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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 

В сборнике представлены материалы ежегодной VI Всероссийской 

научно-упрактической интернет-конференции с международным участием 

«Развитие человека в современном мире». Сборник включает в себя мате-

риалы работы десяти секций, в которых отражены, с одной стороны, науч-

ные интересы преподавателей кафедры общей психологии и истории пси-

хологии и факультета психологии НГПУ, и, с другой стороны, те пробле-

мы, которые обусловлены заботами и вызовами современного мира. 

Материалы конференции распределены по следующим секциям: «Ак-

туальные проблемы развития личности в современном мире», «Проблем-

ное поле развития индивидуальности и субъектности в современной соци-

окультурной ситуации», «Современный психоанализ и клиническая психо-

логия: новые симптомы и дискурсы», «Ценности истинные и мнимые: ду-

ховно-нравственное развитие человека», «Социально-психологическая 

виктимология личности: феноменология и практика», «Современные про-

блемы психологии служебной деятельности», «Актуальные проблемы де-

виантологии в современном психологическом пространстве», «Развитие 

личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста в услови-

ях новых образовательных стандартов», «Профессиональное образование  

и занятость молодежи: международный, российский, региональный кон-

текст», «Иностранный язык как составляющая профессионального успеха 

в современном обществе». Ежегодное проведение конференции позволяет 

видеть те проблемы и вопросы, которые приобретают актуальность по ме-

ре изменения социокультурной ситуации и типа отношений человека  

и общества. Так, все более значимой становится проблематика, связанная  

с психолого-педагогическими основаниями обучения и воспитания в усло-

виях введения новых образовательных стандартов в дошкольном, школь-

ном и вузовском образовании. Существенно, что большая часть статей, ка-

сающаяся этой проблематики, имеет практико-ориентированный характер, 

и представленные в сборнике материалы могут использоваться в работе 

педагогов и психологов. 

Симптоматично, что содержание ряда секций так или иначе связано  

с обсуждением проблем отклоняющегося поведения и форм работы  

с детьми и молодежью, переживающей трудности адаптации и самоопре-

деления в быстро изменяющемся и ценностно неоднозначном мире. Авто-

ры сборника не только фиксируют проблемы, наиболее типичные для со-
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временных детей и молодежи, но и выявляют их возможные психологиче-

ские и социокультурные источники (характер психологических защит  

и копинг-стратегий, архетипические основы личности, специфика психо-

логических границ личности, система ценностей, специфика мотивов, от-

ношение к неопределенности, отношения со временем и пр.), и предлагают 

приемы и способы их диагностики и психологической работы с ними (ра-

бота с детскими страхами, танцевально-двигательные техники, различные 

формы арт-терапии, тренингов и пр.). 

Материалы конференции содержат теоретические и прикладные ис-

следования ученых из различных городов России и ближнего зарубежья: 

Москвы, Владимира, Новосибирска, Бердска, Челябинска, Абакана, Кеме-

рово, Новокузнецка, Томска, Архангельска, Тюмени, а также Казахстана, 

Латвии, Украины и Белоруссии.  

Непростой быстро изменяющийся, информационно наполненный, ак-

сиологически уклончивый, пространственно и во времени растяжимый  

и неопределенный современный мир предъявляет вызовы, которые требу-

ют особого внимания психолога к проблемам человека, способам оказания 

ему психологической помощи и поддержки в процессах самоопределения, 

самопонимания, выбора и т.д. При этом миссия психологии не только  

в том, чтобы помочь конкретному человеку совладать с локальной про-

блемой, но реализовать себя, свое призвание в профессии, в общении,  

в творчестве, обрести индивидуальность и субъектность.  

В материалах сборника представлено разнообразие позиций его авто-

ров в отношении задач психологии, понимания психологических феноме-

нов и техник психологической работы. В целом материалы сборника име-

ют практико-ориентированную направленность и могут быть использова-

ны в работе психологов, педагогов, социальных работников. 

В заключение приведем христианскую притчу о самореализации, до-

стижении и преодолении. 
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В ЛАВКЕ У БОГА 

Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял 

Господь Бог.  

– Господи! Это Ты? – воскликнула она с радостью.  

– Да, это Я, – ответил Бог.  

– А что у Тебя можно купить? – спросила женщина.  

– У меня можно купить всё, – прозвучал ответ.  

– В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, 

успеха и много денег.  

Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное помещение за за-

казанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бу-

мажной коробочкой.  

– И это всё?! – воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.  

– Да, это всё, – ответил Бог. – Разве ты не знала, что в моём мага-

зине продаются только семена?  

 

Приглашаем читателя принять участие в обсуждении обозначенных 

на конференции вопросов. Будем рады получить отзывы по адресу: 

 

630026 г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 

кафедра общей психологии и истории психологии. 

E–mail: kafedra_psi@mail.ru 

 
Н.Я. Большунова,  

доктор психологических наук,  

профессор НГПУ  

 

О.А. Шамшикова,  

кандидат психологических наук,  

профессор НГПУ 
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 159.9 

Е.В. Ахатова 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЛИДЕРСТВА  

В КРИМИНАЛЬНОЙ ГРУППЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Изучение криминальных сообществ несовершеннолетних в плане установления 

их лидеров является одним из условий противодействия преступности. Выделение при-

знаков стратификации и положения каждого члена позволяет определить с высокой 

степенью вероятности лидера. 

Ключевые слова: Лидер, преступность, криминальная группа, стратификация. 

Преступность представляет собой массовое явление, включающее  

в себя совокупность лиц, совершивших преступление. Отставание соци-

ального контроля за количественными и качественными изменениями пре-

ступности и предельная скрытность криминальной деятельности и функ-

ционирования групп актуализирует обозначенную проблему. 

На основе статистической совокупности данных можно выделить ряд 

криминальных сообществ: стихийные, организованные преступные группы 

и преступные сообщества. Особое место в них занимают криминальные 

группы несовершеннолетних [7, с. 133-190]. Анализ имеющейся литерату-

ры [1; 3; 4; 6 и др.] позволяет рассматривать разновидности групп по числу 

их участников (малая – 2-4 чел.; средняя – 5-8 чел.; большая – 9 и более 

чел.), возрастному составу (в т.ч. и с участием взрослых), по признаку пола 

и длительности существования, степени организованности и сплоченности. 

Вместе с тем, в процессе изучения криминальных групп в большинстве 

случаев возникает проблема установления ее лидера.  

Общей характеристикой криминальной группы является криминаль-

ное содержание норм, регулирующих взаимоотношения среди участников 

и окружением. Криминальная субкультура жестко навязывает и четко ре-

гулирует криминальную деятельность. В результате возникает «новый» 

порядок [7], который характеризуется: 

а) резким неприятием общепринятых норм поведения; 

б) наличием внутренней связи с воровскими традициями; 

в) скрытностью от непосвященных;  

г) системой атрибуции в групповом сознании. 
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При этом просматриваются некоторые особенности группового пове-

дения [8]: циничное поведение по отношению к «чужим», слабым и жен-

щинам; поощрение низменных инстинктов и любые формы асоциального 

поведения, отсутствие чувства сострадания, паразитизм, нечестность и по-

ловая распущенность. Ценности криминальной субкультуры имеют свою 

особую привлекательность среди молодежи и быстро распространяются. 

Связанные круговой порукой и «правилами», криминальные группы стре-

мятся сохранить в тайне жизнь своего сообщества. 

В целях выявления лидеров криминальных групп необходимо опреде-

лить некоторые положения стратификации (иерархия позиций, ролей  

и обязанностей). В частности, А. Подгурецкий выделяет: возраст, «бигс», 

вид криминальной деятельности, социально-региональное происхождение, 

рецидивизм или срок лишения свободы [4]. В.Ф. Пирожков выделяет че-

тыре классификационные группы: 

а) индивидуально-личностные (личностные качества, физическая сила); 

б) социально-групповые (возраст, социальное происхождение, нацио-

нальность, землячество); 

в) криминологические (категория и квалификация преступной группы, 

стаж криминальной деятельности, срок пребывания и поведение в испра-

вительных заведениях, соучастие в прошлых преступлениях); 

г) поведенческие (поведение в адаптационный период, отношение  

к слабым, отношение к официальному и неофициальному активу, отноше-

ние к «чужим», законам и т.д.). Знание изложенных и иных качеств лично-

сти членов преступных групп и их изучение в первом приближении позво-

ляет определить лидера [2; 3]. 

Лидер – это член группы, который спонтанно выдвигается на роль не-

официального руководителя в условиях определенной, специфической  

и, как правило, значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию сов-

местной коллективной деятельности людей. Лидеры пользуются уважени-

ем молчаливого большинства. В основном активно поддерживают нефор-

мальных лидеров, входят в их окружение осужденные с большими срока-

ми лишения свободы, проведшие в местах лишения свободы много лет. 

Они уже потеряли всяческие связи с обществом. Реализуя в своих действи-

ях принципы поведения, эти осужденные организуют помощь тем, кто ока-

зался в особо тяжелых условиях. Так, они организуют тайную передачу 

продуктов, курева находящимся в изоляторе. Главную роль в такой «по-
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мощи» играет мотив самоутверждения. Лидеры сразу же обращают на себя 

внимание: они лучше других одеты, подтянуты, выказывают своеобразный 

тюремный шик, поскольку внешний вид является показателем статуса.  

У них имеются и другие льготы. Так, например, они выполняют более лег-

кие работы или вообще не работают. Психологические исследования пока-

зали, что среди неформальных лидеров и их окружения доля подпадающих 

под понятие «психологической нормы» существенно больше, чем среди 

все других осужденных. Благодаря своей активной деятельности в сообще-

стве они выходят на свободу психически активными, умеющими проявить 

самостоятельность, решительность, инициативность. Но некоторые из них 

вновь возвращаются в «свой» мир – мир тюрьмы. В деятельности лидера 

всегда присутствует мотивационный интеллектуальный (способы, методы 

достижения цели) и волевой (проведение их в жизнь) аспекты [5]. 

Вместе с тем вопросы установления возможного лидерства в деятель-

ности организованной группы напрямую связаны с отсутствием релевант-

ного диагностического инструментария и научно обоснованных методик. 

Поэтому проблема разработки научно обоснованной методики определе-

ния лидеров различных криминальных сообществ является предметом 

наших дальнейших исследований. 
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E.V. Akhatova 

ESTABLISHING LEADERSHIP OPPORTUNITIES  

FOR CRIMINAL GROUPS OF MINORS 

A study of juvenile crime communities in establishing their leaders is one of the condi-

tions for combating crime. Feature extraction stratification and the position of each member  
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Т.В. Белашина  

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ВЫРАЖЕНИЯ ГНЕВА  

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

В статье представлен фрагмент исследования особенностей контроля и выраже-

ния гнева у мужчин и женщин с использованием опросника STAXI-2, направленного  

на исследование состояния и характеристики гнева. 

Ключевые слова: эмоция, эмоциональное состояние, гнев. 

Необходимость изучения природы переживания гнева, а также воз-

можностей его контроля и проявления в социально приемлемой форме, 

обусловлены, прежде всего, почти полным отсутствием подобных иссле-

дований в отечественной психологии и настоятельными потребностями 

психологов, осуществляющих различные виды профессиональной дея-

тельности – психотерапевтов, консультантов, диагностов, реабилитологов 

и др. Потребность ориентироваться в эмоциональной жизни человека вы-

звана также стремлением исследователей дифференцировать различные 

эмоциональные состояния с целью создания соответствующего диагности-

ческого инструментария. 

Психологов самых разных областей психологии привлекала эмоцио-

нальность как интегральное свойство человека. П. Фресс, например, выде-

лял такие признаки эмоциональности, как эмоциональная возбудимость  

и реактивность, то есть чувствительность к эмоциогенным ситуациям [3]. 

Как и П. Фресс, Б.М. Теплов и В.С. Мерлин отмечают в эмоциональности 

ее динамическую сторону [9], В.Д. Небылицин рассматривает эмоцио-

нальность как одно из свойств темперамента [7]. 

Однако, Г. Бреслав указывает на то, что за последние годы количество 

исследований в этой области уменьшилось из-за трудности выявления 

«чистых» базовых эмоций [2]. Краткий психологический словарь опреде-

ляет эмоцию как «психическое отражение в форме непосредственного 

пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обу-

словленного отношением их объективных свойств к потребностям субъек-

та» [4, с. 407].  

Проблема врожденного характера тех или иных эмоций не решена  

и по сей день. Это высказывание правомерно и относительно гнева.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 

гнев определяется как «чувство сильного возмущения и негодования», 
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кроме того толковый словарь отражает разнообразие переживания гнева, 

его различную интенсивность, протестный характер, отвержение либо 

личности другого человека, либо его поступков. Есть все основания пред-

полагать, что гнев может быть и межличностным, и социальным, мотиви-

руя человека к активным протестным действиям [10]. 

Интерес к исследованию феномена гнева в науке прослеживается дав-

но в форме попыток проникнуть в его истоки, изучить способы его выра-

жения, объяснить его психологическую природу. Так, Г. Ланге уделяет 

пристальное внимание тому, как физиологически переживается гнев, что 

происходит в вазомоторной системе человека, системе его кровообраще-

ния, как участвуют в проявлениях гнева слизистые оболочки, сосуды, как 

меняется при гневе экспрессия лица и тела [5]. Т. Рибо определяет гнев как 

«протестную эмоцию, которая побуждает человека к нападению на обид-

чика. Сдерживая гнев, человек переживает зависть, обиду, ненависть, же-

лание отомстить» [8]. 

В современной психологии особенно подробно эмоция гнева была изу-

чена К. Изардом, который видит источник физиологически и психологиче-

ски переживаемого гнева в наличии препятствия чему-то, что человек наме-

рен сделать. Этим препятствием могут быть помехи, правила, законы или 

собственная неспособность. Другие причины возникновения гнева – это 

личные оскорбления, повседневные фрустрации, обман, принуждение сде-

лать что-то против желания. К. Изард подчеркивает, что низкий уровень 

гнева человек способен тормозить в течение длительного времени, что со-

пряжено с вредом для здоровья и с риском крайнего взрыва эмоций [3]. 

Между тем, внешнее сдерживание эмоций не позволяет снизить ин-

тенсивность эмоционального напряжения. Привычка подавлять собствен-

ные негативные эмоции делает бессмысленными и неэффективными ре-

флексию и самоанализ, приносит вред психическому и физическому здо-

ровью. В свое время А. Маслоу отмечал, что, избегая сильных эмоций, мы 

приходим к десакрализации большей части личных ценностей и к чрез-

мерной интеллектуализации собственной жизни. Управление эмоциями  

и чувствами предполагает, в первую очередь, их осознание и контроль над 

формой их проявления [6]. В связи с этим, вероятно существуют особенно-

сти проявления способности контролировать и выражать гнев в зависимо-

сти от гендерной принадлежности [1; 11].  
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Для проверки этого предположения было проведено эмпирическое ис-

следование, направленное на изучение гендерных особенностей проявле-

ния контроля и выражения гнева и использованием опросника STAXI-2  

Ч. Спилбергера и Фрайбургского опросника исследования факторов агрес-

сии (FAF). Выборку исследования составили студенты 3-4 курса факульте-

та психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ» и сотрудники подразделения спецна-

за ФКОУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр 

ГУФСИН России по Новосибирской области». Всего в исследовании при-

няли участие 90 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые были диффе-

ренцированы по гендерному признаку на две группы – группа 1 (N=50) – 

девушки и группа 2 (N=40) – молодые люди. 

На первом этапе эмпирического исследования была осуществлена ди-

агностика исследуемой выборки и оценка центральной тенденции по ис-

следуемым параметрам. Полученные результаты показали, что в группе 1 

наиболее выраженными оказались следующие параметры: гнев как черта 

характера (Mx=18,6), экспрессия гнева вовне (Mx=21,2), самоагрессия 

(Mx=5,9). В группе 2 преобладают такие параметры, как сиюминутное со-

стояние гнева (Mx=21,8), контроль экспрессии гнева вовне (Mx=17,1), экс-

прессия гнева внутрь (Mx=16,5). 

В ходе дальнейшей статистической обработки полученных данных 

рассчитывалась достоверность различий между исследуемыми параметра-

ми у испытуемых группы 1 и группы 2 при помощи критерия U-Манна-

Уитни. Удалось установить, что испытуемые группы 1 и группы 2 значимо 

различаются по ряду параметров. Испытуемые группы 1 (девушки) отли-

чаются склонностью к экспрессивным проявлениям вспышек гнева, кото-

рые могут возникать без особых провокаций. В данном случае гнев являет-

ся неотъемлемой чертой личности, которая проявляется в ситуациях, свя-

занных с фрустрацией или негативной оценкой. Т.е. можно говорить о том, 

что девушки более экспрессивны и менее сдержаны в выражении гневных 

чувств в различных ситуациях. 

Испытуемых группы 2 (молодые люди) отличает склонность к прояв-

лению гнева в вербальном или физическом агрессивном поведении, при 

этом часто респондентам свойственно весь спектр гневных эмоций не про-

являть вовне, а сдерживать и контролировать, демонстрируя спокойствие  

и невозмутимость. Значительная часть гневных эмоций подавляется и, ве-

роятно, направляется внутрь. Подобные проявления, как отмечает  
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Ч. Спилбергер, могут приводить к развитию и проявлению симптомов 

психосоматической патологии, таким как ишемическая болезнь сердца, ар-

териальная гипертензия и др. [12] 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, 

что существуют гендерные особенности проявления контроля и выраже-

ния гнева. При этом для девушек более свойственна экспрессия гнева 

вовне, а для молодых людей – экспрессия гнева, направленного внутрь. 
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В.И. Волохова  

АНАЛИЗ КОНСТРУКТА «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ» 

В статье рассматриваются результаты комплексного эмпирического исследова-

ния, с помощью которого рассматривалась взаимосвязь психологических границ с дру-

гими психологическими конструктами. 

Ключевые слова: психологические границы, границы Я. 

Теоретические разработки и опыт клинической практики в историче-

ской ретроспективе психологической науки отражают чередование сосре-

доточенного внимания к проблеме психологических границ личности, тен-

денций легкого пренебрежения, а затем усиления научного интереса к дан-

ному феномену. Исходя из методологических предпочтений исследовате-

лей, содержательные характеристики психологических границ в разные 

периоды наполнялись по-разному. Однако данные характеристики не все-

гда подтверждались эмпирическими исследованиями. Это обусловило 

необходимость провести комплексное эмпирическое исследование, с по-

мощью которого можно содержательно обогатить и подтвердить предпо-

ложения о взаимосвязи психологических границ с другими психологиче-

скими конструктами, тем самым частично восполнив данный пробел. 

Многочисленные авторы в зарубежной и отечественной науке рас-

сматривают феномен «психологические границы», выделяя вариативный 

ряд эквивалентов. Рассмотрены представления о границах в психоанализе, 

теории объектных отношений, психосоматической терапии, транзактном 

анализе и отечественной психологии.  

Термин «психологическая граница» является идеальным конструктом, 

в большей степени метафорическим образованием, которое в буквальном 

смысле невозможно увидеть. Э. Хартманн впервые попытался обосновать 

индикаторы этого конструкта, т.е. некоторые проявления, благодаря кото-

рым возможно определение и измерение границ человека [7]. 

Анализ существующих теоретических данных позволил нам выделить 

следующие особенности психологических границ:  

1) границы рассматриваются как некий фильтр, который отражает их 

пропускную способность (например, данное положение концептуализиру-

ется в следующих конструктах: «Эго-кожа» Д. Анзье, «обособленность» 

Дж. Ройс, Э. Якобсон, «личное пространство» М. Горовиц, «психологиче-

ское пространство личности» С.К. Нартова-Бочавер); 
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2) феноменология границ дуальна (например, «тонкие и толстые 

границы» Э. Хартманн, «проницаемые и непроницаемые границы»  

Б. Ландис, «флексибильные и ригидные границы» Н. Браун, «внешние  

и внутренние границы» П. Федерн, Дж. Болдуин). 

3) границы являются динамическим явлением и формируются в онто-

генезе (например, К. Уилбер, Э. Хартманн, А.Ш. Тхостов, Г. Аммон,  

С.К. Нартова-Бочавер, Р.Харт, А.Г. Олпорт). 

Данные особенности позволяют говорить о некой теоретической мо-

дели, согласно которой психологические границы являются не отдельной 

структурной частью психики, а являются неотъемлемым атрибутом или 

оболочкой психики. Это означает, что психические явления и личностные 

особенности по-разному проявляют себя в зависимости от проницаемости 

границ.  

Эта идея легла в основу проведенного эмпирического исследования, 

цель которого – эмпирический поиск взаимосвязей между психологиче-

скими границами личности и другими личностными конструктами,  

а именно взаимосвязь с аспектами становления автономности и функцио-

нирования личности. 

Эмпирическую базу исследования составили 274 респондента, из них 

198 женщин и 76 мужчин в возрасте от 17 до 55 лет. Результаты отражены 

в описании взаимосвязи психологических границ с другими личностными 

конструктами на 1% и 5% уровне значимости. Эмпирическое исследование 

проходило в несколько этапов.  

Первым этапом работы стал подбор диагностического инструмента-

рия. В исследовании использовались следующие методики: «Миннесот-

ский многоаспектный личностный опросник» в модификации Л.Н. Собчик, 

2003; опросник И. Майерс-Бриггс в адаптации Ю.Б. Гиппенрейтер, 2002; 

опросник временной перспективы Зимбардо (ZTPI) в адаптации А. Сырцо-

вой, 2008; семантический дифференциал времени в адаптации Л.И. Вас-

сермана, 2009; «Самоактуализационный тест» (САТ) Л.Я. Гозмана,  

М.В. Кроза, М.В. Латинской – «Шкала компетентности во времени».  

Также важной частью данного этапа работы явилась адаптация  

и стандартизация опросника на разновозрастной русскоязычной выборке 

(N=627) «Психологические границы личности» Э. Хартманна в адаптации 

О.А. Шамшиковой, В.И. Волоховой [5].  
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Результаты исследований подвергались статистической компьютер-

ной обработке с помощью программного обеспечения SPSS+PS for 

Windows. Для окончательных выводов использовались только значимые 

результаты. 

Данные, полученные в результате измерений (по шкале опросника 

«Психологические границы личности» Э. Хартманна в адаптации  

О.А. Шамшиковой, В.И. Волоховой и шкалам методики MMPI, а затем 

проведенного) корреляционного анализа Спирмена отражают тесную вза-

имосвязь такими психологическими конструктами, как «Психологические 

границы личности» – «Паранойяльностъ» (r=0,305 при р<0,05, N=57), 

«Психастения» (r=0,338 при р<0,01, N=57), «Шизоидность» (r=0,426 при 

р<0,01, N=57), «Гипотония» (r=0,306 при р<0,05, N=57). Иначе говоря, 

проницаемость психологических границ тесно связана со склонностью  

к формированию сверхценных идей, тревожностью и нерешительностью, 

повышенной чувствительностью и неустойчивостью контакта с людьми. 

Согласно полученным результатам и ориентируясь на типологию 

опросника И. Майерс-Бриггс, человека с тонкими границами можно оха-

рактеризовать как интуитивного – стремление выйти за пределы непосред-

ственно опыта – понять значения, смыслы, связи и отношения, используя 

для этого свою интуицию («Психологические границы личности» – «Инту-

итивный тип», r=0,415 при р<0,01, N=61) и чувствующего типа – при ра-

боте с информацией такие люди исходят из ее личностного значения, а не 

логических связей («Психологические границы личности» – «Чувствующий 

тип», r=0,277 при р<0,05, N=61). И, наоборот, человек с толстыми психо-

логическими границами соответствует мыслительному типу – принимая 

решение, старается быть логичным, непредубежденным, анализирует си-

туацию в целом и руководствуется объективными ценностями («Психоло-

гические границы личности» – «Мыслительный тип», r=-0,303 при р<0,05, 

N=61) и поглощенность реальным миром вокруг себя, так что образы  

и идеи, которые он не может «потрогать», не привлекают его внимания – 

реалист («Психологические границы личности» – «Сенсорный тип»,  

r=-0,394 при р<0,01, N=61). 

Психологические границы относятся не только к качествам и свой-

ствам личности, но и проявляются себя через временную сферу. Согласно 

С.К. Нартовой-Бочавер, время является неотъемлемым атрибутом жизни 

[2]. Однако если личное пространство обозначается заметными для окру-
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жающих атрибутами, такими как заборы, перегородки, личные вещи,  

то нарушение личного времени понять очень сложно. И здесь уместно об-

ратиться к теории поля К. Левина. Первоначально К. Левин (Lewin) ставил 

вопрос о внешних границах физического поля, в которых человек должен 

реализовать свои потребности. Новым и принципиально важным в его 

концепции было два момента – временная перспектива и замещение. Вре-

менная перспектива давала возможность выйти за пределы поставленных 

полем границ, расширяя способы реализации потребностей и квазипотреб-

ностей. Это понятие затем было модифицировано и включено в содержа-

ние личностной идентичности [1]. 

Эмпирическое исследование выявило взаимосвязь между такими, 

конструктами, как психологические границы и временная перспектива 

личности. Временная перспектива – это временная глубина или временное 

измерение жизненного мира (пространства). Обнаруженная тесная взаимо-

связь параметров «Психологические границы личности» – «Шкала компе-

тентности во времени» (САТ) (r=-0,234 при р<0,001, N=194) характеризу-

ет человека с очень тонкими границами дискретно воспринимающего свой 

жизненной путь, временная картина у такой личности не целостная. 

Качественный анализ полученных данных с помощью диагностиче-

ских методик, направленных на измерение временного конструкта (опрос-

ник временной перспективы Зимбардо (ZTPI) в адаптации А. Сырцовой; 

семантический дифференциал времени в адаптации Л.И. Вассермана), вы-

явил, что человек с тонкими границами переживает негативные эмоции  

и чувства, актуализирует в сознании негативные аспекты действительно-

сти («Психологические границы» – «Эмоциональная окраска настоящего»,  

r=-0,164 при р<0,05, N=149), причем активно переживаются отрицательные 

события прошлого («Психологические границы» – «Негативное прошлое», 

r=0,276 при р<0,001, N=274), гедонистическое настоящее для них видится 

полным удовольствия, организуют свою жизнь вокруг деятельности и от-

ношений, приносящих наслаждение и обладают слабым Эго-контролем 

(«Психологические границы» – «Гедонистическое настоящее», r=0,308 при 

р<0,001, N=274). И наоборот, для человека с толстыми границами харак-

терным является рациональные размышления о возможности получения 

удовольствия и последствиях («Психологические границы» – «Структура 

времени будущего», r=-0,169 при р<0,05, N=150), вера в фаталистическое 

настоящее не характерно, т.к. они не обладают в религиозными убеждени-
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ями и вера в потусторонние силы отсутствует («Психологические границы» 

– «Фаталистическое настоящее», r=-0,196 при р<0,001, N=274). 

Рассматривая взаимосвязь психологических границ с другими лич-

ностными конструктами важно отметить, что эмпирические данные рос-

сийских исследований отмечают взаимосвязь психологических границ, 

нарциссических проявлений личности и вариативных форм идентичности 

испытуемых (N=297) [3; 5]. 

 Таким образом, эмпирический анализ содержания понятия «психоло-

гические границы» позволяет его рассматривать в совокупности психиче-

ских свойств и состояний, не раздельно от условий психического развития 

и становления личности. Рассматривая психологические границы ком-

плексно, становится очевидным, что данный конструкт неразрывно вклю-

чает различные взаимосвязи и конфигурации с психическими свойствами  

и состояниями личности. 

В современной науке понятие психологических границ наполняется 

новым содержанием, новым является и подход к их взаимоотношению  

и взаимодействию [1; 6]. Теоретические разработки активно дополняются 

эмпирическими исследованиями, тем самым расширяя понимания содер-

жания границ в совокупности психических явлений.  
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ФЕНОМЕН УРГЕНТНОЙ АДДИКЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Данная статья представляет собой теоретический обзор особой формы аддиктив-

ного поведения – ургентной аддикции, которая выражается в привычке находиться  

в состоянии постоянной нехватки времени. А так же представлены специфичные осо-

бенности, присущие для данной аддикции.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, ургентная аддикция. 

Одной из основных характеристик современного общества являются 

очень быстрые темпы развития научно-технического прогресса и изменения 

в социально-экономической и политической сферах. Однако человек не все-

гда успевает за темпами столь динамичного развития, возникает стрессовое 

и напряженное состояние, что сказывается на психическом здоровье как са-

мого человека, так и общества в целом. В результате чего в обществе обост-

ряется проблема аддиктивного (отклоняющегося) поведения.  

