе матрицы психотехнической ком-

петенции Е.В. Руденского была разработана методика построения и развития 

у агентов социализации компетенции социально-культурного научения. 

Данная статья посвящена презентации дефицита компетентности со-

циокультурного научения как проблемы социально-психологической вик-

тимологии личности, разработанной Е.В. Руденским. 

Для целей моего исследование авторы будут рассматривать онтогене-

тическую социализацию как процесс формирования социально-

культурного потенциала личности. 
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Онтогенетическая социализация – это процесс взаимодействия инди-

вида и социальной среды, в ходе которого, оказываясь в различных про-

блемных ситуациях, возникающих в сфере межличностных отношений, 

индивид приобретает механизмы и нормы социального поведения, уста-

новки, черты характера и их комплекс [4, c. 22].  

В теоретико-концептуальную основу социокультурного научения по-

ложены следующие научные принципы и законы: культурно-генетический 

закон Л.С. Выготского, принцип реципроктрого детерминизма А. Бандуры, 

социодраматический метод Я.Л. Морено.  

Социокультурное научение – это конструктивный механизм онтоге-

нетической социализации, отвечающий за передачу функций деятельности, 

и достигает задачи по конструированию культурных моделей мышления и 

поведения [1].  

Социокультурное научение является механизмом социализации и ин-

культурации, обеспечивающий культурную трансмиссию, культурный 

норматив, культурных моделей и культурных ценностей, через который 

агент социализации транслирует модели социального поведения и переда-

ет культурные коды мышления. 

Традиционно социокультурное научение проходит с помощью допол-

ненной социально-психологической рефлексией агентом социализации иг-

ровой деятельности. В игровой деятельности ребенок осваивает функцио-

нальные единицы социокультурной роли (действия) викарным методом 

через интериоризацию моделей мышления и поведения агента социализа-

ции. В результате игровой деятельности ребенок проявляет социокультур-

ную активность. Далее при помощи родителя необходимо повести рефлек-

сию игровой деятельности. Рефлексия в данном случаи выполняет роль 

механизма конструирования и реконструкции. 

Однако результативность не всегда адекватная социокультурной си-

туации и это обстоятельство порождает проблему социокультурного 
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научения как дефицит рефлексивной компетентности агента социализации 

(родителя). Дефицит рефлексивной компетентности проявляется как не-

возможность понять актуальные проблемы функционирования ребенка, 

соотнести их с возрастом и задачи, которые ребенок решает. 

Проблема социокультурного научения взаимосвязана с дефицитом 

рефлексивной компетенции родителя. Дефицит рефлексивной компетен-

ции – Родитель не может понять актуальные проблемы функционирования 

ребенка соотнести их с возрастом и задачи, которые ребенок решает.  

Механизм социокультурного научения в концептуальном поле куль-

турно-генетической виктимологии представляет уникальный социальный 

инструмент освоения социокультурной роли и вхождения социально-

культурного субъекта в культуру общества.  

Компетентность социокультурного научения как психотехническая 

система саморегуляции личности, подробно представлена в предыдущей 

работе автора при использовании психотехнической матрицы компетенции 

предложенной профессором Е.В. Руденским [1].  

В данной статье я лишь сформулирую актуальные задачи компетент-

ности социокультурного научения личности: 

– сформировать социально-когнитивную и социально-ролевую компе-

тентности; 

– знание, умение, навык исполнять социокультурную роль как систе-

му психофизических действий. 

– сформировать онтогенетической рефлексию, как механизм констру-

ирования адекватной социокультурной роли. 

Социокультурная роль – это система социально-культурных дей-

ствий, адекватная для решения задач по самоактуализации и самодетерми-

нации принятых в культуре данного общества.  

В процессе социально-культурного онтогенеза деятельность социо-

культурного научения должна быть направленна на конструирования со-
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циокультурной роли как механизма социального функционирования лич-

ности в обществе.  

Умение исполнять социокультурную роль заключатся в умении опе-

рировать психическими, познавательными процессами и эмоциональным 

состоянием подключая процессы волевой самоорганизации и саморегуля-

ции обеспечивающие психофизическое действие социальной роли.  

Для адекватного исполнения и поддержания функциональности соци-

окультурной роли, личность должна активно использовать механизм онто-

генетической рефлексии как условие модернизации и переосмысления со-

циокультурной роли. 

Онтогенетическая рефлексия – это волевой выход из социокультур-

ной ситуации действия, для анализа ситуации в психологических и соци-

ально-психологических плоскостях, позволяет осознать уровень самоде-

терминации личности по критериям автономность, компетентность и инте-

грированность. 

Компетентность социокультурного научения как инструмент соци-

ально-культурной терапии виктимности представляет научную ценность 

как готовая методика, позволяющая структурировать процессы социализа-

ции и инкультурации. 

Компетентность социокультурного научения родителя позволяет ми-

нимизировать виктимогенные риски социально-психологического воздей-

ствия на социализирующуюся личность.  

И действительно дефицит компетентности социокультурного науче-

ния – это острая проблема социально-психологической виктимологии лич-

ности, выражающая в снижении виктимологической безопасности лично-

сти и увеличения уровня виктимологической уязвимости личности. По-

этому дальнейший научный интерес автора будет направлен на социализа-

цию и внедрения идей социокультурного научения личности. 
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R.G. Vedernikov 

DEFICIT OF COMPETENCE OF THE SOCIO-CULTURAL LEARNING  

AS A PROBLEM OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL  

PERSONALITY VICTIMOLOGY 

In the article the author considers the lack of competence of the socio-cultural learning 

as a problem of socio-psychological victimology personality of Professor E. V. Rudensky. 

Socio-psychological victimology personality is a system of conceptual knowledge of the 

opening mechanism of the origin, development and formation of the ontogenetic and ontolog-

ical victimization, and methods of devictimization personality.  

Sociocultural learning is viewed as a constructive mechanism of ontogenetic socializa-

tion which interiorities the personality set of functional and socio-cultural action, in adequate 

specific historical period of cultural development of society. Socio-cultural learning as a 

mechanism of socialization and enculturation, to ensure cultural transmission, cultural norm, 

cultural models and cultural values, through which agent of socialization transmits models of 

social behavior and transmits the cultural patterns of thinking. 

Keywords: the dysfunctionality of the personality, socio-cultural learning, socio-cultural 

action, the role of sociocultural, ontogenetic reflection. 
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Н.В. Ведерникова 

ДЕФИЦИТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ  

В статье рассмотрена актуальная проблема, находящаяся на стыке социологии, 

социологии культуры и социально-психологической виктимологии личности. 

Выполненное исследование предлагает инновационный подход к изучению проблемы 

дефицита социокультурной компетентности, являющегося существенным 

препятствием на пути полномасштабной социокультурной трансформации российского 

общества.  

Ключевые слова: общество риска, виктимность, виктимологическая опасность, 

культурная травма, волевое усилие, анимация. 

В настоящее время в Российской Федерации назрела острая 

необходимость о переосмыслении роли культуры в масштабах общества 

поскольку именно культура обеспечивает развитие интеллекта у его 

членов и, как следствие, культурного уровня общества. 

В Основах государственной культурной политики в качестве 

первоочередной задачи, стоящей перед государством и общественными 

институтами, является поднятие статуса культуры до ранга национального 

приоритета, без которого осуществление модернизации экономической и 

социальной сфер в российском обществе является сложно выполнимым. 

Кроме того, отмечено, что основной преградой на пути к реализации 

выделенной задачи является кризис культуры, проявляющийся в: 

– снижении интеллектуального и культурного уровня общества; 

– девальвации общепризнанных ценностей и искажении ценностных 

ориентиров; 

– росте агрессии и нетерпимости, проявления асоциального 

поведения; 
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– деформации исторической памяти, негативной оценке значительных 

периодов отечественной истории,  

– атомизации общества – разрыве социальных связей, росте 

индивидуализма, пренебрежения правами других» [1]. 

Таким образом, в Основах государственной культурной политики 

закреплена новая мировоззренческая концепция, в которой по мнению 

Президента Российской Федерации В.В. Путина «отражено отношение к 

культуре как к миссии, как к общественному благу и историческому 

наследию, как к системе ценностей и нравственных идеалов» [4].  

Кроме того, глава государства предлагал «переосмыслить роль 

культуры, которую в последнее время привыкли воспринимать просто как 

часть социального блока или как работу учреждений культуры. Но чаще 

всего даже как сферу услуг, досуга и развлечений. Такой узкий, отраслевой 

подход не соответствует, конечно, ни задачам развития страны, ни 

запросам общества, ни требованиям времени» [4].  

В подтверждение сформировавшегося в настоящее время 

общепринятого взгляда на культуру как развлечение, следует привести 

пример со сращиванием понятий относительно способов организации 

социокультурной деятельности: организация игровой деятельности и 

анимация. 

Если организация игровой деятельности направлена формирование 

социокультурной компетентности через действие, а действие, в свою 

очередь предполагает усилие как волевой компонент, без которого 

субъекту невозможно наращивать социально-психологические 

компетентности, а соответственно и полноценно функционировать в 

социуме, повышая свою социальную квалификацию. Социокультурная 

компетентность направлена на удовлетворение потребности в интеграции 

личности в социокультурную систему общества и интеграции собственной 

психической структуры на основе принятых в обществе культурных норм. 



264 

Социокультурная компетентность обеспечивает эффективность 

социокультурной деятельности личности, позволяет ей достичь ощущение 

субъективного благополучия в процессе социального функционирования. 

Субъективное благополучие является критерием полноценного 

социального функционирования личности в социально-психологической 

виктимологии личности. 

Социокультурная деятельность – это непрерывное освоение новых 

социокультурных норм по средствам их постоянной субъективизации при 

одновременной объективизации, что обеспечивает социокультурную 

динамику общества (Абраам Моль). 

Освоение указанных выше норм происходит через действие. В связи с 

этим матрица социокультурной деятельности, разработанная автором на 

основе виктимологической психотехнической концепции компетентности 

Е.В. Руденского опирается на социально-психологическую теорию 

личности – «сценическую модель личности», рассматривающую личность 

как функционирующего в обществе, в интерактивных системах общества, 

актора. В свою очередь, его утверждение в процессе социального 

функционирование происходит через действие, предполагающее 

социальную активность.  

В тоже время, понятие «анимация» (лат. Animo – душа) произошло от 

слова «анимировать». Анимировать дословно обозначает «давать жизнь»; 

анимирование – передвижение чего-нибудь (или впечатление того, что 

что-либо двигается), что не может двигаться само по себе.  

Также анимация (анг. animation) в переводе с английского означает 

воодушевление, живость, оживление, анимация. Изначально это понятие 

использовалось в кинимотографии и создании рисованных фильмов, 

получивших название мультипликационных. В последствии с развитием в 

конце XX века туристической индустрии появились аниматоры, основной 
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задачей которых было оживление, выведение из пассивного состояния 

гостей (туристов) отелей, ориентированных на пляжный отдых.  

Сейчас анимация активно внедряется в досуговую сферу социально-

пассивных детей и подростков. Социальная пассивность рассматривается 

как поведенческий индикатор виктимности личности. К сожалению, этот 

фактор аниматоры не учитывают. В результате чего анимационный 

процесс трансформируется в культурно одобряемую форму насилия (греч. 

η βία, ο βιασμός – принудительное воздействие) над ребенком.  

При этом, что анимация по большей мере, направлена на депривацию 

культурного усилия через захват аниматором инициативы по активации 

социокультурной деятельности в досуге и созерцание. В то время как 

вовлечение в игровую деятельность, и последующее активное 

перевоплощение по средствам смены ролей расширяет ролевой потенциал 

развивающейся личности, позволяет ощутить самоэффективность от 

выполняемой деятельности. Однако это возможно если ребенок сам 

детерминирован на игровую активность, но аниматоры прибегая к 

стратегии принуждения к действию, используют внешнюю детерминацию, 

что служит основой для возникновения конфликтно-критической ситуации 

в сознании ребенка между «Я-реальный» и «Я-играющий». Такой 

конфликт называется ролевым конфликтом личности. Наличие ролевого 

конфликта запускает онтологическую виктимизацию. Виктимность 

получает новое развитие, а игровая роль становиться «виктимогенной». 

В связи с этим расширение сферы анимации в досуговой деятельности 

может быть рассмотрено в качестве фактора, приводящего к 

формированию дефицита социокультурной компетентности. 

«Современными психоаналитиками показано, что не только 

избыточное насилие, непереносимая или слишком ранняя травматизация 

вызывают психопатологические симптомы; не менее важный их источник 

– избыточное облегчение условий существования, превращающееся в 
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тормоз развития навыков самостоятельности, сепарации, или даже 

построения устойчивых границ субъекта» [5]. 

В связи с тем, в современных реалиях личность может полноценно 

функционировать на социальной арене только по средствам наращивания, 

в первую очередь социокультурной компетентности, поскольку 

актуальность феномена «общества риска» вышла за пределы рискологии 

как науки о системных рисках в современном обществе.  

Современная действительность переполнена виктимогенными 

рисками, начиная от риска потерять финансовую независимость, 

лишившись работы, до стать случайной жертвой радикальных 

экстремистских течений. Кроме того, вслед за увеличением темпа 

социальной жизни, объема информации у социального субъекта возросла 

адаптационная нагрузка, что также увеличивает риски по принятию не 

верного решения. 

Эксперт в области социальной рискологии О.Н. Яницкий отмечает, 

что «культура новой России рискогенна в том смысле, что не успевает 

осваивать стремительно меняющуюся ситуацию. Еще одна грань 

проблемы рискогенности культуры новой России состоит в том, что 

отчужденность, заброшенность маленького человека, став нормой его 

жизни, еще не получила адекватного культурного ответа» [6]. 

Социально-психологическая виктимология личности, разработанная 

Е.В. Руденским предлагает рассматривать риск стать жертвой 

неблагоприятных социальных явлений в обществе в качестве процесса 

виктимизации, который превращает человека в жертву, делая его 

виктимом с низким уровнем обладания компетентностей социального 

функционирования. 

«Характерными признаками общества риска, с позиции социально-

психологической виктимологии личности являются три фактора: 
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1) «Виктимологическая опасность, которая заложена в особенностях 

социальных отношений в обществе, стать жертвой – виктимной личностью 

– деструктивности этих отношений в силу прогрессирующей 

брутализации, детерминированной социокультурной депривацией; 

2) Виктимологическая угроза, проявляющаяся в интерактивной 

агрессивности, интерактивном травматизме, интерактивной манипуляции, 

интрактивной эксплуатации, стать жертвой – виктимной личностью; 

3) Виктимологическая уязвимость, виктимность личности как 

дефицитно-компетентностная уязвимость социального функционирования 

личности». [2, с. 91-92] 

Структура общества риска предполагает наличие двух объективных 

факторов – угроз и опасностей и одного субъективного – виктимности как 

уязвимости к критическим ситуациям функционирования. 

Критические ситуации функционирования, продуцируемые 

обществом риска в большом количестве, выявляют низкий уровень 

социокультурной компетентности как явного признака виктимизации 

населения Российской Федерации.  

Среди социальных симптомов дисфункциональной личности можно 

выделить: неконтролируемые чувства страха, тревоги, вины; сильные 

эмоции и возбуждение не адекватные обстановке, зависимость от 

ритуалов, предрасположенность стать жертвой деструктивных культов. 

Среди психологических, соответственно, аномия, враждебность, 

скептицизм, высокомерие. 

Следует отметить, что симптомы дефицита социокультурной 

компетентности личности, в виде когнитивных разрывов, девальвации 

общепризнанных ценностей, росте агрессии, аномии, недостатка эмпатии 

рассматриваются через призму социалогического детерминизма, 

разработанного в рамках социально-психологической виктимологиии 

личности Е.В. Руденского [3]. Суть этого подхода заключается в том, что 
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поведение социального актора зависит от социальной ситуации, уровня его 

социогенеза, сформированности компетентности и наличия 

самодетерминации как предпосылок высокого уровня субъектности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АЛЕКСИТИМИИ И ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье приводится обзор результатов эмпирического исследования, целью кото-

рого являлось выявление взаимосвязи алекситимии и расстройств пищевого поведения. 

Обнаружены значимые различия между респондентами с различной выраженностью 

алекситимии в степени выраженности нарушений пищевого поведения. 

Ключевые слова: алекситимия, пищевое поведение, нарушения пищевого поведе-

ния. 

В современном российском обществе все более наблюдается такой 

феномен, как редуцирование диапазона приемлемых эмоций, что может 

быть связано со стремлением к достижению успешности [2]. Успешность, 

подразумевает высокую продуктивность, в которой нет места выражению 

чрезмерной эмоциональности, а также негативным эмоциям. Этот задан-

ный социальный стереотип накладывает отпечаток не только на личность, 

но и на общественные взаимоотношения в целом. Так как человек запре-

щает себе проявлять эмоции, либо разрешает проявление только социально 

приемлемых чувств, он утрачивает способность понимать собственные пе-

реживания, чувства – это приводит к отсутствию естественного эмоцио-

нального контакта с другими людьми. 

Данные личностные проявления описал П. Сифнеос, который ввел в 

оборот термин алекситимия – «чувство без слов», который подразумевает 

низкий уровень способностей к определению чувств, их различению, с 

трудностями в отображении чувств и в их описании [2]. 

Анализ существующих данных позволил нам выделить следующих 

авторов, которые занимались данной проблемой. Так, по мнению, В.В. 

Бойко, причиной алекситимии является нарушение отношений между эмо-

циональными программами и интеллектом [3]. В.В. Николаева обращает 

внимание на психологические механизмы алекситимии, такие как недоста-
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точность, несформированность особого функционального органа – дея-

тельности саморегуляции, обеспечивающей активное творческое отноше-

ние к собственной жизни [9]. Андреева систематизирует следующие осо-

бенности алекситимического типа личности: 

– фокусированность в большей мере на внешних событиях, чем на 

внутренних переживаниях; 

– формальность, бездушность, гипернормативность; 

– трудности в идентификации и описании своих чувств; 

– неспособность к дифференциации чувств и телесных ощущений; 

– недостаток воображения, ригидность и конкретность [2; 5]. 

Высокий уровень алекситимии может быть одним из факторов разви-

тия нарушений пищевого поведения, поскольку в развитии нарушений 

пищевого поведения велика роль эмоциогенных факторов [6]. Расстрой-

ства приема пищи – класс психогенно обусловленных поведенческих син-

дромов, связанных с нарушениями в приеме пищи. К ним относятся нерв-

ная анорексия, нервная булимия, психогенное переедание, а также ряд 

других расстройств [8]. Существуют данные о том, что в развитии рас-

стройств пищевого поведения велика роль психоэмоционального компо-

нента, в том числе способностей понимать, выражать и контролировать 

свои эмоции. Эти данные позволяют сделать предположение о том, что 

при повышении уровня алекситимии возрастает уровень выраженности 

расстройств пищевого поведения. 

Для проверки этого предположения было проведено эмпирическое ис-

следование, направленное на выявление выраженности нарушений пище-

вого поведения при различном уровне алекситимических проявлений. В 

ходе исследования были использованы следующие опросники: «Голланд-

ский опросник пищевого поведения» Т. Стриен, который содержит следу-

ющие шкалы: экстернальное поведение – склонность переедать/недоедать 

под воздействием окружающей среды (социального окружения, внешних 
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стимулов); ограничительное (диетическое) поведение – пищевое поведе-

ние, при котором человек ограничивает себя в еде, при переедании испы-

тывает чувство вины; эмоциональное поведение – неспособность перера-

батывать эмоции без еды, реакция на стресс [4]; «Шкала оценки пищевого 

поведения» (ШОПП) в русскоязычной адаптации О.А. Ильчика, С.В. Си-

вухи, О.А. Скугаревского, С. Суихи, включающая шкалы: стремление к 

худобе: чрезмерное беспокойство о весе и систематические попытки поху-

деть; булимия: побуждение к наличию эпизодов переедания и очищения; 

неудовлетворенность телом: определенные части тела (бедра, грудь и яго-

дицы) воспринимаются как чрезмерно толстые; неэффективность: ощуще-

ние общей неадекватности (имеется в виду чувство одиночества, отсут-

ствие ощущения безопасности) и неспособности контролировать соб-

ственную жизнь; перфекционизм: неадекватно завышенные ожидания в 

отношении высоких достижений; неспособность прощать себе недостатки; 

недоверие в межличностных отношениях: чувство отстраненности от кон-

тактов с окружающими; интероцептивная некомпетентность: дефицит уве-

ренности в отношении распознавания чувства голода и насыщения [7]; 

«Торонская алекситимическая шкала» в русскоязычной адаптации Д.Б. 

Ересько, Г.Л. Исурина, Е.В. Кайдановской и др. [1]  

Выборку составили учащиеся факультета психологии ФБГОУ ВО 

«НГПУ». Всего в исследовании приняло участие 45 человек в возрасте 19-

23 лет, которые были дифференцированы по измеряемой переменной – 

алекситимии на три группы – группа 1 (N=25) – неалекситимический тип, 

группа 2 (N=12) – группа риска, группа 3 (N=8) – алекситимичный тип. Ре-

зультаты исследования подвергались статистической компьютерной обра-

ботке с помощью программного обеспечения SPSS Statistic for Windows. 

На первом этапе эмпирического исследования была осуществлена ди-

агностика распространенности признака алекситимии. В ходе обработки 

данных было обнаружено, что группа 1 (неалекситимический тип) состав-
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ляет 55,6% от всего количества испытуемых, группа 2 (группа риска) – 

26,7%, группа 3 (выраженная алекситимия) – 17,8%. Таким образом, мы 

можем сделать вывод о том, что в данной выборке почти пятая часть 

опрошенных отличается выраженной алекситимией – неспособностью раз-

личать, описывать и отражать собственные чувства.  

Далее нам была определена степень выраженности нарушений пище-

вого поведения в данной выборке. Были получены высокие показатели 

(более 7 стенайнов) по следующим шкалам: стремление к худобе (чрез-

мерное беспокойство о весе и систематические попытки похудеть), неэф-

фективность (ощущение общей неадекватности, имеется в виду чувство 

одиночества, отсутствие ощущения безопасности и неспособности контро-

лировать собственную жизнь), недоверие в межличностных отношениях 

(чувство отстраненности от контактов с окружающими) [7]. Результаты 

отражены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Степень выраженности пищевого поведения в выборке по шкалам опросника – 

«Шкала оценки пищевого поведения». 

На основании полученных результатов мы можем сказать, что преоб-

ладающей тенденцией в данной выборке является стремление к худобе, 

чрезмерное и тревожащее беспокойство о собственном весе, размере 

одежды и регулярные попытки похудеть. Также следует отметить, что сре-

ди опрошенных отсутствовали респонденты с выраженной полнотой. 

Можно сделать предположение, что стремление к худобе является наибо-
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лее выраженным нарушением пищевого поведения среди современной мо-

лодежи. 

На следующем этапе исследовалась взаимосвязь алекситимии и осо-

бенностей пищевого поведения по методикам: «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; «Торонская алекситимическая шкала» в русско-

язычной адаптации Д.Б. Ересько, Г.Л. Исурина, Е.В. Кайдановской и др. 

[1], с использованием критерия r-Спирмена.  

Обнаружена взаимосвязь алекситимии со следующими шкалами – ин-

троцептивной некомпетентностью (r=0,423 при р=0,05) и экстернальным 

поведением (r=0,176 при р=0,01). Результаты отражены на рисунке 1. По-

лученные данные позволяют предположить, что чем выше уровень алекси-

тимии, тем выше показатели по шкалам нарушения пищевого поведения. 

Также данное утверждение можно использовать в обратном направлении – 

явление схожего порядка.  

Таким образом, можно предположить, что люди, которые не способны 

к дифференциации чувств, не могут распознать, голодны ли они или сыты, 

что в свою очередь ведет к склонности переедать/недоедать под воздей-

ствием внешних стимулов (вкусная еда, праздник). 

В ходе дальнейшей статистической обработки полученных данных, 

рассчитывалась достоверность различий между группами испытуемых, 

дифференцированных по уровню алекситимии, по отношению к отклоне-

ниям в пищевом поведении с помощью критерия U-Манна-Уитни. Между 

группами 1 (отсутствие алекситимических признаков) и 2 (группа риска) 

были выявлены значимые различия по шкалам: «Недоверие в межличност-

ных отношениях» (r=0,027 при p=0,01); «Шкала ограничительного поведе-

ния» (r=0,006 при p=0,01); «Шкала эмоциогенного поведения» (r=0,046 при 

p=0,01); «Шкала экстернального поведения» (r=0,033 при p=0,01).  
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Исследование данных по группам 2 (группа риска) и 3 (выраженная 

алекситимия) показало значимые различия по следующим признакам: 

«Недоверие в межличностных отношениях» (r=0,028 при p=0,01); «Интро-

цептивная некомпетентность» (r=0,000 при p=0,01); «Шкала эмоциогенно-

го поведения» (r=0,001 при p=0,01); «Шкала экстернального поведения» 

(r=0,000 при p=0,01). Анализ сведений группы 1 (отсутствие алекситими-

ческих признаков) и 3 (выраженная алекситимия) показал значимые разли-

чия по шкалам: «Интроцептивная некомпетентность» (r=0,000 при p=0,01); 

«Шкала экстернального поведения» (r=0,009 при p=0,01). Средние показа-

тели по шкалам пищевого поведения опросника «Шкала оценки пищевого 

поведения» у трех групп отражены на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Показатели по шкалам опросника «Шкала оценки пищевого поведения»  

у испытуемых с различной выраженностью алекситимии 

Средние показатели по шкалам пищевого поведения опросника «Гол-

ландский опросник пищевого поведения» у трех групп отражены на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3. Показатели по шкалам опросника «Голландский опросник пищевого поведения»  

у испытуемых с различной выраженностью алекситимии 

Следовательно, по ряду шкал показатели у лиц с невыраженной сте-

пенью алекситимии и у лиц алектимического типа проявления отклонений 

пищевого поведения являются схожими, в то время как у лиц со средними 

показателями алекситимии – данные по шклам пищевого поведения ока-

зываются оптимальными, то есть не выраженными. 

 При дальнейшем соотношении разных уровней алекситимии и стилей 

пищевого поведения можно сделать вывод о том, что лица с неалексити-

мическим типом личности и лица, с выраженной алекситимией, склонны 

практически в равной степени ограничивать себя в еде и испытывать в свя-

зи с этим чувство вины, а также в стрессовых ситуациях искать выход или 

утешение в употреблении пищи, и проявлять отсутствие контроля погло-

щения еды под воздействием окружающей среды (внешних стимулов, 

окружающего поведения). Тем не менее, по ряду шкал (прежде всего, ин-

тероцептивная некомпетентность и экстернальное пищевое поведение) по-

казатели у лиц с выраженной алекситимией значимо выше, чем у осталь-

ных респондентов.  
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Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод о том, что 

при повышении уровня алекситимии не всегда возрастает уровень выра-

женности расстройств пищевого поведения. Это связано, прежде всего, с 

ярко выраженной установкой современной молодежи – стремлению к со-

циально одобряемым идеалам, желанию получить «идеальное» тело по-

средством пищевых ограничений, которые могут быть следствием «сры-

вов» – прекращений диет, что в дальнейшем может привести к проблемам 

со здоровьем – пищевым аддикциям и самооценкой.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии нелинейной 

связи между алекситимическими проявлениями и нарушениями пищевого 

поведения. Очевидно, что полученная информация нуждается в уточнении 

с целью прояснения механизма, лежащего в основе взаимосвязи эмоцио-

нальной сферы личности и нарушений пищевого поведения. 
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V.V. Podoynitsyna, S.A. Sheiko 

THE RELATIONSHIP OF ALEXITHYMIA AND FEATURES  

OF FEEDING BEHAVIOR IN ADOLESCENCE. 

The article provides an overview of the results of the empirical study, the purpose of 

which was to identify the relationship of alexithymia and eating disorders. Found significant 

differences between respondents with varying severity of alexithymia in the severity of eating 

disorders. 

Keywords: alexithymia, eating behavior, disturbances of eating behavior. 
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Я.О. Прозорова 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТЕРНАЛЬНОГО ЛОКУСА КОНТРОЛЯ  

И ИНФАНТИЛЬНОСТИ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В статье представлены общие причины формирования инфантильности и виктим-

ности личности. Выявлена взаимосвязь экстернальности и инфантильности виктимной 

личности. Разработана система рекомендаций психологического сопровождения сту-

дентов с особенностями взаимосвязи экстернального локуса контроля и инфантильно-

сти виктимной личности. 