Аддиктивное поведение является «одной из форм отклоняющегося 

поведения и выражается в уходе от реальности посредством изменения 

психического состояния через употребление химических веществ (куре-

ние, токсикомания, наркомания) или постоянной фиксацией внимания на 

определенных предметах или активностях, которые вызывают интенсив-

ные эмоциональные переживания (шопинг, ургентная реакция, работого-

лизм, интернет-аддикция и т.п.)» [2; 5]. 

Одной из актуальных проблем современной психологии специалисты 

называют исследование ургентной аддикции как формы аддиктивного по-

ведения личности. Н. Тасси в своей монографии (1993) подразумевает под 

ургентной аддикцией зависимость от состояния постоянной нехватки вре-

мени, ощущение постоянного страха «не успеть». Такое состояние детер-

минируется сверхзанятостью, ускорением темпа жизни, гиперстимуляцией 

в целом. На основе анализа теоретический работ Ц.П. Короленко,  

Н.В. Дмитриевой, А.К. Болотовой, Н. Тасси, К.С. Янг, О.Л. Шибко выде-

ляет основные характеристики, присущие ургентной аддикции: гиперкон-

троль над временем; хроническая фрустрация базовых потребностей; при-

нятие абсолютно всех требований, касающихся профессиональной дея-

тельности; агедония; игнорирование прошлого, страх будущего [8; 9]. 
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Впервые термин «ургентная аддикция» был введен Н. Тасси в моно-

графии, имеющей одноименное название. Сам же автор не дает точного 

определения этому термину, но подразумевает под ним определенную за-

висимость от состояния постоянной нехватки времени [3]. Такое состояние 

обусловлено сверхзанятостью, ускорением темпа жизни, а также необхо-

димостью принимать участие в многочисленных видах деятельности  

и в целом гиперстимуляцией во всех сферах жизни. 

Проблема «нехватки времени» связана с культом скорости и акселе-

рации. Общество ориентируется на формулу: «чем скорее, тем лучше».  

В современной культуре ургентная аддикция формируется у большого ко-

личества лиц самых разнообразных профессий (например, ученых, студен-

тов, преподавателей, бизнесменов, сотрудников различных фирм, и др.). 

Все они ощущают на себе давление времени, вскоре становясь его залож-

никами, при этом не осознавая всей серьёзности ситуации и её неизбежных 

последствий. Людям навязывается модель успеха, основанного на выпол-

нении большего количества задач в более короткие сроки.  

Однако стоит отметить, что аддикция данного типа развивается 

крайне незаметно. Человек подвергается симбиотическому влиянию внут-

ренних и внешних факторов. В случае благоприятного исхода событий че-

ловек чувствует себя полным сил, энергии и энтузиазма: у него появляется 

полное ощущение того, что ему любая задача по плечу и он сможет спра-

виться с любым количеством задач и обязанностей. Ургентный аддикт ча-

сто убеждает себя в том, что если он лучше самоорганизуется, «возьмёт 

себя в руки», не будет отвлекаться по мелочам и т.д., то он сможет контро-

лировать время и справиться с ещё большим ускорением. Но со временем 

картина постепенно начинает меняется: обязанностей становится все 

больше и больше, а времени начинает не хватать, так свободное время ис-

ходит до нуля. Всё чаще и чаще у человека в сознании транслируется фра-

за: «у меня нет времени». Стоит отметить, что, первым делом, дефицит 

времени дает о себе знать через сферу межличностных (особенно внутри-

семейных) отношений, т.к. ограничивает возможности неформальных кон-

тактов с близкими людьми.  

Но современность такова, что чем быстрее твой темп жизни, чем раз-

нообразнее спектр твоей деятельности – тем ты успешнее и конкурентно-

способнее. Поэтому критика, по отношению к ургентной зависимости за-

труднена тем, что, во многом, связано с автоматическим включением пси-
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хологической защитной реакции, основывающейся на проекции ситуации 

на других людей – «эта проблема касается всех».  

Н. Тасси выделяет шесть основных характеристик, присущих ургент-

ной аддикции [3]:  

1) гиперконтроль над временем: ургентные аддикты постоянно следят 

за временем. Их жизнь протекает по конкретной, созданной ими схеме; 

функционирование разделено на сравнительно короткие временные 

интервалы; 

2) функционирование на слишком большой скорости, выходящей  

за пределы зоны комфорта ургентного аддикта влечет за собой отказ  

от личного времени;  

3) постоянное принятие всех требований, касающихся работы: 

Ургентный аддикт соглашается выполнять различную дополнительную 

работу в любое, даже праздничное, время, находясь под постоянным 

давлением времени; 

4) хроническая фрустрация базовых потребностей: ургентный аддикт 

в своём стремлении «выиграть гонку» со временем лишается практически 

всего времени, предназначенного для удовлетворения своих личных, 

потребностей, связанных с семьей, детьми, домашними и хозяйственными 

делами; 

5) утрата способности радоваться жизни в настоящем времени: 

ургентный аддикт постоянно концентрирован на бесконечных проблемах  

и выполнении задач, которые ему предстоит решать в будущем, 

размышлениях о неудачах и разочарованиях недавнего прошлого. Такое 

распределение внимания не позволяет ощущать радость жизни  

в настоящем времени; 

6) тревога за будущее, постоянный страх не успеть: ургентный 

аддикт реализацию своих целей и желаний постоянно откладывает  

на будущее. Он не может, не хочет и не умеет жить «здесь и сейчас». Он 

постоянно ощущает, что будущее ускользает, а значит степень 

зависимости от внешних факторов и социальных требований набирает 

обороты. Так, будущее у аддикта начинает соотноситься только  

с необходимостью выполнения обязанностей, а не с мыслями о получении 

и удовлетворении желаемых удовольствий и потребностей. 

Как уже упоминалось ранее, человек с ургентной зависимостью пере-

живает время по-другому, нежели обычный человек. Для ургентного аддик-
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та время становится тираном, который управляет его жизнью. Как резуль-

тат, со временем денатурируется способность ощущать красоту и удоволь-

ствие от привычных вещей, например, таких как чтение, посещение театра, 

прослушивание музыки и т.д. Довольно однообразно восприятие многих 

книг, спектаклей, кинофильмов как «слишком длинных», требующих 

крайне длительной концентрации внимания. Причем речь здесь идет о хро-

нометрическом времени. Аддикт концентрирован в буквальном смысле на 

часах, он не ориентируется между часовым и живым временем. Часы всеце-

ло порабощают человека. Он живет с чувством, что его живое, личное время 

принадлежит кому-то другому. К числу этих «других» относится все окру-

жение аддикта, пытающихся решить за счет аддикта свои проблемы или во-

обще полностью делегировать их ему. Поэтому у ургентного аддикта не-

редко выявляется склонность к подчиняемому, внушенному поведению [6; 7].  

Ургентный аддикт укрывается от своего прошлого, не извлекает из не-

го опыта. Он не уходит в мир воспоминаний, а если что-то и вспоминается, 

то это не положительные, а отрицательные события, имеющие негативный 

окрас, которые сразу подвергаются вытеснению в бессознательное. Такие 

люди иногда сами замечают, что утрачивают способность помечтать, по-

фантазировать. На фоне постоянной беготни и занятости у них возникают 

нарушения со здоровьем, а именно сбой естественного цикла сна и бодр-

ствования: затруднения при засыпании, прерывистый сон, не приносящий 

достаточного отдыха. Теряется способность к умению отдыхать.  

Так, ургентная зависимость постепенно поглощает весь внутренний 

мир человека так, что он перестает быть самим собой. Развивается глубо-

кое нарушение идентичности, потеря прежнего Я [1; 2; 4]. Аддиктам ха-

рактерна эмоциональная изоляция, отсутствие отношений, основанных  

на любви, дружбе, взаимопонимании. Все эмоции распыляются на пережи-

вание нехватки времени, которое усиливается возрастающими и усложня-

ющимися задачами и обязанностями, с которыми необходимо справиться 

во всё более сжатые сроки.  

С физиологической точки зрения, ургентная аддикция проявляется  

в процессе вовлеченности различных химических соединений, таких, как 

адреналин, норадреналин, серотонин, эндорфины, энцефалины и др. Все 

эти соединения действуют как нейротрансмиттеры (нейромедиаторы).  

В естественных условиях организм адаптирован к определённому уровню 

циркулирующих в крови нейромедиаторов. В период стрессовых реакций 
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происходит увеличение (выброс) дополнительного количества этих соеди-

нений. В жизни каждого человека не раз возникают стрессовые ситуации, 

но они, как правило, сравнительно кратковременны, поэтому рецепторы 

головного мозга не успевают привыкнуть к изменённому химическому со-

стоянию. Длительная стрессовая ситуация приводит к тому, что функцио-

нирование в ней становится привычным, как бы нормальным [2]. 

Проблема ургентной аддикции заключается в том, что человек «прили-

пает» к навязываемому ему ритму и отвлекается от своих внутренних часов. 

Нарушенная синхронизация с природным ритмом сопровождается пси-

хоэмоциональным напряжением, которое становится хроническим и при-

вычным. По сути речь идет об аддикции к хроническому стрессовому со-

стоянию, последствиями которого являются не только психологические, но 

и психосоматические проблемы. Поэтому и возникла справедливая и зако-

номерная потребность подробно изучить данный феномен среди молодежи. 

Эмпирическое исследование проводилось в течение 2014-2015гг. Выборка 

составила 42 человека в возрасте от 17 до 27 лет, из них 27 женщин и 15 

мужчин. Испытуемыми в данном исследовании выступили студенты 

ФГБОУ ВПО НГПУ факультета психологии, студенты ФГБОУ ВПО НГУ-

ЭУ факультета экономики и воспитатели детского сада №50 «Семицветик».  

Опрос проводился по методике О.Л. Шибко «Индекс ургентной ад-

дикции» [6; 7]. Испытуемым предлагался опросник, состоящий из 44 пунк-

тов, ответы на которые формируются по 5-балльной шкале Ликкерта (ни-

когда, редко, иногда, часто, всегда). Обработка данных проводилась по че-

тырем шкалам: «Работоголизм», «Личное время», «Межличностные от-

ношения», «Темп жизни». 

Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Индекс ургентной аддикции 

Таким образом, эмпирическое исследование выявило, что доминирую-

щим является показатель по шкале «Темп жизни» (30%), который является 
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специфической для ургентной зависимости, поскольку диагностирует клю-

чевой момент в развитии ургентной зависимости, а именно постоянное со-

стояние спешки и страх опоздать. Подобное состояние часто связано  

с ощущением замедленности происходящего (отсюда нетерпимость в мед-

лительности других) и желанием ускорить темп событий. Но стоит отме-

тить, что оставшиеся три шкалы не значительно отличаются в процентном 

соотношении друг относительно друга: шкала «Работоголизм» – 24%, шка-

ла «Личное время» – 25%, шкала «Межличностные отношения» – 21% (ри-

сунок 1). Так, можно сделать вывод о том, что деформированный темп жиз-

ни и полное «поглощение» работой влечет за собой нарушения в других 

сферах жизни, а именно – в личной и межличностной сферах. Человек 

жертвует личным временем ради выполнения профессиональных обязанно-

стей, работает сверхнормы. Так, работа становится самой жизнью. Постоян-

ная занятость приводит к тому, что свободного, личного времени не остает-

ся или не хватает. Если и появляется свободное время, то человек испыты-

вает нарастание внутреннего беспокойства, раздражительность, недоволь-

ство собой и окружающими. Поэтому при ургентной аддикции человек ча-

сто отказывается от свободного времени, не берет отпуск в течение многих 

лет, сокращают время отпуска, что может приводить к синдрому сгорания.  

Таким образом, в современном обществе ургентная аддикция наблю-

дается у лиц самых разнообразных профессий. Все они, в какой-то степе-

ни, становятся заложниками времени, не осознавая полностью серьёзности 

ситуаций и её неизбежных последствий. В настоящее время проблема ур-

гентной аддикции становится все более актуальной. 
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This article presents a theoretical overview of a particular form of addictive behavior – 

urgent addiction, which is expressed in the habit to be in a constant state of lack of time. And 

also presented specific features inherent to this addiction. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена исследованию особенностей самооценки в юношеском воз-

расте. Основной целью данной работы явилось выявление уровня самооценки лично-

сти. Проведенный теоретический анализ литературных источников и эмпирическое ис-

следование позволили раскрыть особенности изучаемых конструктов. 

Ключевые слова: самооценка, самооценка личности, юношеский возраст. 

В современном мире юность занимает почти целое десятилетие.  

В данном периоде происходит не только коренная перестройка всех уже 

сложившихся психологических структур, возникают новые образования, 

но и вырисовывается общая направленность в формировании самооценки. 

Юношеский возраст представляется в психологии как один из наибо-

лее трудных периодов становления полноценной личности. Главным фак-

тором формирования психологических особенностей развития юношей  

и девушек является появление адекватной самооценки. В трудах многих 

психологов, исследования посвящены юношескому возрасту, чаще всего 

акцент ставится на элементах развития адекватной самооценки и самосо-

знания личности [1]. 

В настоящее время изучение самооценки как компонента самосозна-

ния представляется наиболее перспективным. На сегодняшний день разра-

ботаны теоретические положения, определяющие место самооценки  

в структуре самосознания, делаются попытки определить структуру само-

оценки, ее возрастную динамику.  

Одним из важных компонентом социального бытия человека является 

самооценка. Б.Г. Ананьев отмечает, что самооценка – это представление 

человека о важности своей личной деятельности в обществе и оценивание 

себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выраже-

ние их открыто или закрыто. В качестве основного критерия оценивания 

выступает система личностных смыслов человека [4]. 

Самооценка включена во множество связей и отношений с различны-

ми свойствами личности и выступает в качестве важной детерминанты 

всех форм и видов ее деятельности и общения. Самооценка является цен-

тральным звеном произвольной саморегуляции, она определяет направле-

ние и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, к са-

мому себе [2]. Изучение самооценки, является очень важным с точки зре-



29 

ния практической психологии в области психотерапии и психологического 

консультирования. 

Проблемы самосознания и самооценки в настоящее время становятся 

самыми популярными в психологии личности. При анализе нарушений са-

мооценки исследователи обычно концентрируют внимание на изучении  

ее уровня (неадекватно заниженного или завышенного), меньший интерес 

вызывает такой параметр самооценки как устойчивость, хотя на важность 

изучения этой переменной указывает целый ряд авторов. 

Самооценка – оценка личности самой себя, своих возможностей, ка-

честв и места среди других. Относясь к ядру личности, самооценка является 

важным результатом ее поведения. Различают ретроспективную, текущую  

и прогностическую самооценку, что соответствует оцениванию себя, своих 

поступков в прошлом, настоящем в будущем. Параметры самооценки:  

ее адекватность, обоснованность, дифференцированность и рефлективность. 

Во многих исследованиях (Захарова А.В., Липкина А.И., Прихожан А.М.  

и др.) показано центральное место самооценки в структуре личности [5; 6]. 

Значимый вклад в изучение самооценки внесли: Б.Г. Ананьев,  

В.В. Столин, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, Р. Бернс,  

И.С. Кон, А.И. Липкина, И.И. Чеснокова, А.Н. Леонтьев, Л.В. Бороздина, 

О.Н. Молчанова и др. 

Самооценка как важнейший компонент целостного самосознания 

личности, выступает необходимым условием гармонических отношении 

человека, как с самим собой, так и с другими людьми, с которыми он всту-

пает в общение и взаимодействие [3].  

Для изучения особенностей самооценки личности в юношеском воз-

расте было проведено эмпирическое исследование, в котором приняло 

участие 60 человек, из них 18 юношей и 42 девушки, в возрасте от 17 до 23 

лет. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», Факультет психологии. 

В исследовании использовались следующие диагностические методи-

ки: Экспресс-диагностика уровня самооценки. Авторы: Н.П. Фетискин, 

В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов (2002г.); Методика «самооценка личности». 

Автор: О.И. Мотков, модификация методики Б.А. Сосновского (2003г.). 

Для определения особенностей самооценки в юношеском возрасте 

был использован метод описательной статистики, рассчитаны дескриптив-

ные характеристики переменных для общей группы испытуемых.  
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Расчеты дескриптивных характеристик показателей шкал общей 

группы испытуемых по методикам «Самооценка личности», «Экспресс-

диагностика уровня самооценки» представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Расчеты дескриптивных характеристик показателей шкал  

по методике «Самооценка личности» 

Б.А. Сосновского, в адаптации О.И. Мотковой 

Название методики/шкалы  N Мин. Макс. Среднее Ст. откл. 

Нравственность 60 2,75 5 4,04 0,52 

Воля 60 2 5 3,39 0,62 

Самостоятельность и чувство реально-

сти 

60 2,5 5 3,74 0,71 

Креативность 60 1,5 5 3,42 0,78 

Гармоничность 60 2 5 3,32 0,75 

Экстраверсия 60 1 5 3,55 0,80 

Общая самооценка 60 2,37 5 3,57 0,55 

Произведенные расчеты по методике «Самооценка личности» пока-

зывают, что в среднем выборка характеризуется высоким уровнем Нрав-

ственности (Mx – 4,04) и высоки уровнем Самостоятельности и чувства 

реальности (Mx – 3,74). Выборка характеризуется средней степенью вы-

раженности таких качеств, как Воля (Mx – 3,39), Креативность (Mx – 

3,42), Гармоничность (Mx – 3,32) и Экстраверсия (Mx – 3,55). Выборка 

так же характеризуется средним уровнем выраженности общей самооцен-

ки позитивных аспектов личности (Mx – 3,57). 

Таблица 2 

Расчеты дескриптивных характеристик показателей  

по методике «Экспресс-диагностика уровня самооценки»  

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова 

Название методики/шкалы N Мин. Макс. Среднее Ст. откл. 

Экспресс-диагностика уровня само-

оценки 
60 6 46 25,61 8,69 

Произведенные расчеты по методике «Экспресс-диагностика уровня 

самооценки» показывают, что выборка характеризуется средним, норма-

тивным уровнем реалистической оценки своих возможностей (Mx – 25,61).  

В многочисленных психологических исследованиях, посвященных 

юношескому возрасту, чаще всего акцент делается на вопросах развития 

самосознания и адекватной самооценки, т.к. именно этот возраст является 

центральным периодом становления мировоззренческой системы. 

Самооценка играет огромное значение в юношеском возрасте, имен-

но ее уровень оказывает влияние на социальное развитие человека, его 

адаптацию к новым социальным условиям.  
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Таким образом, полученные результаты эмпирического исследова-

ния позволяют сделать следующие вывод, что выборка характеризуется 

средним, адекватным уровнем самооценки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  

С УСТАНОВКАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНТЕРНЕТУ 

В статье рассматривается проблема распространения интернет-зависимости среди 

молодежи. Проведен краткий литературный обзор личностных свойств интернет-

зависимых пользователей. Представлены результаты эмпирического исследования ин-

тернет-зависимых пользователей. Были выявлены корреляционные связи между комму-

никативными способностями, волевыми особенностями, самоотношением и установками 

по отношению к Интернету у людей с проявлениями интернет-зависимого поведения.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, характеристики личности, самоотношение.  

В последнее время интернет-пространство становится новой сферой 

жизнедеятельности современного человека. Число пользователей кибер-

пространством растет с каждым днем. Следовательно, возрастает и риск 

возникновения интернет-зависимости. Интернет-зависимость – это «нехи-

мическая зависимость от деятельности в Интернете» [2, с. 23]. Иными сло-

вами, это постоянное стремление подключиться к Интернету и неспособ-

ность выйти из него. Основными пользователями сети Интернет являются 

молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет. Авторы психологических иссле-

дований интернет-зависимых пользователей говорят о проявлении у этих 

людей таких свойств личности, как тревожность, склонность к депрессии, 

чувство незащищенности, закрытость, замкнутость, робость, проблемы  

в межличностных отношениях, пониженный уровень коммуникативных  

и организаторских способностей [1; 4; 5].  

Целью нашего исследования является поиск зависимости между уста-

новками по отношению к Интернету и личностными характеристиками  

у интернет-зависимых людей.  

Объектом исследования выступает личность людей, проявляющих 

интернет-зависимое поведение.  

Предметом исследования является взаимосвязь психологических ха-

рактеристик личности интернет-зависимых пользователей с их установка-

ми по отношению к Интернету. 

Гипотеза исследования: лица, проявляющие интернет-зависимое по-

ведение, имеют низкий уровень коммуникативных качеств, нарушения во-

левого поведения, повышенную тревожность, проблемное самоотношение. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили науч-

ные труды о структуре личности А.Г. Асмолова, подходы к изучению Ин-
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тернет-зависимости К. Янг, когнитивно-бихевиоральная модель феномена 

проблематичного использования Интернета Р.А. Дэвиса, представления  

о поведенческих характеристиках интернет-аддиктов А.Е. Войскунского. 

Для проверки гипотезы нами было проведено эмпирическое исследо-

вание в форме психодиагностического тестирования с использованием 

следующих методик: 

1. «Опросник установок по отношению к Интернету» («Online cogni-

tion scale») (Р.А. Дэвис, адаптирован Э.В. Губенко) [3; 6]; 

2. «Методика исследования самоотношения» (С.Р. Пантелеев); 

3. «Методика диагностики волевых особенностей личности»  

(М.В. Чумаков);  

4. «Методика оценки коммуникативных и организаторских способ-

ностей» (В. Синявский, Б. А. Федоришин);  

5. «Методика оценки тревожности» (Ю.Л. Ханин, Ч. Б. Спилбергер). 

В исследовании приняло участие 63 человека. Возраст испытуемых 

составил от 16 до 24 лет. Все испытуемые прошли тестирование по шкалам 

«Опросника установок по отношению к Интернету» (Р.А. Дэвис, адапти-

рованная версия Э.В. Губенко) и были разделены по средним значениям на 

две группы: интернет-зависимых и интернет-независимых пользователей. 

Из 63 человек у 31 человека (49%) было выявлено проявление интернет-

зависимого поведения. Далее интернет-зависимые пользователи прошли 

остальные методики исследования. Все результаты были подвергнуты ма-

тематической обработке с применением r-критерия Спирмена. 

Р.А. Дэвис и его коллеги выделяют следующие шкалы в опроснике 

установок по отношению к Интернету в соответствии с моделью феномена 

проблематичного использования Интернета [3; 5]:  

1. Одиночество/депрессия – чувство одиночества, возникающее  

у человека в реальной жизни. 

2. Социальный комфорт – самочувствие человека в Интернете, его 

стремление к налаживанию социальных связей в рамках виртуальной 

коммуникации. 

3. Сниженный самоконтроль – неспособность уменьшить количество 

времени, проводимого в Интернете, навязчивые мысли об Интернете. 

4. Отвлечение – использование Интернета как средства избегания 

важных дел и ответственных занятий. 
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Рассмотрим результаты изучения взаимосвязей личностных черт  

и поведенческих установок по отношению к Интернету у пользователей  

с проявлениями интернет-зависимого поведения. 

Итак, шкала «Одиночество/депрессия» опросника установок по отно-

шению к Интернету имеет значимые обратные корреляции со шкалами 

«Решительность» (r=-0,41 при p≤0,02) и «Замкнутость» (r=-0,47 при 

p≤0,006) методики диагностики волевых особенностей личности, шкалой 

«Коммуникативные способности» (r=0,49 при p≤0,005) методики «КОС»  

и шкалой «Отраженное самоотношение» (r=-0,48 при p≤0,006) методики 

исследования самоотношения. Прокомментируем полученные результаты. 

Шкала «Одиночество\депрессия» отражает тенденцию пользователя 

чувствовать одиночество и подавленность в реальной жизни, что может яв-

ляться причиной побега в интернет-пространство. Из результатов видно, что 

интернет-зависимые пользователи, постоянно убегающие в интернет-среду 

из-за чувства одиночества, обладают низким уровнем коммуникативных 

способностей. Можно предположить, что из-за постоянного чувства подав-

ленности таким пользователям сложно в чем-то убедить других людей и от-

стаивать свое мнение. В реальной жизни такие люди замкнуты и нереши-

тельны, склонны к сомнениям. Они редко идут первыми на контакт, им 

сложно делиться с окружающими своими переживаниями и мыслями. Эти 

пользователи считают себя неспособными вызвать уважение у окружающих.  

Шкала «Сниженный самоконтроль» опросника установок по отноше-

нию к Интернету имеет значимую обратную корреляцию со шкалой «Само-

стоятельность» (r=-0,39 при p≤0,03) методики диагностики волевых особен-

ностей личности. Шкала «Сниженный самоконтроль» отражает наличие у 

пользователя навязчивых мыслей об Интернете, неспособности сократить 

время, проведенное в Интернете. Из результатов можно сделать вывод, что 

у пользователей с выраженным сниженным самоконтролем пользования 

Интернетом, возникают трудности с проявлением самостоятельности в ре-

альном мире, эти люди склонны к повиновению и зависимости от других. 

Шкала «Отвлечение» опросника установок по отношению к Интерне-

ту имеет значимые обратные корреляции со шкалами «Самообвинение» 

(r=0,5 при p≤0,03), «Внутренняя конфликтность» (r=0,58 при p≤0,0007)  

и «Самопринятие» (r=-0,4 при p≤0,02) методики исследования самоотно-

шения. Прокомментируем результаты. Шкала «Отвлечение» «Опросника 

установок по отношению к Интернету» показывает, как часто пользователь 
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прибегает к Интернету, чтобы убежать от важных дел. Из результатов 

можно сделать вывод, что интернет-зависимые пользователи видят в себе  

в первую очередь недостатки, приписывают вину за все свои неудачи себе. 

Из-за постоянного самообвинения развивается внутренняя напряженность. 

Присутствует полный контроль над своим «Я», постоянная рефлексия, са-

мокопание, которые приводят к нахождению у себя осуждаемых качеств. 

У интернет-зависимых пользователей присутствует конфликт между  

«Я»-реальным и «Я»-идеальным из-за высоких требований к себе. Присут-

ствует общий негативный фон восприятия себя, склонность восприятия се-

бя излишне критично. Шкала «Социальный комфорт» по результатам ис-

следования не имеет выраженных значимых корреляций с социально-

личностными характеристиками пользователя.  

На основании проведенного исследования мы можем сделать вывод  

о частичном подтверждении выдвинутой гипотезы. Действительно лица  

с проявлениями интернет-зависимого поведения демонстрируют слабо 

развитые коммуникативные способности и нарушения в волевой сфере  

на уровне решительности, если склонны к чувству одиночества вне сети. 

Эти пользователи имеют проблемное самоотношение, что характеризуется 

тенденцией к самообвинению, неприятию себя и внутренней конфликтно-

стью при использовании Интернета для отвлечения от дел, но при этом 

значимых корреляций с тревожностью обнаружено не было.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что интернет-

зависимые пользователи проявляют низкий уровень коммуникативных 

способностей и волевых качеств личности. В реальной жизни такие люди 

замкнуты, нерешительны и несамостоятельны. Существуют также пробле-

мы и с самоотношением: пользователи с проявлениями интернет-зависи-

мого поведения считают себя неспособными вызвать уважение у окружа-

ющих, у них присутствует общий негативный фон восприятия себя, склон-

ность воспринимать себя излишне критично.  

Полученные результаты могут быть полезны как для дальнейшего 

изучения феномена проблематичного поведения в Интернете и интернет-

аддикции, так и для практической работы психологов по предупреждению 

и коррекции интернет-зависимого поведения молодежи. Зная, какие сферы 

личности страдают при интернет-зависимости, можно создать различные 

реабилитационные и адаптационные мероприятия для лечения интернет-

зависимых пользователей. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF PERSONALITY WITH ONLINE COGNITION ATTITUDES  

The article is devoted to proliferation of Internet addiction among young people. It in-

cludes a short theoretical review of personality’s features of Internet addicts. As a result  

of empirical study correlations between communicative skills, volitional characteristics, self-

rating and online cognition attitudes of Internet addicts were identified.  
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В КОНФЛИКТЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В данной статье рассматривается понятия агрессивность, юношеский возраст, кон-

фликт, дается анализ взаимосвязи агрессивности и стратегии поведения в конфликтах.  

Ключевые слова: агрессивность, юношеский возраст, стили поведения в конфликтах. 

Проблема юношеской агрессивности продолжает оставаться актуаль-

ной в настоящее время. Многочисленные конфликты, переходящие в фи-

зические насилие, преступления против личности, неуважение к другому 

человеку стали в нашем обществе повседневностью. Рост агрессивности  

в юношеской среде это одна из важнейших социальных проблем общества. 

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готовности  

к агрессии. «Агрессивность – это уже черта характера личности. Ее можно 

определить как устойчивую установку, позицию и готовностью к соверше-

нию агрессивных действий» [4]. 