Ключевые слова: инфантильность, виктимная личность, экстернальность, система 

рекомендаций, самоактуализация. 

Современная социальна среда создавая комфортные условия для пси-

хологического и социального проживания влечет в сознании молодежи пе-

реоценку жизненных ценностей, снижает уровень ответственности, меняет 

стиль общения между разными возрастными поколениями, увеличивает 

потребительское отношение к жизни, и закладывает неумение адаптиро-

ваться в социуме, а также неспособность к самостоятельному личностному 

становлению. Перечисленные изменения приводят к росту инфантильно-

сти, и формируют психологию жертвы, другими словами приводят к вик-

тимности личности.  

Инфантильность виктимной личности серьезная проблема для обще-

ства и для будущего поколения, но большую опасность составляет то, что 

тип инфантильной виктимной личности приобретает популярность и вхо-

дит в модную тенденцию, как для студенческой молодежи, так и для более 

старшего поколения. Она популяризируется в стиле одежды и ее цветовой 

гамме, в современных песнях, в социальных интернет-сетях, через телеви-

зионные передачи, мультфильмы, зарубежные молодежные сериалы, ре-

кламу, через пропаганду гомосексуализма, смены пола, трансвестизма и 

т.п. Сегодня настолько активно происходят данные процессы, что для об-

щества это становится нормой. 
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Рост инфантильности вызывает особое опасение на сегодняшний 

день, так как формируется оно еще с раннего детства. Наиболее явной и 

распространенной причиной инфантильности исследователи называют ги-

перопеку и излишние благоустроенные и комфортные условия жизни, ко-

торые окружали ребенка на протяжении его детства и юношества, а также 

экономическая зависимость от родителей или лиц, их заменяющих. 

Хочется отметить, что как виктимность, так и инфантильность фор-

мирует свои зачатки в детском возрасте, и запускающими механизмами 

для их формирования являются агенты социализации и упущения в про-

цессе воспитания развивающейся личности. Малкина-Пых [4] описывает 

теоретический анализ формирования виктимности и указывает на теорию 

З. Фрейда и Э. Эриксона, можем предположить, что инфантильность, как и 

виктимность приобретается по одному и тому же алгоритму, что в даль-

нейшем приводит к регрессу и использованию защитных механизмов, 

применяющихся на ранних стадиях развития. 

Ф.С. Брантова отмечает, что развитая психическая сфера (психическая 

или психологическая зрелость) еще не гарантируют социально зрелого по-

ведения субъекта (как по отношению к другим, так и по отношению к себе) 

не исключают эгоистической и жестко индивидуалистической направлен-

ности его действий и возможности совершения им неблаговидных и даже 

асоциальных поступков [1]. 

Понятие «локус контроля» характеризует свойство личности припи-

сывать свои успехи или неудачи, внутренним или внешним факторам, дру-

гими словами, определяет полюс ответственности личности за ее поступ-

ки, действия и мотивы [6]. 

Понятия «инфантильная виктимная личность» и «локус контроль» со-

относятся напрямую, из-за своих характерных признаков, но стоит отме-

тить, что прямая связь между ними определяется экстернальным локусом 

контроля, так как экстернальность это предрасположение индивида к 
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внешней форме локуса контроля, при которой доминирует склонность 

приписывать причины происходящего внешним факторам, таким как: 

окружающей среде, судьбе или случаю [3]. Из определения понятия «ин-

фантильная виктимная личность» и ее черт можно предположить, что ха-

рактерная ей безответственность, которая выражается в экстернальном 

уровне локуса контроля является достаточно высокой и является одной из 

проблем современной психологии. 

На основе теоретического анализа инфантильности, виктимности и 

локуса контроля, мы предположили, что между экстернальным типом ло-

куса контроля (низкий уровень локуса контроля по методике УСК) и ин-

фантильностью виктимной личности существует прямая связь, что доказав 

с использованием практических методов, позволило разработать более эф-

фективные рекомендации для психологического сопровождения студентов 

с особенностями взаимосвязи локуса контроля и инфантильности виктим-

ной личности. 

Исследование было организованно в несколько этапов работы, и про-

водилась в следующем порядке.  

В первом шаге нашего исследования, мы провели первый диагности-

ческий замер виктимности с помощью методики «Многофакторный лич-

ностный опросник Р. Кеттелла 16 PF» (Форма С), в адаптации А.Н. Капу-

стиной;  

Для определения виктимности нами были отобраны следующие фак-

торы: B- (Ограниченное мышление), C- (Эмоциональная неустойчивость), 

E- (Податливость), G- (Низкая нормативность поведения), H- (Застенчи-

вость), I+ (Чувствительность), L+ (Подозрительность), O+ (Тревожность), 

Q2- (Конформизм). 

После диагностирования 182 студентов и анализа полученных данных 

из этого числа была сформирована экспериментальная группа – 59 человек 

с выявленной виктимностью. 
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Во втором диагностическом замере проводился сбор эмпирических 

данных в экспериментальной группе для определения уровня инфантиль-

ности и уровня локуса контроля. 

Мы использовали авторскую методику комплексной оценки уровня 

выраженности психологической зрелости личности М.И. Розентовои и 

Ф.С. Брантовой для исследования инфантильности. 

Обратившись к таблице 1 можно проследить в процентном соотноше-

нии выраженность уровней психологической зрелости личности. 

Таблица 1 

Процентное соотношение уровней психологической зрелости личности  

в подгруппе 59 человек 

Уровни психологической зрелости личности (ПЗЛ) % кол/ч 

Низкий уровень ПЗЛ, критическая инфантильность 22 16 

Ниже среднего уровень ПЗЛ, инфантильность есть 50,8 30 

Средний уровень ПЗЛ, инфантильность слабо выражена 27,2 13 

Высокий уровень ПЗЛ, инфантильности нет 0 0 

Обработка и интерпретация данных, как видно в таблице 1, показыва-

ет отсутствие высокого уровня психологической зрелости личности. Таким 

образом, в исследуемой группе выраженную инфантильность показали все 

респонденты. 

При исследовании уровня локуса контроля использовался тест Дж. 

Роттера УСК. 

Таблица 2 

Процентное соотношение интернальности и экстернальности в подгруппе,  

состав которой 59 респондентов 

Направленность локуса контроля % кол/ч 

Экстерналы 64 38 

Интерналы 36 21 

На третьем шаге нашего исследования была проведена статистическая 

обработка данных, их анализ и интерпретация. Используя корреляционный 

анализ по Спирмену, который позволяет определить тесноту (силу) и 

направление корреляционной связи между двумя признаками, выявлены 
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особенности взаимосвязи между уровнем локуса контроля и инфантильно-

стью виктимной личности, которые показали следующие результаты, ко-

торые отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты исследования взаимосвязи уровня локуса контроля  

и инфантильности виктимной личности 

Параметры Результат  Комментарий  

Уровень психологической зрелости личности 
rs=0.356 

Умеренная 

теснота связи ИО – шкала общей интернальности 

Уровень психологической зрелости личности 
rs=0.606 

Умеренная 

теснота связи ИД – шкала интернальности в области достижений 

Уровень психологической зрелости личности 
rs=0.545 

Умеренная 

теснота связи ИН – шкала интернальности в области неудач 

Уровень психологической зрелости личности 
rs=0.57 

Умеренная 

теснота связи ИС – шкала интернальности в семейных отношениях 

Уровень психологической зрелости личности 

rs=0.727 
Высокая тес-

нота связи 
ИП – шкала интернальности в производственных отноше-

ниях 

Уровень психологической зрелости личности 

rs=0.85 
Высокая тес-

нота связи 
ИМ – шкала интернальности в области межличностных 

отношений 

Уровень психологической зрелости личности 

rs=0.68 
Умеренная 

теснота связи 
ИЗ – шкала интернальности в отношении здоровья и бо-

лезни 

В ходе исследования получена статистически значимая корреляция. 

Коэффициент корреляции положительный, полученная связь прямая, Н0 

отвергается, гипотеза Н1 принимается. 

Это значит то, что чем выше инфантильность, тем выше уровень экс-

тернального локуса контроля. Таким образом, опираясь на интерпретацию 

методики Дж. Роттера «УСК», нами выявлена взаимосвязь инфантильно-

сти виктимной личности с именно экстернальным локусом контроля. 

Полученные данные позволили разработать систему рекомендаций 

для психологического сопровождения студентов с особенностями взаимо-

связи локуса контроля и инфантильности виктимной личности, а также 

выявить психологические мишени развития личности. 
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Результаты предложенной системы рекомендаций могут позволить 

решить проблему инфантильности виктимной личности с экстернальным 

локусом контроля, повысив ее самоактуализацию и процесс становления 

социальной зрелости личности студента в социуме. Также результаты про-

веденного исследования подтвердили гипотезу, что между локусом кон-

троля и инфантильностью виктимной личности существует прямая зави-

симость: чем выше уровень локуса контроля, тем выше инфантильность 

виктимной личности. 

При использовании данной системы рекомендации, развития психоло-

гических мишеней является не только непосредственно направленной на 

дефект инфантильности виктимной личности и экстернальный локус кон-

троля, а центрирована на личность в целом. Для всех мишеней психологи-

ческого развития личности включено психоконсультирование личности, 

которое предполагает необходимость субъект-субъектных отношений кли-

ента и специалиста, т.е. ответственных взаимоотношений, исключающих 

инфантильную, виктимную и экстернальную консервацию дефектов лич-

ности. 

Принцип развития предполагает непрерывную творческую работу 

личности в ее самоактуализации, саморазвития, направляемой в техниче-

ски-информационном, культурном плане психологом [5]. Данная система 

рекомендаций для психологического сопровождения студентов с особен-

ностями взаимосвязи экстернального локуса контроля и инфантильности 

виктимной личности представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система рекомендаций для психологического сопровождения студентов  

с особенностями взаимосвязи экстернального локуса контроля  

и инфантильности виктимной личности 

Таким образом, использовав, предложенную систему рекомендаций 

для психологического сопровождения инфантильной виктимной личности 

с экстернальным локусом контроля, оказывая комплексное воздействие на 

мишени психологического развития личности, вероятно, что у личности 

запустится механизм самоактуализации, тем самым выраженность инфан-

тильности, виктимности, а также экстернальности будет снижаться. 

Формирование ответственности и социальной зрелости прямо связано 

с предоставлением личности свободы в принятии решений, а также в адек-
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ватной деятельности. Формирование ответственности идет рука об руку с 

развитием автономности личности и обеспечением свободы принятия ре-

шений относительно самого себя [2, с. 52]. 
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THE CONNECTION BETWEEN THE EXTERNAL LOCUS OF CONTROL  

AND THE IMMATURITY OF THE VICTIM PERSONALITY 

In the article were presented the General causes of the formation of immature and 

victimization of the person. Revealed the connection between the externality and immaturity. 

Developed the system of recommendations of the student's psychological support with the 

interplay features between the external locus of control and the immaturity of the victim 

personality. 
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УДК 316 

Е.В. Руденский 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

Представлена теоретико-методологическая концептуализация проблемного поля 

социально-психологической виктимологии личности. Показана трехуровневая структу-

ра проблемного поля социально-психологической виктимологии личности. Раскрыт 

механизм развития и актуализации проблемного поля социально-психологической вик-

тимологии личности. Определен научный статус социально-психологической виктимо-

логии личности в системе социальной психологии. Выявлено понимание виктимологи-

ческого детерминизма культурной патологии личности и раскрыто понятие «социаль-

но-дисфункциональная виктимность личности». 

Ключевые слова: социально-психологическая виктимология личности, социализа-

ционный дефект онтогенеза личности, виктимологический детерминизм, культурная 

патология личности, социально-функциональная компетентность, дефицит социально-

функциональной компетентности, социально-дисфункциональная виктимность, интер-

активный виктимогенез личности, онтогенетическая виктимизация, онтологическая 

виктимизация, виктимности личности, виктимный тип личности. 

В Новосибирске, на базе психологического факультета Новосибир-

ского государственного педагогического университета создано и работает 

инициативное научно-исследовательское объединение преподавателей, ма-

гистрантов, аспирантов, занимающихся изучением проблем психологиче-

ской безопасности личности в современном мире, проблем социально-

психологических параметров качества жизни личности на основе разрабо-

танной мной концепции социально-дисфункциональной уязвимости лич-

ности к деструктивным социальным явлениям – концепция социально-

дисфункциональной виктимности личности.  

 Это научно-исследовательское объединение получило название «Ла-

боратория социально-психологической виктимологии личности профессо-

ра Е.В. Руденского» по инициативе самих его членов, и прежде всего вы-
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пускников магистратуры, обучающихся по программе «Психологическая и 

социально-педагогическая виктимология», которая реализуется в НГПУ 

уже пять лет.  

 Объектом исследования, как и объектом социально-психологической 

виктимологии личности является социально-дисфункциональная виктим-

ность личности, а предметом – интерактивный виктимогенез личности как 

деструктивный социально-психологический механизм, действие которого 

и приводи к формированию социально-дисфункциональной виктимности 

личности. 

Социально-дисфункциональная виктимность личности рассмат-

ривается в социально-психологической виктимологии личности как: 

1. следствие дисфункции интерактивного механизма социализации 

личности; 

2. результат образования системы дефицитов социально-

функциональных компетентностей, возникновение которой детерминиро-

вано дисфункцией интерактивного механизма социализации личности; 

3. состояние социально-функционального бессилия личности в крити-

ческих ситуациях ее социального функционирования; 

4. субъективный фактор дефицитно-компетентностной деформации 

личности под воздействием психологических травм от критического функ-

ционирования; 

5. социально-психологическое основание деформирующей трансфор-

мации в личность жертвы – виктиммана; 

6. психологический источник виктимификации – идентификация себя 

как жертвы; 

7. мотивации социально-компенсирующего функциональное бессилие 

и, одновременно, социально-деструктивного поведения – виктимного по-

ведения личности – виктимоакций; 
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8. социально-психологический фундамент развития культурной пато-

логии личности. 

Такое понимание социально-дисфункциональной виктимности и по-

ложено в исследование интерактивного виктимогенеза личности, ставшего 

объектом созданной мной инновационной социально-психологической 

теории социального дизонтогенеза личности и ее социальной дисфункции 

– социально-психологической виктимологии личности. 

Как инновационная, интенсивно развивающаяся, социально-

психологическая теория социального дизонтогенеза личности и социаль-

ной дисфункции личности, социально-психологическая виктимология 

личности находится в научном поле современной социологической соци-

альной психологии на стыке социальной психологии развития, психологии 

социального функционирования личности, социальной психологии лично-

сти [1].  

Такое положение социально-психологической виктимологии лично-

сти в системе социально-психологического знания обеспечивается, прежде 

всего тем, что проблемное поле социально-психологической виктимологии 

личности интегрирует три блока рассматриваемых проблем. 

Первый блок – это проблемы социального дизонтогенеза личности, 

в следствии дефекта социализации, детерминированного дисфункцией 

интерактивного механизма социализации (социальная психология раз-

вития).  

Второй блок – проблемы социальной дисфункции личности, де-

терминированные социально-дисфункциональной виктимностью, 

проявляющейся как социально-функциональная беспомощность лич-

ности в критических ситуациях (психология социального функционирова-

ния личности).  

Третий блок – это проблемы дефицита психосоциальной регуляции 

механизмами социального функционирования личности, диссоциации 
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осознанной саморегуляции и десоциализации регулятивных механиз-

мов социального функционирования личности (социальная психология 

личности).  

Все три блока рассматриваемых социально-психологической викти-

мологией личности проблем исследуются с позиции социализационно-

компетентностной концепции, согласно которой социальный онтогенез 

личности предстает как социально-психологический механизм развития 

мышления, сознания, межличностных отношений и самой личности, де-

терминированный качественными параметрами социализации и инкульту-

рации, а единицей социально-психологического анализа качества социаль-

ного онтогенеза личности, квалифицирующего личность как социально-

культурного субъекта, обосновывается дефицит социально-

функциональной компетентности [2]. 

Компетентность рассматривается социально-психологической викти-

мологии личности как базовый  концепт ее теоретического основания и 

предстает в качестве когнитивного конструкта (конструктивного результа-

та онтогенетической социализации), который, обоснован мной как регу-

лирующая социальное функционирование личности психотехниче-

ская система [3].  

Диссоциация и десоциализация этой системы приводят личность к со-

стоянию социально-культурной патологии, которая выражается в социаль-

ной дисфункции личности.  

 Виктимологический детерминизм социальной дисфункции личности 

является основной идеей исследований Лаборатории социально-

психологической виктимологии личности профессора Е.В.Руденского 

 Эта научная идея положена в основание виктимологического анализа 

психотехнической концепции социально-функциональной компетентности 

личности. Концепции, которая дает понимание вектора формирования 

проблемного поля социально-психологической виктимологии личности. 
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Этот вектор обретает четкий контур при рассмотрении проблем социаль-

ного онтогенеза личности с позиции концепции интерактивного викти-

мизма личности, в следствии дисфункции интерактивного механизма он-

тогенетической социализации. 

 Согласно этой концепции, социально-психологическими триггерами 

механизма интерактивного виктимогенеза личности являются: 

1. социально-психологическая депривация; 

2. социально-психологическая манипуляция; 

3. социально-психологическая травматизация; 

4. социально-психологическая ингибиция; 

5. социально-психологическая интоксикация; 

6. социально-психологическая дезориентация; 

7. социально-психологическая девальвация. 

Эти семь социально-психологических триггеров интерактивного вик-

тимогенеза личности, выявленные мной в процессе реализации индивиду-

альной, реализуемой мной по собственной инициативе, научно-

исследовательской программы «Виктимологическая клиника социаль-

но-психологической терапии социально-функциональной виктимно-

сти личности».  

 Реализация данной программы – это не только осуществление серии 

социально-психологических экспериментов для обоснования психотехни-

ческого инструментария социально-психологической терапии социально-

дисфункциональной виктимности личности, но и научная рефлексия про-

блемного поля социально-психологической виктимологии личности.  

 В результате такой рефлексии мне удалось прийти к пониманию про-

блемного поля социально-психологической виктимологии личности как 

системы, интегрирующей: 

1. проблемы, актуализирующие необходимость самого существования 

социально-психологической виктимологии личности; 
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2. проблемы научной дифференциации социально-психологической 

виктимологии личности в системе социально-психологического знания; 

3. проблемы формирования системы объяснительных теорий соци-

ально-психологической виктимологии личности; 

4. проблемы клинико-социологической методологии социально-

психологической виктимологии личности; 

5. проблемы формирования научного тезауруса и системы концептов 

социально-психологической виктимологии личности; 

6. проблемы методов виктимологического скрининга – социально-

психологической диагностики социализированности личности; 

7. проблемы обоснования интерпретативной теории виктимологиче-

ского скрининга; 

8. проблема социально-психологического диагноза социально-

функциональной виктимности личности; 

9. проблемы конструктивистской ресоциализации личности как тера-

певтического механизма социально-психологической терапии социально-

функциональной виктимности; 

10. проблемы психологической дидактики терапевтического социаль-

но-психологического тренинга; 

11.  проблема социально-психологических критериев эффективности 

социально-психологической терапии социально-функциональной виктим-

ности личности; 

12.  проблемы превенции социально-функциональной виктимности 

личности; 

13.  проблемы формирования виктимологической компетентности у 

всех, кто причастен к социализации детей и подростков; 

14.  проблемы формирования понимания виктимологического детер-

минизма культурной патологии личности и ее социальной дисфункции, 

социальной девиации, аддикций; 
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15. проблема теории и практики подготовки социальных психологов-

виктимологов. 

Представленные 15 групп проблем формируют ядро проблемного 

поля социально-психологической виктимологии личности. Есть еще 

периферия и внешний круг проблемного поля социально-

психологической виктимологии личности.  

 В центре ядра проблемного поля социально-психологической викти-

мологии личности находится проблема социализационного дефекта он-

тогенеза личности.  

 Эта проблема, находясь в центре ядра проблемного поля социально-

психологической виктимологии личности определяет векторы исследова-

ний проблем интерактивного виктимогенеза личности, то есть, деструк-

тивного социально-психологического механизма, формирующего социали-

зационный дефект онтогенеза личности, который определяет возникнове-

ние социально-функциональной виктимности личности. 

Такими векторами развития исследований являются: 

1. исследование механизмов и детерминант дисфункции интерактив-

ного механизма социализации личности; 

2. исследование феномена и динамики дефекта социализации лично-

сти как процессуального индикатора формирования социализационного 

дефекта онтогенеза личности; 

3. исследование феномена и динамики дефекта социализированности 

личности как субъективного индикатора формирования социализационно-

го дефекта онтогенеза личности; 

4. исследование онтогенетической виктимизации личности как психо-

логического механизма развития социализационного дефекта онтогенеза 

личности; 
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5. исследование онтологической виктимизации личности как социаль-

но-психологического механизма актуализации и механизма развития соци-

ализационного дефекта онтогенеза личности; 

6. исследование эвентуальной виктимности личности как скрытой, не 

активированной формы социализационного дефекта онтогенеза личности; 

7. исследование децидивной виктимности личности как актуализиро-

ванной формы социализационного дефекта онтогенеза личности; 

8. исследования виктимологического детерминизма девиантного по-

ведения как поведенческой актуализации социализационного дефекта он-

тогенеза личности; 

9. исследования виктимологического детерминизма аддикций как 

субъективной актуализации социализационного дефекта онтогенеза лич-

ности; 

10.  исследование виктимологического детерминизма критического 

функционирования личности как субъективно-ситуационной актуализации 

социализационного дефекта онтогенеза личности. 

 Внешний круг проблемного поля социально-психологической викти-

мологии личности определяет социологический и культурный детерми-

низм проблем ядра. А периферия проблемного поля социально-

психологической виктимологии личности – это проблемы функционирова-

ния институтов социализации, точнее, институциональные социализаци-

онные дисфункции, детерминирующие интерактивный виктимогенез лич-

ности.  

 На пересечении внешнего круга и периферии проблемного поля со-

циально-психологической виктимологии личности концентрируются про-

блемы виктимайзера, социального актора, социализационные дисфункции 

которого приводят к дисфункции интерактивного механизма социализации 

и запускают интерактивный виктимогенез субъекта социализации-

виктимактора. 
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 Интеракции виктимайзера и виктимактора – это социально-

психологический механизм зарождения, формирования и развития социа-

лизационного дефекта онтогенеза личности.  

Под его воздействием запускается психологический механизм онтоге-

нетической виктимизации, который формирует диссоциацию психотехни-

ческой системы, осознанной саморегуляции социальным функционирова-

нием личности.  

А это приводит к тому, что личность как жертва социализационного 

дефекта онтогенеза оказывается бессильной в критических ситуациях 

(кризис, стресс, конфликт, фрустрация и когнитивный диссонанс) соци-

ального функционирования. Социально-функциональное бессилие лично-

сти – это индикатор реальной культурной патологии личности. 

Исследование виктимологического детерминизма культурной патоло-

гии личности создает возможность разработки инновационного направле-

ния социально-психологической терапии социально-дисфункциональной 

виктимности личности – социально-культурной терапии виктимности, ос-

нованием которой становится механизм социально-драматической социа-

лизации. Исследования возможностей данного механизма были осуществ-

лены мной в 80-х гг. прошлого столетия и опубликованы в ряде моногра-

фий [4].  

Теоретическим базисом концептуализации проблемного поля соци-

ально-психологической виктимологии личности стала теория интерактив-

ного виктимогенеза личности, которую я разработал на базе материалов 

социально-психологического и социально-педагогического исследования 

дефекта социализации личности учащегося общеобразовательной школы 

современной России [5].  

В этой теории обоснована субъектно-интерактивная концепция ис-

следования дисфункции интерактивного механизма социализации 

личности, которая определяет в качестве источника действия интерактив-
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ного виктимогенеза личности и формирования у нее социализационного 

дефекта онтогенеза личности – дефицит социализационной компетентно-

сти виктимайзера, человека некомпетентные действия, которого и стано-

вятся триггерами интерактивного механизма виктимогенеза личности. 

Виктимайзер – это человек, действия которого виктимогенные по от-

ношению к социализирующейся личности и детерминируют его поведение 

как виктимогенное (превращающего в жертву), что дает основание опре-

делить ее статус в интерактивном виктимогенезе как виктимактора – жерт-

вы собственных виктимизирующих действий. Виктимактор – это чело-

век-жертва дефицитно-компетентностных действий – виктимизирующие 

действия, формируемые в следствии дисфункции интерактивного меха-

низма социализации. 

Виктимизирующие действия виктимактора рассматриваются с пози-

ции концепции вакуума усилий и когнитивной пассивности, которые и 

формируют понимание социально-дисфункциональной виктимности как 

социально-культурной патологии личности. 

 Понятие «социально-культурная патология личности» шире чем сум-

ма понятий «социальная патология личности» и «культурная патология 

личности», ибо оно характеризует социально-психологический уровень 

понимания и интерпретации следствий дефекта социализации личности. 

Социально-культурная патология личности – это социально-

психологическая характеристика личности – жертвы дефекта онтогенети-

ческой социализации, которая характеризуется социально-

функциональной беспомощностью, диссоциацией осознанной саморегуля-

ции механизмов социального функционирования, что приводит ее к дли-

тельным и пролонгированным типам критического социального функцио-

нирования, а также, доминированием выбора социально-деструктивных 

моделей социального функционирования (социальных ролей) и дефицит-
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но-компетентностных способов социально-культурной адаптации – бру-

тальной адаптации и дефензивной адаптации.  

Эти типы социально-культурной адаптации представляют собой типы 

выживания личности, имеющей социально-культурную патологию. 

Брутальная адаптация как способ выживания имеет деструктивные и 

аутодеструктивные следствия. Ведь брутальная адаптация имеет два ос-

новных типа: экстернальный и интернальный («нападение» и «бегство», по 

Э. Фромму). К первому относятся насилие и агрессия. Ко второму – ресен-

тимент и эскапизм.  

Первые разрушительны по отношению к социальному окружению, 

вторые – по отношению к самой личности [6]. 

Дефензивный способ адаптации имеет также два основных типа: со-

циально-инфантильный и социально-квирулянтский.  

Первый тип дефензивной адаптации характеризует социально-

культурную патологию личности в параметрах хорошо известного в общей 

и социальной психологии феномена «инфантильность», а второй тип обос-

новывает понимание социально-культурной патологии личности на основе 

использования в качестве объяснительного понятия «кверулянтство». Со-

гласного его сущности социально-квирулянтский тип адаптации – это за-

щитная адаптация на основе интенсивного использования жалобы как тре-

бования социального патронажа и поиска социального донора.  

Брутальная адаптация и дефензивная адаптация исследуется в контек-

сте изучения социально-психологических механизмов онтологической 

виктимизации личности в процессе ее социального функционирования [7]. 

Актуальность исследования проблем брутальной и дефензивной адаптации 

виктиммана (человека-жертва) определяется проблемами такого структур-

ного компонента проблемного поля социально-психологической виктимо-

логии личности как проблемы виктимогенного общества риска. 
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Виктимогенное общество риска, а точнее, проблемы, которые оно 

несет для личности имеет три уровня представления: 

1. первый уровень – это виктимогенные опасности, которые выте-

кают из социологической модели виктимогенного общества риска, сутью 

которой является тотальная конкуренция как источник достижения соци-

ально-престижного статуса и удовлетворения потребности потребитель-

ского потребления, во имя которых отношения между людьми носят ха-

рактер как депривационные, манипулятивные, травматические, ингиби-

торные, конфликтные и другие, наполненные агрессивностью и предъяв-

ляющие к социально-функциональной компетентности личности высокие 

требования; 

2. второй уровень – виктимогенные угрозы, как вероятность того, 

что виктимогенные опасности будут реализованы в отношении функцио-

нирующей личности. Основанием для реализации виктимогенных угроз 

является нарастающая тенденция в системе межличностных и социальных 

отношений в обществе риска социальной алекситимии, определяющей 

своего рода «эмоциональную слепоглухо-немоту», ведущую к дистракции 

– взаимного отталкивания и коммуникативного садизма – наслаждения 

страданием в общении другого; 

3. третий уровень – виктимогенная уязвимость личности с дефици-

том социально-функциональных компетентностей к виктимогенным опас-

ностям и виктимогенным угрозам в обществе виктимогенного риска. 