 Юношеский период развития человека имеют свою специфику, чело-

век самостоятельно выходить на путь трудовой деятельности и определяет 

свое место в обществе. В этот период идёт становление самосознания, са-

моутверждение, становление собственного мировоззрения. Молодежи 

очень трудно усвоить нормы взрослой жизни. Иногда юноши и девушки 

проявляют агрессивность, чтобы «самоутвердиться», обратить внимание 

на себя. К сожалению, для многих это становиться нормой поведения. 

Проявление юношеского максимализма, унизить, оскорбить, причинить 

физическую боль тоже для юношей и девушек – норма. Поэтому очень 

важно изучить, предупредить агрессивность среди молодежи. Это будущие 

взрослые люди нашего социума, и какие они будут, зависит от нас.  

В настоящее время агрессивность является предметом активных тео-

ретических и практических исследований. Агрессивность как общий пси-

хический и социальный феномен часто выступает предметом исследова-

ний в трудах К. Лоренца, К. Хорни, О.Ф. Кернберга, Л. Семенюк, А. Басса, 

Л. Берковица, Т.Г. Румянцевой, Г.М. Андреевой, А.А Налчаджяна,  

И.С. Кона. 

Проявляя агрессивность в конфликтах, юноши и девушки выбирают 

разные стратегии поведения. Наиболее подробно стратегии поведения  

в конфликте были изучены и описаны К. Томасом и Р. Килменном, они 
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представили пять стилей поведения в графической форме, и назвали эту мо-

дель сеткой Томаса-Килменна. Согласно этой модели, конфликтное поведе-

ние выстраивается в пространстве, заданном системой координат, где по 

вертикальной оси указывается степень настойчивости в удовлетворении 

собственных интересов, представляемая как важность результатов, а по го-

ризонтальной оси указывается степень уступчивости в удовлетворении ин-

тересов других партнёров, представляемая как важность отношений. Таким 

образом, минимальная (нулевая) заинтересованность по обеим осям в точке 

пересечения принадлежит стратегии избегания, максимальная по верти-

кальной оси – стратегии соперничества, по горизонтальной – стратегии при-

способления. Сочетание максимальной заинтересованности по обеим осям 

демонстрирует стратегия сотрудничества, срединное положение занимает 

стратегия компромисса, для которой в равной мере важна нацеленность и на 

достижение результата, и на сохранение отношений [5; 8]. 

Исследование взаимосвязи агрессивности и конфликтного поведения 

в юношеском возрасте в настоящее время является актуальным и необхо-

димым. Лучше предупредить развитие агрессивности среди юношей и де-

вушек, взрастить достойных граждан своей страны. В этой связи нами бы-

ло проведено исследование, направленное на изучение взаимосвязи агрес-

сивности и выбора стили поведения в конфликтах. Были использованы ме-

тодики: диагностика форм и проявления агрессии» А. Басса-А. Дарки [7]; 

методика «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситу-

ации» К. Томаса [7]; тест руки Вагнера (Hand-Test) [7]. В исследовании 

принимали участие 59 студентов Новосибирского Государственного Педа-

гогического Университете, возраст 18-20 лет. Для изучения корреляции 

был использован корреляционный анализ r-Спирмена. 

При проведении корреляционного анализа были обнаружены 13 ста-

тистически значимых взаимосвязей. Положительные корреляции были по-

лучены между показателями: 

1. «Индекс агрессивности» и стилем поведения «Соперничество» 

(r=0,34 при р0,05), и «Суммарной агрессивности» (r=0,28 при р0,05). 

Это говорит нам о том, что испытуемые могут проявлять агрессивность че-

рез физическую и вербальную агрессию, раздражение. При конфликтных 

ситуациях они выбирают стиль поведения соперничество. Испытуемые  

в конфликтах активны, стремятся разрешить конфликт собственным путем. 

В первую очередь при разрешении конфликта они стремятся удовлетворить 
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собственные интересы, игнорируя интересы и мнения других людей. Они 

диктуют свои условия, и требуют их выполнение.  

2. «Вербальная агрессия» и стилем поведения «Соперничество» 

(r=0,28 при р0,05). Это говорит о том, что испытуемые могут проявлять 

агрессивность через злобные шутки, сплетни, крики. Они имеют средний 

уровень вербальной агрессии: негативные чувства и агрессия проявляются 

в их речи умеренно и, вероятно, такие проявления носят ситуативный, а не 

закономерный характер. При стиле поведения «соперничество» испытуе-

мые активны и стремятся решить проблему собственным путем. Они учи-

тывают в первую очередь свои интересы, мнения других людей им не ин-

тересны. Они диктуют свои условия, и требуют их выполнение. Инициати-

ва в их руках, они – лидеры. 

3. «Негативизм» и «Соперничество» (r=0,31 при р0,05). Взаимосвязь 

негативизма с соперничеством говорит нам о том, что испытуемые выби-

рают оппозиционную манеру поведения. Мнения других людей им не ин-

тересны, они умеют подавлять волю других, проявляют лидерские каче-

ства и доминирующее отношение к окружающим. Испытуемые уверены в 

правильности выбора своего решения, умеют настоять на своем, даже если 

окружающие настроены отрицательно 

4. «Раздражительность» и «Соперничество» (r=0,29 при р0,05). Это 

говорит о том, что испытуемые готовы умеренно проявлять вспыльчивость, 

грубость при раздражительности. А также при раздражительности испыту-

емые готовы к разрешению конфликта собственным путем, стремясь удо-

влетворить собственные интересы. Испытуемые игнорируют интересы  

и мнения других людей, им не позволяют сопротивляться тому направле-

нию или тем способам достижения результата, которые декларируются. 

Отрицательные взаимосвязи: «Негативизм» и «Избегание» (r=-0,33 

при р0,05) – при склонности к оппозиционной манере поведения, испы-

туемые не отказываются от немедленного решения конфликта; «Раздражи-

тельность» и «Приспособление» (r=-0,29 при р0,05) – испытуемые при 

выбранном стиле поведения не будут приспосабливаться к другим и жерт-

вовать своими интересами ради других; «Индекс враждебности» и «Ком-

промисс»( r=-0,27 при р0,05) – испытуемые не идут на компромисс. 

Вывод: Изучая, взаимосвязь агрессивности и стратегии поведения  

в конфликтной ситуации мы наблюдаем, что испытуемые чаще выбирают 

стиль поведения «Соперничество». В первую очередь при разрешении 
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конфликта они стремятся удовлетворить собственные интересы, игнорируя 

интересы и мнения других людей. 
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This article discusses the concept of aggression, adolescence, conflict, analyzes the 

relationship of aggression and behavioral strategies in conflict. 
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ХРОНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ И СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

Обсуждается проблема взаимосвязи хронотипических особенностей и психоло-

гических характеристик. Приводится обзор методов изучения ритмов и результатов ис-

следований. Обозначена проблема требующая исследования это роль характеристик 

саморегуляции во взаимосвязи личностных свойств и утренне-вечерних предпочтений. 

Ключевые слова: хронотип, циркадный ритм, личность. 

Одной из проблем, которая на сегодняшний день является актуальной 

для психологии индивидуальных различий это изучение соотношения пси-

хологических свойств и хронотипических характеристик.  

Ранние исследования временной организации у человека установли, что 

ритмичностью обладают множество физиологических функций, работа ко-

торых существенно различаются по своей суточной (циркадной) динамике  

у лиц разных биоритмологических типов [5]. Циркадные ритмы являются 

универсальной характеристикой временной организации человека, проявля-

ющейся на разных уровнях организма, связанной как с внешними факторами 

(день/ночь), так и внутренними («внутренние часы»). Традиционно особен-

ности протекания цикла сон/бодрствование связаны с выделением различ-

ных хронобиологических типов (или хронотипов) с использованием разно-

образных методов диагностики от ЭЭГ, ЭМГ и др. до полисомнографии [9]. 

Параллельно возникли различные опросные методы и на сегодняшний 

день достаточно известными являются «Утренне-вечерний опросник» [7]  

и «Составная утренняя шкала» [8], а среди отечественных «Опросник 

оценки утренне-вечерних предпочтений» [4].  

В зарубежных исследованиях достаточно распространены исследова-

ния особенностей предпочтений, которые называют «совы» и «жаворонки» 

[например, 7]. Отечественные авторы выделяют более двух типов на осно-

вании разных параметров [12].  

Исследования возрастных различий показало, что пожилые люди 

имеют большее предпочтение утреннего хронотипа, чем молодые [13]. 

Имеются связи между хронотипическими предпочтениями и успехом в от-

ношениях, которые показывают, что вечерний хронотип связан с большим 

репродуктивным успехом [10]. Различия в утренне-вечерних предпочтени-

ях проявляются в особенностях темперамента [8], прежде всего связанных 

с эмоциональными свойствами.  
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В целом можно утверждать, что люди с утренними предпочтениями 

являются более оптимистичными и имеют лучшие оценки в школе [13], 

тогда как люди с вечерними предпочтениями демонстрируют больший 

уровень интеллекта [14], но при этом имеют склонность к алкоголю [11].  

В имеющихся обзорах [6] отмечается, что множество жизненных обстоя-

тельств, личностные и социальные факторы влияют на временные предпо-

чтения. Также были проведены исследования о связи утренних и вечерних 

предпочтений с ценностями, которые показали, что люди с утренним хро-

нотипом более ориентированы на социальные ценности (уважение тради-

ций, безопасность), а люди с вечерним, на индивидуальные ценности 

(успех, открытость новому) [15].  

В отечественной психологии изучение проблемы соотношения хроно-

биологических характеристик человека (преимущественно циркадных 

ритмов) и особенностей темперамента, характера, личности велись в 70-

90гг. [4]. В современной литературе данное направление представлено 

лишь небольшим количеством эмпирических исследований связи психоло-

гических свойств и характеристик циркадных ритмов. В психиатрии дан-

ная проблема изучалась в контексте хрономедицины и исследования при-

чин и последующего лечения депрессии [1]; в спорте [3] и т.п. Существуют 

только фрагментарные работы, посвященные изучению связи хронотипа  

и тревожности [1], особенностей эмоциональной и когнитивной сфер [2]. 

Таким образом, на современном этапе проблема соотнесения хроно-

биологических характеристик и психологических свойств изучается, в ос-

новном, в зарубежной психологии. Имеющиеся отечественные исследова-

ния преимущественно связаны с изучением специфики цикла сон-

бодрствование, связь сна с сезонной депрессией, а также с электроэнцефа-

лографическими показателями [4; 12]. Вместе с тем, исследований хроно-

типа как фактора различий в психологических характеристиках в отече-

ственной психологии крайне мало. 

До настоящего момента комплексного исследования соотношения 

личностных свойств и особенностей хронотипа не проводилось. В частно-

сти, не изучались особенности саморегуляции в связи со спецификой про-

текания суточной активности. Подводя итог, можно утверждать, что в чис-

ле нерешенных проблем остаются следующие: во-первых, связана ли 

склонность к тому или иному хронотипу, со специфическими диспозици-

онными свойствами личности, во-вторых, опосредуется эта связь характе-
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ристиками эмоционально-волевой саморегуляции. Решению данных во-

просов планируется в будущих исследованиях. 
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The problem of the relationship chronotypical characteristics and psychological character-

istics is discussed. The article presented an overview methods for studying rhythms and results 

of previous research. The problem requiring future investigation is the role of the characteristics 

of self-control in the relationship of personality traits and morning-evening preference. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ОБЩЕНИИ ПОДРОСТКОВ  

В статье представлен анализ ряда современных исследований, посвященных изу-

чению эмоционального интеллекта подростков. Обсуждается проблема взаимосвязи 

различных компонентов эмоционального интеллекта с особенностями общения под-

ростков. Обозначаются наиболее важные аспекты дальнейшего изучения эмоциональ-

ного интеллекта в контексте факторов эффективности общения подростков со сверст-

никами. 

Ключевые слова: подросток, отношения со сверстниками, общение подростков, 

эмоциональный интеллект.  

Большинство эмпирических исследований эмоционального интеллекта 

проводится на выборках студентов и взрослых людей [7]. Сравнительно 

меньше работ посвящено особенностям эмоционального интеллекта под-

ростков, хотя этот возраст является сензитивным для формирования лично-

сти и изучение психологического конструкта на этом этапе онтогенеза мо-

жет уточнить представления о его структуре и механизмах реализации [8].  

Ю.В. Давыдова, исследуя различные компоненты эмоционального ин-

теллекта у подростков разного возраста, обнаружила, что на протяжении 

всего возрастного периода как общий уровень эмоционального интеллекта, 

так и показатели по отдельным его составляющим значимо не меняются [4].  

В ряде исследований изучались особенности эмоционального интел-

лекта подростков, взаимосвязанные с пользованием Интернетом. А.С. Ро-

дионова, В.Л. Малыгин и др. обнаружили низкий уровень эмоционального 

интеллекта у интернет-аддиктов, а данные Т.С. Серединой показывают, 

что активные пользователи социальных сетей имеют более высокий меж-

личностный эмоциональный интеллект [8].  

В исследовании И.Н Андреевой [2], А.А. Александровой [1] и Ю.В. Да-

выдовой [4] обнаружены гендерные особенности эмоционального интеллек-

та подростков: у девочек общий уровень эмоционального интеллекта выше 

и они превосходят мальчиков в способности понимать эмоции, в то время 

как мальчики лучше умеют контролировать экспрессию. 

Особенно интересным и неоднозначно решаемым остается вопрос  

о связи эмоционального интеллекта и различных его компонентов с адап-

тацией субъекта к социуму [7]. С одной стороны, существуют исследова-

ния, в которых показано, что подростки с более высоким эмоциональным 
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интеллектом лучше учатся и демонстрируют более эффективное поведение 

в ситуациях социального взаимодействия [8]. С другой стороны, у низкой 

эмоциональной чувствительности есть свои преимущества, поскольку ло-

гично ожидать, что подростки с высоким уровнем понимания эмоций бу-

дут лучше опознавать как позитивные эмоциональные состояния окружа-

ющих, так и негативные эмоциональные реакции, что в сложных ситуаци-

ях может привести к нарастанию напряжения и неблагоприятным для 

субъекта последствиям [7].  

В подростковом возрасте успешность социального взаимодействия 

субъекта ярче всего проявляется в интимно-личностном общении со 

сверстниками, поскольку оно становится ведущей деятельностью, т.е. при-

обретает ключевое значение для всего психического развития субъекта,  

а неудачи в этой сфере могут сильно повлиять на благополучие личности  

в целом [5; 6]. Следует отметить, что для общения подростков характерен 

ряд противоречивых мотивационных тенденций: стремление к интимности 

и использование психологических защит; потребность самовыражения  

и страх раскрыться; стремление к прямолинейности в общении и желание 

безоценочности, мягкости формулировок; стремление быть похожим  

на сверстников и желание выделяться в группе; потребность в уважении 

окружающих и подчеркивание своих недостатков и т.д. [6]. Эти возраст-

ные особенности могут способствовать возникновению дополнительных 

трудностей общения и коммуникативных барьеров. Поскольку эмоции иг-

рают в общении важную роль, выполняя сигнальные функции, функции 

регуляции диалога, информирования о состоянии собеседника, оценки 

партнера по общению и создания первого впечатления о нем [3], изучение 

различных компонентов эмоционального интеллекта подростков во взаи-

мосвязи с особенностями общения может быть достаточно перспективным. 

Подобные исследования будут иметь значение как для фундаментальной 

психологии (преодоление аналитико-когнитивной парадигмы изучения 

психических процессов), так и для прикладных отраслей (например, про-

должение исследований Д. Гоулмена эмоционального интеллекта как ком-

понента лидерских способностей) [7]. 
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ЭЛИТА И КВАЗИЭЛИТА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

На основе разработанной Личностно-ориентированной концепции счастья 

(ЛОКС) автор демонстрирует признаки, отличающие «истинную элиту» от «квазиэли-

ты». Возникающие проблемы в осуществлении элитой управленческих функций могут 

определяться противоречиями, фиксируемыми третьим и четвертым уровнями теоре-

тической модели. 

Ключевые слова: элита, самореализация, счастье, эвдемония, эгоизм. 

Введение. Авторы отечественных работ по элитологии отмечают 

трудности разграничения «истинной элиты» и «квазиэлиты» [1; 2]. Появ-

ление подобной проблемы в государственном масштабе может быть связа-

но, в первую очередь, с необходимостью рекрутировать во власть предста-

вителей истинной элиты. 

Мы постараемся внести полезный вклад в решение данного вопроса, 

использовав собственную теоретическую модель – Личностно-ориентиро-

ванную концепцию счастья (ЛОКС). Наш оптимизм относительно возмож-

ностей ЛОКС связан не только с особенностями ее двусистемного иерар-

хического построения [7; 12; 13; 19], но и успешным опытом ее примене-

ния в разрешении целого ряда философских и психологических проблем 

[3; 6; 10; 14; 15]. 

Личностно-ориентированная концепция счастья: краткое описа-

ние. В 2006-2012гг. нами была разработана «Личностно-ориентированная 

концепция счастья» (ЛОКС), в которой самореализация индивида, дости-

жение им осмысленной, полноценной жизни описываются через взаимо-

действие двух систем – «Личностной Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» 

(ЭГ). Каждая система состоит из 4-х уровней, соответствующих (снизу 

вверх) «организму», «индивиду», «личности» и «индивидуальности». Од-

новременно с этим каждый уровень представляет собой определенный 

этап человеческого развития – от внутриутробного состояния до зрелой 

самореализации. Обе системы развиваются от уровня к уровню и, соответ-

ственно, меняется характер взаимодействия между соответствующими 

друг другу «по горизонтали» уровнями каждой из них, связанный с осу-

ществлением тех или иных жизненных задач (рисунок 1). 
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 «Личностная Уникальность» (ЛУ)     «Эгоизм» (ЭГ)  

Рис. 1. ЛОКС. 

Наша концепция может быть отнесена (большей частью) к эвдемони-

ческой группе теорий в современной позитивной психологии, изучающих 

индивидуальный потенциал и его реализацию в связи с достижением сча-

стья [8; 12]. Предыдущие работы продемонстрировали теоретические воз-

можности ЛОКС в сравнительном анализе с известными философскими 

теориями [8; 9], моделями личности [4; 7; 11; 21; 22] и концепциями эвде-

монии, которые расположились на одном или нескольких ее уровнях [5; 

12; 13; 23; 24; 25]. Еще раньше, как явствует из рисунка 1, мы впервые в 

мировой психологии выстроили соответствующую иерархию для «гло-

бального», а потому весьма неопределенного на тот момент термина «эго-

изм», придав ему многоуровневый характер в рамках двусистемной кон-

цепции [15; 22]. 

Решение теоретической задачи. В одной из своих работ 

П.Л. Карабущенко выделяет элитарное сознание в качестве основного 

надежного критерия избранности [1, с. 3]. При этом главным принципом 

элитарного сознания выступает реализация личностью своего творческого 

потенциала [1, с. 18]. Отметим, что ЛОКС как раз изучает реализацию ин-

дивидом своего уникального потенциала. Высший уровень развития обеих 

взаимодействующих систем позволяет одаренному индивиду осуществить 

«заявку на собственное превосходство» [1, с. 72], воплотить в самостоя-
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тельно выбранной активности собственные достоинства [1, с. 95], осу-

ществлять непрерывное самосовершенствование, делая свою жизнь счаст-

ливой и насыщенной. Достижение данного уровня, в частности, может 

быть диагностировано с помощью разработанных нами методик [7; 13]. 

Таким образом, в рамках ЛОКС «истинная элита» характеризуется до-

стижением четвертого уровня развития обеих систем – «Высшего» Эгоиз-

ма (индивидуализма) и зрелой Личностной Уникальности. Человек осозна-

ет свой неповторимый внутренний потенциал (ЛУ) в качестве высшей 

ценности собственной жизни и стремится к его реализации (с помощью 

ЭГ), что, в свою очередь, создает насыщенную, счастливую жизнь [5]. От-

метим, что «элитарные» индивиды, представленные в теориях Платона, 

Аристотеля, Ф. Ницше, А. Маслоу, К. Юнга и других ученых, были с успе-

хом описаны с помощью обеих систем нашей концепции [7; 12; 13].  

Переходу субъекта к высшей, четвертой фазе своего развития, связан-

ной с уникальной самореализацией, предшествует прохождение нижеле-

жащего, социального уровня, необходимость которого определяется, по-

мимо прочего, усвоением культурных богатств (информации), накоплен-

ных в избранном домене знаний. Один из выявленных нами в связи с этим 

парадоксов заключается в том, что большинство «культурных сокровищ» 

были созданы на вышележащем, четвертом уровне выдающимися «аристо-

кратами духа» (элитой), однако впоследствии были адаптированы под мас-

совое потребление и «спущены» в социум с его усредняющими жизнен-

ными нормативами [11]. Теперь же весь социум склонен считать самого 

себя не только создателем, но и правомочным обладателем достижений, 

которые изначально ему не принадлежали. На самом деле материалистиче-

ски ориентированное существование большинства его представителей едва 

дотягивает до третьего уровня, причем в рамках лишь одной системы 

ЛОКС – «Эгоизма». 

Совершенно очевидно, что элитарная личность в ее классическом по-

нимании предпочла бы получать необходимые знания непосредственно из 

рук создателей, также, как и всю сопутствующую «жизненную идеологию». 

Переход самоактуализирующегося индивида к четвертому уровню 

развития, связанного с реализацией сугубо уникального жизненного про-

екта, естественным образом создает увеличивающуюся «психологическую 

дистанцию» по отношению к остальной массе населения, что также явля-

ется одним из признаков элитарности [2]. Социум при всем желании не 
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способен оказать такому человеку помощь как минимум по двум причи-

нам: в связи с невозможностью контакта с Личностной Уникальностью 

индивида (вторая система ЛОКС) и отсутствием гарантий получения соци-

ально значимых результатов. Автономная активность, практикуемая само-

совершенствующимся субъектом, имеет аутотелический характер – осу-

ществляется не в целях «пользы для общества», а ради себя самой [18]. Все 

объективные ценности, создаваемые (достигаемые) в этом процессе, пред-

ставляют лишь сопутствующие (побочные) результаты. 

«Путь совершенства», по которому движется реализующая свой по-

тенциал индивидуальность, отвечает всем необходимым критериям духов-

ности, нравственности и культуры в их изначальном смысле. Ведь и нрав-

ственность, и наука, и настоящая культура, как уже отмечалось, создава-

лись не на социальном, а как раз на высшем уровне, описываемом нашей 

моделью. Создавались они такими же выдающимися индивидуальностями, 

«аристократами духа».  

Целесообразность совместного рассмотрения понятий, принадлежа-

щих высшему уровню нашей модели, с элитологическими дефинициями 

аргументируется, помимо прочего, целями, к достижению которых стре-

мится одаренный субъект в процессе самореализации. Напомним, что эв-

демонизм как часть современной позитивной психологии связывает реали-

зацию индивидом своего внутреннего потенциала с достижением счастья – 

высшей и конечной ценности человеческого существования [5]. При этом, 

как нам недавно удалось продемонстрировать, именно «эвдемоническое» 

счастье может считаться «первосортным» в сравнении с другими его раз-

новидностями, изучаемыми соответствующими теориями позитивной пси-

хологии [7; 12, гл. 3]. Таким образом, все сходится: «высший», наиболее 

одаренный и ориентированный на самореализацию слой населения (потен-

циальная элита, принадлежащая четвертому уровню ЛОКС) получает 

«высшую» же разновидность счастья, в принципе недоступную для основ-

ной массы людей. Неслучайно А. Шопенгауэр, обсуждая концепцию эвде-

монии Аристотеля, отмечал, что подобное приложение своих сил больше 

подходит «сильным и богатым мира сего» [19, с. 39]. 

Современные концепции эвдемонии также фиксируют ряд критериев, 

которые могут быть приложены только к экстраординарному человеку, 

живущему на основе принципов индивидуализма. Тремя основными ха-

рактеристиками признаются реализация уникального внутреннего потен-
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циала, осмысленная жизнь и полное функционирование субъекта [23]. Ак-

тивность индивида имеет преимущественно автономный характер, опреде-

ляется значительным преобладанием внутренней мотивации над внешней 

и тем самым в наибольшей степени показывает актору, кто он такой на са-

мом деле, его жизненное предназначение [25]. Высокий уровень сложно-

сти заданий (близкий к предельному по отношению к умениям субъекта), 

способствует достижению потоковых состояний, умножающих «психоло-

гический капитал» и ведущих к дальнейшему самосовершенствованию [17; 

18]. Самостоятельно поставленные долговременные цели во многом опре-

деляют образ жизни человека [24]. Все вышеуказанные характеристики, на 

наш взгляд, в полной мере могут быть отнесены и к элитарной личности с 

выдающимися достоинствами. 

Можно привести лишь одно существенное возражение против нашей 

аргументации. Его легче понять, обратившись к «мифу о пещере» Платона, 

составляющего один из краеугольных камней учения великого философа 

[9; 16]. Согласно данному мифу, один из живущих в темной пещере людей 

решает выбраться из нее и в результате попадает в гораздо лучший мир, 

освещаемый лучами истинного знания. Такой просветленный человек 

(«философ» по выражению Платона; представитель высшего уровня  

в рамках ЛОКС) является единственно достойным кандидатом на управле-

ние оставшимися в пещере людьми. Однако возникает вопрос: захочет ли 

элитарный индивид спускаться обратно к «пещерным людям» и их пещер-

ным проблемам, фактически регрессируя в собственном развитии, теряя 

только что открывшиеся перспективы настоящей жизни для самого себя? 

Сейчас мы даже не говорим об элементарной безопасности, хотя «возвра-

щенец» в своем новом качестве может столкнуться с прямой агрессивно-

стью пещерных жителей. Зачем «сильному и умному» становиться управ-

ленцем, тем самым связывая свою жизнь со «слабыми и отсталыми», кото-

рые даже не стремятся к прогрессу и позитивным изменениям? Ведь 

наиболее привлекательной альтернативой для просветленного субъекта 

становится дальнейший уникальный рост «вверх» вместо спуска «вниз».  

Надо полагать, в пещере уже имеется своя «квазиэлита», отличитель-

ной особенностью которой являются качества, необходимые для сохране-

ния статус-кво и выживания именно в примитивных условиях – в первую 

очередь, хитрость и грубая сила. Если истинно элитарный представитель 

обладает максимально выраженными высшими уровнями систем «ЭГ»  
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и «ЛУ», то у квазиэлиты система «ЭГ» в лучшем случае доведена до треть-

его, социального уровня, в то время как представление о системе «ЛУ» 

полностью отсутствует. Квазиэлита неизбежно проиграет представителю 

истинной элиты в изменившихся условиях (реализации назревшей необхо-

димости выхода всего племени из пещеры к свету), поэтому она будет 

всеми возможными способами противиться новым веяниям. «Поднявший-

ся к солнцу» человек наверняка осознает возникающие риски и предпочтет 

наиболее разумный для себя путь – выбрать по возможности раздельное 

существование и предоставить пещерное население с его вождями самим 

себе. Ведь мы хорошо помним, что произошло с большинством идеали-

стически настроенных представителей русской интеллигенции, решивших 

вернуться в Советскую Россию в тридцатых годах прошлого столетия… 

Таким образом, возникает парадокс: представители истинной элиты 

неизбежно проигрывают агрессивной квазиэлите как по объективным, так  

и по субъективным основаниям. В сравнении с квазиэлитой они имеют не 

только меньше шансов, но и собственного желания осуществлять управле-

ние, поскольку привязывание себя к осуществлению «социальных», усред-

няющих функций среди основной массы населения с большой вероятностью 

означает остановку и регресс в собственном уникальном развитии. Платон 

открыто пишет в «Государстве», что таких людей следует принуждать к ру-

ководству – в качестве платы за освобождение из пещеры (предполагается, 

что человек покинул ее не сам, а с некой посторонней помощью).  

Два соображения нарушают благие пожелания Платона. Во-первых,  

в современных условиях к «рулю управления» (точнее, к материальным 

ресурсам, приобретаемым с его помощью) стремятся пробиться все кому 

не лень. Среди «соискателей от сохи» отсутствует не только истинная эли-

та, но нередко даже квазиэлита как меньшее из зол. Во-вторых, нежелание 

управлять, проявляемое представителем истинной элиты (по указанным 

выше соображениям) не только не «карается», но, наоборот, всячески при-

ветствуется квазиэлитой, избавляющейся от превосходящего ее конкурен-

та. Приход квазиэлиты к власти означает застой в развитии государства –  

в первую очередь, в связи с неискоренимыми особенностями «пещерного» 

менталитета управленцев, их духовного родства с низами. 

Выводы. В рамках Личностно-ориентированной концепции счастья 

истинной элитой признаются индивиды, достигшие высшего, четвертого 

уровня в развитии систем «Эгоизм» и «Личностная Уникальность». Крите-
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риями истинной элитарности способны выступать эвдемонические ценно-

сти, разрабатываемые соответствующей группой теорий современной по-

зитивной психологии.  