Представленная трехуровневая характеристика общества виктимоген-

ного риска обосновывает методологический блок проблемного поля соци-

ально-психологической виктимологии личности. 

Методологический блок проблемного поля социально-

психологической виктимологии личности раскрывает проблемы клинико-

социологической методологии социально-психологической виктимологии 

личности, теоретическим основанием которой стали концепция методоло-
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гического индивидуализма, концепция самодетерминированной личности, 

концепция когнитивного конструктивизма, концепция клинической социо-

логии личности.  

На базе этих концепций, я работаю в настоящее время над для дидак-

тической монографией «Клинико-социологическая методология социаль-

но-психологической виктимологии личности», которую пишу специально 

для обеспечения учебного процесса в академической магистратуре «Пси-

хологическая и социально-педагогическая виктимология» и для обеспече-

ния научно-исследовательской деятельности аспирантов кафедры соци-

альной психологии и виктимологии психологического факультета Новоси-

бирского государственного педагогического университета. 

Клинико-социологическая методология социально-психологической 

виктимологии личности ориентирует исследователей социально-

дисфункциональной виктимности личности и социально-психологического 

механизма ее порождения – интерактивного виктимогенеза личности на 

понимание сущности этого феномена виктимности как социально-

культурной патологии личности и обосновывает понимание социально-

психологической практики по ее устранению как социально-

психологической терапии социально-дисфункциональной виктимности [8]. 

Социально-психологическая терапия социально-

дисфункциональной виктимности личности как раздел социально-

клинической виктимологии личности, которая входит в системно-

интегрированную структуру социально-психологической виктимологии 

личности, развивается на основе разрешения ряда проблем. Эти проблемы 

формируют социально-терапевтический блок проблемного поля социаль-

но-психологической виктимологии личности.  

Социально-терапевтический блок проблемного поля социально-

психологической виктимологии личности включает: 
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1. проблемы терапевтической социально-психологической диагности-

ки социализационного дефекта онтогенеза личности и социально-

психологической диагностики социально-дисфункциональной виктимно-

сти личности; 

2. проблемы социально-психологической синдромологии социально-

психологической виктимологии личности; 

3. проблемы адаптации методов социально-психологического иссле-

дования для решения задач социально-психологической терапии социаль-

но-дисфункциональной виктимности личности; 

4. проблемы терапевтической интерпретации дефицита социально-

функциональных компетентностей личности как основной терапевтиче-

ской мишени; 

5. проблемы функциональной дифференциации форм и методов соци-

ально-психологической терапии социально-дисфункциональной виктим-

ности личности; 

6. проблемы социально-психологического механизма терапии соци-

ально-дисфункциональной виктимности личности; 

7. проблемы социально-психологической терапии социально-

дисфункциональной виктимности как психо-дидактической системы ресо-

циализации личности.  

Отдельный блок проблемного поля социально-психологической вик-

тимологии личности – это блок проблем социализации виктимологическо-

го знания и формирования виктимологической компетентности психоло-

гов, социологов, культурологов, педагогов, родителей, социальных работ-

ников, девиантологов и аддиктологов, психологов пеницитарных учрежде-

ний и учреждений социальной защиты, врачей психиатров, врачей педиат-

ров, врачей наркологов и клинических психологов.  

Блок проблем социализации виктимологического знания и формиро-

вания виктимологической компетентности детерминирован как фактором 
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когнитивной ригидности тех, кто связан с социализацией детей и подрост-

ков и тех, кто занимается ресоциализацией жертв дефекта социализации, 

так и сложившейся практикой профессионального нигилизма по отноше-

нию к инновационным теориям и практикам. Учет и постоянный монито-

ринг этих факторов является также проблемой социализации виктимоло-

гического знания и формирования виктимологической компетентности. 

Таким образом, проблемное поле социально-психологической викти-

мологии личности обоснованное мной представляет собой много блочную 

теоретическую конструкцию, имеющую ядро, периферию и окружение.  

 Понимание проблемного поля социально-психологической виктимо-

логии личности связано с проблемой освоения конструктивистской пара-

дигмы в освоении сущности онтогенетической социализации личности 

(социологическая социальная психология развития) и социально-

драматической социализации личности в социальном функционировании 

(психология социального функционирования личности), а также интерпре-

тации дефицитно-компетентностной социализации личности как дисфунк-

ции социально-конструктивного формирования и развития функциональ-

ных компетентностей личности.  

Отсюда возникает парадигмальный блок проблем проблемного поля 

социально-психологической виктимологии личности. Его суть – в пробле-

ме парадигмальной настройке социального психолога-виктимолога на со-

циальный конструктивизм в контексте виктимогенного общества риска [9]. 

Социальный конструктивизм как инновационная парадигма социаль-

но-психологических исследований интерактивного виктимогенеза лично-

сти и социально-дисфункциональной виктимности личности создает воз-

можность выйти на понимание социализации как социального конструиро-

вания личности, а социально-психологической терапии социально-

дисфункциональной виктимности личности как социальной реконструкции 

ее социально-функциональных компетентностей. Это дает возможность 
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более эффективно реализовать научный потенциал социально-

психологической виктимологии личности как единства гносеологической 

системы интерактивного виктимогенеза и терапевтической системы пси-

хотехник девиктимизации личности. 
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E.V. Rudensky 

TEORETIKO-METODOLOGICHESKAYA CONCEPTUALISAT PROBLEM FIELD 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL VIKTIMOLOGIYA OF THE PERSONALITY 

Teoretiko-methodological conceptualization of the problem field of a social and psy-

chological viktimologiya of the personality is provided. The three-level structure of the prob-

lem field of a social and psychological viktimologiya of the personality is shown. The devel-

opment mechanism and updatings of the problem field of a social and psychological viktim-

ologiya of the personality is opened. Title of a social and psychological viktimologiya of the 

personality in system of social psychology is determined. The understanding of a viktimolog-
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ichesky determinism of cultural pathology of the personality is revealed and the concept "so-

cial and dysfunctional viktimnost of the personality" is opened. 

Keywords: social and psychological viktimologiya of the personality, sotsializatsionny 

defect of ontogenesis of the personality, viktimologichesky determinism, cultural pathology 

of the personality, social functional competence, deficit of social and functional competence, 

social and dysfunctional viktimnost, interactive виктимогенез persons, ontogenetichesky vic-

timization, ontologic victimization, viktimnost of the personality, viktimny type of the per-

sonality. 
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СЕКЦИЯ 11 

ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

УДК 372.3/.4+37.0 

А.М. Викульцева, К.А. Виндимуд, А.М. Клечева  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Данная статья посвящена изучению особенностей детей дошкольного возраста 

при обучению иностранному языку. Рассмотрены примеры игровых упражнений, вли-

яющих на формирование лексического запаса на начальном этапе обучения дошколь-

ников. Так же в статье представлен план занятия по английскому языку для дошколь-

ников “Little Snowmen”. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, обучение английскому языку, лексика, иг-

ровые упражнения, план занятия. 

К.Д. Ушинский писал, что «дитя приучается в несколько месяцев так 

говорить на иностранном языке, как взрослый не может приучиться в не-

сколько лет». Уникален дошкольный возраст, благодаря пластичности 

природного механизма усвоения речи, быстрому запоминанию языковой 

информации, интенсивному формированию познавательных процессов, 

способности заговорить сразу на нескольких языках не путая их, особой 

способности к имитации, отсутствию языкового барьера.  

На начальном этапе обучения иностранному языку у ребенка закла-

дываются основы произношения. Песни и стихи служат материалом для 

заучивания фраз и клише. Невозможно выучить язык не выучив опреде-

ленного количества слов. Однако требуются определенные условия: 

1) изучаемая лексика должна означать понятия, хорошо известные ре-

бенку на родном языке; 

2) слова должны иметь высокую частотность и сочетаемость друг с 

другом [1]. 
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Известно, что дошкольники лучше всего усваивают слова, обознача-

ющие конкретные предметы, которые можно увидеть или потрогать рука-

ми, и глаголы, обозначающие действия, которые можно продемонстриро-

вать. При отборе материала желательно ориентироваться на формирование 

активного вокабуляра, состоящего из простых слов и пассивного вокабу-

ляра из традиционных английских песенок и стихов и видеоматериалов. 

[4]. Дети легко запоминают рифмованный текст, содержащий большое ко-

личество новых слов и предложений. Кроме того в английских детских 

стихах и песенках много повторений. Поэтому использование такого тек-

ста на занятиях служит, как полезным фонетическим упражнением, так и 

упражнением для запоминания новых слов.  

Ведущим видом деятельности у дошкольников является игра, следо-

вательно и обучение должно базироваться на большом количестве разно-

образных игр. В игре естественно используются простые слова и предло-

жения. Это позволяет отрабатывать новые слова в увлекательной форме. 

Для формирования навыков говорения у дошкольников предлагаются 

следующие игровые упражнения: угадай (слова, игрушки, картинки, отга-

дай загадку); вылепи фигурку и назови, что ты вылепил, нарисуй или рас-

крась картинку и назови что на ней изображено; во время физкультминут-

ки назови свои действия, выполняй команды и комментируй; игры на вни-

мание; игра в «Лото» с картинками; игра «Снежный ком» (называем слово, 

дети придумывают словосочетания и предложения; например, а dog, a fun-

ny dog, a funny black dog, a funny black dog with a white tail, a funny black 

dog with a white tail is sleeping). 

Запоминание будет активнее, если и игровые упражнения будут раз-

нообразными. Можно использовать такие известные игры, как «Кто быст-

рее найдет названную учителем картинку или предмет», тематическое ло-

то, «Кот в мешке», "What is missing?"  
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Очень эффективным приемом обучения является сочетание традици-

онных форм обучения с работой руками. Рассмотрим план-конспект заня-

тий с детьми дошкольного возраста, сочетающий различные игровые 

упражнения, песни, рифмовки и моделирование. 

План-конспект занятия “A Little Snowman” 

Цель занятия: знакомство с традициями празднования Нового года и 

Рождества и англоговорящих странах, а также с известными персонажами 

– Санта Клаусом, северным оленем Рудольфом, снеговиком. 

Задачи:  

Образовательные: повторить уже знакомые детям лексико-

грамматические структуры, например, выражение "Please give me…", раз-

ные формы приветствия, счет от 1 до 10 и цвета. 

Развивающие: развивать познавательную активность детей, мелкую 

моторику, слуховую и зрительную память. 

Воспитательные: формировать интерес и позитивное отношение к 

культуре англоговорящих стран, развивать трудолюбие и аккуратность. 

Лексический материал: a snowman, a reindeer, Santa, scarf, stockings, 

presents, Merry Christmas. 

Речевая функция: asking for something (Please give me…) 

Оборудование: плюшевый снеговик, пластилин, карточки со словами, 

компьютер или ноутбук для воспроизведения песенки, наклейки с изобра-

жениями на тему Нового года и Рождества.  

Продолжительность занятия: 25-30 минут.  

Stages (Ход занятия) 

I. Greeting. Приветствие. (2-3 минуты) 

Дети смотрят мультфильм с рождественскими героями, которые поют 

песенку-приветствие "Hello, Reindeer!" (from Super Simple Songs – 

Christmas), а затем поют эту песенку сами, обращаясь друг к другу по име-

нам.  
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Учитель представляет детям снеговика на английском языке. 

Snowman: Hello, kids! I'm a Snowman, my name is Olaf. 

II. Введение новых лексических единиц (a snowman, snowmen, scarf, 

stocking, present, toys) с помощью договорок. (5 минут). 

Учитель вешает на доске изображения, подписанные на английском 

языке: подарки, снеговик, чулок, шарф, Санта Клаус, Северный олень. За-

тем учитель несколько раз произносит каждое слово вслух, а дети за ним 

повторяют. После этого учитель с детьми повторяют все слова в стихо-

творной форме. Далее учитель кратко рассказывает на русском языке, как 

в англоговорящих странах празднуют Рождество и Новый год, о том, что 

подарки детям приносит не Дед Мороз, как в России, а Санта Клаус, кото-

рому помогает северный олень Рудольф с красным носом. И подарки они 

кладут не под елку, а в чулок.  

Snowman: Dear friends, I have a present for you.  

Teacher: Oh, it's a plasticine! 

III. Лепка снеговика из пластилина. (9-10 минут). 

Teacher: Now we can make our own snowman. 

Под руководством педагога дети лепят снеговиков, комментируя свои 

действия по-английски, отвечают на вопросы учителя. 

IV.Динамическая пауза-хоровод "Make a snowman" (2-3 минуты) 

We will mаke a snowman 

Big and round, big and round. 

We will put a snowman 

On the ground, on the ground. 

Little children make a ring, 

Mаke a ring, make a ring. 

We will dаnce and we will sing, 

We will sing, we will sing. 
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V. Разучивание песни "Five little snowmen" (5 минут).  

Snowman: I know one nice song about snowmen. Let us sing. 

Учитель разучивает с детьми песенку. 

VI. Подведение итогов занятия, вручение подарков. (2 минуты) 

Teacher: Dear children, you've worked so hard today, Snowman decided to 

give you these nice stickers to decorate your rooms.  

Snowman: I like this lesson very much! You are so clever, bright and nice. 

See you next week! Good bye, children! 

Таким образом, обучение коммуникации на английском языке, попол-

нение словарного запаса детей дошкольного возраста происходит, прежде 

всего, в игре. Игра является одним из наиболее эффективных приемов обу-

чения в раннем возрасте. Ребенок естественно овладевает языком как сред-

ством общения, а не просто заучивает набор фраз.  
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FEATURESOFFORMATION OF LEXICAL SKILLS  

OF PRESCHOOL CHILDRENAT THE ENGLISH LESSON 

This article examines the characteristics of pre-school children learning English. The 

examples of playing exercises, affecting formation of vocabulary at an early stage of 

preschool education are considered. The plan of a lesson for preschoolers “Little Snowmen” 

is represented here. 

Кeywords: preschool age, English language training, vocabulary, playing exercises, a 

plan of the lesson.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ –  

ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются пути формирования толерантности как одно из важ-

нейших направлений работы современной российской школы. Один из путей формиро-

вания толерантности в российском обществе мы видим в анализе позитивного опыта 

тех зарубежных стран, в которых этот вопрос положительно решается.  