В то же время, признание индивидуального потенциала и его реализа-

ции высшим идеалом собственной жизни предполагает скептическое от-

ношение субъекта к возможностям управления на нижележащем социаль-

ном уровне, к тому же нередко занятым квазиэлитой. В результате созда-

ется угроза возникновения ситуации однородности «низов» и «верхов», 

ведущая лишь к имитации перемен и застою в развитии государства.  
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ELITE AND QUASI-ELITE: THE PECULIARITIES 

The author demonstrates some specific features which distinguish true elite from quasi-

elite. He uses his Person-Oriented Conception of Happiness (POCH) elaborated earlier. The 

contradictions defined by the third and the fourth levels of the model may lead to some specif-

ic difficulties in the implementation of the ruling functions by the elite. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДИНОЧЕСТВА  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье представлено исследование одиночества в подростковом возрасте. В ре-

зультате эмпирического исследования было выявлено, что отсутствие понимания субъ-

екта, является основной причиной возникновения чувства одиночества у подростков. 

Ключевые слова: одиночество, одиночество подростков, подростковый возраст. 

Изменения, которым подвергается наше современное общество, при-

вели к появлению новых ценностей, что содействовало потере регуляторов 

личностных контактов. Настоящие кризисы (социальные, экономические) 

обострили вопрос о самостоятельном, индивидуально выполняемом разви-

вающейся личностью выборе жизненных приоритетов. В результате в об-

щественной среде стали распространяться негативные социально-

психологические явления ухода от социальной активности. Современный 

период характеризуется атомизацией общества, возникновением одиночек 

даже в среде подростков, что поднимает серьезные воспитательные про-

блемы, требующие безотлагательного решения [1; 3; 12].  

В научной литературе понятие «одиночество» стало предметом изу-

чения ученых относительно недавно. Наибольшее внимание это направле-

ние приняло на западе, где возникли и оформились главные психологиче-

ские подходы к исследованию одиночества: психодинамический (Г. Сал-

ливан, Г. Зилбург, Ф. Фромм); феноменологический (К. Роджерс), экзи-

стенциональный (К. Мустакас); социологический (Д. Рисмен, К. Боумен, 

Ф. Слейтер); интеракционистский (Р. Вейс); когнитивный (В. Серма,  

Э. Пепло, Д. Рассел, Д. Перлман и др.); когнитивно-бихевиоральный  

(Д.И. Янг); интимный (С.Т. Маргулис, В.Дж. Дерлега), общесистемный 

(Дж. Фландерс) [13; 18; 20; 21]. В отечественной психологии вопрос об 

одиночестве существенно реже выдвигается в качестве самостоятельного 

предмета исследования. В российской науке одиночество обычно анализи-

руется в контексте проблематики общения (В.Н. Куницына, К.А. Абульха-

нова-Славская, А.А.Бодалев, Н.В. Казаринова, Ж.В. Пузанова и др.) и се-

мейных отношений (В. Музыченко, И. Волкова, Ю.П. Кошелева, А.З. Ру-

бинов, Е. Токарева, Г.В. Старшенбаум, Е.С. Яхонтова и др.) [7; 11; 17]. При 

этом, необходимо обозначить, появление в к. XX в. в отечественной пси-

хологии некоторых научных трудов, публикаций, посвященных исследо-



59 

ванию одиночества как социально-психологического феномена (Н.П: Ро-

манова, C.JI. Вербицкая, B.C. Дробышевский и др.), анализу культурно-

исторических форм одиночества (Ю.М. Швалб, С.А. Ветров, О.В. Данчева 

и др.), психологических особенностей одиночества в подростковом  

и юношеском возрасте (О.Б. Долгинова, И.С. Кон, Е.Е. Рогова, С.Б. Несте-

рова, В. Киселева, С.В. Малышева, Е.В. Неумоева, И.М. Слободчиков и 

др.) [4; 5; 6; 8; 9; 10; 15]. 

Многие ученые выделяют три возможных вида проявлений одиноче-

ства: поведенческое, эмоциональное и когнитивное, которые являются от-

носительно самостоятельными и взаимосвязаны друг с другом. При этом, 

анализ литературных источников позволяет утверждать, что переживание 

одиночества, затрагивает все названные сферы личности, тем не менее,  

в зависимости от направленности и особенностей личности, каждый раз  

в той или иной мере страдают разные ее составляющие.  

Изучение научных трудов свидетельствует о том, что можно выделить 

следующие причины возникновения одиночества:  

1) ведущая деятельность в подростковом возрасте – интимно-

личностное общение (Т.В. Драгунова, В.К. Калиненко, Д.Б. Эльконин), 

учебная деятельность (В.В. Давыдов), общественно-полезная (Д.И. Фель-

дштейн), проектная деятельность (К.Н. Поливанова);  

2) присутствие конфликтных отношений с окружающими и глубокие 

эмоциональные переживания как главные признаки кризиса взросления 

(JI.C. Выготский);  

3) усовершенствование способностей к идентификации и обособле-

нию (B.C. Мухина);  

4) узость социальных контактов и отсутствие деятельности компенса-

торного характера, субъективно проявляющиеся как состояние неудовле-

творенности. скуки, тоски, поисков себя (H.A. Безбородова, О.В. Лишина);  

5) недостаток социальных навыков (X. Салливан);  

6) обращение во внутрь как ведущее свойство подростка (А. Гезель);  

7) поиск эго-идентичности (Э. Эриксон);  

8) преобладание индивидуализации, персонализации над адаптацией 

(В.К. Калиненко, И.С. Кон, В.А. Петровский) [2; 3; 7; 14]. 

Несмотря на большое количество определений феномена одиночества 

можно выделить три основных пункта: 
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1. Одиночество ощущается как недостаток социальных взаимодей-

ствий.  

2. Одиночество считается субъективным феноменом, причем, это не 

всегда характеризуется реальной физической или социальной изоляцией.  

3. Одиночество имеет амбивалентную (двойственную) природу, и мо-

жет оцениваться как положительно, так и отрицательно. 

В социологическом и культурологическом аспекте анализа одиноче-

ство оказывается тесно связано с отчуждением, аномией, изоляцией (По-

кровский, Иванченко, 2006). В то же время, в психологии личности часто 

встречается указание на позитивную ценность одиночества для индивиду-

ации, самоопределения и личностного развития (К.Г. Юнг, А. Маслоу, 

М.К. Мамардашвили и др.) [12; 17]. Люди сознательно ищут его, чтобы 

сделать паузу, побыть наедине с собой и своими мыслями, выйти из жиз-

ненной суеты, хотя, безусловно, такое личностное отношение к одиноче-

ству не является массовым. 

В своей работе «От одиночества – к аномии», Уильям А. Садлер и То-

мас Б. Джонсон [18, с. 24], пишут: «Чтобы обнаружить физическую изоля-

цию, достаточно иметь одни глаза, но, чтобы узнать одиночество, необхо-

димо испытать его». Одиночество воспринимается как остро субъективное, 

сугубо индивидуальное и часто уникальное переживание. Мы нередко слы-

шим такие замечания: «Ничье одиночество не похоже на мое. Одиночество 

каждого различно». Есть доля правды в утверждении уникальности любого 

одиночества и невозможности дать его универсальное определение. Однако 

при всей уникальности любого данного переживания одиночества есть 

определенные элементы, общие для всех его проявлений. Последние заклю-

чены в самом понятии одиночества и могут быть отмечены при вниматель-

ном наблюдении за поведением одиноких людей. Одна из самых ярких черт 

одиночества – это специфическое чувство полной погруженности в самого 

себя. Чувство одиночества не похоже на локальные ощущения, пережива-

ния, оно целостно, абсолютно всеохватно. В чувстве одиночества есть по-

знавательный момент. Выделение феноменального и когнитивного элемен-

тов приводит к пониманию того, что одиночество – особая форма самовос-

приятия, острая форма самосознания. Не обязательно абсолютно полно  

и точно понимать свое состояние, однако одиночество – это одно из явле-

ний, требующее самого серьезного внимания.  
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Теоретический анализ научных источников по проблеме одиночества 

выявил, что данное состояние впервые в наиболее заостренной форме про-

является в подростковом возрасте (H.A. Рождественская, P.C. Вейс,  

Г.С. Салливан, И.С. Кон, C.B. Малышева, О.Б. Долгинова и др.) [8; 9; 17], 

когда совершается поиск собственной идентичности и связей с окружаю-

щим миром. Попав в ситуацию одиночества, подросток принимается ис-

кать смысл своего существования, создавать собственную систему коор-

динат. Переживание бессмысленности своего существования актуализиру-

ет переживания одиночества, беспомощности, страха. Это связано, прежде 

всего, с развитием рефлексии в этом возрасте и переходом на новый уро-

вень самосознания, с усилением потребностей в самопознании, принятии  

и признании, общении и обособлении, с кризисом самооценки. К тому же 

переориентация общения с родителями и значимыми взрослыми на ровес-

ников делает проблему взаимоотношений с подростками весьма актуаль-

ной, а иногда и очень болезненной. Если подросток в общении с друзьями 

и одноклассниками не получает признания и эмоционального отклика, ес-

ли не удовлетворяются его потребности в социальном единении и само-

утверждении, то у него возникает чувство одиночества.  

Для подросткового возраста одиночество – особое психоэмоциональ-

ное проявление аффективно-когнитивной природы, играющее важную 

роль в формировании его личности. Проведенный анализ причин, порож-

дающих одиночество у подростков, позволяет выделить в качестве основ-

ного фактора развитие и становление самосознания: рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, самоуважения, самооценки. Отсутствие опыта внут-

ренней жизни ведет к ощущению пустоты и сопровождается отрицатель-

ными переживаниями. Стремление избежать неприятных переживаний за-

полняется подростком интенсификацией общения или стремлением  

к уединению, которые могут принимать различные формы, в том числе  

и асоциальные. Переживание одиночества у подростка может перерасти  

в устойчивое негативное психическое состояние, накладывающее отпеча-

ток на все остальные чувства и переживания и даже стать препятствием 

для личностного развития. Подростки чаще всего остро переживают оди-

ночество как свою заброшенность, покинутость, непонятость и отвержен-

ность. Подросток, стремясь доказать себе и окружающим свою самостоя-

тельность, ценность своей личности, её уникальность и неповторимость, 

неизбежно сталкивается с состоянием одиночества, «разговором с собой», 
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которое в свою очередь помогает ему в этом обособлении, индивидуализа-

ции, развитии его личности [19; 22]. 

Типичная черта подростков – чрезвычайно высокая конформность, им 

бывает трудно не идти за всеми, противостоять мнению группы, поскольку, 

сделав это, они теряют чувство безопасности, которое даёт принадлежность 

к группе. Идущие вопреки установкам группы, либо отверженные, ею, 

неизменно сталкиваются с состоянием одиночества. В случае, если подро-

сток не имеет друга, который бы его понял, он становится вдвойне одинок.  

Итак, одиночество переживается подростками, преимущественно как 

личная ущербность и заброшенность, отсутствие внимания со стороны 

других, как некое тягостное недобровольное, невыносимое состояние,  

от которого хочется бежать прочь, появляется страх встречи с самим собой 

таким, какой есть (неприятие себя). Переживается одиночество от бесси-

лия, от недостатка себя (и тогда возникает желание бежать к другим), не-

желания (ибо это требует огромных усилий) и неумения использовать свои 

возможности и ресурсы, от страха встречи с самим собой (таким разным  

и отличающимся от ожиданий других). Одиночество переживается  

от безысходности, когда подросток физически один, предоставлен себе  

и никого нет рядом, кто бы помог, понял и поддержал. И большая часть 

подростков еще к этому не готова. Иначе говоря, признавая существование 

и психологическую наполненность подросткового одиночества, нужно от-

метить, что какими бы ни были пути подростка, приводящие его к одино-

честву, важнее то, как он сам воспринимает это своё состояние и как он его 

использует. 

Для выявления психологических особенностей подросткового одино-

чества было проведено эмпирическое исследование. В исследовании при-

няли участие 46 учащихся торгово-экономического колледжа г.Новоси-

бирска в возрасте 15-16 лет. В эмпирическомом исследовании применялся 

следующий комплекс методов и методик: группировка данных по их зна-

чениям, оценка центральной тенденции распределения, контент-анализ, 

тест «Шкала одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона» [16], мини-

сочинение «Я в подростковом возрасте». 

В результате эмпирического исследования с помощью теста «Шкала 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона» была выявлена степень одиноче-

ства опрошенных подростков: 69% испытуемых показывают среднюю сте-
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пень одиночества; 21% – низкую степень одиночества; 10% – оказались  

в группе с высокой степенью одиночества. 

Особое состояние для испытуемых с высокой степенью одиночества 

проявляется в следующем: ими сопровождается развитие ряда личностных 

новообразований; оно является обязательной составляющей комплекса 

психоэмоциональных реакций в ситуациях конфликта; в ряде личностных 

процессов одиночество служит психологическим стабилизатором эмоцио-

нальных реакций и т.д. Однако, с другой стороны, одиночество затрудняет 

общение, препятствует установлению полноценных контактов доверитель-

ного общения, формирует тип самовосприятия и приводит к ощущению 

надрыва, душевного нездоровья. 

Диагностикой с помощью контент-анализа, выполненного по мини 

сочинению «Я в подростковом возрасте», были получены следующие ре-

зультаты:  

– на вопрос «В каком возрасте протекает подростковый период» 55% 

испытуемых считают, что подростковый возраст закончился в15 лет; 17% 

думают, что этот период тянется до16 лет; 28% считают, что подростковый 

возраст продолжается и после 16 лет; 

– 28% испытуемых отметили, что из наиболее важного в этот период 

происходит формирование характера, формирование личности, взросление 

человека; 

– на вопрос «Особенности поведения в этот период» 13% испытуемых 

отметили угнетенность, стеснительность, обидчивость и даже злость (С.И.  

в своем сочинении пишет «В 14 я был угнетенным и стеснительным»); 20% 

испытуемых считают особенным в поведении конфликты, вспыльчивость, 

вредность (из сочинения Т.Д.: «С 11 лет у меня начался подростковый воз-

раст. Мое поведение было отвратительным: грубила родителям, постоян-

но ругалась с друзьями. В 13 лет начались суицидальные наклонности, реза-

ла руки, глотала таблетки. Сейчас у меня все в порядке, мой парень меня во 

всем поддерживает, с родными тоже все хорошо»; из сочинения С.С.: 

«Когда подростковый возраст заканчивается, становится легче. Заканчи-

вается много проблем, не стараешься заявить о себе, не бросаешь вызов 

обществу, становится спокойнее! Заканчиваются вечные скандалы с ро-

дителями и учителями. Я рада, что этот период закончился!!!»); 

– на вопрос «Что больше всего не хватало в подростковом возрасте» 

19% испытуемых указали на понимание со стороны родителей и поддерж-
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ки друзей (из сочинения Е.З.: «Я очень часто психую по мелочам, ревную 

подругу к другим людям. Подростковый период для меня очень сложный, 

мы были с подругой с 4 лет, а она просто меня предала»; из сочинения 

М.П.: «Я в подростковом возрасте была той еще бунтаркой. Были про-

блемы с учебой из-за безобразного поведения. Мне казалось, точнее, я бы-

ла уверенна, что не кому не нужна и меня никто не понимает»; Д.Г.: «Мне 

не хватало внимания от моей семьи»); 

– на вопрос «Что помогло преодолеть трудности данного периода» 23% 

испытуемых ответили, что верные и хорошие друзья, общение с родными. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ показывает, что 

одиночество подростка является результатом неверной организации обще-

ния взрослыми, меньше внимания уделяя их направленности. А в резуль-

тате проведения эмпирического исследования было выявлено, что под-

ростковый период по показателям испытуемых в среднем продолжается до 

15-16 лет. При анализе полученных данных обнаружено, что подростки 

больше всего испытывают недостаток внимания и поддержки со стороны 

родных, про этом физиологические и психологические изменения несут  

с собой проявления негативных черт характера, что еще больше отдаляет 

их от родителей. Важную роль играют друзья и общение со сверстниками, 

их поддержка и верность, отсутствие понимания, понимающего человека, 

субъекта, является основной причиной возникновения чувства одиноче-

ства в подростковом возрасте. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF SOLITUDE IN ADOLESCENCE  

The article presents a study of loneliness in adolescence. As a result of empirical studies 

have shown that a lack of understanding of the subject, is the main cause of loneliness in ado-

lescents. 
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  

И МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В статье представлен теоретический анализ психологических защит и копинг-

стратегий личности. Представлены результаты эмпирического исследования психоло-

гических защит и копинг-стратегий студентов факультета психологии. 

Ключевые слова: механизмы психологических защиты, рационализация, регрес-

сия, замещение, копинг-стратегии. 

Тема психологической безопасности все чаще поднимается в совре-

менном мире и рассматривается с самых разных сторон, начиная от миро-

вого терроризма, когда субъектом выступает все мировое сообщество,  

и, заканчивая экологичным воздействием на какую-либо характеристику 

личности при психологическом консультировании, где субъектом является 

индивид. В условиях стресса психологическая адаптация человека проис-

ходит, главным образом, посредством копинг-стратегий и механизмов 

психологической защиты [1]. 

Механизмы психологической защиты направлены на ослабление пси-

хического дискомфорта и реализуются, как правило, в рамках неосознан-

ной деятельности психики. Стили и стратегии совладающего поведения 

рассматриваются как отдельные элементы сознательного поведения, с по-

мощью которых человек справляется с жизненными трудностями. Таким 

образом, в качестве основного отличия защитных механизмов от совлада-

ющего поведения выступает неосознанное включение первых и сознатель-

ное, целенаправленное использование последних. Стрессовое событие 

начинается с оценки какого-либо внутреннего (например, мысль) или 

внешнего (например, упрек) стимула, в результате возникает копинг-

процесс. Копинг-реакция срабатывает тогда, когда сложность задачи пре-

вышает энергетическую мощность привычных реакций организма. Если 

требования ситуации оцениваются как непосильные, тогда преодоление 

может происходить в форме психологической защиты [6]. 

Постановка проблемы психологической защиты принадлежит 

3.Фрейду. Исходя из разработанной им структуры личности, психологиче-

ская защита рассматривалась как основная функция Эго. Процесс развития 

Эго заключается в приобретении все более совершенных способов защиты 

от внешних и внутренних конфликтов. Тем самым, снижается уровень тре-

вожности, чувство дискомфорта, препятствующее адаптации. Более «тон-
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ким» механизмам защиты соответствует большая зрелость личности и бо-

лее эффективная ее адаптация.  

Первым, кто употреблял термин «coping», был L. Murphy (1962). Он 

занимался изучением того как дети преодолевают те требования, которые 

выдвигают им возрастные кризисы. К ним относились деятельные стрем-

ления личности, направленные на овладение трудной ситуацией или про-

блемой. Термин «coping» при этом понимается, как склонность или стрем-

ление индивида найти решение при обусловленной проблеме [5]. 

В 1966г. американский психолог R.S. Lazarus дает другое определение 

копинга: «стремление к решению проблем, которое предпринимает инди-

вид, если требования имеют огромное значение для его хорошего самочув-

ствия (как в ситуации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, 

направленной на большой успех), поскольку эти требования активируют 

адаптивные возможности» [4, с. 178-208]. 

Обобщая теоретический анализ, копинг-стратегии – это то, что делает 

человек, чтобы справиться со стрессом. Понятие объединяет когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы 

справиться с запросами обыденной жизни. Главная задача «копинга» – 

обеспечение и поддержание благополучия человека, физического и психи-

ческого здоровья и удовлетворенности социальными отношениями. 

В данной работе рассматривались роль и место защитных механизмов  

в структуре личности. На первом этапе эмпирического исследования с по-

мощью организованного банка методик на экспериментальной выборке по-

следовательно проводилась диагностика испытуемых. Эмпирическую груп-

пу составили 43 человека. На втором этапе эмпирического исследования – 

на основании полученных данных, совершалась статистическая обработка 

результатов, рассчитывались средние значения исследуемых характеристик 

механизмов психологической защиты и копинг-стратегий личности.  

По результатам проведения опросника «Типологии психологической 

защиты Р. Плутчика» [2, c. 444-452] были получены следующие данные, 

представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых по шкалам опросника «Типологии психологической защиты  

Р. Плутчика». 

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Механизм защиты «Реактивное образование» выражен выше сред-

него уровня (М=4,7), это означает, что большое количество испытуемых 

при существовании опасности возвращения в сознания вытесненного 

угрожающего побуждения, могут усилить вытеснение, ведя себя диамет-

рально противоположным этому побуждению образом. Личность предот-

вращает выражение неприятных или неприемлемых для нее мыслей, 

чувств или поступков путем преувеличенного развития противоположных 

стремлений. Иными словами, происходит как бы трансформация внутрен-

них импульсов в субъективно понимаемую их противоположность. 

Например, жалость или заботливость могут рассматриваться как реактив-

ные образования по отношению к бессознательной черствости, жестокости 

или эмоционального безразличия. 

2. Механизм психологической защиты «Отрицание» выражен выше 

среднего уровня (М=5,8), это означает, что для большинства испытуемых 

характерно стремление избегать любой новой информации, которая не со-

поставляется с теми положительными представлениями личности, которые 

сложились у них о себе. Отрицание формируется еще в детском возрасте  

и часто не позволяет людям адекватно оценивать происходящее вокруг, 

что ведет к затруднениям в поведении. Механизм психологической защи-

ты, посредством которого личность либо отрицает некоторые фрустриру-
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ющие, вызывающие тревогу обстоятельства, либо какой-либо внутренний 

импульс или сторона отрицает самое себя. Как правило, действие этого 

механизма проявляется в отрицании тех аспектов внешней реальности, ко-

торые, будучи очевидными для окружающих, тем не менее не принимают-

ся, не признаются самой личностью. Иными словами, информация, кото-

рая тревожит и может привести к конфликту, не воспринимается. Имеется 

в виду конфликт, возникающий при проявлении мотивов, противоречащих 

основным установкам личности, или информация, которая угрожает ее са-

мосохранению, самоуважению или социальному престижу. 

3. Механизм психологической защиты «Замещение» выражен ниже 

среднего уровня (М=3,3), это означает, что мало испытуемых переадресо-

вывают реакции, т.е. избегают тревожащую или даже нестерпимую ситуа-

цию используя при этом реакцию переноса с объекта недосягаемого на бо-

лее доступный объект, или стараются заменять действия неприемлемые на 

наиболее приемлемые. Происходит удовлетворение потребностей, из-за 

разрядки напряжения, которая происходит после такого переноса. Дей-

ствие этого защитного механизма проявляется в разрядке подавленных 

эмоций (как правило, враждебности, гнева), которые направляются на объ-

екты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, 

что вызвали отрицательные эмоции и чувства. Например, открытое прояв-

ление ненависти к человеку, которое может вызвать нежелательный кон-

фликт с ним, переносится на другого, более доступного и неопасного.  

В большинстве случаев замещение разрешает эмоциональное напряжение, 

возникшее под влиянием фрустрирующей ситуации, но не приводит к об-

легчению или достижению поставленной цели. В этой ситуации субъект 

может совершать неожиданные, подчас бессмысленные действия, которые 

разрешают внутреннее напряжение. 

4. Механизм психологической защиты «Регрессия» выражен выше 

среднего уровня (М=5,8), это означает, что большинство испытуемых 

стремятся снизить ощущение тревоги, переходя на более раннюю стадию 

жизни, демонстрируя определенное поведение, которое позволяет чув-

ствовать себя в безопасности как раньше. В классических представлениях 

регрессия рассматривается как механизм психологической защиты, по-

средством которого личность в своих поведенческих реакциях стремится 

избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития либидо. 

При этой форме защитной реакции личность, подвергающаяся действию 
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фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно более сложных 

задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуа-

циях. Использование более простых и привычных поведенческих стерео-

типов существенно обедняет общий (потенциально возможный) арсенал 

преобладания конфликтных ситуаций. К этому механизму относится  

и упоминаемая в литературе защита по типу «реализация в действии», при 

которой неосознаваемые желания или конфликты прямо выражаются  

в действиях, препятствующих их осознаванию. Импульсивность и сла-

бость эмоционально-волевого контроля, свойственная психопатическим 

личностям, определяются актуализацией именно этого механизма защиты 

на общем фоне изменения мотивационно-потребностной сферы в сторону 

их большей упрощенности и доступности. 

5. Механизм психологической защиты «Компенсация» выражен ниже 

среднего уровня (М=5,2), это означает, что малое количество испытуемых 

используют компенсацию как преодоление фрустрирующих обстоятельств 

или ситуаций благодаря сверхудовлетворению в других сферах жизнедея-

тельности. Этот механизм психологической защиты нередко объединяют 

с идентификацией. Он проявляется в попытках найти подходящую замену 

реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства 

другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения 

себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой 

личности. Часто это происходит при необходимости избежать конфликта  

с этой личностью и повышения чувства самодостаточности. При этом за-

имствованные ценности, установки или мысли принимаются без анализа  

и переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности. 

Другим проявлением компенсаторных защитных механизмов может 

быть ситуация преодоления фрустрирующих обстоятельств или сверхудо-

влетворения в других сферах, например, физически слабый или робкий че-

ловек, неспособный ответить на угрозу расправы, находит удовлетворение 

в унижении обидчика с помощью изощренного ума или хитрости. Люди, 

для которых компенсация является наиболее характерным типом психоло-

гической защиты, часто оказываются мечтателями, ищущими идеалы  

в различных сферах жизнедеятельности. 

6. Механизм психологической защиты «Проекция» выражен практи-

чески на самом высоком уровне (М=6,1), это означает, что большинство 

испытуемых для преодоления внутренних конфликтов и фрустрирующих 
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обстоятельств, бессознательно переносят неприемлемые собственные чув-

ства, желания и стремления на других людей, с целью переноса собствен-

ной ответственности за то, что происходит внутри «Я» на окружающий 

мир. В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознава-

емые и неприемлемые для личности чувства и мысли локализуются вовне, 

приписывается другим людям и таким образом становятся как бы вторич-

ными. Негативный, социально малоодобряемый оттенок испытываемых 

чувств и свойств, например, агрессивность нередко приписывается окру-

жающим, чтобы оправдать свою собственную агрессивность или недобро-

желательность, которая проявляется как бы в защитных целях. Реже встре-

чается другой вид проекции, при котором значимым лицам (чаще из мик-

росоциального окружения) приписываются позитивные, социально одоб-

ряемые чувства, мысли или действия, которые способны возвысить. 

Например, учитель, не проявивший особых способностей в профессио-

нальной деятельности, склонен наделять любимого ученика талантом 

именно в этой области, неосознанно возвышая тем самым и себя («победи-

телю ученику от побежденного учителя»). 

7. Механизм психологической защиты «Вытеснение» выражен ниже 

среднего уровня (М=3,5), это означает, что мало испытуемых избегают 

внутренних конфликтов, используя при этом активное выключение из их 

сознания не целиком всей информации о происходящем, а только мотива 

неприемлемого для поведения, но истинного. З.Фрейд считал этот меха-

низм (его аналогом служит подавление) главным способом защиты инфан-

тильного «Я», неспособного сопротивляться соблазну. Другими словами, 

вытеснение – механизм защиты, посредством которого неприемлемые для 

личности импульсы: желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, ста-

новятся бессознательными. По мнению большинства исследователей, этот 

механизм лежит в основе действия и других защитных механизмов лично-

сти. Вытесненные (подавленные) импульсы, не находя разрешения в пове-

дении, тем не менее сохраняют свои эмоциональные и психо-вегетативные 

компоненты. Например, типична ситуация, когда содержательная сторона 

психотравмирующей ситуации не осознается, и человек вытесняет сам 

факт какого-либо неблаговидного поступка, но интрапсихический кон-

фликт сохраняется, а вызванное им эмоциональное напряжение субъек-

тивно воспринимается как внешне немотивированная тревога. Именно по-
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этому вытесненные влечения могут проявляться в невротических и психо-

физиологических симптомах.  

8. Механизм психологической защиты «Рационализация» выражен 

выше среднего уровня (М=7,4), это означает, что практически все испыту-

емые избавляются от неприемлемых переживаний, которые вызваны не-

приятными ситуациями, применяя логические установки и манипуляции, 

даже если в наличии есть убедительные доказательства в пользу обратно-

го. Личность создает логические (псевдоразумные), но благовидные обос-

нования своего или чужого поведения, действий или переживаний, вы-

званных причинами, которые она (личность) не может признать из-за угро-

зы потери самоуважения. При этом способе защиты нередко наблюдаются 

очевидные попытки снизить ценность недоступного для личности опыта. 

Так, оказавшись в ситуации конфликта, человек защищает себя от его 

негативного действия путем снижения значимости для себя и других при-

чин, вызвавших этот конфликт или психотравмирующую ситуацию. 

По результатам проведения методики «Способы совладающего пове-

дения» Р. Лазаруса [3, c. 93-112] были получены следующие данные, пред-

ставленные на рисунке 2. 

Рис. 2. Оценка центральной тенденции распределения характеристик у испытуемых  

по шкалам методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Среднее значение копинг-стратегии «Конфронтационный копинг» 

выражено выше среднего уровня (М=8,9), это означает, что большинство 

испытуемых применяют агрессивные усилия по изменению ситуации. 

2.Среднее значение копинг-стратегии «Дистанцирование» выражено 

выше среднего уровня (М=8,4), это означает, что большинство испытуе-

мых прилагают усилия для того что бы, отделиться от ситуации и умень-

шить ее значимость. 

3. Среднее значение копинг-стратегии «Самоконтроль» выражено на 

самом высоком уровня (М=12,1), это означает, что практически все испы-

туемые прилагают усилия по регулированию своих чувств и действий, для 

решения трудных жизненных ситуаций.  

4. Среднее значение копинг-стратегии «Поиск социальной поддерж-

ки» выражено выше среднего уровня (М=9,7), это означает, что большин-

ство испытуемых, для решения сложных жизненных ситуаций, обращают-

ся за поддержкой к значимым для себя людям. Нуждаясь при этом в эмо-

циональной, действенной и информационной поддержке.  

5. Среднее значение копинг-стратегии «Принятие ответственности» 

выражено выше среднего уровня (М=7,3), это означает, что большинство 

испытуемых признают свою роль в проблеме с сопутствующей темой по-

пыток ее решения. 

6. Среднее значение копинг-стратегии «Бегство – избегание» выраже-

но выше среднего уровня (М=11,6), это означает, что большинство испы-

туемых мысленно стремятся и прикладывают поведенческие усилия, кото-

рые направлены на избегание или бегство от решения проблемы.  

7. Среднее значение копинг-стратегии «Планирование решения» вы-

ражено на высоком уровне (М=11,3), это означает, что большинство испы-

туемых прилагают усилия направленные на разработку плана решения 

проблемы и строгого следования данному плану.  

8. Среднее значение копинг-стратегии «Положительная переоценка» 

выражено выше среднего уровня (М=11,6). Это означает, что большинство 

испытуемых прилагают усилия для создания положительного значения, 

которое необходимо для собственного личностного роста.  

Качественный и количественный анализ данных позволяет нам сде-

лать вывод о том, что появление сложных жизненных ситуаций вызывает  

у исследуемых напряженность таких психологических защит, как проек-

ция, отрицание и рационализация; активнее других используется копинг-
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стратегия – самоконтроль, бегство – избегание, положительная переоцен-

ка, планирование решения, поиск социальной поддержки. 

Анализируя наиболее часто используемые респондентами копинг-

стратегии и психологические защиты можно предположить, что для эф-

фективного совладания со стрессом необходим не один вид, а целый ком-

плекс методов и приёмов как эмоционально-ориентированных, так и про-

блемно-ориентированных, который определяется, и в случае необходимо-

сти меняется, в зависимости от сложившейся ситуации. 

Для исследования качественной структуры взаимосвязи механизмов 

психологической защиты и копинг-стратегий личности был применён ме-

тод корреляционного анализа (критерий ранговой корреляции  

rs-Спирмена), благодаря которому появляется возможность обнаруживать 

значимые связи исследуемых параметров. 

Корреляционный анализ данных по результатам обследования выявил 

шесть взаимосвязей между механизмами психологической защиты и ко-

пинг-стратегиями личности, из них один отрицательный и пять положи-

тельных, результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема корреляционных связей психологических параметров испытуемых. 

Примечание:  

Условные обозначения:  

** – высокий уровень достоверности (р≤0,01)  

* – низкий уровень достоверности (р≤0,05) 

 – обратно-пропорционально взаимосвязи; 

 – прямо-пропорционально взаимосвязи. 
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С самоконтролем прокоррелировали следующие переменные: 

1. Механизм психологической защиты личности «Регрессия» 

rs=0,320 при низком уровне значимости. Обнаруженный положительный 

коэффициент корреляции свидетельствует о прямом характере связи ис-

следуемых переменных, т.е. с ростом показателей первой переменной про-

исходит увеличение показателей второй. Чем выше уровень копинг-

реакции испытуемых, тем больше доминирует механизм психологической 

защиты личности «Регрессия». 

2. Механизм психологической защиты личности «Рационализм» 

rs=0,314 при низком уровне значимости. Обнаруженный положительный 

коэффициент корреляции свидетельствует о прямом характере связи ис-

следуемых переменных, т.е. с ростом показателей первой переменной про-

исходит увеличение показателей второй. Чем выше уровень копинг-

реакции испытуемых, тем больше доминирует механизм психологической 

защиты личности «Рационализм». 

С поиск социальной поддержки прокоррелировала следующие 

переменная: 

1. Механизм психологической защиты личности «Отрицание реаль-

ности» rs=0,324 при низком уровне значимости. Обнаруженный положи-

тельный коэффициент корреляции свидетельствует о прямом характере 

связи исследуемых переменных, т.е. с ростом показателей первой пере-

менной происходит увеличение показателей второй. Чем выше уровень 

копинг-реакции испытуемых, тем больше доминирует механизм психоло-

гической защиты личности «Отрицание реальности». 

С бегство-избегание прокоррелировала следующие переменная: 

1. Механизм психологической защиты личности «Замещение» 

rs=0,317 при низком уровне значимости. Обнаруженный положительный 

коэффициент корреляции свидетельствует о прямом характере связи ис-

следуемых переменных, т.е. с ростом показателей первой переменной про-

исходит увеличение показателей второй. Чем выше уровень копинг-

реакции испытуемых, тем больше доминирует механизм психологической 

защиты личности «Замещение». 

С самоконтролем прокоррелировала следующие переменные: 

1. Механизм психологической защиты личности «Вытеснение»  

rs=-0,321 при низком уровне значимости. Обнаруженный отрицательный 

коэффициент корреляции свидетельствует об обратнопропорциональной 
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взаимосвязи исследуемых переменных, т.е. с ростом показателей первой 

переменной происходит уменьшение показателей второй. Чем выше уро-

вень копинг-реакции испытуемых, тем меньше проявляется механизм пси-

хологической защиты личности «Вытеснение». 

2. Механизм психологической защиты личности «Рационализм» 

rs=0,314 при низком уровне значимости. Обнаруженный положительный 

коэффициент корреляции свидетельствует о прямом характере связи ис-

следуемых переменных, т.е. с ростом показателей первой переменной про-

исходит увеличение показателей второй. Чем выше уровень копинг-

реакции испытуемых, тем больше доминирует механизм психологической 

защиты личности «Рационализм». 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

механизмы совладания более пластичны, но требуют от человека большей 

затраты энергии и включения когнитивных, эмоциональных и поведенче-

ских усилий. Механизмы защиты склонны к более быстрому уменьшению 

эмоционального напряжения и тревоги и работают по принципу «здесь  

и теперь». В данный период времени исследование совладающего поведе-

ния выступает в качестве одной из актуальных задач современной психо-

логии, а развитие навыков саморегуляции стало одной из важнейших це-

лей воспитания и социализации. 
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УДК 159.923 

М.Ю. Сапаров 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСТАНОВКИ В ОБЩЕСТВЕ 

В статье обсуждается роль средств массовой коммуникации в процессах социали-

зации и инкультурации. Отмечается, что изменение установок людей зависит от всех 

уровней передачи, но главным образом от мыслительных процессов, эмоциональной 

оценки и закрепления в памяти содержания информации. Результаты влияния средств 

массовой информации могут быть обнаружены на уровне сознания и поведения от-

дельной личности, ее непосредственного окружения, более широких общностей, обще-

ства в целом. 

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, инкультурация, установки, 

формы воздействия 

Рассматривая массовую коммуникацию как деятельность газет, ра-

дио и телевидения по отражению окружающего мира, созданию моделей 

социальной действительности в комплексе с деятельностью читателей, 

слушателей, зрителей по восприятию этих моделей, нужно отметить, что 

реализация социально-стратегических целей осуществляется коммуника-

тором посредством моделирования социальной действительности в сооб-

щениях СМИ через характеристики из содержания [1; 4; 5].  

Печать, радио и телевидение представляют собой своеобразный тре-

угольник средств массовой информации, каждое из которых обладает ря-

дом особенностей, проявляющихся в характере и способах донесения ин-

формации до аудитории и каждое из которых играет определенную роль  

в процессе инкультурации. Но при наличии специфичных свойств печать, 

радио и телевидение имеют нечто общее – это способность донести  

до массовой аудитории более или мене оперативно словесно – понятную  

и эмоционально-образную информацию. Человек испытывает потребность 

в информации, получении новых знаний, а это как раз соотносится с про-

цессом инкультурации. В современном мире средства массовой информа-

ции стали главным инструментом для распространения сообщений, воз-

действующих на сознание человека. А. Моль [3] пишет о СМИ: «Они фак-

тически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои филь-

тры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений  

и придают им особый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают 

другую, поляризуют, таким образом, все поле культуры. То, что не попало 

в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влия-
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ния на развитие общества». Таким образом, современный человек не мо-

жет уклониться от воздействия СМИ, а, следовательно, СМИ активно 

участвуют В процессе инкультурации. Основная психологическая цель 

СМИ – воздействие на систему идейных, общественных и политических 

установок людей; воздействие на массовое сознание общества.  

Распад привычной системы ценностей порождает стихийный поиск 

новых путей адаптации к динамично меняющейся социальной реальности. 

Естественным основанием подобного поиска становится массовое созна-

ние, оперирующее в ходе становления очередной общекультурной миро-

воззренческой парадигмы всем набором присущих ему альтернативных 

способов освоения мира. Таким образом, оформление любой культурной 

инновации предполагает соотнесение осмысленного теоретического поис-

ка профессионалов со стихийно складывающимися ориентациями массо-

вого сознания. Изменение системы идейных, общественных и политиче-

ских установок может произойти путем опять же формированием и усиле-

нием новых установок, а иногда и ослабление уже существующих. Изме-

нение установок зависит от всех уровней передачи, но главным образом от 

мыслительных процессов, эмоциональной оценки и закрепления в памяти 

содержания информации. Г. Олпорт, один из представителей концепции 

установки, определяет ее как «умственное и нервное состояние готовно-

сти, возникшее на основании опыта и оказывающее направляющее и ди-

намическое влияние на поведение человека, которое возникает как реакция 

на все явления и примеры, входящие в сферу его жизнедеятельности».  

В ряду имеющихся теорий установки наиболее полной с психологической 

точки зрения является познавательная концепция установки Д. Кречем,  

Р. Крачфилдом и Е. Бэллэчи [2] в совместной работе «Индивид в обще-

стве». Подчеркивая особое значение готовности к действию, направленно-

му на предмет установки, авторы полагают, что эту готовность не следует 

отождествлять с реальным действием, осуществление которого зависит от 

многих внешних факторов. Даже вполне определенная готовность может 

не выразиться в действии под влиянием каких-либо внутренних или внеш-

них ограничений. Тем не менее, действие в этом случае тесно связано  

с установками, что, несомненно, облегчает определение установки как та-

ковой. Как известно, установки имеют некоторые общие черты: всегда су-

ществует некоторый предмет, к которому они относятся; они связаны с не-

которыми познавательными процессами (например, наблюдение и вообра-
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жение), а также с определенными эмоциональными состояниями, выража-

ющими специфическое отношение к некоторым лицам, предметам или яв-

лениям; в них проявляются мотивационные элементы, а порой и сами 

установки выступают как мотивы к действию. Наиболее характерной чер-

той установок является их связь с предметом, вызывающим определенный 

реакции. Таким образом, установки, являются универсальным «поведени-

ем» по отношению к окружающей человека действительности, в которой 

может существовать множество предметов и явлений, имеющих для чело-

века особое значение. 

В современной психологической литературе отмечается, что результа-

ты влияния СМИ могут проявляться в трех сферах: информационной, мо-

тивационной и поведенческой. Эти проявления могут быть обнаружены  

на уровне сознания и поведения отдельной личности, ее непосредственно-

го окружения, более широких общностей, общества в целом. На любой из 

этих уровней реализуется влияние не только СМИ, но и других систем об-

щения и взаимодействия людей. Являясь средством связи личности с мак-

росредой, СМИ являются и средством социального контроля над макро-

средой, они обеспечивают общественное влияние на внутригрупповые 

процессы. В практике СМИ сегодня широко используются разные меха-

низмы и формы воздействия на массовое сознание человека, когда отно-

шение общества к тем или иным явлениям окружающего мира формиру-

ются с помощью стереотипных представлений, которые внедряются в по-

ток новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо отрица-

тельную, либо положительную реакцию на конкретное событие. В итоге, 

элементы разного воздействия «подаются» в любое время в упаковке с но-

востями, передачами, фильмами и разумеется с рекламой. Эти элементы 

западают в подсознание человека и заставляют его действовать определен-

ным образом. Т.к. взаимодействие человека со СМИ происходит ежеднев-

но, то и влияние на общество и на каждого человека в отдельности можно 

назвать очень существенным. В современном мире СМИ стали главным 

инструментом для распространения сообщений, воздействующих на со-

знание человека. И современный человек не может уклониться от их воз-

действия, а, следовательно, нужно отметить, что СМИ активно участвуют 

в процессе инкультурации.  
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M.Yu. Saparov 

THE INFLUENCE OF THE MASS MEDIA  

ON SOCIOCULTURAL INSTALLATION IN SOCIETY 

The article discusses the role of mass media in the processes of socialization and 

enculturation. It is noted that the change setting of people depends on all transmission levels, 

but primarily on the cognitive processes, estimates and emotional memory in the secure 

content information. The effects of the mass media can be detected at the level  

of consciousness and behavior of the individual, its immediate environment, the broader 

communities, and society as a whole. 

Keywords: media communication, inculturation, installation, forms of influence. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье представлены результаты исследования специфики копинг-стратегий  

в юношеском возрасте. Одной из характерных стратегий юношеского возраста является 

избегание ответственности. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, стресс, юношеский возраст. 

В условиях современного быстро развивающегося общества, в кото-

ром, на наш взгляд, преобладают материальные ценности, нежели духов-

ные, у человека очень часто возникают стрессовые ситуации. В основном 

эти ситуации возникают: из-за проблем на работе, из-за нехватки времени, 

из-за проблемы на работе, а также с проблемами в области здоровья [1; 2]. 

Для преодоления стрессовых ситуаций человек в течение всей своей 

жизни вырабатывает копинг-стратегии – совокупность различных пове-

денческих стратегий, моделей, направленных на преодоление требователь-

ности, чрезмерной планки жизненных запросов, потребностей, при мысли 

о которых человек испытывает стресс, тревогу [2; 3]. Впервые данный 

термин использовал Л. Мэрфи в 1962г., изучая детские кризисы развития,  

а ввел и закрепил этот термин А. Маслоу. Уже в 1996г. Р. Лазарус в своей 

книге «Psychological Stress and Coping Process» («Психологический стресс 

и процесс совладания с ним») обратился к копингу для описания осознан-

ных стратегий совладания со стрессом и с другими порождающими трево-

гу событиями [4, с. 16]. 

В зарубежной психологии выделяются несколько направлений копинг-

стратегий. Р.С. Лазарус выделил два способа борьбы со стрессом: проблем-

но-ориентированный и субъектно-ориентированный. Первый способ ориен-

тирован на рациональное разрешение трудностей при помощи: самоанализа 

ситуации, обращения за помощью к окружающим, а также путем использо-

вания дополнительных источников информации. Второй способ является 

следствием эмоционального реагирования на ситуацию и заключается  

в том, чтобы переложить всю ответственность разрешение проблемы  

на других. Совместно с С. Фолкманом Р. Лазарус выделил дихотомическую 

классификацию копинг-стратегий. Данная классификация включает: про-

блемно-фокусированные стратегии (11копинговых действий) и эмоцио-

нально-фокусированные стратегии (62 копинговых действия) [2, c. 10]. 
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В свою очередь отечественные психологи Р.М. Грановская и И.М. Ни-

кольская выделили три большие группы копинг-стратегий, находящиеся на 

следующих уровнях: поведение, эмоциональная проработка подавленного 

и познание. Они относят совладания к адаптивным действиям, которые це-

ленаправленны и потенциально осознанны [5]. 

Большинство исследователей современности акцентируют внимание 

на изучение проблемы копинг-стратегий в юношеском возрасте. Большие 

социально-психологические изменения вводятся в жизнь человека в пери-

од студенчества, т.к. исследователями было доказано, что большим источ-

ником стресса и тревоги в данный период жизни является учебная дея-

тельность, она является одной из главных в данный период жизни. От ка-

чественного усвоения знаний в этот период зависит не только успешная 

сдача тестов, контрольных работ, экзаменов, но и дальнейшая профессио-

нальная деятельность. 

Для выявления особенностей копинг-стратегий в юношеском возрасте 

был проведено эмпирическое исследование. Экспериментальную выборку 

составили 40 человек в возрасте 17-20 лет, студенты 1 курса психологиче-

ского факультета Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета.  

В исследовании использовался следующий комплекс методов и мето-

дик: теоретический анализ литературных источников по исследуемой про-

блеме, тестирование, психологический анализ копинг-стратегий в юноше-

ском возрасте, метод описательной статистики, методика Дж. Амирхана 

«Индикатор копинг-стратегий», Копинг тест Р.С. Лазаруса.  

На первом этапе эксперимента с помощью сформированного нами 

банка методик последовательно проводилась диагностика испытуемых. На 

основании полученных данных рассчитывались средние данные от общего 

количества испытуемых в рамках экспериментальной выборки.  

Результаты распределения центральной тенденции характеристик по 

методике «Индикатор копинг-стратегий» представлены на рисунке1. 

Таким образом, по среднестатистическим данным максимальное зна-

чение (24%) имеет шкала «стратегия разрешения проблем» – это активная 

поведенческая стратегия, при которой человек старается использовать все 

имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов 

эффективного разрешения проблемы. 
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Рис. 1. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых по шкалам методики «Индикатор копинг-стратегий» 

Вторая по значимости для испытуемых (23%) шкала «стратегия избе-

гания проблемы» – одна из ведущих поведенческих стратегий при форми-

ровании дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она направлена 

на преодоление или снижение дистресса человеком, который находится на 

более низком уровне развития. Использование этой стратегии обусловлено 

недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навы-

ков активного разрешения проблем. Однако она может носить адекватный 

либо неадекватный характер в зависимости от конкретной стрессовой си-

туации, возраста и состояния ресурсной системы личности.  

Самый низкий показатель (18%) выявлен по шкале «Поиск социаль-

ной поддержки» – это активная поведенческая стратегия, при которой че-

ловек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью  

и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим. 

Наиболее эффективным является использование всех трех поведенче-

ских стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек 

может самостоятельно справиться с возникшими трудностями, в других 

ему требуется поддержка окружающих, в-третьих он просто может избе-

жать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее нега-

тивных последствиях. 

Вторая методика, которую мы использовали в своем исследовании это 

Копинг тест Р.С. Лазаруса, показывающая насколько часто используется 

каждая из копинг стратегий и насколько эффективно. Данная методика 

была разработана 1988г., она была предназначена для определения спосо-

бов (копинг механизмов, копинг стратегий) преодоления трудностей в раз-
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личных сферах. Преодоление трудностей возможно с помощью 8 страте-

гий (стилей поведения). Результаты методики «Копинг тест Р.С. Лазаруса 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых по шкалам методики «Индикатор копинг-стратегий» 

Таким образом, самое высокое значение имеет шакала «Положитель-

ная переоценка». Она направлена на преодоление негативных пережива-

ний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рас-

смотрения ее как стимула для личностного роста. Характерна ориентиро-

ванность на надличностное, философское осмысление проблемной ситуа-

ции, включение ее в более широкий контекст работы личности над само-

развитием. 

Вторая по значимости для испытуемых шкала «Самоконтроль», кото-

рая направлена на преодоление негативных переживаний путем преодоле-

ния негативных переживаний целенаправленного подавления и сдержива-

ния эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к самооб-

ладанию. 
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Шкала бегство-избегание по значимости на третьем месте. Она ис-

пользуется для преодоления негативных переживаний, связанных с труд-

ностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, 

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения. При отчетливом 

предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные 

формы поведения в стрессовых ситуациях. 

Следующая шкала, имеющая достаточно высокую значимость «Поиск 

социальной поддержки». Разрешение проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной 

и действенной поддержки. Характерны ориентированность на взаимодей-

ствие с др. людьми, ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, 

конкретной действенной помощи. 

«Планирование решения проблемы» – шкала, которая имеет средний 

показатель значимости. Преодоление проблемы за счет целенаправленного 

анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии 

разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объ-

ективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

Шкалы с низкими показателями: конфронтационный копинг, диста-

нирование и принятие ответственности. Разрешение проблемы за счет не 

всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления кон-

кретных действий. Часто стратегия конфронтации рассматривается как не-

адаптивная, однако при умеренном использовании она обеспечивает спо-

собность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и предпри-

имчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать соб-

ственные интересы. Для испытуемых характерно использование интеллек-

туальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, 

юмора, обесценивания, в связи с проблемой за счет субъективного сниже-

ния ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. 

Самый низкий показатель набран по шкале «Принятие ответственно-

сти» – признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и от-

ветственности за ее решение. 

На основании полученных данных в ходе экспериментального иссле-

дования можно сформулировать следующие выводы: 

1. Выявлено противоречие, заключающееся в использовании в равной 

степени стратегии разрешения проблем и стратегии ее избегания. 
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2. Одной из характерных стратегий юношеского возраста является 

проблема избегания ответственности. Она, на наш взгляд, будет всегда 

актуальной, т.к. так устроены особенности юношеского периода. 
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А.С. Тишкова 

ВЗАИМОСВЯЗЬ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

И САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи архетипической идентичности  

и самоотношения личности в юношеском возрасте. Проанализированы различные под-

ходы к классификации архетипов. В статье рассматриваются результаты корреляцион-

ного анализа взаимосвязи архетипической идентичности и самоотношения личности  

в юношеском возрасте и их анализ. Представлена характеристика самоотношения лич-

ности выраженности каждого из архетипов. В заключении делается обобщающий вы-

вод на основе значимых корреляций. 

Ключевые слова: архетипическая идентичность, самоотношение, самоценность, 

самопринятие, бессознательное. 

Актуальность исследования заключается в происходящих в совре-

менном обществе изменениях: повышается личностная и профессиональ-

ная мобильность, изменяются базовые ценности и потребности, актуализи-

руются экономические преобразования. Все эти изменения способствуют 

глубокой трансформации личности, которая проявляется в большей степе-

ни на бессознательном уровне. Происходит трансформация ценностных 

ориентиров, в основе которых лежат архетипы – первообразы, включаю-

щие в себя матрицы картины мира, социальных ролей, межличностных от-

ношений субъекта, эмоциональное отражение мира. Вышеперечисленное 

приводит к внутриличностным и межличностным проблемам, нарастанию 

кризисных явлений, снижению самооценки, что особенно актуально для 

современной молодежи. В этой связи актуальным является исследование 

взаимосвязи архетипической идентичности и самоотношения личности  

в юношеском возрасте.  

Термин «архетип» был введен К.Г. Юнгом для обозначения древних 

и наиболее всеобщих форм представления личности человека, находящих-

ся в коллективном бессознательном [7]. В истории человечества долгое 

время архетипы олицетворялись в мифах, сказаниях, сказках. В настоящее 

время исследователи отмечают присутствие архетипов в основных сферах 

жизни человека: семье, интимной сфере, в профессиональной и в сфере 

межличностных отношениях [4]. Различные авторы вслед за К.Г. Юнгом 

представляют типологии архетипов, характеризуя их в различных интер-

претациях: Дж. Кемпбелл исследовал специфику архетипа Героя [1].  

К. Пирсон и М. Марк выделяли четыре группы архетипов, соотносимых с 
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базовыми потребностями человека (независимость, риск, принадлежность, 

стабильность) [2]. А. В. Чернышев предложил следующую классификацию 

архетипов на основе анализа русских сказок: Мать, Царь, Левша, Кощей, 

Богатырь, Солдат, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, Дурак, Черт, Баба-

Яга [6]. В частности К.Г. Юнг говорил, что количество архетипов может 

быть достаточно большим и выделял наиболее важные архетипы: Великая 

Мать, Великий Отец, Мудрая Старуха, Мудрый старец, Предвечная Дева, 

Божественный Ребенок, Анима, Анимус, архетип Тени и др. Ю. М. Пере-

возкиной с соавторами [4] было выделено 10 ведущих архетипов коллек-

тивного бессознательного: Великая Мать, Великий Отец, Мудрая Старуха, 

Мудрый старец, Предвечная Дева, Герой, Ведьма, Враг, Божественный Ре-

бенок, Трикстер, для каждого из которых разработаны личностные и тене-

вые характеристики [4]. К.Г. Юнг отмечал, что в основе механизмов пони-

мания себя, других людей и окружающей действительности лежат архети-

пы. В исследовании Ю.М. Перевозкиной была показана детерминация 

личностных особенностей архетипическими и мифологическим персона-

жами [5]. При доминировании того или иного архетипа в структуре лично-

сти может присутствовать различное представление о себе и об отдельных 

личностных качествах.  

В этой связи, с целью установления взаимосвязи между архетипиче-

ской идентичностью и самоотношением личности в юношеском возрасте 

нами было проведено эмпирическое исследование. В исследовании приня-

ли участие 27 респондентов (26 девушек, 1 юноша) в возрасте от 18 до 22 

лет. Для диагностики самоотношения была использована «Методика ис-

следования самоотношения» (МИС) С.Р. Пантелеева [3] для определения 

тенденции к выраженности доминантного архетипа была использована 

проективная методика «Архетипическая идентичность» (Ю.М. Перевозки-

на, С.Б. Перевозкин, Н.В. Дмитриева) [3]. Исследование осуществлялось 

на базе факультета психологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский государ-

ственный педагогический университет». Данная методика состоит из 20 

карточек, из которых респонденту предлагается последовательно выбрать 

наиболее понравившихся. Затем предлагается посмотреть каждую их 5 

карточек и определить, что на них изображено. Ответы испытуемого фик-

сируются в бланк оценки результатов и обрабатываются в соответствии  

с ключом. Если по одному из архетипов испытуемый набирает более 10 



92 

баллов, то выражена архетипическая идентичность по данному архетипу, 

по которому и осуществляется интерпретация.  

С целью установления взаимосвязи между архетипической идентич-

ностью и самоотношением личности в юношеском возрасте был использо-

ван корреляционный анализ r-Спирмена.  

Результаты исследования показали наличие умеренных положитель-

ных и отрицательных взаимосвязей между архетипической идентичностью 

и самоотношением личности в юношеском возрасте (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа между архетипической идентичностью 

и самоотношением личности в юношеском возрасте* 

Ранговые корреляции Спирмена (Архетип) ПД попарно удалены  

Отмеченные корреляции значимы на уровне p <,05 

 Спирмена – R p-уров. 

Мать & самоценность 0,42 0,03 

Мать & самопринятие 0,36 0,06 

Мать & Самообвинение -0,55 0,00 

Дева & самоценность 0,51 0,01 

Дева & самопринятие 0,48 0,01 

Дева & Самообвинение -0,38 0,05 

Герой & саморуководство -0,45 0,02 

Ведьма & самоуверенность -0,47 0,01 

Ведьма & самоценность -0,38 0,05 

Ведьма & внутренняя конфликтность 0,34 0,09 

Дева Т & самоуверенность -0,34 0,08 

Дева Т & самоценность -0,34 0,09 

Дева Т & самопринятие -0,33 0,09 

Примечание: * Ранговые корреляции Спирмена (Архетип) ПД попарно удалены.  

Отмеченные корреляции значимы на уровне p<0,05 

Анализ полученных отрицательных корреляционных связей показы-

вает (r=-0,45 при p=0,02), что при отсутствии саморуководства, которое 

выражается в способности человека координировать и направлять свою 

активность, оказывать сопротивление внутренним воздействиям, контро-

лировать эмоциональные реакции и переживания, как правило, можно 

наблюдать выраженность архетипа Героя, который проявляется в способ-

ности легко преодолевать препятствия на пути к цели, безрассуден, одер-

жим потребностью в победе, что не всегда выражается в контроле своего 

поведения. Таким образом, можно говорить, что характерными особенно-

стями самоотношения Героя выступают: низкий уровень саморегуляции, 

обвинение обстоятельств и других людей в собственных неудачах.  
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Рассматривая полученные взаимосвязи между предпочтением архе-

типа Ведьмы и компонентами самоотношения, можно говорить, что при 

выраженности данного архетипа личности в меньшей степени присущи 

самоуверенность и самоценность. Такому человеку присуща неуверен-

ность в своих способностях и возможностях, а также повышенная чувстви-

тельность к критике (обнаружена отрицательная корреляция с самоценно-

стью при r=-0,38; p=0,05 и отрицательная корреляция с самоуверенностью 

при r=-0,47; p=0,01). Также личности с выраженным архетипом ведьмы 

будет присуща высокая требовательность к себе и преобладание негатив-

ного фона самоотношения.  