Ключевые слова: толерантность, многообразие, поликультурность, феномен, инте-

грация. 

Толерантность – одно из основополагающих свойств человека, кото-

рое проявляется в его отношении к многообразию и изменению мира. В 

«Политической энциклопедии» находим следующее объяснение толерант-

ности: «Толерантность вовсе не слабость, а сильное, объективно положи-

тельное и выгодное для проявляющей ее стороны качество» [4]. Толерант-

ные отношения возможны только на основе бескорыстного принятия дру-

гого человека, независимо от его культурного и социального уровня. 

Декларация принципов толерантности, принятая ЮНЕСКО в 1995 г., 

трактует толерантность следующим образом: «уважение и правильное по-

нимание всего многообразия культур, то, что делает возможным достиже-

ние мира и ведет от "культуры войны к культуре мира", это активное от-

ношение к человеку на основе признания его прав и свобод» [2].  

Российская модель толерантности предполагает сотрудничество куль-

тур, этносов и религий в поликультурной стране.  

Толерантный образ жизни понимается как показатель жизнедеятель-

ности общества. Это значит способность к сочувствию, к конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций. Человек с высоким уровнем толе-

рантности хaрактеризуется пониженной агрессивностью. Он значительно 

менее конфликтен, позитивно относится к жизни, а значит он более стрес-

соустойчив. 
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М. Мацковский выделяет несколько разновидностей толерантности:  

– политическая – положительное отношение к различным партиям и 

объединениям; 

– межнациональная – позитивное отношение к представителям раз-

личных национальностей, способность отделять негативные поступки от-

дельных представителей данной национальности от поступков других лю-

дей этой национальности; 

– расовая – отсутствие предубеждений к представителям другой расы; 

– религиозная – уважение к убеждениям, обрядам и духовным прак-

тикам других людей; 

– гендерная – непредубежденное отношение к представителям друго-

го пола, уверенность, что нет превосходства представителей одного пола 

над другим;  

– возрастная – спокойное отношение к некоторым возравстным «не-

достаткам» человека, (осуждение стариками молодежи, отсутствие у моло-

дых людей некоторого опыта и т.д.); 

– физиологическая – непредвзятое отношение к болеющим, а также к 

людям с ограниченными психическими или физиологическими возможно-

стями;  

– образовательная – терпимое отношение к высказываниям и поведе-

нию людей с более низким или более высокими уровнем образования;  

– географическая – одинаково уважительное отношение к представи-

телям мегаполисов и маленьких провинциальных городов или поселков; 

– межклассовая – терпимость представителей одной имущественной 

по отношению к другой (богатые терпимы к бедным, бедные к богатым);  

– сексуально-ориентационная – спокойное отношение к лицам иной 

сексуальной ориентации;  

– маргинальная – непредвзятое отношение к маргиналам (попрошай-

ки, девианты, деликвенты и т.д.) и т.д. [3] 
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В таком многонациональном государстве, каким является Россия, от 

приоритетности воспитания толерантности и поликультурности зависит 

социальная стабильность общества. Поэтому проблема поиска путей гар-

моничного развития и неконфликтного сосуществования различных куль-

тур является важнейшей государственной задачей. Тем более, что мы 

наблюдаем нарастающую агрессию в российском обществе и, что особен-

но печально, в школе.  

С начала XXI в. в России реализуются федеральная и региональные 

программы, исследовательские проекты Академии образования по иссле-

дованию и воспитанию толерантности в поликультурной и полиэтниче-

ской школе.  

Особое внимание государства к проблеме толерантности объясняется 

тем, что решение данной проблемы в условиях современной многонацио-

нальной школы – это один из наиболее важных аспектов в воспитании 

граждан поликультурного государства. Толерантность рассматривается 

центральным компонентом поликультуры.  

Анализ позитивного опыта тех зарубежных стран, в которых этот во-

прос положительно решается с нашей точки зрения является одним из пу-

тей формирования толерантности в российском обществе.  

Мы рассмотрим феномен австралийской системы образования, кото-

рая впитала в себя и европейские, и азиатские, и американские традиции, и 

позволила формировать общие ценности для народов с разными культура-

ми.  

В этой связи анализ воспитания толерантности и поликультурности в 

высокоразвитом, многонациональном австралийском обществе, ее полити-

ческой, экономической, социальной и культурной жизни, и в частности, в 

образовании представляет для нас и теоретический интерес, и практиче-

скую значимость.  
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Многонациональная Австралия, известная своей толерантностью в 

межнациональных отношениях, длительным отсутствием конфликтов 

между различными иммигрантскими группами, прошла долгий путь. Это 

не простой путь, о чем свидетельствуют различные точки зрения на про-

цессы, происходящие в обществе и сфере образования Австралии. В 80-90-

е гг. ХХ в. исследованием данной проблемой занимались такие исследова-

тели, как Дж. Мартин, М. Каланзис, У. Коуп, Дж. Смолич, Ф. Ризви и др. 

Они исследовали изменение курса государственной политики в отношении 

иммигрантов и Ф. Ризви выделил три: ассимиляция, интеграция и поли-

культура. На стадии ассимиляции государство предполагало, что этниче-

ское меньшинство подчинится большинству, откажется от национальной 

самобытности, и иммигранты адаптируются к новым условиям без допол-

нительной помощи. В сер. 60-х гг. XX в. стало очевидным, что политика 

ассимиляции не дает результатов, т.к. большинство иммигрантов не хотели 

отказываться от своих культурных традиций. Потребность в пересмотре 

адаптационной политики привела к политике интеграции, основанной на 

философии "meltingpot" – плавильный котел. Предполагалось, что разные 

этнические группы будут вносить свой вклад в развитие общества на рав-

ных. Но ожидания не оправдались. 

Дж. Смолич считал, что различие между ассимиляцией и поликульту-

рой не учитывает, до какой степени этнические группы стремятся к сохра-

нению своей этничности и выделял четыре стадии на пути к поликультуре: 

ассимиляция; стадия внутренней поликультуры (Австралия признала 

наличие этнических и личностных сложностей внутри страны); интегра-

ция; поликультура. 

Одновременно с изменениями в обществе наблюдались изменения в 

образовании. Здесь политика государства получила название «специальная 

помощь этническим детям», а позже М. Гибсон (1976) переименовал ее в 

«благотворительное поликультурное образование» [1]. Дж. Мартин назвал 
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ее «стадией участника». Суть ее заключалась в привлечении этнических 

общин к сохранению и развитию родных языков малых этносов, во вклю-

чении этнических групп в систему финансового обеспечения этнических 

школ, в поощрении поддержки традиций малых этносов и т.д.  

Что же касается доминантной идеологии в государстве и образовании, 

то ею несмотря на дискуссии в 90-е гг. оставался поликультурный плюра-

лизм. Это было одно из тех редких движений, которые получили одобре-

ние обеих главных партий в Австралии. Тем не менее в ходе рассмотрения 

экономических и политических аспектов проблем социальной бедности и 

культурного плюрализма, поликультурный плюрализм в Австралии суще-

ственно изменился. В настоящее время основная идеология поликультур-

ной австралийской школы – диалог культур, цивилизованное взаимодей-

ствие разных культур. Поликультурное образование на данном этапе раз-

вития – это построение и организация образовательного процесса на прин-

ципах диалога культур. 

Россия – многонациональное государство, поэтому с раннего возраста 

следует приобщать детей не только к родной культуре, но и к уважитель-

ному, доброжелательному заинтересованному отношению к представите-

лям других культур. Именно в детстве закладываются критерии добра и 

зла. Формирование знаний, умений и навыков поведения толерантного че-

ловека, готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию, сов-

местному решению общечеловеческих проблем; уважение к любому чело-

веку, представителю иной социокультурной группы; стимулирование же-

лания познавать разные культуры; формирование толерантности к этниче-

ским культурам, обучение предотвращению конфликтов –первостепенные 

задачи российской школы. Современный школьник должен осознавать 

единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого 

живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и тради-
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ции других людей, не наносить вред и не ущемлять права других людей 

[5]. 

Использование межкультурных ценностей в обучении должно начи-

наться с деятельности учителей. Поэтому программы подготовки будущих 

учителей должны быть ориентированы на решение этой задачи. 
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A.A. Volkova 

TOLERANCE DEVELOPMENT IS AN OBJECTIVE REQUIREMENT  

OF MODERN SOCIETY 

The article considers theways of formation of tolerance as one of the most important ac-

tivities of Russian school nowadays. One of the ways of forming tolerance in the Russian so-

ciety we see in the analysis of positive experience of foreign countries in which this question 

is positively solved. 

Keywords: tolerance, diversity, multiculturalism, phenomenon, integration. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА НА СТУПЕНИ МАГИСТРАТУРЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

В статье предлагаются пути усиления практической направленности курса 

«Профессиональный иностранный язык» для магистрантов педагогического вуза. 

Представлена технология обучения магистрантов написанию аннотаций и заголовков 

научных статей на английском языке. 

Ключевые слова: обучение в магистратуре, иноязычная подготовка, иноязычная 

профессиональная коммуникативная компетентность, иностранный язык для 

профессиональных целей, практическая направленность обучения, мотивация.  

Одним из приоритетных направлений в профессиональной лингводи-

дактике и педагогике высшей школы на современном этапе стала ино-

язычная подготовка на ступени магистратуры неязыковых вузов. Специ-

фика данного уровня высшего образования, а также требования ФГОС ВО 

к выпускникам магистерских программ актуализируют необходимость 

владения иностранным языком как важное условие успешной карьеры, 

профессионального и личностного развития.  

Компетенции, сформулированные во ФГОС ВО в рамках направлений 

«Педагогическое образование» и «Психология», ─ это серьезный вызов 

для преподавателей иностранных языков, ведь «готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах» на 

иностранном языке «для решения задач профессиональной деятельности» 

ставится в один ряд с подобной компетенцией на русском языке [4]. Более 

того, научно-исследовательская составляющая профессиональной деятель-

ности выпускников магистратуры подразумевает активное использование 

иностранных языков (особенно английского) как на этапе решения иссле-

довательских задач, так и на этапе представления результатов. 
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Современные исследователи и практики осуществляют активный по-

иск подходов, средств и методов интенсификации и повышения качества 

иноязычной подготовки магистрантов. Описаны примеры эффективной ре-

ализации разноуровневого, модульного, междисциплинарного подходов к 

обучению иностранным языкам [1; 2; 3; 5]. Из наиболее упоминаемых ме-

тодов можно назвать проектный [1].  

 Серьезные требования к качеству иноязычной подготовки на практи-

ке вступают в противоречие с невысоким уровнем иноязычной коммуни-

кативной компетентности магистрантов, неоднородностью их возрастного 

и профессионального статуса, а нередко, и нечетким пониманием основ 

трехуровневого высшего образования, целей обучения в магистратуре, ме-

ста дисциплины «Профессиональный иностранный язык» в системе маги-

стерского образования самими обучающимися, а также низкой мотивацией 

к изучению иностранного языка. К тому же, преподаватель ограничен 

крайне небольшим количеством аудиторных академических часов. Автор 

статьи, опираясь на основные положения профессиональной лингводидак-

тики и собственный практический опыт преподавания дисциплины «Про-

фессиональный иностранный язык», предлагает пример методического 

решения, целью которого является преодоление обозначенных выше про-

тиворечий и повышение качества иноязычной подготовки магистрантов. 

Необходимо актуализировать практическую значимость использова-

ния английского языка для решения профессиональных, учебных и науч-

но-исследовательский задач. Очертим лишь немногие из них. Современное 

научное исследование невозможно без использования иноязычной источ-

никовой базы, а представление его результатов в публикациях требует пе-

ревода на английский язык хотя бы заголовков, аннотаций и ключевых 

слов. Однако на практике большинство магистрантов относятся к данным 

требованиям крайне формально, бездумно пользуются автоматизирован-

ными средствами перевода, обращаются за помощью к лицам с более серь-
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езной иноязычной подготовкой, не принимая во внимание тот факт, что 

поиск терминологических соответствий не ограничивается кругом слова-

рей и программ перевода, а человек, даже владеющий иностранным язы-

ком на высоком уровне может элементарно быть не знаком с данной пред-

метной областью, и его перевод окажется приблизительным и далеким от 

научных стандартов. Магистрантам необходимо осознать, что полноцен-

ное использование иностранного языка в процессе написания магистер-

ской диссертации и научных статей невозможно без овладения лексиче-

скими единицами по направлению и тематике исследования, а также син-

таксическими структурами научного стиля. Автором статьи была разрабо-

тана и успешно применяется технология обучения магистрантов написа-

нию аннотаций и заголовков научных статей на английском языке на осно-

ве анализа материалов сайтов зарубежных научных изданий, например, та-

ких как журналы международного издательства Taylor & Francis Group. 

Данная технология включает следующие этапы:  

1. «Этап чтения ключевых слов» позволит в сжатые сроки составить 

первичный глоссарий по направлению исследования, что в результате даст 

возможность корректно и оперативно формулировать поисковые запросы 

по теме магистерской диссертации. 

2. «Этап аналитического чтения заголовков и аннотаций» расширяет 

научный кругозор магистранта на предмет актуальных тем и направлений 

зарубежных исследований, пополняет словарный запас научной и профес-

сионально-ориентированной лексикой, примерами лексической сочетаемо-

сти, знакомит со структурой и типичными клише, характерными для дан-

ного жанра академического письма (The present study intends to, The results 

show that, This article examines, The research reveals how, This paper offers 

new insights into, This study questions whether, The article concludes by, etc.). 



317 

3. «Этап определения и перевода ключевых слов». Магистрантам 

предлагается сделать перевод на английский язык ключевых слов к соб-

ственной статье или статье другого автора. 

4. «Этап создания аннотации на английском языке к собственной ста-

тье». Именно «создания», а не перевода с русского языка. Опора на харак-

терные фразы, освоенные на втором этапе поможет четко структурировать 

письменную речь и избежать влияния родного языка. 

5. «Этап перевода заголовка собственной статьи» является чрезвычай-

но сложным, учитывая лаконичность данного жанра. Анализ структуры и 

лексического наполнения аутентичных англоязычных заголовков научных 

статей способствует более эффективному решению данной задачи. 

Описанное в статье методическое решение создает предпосылки для 

повышения мотивации к изучению и практическому применению ино-

странного языка в профессиональной и научной деятельности магистран-

тов, делает процесс обучения более практико-ориентированным, заклады-

вает основу для овладения более сложными иноязычными навыками. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  

СТИЛИСТИЧЕСКИХ НОРМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ГАЗЕТНО- 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ) 

В статье рассматриваются основные этапы формирования стилистических норм 

языка немецкой газетно-журнальной публицистики в историко-культурном контексте с 

XVII по XIX столетия. Выделяются частные разновидности функциональных типов 

текстов СМИ, а также их языковые и стилистические признаки. Установлено, что опре-

деляющими принципами развития немецкого газетно-публицистического стиля явля-

ются каузальность и целесообразность.  

Ключевые слова: стилистическая норма, социокультурный компонент, история 

языка, стилевая черта, терминология.  

Роль газетно-публицистического стиля в процессе подготовки специ-

алистов в области иностранных языков важна, поскольку язык СМИ, в 

частности язык печатной прессы более изменчив чем другие функцио-

нальные стили языка.  

В процессе становления и развития стилистических норм немецкого 

газетно-публицистического стиля существенную роль сыграли социокуль-

турные и исторические аспекты развития германского общества. Газетно-

публицистический стиль играет особо важную роль в историческом про-

цессе становления стилистической системы любого языка. Язык СМИ ха-

рактеризуется новизной, актуальностью, огромным количеством неоло-

гизмов, терминологии из социокультурных и политических областей, а 

также оказывает существенное влияние на все образованные слои обще-

ства соответствующего периода. Он отражает изменения в общественном 

устройстве, в политике и культуре страны, реагирует на развитие науки и 

техники и в то же время изменяется сам под воздействием этих факторов. 

Все уровни языковой системы не статичны: лексика, грамматика, а также 
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текстуальные характеристики, свойственные рассматриваемому функцио-

нальному стилю. В настоящее время происходят глубокие эволюционные 

процессы в российской и немецкой прессе, преображающие весь облик 

публицистики наших стран [см. 1; 2]. Данная стилистическая система 

наиболее близка к реальной действительности и максимально точно отоб-

ражает специфику некоторого момента существования языка с его соци-

альным и культурным своеобразием. 

Ранние немецкие газеты, возникшие в начале XVII столетия, обладали 

лишь одной социокультурной функцией – информировать читателя о 

наиболее существенных событиях социально-политической и культурной 

жизни страны. Наиболее существенными стилевыми чертами ранней 

немецкой прессы XVII-XVIII столетий были: 

– специализация – широкая употребительность терминологии управ-

ления, политической сферы, юриспруденции и военного дела. Но в рас-

сматриваемый период, называемый нами информационным периодом про-

цесс терминологизации еще не был завершен. Свидетельством сказанного 

является распространенность синонимических рядов большого количества 

терминологических понятий, например, Ausbeutung – Ausnutzung, Auspo-

werung, Auspumpung, Aussaugung, Exploitation [7]; 

– стандартность языка и стиля, которая выражается употребительно-

стью большого количества клише, устойчивых языковых выражений; 

– актуальность, которая находит отражение в употребительности 

неологизмов и иностранных заимствований, например, Konstitution, полу-

чившее вследствие влияния французского существительного constitution 

свой современный смысл. 

Ранние тексты газетных сообщений (die Nachricht) характеризуются 

трехчастной структурой: 1) вводной части; 2) основного текста; 3) газетно-

публицистического комментария (оценки факта). 
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Стилистическая тональность ранних немецких текстов характеризует-

ся сильным влиянием официально-деловой письменной речи, изобилием 

тяжеловесных синтаксических конструкций и многочисленных клише: 

„Derselbe wird vom König bedauert, maßen die Majestät mit seinem Todt einen 

Klugen, geschickten Diener, erfahrenen Staatsminister verloren hat“ [3]. 

Итак, функциональная нерасчлененность и синкретизм ранних немец-

ких газетных текстов свидетельствуют о слабой сформированности стили-

стических норм немецкого газетно-публицистического стиля соответству-

ющего периода.  

Бурное историческое развитие Германии в XIX столетии предопреде-

лило ряд важных социокультурных новаций в немецком газетно-

публицистическом стиле, а также динамику развития его стилистических и 

языковых норм. Для первого периода истории немецкой прессы XIX века – 

эры Наполеона (1799-1815) – характерно значительное влияние француз-

ских официальных органов, в частности парижской газеты Moniteur. По 

свидетельству современников печатные СМИ данного периода данного 

периода не были интересны немецким читателям, так как в них отсутство-

вала информация о жизни Германии.  

К наиболее значительным, крупным газетам того периода относятся: 

1) „Berlinische Nachrichten von Staats und gelehrten Sachen“; 

2) „Allgemeine Zeitung“ (Augsburg); 

3) „Königsberger Hartung’sche Zeitung“. 

Господствующим типом текста были информативные сообщения, ли-

шенные любых политических комментариев и социальной значимости. 

Велико было влияние языковых заимствований из французского языка 

(лексических, синтаксических и стилистических). Таким образом, фран-

цузская цензура во времена наполеоновской оккупации Германских кня-

жеств препятствовала свободному развитию немецких СМИ.  
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После освобождения от наполеоновской оккупации, требованием 

времени стала пресса нового типа, влияющая на общественное мнение. 

Развивается новая важная социкультурная функция СМИ – перлокутивная 

функция. К прогрессивным печатным изданиям рассматриваемого периода 

Эры Меттерниха (1815-1830) относятся газеты воздействующего типа: 

„Der Rheinische Merkur“ (Koblenz, 1814-1816); „Die Deutsche Tribüne“ 

(München, 1829-1832); „Kölnische Zeitung“ (Köln, 1762-1945).  

Талантливый немецкий публицист Йозеф фон Геррес (1776-1848), со-

здатель газеты „Der Rheinische Merkur “ по праву считается родоначальни-

ком жанра передовой статьи в немецкой прессе. Всплеск патриотизма, 

свободомыслия и национального самосознания выдвинул насущные для 

Германии того времени задачи – объединение страны на демократической 

платформе и прогрессивные социально-политические реформы. Актуаль-

ная политическая информация использовалась Герресом для интенсивного 

воздействия на читателя и формирование общественного мнения (Mei-

nungsbildende Presse). Газета, как и многие другие издания того периода 

выходила 3-4 раза в неделю и содержала 4-6 страниц. Обязательным было 

наличие передовой статьи (Leitartikel) и информативной части (Nachrich-

tenteil). Для передовых статей особую значимость имели темы свободы 

прессы, прав человека, свободы совести, социального прогресса. Прогрес-

сивные люди Германии жили надеждой на объединение страны во главе с 

Пруссией – крупнейшей державой вновь созданного Немецкого Союза 

(Der Deutsche Bund). Примером этих настроений служит частотность упо-

требления следующих, характерных именно для названного временного 

периода выражений как "die Gemeinschaft der Nation" [5], "gemeine deutsche 

Sache führen" [6]. 

Стилистические и языковые нормы рассматриваемого периода вклю-

чают принципиально новые черты перлокутивной прессы: комментатив-

ность, аргументативность, экспликативность, апеллятивность (стилевые 
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черты первого уровня, то есть детерминирующие черты); экспрессивность, 

оценочность, образность, эмотивность (типичные стилевые черты второго 

уровня); фикциональность и нарративность (третий уровень стилевых 

черт). Важными становятся стилевые принципы организации текстов прес-

сы (принцип уместности, принцип ясности изложения, принцип наглядно-

сти). С основой на официально-деловой письменной речи язык и стиль 

перлокутивной прессы значительно свободнее и разнообразнее.  

Экспрессивность языка публицистики выражается в наличии большо-

го числа окказионализмов, иностранных заимствований и неологизмов, 

например, "Eure Aufgabe ist es, die Regierungen des constitutionellen Deutsch-

land aufzuklären" [4]. При реализации стилистического принципа последо-

вательности изложения важно отметить его динамику и изменчивость. В 

начальной стадии он развивался с опорой на строгую схему классической 

риторики и пришел к достаточно свободному построению с основой на ар-

гументативные и экспликативные схемы, свойственные современным тек-

стовым структурам СМИ. Все фрагменты практической аргументации зна-

чительно упрощаются и становятся доступными для восприятия.  

В XIX столетии сформировались два разных способа изложения в 

немецкой публицистике, принципиально отличающиеся друг от друга: 

тенденциозно-пропагандистский и просветительский. Для рассматривае-

мого романтико-патетического направления развития немецких СМИ ха-

рактерна тенденциозность в позитивном смысле, либеральные и патриоти-

ческие тенденции. В то же время тенденциозно-авторитарный способ из-

ложения характеризует последующие периоды развития немецких СМИ 

XIX столетия – Предреволюционную Эпоху (1831-1848), Эпоху Мартов-

ской Революции (1848 г.) и Период Реакции (1849-1862). Многие печатные 

органы и ведущие журналисты вышеназванных периодов принадлежат к 

апеллятивно-категорическому направлению немецкой публицистики. По-

следующие этапы развития – Эра Бисмарка (1862-1890) и Эра Вильгельма 
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II (1890-1900) во многом характеризуются просветительскими тенденция-

ми в развитии немецкой публицистики и относятся к рационально-

аналитическому и интеллектуальному направлению формирования немец-

кого газетно-публицистического стиля.  

Итак, проведенный обзор свидетельствует о важности учета социо-

культурных и исторических аспектов при изучении процессов становления 

стилистических норм немецкого газетно-публицистического стиля. При 

этом его формирование, на наш взгляд, детерминировано прежде всего 

универсальными принципами каузальности и целесообразности. 
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SOCIOCULTURAL AND HISTORICAL COMPONENTS  

OF STYLISTIC NORMS IN THE PROCESS OF THEIR FORMATION  

(ON THE BASIS OF THE GERMAN MASS MEDIA LANGUAGE) 

The main stages of stylistic norm formation of the German mass media language from 

the XVII to the XIX centuries are treated in the article in historical and cultural contexts. Par-

ticular varieties of the German mass media text types as well as their stylistic and language 

features are distinguished here. The principles of causality and feasibility are established as 

the determinative principles in the development of the German mass media language.  

Keywords: stylistic norm, sociocultural component, history of language, style feature, 

terminology.  
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А.С. Полтинова 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ  

В статье рассматриваются проблемы поликультурного образования в детском са-

ду, социализации детей в современной полиэтнической среде. Образование детей – это 

колоссальный труд, который охватывает многие сферы жизни. Наше общество нужда-

ется в воспитании людей, способных жить в многонациональном государстве. Целью 

нашего исследования является изучение методической работы в детском саду №461 

«Золотая рыбка», г. Новосибирск.  

Ключевые слова: поликультурное образование, многонациональная страна, до-

школьники, национальности. 

Актуальность поликультурного образования детей дошкольного воз-

раста определяется важностью и необходимостью подготовки детей к жиз-

ни в многонациональном государстве, начиная с дошкольного возраста. 

Способность жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, 

культур не передается по наследству.  

В детском саду №461 г. Новосибирска воспитываются дети разных 

национальностей из разных семей и все они должны чувствовать себя оди-

наково комфортно. Мы приобщаем детей к основам национальной культу-

ры, быта и развиваем межличностные отношения. Мы видим свою задачу в 

том, чтобы помочь детям адаптироваться в социальной среде. 

Методическая работа в данном детском саду осуществляется в трех 

взаимосвязанных направлениях: 

1) профессиональная подготовка педагогов к работе с дошкольни-

ками; 

2) вовлечение родителей в педагогический процесс МБДОУ;  

3) апробация педагогических технологий поликультурного воспи-

тания дошкольников посредством ознакомления с разными культурами.  

Эти направления реализуются разнообразными средствами: через 

устное народное творчество, художественную литературу, игру, народную 
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игрушку, музыку, живопись, национальные блюда, общение с людьми раз-

ных национальностей. 

Воспитательно-образовательная работа по данному направлению де-

лится на работу с воспитанниками, родителями и педагогами. 

Главные направления в работе с детьми: привитие интереса к культу-

ре народов, живущих в Сибири; развитие нравственных качеств у до-

школьников. 

Приобщение дошкольников к народному творчеству и воспитание 

нравственных качеств строится на основе вовлечения детей в разнообраз-

ные виды деятельности и состоит в интеграции различных видов искусств 

с опорой на разные жанры фольклора, во взаимодействии в системе “педа-

гог – ребенок – родитель”.  

Главные направления в работе с родителями мы видим в установле-

нии партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединении 

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности 

интересов, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга, поддержки у родителей уверенности в собственных педагоги-

ческих возможностях. 

В каждой группе оформлены уголки «Люби и знай, родной свой 

край», «Россия – Родина моя», а также уголки по ознакомлению детей с 

бытом, культурой, обычаями России и разных стран. Детям предлагается 

выполнить иллюстрации к сказкам русских народов и стран ближнего за-

рубежья, куклы в национальных костюмах, театр народов ближнего зару-

бежья, народные игрушки.  

Педагоги определили последовательность действий, которая обеспе-

чивает бережное отношение к культурам других стран: принимать куль-

турное разнообразие как положительный момент в воспитательной работе; 

знать особенности конкретной национальности, культурную самобытность 

и многообразие; давать положительную оценку культурным различиям; 
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воспитывать интерес к различным культурам; признавать необходимость 

изучения поликультурного мира. Это вдохновляет на поиски новых знаний 

о различных культурах, стремление и способность вступать в диалог. Это 

взаимодействие обеспечивает адекватное понимание и духовное обогаще-

ние представителей различных групп культур. 

Высоким показателем достижения воспитания поликультурной лич-

ности является ее открытость по отношению к другим культурам и разли-

чиям. 

К сожалению, сегодня недостаточно литературы о социализации де-

тей в полиэтнической среде, о поликультурном образовании и воспитании.  