При анализе взаимосвязей между предпочтением архетипа Матери  

и архетипа Девы с компонентами самоотношения можно предположить, 

что маркерами данных архетипов будут выступать самоценность, само-

принятие (получены положительные корреляции), отсутствие самообвине-

ния (получена отрицательная корреляция при r=-0,55; p=0,00). Личности с 

преобладанием данных архетипов будут характерны: способность высоко 

оценивать свой потенциал и свои возможности, адекватно воспринимать 

критику в свой адрес, ощущение симпатии к себе и к качествам своей лич-

ности, а также отрицание собственной вины в конфликтных ситуациях.  

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи архетипической идентичности и самоот-

ношения личности в юношеском возрасте 

Примечание: 

* – уровень значимости 0,05  

** – уровень значимости 0,01 

_________ – прямая связь 

_ _ _ _ _ _ – обратная связь 
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Что касается анализа теневого архетипа Девы, можно сказать, что 

полученные корреляции (корреляционная пледа представлена на рисунке 

1) могут говорить о сниженном уровне самоуверенности, самоценности  

и самопринятия у личности с данным доминантным архетипом. Такая лич-

ность сомневается в своих способностях, погружена в собственные про-

блемы, чувствительна к критике, обидчива и ранима, воспринимает себя 

излишне критично и негативно оценивает свои качества.  

На основе полученных корреляционных взаимосвязей представим ха-

рактеристики компонентов самоотношения при доминировании того или 

иного архетипа в структуре личности (таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристики компонентов самоотношения при доминировании  

архетипа в структуре личности 

Архетип Представление о себе 

Мать 
Принятие себя, несмотря на недостатки и слабости; симпатия к себе и 

к качествам своей личности; уверенность в себе 

Отец 

Чувство собственной значимости в лице других по отношению к 

нему; уверенность в себе, рациональное принятие критики в свой ад-

рес; считает себя основным источником развития своей личности; 

может испытывать проблемы в самореализации т.к. считает себя са-

модостаточным; склонен обвинять себя за те или иные поступки 

Старуха 

Высоко оценивает свой духовный потенциал и богатство внутреннего 

мира; принимает критику; согласована со своими внутренними по-

буждениями; стремится сохранить в неизменном виде свои качества. 

Старец 
Ощущение силы собственного «Я»; высоко ценит собственную непо-

вторимость; за неудачи склонен винить себя 

Герой  

Выраженная самоувененность; смел в общении; доволен собой и сво-

ими достижениями; легко преодолевает препятствия на пути к цели; 

тенденция к самокопанию и рефлексии; требователен к себе и другим 

Дева 

Имея ярко выраженную уверенность в себе; ориентация на успех; при 

появлении трудностей тревожна и беспокойна; склонна к подчинению 

средовым воздействиям; склонна принимать не все свои достоинства 

и критиковать не все свои недостатки 

Ведьма 

Признает уникальность некоторых своих качеств и оценивает их вы-

соко; в случае личной несостоятельности склонна выражать гнев и 

досаду в адрес окружающих; имеет высокую смелость в общении; 

выражена способность к личному контролю 

Враг 
В привычных для себя ситуациях сохраняет уверенность в себе; скло-

нен к рефлексии; самонадеян; чувство собственной правоты 

Ребенок 

Недостаточно развита рефлексия; поверхностное видение себя; неже-

лание признавать личные проблемы; ощущает в себе эмоциональную 

открытость для взаимоотношения с окружающими; общителен; возни-

кающие трудности могут способствовать усилению недооценки соб-

ственных успехов; высоко ценит свою неповторимость; в целом, вос-

принимает себя положительно 
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Архетип Представление о себе 

Трикстер 

Воспринимает себя как индивидуальность и высоко ценит свою непо-

вторимость; рационален по отношению к критике; самоуверен и смел 

в общении; чувствует, что его любят другие 

В целом исследование взаимосвязи между архетипической идентич-

ностью и самоотношением личности в юношеском возрасте позволило 

сделать ряд следующих выводов: 

1. Доминирование в структуре личности архетипа Героя сопровожда-

ется отсутствием выраженности саморуководства и саморегуляции в пове-

дении. 

2. Архетип Ведьмы может сопровождаться неуверенностью в своих 

способностях и возможностях, а также повышенной чувствительность  

к критике. 

3. При захвате архетипами Матери и Девы личность имеет высокую 

самоценность и самопринятие, в целом позитивно оценивает себя и при-

нимает свои достоинства и недостатки, но в то же время склонна отрицать 

свою вину в конфликтных ситуациях.  

4. Анализирую теневой аспект архетипа Девы, можно сказать, что та-

кая личность воспринимает себя излишне критично и негативно оценивает 

свои качества. 
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RELATIONSHIP ARCHETYPAL IDENTITY  

AND THE SELF-PERSON AT YOUTHFUL AGE 

The article investigates the relationship archetypal identity and the self-identity in 

adolescence. Different approaches to classification of archetypes. The article discusses the 

results of correlation analysis of how the archetypal identity and the self-identity in 
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adolescence and their analysis. The characteristics of the self-expression of the personality of 

each of the archetypes. In conclusion, to generalize on the basis of significant correlations. 
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УДК 159.964 

А.Г. Тюреева 

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В БРАКЕ СУПРУГОВ 

В данной статье рассматривается понятия архетип, его роль во взаимоотношениях 

супругов, дается анализ взаимосвязи супружеских отношений и актуализации архети-

пов в структуре личности.  

Ключевые слова: архетип, бессознательное, архетипические модели, удовлетво-

ренность браком, супружеские взаимоотношения. 

Глобальные социально-экономические изменения, происходящие во 

всем мире, привели к тому, что постепенно утратился глубочайший смысл 

таинства семьи и брака. Несмотря на то, что семейно-брачные отношения, 

как важные архетипические структуры, всегда реализовывались в той или 

иной форме на протяжении развития человечества.  

Многие исследователи признают наличие архетипических, мифологи-

ческих элементов в структуре коллективного бессознательного. В работах 

К. Юнга, Дж. Кэмпбелла, и др. Также было проведено несколько исследо-

ваний, посвященных выяснению взаимосвязи между ведущими архетипа-

ми и особенностями личности, предпочтением определенных цветов  

и конкретных рекламных роликов, выбором профессии [4; 5; 6; 1]. 

К. Юнг рассматривает в качестве базовых следующие архетипы: Пер-

сона, Тень, Анима и Анимус, Самость, Великая Мать, Дух, Дитя, Герой. 

«Архетипы определены не содержательно, а формально, да и то лишь  

в очень незначительной степени. Несмотря на то, что архетипы по-прежнему 

остаются первоэлементами в культуре, однако в настоящее время наблюда-

ется качественное изменение функций базовых архетипов. Так, например, 

архетип Великой Матери перестает выполнять функцию сохранения образ-

цов культуры. Архетип Духа, хотя и продолжает исполнять роль наставника, 

однако наряду с этим обретает черты «безумного асоциального гения». Ар-

хетип Дитя конфликтует с собственной Тенью, что приводит к преоблада-

нию деструктивных направлений развития социума и культуры [3]. 

Н.С. Вдовушкина [3] выделяет несколько групп архетипов в зависи-

мости от их функций, выполняемых в культуре. В первой группе архетипы 

(Герой, Анима/Анимус) обеспечивают герменевтическую связь сфер по-

нимания и предпонимания. Во второй (Вещь, Тень, Гость) – генерируют  

и аккумулируют новые смыслы. В третьей (Великая Мать, Дух, Дитя) – 

объединяют смыслы и сохраняют устойчивость культуры. Отдельную 
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группу архетипов составляют «хаотические» архетипы (Деструкт, Дракон, 

Другой, Самость), которые имеют сложноорганизованную структуру  

и расположены вне культурного пространства.  

В работах Ю.М. Перевозкиной [6] с соавторами выявлены взаимосвя-

зи между ведущими архетипами и особенностями личности: феминность 

связана с преобладанием архетипа Великой Матери, а маскулинность кор-

релирует с активизацией архетипов Героя, Трикстера, Старика и Врага.  

Стоит отметить, что эмпирических исследований, направленных на 

изучение связи архетипов и семейных отношений крайне мало. В этой свя-

зи нами было проведено исследование, направленное на изучение выра-

женности архетипов у супругов и взаимосвязи с удовлетворенностью бра-

ком. Был использован комплекс тестовых методик: Опросник удовлетво-

ренности браком (ОУБ), Шкала семейной адаптации и сплоченности  

Д.Х. Олсона, опросник «Ролевые ожидания и притязания» (РОП) Волко-

вой, методика «Двухфакторных изображений тест» ДИТ (Ю.М. Перевоз-

кина с соавт.). В качестве испытуемых выступили 20 семейных пар, всего 

40 человек. 20 мужчин и 20 женщин, стаж совместной жизни которых со-

ставил от 7 до 10 лет. Возраст испытуемых от 30 до 45 лет. Для изучения 

корреляции был использован корреляционный анализ r-Спирмена. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выделить 29 стати-

стически значимых взаимосвязей, при этом были получены положитель-

ные корреляции между показателями архетипа Матери и семейными цен-

ностями: «Хозяйственно-бытовая» (r=0,33 при р0,05), «Внешняя привле-

кательность» (r=0,4 при р0,05), «Согласованность внешней привлека-

тельности» (r=0,29 при р0,05), «Удовлетворенность браком» (r=0,3 при  

р0,05), «Личностная идентификация с супругом» (r=0,29 при р0,05).  

Данное позволяет говорить, что при выраженности архетипа Матери, 

испытуемые обнаруживают стремление к уюту, охотно и активно участ-

вуют в организации хозяйственно-бытовых аспектов семейной жизни, для 

них важно собственное участие в ведении домашнего хозяйства. Кроме то-

го, такие испытуемые ориентируются на современные образцы внешней 

привлекательности и согласованности внешней привлекательности. Такие 

испытуемые идентифицируют себя с супругом, стремятся быть похожими 

на супруга, находить общность с его интересами, потребностями, старают-

ся выслушать супруга, имеют высокую эмоциональную связь с ним. Также 

было обнаружено, что испытуемые с архетипом Матери, имеют высокую 
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удовлетворенность браком, что свидетельствует о гармоничности семей-

ных отношений.  

В результате корреляционного анализа было выявлено четыре значи-

мых взаимосвязи (три отрицательные, одна положительная) между показа-

телями архетипа Отца и семейными ценностями: «Личная идентификация 

с супругой» (r=-0,3 при p0,05), «Согласованность Родительско-

воспитательская» (r=0,3 при p0,05), «Социальная активность» (r=0,4 при 

p0,05), «Эмоционально-психотерапевтическая» (r=-0,35 при p0,05). Ис-

пытуемые с выраженным архетипом Отца не склонны к личностной иден-

тификации с супругой, к согласованности родительско-воспитательской  

и эмоционально-психотерапевтической ценностям, т.к. эти функции на се-

бя берёт супруга, и они исторически считаются зоной женской ответствен-

ности. Испытуемые с архетипом Отца склонны проявлять активность, вза-

имодействовать с социумом, стремится брать на себя роль лидера.  

В результате корреляционного анализа была выявлена отрицательная 

взаимосвязь между показателем архетип Трикстера и семейной ценностью 

«Удовлетворенность браком». Испытуемые с выраженным архетипом 

Трикстер не склонны к гармоничным отношениям в браке, они растрачи-

вают жизнь в пустую, безответственны.  

Обнаруженные взаимосвязи между удовлетворенностью в браке при 

идентификации супругов с архетипами Героя и Девы, располагают к уста-

новлению гармоничных отношений супругов. 

И, наконец, при актуализации в структуре личности архетипов Трикс-

тера, Старца, Старухи и Ведьмы обнаруживается отсутствие гармоничных 

отношений. С выраженностью этих архетипов испытуемые безответствен-

ны, эгоистичны, в семье распространяют хаос. А также испытуемые  

не проявляют свое участие в семейной жизни, подавляют волю других 

членов семьи.  

Выводы 

Изучение взаимосвязи между архетипической идентичностью и удо-

влетворенностью супругов в браке выявило, что выраженности архетипов 

Матери и Отца у супругов преобладают гармоничные отношения в браке, 

они обнаруживают ценностные установки, ориентированные на семейную 

гармонию. Вместе с тем была обнаружена некоторая удовлетворенность  

в браке при идентификации супругов с архетипами Героя и Девы, данные 
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архетипические образы в незначительной степени, все же располагают  

к установлению гармоничных отношений супругов.  

В то же время, актуализация в структуре личности архетипов Триксте-

ра, Старца, Старухи и Ведьмы свидетельствует об отсутствии удовлетво-

ренности браком супругов и дисгармоничных взаимоотношениях в браке. 
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ARCHETYPAL CORRELATES RELATIONS IN SPOUSES 

This article discusses the concept of the archetype, its role in relations between the 

spouses, analyzes the relationship of marital relations and actualization of archetypes in the 

personality structure. 
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УДК 159.955.1 

П.Т. Тюрин 

МИХАИЛ БУЛГАКОВ –  

ОТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ТЕЛЕПОРТАЦИИ К ДЬЯВОЛИАДЕ 

В статье критически рассматриваются нравственные установки и художественные 

достоинства романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и возможные социально-

психологические причины его популярности у читателей.  

Ключевые слова: сюжетные заимствовании, интерпретация евангельских сюже-

тов, стилистические банальности.  

Очень многие символисты – это такие мумии, сохранившиеся 

благодаря Советской власти. Запретное нечто – казалось, что там 

что-то невероятное таится. Когда распеленали в 80-е гг., увидели, 

что читать это почти невозможно. Я, наверное, многих обижу, но 

скажу, что и Сологуба я читать не могу. Про В.Иванова и говорить 

нечего. Бальмонт вообще совершенно рухнул... [Все они несут] на себе 

хорошо нам знакомую размытую, лилово-аметистовую печать эпо-

хальной символической вялости, бледности, анемии. 

 Александр Кушнер  

Писатель и власть 

Свою писательскую деятельность в Москве Булгаков начал с «весе-

лых фельетонов», которые, по его собственному признанию, «мне самому 

казались не смешнее зубной боли...» [6] и в которых нередки насмешка  

и издевательство над Церковью. Валентин Катаев, характеризуя публичное 

поведение начинающего писателя, который очень стремился попасть  

в высшую литературную среду, считал его провинциалом. Но не только 

желание быть «своим» среди писателей руководило Булгаковым. В воспо-

минаниях драматурга Сергея Ермолинского не один раз встречается фраза, 

сказанная об уже состоявшемся Булгакове: «…А хотелось быть пример-

ным мальчиком» [16], подобно многим, пытавшимся понравиться новой 

власти, быть поближе к ней и служить ей, а впоследствии надоевших ей 

своими «капризами» – он, видите ли, «служить бы рад», ему «прислужи-

ваться тошно». Так и заявлял что «панегиристом и услужающим» он не 

станет. Но он, так сказать, «человек без комплексов», поэтому взял и напи-

сал героическую пьесу о Сталине – «Батум» к его 60-летию. Долго подби-

рал для сталинской пьесы название – «Бессмертие», «Пастырь», «Корм-

чий», «Геракл», «Кондор», «Вставший из снега», «Штурман вел по звез-

дам» и даже… «Мастер» [17]. Последнее название, как мы знаем, он решил 

отложить для своего «главного романа». Некоторые исследователи счита-
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ют, что Булгаков будто бы адресовал его лично Иосифу Виссарионовичу, 

т.к. тот ценил «мастеров») [7; 13].  

На предложение Сталина встретиться с ним, Булгаков искренне вос-

клицает: «Да, да! Иосиф Виссарионович! Мне очень нужно с вами погово-

рить»; затем в своем письме к вождю он сообщает: «Хочу сказать Вам, 

Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается  

в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому, что  

я вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разго-

вор со мной по телефону в апреле 1930 года, оставил резкую черту в моей 

памяти» [5]. Неудивительно, что отношение советской власти к Булгакову 

периодически меняется – то Сталин утверждает, что пьеса «Дни Турби-

ных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма», то он же 

говорит: «Почему так часто ставят пьесы Булгакова? Потому, должно 

быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье да-

же «Дни Турбиных» – рыба» [9]. 

Писательские «трансплантации» 

Булгаков призывал к сотрудничеству писателей и вместе с другими 

литераторами принимал участие в написании коллективного романа к 100-

летию смерти Пушкина пишет совместно с известным писателем и пушки-

нистом В.В. Вересаевым – пьесу «Александр Пушкин» [2; 3]. «Сотрудни-

чество с писателями» выражалось и в том, что у него вообще трудно найти 

какое-нибудь вполне самостоятельное произведение. Большинство из них 

– это разнообразные заимствования или перепевы других писателей. «Ро-

ковые яйца», «Иван Васильевич меняет профессию» и др. – все это уже так 

или иначе прописано у разных авторов (у Г. Уэллса в «Войне миров»  

и «Машине времени», А. Беляева и многих других). В этот же период, ко-

гда революционная власть ненадолго увлеклась теориями профессоров 

Иванова и Воронова (от которых вскоре сама же отшатнулась – о скрещи-

вании человека и обезьяны и омоложении путем трансплантации семенни-

ков, взятых у шимпанзе) Булгаков откликнулся своим «Собачьим серд-

цем». Так что, появление подобных идей и образов в булгаковских произ-

ведениях было вполне в духе фантастики тех лет.  

Но писать в духе времени – это одно, а совпадения в сюжете, фабуле, 

литературных приемах и деталях произведения – это уже нечто другое. Из-

вестный литературовед М. Чудакова говорит, что незадолго до того, как 

Булгаков начал первую редакцию «Мастера и Маргариты» в 1927г., в мос-
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ковском альманахе приключений был напечатан рассказ А. Грина «Фандан-

го», с которым Булгаков несомненно был знаком. Подтверждением этому 

служит сходство многих деталей линии Воланда в романе с этим рассказом, 

которое обнаруживается во множестве описаний сеанса изобилия Воландом 

и Грином в «Фанданго»: «в описаниях сеанса можно узнать источник – 

страницы гриновского рассказа». М. Чудакова высказывает убеждение  

в воздействии рассказа А. Грина не только на фабулу литературного замыс-

ла романа Булгакова, но и на описание множества его сцен и деталей» [19,  

с. 387-388]. Другие исследователи произведений М. Булгакова считают, что 

большую роль в трактовке Христа сыграла пьеса автора тех лет Сергея Чев-

кина «Иешуа Га-Ноцри. Беспристрастное открытие истины». Эта пьеса име-

ет многочисленные параллели с ершалаимской частью «Мастера и Марга-

риты» [19, с. 246]. Из этого источника Булгаков взял также принцип отлич-

ной от евангельской транскрипции имен и географических названий [19]. 

Булгакову также были хорошо известны труды Ренана и Штрауса, в кото-

рых на свой манер «очеловечивается» образ Христа.  

М. Чудакова считает, что «определяя круг литературных источников 

романа, необходимо обратить специальное внимание на книги, выходившие 

в 1921-1923гг., когда Булгаков обживался в Москве и с особенной интен-

сивностью осваивал текущую литературную продукцию. В 1921г. вышла  

в свет повесть А.В. Чаянова «Венедиктов», насыщенная атмосферой дья-

вольщины, окутывающей московские улицы, картины шабаша и театр, где 

происходят важные события, сверхъестественная зависимость одних людей 

от воли других – отзвуки этого можно увидеть в начальных и последующих 

редакциях романа Булгакова [19, с. 390]; исследователи также упоминают 

повесть Эсы де Кейруша «Реликвия», близкую к роману не только фабулой, 

но и специфическим сочетанием пространственно – временных планов, пье-

су Л.Андреева «Дневник сатаны» и его повесть «Иуда Искариот», в которой 

предатель изображается как самый идейный последователь Христа и др. Так 

что, как пишет Н.К.Гаврюшин, в этом направлении Булгаков шел по уже 

хорошо проторенной дороге. Есть свидетельства, что в 1925-1928гг. фило-

лог и знаток древних мифов Я.Э.Голосовкер работал над романом «Со-

жженный роман» (первая редакция романа – «Запись неистребимая»), замы-

сел которого, по мнению близко с ним знакомившихся, показывает «стран-

ную близость» к нему романа «Мастер и Маргарита» [9]. 
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Игры с сакральными сюжетами 

В романе расчетливо задана эдакая фельетонная раскованность  

и вольность в описаниях евангельских персонажей, характерная для игр  

с сакральными сюжетами у многих авторов начала ХХ в., которая вполне 

устраивала богоборческий агитпроп советской власти тех лет. Но, конечно, 

Булгаков не мог быть до конца уверенным, что его «художественное 

осмысление» библейских событий и сатира на нравы московских обывате-

лей, их наказание с использованием сатанинской силы удовлетворят ду-

ховные запросы атеистической власти, хотя стоит напомнить, что сразу 

после революции в одном из городов России – Свияжске был установлен 

памятник Иуде как символу борьбы с религией рабов. 

К роману «Мастер и Маргарита» в большей или меньшей степени 

можно отнести слова одного из аскетов VI-VII вв. Иоанна Лествичника: 

«между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной 

жизни толкуют нам Божественные писания. Они обыкновенно делают это 

в сердцах тщеславных, и еще более, в обученных внешним наукам, чтобы, 

обольщая их, мало-помалу, ввергнуть наконец в ереси и хулы». Ажиотаж  

в 70-е гг. вокруг «главного романа» М. Булгакова подтверждает, что он 

вполне справился с этой задачей. Иоанн Лествичник также назвал признак 

мнимой религиозности – распознать подобное «бесовское богословие» мы 

можем «по смущению, по нестройной и нечистой радости, которая бывает 

в душе во время сих толкований» [11]. У Булгакова эта нестройность про-

является, в том числе, в стилистических особенностях текста.  

 Что касается соответствия романа христианскому взгляду на челове-

ческую историю, то, его антихристианская направленность – вне всякого 

сомнения, потому что мистика от мистификации отличаются тем, что 

одно таинственно и непостижимо, другое – ошибка восприятия, имитация 

и обман. Критики Булгакова пишут, что эта квазирелигиозная функция ро-

мана уже давно вызывала возражения, которые с трудом пробивались че-

рез атмосферу всеобщего восторга к автору, который в общественном со-

знании 70-х гг. ХХ в. получил образ претерпевшего несправедливые гоне-

ния. Интеллигентный человек должен был восхищаться Булгаковым, ес-

ли не хотел подвергнуться осмеянию. Уже одно то, что роман стал альтер-

нативой примитивному хихиканью «Забавной Библии» Лео Таксиля в 70-е 

многими почиталось вольнодумством и чуть ли не гражданским подвигом. 

Так же как в конце 80-х наша интеллигенция была душевно взволнована, 
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сейчас подзабывшейся, «Плахой» Чингиза Айтматова, которая тоже на 

время «будет вещью посильнее «Фауста» Гете» (И. Сталин о «Девушка  

и смерть» Горького).  

Дьяволиада 

Современный богослов М.М. Дунаев утверждает, что роман Булгакова 

посвящен вовсе не Иешуа, и даже не в первую очередь самому Мастеру  

с его Маргаритой, но – сатане – «И если Священное Писание – богодухно-

венно, то источник вдохновения романа о Иешуа также просматривается без 

труда. Основная часть повествования и без всякого камуфляжа принадле-

жит именно Воланду, текст Мастера становится лишь продолжением сата-

нинского измышления», а название романа лишь затемняет подлинный 

смысл произведения. Недаром так заботливо маскировал Булгаков истинное 

содержание, глубинный смысл своего романа, пытаясь развлечь внимание 

читателя побочными частностями. С таким мышлением всякий подступ  

к Божественному откровению обернется непременно искажением, если  

не кощунством [10]. И не случайно, что в мюзикле еврейского театра «Ге-

шер» (Израиль) «Дьявол в Москве», побывавшему в Риге 23 мая 2004г., по-

ставленного по мотивам булгаковского романа, Иешуа появляется на сцене 

практически единожды и на минут десять. По замыслу режиссера гораздо 

более внушительно выглядят на сцене первосвященник Кайафа и Пилат –  

в спектакле действительно достойные персонажи, противостоящие паясни-

чающему трансвеститу Иешуа из «Гешера». Их дискуссия друг с другом 

убедительно подтверждает ничтожность евангельского Мессии, что соот-

ветствует иудейской традиции. Завершается мюзикл победительным песно-

пением во славу Иерушалаима. Невнятная булгаковская мистика оказалась 

вполне подходящим блюдом для головы Иешуа на пиру в Израиле. 

Лев Аннинский, откликаясь на публикацию И. Виноградова об этом 

романе, писал: «Должен сказать, что я не в таком восторге от романа, как 

И. Виноградов. И вот почему. Сопоставляя старинный христианский миф  

с действительностью, М. Булгаков погрузил этот миф в профанирующую 

среду. Горе не в том, что он сопоставил Христа с миром злобным и мел-

ким, горе в том, что сам М. Булгаков заразился от описанного им мира бес-

сильной злостью. Старый миф в романе не только десакрализован, что ещё 

ни о чём не говорит, но ещё и невольно профанирован, а это уже ущерб.  

Я не знаю, почему зрелище слабости духа, заражаемого бессильной яро-

стью, привело И. Виноградова в такой восторг, – меня это зрелище остави-
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ло в состоянии глубокой растерянности. Нет, знаете, если Христа надо 

подпирать Воландом, а силу духа – мельтешением чёрной магии, если 

негодяям можно мстить на уровне поджога квартиры, – то это что угодно, 

только не достижение человеческого достоинства» [1]. 

Двенадцать лет работы и стилистические банальности 

Самое страшное в пошлости – это невозможность объяснить 

людям, почему книга, которая, казалось бы, битком набита благо-

родными чувствами, состраданием и даже способна привлечь вни-

мание читателей к теме, далекой от «злобы дня», гораздо, гораздо 

хуже той литературы, которую все считают дешевкой  

 Владимир Набоков [14] 

Иногда так и говорят, что роман «Мастер и Маргарита» создавался по 

контурной карте современных ему символистов и мистиков. Нечего  

и удивляться тому, что Булгаков в письме к жене, переписывающей руко-

пись, пишет: «Ах, какой трудный, путаный материал!» (Ну, еще бы! 

Столько ото всюду натаскано!). В других письмах к ней, он торопит ее: 

«Остановка переписки – гроб! Я потеряю связи, нить правки, всю сла-

женность. Переписку нужно закончить во что бы то ни стало»; «Роман 

нужно окончить! Теперь! Теперь!»; «Устал, нахожусь в апатии, отвра-

щении ко всему…» [19, с. 614]. За двенадцать лет работы можно замучить  

и не такое скромное по объему сочинение как «Мастер и Маргарита». Но, 

по-видимому, именно монументальность претензий замысла романа тол-

кала автора, с одной стороны, к вычурности и патетике повествования,  

а с другой, порождала небрежность в выборе писательских средств  

и огрубляла чувство стиля в деталях и нюансах текста. Конечно, на вкус, 

на цвет…, но язык во многих местах романа, вымученные речевые оборо-

ты определенно на любителя, а меня так просто коробят. 

Ну, действительно, чего стоят такие фразы: 

– «Я погибаю из-за любви! – стукнув себя в грудь, Маргарита глянула 

на солнце» [4, с. 235];  

– «Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла сразу 

взяться за коробочку» [4, с. 236]; 

– «Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой» [4, с. 256]; 

– «В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыг-

нуло...» [4, с. 256]; 

– «Маргарита покорно выпила ...Живое тепло потекло по ее животу, 

что-то мягко стукнуло в затылок, вернулись силы, как будто она встала по-
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сле долгого освежающего сна, кроме того, почувствовался волчий голод... 

Кусая белыми зубами мясо, упивалась текущим из него соком...» [4, с. 281]; 

– «стала целовать меня и говорить, что ей легче было бы умереть, чем 

покидать меня в таком состоянии одного, но что ее ждут, что она поко-

ряется необходимости» [4, с. 155]; 

– «Я тебя вылечу, вылечу – бормотала она, впиваясь мне в плечи, – ты 

восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр! Она 

оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятное» [4, с. 157]; 

– «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут? – спросила Мар-

гарита и вдруг оскалилась...» [4, с. 231];  

– «Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и буйно расхохо-

талась» [4, с. 236]; 

– «Тут мастер засмеялся, и, обхватив давно развившуюся кудрявую го-

лову Маргариты, сказал...» [4, с. 293]; 

– «Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери...  