Проблема воспитания толерантности, умения жить в мире и согласии 

в поликультурном государстве чрезвычайно важна и сложна, и решению 

этой проблемы необходимо уделять внимание с самого раннего возраста. 
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MULTICULTURAL EDUCATION IN THE KINDERGARTEN  

This article describes the problem of multicultural education in the kindergarten, social-

ization children in today's multi-ethnic environment. Children's education is an enormous 

work, which covers many areas of our life. Our society needs in education of individuals able 

to live in the multinational state. The purpose of our research is to study methods of teaching 

in the kindergarten №461"Zolotaya Ribka", Novosibirsk. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО  

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ МАГИСТРАТУРЫ 

В статье рассматривается вопрос формирования компетенции иноязычного дело-

вого общения на отделении магистратуры. Рассмотрены задачи курса «Деловой ино-

странный язык» и его построения на основе клише и фразовых штампов для письмен-

ной и устной форм коммуникации. 

Ключевые слова: компетенция иноязычного делового общения, ситуации меж-

культурного общения, клишированные фразы делового общения. 

Обучение иностранному языку на отделении магистратуры направле-

но на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информаци-

онной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетен-

ций обучаемых. Первостепенное значение имеет приобретение магистран-

тами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных эта-

пах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык как в 

профессиональной и научной деятельности, так и для целей самообразова-

ния. Данный вид компетенции определяет качество и эффективность спо-

собности человека общаться с другими людьми.  

Исследователи выделяют ряд компонентов, таких как: владение той 

или иной лексикой, развитость устной и письменной речи, умение соблю-

дать этику и этикет общения, владение коммуникативными тактиками, и 

стратегиями, обладать такими личными качествами как эмпатия, умение 

слушать, ораторское искусство и др.  

Основной целью обучения деловому иностранному языку является 

формирование компетенции иноязычного делового общения, под которой 

понимается интегративное свойство личности, обеспечивающее возмож-

ность эффективного общения на иностранном языке в деловой сфере [2]. 

Для магистрантов педагогических направлений главной целью является 

изучение иностранного языка для научной карьеры (написание научных 
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статей, докладов, презентаций, участие в научных мероприятиях, овладе-

ние особенностями деловой коммуникации в научной сфере).  

Основными задачами курса данной дисциплины являются: 

– овладение стереотипами речевого поведения, характерными для 

определения социальных и коммуникативных ролей, знакомство с основа-

ми культуры общения; 

– обогащение словарного запаса, необходимого для понимания, со-

ставления и обсуждения различных видов текстов, приобретение навыков 

деловой коммуникации; 

– овладение навыками монологической и диалогической речи в ситуа-

циях официального и неофициального общения, продуктивной письмен-

ной речью официального и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала.  

Проблемы, связанные с различиями в культуре коммуникантов, при-

водят к трудностям в ситуации межкультурного делового общения. Глав-

ным здесь является незнание культурных норм и ценностей сообщества, на 

языке которого ведется речевое взаимодействие. Вследствие этого возни-

кают ошибки культурологического характера: этикетные (незнание норм 

этикета, принятого в данном сообществе) и стереотипные (несовпадение 

стереотипов, определяемых особенностями национальной культуры), что 

следует учитывать при организации работы с магистрантами в данной об-

ласти. 

В основе курса делового иностранного языка лежит институциональ-

ный дискурс – «специализированная клишированная разновидность обще-

ния между людьми» [1]. Клише – промежуточная форма между фразеоло-

гизмами и свободными словосочетаниями, любая готовая разговорная 

формула, критерием для выделения которой является регулярность ее об-

наружения в повторяющихся ситуациях речи. Употребление клиширован-

ных коммуникативных фраз позволяет легче вступить в коммуникацию и 
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получить или представить нужную информацию. Исходя из этого, матери-

ал курса содержит основные клише и фразовые штампы: а) для письмен-

ной формы деловой коммуникации (деловые письма, контракты, пригла-

шения, документация и др.):  

"Mit freundlichen (besten) Grüßen", "Hochachtungsvoll" (нем.) – С дру-

жественным приветом! С уважением! 

– In Beantwortung Ihres Briefes... (нем.) – В ответ на Ваше письмо … 

– I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely… (ан.) – С не-

терпением жду Вашего ответа. Искренне Ваш (с уважением)… 

– Voulez-vous avoir l’amabilité de…(фр.) – Будьте любезны … 

б) устной формы (переговоры, телефонные разговоры, выступления 

на определенных видах мероприятий, встречах, конференциях, посвящен-

ных профессиональной, научно-исследовательской на деятельности и т.д.): 

– Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu können. (нем) – Мы были 

бы очень рады приветствовать Вас. 

– I am honored to be here. (ан.) – Для меня большая честь присутство-

вать здесь. 

– Nice to meet you. (ан.) – Рад вас видеть. 

– Nous avons noté avec intérêt… (фр.) – Мы с интересом отметили … 

 в) делового этикета: 

– Ich wäre sehr verbunden … (нем.) – Я бы был очень признателен  

– What would be nice, but unfortunately … (ан.) – Было бы отлично, но к 

сожалению… 

– Nous avons le vif regret de… (фр.) – Мы очень сожалеем о … 

Структура каждой темы курса предполагает представление лексики, 

клишированных фраз и выражений, относящихся к изучаемой теме, за-

крепление их в ряде упражнений, работа с аутентичными текстами делово-

го содержания, выполнение и представление заданий (ситуаций) письмен-

ной и устной форм коммуникации. Владение фразовыми штампами раз-
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личной тематики деловой сферы, обеспечивает успешное использование 

их в речевых продуктах письменной и устной форм коммуникации. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Предметом рассмотрения в статье являются основные коммуникативные, прагма-

тические и когнитивные и культурологические характеристики современного полити-

ческого дискурса на материале ряда европейских языков. Установлено, что в современ-

ной лингвистике основными подходами и методами исследования политического дис-

курса являются социокоммуникативный, прагматический, культурологические и ко-

гнитивно-дискурсивный подходы. Когнитивно-дискурсивный подход, основанный на 

лингвостатистических методиках, открывает перспективные направления исследования 

функционирования языка в его различных аспектах, а также применим в практике пре-

подавания иностранных языков.  

Ключевые слова: политический дискурс, лингвистика текста, прагматика, когни-

тивно-дискурсивный подход. 

Политический дискурс как предмет изучения в процессе подготовки 

специалистов в области иностранных языков приобретает все более важ-

ную роль. Знание его коммуникативно-прагматических характеристик зна-

чительно углубляет языковую компетенцию студентов.  

Основными характеристиками политического дискурса являются:  

1) оценочность и агрессивность;  

2) эффективность;  

3) отстаивание точки зрения [1, с. 35-43].  

Справедливость данной позиции определяется тем обстоятельством, 

что центром политической деятельности и ее целью является борьба за 

власть, то есть  

1) одобрение / неодобрение политической деятельности, критика / по-

тенциал борьбы с оппозицией; 

2) сохранение завоеванных позиций путем осуществления обоснован-

ной линии действий; 
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3) аргументация собственной позиции. 

Вышеназванные характеристики политического дискурса определяют 

социо-, психолингвистические и прагматические аспекты его изучения.  

О.Л. Михалева разграничивает два способа общения коммуникантов:  

а) эпатаж (сознательное нарушение общепринятых норм коммуника-

тивного поведения, стремление к совершению скандальных поступков) 

б) игнорирование (пренебрежительное отношение к мнению и репли-

кам соперников) [4, c. 42-43]. Совокупность данных факторов формирует 

согласно Михалевой в политическом дискурсе три коммуникативные стра-

тегии: 

1) стратегия на понижение; 

2) стратегия на повышение; 

3) стратегия театральности. 

Вышеназванные стратегии реализуются посредством использования 

определенного набора тактик, т.е. конкретного «этапа реализации комму-

никативной стратегии, определяемого интенцией говорящего эксплициро-

ванной совокупностью приемов, обусловливающих применение языковых 

средств» [4, c. 45]. 

Стратегия театральности представляет политическую ситуацию, для 

которой характерно наличие адресата-наблюдателя. Как отмечает Е.И. 

Шейгал театральность данного вида дискурса объясняется тем, что одна из 

сторон коммуникации (народ) выполняет по большей части роль не прямо-

го реципиента информации, а наблюдателя, для которого политические со-

бытия представляются как действие других лиц и организаций [6, с. 92]. 

Для реализации вышеназванной стратегии и ее тактик манипулятив-

ного воздействия используется большой комплекс лингвостилистических 

средств, конкретное функционирование которых нуждается, на наш взгляд, 

в специальных исследованиях. О.Л. Михалева, в примеру, приводит сле-

дующий список наиболее частотных риторических приемов (тропов и фи-
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гур) [4, с. 69-70]: анафора, антитеза, гипербола, градация, инверсия, рито-

рический вопрос, синтаксический параллелизм, эпитет.  

Возрастающая значимость ПД для современного общества находит 

отражение в выработке и расширении в современной политике феномена 

культуры взаимодействия и политического этикета. Так, Т.В. Юдина под-

черкивает важность в немецкой политической стилистике явления полити-

ческой эстетики. Согласно данному направлению в политической комму-

никации не приветствуется проявление излишней поляризации, радикали-

зации, прямой конфронтации и дискредитации политических противников 

[7, с. 41-43]. На смену вышеназванным методикам ведения политических 

дискуссий и продвижения идей во многих странах мира приходит рацио-

нальный принцип объективного анализа и самоанализа, уважение к поли-

тическому оппоненту, умение признавать заслуги как соратников, так и 

противников. Для языковой реализации новых способов коммуникации 

между политическими организациями и обществом в целом вырабатывает-

ся целый комплекс средств, конкретное применение которых в лингвисти-

ческих исследованиях политических текстов может стать предметом даль-

нейшего изучения. 

Для объективного многофакторного рассмотрения политического 

дискурса с лингвистических позиций необходим учет как его многоас-

пектных коммуникативно-когнитивных характеристик, так и применение 

адекватных для целей исследования статистических методик. Последние 

важны для эмпирического обоснования выделения наиболее значимых в 

области политической риторики отдельных стран тематических концептов. 

Таким требованиям удовлетворяет когнитивно-дискурсивный подход к 

изучению политического дискурса скандинавских стран, реализованный в 

диссертационных исследованиях О.М Готта (на материале датского языка) 

и А.Н. Комковой (на материале норвежского языка) [2; 3]. 
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При когнитивно-дискурсивном подходе изучаются типы, виды и спо-

собы организации знаний, определяющие речевые стратегии коммуникан-

тов и выбор конкретных языковых средств в процессе реализации дискур-

са. 

К первичным жанрам политического дискурса относятся, прежде все-

го, партийные программы, выступления на партийных съездах, статьи-

комментарии, парламентские статьи, коммюнике. Статистические аспекты 

реализации вышеназванного подхода включают установление 100 наибо-

лее значимых для политического дискурса ключевых концептов. К ключе-

вым концептам относятся такие концепты, «которые объективируются в 

частотных общеупотребительных формах языка» [5, с. 178]. 

В диссертационных исследованиях О.М. Готта и А.Н. Комковой вы-

деляются по 100 главных ключевых слов датского и норвежского полити-

ческого дискурса, которые представляют собой в основном лексемы аб-

страктной семантики за исключением двух слов – «человек» и «ребенок», 

являющихся основными показателями антропоцентричности изучаемого 

дискурса [2; 3]. Для реконструкции концептуальной картины соответству-

ющего дискурса целесообразно также выделение сверхчастотных концеп-

тов, число которых обычно ограничивают семью концептами. Так, напри-

мер, в современном англоязычном политическом дискурсе к сверхчастот-

ным концептам относятся: SOCIETY, HUMAN, COUNTRY, DEVELOP-

MENT, RIGHT, WORK, ACTIVITY. 

На наш взгляд, когнитивно-ориентированное направление исследова-

ния политического дискурса открывает значительные и глубокие перспек-

тивы изучения его различных аспектов. Так, О.М. Готта после проведения 

социолингвистического эксперимента устанавливает специфику функцио-

нирования основных имен сверхчастотных концептов датского политиче-

ского дискурса, значительно отличающихся от их использования в обще-

народном языке [2, с. 139]. В центре внимания исследования А.А. Комко-
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вой находится динамика развития и изменения сферы норвежского поли-

тического дискурса в зависимости от социально-политической ситуации в 

стране и политической жизни [3]. При текстовом подходе к изучению кон-

цептосферы шведского политического дискурса выявляются основные 

текстовые структуры, формируемые ключевыми тематическими концепта-

ми текстов политического дискурса, а также базовые грамматические кате-

гории соответствующих текстов политического дискурса [8]. 

Итак, социокультурные и когнитивные аспекты текста являются клю-

чевыми категориями, формирующими основные типы текстов политиче-

ского дискурса.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филоло-

гии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследова-

ния. М.: ИНИОН РАН, 2002. №3. С. 32-43. 

2. Готта О.М. Прагматика функционирования ключевых концептов в риторике 

датских политических партий: дисс. ... канд. филол. наук. М.: [Б. и.], 2008. 220 с. 

3. Комкова А.Н. Динамика норвежского политического дискурса: ключевые кон-

цепты: автореф. дисс. … канд. филол. наук. М.: [Б. и.], 2012. 26 с. 

4. Михалева О.Л. Политический дискурс: специфика манипулятивного воздей-

ствия. М.: Либроком, 2008. 252 с. 

5. Пименова М.В. Принципы категоризации и концептуализации мира // Studia 

Linguistica Cognitiva. Вып.1. Язык и познание: Методологические проблемы и перспек-

тивы. М.: Гнозис, 2006. С. 172-186. 

6. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Перемена, 2000. 

368 с. 

7. Юдина Т.В. Германия. Новая политэстетика. М.: РОССПЭН, 2010. 175 с. 

8. Яцко В.В. Текстуальный критерий языка шведского политического дискурса 

(на примере реализации ключевого концепта UTVECKLING) // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. №3(45): в 3-х ч. Ч.III. C. 213-215. 

  



337 

V.V. Yatsko 

SOCIOCULTURAL AND COGNITIVE ASPECTS OF POLITICAL DISCOURSE 

Primary communicative, pragmatic, cognitive and cultural characteristics of the 

contemporary political discourse are treated in the article on the basis of several European 

languages. Sociocommunicative, pragmatic, cultural and cognitive-discursive are the main 

approaches to the research of political discourse. Cognitive-discursive approach, based on 

statistical linguistic methods offers prospective lines of language functioning research in 

different aspects and is also applicable in foreign language teaching.  
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