и в оставленной ею щелке замерцал ее иступленный от любопытства 

глаз» [4, с. 300];  

– «Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся, 

какую-то голубую сорочку» [4, с. 239]; 

– «Берите духи и волоките к себе в сундук» [4, с. 238]; 

– «Пей – сказал палач, и пропитанная водою губка на конце копья 

поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул 

к губке и с жадностью начал впитывать влагу» [4, с. 189]. 

– «В саду не было ни души, и теперь над Иудой гремели и заливались 

хоры соловьев» [4, с. 320]. 

Подобных банальностей и стилистически неуклюжих словесных соче-

таний в романе не счесть. И даже такие полюбившиеся обороты, как «ру-

кописи не горят, квартирный вопрос… и осетрина не первой свежести» ну 

никак не компенсируют лексических уродств типа: «весь Гефсиманский 

сад в это время гремел соловьиным пением» или «Тут мастер засмеялся и, 

обхватив давно развившуюся кудрявую голову (!) Маргариты, сказал…», 

сердце которой «страшно стукнуло» и прочее. Или чего стоит фраза с ее 

бутафорской изобразительностью – «Любовь выскочила перед нами, как 

из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! 

Так поражает молния, так поражает финский нож!» [4, с. 149]?! Она 

ведь из разряда обернувшихся сентиментальных трафаретов, это то же са-
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мое, что сочинить – любовной стрелой пронзил наши сердца Амур из туго 

натянутого кипарисового лука! (словесное «изобретение» автора этого 

очерка – П.Т.).  

М. Чудакова пишет, что изучение художественной манеры писателя 

убеждает в том, что в арсенале его речевых средств особое место принад-

лежит излюбленным словам и оборотам – «И при описании близких ситуа-

ций у него неизменно привлекаются повторяющиеся слова, сходные выра-

жения. Т.е. можно говорить о довольно большой предсказуемости отдель-

ных фрагментов текста» [12]. А банальность и есть неизменный атрибут 

предсказуемого текста. Как сказал бы Оскар Уайльд, «это хуже, чем ложь, 

это плохо написано». 

Но что-то все-таки в отношении к «Мастеру» стало меняться. Общая  

и нескрываемая неудовлетворенность разрекламированным телесериалом, 

несмотря на элитный подбор актеров на ведущие роли, а теперь еще и по-

становка Виктюка в октябре 2006г. в Риге во Дворце конгрессов стали раз-

облачением мнимой эпохальности булгаковской дьяволиады. Даже Роман 

Виктюк, несмотря на все сценические ухищрения, не смог спасти Булгако-

ва от бьющей в нос беспомощности и убогости языка. Когда после «ста-

линских пыток» Бездомного и Мастера в дурке актеры на сцене стали 

честно декламировать дежурные пассы – «Никогда ничего не просите…»  

и «Рукописи не горят!» и т.д. – зрители, как показалось, только из уваже-

ния к Роману Григорьевичу не стали свистеть, а бесшумно покидали зал.  

И ведь ничего удивительного, потому что уже при чтении романа не поки-

дает ощущение, что ты видишь изнанку того, как примитивно сконструи-

рованы персонажи – видишь картонность «драмы» и аляповатость их 

чувств, а глядя на сцену, это становится предельно очевидным. 

P.S. Классический психоанализ мог бы заинтересоваться эпопеей не-

однократных попыток написания Булгаковым своей версии «евангелия», 

как развернутой иллюстрации более или менее сложного варианта неизжи-

того фрейдовского комплекса – вражды к отцу. Отец М.Булгакова, как из-

вестно, был профессором богословия в Киеве, и чтобы продемонстриро-

вать ему (себе) свое превосходство, победу над ним он избирает професси-

онально и личностно наиболее значимую для отца тему. Реализовался этот 

«ядерный» (эдипов) комплекс в облегченных условиях модной и актуаль-

ной в те годы темы «переосмысления религиозных смыслов».  
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Уже через двадцать пять лет атеистического террора и замалчивания 

других религиозных писателей, в 60-70-е гг., это стало восприниматься как 

неслыханное вольнодумство и откровение, заслоняя любые его, в том чис-

ле художественные, изъяны. Так в отношении этого романа сформирова-

лись «интеллектуальный» импринтинг и его социально-культурная инер-

ция, теперь уже, наконец, понемногу затухающая. 
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М.С. Чекалина 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И ВРEМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи ценностных ориен-

таций и временной перспективы. На эмпирическом уровне раскрыты особенности цен-
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В условиях экономической, политической нестабильности общества 

проблема ценностей и ценностных ориентаций выступает на первый план. 

Особенно важно и актуально это для юношеского возраста, поскольку это 

возраст выбора профессии, нахождения своего места в обществе. Также 

это возраст, когда ценностные ориентации весьма неустойчивы и зависят 

от множества факторов.  

Тем не менее, понятия ценности и ценностные ориентации человека 

изучались, начиная с философии, этики, социологии и заканчивая психо-

логией на всем протяжении ее развития и становления различных обла-

стей: общей психологии, психологии личности, социальной психологии. 

Ценностные ориентации отражают субъективное отношения человека  

к некоторым аспектам социальной системы. Многие ученые (Б.Г. Ананьев, 

Т.М. Андреева, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, А. И. Донцов, 

А.Т. Здравомыслов, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Я. Мусек, 

В.Н. Мясищев, Г. Олпорт, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, В. Франкл, 

А.Ядов) рассматривают проблему ценностей в связи с источниками актив-

ности человека – потребностями, предметами этой активности – мотивами 

и механизмами регуляции активности [1]. Под ценностными ориентациями 

в данном исследовании будет пониматься отражение в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве жизненных целей и мировоззрен-

ческих ориентиров. 

Значительным этапом в исследовании ценностных ориентаций явля-

лась постановка проблемы формирования ценностных ориентаций. Эту 

проблему рассматривали К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина,  

Е.И. Головаха, А.И. Донцов, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский, Л.М. Смир-

нов, Ш. Шварц и др. Понятие «ценностные ориентации» рассматривается 

как индивидуальная форма репрезентации над-индивидуальных ценностей 

[2; 3; 6].  
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Роль конкретной ценности в регуляции поведения определяется ее ме-

стом в иерархической структуре ценностных предпочтений личности, сте-

пенью ее осознанности, осмысленности и отраженности во временной пер-

спективе. Конструкт «временная перспектива личности» как интегративная 

детерминанта, определяющая особенности регуляции времени жизни, ис-

пользуется в работах Л. Фрэнка, 1939; К. Левина, 1939; Ф. Зимбардо, Дж. 

Бойда, 1999; Ж. Нюттона, 2004 и др. Авторы указывают, что временная 

ориентация индивида может иметь сильное влияние на его мысли и пове-

дение (К. Левин, 2001; Ж. Нюттон, 2004; Ф. Зимбардо, Дж. Бойд, 1999) [2].  

Взаимосвязь ценностных ориентаций с временной перспективой ис-

ходит из понимания того, что человек является активным творцом своей 

жизни. Его отношение к своим или чужим поступкам, анализ прошлых со-

бытий всегда рассматривается через призму ценностных ориентаций. На 

современном этапе науки понятие ценности рассматриваются с разных 

сторон и часто носят взаимоисключающий характер. При этом временная 

перспектива рассматривается как выражение собственной системы лич-

ностных ценностей и смыслов, которая позволяет создать согласованную 

систему координат для жизни [6].  

Целью данного эмпирического исследования явилось выявление вза-

имосвязи между ценностными ориентациями и временной перспективой. 

Выборку эмпирического исследования составили 110 студентов ФГБОУ 

ВПО «НГПУ», обучающихся на факультете психологии и в институте 

естественных и социально-экономических наук в возрасте от 17 до 23 лет.  

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики: 

– Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), представляет 

собой методику, направленную на диагностику системы отношений 

личности к временному континууму [4].  

– Методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ)  

Л.И. Вассермана позволяет определять особенности субъективного вос-

приятия времени, которые отражают преобладающие, в том числе мало-

осознаваемые, тенденции в актуальном психическом состоянии и отноше-

нии личности к действительности [7]. 

– Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д.А. Леон-

тьева позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть 

найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или 

прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни [3; 5].  
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– Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г Сенин предназначен 

для диагностики жизненных целей (терминальных ценностей) человека [6]. 

Математическая обработка полученных данных проводилась с ис-

пользованием компьютерной программы SPSS-17.0. Достоверность пред-

ставленных результатов – не ниже 5% уровня значимости.  

Для дальнейшей работы респонденты были дифференцированы на три 

группы по признаку «временная перспектива» на основе опросника вре-

менной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI). Экспериментальную группа  

ЭГ-1 (N=50) – составили студенты с преобладающей временной перспек-

тивой «Позитивное прошлое» – 45% испытуемых; экспериментальная 

группа ЭГ-2 (N=32) – студенты с преобладающей временной перспективой 

«Гедонистическое настоящее» – 29% испытуемых; ЭГ-3 (N=28) – студенты 

с преобладающей временной перспективой «Будущее» – 26% испытуемых; 

В связи с тем, что испытуемых с преобладающей временной перспективой 

негативное прошлое и фаталистичекое настоящее было выявлено неболь-

шое количество, математическую обработку данных мы проводили между 

ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3.  

Для исследования ценностных коррелятов временной перспективы 

личности нами применялся метод корреляционного анализа Спирмена (rs), 

который позволил обнаружить значимые связи между исследуемыми па-

раметрами. Анализ корреляций проводился отдельно по каждому модусу 

временной перспективы – прошлое, настоящее, будущее.  

Результаты проведенного корреляционного анализа по критерию 

Спирмена по модусу «прошлое» представлены в таблице 1. 

Данные, представленные в таблице 1 отражают преобладающий уме-

ренный положительный характер взаимосвязей; у испытуемых с времен-

ной перспективой прошлого наиболее выражены такие ценности, как ак-

тивные социальные контакты, профессиональная жизнь, общественная 

жизнь, достижения, духовная удовлетворенность, развитие себя.  

Таблица 1 

Значимые взаимосвязи между ценностными ориентациями  

и временной перспективой модуса прошлое 

Наименование шкал /параметров Коэффициент 

корреляции 

Прошлое (Вассерман) / Активные социальные контакты 0,338** 

Эмоциональная окраска прошлого (Вассерман) / Активные социаль-

ные контакты 

0,329** 

Результат жизни / Достижения 0,396** 



116 

Наименование шкал /параметров Коэффициент 

корреляции 

Результат жизни / Профессиональная жизнь 0,320** 

Позитивное прошлое / Развитие себя 0,369** 

Позитивное прошлое / Активные социальные контакты 0,397** 

Общественная жизнь / Результат жизни 0,419** 

Общественная жизнь / Позитивное прошлое 0,348** 

Духовное удовлетворение / Позитивное прошлое 0,330** 

Активные социальные контакты / Результат жизни 0,339** 

Позитивное прошлое /Достижения 0,355** 

Примечание: Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых:  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01)  

Направленность на прошлое характеризует человека, стремящегося  

к постижению конкретных и ощутимых результатов в различные периоды 

своей жизни, «позитивное прошлое» – «достижения» (r=0,355 при 

p=0,01). Позитивное отношение к прошлому может отражать приятные со-

бытия, которые человек действительно пережил, или свидетельствовать  

о позитивном отношении, позволяющем людям извлекать лучшее из самых 

трудных ситуаций. По мнению Ф. Зимбардо, Дж. Бойда, то, что люди ду-

мают о своем прошлом, влияет на их текущие мысли, чувства и поведение 

в большей степени, чем то, что действительно произошло в прошлом [3].  

В результате испытуемые, ориентированные на прошлое, как правило, 

тщательно планируют свою жизнь, ставя конкретные цели на каждом ее 

этапе и считая, что главное – добиться этих целей «результат жизни» – 

«достижения» (r=0,396 при p=0,01).  

Для испытуемых представляется важной ценность духовное удовле-

творение, которая обуславливает душевное спокойствие за уже совершен-

ные поступки и случившиеся события «позитивное прошлое» – «духовное 

удовлетворение» (r=0,330 при p=0,01). Таким испытуемым свойственно 

наслаждаться самим действием, и не важно какой в конце будет результат. 

Позитивно оценивая свое прошлое и свои достижения человек в этом 

находит стимул для развития личности «позитивное прошлое» – «развитие 

себя» (r=0,369 при p=0,01). Из прошлого он черпает информацию о своих 

способностях, возможностях, победах, неудачах, для того чтобы использо-

вать это в самосовершенствовании.  

Для испытуемых с модусом временной перспективы прошлое очень 

важны сферы нашей повседневной жизни – общественная жизнь: «резуль-

тат жизни» – «общественная жизнь» (r=0,419 при p=0,01), «позитивное 

прошлое» – «общественная жизнь» (r=0,348 при p=0,01); профессиональ-
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ная жизнь: «результат жизни» – «профессиональная жизнь» (r=0,320 при 

p=0,01); «активные социальные контакты» – «результат жизни» (r=0,339 

при p=0,01). Они оценивают качество прожитой жизни по достижениям  

в профессии, а также количеству и качеству социальных контактов.  

Также в исследовании обнаружены следующие положительные взаи-

мосвязи: «эмоциональная окраска прошлого» – «активные социальные 

контакты» (r=0,329 при p=0,01), «прошлое (Вассерман)» – «активные со-

циальные контакты» (r=0,328 при p=0,01), «активные социальные кон-

такты» – «позитивное прошлое» (r=0,397 при p=0,01). Видимо, воспоми-

нания о прошлом будут зависеть от благоприятности взаимоотношений  

с другими людьми. При этом в большинстве случаев взаимодействия  

с окружающими описываются как яркие, насыщенные, приносящие удо-

вольствие и воодушевление. Следует, отметить, что прошлое воспринима-

ется испытуемыми как значительно более счастливый и более наполнен-

ный положительными переживаниями период. Оно предстает в сознании 

испытуемых как период значительно более активный и напряженный. 

Результаты проведенного корреляционного анализа по критерию 

Спирмена по модусу временной перспективы «настоящее» показали пре-

обладающий умеренный положительный характер взаимосвязей и пред-

ставлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Значимые взаимосвязи между ценностными ориентациями  

и временной перспективой модуса Е 

Наименование шкал /параметров Коэффициент  

корреляции 

Гедонистическое настоящее / Креативность 0,366** 

Гедонистическое настоящее / Сохранение собственной индиви-

дуальности 

0,336** 

Процесс жизни / Достижения 0,380** 

Развитие себя / Осмысленность жизни 0,373** 

Процесс жизни / Развитие себя 0,303** 

Настоящее (Вассреман) / Общественная жизнь 0,333** 

Общественная жизнь / Процесс жизни 0,458** 

Профессиональная жизнь / Процесс жизни 0,319** 

Активные социальные контакты / Процесс жизни 0,396** 

Ощущение настоящего / Семейная жизнь 0,364** 

Высокое материальное положение / Ощущение настоящего 0,328** 

Примечание: Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых:  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01)  
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Для испытуемых с временной перспективой модуса настоящее наибо-

лее значимы такие ценности, как активные социальные контакты, профес-

сиональная жизнь, общественная жизнь, достижения, развитие себя, со-

хранение индивидуальности, креативность, семейная жизнь, высокое мате-

риальное положение. 

Временная ориентация на настоящее характеризует человека, живу-

щего «здесь и сейчас». Таких испытуемых характеризует активность, 

устойчивость самооценки – «гедонистическое настоящее» – «креатив-

ность» (r=0,366 при p=0,01), «гедонистическое настоящее» – «сохранение 

собственной индивидуальности» (r=0,336 при p=0,01). Таким испытуемым 

свойственно не сидеть на месте, они пытаются разнообразить свою жизнь 

различными делами и хобби. При этом они часто остаются при собствен-

ном мнении и сохраняют своеобразие своей личности. По мнению Ф. Зим-

бардо и Дж. Бойда в политически и экономически нестабильном обществе 

сложно инвестировать и копить на будущее [8]. Испытуемые чаще сосре-

дотачиваются на настоящем, у них отсутствует долговременное планиро-

вание, вследствие чего им нужна материальная стабильность в настоящем. 

Это подтверждает следующая корреляция – «ощущение настоящего» – 

«высокое материальное положение» (r=0,328 при p=0,01). А связь «ощу-

щение настоящего» – «семейная жизнь» (r=0,364 при p=0,01) свидетель-

ствует о том, что семейное благополучие напрямую зависит от стабильно-

сти жизни, от уверенности в сегодняшнем дне и ценности семьи.  

Можно утверждать, что процесс жизни в настоящем не будет полным, 

если человек не будет заниматься саморазвитием «процесс жизни» – «раз-

витие себя» (r=0,303 при p=0,01) и не находить новые контакты для обще-

ния «активные социальные контакты» – «процесс жизни» (r=0,396 при 

p=0,01). Для испытуемых особенно важно участвовать во всех событиях, 

связанных с семьей или друзьями: «процесс жизни» – «общественная 

жизнь» (r=0,458 при p=0,01), «настоящее (Вассерман)» – «общественная 

жизнь» (r=0,333 при p=0,01). 

Результаты проведенного корреляционного анализа по критерию 

Спирмена по временной перспективе модуса будущее также отражают 

преобладающий умеренный положительный характер зависимостей. Дан-

ные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Значимые взаимосвязи между ценностными ориентациями  

и временной перспективой модуса будущего 

Наименование шкал /параметров Коэффициент корре-

ляции 

Цели в жизни / Активные социальные контакты 0,428** 

Цели в жизни / Развитие себя 0,388** 

Профессиональная жизнь / Цели в жизни 0,364** 

Будущее / Обучение 0,453** 

Развитие себя / Будущее 0,370** 

Увлечения / Цели в жизни 0,334** 

Цели в жизни / Общественная жизнь 0,408** 

Будущее / Креативность 0,367** 

Будущее / Профессиональная жизнь 0,381** 

Увлечения / Будущее 0,325** 

Цели в жизни / Достижения 0,506** 

Достижения / Будущее (Вассерман) 0,340** 

Будущее (Вассерман) / Общественная жизнь 0,359** 

Достижения / Будущее 0,513** 

Общественная жизнь / Будущее 0,328** 

Примечание: Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых:  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01)  

У испытуемых с временной перспективой модуса будущего наиболее 

выражены такие ценности, как активные социальные контакты, професси-

ональная жизнь, общественная жизнь, достижения, развитие себя, увлече-

ние, креативность, обучение. 

Для того, чтобы добиваться определенных должностей, расти по карь-

ерной лестнице, каждый человек должен уметь ставить перед собой цели  

и уметь идти к их достижению. Поэтому для испытуемых очень одними  

из необходимых ценностей являются: «цели в жизни» – «активные соци-

альные контакты» (r=0,428 при p=0,01); «цели в жизни» – «развитие се-

бя» (r=0,388 при p=0,01); «цели в жизни» – «достижения» (r=0,506 при 

p=0,01); «будущее» – «развитие себя» (r=0,370 при p=0,01); в результате 

чего мы можем отслеживать свои успехи и неудачи.  

Люди, ориентированные на будущее, рассматривают прошлое как 

хранилище ошибок, которые можно исправить, и успехов, которые можно 

повторить и увеличить. Для этого нам ценно обучение, с помощью которо-

го мы развиваемся и можем расти «будущее» – «обучение» (r=0,453 при 

p=0,01); «будущее» – «увлечения» (r=0,325 при p=0,01). 

Испытуемые ориентированные на будущее, однажды поверив в свои 

силы, всегда будут верны себя. Для этого им необходимы ресурсы, что по-
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казывает нам взаимосвязь «будущее» – «креативность» (r=0,367 при 

p=0,01). Креативность здесь предстает как стремление реализовывать свой 

творческий потенциал и идеи воплощения задуманного.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Для всех испытуемых с любой временной ориентацией актуальны-

ми являются следующие ценности: общественная жизнь, профессиональ-

ная жизнь, активные социальные контакты, развитие себя. Это связано с их 

универсальностью и тем, что данные ценности придают жизни смысл су-

ществования.  

2. Для испытуемых ориентированных на прошлое очень важна такая 

ценность, как духовное удовлетворение, поскольку это связано с мораль-

ным спокойствием за совершенные или несовершенные поступки. 

3. Для испытуемых ориентированных на настоящее актуальными яв-

ляются ценности, помогающие нам держаться на плаву: высокое матери-

альное положение, семейная жизнь, креативность и сохранение собствен-

ной индивидуальности. Последняя ценность особо значима в современных 

условиях, когда везде пытаются навязать чужое мнение. Важность ценно-

сти семейной жизни можно объяснить также возрастом испытуемых – 

юношеский, для которого актуален поиск партнера и создание семьи. 

4. Для испытуемых ориентированных на будущее наиболее важными 

являются такие ценности, как обучение, креативность, увлечения, которые 

способствуют развитию способностей, талантов необходимых для успеш-

ной жизни.  
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О.А. Шамшикова, П.С. Герасимова, А.В. Шварц 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В данной статье рассматривается взаимосвязь копинг стратегий и уровня развития 

социального интеллекта. Представлены результаты исследования особенностей копинг-

стратегий личности с различным уровнем социального интеллекта. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, социальный интеллект. 

На современном этапе развития психологической науки особое вни-

мание уделяется такому понятию, как «социальный интеллект», поскольку 

он определяет успешность процесса общения и способствует правильному 

пониманию своего поведения и поведения окружающих людей. Социаль-

ный интеллект предполагает развитие у человека способности понимать 

себя, свое поведение, поведение других людей и выстраивать эффективное 

взаимодействие, добиваясь поставленных целей. Развитие социального ин-

теллекта обеспечивает успешную включенность в социальные отношения, 

поскольку это дает возможность адаптироваться к новой ситуации или по-

зиции на протяжении всей последующей жизни 2; 3; 6. Понятие «соци-

альный интеллект» в настоящее время не имеет общепринятого определе-

ния и рассматривается в контексте разрозненных концепций, подходов, 

теоретических исследований и эмпирических данных, не интегрированных 

современной психологической наукой, что обусловлено рядом причин. 

Одной из них является то, что Э.Л. Торндайк – автор первой модели ин-

теллекта, включающей социальный интеллект – выделил социальный ин-

теллект не как отдельную способность, а как часть общего интеллекта 7. 

Вопросами социального интеллекта в зарубежной психологии зани-

мались такие психологи как Э. Торндайк, Н. Кэнтор, Дж. Гилфорд  

и М. Салливен, Р. Штернберг. В отечественной психологии вопросы соци-

ального интеллекта рассматривали Ю.Н. Емельянов, Н.А. Аминов  

и М.В. Молоканов, М.И. Бобнева и др.  

Исследования, посвященные вопросу копинг-стратегий, широко про-

водятся последние 40 лет в зарубежной психологии такими психологами 

как Р.С. Лазарус, С. Фолкман, Н. Эндлер. В отечественной психологии 

проблема копинг-стратегий активно обсуждается с 90-х гг. XX в. такими, 

исследователями как С.К. Нартова-Бочавер, Л.И. Анцыферова, H.A. Сиро-
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та, В.М. Ялтонский, А.Б. Леонова, К. Муздыбаев, И.М. Никольская,  

P.M. Грановская, A.A. Андреева и др. 

Несмотря на выраженный интерес к проблеме копинг-стратегий и со-

циального интеллекта, обнаруживается ряд противоречий между необхо-

димостью исследования взаимосвязи социального интеллекта и копинг-

стратегий в условиях стрессовых ситуациях и степенью разработанности 

исследований взаимосвязи копинг-стратегий и социального интеллекта. 

Исследования, посвященных анализу взаимосвязи социального интел-

лекта и копинг-стратегий недостаточно описаны в отечественной и зару-

бежной психологии. Этот аспект определил актуальность темы данного 

исследования. 

Объектом исследования определен социальный интеллект. Предме-

том исследования – взаимосвязь уровня развития социального интеллекта 

и копинг-стратегий личности. 

Теоретический анализ литературных источников по проблеме иссле-

дования позволил сформулировать гипотезу имеющую следующее допу-

щение: существует взаимосвязь между уровнем социального интеллекта  

и копиг-стратегиями личности. 

Методологической основой исследования явились ведущие принципы 

психологии, основные теоретико-методологические положения теоретиче-

ской модели социального интеллекта как интегральной способности к по-

знанию поведения и социальной адаптации (Дж. Гилфорд, Э. Торндайк  

и др.); общие представления о природе социального интеллекта, разрабо-

танные в рамках поведенческого (Э. Торондайк, Г. Оллпорт и др.), когни-

тивного (Дж. Гилфорд, Д.К. Китинг, Н. Кэнтор), коммуникативного  

(М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, А.Л. Южанинова, Е.С. Михайлова и др.), 

коммуникативно-личностного (В.Н. Куницына) подходов к его изучению; 

базовые положения и концепции о копинг-стратегиях личности (Р. Лаза-

рус, И С. Фолкман, Х. Вебер, Виталиано и др.). 

Целью исследования является выявление взаимосвязи социального ин-

теллекта и копинг-стратегий личности. 

Так же были определены следующие задачи исследования:  

1. Провести диагностическое исследование социального интеллекта  

и личностных особенностей и дифференцировать испытуемых по уровню 

развития социального интеллекта: низкий, средний, высокий. 
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2. Экспериментально выявить особенности взаимосвязи уровня разви-

тия социального интеллекта и копинг-стратегий личности. 

3. Используя методы математической статистики выявить возможные 

взаимосвязи между переменными, полученными по результатам диагно-

стики испытуемых в трех экспериментальных группах. 

В исследовании использовались следующие методики:  

1. Методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и О'Салливан [5]. 

2. Методика Р. Лазаруса «Копинг-стратегии» [4]. 

3. Методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций «SACS» 

С. Хобфолла [1]. 

При обработке данных использовались статистический пакет для об-

работки данных SPSS 17.0. Статистическая достоверность различий оце-

нивалась с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни, ис-

пользовался корреляционный анализ Спирмена (rs). 

Экспериментальное исследование проводилось в течение 2013-2014гг. 

и включало в себя три этапа: 

Первый этап работы включал в себя подбор психодиагностического ин-

струментария, с помощью которого проводилась диагностика испытуемых.  

Второй этап работы включал в себя диагностику испытуемых, а так-

же дифференциацию выборки на три группы по признаку – уровень разви-

тия социального интеллекта – с использованием шкалы «композитная 

оценка» методики Дж. Гилфорда. К низкому уровню развития социального 

интеллекта были отнесены низкий и средне слабый, к среднему – средне 

выборочная норма, к высокому – средне сильный и высокий показатели 

композитной оценки. 

На третьем этапе работы методом корреляционного анализа (rs-

Спирмена) проводился поиск существенных взаимосвязей между парамет-

рами социального интеллекта и копинг-стратегиями личности отдельно на 

каждой из трех экспериментальных групп. 

Экспериментальную выборку составили 120 человек в возрасте от 25 

до 50 лет. Исследование проводилось на базе дошкольных образователь-

ных учреждений МКДОУ д/с №46 комбинированного вида «Зоренька», 

МБДОУ д/с «Лесовичок», МБДОУ д/с комбинированного вида «Родничок» 

и МБДОУ д/с «Лучик», МКДОУ д/с №229 комбирированного вида «Жаво-

ронок», МБДОУ д/с №409 «Солнышко». 
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Была проведена дифференциация общей выборки на три эмпириче-

ские группы по шкале «композитная оценка» Методики «Социальный ин-

теллект» Дж. Гилфорда и О'Салливан (в адаптации Е.С. Михайловой): ЭГ-

1 (N1=40) – низкий уровень развития социального интеллекта (объединяет 

респондентов с низкими и средне слабыми значениями по шкале «компо-

зитная оценка»), ЭГ-2 (N2=45) – средний уровень развития социального 

интеллекта (объединяет респондентов со средне выборочными значениями 

по шкале «композитная оценка»), ЭГ-3 (N3=41) – высокий уровень разви-

тия социального интеллекта (объединяет респондентов со средне сильны-

ми и высокими значениями по шкале «композитная оценка»). 

Произведенные расчеты с использованием U-критерия Манна-Уитни, 

показывают наличие общих и достоверных различий между ЭГ-1 (N1=40), 

ЭГ-2 (N2=45), ЭГ-3 (N3=41), что позволяет говорить о правомерности 

дифференциации выборки на три экспериментальные группы по шкале 

«композитная оценка». 

Исследование на ЭГ-1 (N1=40) включало в себя поиск существенных 

взаимосвязей между параметрами социального интеллекта и копинг-

стратегиями, которые имеют первостепенное значение для процесса соци-

альной адаптации и регуляции поведения. 

Решалась задача выделения специфики взаимосвязи копинг-стратегий 

и социального интеллекта личности с низким уровневым показателем со-

циального интеллекта методом корреляционного анализа (rs-Спирмена). 

В таблицах 1, 2 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, 

отражающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

Методики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда  

и О`Салливан, Методики Р. Лазаруса «Копинг-стратегии» и Методики 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла. Зафиксиро-

вано восемь значимых взаимосвязей, из них три связи на 1% уровне зна-

чимости и пять связей на 5% уровне значимости. Из них три положитель-

ные связи, и пять отрицательных связей. Самая сильная связь обнаружена 

между переменными «группы экспрессия» – «бегство-избегание» (r=-0,969 

при р≤0,01).  

В таблице 1 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, отра-

жающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам Ме-

тодики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и О`Салливан 

и Методики Р. Лазаруса «Копинг-стратегии». Зафиксирована одна значи-
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мая положительная взаимосвязь на 1% уровне значимости, одна значимая 

положительная связь на 5% уровне значимости, одна значимая отрица-

тельная взаимосвязь на 1% уровне значимости, три значимые отрицатель-

ные связи на 5% уровне значимости. 

Таблица 1  

Взаимосвязь социального интеллекта и копинг-стратегий личности, ЭГ-1 (N1=40) 

Наименование методик/шкал 

Критерий  

rs-Cпирмена 

Уровень 

значимости 
Методика Р. Лазаруса 

«Копинг-стратегии» 

Методика исследования  

социального интеллекта 

 Дж. Гилфорда и О`Салливана. 

положительная  

переоценка 

«истории с завершением» -0,711 0,05 

«истории с дополнением» -0,704 0,05 

планирование  

решения проблемы 

«группы экспрессии» 0,861 0,01 

«вербальная экспрессия» -0,778 0,05 

композитная оценка 0,715 0,05 

бегство – избегание «группы экспрессии» -0,969 0,01 

По определению Дж. Гилфорда, лица с низким уровнем социального 

интеллекта, испытывают трудности в понимании и прогнозировании пове-

дения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности со-

циальной адаптации. Лица данной группы имеют затруднения в понима-

нии поступков и действий людей, в понимании речевой продукции и не-

вербальных реакциях человека.  

Анализ корреляционных связей показывает, что для испытуемых ЭГ-1 

(N1=40) свойственно положительное переосмысление и философское 

осмысление проблемной ситуации, при низких способностях к пониманию 

связи между поведением и его последствием. Вследствие этого они могут 

совершать ошибки и попадать в конфликтные ситуации. У них имеются 

затруднения в понимании логики развития ситуации, они неверно себе 

представляют результат своих действий или поступков других. Представи-

тели данной группы склонны к положительному отношению к проблемной 

ситуации, нахождению положительных моментов: «положительная пере-

оценка» – «истории с завершением» (r=-0,711 при p≤0,05), «положитель-

ная переоценка» – «истории с дополнением» (r=-0,704 при p≤0,05). Затруд-

нения в планировании своих действий, а также трудности в анализе ситуа-

ции и возможных вариантах поведения, связаны с тем, что представители 

данной группы в недостаточной степени владеют языком телодвижений, 

взглядов и жестов, невербальными реакциями: «планирование решения 

проблемы» – «группы экспрессии» (r=0,861 при p≤0,01), «планирование ре-

шения проблемы» – «композитная оценка» (r=0,715 при p≤0,05). Т.к. люди 
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данной группы в общении ориентируются на вербальное содержание со-

общения, они часто ошибаются в понимании смыслов слов собеседника,  

в связи с этим склонны использовать тип уклонения в трудных ситуациях, 

отрицают проблему, фантазируют: «бегство – избегание» – «группы экс-

прессии» (r=-0,969 при p≤0,01). 

В таблице 2 представлены фрагменты корреляционных таблиц, отра-

жающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам Ме-

тодики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и О`Салливан 

и Методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла. 

Зафиксирована одна значимая отрицательная связь на 1% уровне значимо-

сти и одна значимая положительная связь на 5% уровне значимости. 

Таблица 2 

Взаимосвязь социального интеллекта  

и стратегий преодоления стрессовых ситуаций ЭГ-1 (N1=40) 

Наименование методик/шкал 

Критерий  

rs-Cпирмена 

Уровень 

значимости 

Методика исследования 

социального интеллекта  

Дж. Гилфорда и 

О`Салливан 

Методика  

«Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций»  

С. Хобфола. 

истории с дополнением 
асоциальная  

(асоциальные действия) 
-0,842 0,01 

композитная оценка 
асоциальная  

(агрессивные действия) 
0,736 0,05 

Анализ корреляционных связей показывает, что при низких способно-

стях понимания смысла поведения людей в ситуациях, испытуемые ЭГ-1 

(N1=40) не используют агрессивные действия, с целью решения сложив-

шейся проблемы: «композитная оценка» – «агрессивные действия» 

(r=0,736 при р≤0,05), но при этом они используют асоциальные действия. 

Это может проявляться как эффект асоциального поведения: «истории  

с дополнением» – «асоциальные действия» (r=-0,842 при р≤0,01).  

Выявленные связи позволяют говорить о том, что лица с низким 

уровнем социального интеллекта испытывают трудности, как в понимании 

поведения людей, так и в логике развития ситуации взаимодействия. У них 

отмечается философское осмысление проблемной ситуации, ее положи-

тельное переосмысление, избегание, уклонение, отрицание трудностей,  

а также асоциальные действия с целью решения проблемной ситуации.  

Исследование на ЭГ-2 (N2=45) включало в себя поиск существенных 

взаимосвязей между параметрами социального интеллекта и копинг-
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стратегий личности со средним уровнем социального интеллекта методом 

корреляционного анализа (rs-Спирмена). 

В таблицах 3, 4 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, 

отражающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

Методики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и. О` Сал-

ливан, Методики Р. Лазаруса «Копинг-стратегии» и Методики «Стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла. Зафиксировано шесть 

значимых взаимосвязей, из которых две связи на 1% уровне значимости  

и четыре связи на 5% уровне значимости. Из них шесть положительных 

связей. Самая сильная связь обнаружена между переменными «композит-

ная оценка» – «самоконтроль» (r=0,406 при р≤0,01). 

В таблице 3 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, отра-

жающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам Ме-

тодики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и О`Салливан 

и Методики Р. Лазаруса «Копинг-стратегии». Зафиксировано четыре зна-

чимых взаимосвязи, из которых две – на 1% уровне значимости и две – на 

5% уровне значимости. Все связи положительные.  

Таблица 3 

Взаимосвязь социального интеллекта и копинг стратегий ЭГ-2 (N2=45) 

Наименование методик/шкал 

Критерий  

rs-Cпирмена 

Уровень 

значимости 

Методика исследования 

«Социального интеллекта» 

Дж. Гилфорда и 

О`Салливана. 

Методика Р. Лазаруса 

«Копинг-стратегии». 

истории с завершением 

самоконтроль 0,350 0,01 

планирование  

решения проблемы 
0,320 0,05 

группы экспрессии 
конфронтационный  

копинг 
0,262 0,05 

композитная оценка самоконтроль 0,406 0,01 

Анализ корреляционных связей показывает, что для испытуемых ЭГ-2 

(N2=45) характерна прямая зависимость при выборе стратегии поведения.  

При высоком уровне социального интеллекта, они способны предви-

деть последствия поведения людей. В связи с этим они склонны к плани-

рованию своих действий, а также к использованию вгрессивных действий. 

По скольку представители данной группы обладают высоким уровнем са-

моконтроля, то в трудных ситуациях, они склонны больше к использова-

нию своих возможностей, с целью избегания подобных конфликтных си-

туаций в дальнейшем: «группы экспрессии» – «конфронтационный копинг» 
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(r=0,262 при р≤0,05), «композитная оценка» – «самоконтроль» (r=0,406 

при р≤0,01), «истории с завершением» – «планирование решения пробле-

мы» (r=0,320 при р≤0,05). 

В таблице 4 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, отра-

жающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

«Методики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и О` Сал-

ливана» и «Методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»  

С. Хобфолла». Зафиксированы две значимые положительные взаимосвязи 

на 5% уровне значимости.  

Таблица 4 

Взаимосвязь стратегий преодоления стрессовых ситуаций  

и социального интеллекта, ЭГ-2 (N2=45) 

Наименование методик/шкал 

Критерий  

rs-Cпирмена 

Уровень 

значимости 

Методика исследования 

«Социального интеллекта» 

Дж. Гилфорда и 

О`Салливана. 

Методика  

«Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций»  

С. Хобфола. 

«Истории с завершением» 

Просоциальная  

(вступление в социальный 

контакт) 

0,281 0,05 

Просоциальная  

(поиск социальной  

поддержки) 

0,275 0,05 

Анализ корреляционных связей показывает, что способность к пред-

видению последствий поведения, поступков людей на основе анализа ре-

альных ситуаций общения, прогнозирования дальнейших событий, осно-

вываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуника-

ции связана с повышенным желанием вступать в контакты с людьми, а так 

же искать помощи и поддержки у социума: «истории с завершением» – 

«вступление в социальный контакт» (r=0,281 при р≤0,05), «истории с за-

вершением» – «поиск социальной поддержки» (r=0,275 при р≤0,05). 

Таким образом, можно отметить, что средний уровень социального 

интеллекта, способствует высокому уровню самоконтроля, желанию всту-

пать в социальный контакт и поиск социальной поддержки. 

Исследование на ЭГ-3 (N3=41) включало в себя поиск существенных 

взаимосвязей между параметрами социального интеллекта и копинг-

стратегиями личности с высоким уровнем социального интеллекта мето-

дом корреляционного анализа (rs-Спирмена). 
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В таблице 5 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, отра-

жающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

«Методики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда  

и О`Салливана» и «Методики Р. Лазаруса копинг-стратегии». Зафиксиро-

вано одиннадцать значимых взаимосвязей, из которых две связи на 1% 

уровне значимости и девять связей на 5% уровне значимости. Из них три 

связи положительные, восемь отрицательных. Самая сильная связь обна-

ружена между переменными «вербальная экспрессия» – «планирование 

решения проблемы» (r=-0,781 при р≤0,01). 

В таблице 5 представлены фрагменты матриц интеркорреляций, отра-

жающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

«Методики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда  

и О`Салливана» и «Методики Р. Лазаруса копинг-стратегии». Зафиксиро-

ваны четыре значимые положительные связи на 5% уровне значимости, 

три значимые отрицательные связи на 1% уровне значимости, шесть зна-

чимых отрицательных связей на 5% уровне значимости. 

Таблица 5 

Взаимосвязь социального интеллекта и копинг-стратегий ЭГ-3 (N3=41) 

Наименование методик/шкал 

Критерий  

rs-Cпирмена 

Уровень 

значимости 

Методика исследования 

«Социального интеллекта» 

Дж. Гилфорда и 

О`Салливана. 

Методика Р. Лазаруса  

«Копинг-стратегии» 

истории с завершением 
планирование решения 

проблемы 
0,714 0,05 

группы экспрессии 

планирование решения 

проблемы 
-0,648 0,05 

положительная переоценка -0,716 0,05 

вербальная экспрессия 

планирование решения 

проблемы 
-0,781 0,01 

положительная переоценка -0,754 0,01 

истории с дополнением 

поиск социальной  

поддержки 
0,600 0,05 

принятие ответственности 0,654 0,05 

самоконтроль -0,597 0,05 

композитная оценка 

планирование решения 

проблемы 
-0,615 0,05 

положительная переоценка -0,655 0,05 

конфронтация -0,616 0,05 

Согласно концепции социального интеллекта Дж. Гилфорда и О` Сал-

ливан лица с высоким уровнем социального интеллекта успешные комму-

никаторы. Представителям данной группы свойственны открытость, так-
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тичность, доброжелательность, тенденция к психологической близости  

в общении. Люди с развитым социальным интеллектом имеют выражен-

ный интерес к познанию себя и развитую способность к рефлексии. 

Анализ корреляционных связей позволяет говорить о том, что для  

ЭГ-3 (N3=41) свойственно умение правильно оценивать состояния, чув-

ства, намерения людей по их невербальным проявлениям, способны читать 

невербальные сигналы. Так же лица данной группы склонны к высокой 

чувствительности к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, 

к анализу сложных ситуаций взаимодействия людей. Вследствие этого ис-

пытуемым ЭГ-3 (N3=41) не свойственны агрессивные действия по измене-

нию ситуации: «композитная оценка» – «конфронтация» (r=-0,616 при 

р≤0,05), планирование собственных действий с учетом объективных усло-

вий прошлого опыта: «группы экспрессии» – «планирование решения про-

блемы» (r=-0,648 при р≤0,05), «вербальная экспрессия» – «планирование 

решения проблемы» (r=-0,781 при р<0,01), «композитная оценка» – «пла-

нирование решения проблемы» (r=-0,615 при р<0,05). При высоком уровне 

социального интеллекта проблемная ситуация рассматривается как стимул 

для личностного роста, выделяется ее положительная сторона. Можно от-

метить, что высокие способности к анализу реальной ситуации, выстраи-

вание стратегии собственного поведения в ситуациях, умение ориентиро-

ваться в невербальных реакциях участников взаимодействия и знание нор-

мо-ролевых моделей и правил, регулирующих поведение людей, связаны  

с низким уровнем контроля поведения, не умением целенаправленно 

сдерживать и подавлять эмоции: «истории с дополнением» – самокон-

троль» (r=-0,597 при р≤0,05). Стремление разрешить проблемы за счет по-

иска информационной, эмоциональной и действенной поддержки, а так же 

признание своей роли в возникновении проблемы и ответственности ее 

решения, связано с умением достраивать неизвестные, недостающие зве-

нья в цепи взаимодействий, путем логического умозаключения, с умением 

находить причины определенного поведения: «истории с дополнением» – 

«поиск социальной поддержки» (r=0,600 при р≤0,05), «истории с дополне-

нием» – «принятие ответственности» (r=0,654 при р≤0,05). 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что лица с низким уровнем 

социального интеллекта склонны испытывать трудности в планировании  

и прогнозировании своих действий, к анализу сложившейся ситуации. Лю-

ди с низким социальным интеллектом в недостаточной степени владеют 
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невербальными реакциями, часто ошибаются в понимании смысла слов 

собеседника, поэтому они чаще склонны использовать тип избегания  

в трудных ситуациях. Им свойственно положительное осмысление данной 

ситуации, а также философское осмысление проблемной ситуации. Пред-

ставители группы с средним уровнем интеллекта, больше ориентированы 

на поиск социальной поддержки, а также на вступление в контакт с людь-

ми, не с целью решения конфликтной ситуации, а с целью возможности 

использования данной ситуации в дальнейшем для избегания конфликта. 

Представители с высоким уровнем социального интеллекта склонны про-

являть низкий уровень конфликтных действий, способны правильно оце-

нивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявле-

ниям, что связано с низким уровнем прогнозирования дальнейших дей-

ствий и низким уровнем планирования собственных действий, а также с 

низким контролем самообладания и контролем поведения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Особенности социального интеллекта определяются совокупностью 

устойчивых характеристик, различающихся по своей выраженности. 

2. При разном уровне социального интеллекта используются различ-

ные копинг-стратегии в конфликтных ситуациях. 

3. Для лиц с низким уровнем социального интеллекта характерно ис-

пытывать трудности, как в понимании поведения людей, так и в логике 

развития ситуации взаимодействия. Им свойственно философское осмыс-

ление и положительное переосмысление проблемной ситуации, а также 

избегание, уклонение, отрицание трудностей и вместе с тем асоциальные 

действия с целью разрешения проблемной ситуации.  

4. Для лиц со средним уровнем социального интеллекта характерен 

высокий уровень самоконтроля, они легко вступают в социальный контакт 

и обращаются к поиску социальной поддержки.  

5. Для лиц с высоким уровнем социального интеллекта свойственно 

умение правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 

невербальным проявлениям, точно читать невербальные сигналы. Они 

имеют высокую чувствительность к характеру и оттенкам человеческих 

взаимоотношений, анализу сложных ситуаций взаимодействия людей. 

Проявляют низкий уровень конфликтных действий, способны правильно 

оценивать состояния, чувства, намерения людей. Вместе с тем они имеют 
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низкий уровень прогнозирования и планирования собственных действий,  

а так же низкий контроль самообладания и поведения. 
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УДК 178.1 

Е.В. Шлыкова 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Статья посвящена проблеме алкогольной зависимости, критериям ее формирова-

ния. Материалы статьи дают представление об особенностях зависимой личности, рас-

крываются предпосылки развития зависимого поведения. 

Ключевые слова: употребление алкогольных напитков, алкоголизм, пьянство, ад-

дикивное поведение. 

Проблема формирования алкогольной зависимости, изучению причин 

и факторов формирования алкоголизма, на данный момент в России оста-

ётся особо актуальной. По данным Всемирной Организации Здравоохране-

ния (ВОЗ) за 2014 потребление в России составляет 15, 76 литра чистого 

алкоголя на человека в возрасте от 15 лет и старше [9]. С таким показате-

лем наша страна занимает четвертое место в мире. По прогнозам ВОЗ  

до 2025г. количество потребляемого алкоголя будет расти [8]. Как след-

ствие, рост преступности, насилия, снижение уровня здоровья населения и 

ухудшение генофонда в целом. Поэтому главная задача – предотвратить 

такое развитие событий. Для эффективного решения данной проблемы, 

необходимо разобраться в том, почему люди употребляют алкогольные 

напитки, и каков механизм формирования алкогольной зависимости. 

Рассматривая причины формирования данного феномена, необходимо 

провести грань между алкогольной аддикцией и алкогольной зависимо-

стью. Психологическая зависимость от алкоголя начинается тогда, когда 

употребление алкоголя во многом теряет символический характер. Алко-

гольный аддикт же может временно не употреблять алкоголь, но, если это 

воздержание даётся ему как результат борьбы с желанием выпить, наличие 

психологической зависимости не вызывает сомнений [6]. 

По мнению Ю. Щепаньского, люди выпивают, чтобы убежать от дей-

ствительности, по традиции, по праздникам, для храбрости и по причине 

наличия алкогольной зависимости. Другие исследователи выделяют три 

фактора употребления алкоголя: спасительный, компанейский и как ис-

точник удовольствия. 

Ю. Разводовский пишет, что алкоголизм является генетическим гете-

рогенным заболеванием, т.е. подвержен влиянию многих генов, которые 

взаимодействуют друг с другом и с факторами окружающей среды. Важ-
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ность генетических факторов в формировании алкоголизма подтверждает-

ся семейными, близнецовыми и адаптивными исследованиями [7].  

О. Ершов выделяет социальный фактор, к которому относит семью, 

друзей, образование, профессию, культуру, религию, особенности истори-

ческой эпохи, в которой человек живет [4]. В своей работе С. Гребнев осо-

бо отмечает поддерживаемые в обществе алкогольные традиции “культур-

ного пития”. Также пишет, что в семьях, культурно пьющих, процесс 

«взращивания» будущих алкоголиков идет не менее интенсивно, чем в се-

мьях, пьющих много, часто и запойно. Именно здесь красивы, торжествен-

но обставленный ритуал употребления алкоголя приводит к формирова-

нию у ребенка положительной доминанты на употребление спиртных 

напитков [2]. Обобщая вышесказанное, можно подчеркнуть особую значи-

мость влияния семьи на формирование как позитивного, так и негативного 

отношения личности к употреблению алкоголя. 

Б. Братусь сообщает, что рост привлекательности опьянения часто 

происходит по механизму проецирования психологических ожиданий на 

особое психическое и физическое состояние опьянения [1]. Роль психоло-

гического фактора подтверждена в эксперименте. Одной группе подрост-

ков вводили в вену небольшую дозу 33% спирта, но не сообщали, что это 

спирт. У этих подростков наблюдалось легкое и кратковременное повыше-

ние активности и тонуса, сменившиеся релаксацией и сонливостью. Дру-

гой группе сообщили, что это алкоголь. В этой группе в зависимости  

от алкогольного опыта подростка и стиля его алкогольного поведения 

наблюдались соответствующие эмоциональные реакции – оживление, шу-

точки, комментарии, нарушения координации, многоречивость. А. Карпов 

делает вывод, что не сам алкоголь, не его фармакологическое действие,  

а проекция психологического ожидания, актуальных потребностей и моти-

вов на психофизиологический фон опьянения создают субъективную кар-

тину опьянения. В опьянении происходит опредмечивание неоформленно-

го состояния. Так же к психологическому фактору можно отнести разно-

образные непереносимые чувства, такие как стресс, травмирующие жиз-

ненные ситуации, чувство вины, стыда, страха, боль существования [5]. 

Не менее важным в формировании алкогольной зависимости является 

и духовный фактор. Так, по мнению профессора Ю. Тишнера, основой ду-

ховности является свобода; сама духовность проявляется в произведениях 

искусства, в культуре, в определенной независимости взглядов в миропо-
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нимании и отношении к самому себе. Б. Воронович говорит, что алкого-

лизм – это болезнь души. При помощи алкоголя предпринимаются попыт-

ки справиться с тревогой и страхом, удовлетворить чувство близости и до-

верия, чувства значимости, цели, смысла и ценности жизни. Некоторым 

людям алкоголь вроде бы помогает заполнить вакуум жизни. В то же вре-

мя они не замечают, что алкоголь вытесняет из их сознания значимые ве-

щи, не дает проявиться природным талантам и дарованиям, увеличивая 

тем самым духовную пустоту [3]. 

Таким образом, рассматривая ряд причин формирования алкогольной 

зависимости, можно сделать вывод, что нет однозначного ответа, не суще-

ствует одной единственной причины. Формирование данного рода зависи-

мости осуществляется через совокупность факторов, таких как: генетиче-

ский, социальный, психологический и духовный. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ  
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В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

УДК 159.9 

Ш.Х. Абдуллаева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье рассматриваются проблемы эмоциональной устойчивости учителей об-

щеобразовательной школы, имеющей особое значение в профессиональной деятельно-

сти. Приводятся результаты собственных исследований, по которым определены факто-

ры, влияющие на эмоциональную устойчивость учителя. Автор подчеркивает, что задача 

психологического сопровождения эмоциональной устойчивости учителя школы может 

решаться в рамках самой школы силами психолога на специально организованном со-

циально-психологическом тренинге.  

Ключевые слова: педагогическая деятельность, учитель, профессионально важные 

качества, эмоциональная устойчивость, внутренние и внешние факторы эмоциональной 

устойчивости.  

Приоритетные задачи современного образования, важнейшие для раз-

вития как общества в целом, так и конкретной личности – формирование 

творческого и эмоционально-ценностного отношения к окружающему ми-

ру, представляют особые требования к личностным и профессиональ-

ным качествам учителя.  

В современной психологии отмечается особый интерес к изучению 

эмоциональной сферы учителя (А.К. Маркова, Е.А. Анищук, А.А. Бара-

нов, Р. Берне, Л.В. Варначева, Т.А. Гусева, Н.В. Клюева, А.А. Реан, 

К. Роджерс, А.Я. Чебыкин, Э.Г. Газиев, М.Г. Давлетшин, В.А. Токарева 

и др.). Вышеуказанные исследования имеют большое значение как для 

развития теории педагогической психологии, так и педагогической практи-

ки. Однако следует подчеркнуть, что изучение отдельных компонентов 

эмоциональной структуры личности учителя не охватывает целостности 

профессиональной деятельности учителя и не может удовлетворить по-

требности практики обучения учащихся в общеобразовательной школе.  

Исследование феномена эмоциональной устойчивости учителя 

востребовано и не потеряло своей актуальности и важности не только  

в практике школы, нуждающейся в эмпирических данных об эмоциональ-

ном взаимовлиянии педагога и учащегося, о взаимообусловленных изме-
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нениях в личности учителя и обучающихся. Актуальность изучения факто-

ров, предопределяющих формирование эмоциональной устойчивости оче-

видна также для многих профессий системы «человек-человек», предъяв-

ляющих к личности профессионала особые требования. Таким образом, 

изучение эмоциональной устойчивости учителя является одной из акту-

альных проблем педагогической психологии, а ее решение позволит обес-

печить не только сохранения эмоционального здоровья учителей, но и бу-

дет способствовать качеству образования учащихся [1; 2].  

Проблема формирования и развития эмоциональной устойчивости как 

одного из профессионально важных качеств личности учителя привлекало 

внимание многих зарубежных и отечественных психологов. Среди доста-

точно большого количества исследований (К. Изард, П.Б. Зильберман,  

Л.М. Аболин, Я. Рейковский, А.Е. Ольшанникова, А.Я. Чебыкин, М.И. 

Дьяченко, В.А. Пономаренко и многие другие) можно выделить несколько 

подходов к пониманию феномена эмоциональной устойчивости; факторов 

и условий, определяющих ее формирование, влияния эмоциональной 

устойчивости или неустойчивости на эффективность профессиональной 

деятельности учителя.  

Общим выводом, объединяющем различные подходы и, определив-

шим перспективный современный подход, является понимание эмоцио-

нальной устойчивости как психического состояния, обеспечивающего це-

лесообразное поведение в сложных и даже экстремальных ситуациях  

(В.Л. Марищук, О.А. Черникова, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Плахтиенко,  

Ю.М. Блудов, В.М. Писаренко). Педагогическая деятельность насыщена 

различными напряженными ситуациями и разнообразными факторами, 

несущими в себе потенциальную возможность повышенного эмоцио-

нального реагирования. По степени напряженности нагрузка учителя  

в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров 

и президентов ассоциаций, т.е. тех, кто непосредственно работает  

с людьми. Условия деятельности приобретают очертания напряженной си-

туации, когда они воспринимаются, понимаются, оцениваются как труд-

ные, сложные, опасные. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что причины 

напряженности педагогической деятельности обусловлены объективными 

и субъективными факторами. Под объективными факторами понимают 

внешние условия ситуации, ее сложность, т.е. сложные, напряженные 
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условия деятельности (загруженность рабочего дня, столкновение с но-

выми трудными ситуациями, повышенные интеллектуальные нагрузки  

и т.д.). Субъективными факторами обычно становятся особенности лич-

ности, провоцирующие чрезмерную чувствительность человека к опреде-

ленным трудностям профессиональной деятельности, – личностные (мо-

тивационные, эмоциональные, социальные и другие) характеристики. 

Е.М. Семенова [7] считает, что при анализе напряженности педаго-

гической деятельности необходимо помнить о диалектике «внешних»  

и «внутренних» факторов, о единстве объективных и субъективных 

причин. Влияние напряженной ситуации на деятельность человека зависит 

не только от характера задачи, внешней обстановки, но и от его индиви-

дуальных особенностей, мотивов поведения, опыта, знаний, навыков, 

основных свойств нервной системы. 

К напряженным ситуациям педагогической деятельности ис-

следователи [6; 7] относят ситуации взаимодействия учителя с уча-

щимися на уроке (нарушение дисциплины и правил поведения, 

непредвиденные конфликтные ситуации, непослушание, игнориро-

вание требований учителя, «глупые» вопросы и т.д.); ситуации, возни-

кающие во взаимоотношениях с коллегами и администрацией школы 

(резкие расхождения во мнениях, перегруженность поручениями, кон-

фликты при распределении нагрузки, чрезмерный контроль за учебно-

воспитательной работой, непродуманность нововведений в школе  

и т.д.); ситуации взаимодействия учителя с родителями учащихся (рас-

хождения в оценке ученика учителем и родителями, невнимание со сто-

роны родителей к процессу воспитания детей и т.д.). 

 Неблагоприятные воздействия напряженных факторов вызывают  

у педагога стресс двойного рода: информационный стресс (связан  

с информационными перегрузками, необходимостью быстрого принятия 

решения при высокой степени ответственности за последствия) и эмоци-

ональный стресс (возникновение эмоциональных сдвигов, изменения  

в характере деятельности, нарушения поведения) [3; 4; 6]. 

 Поведение современных учителей нередко характеризуется повы-

шенной напряженностью. Следствием ее являются грубость, несдер-

жанность, окрики, оскорбления учеников и т.д. Агрессивная реакция учи-

теля противоречит педагогической целесообразности воздействия на уче-
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ника и зачастую является причиной прогрессирующей невротизации 

школьников. 

Таким образом, проблема эмоциональной устойчивости учителя  

в психологии занимает одно из важных мест в системе наук о человеке, 

осуществляющем деятельность в напряженных экстремальных условиях. 

Подчеркнутые нами исследования имеют несомненную значимость, как 

для развития общепсихологической теории, так и для практической 

деятельности. В то же время в каждом из этих направлений изучались 

лишь отдельные аспекты проблемы, причем с различных позиций. 

Термин «психологическая устойчивость» деятельности учителя ис-

пользуют как обозначение синтеза свойств и качеств личности, позволяю-

щих уверенно и самостоятельно в различных эмоциональных условиях 

выполнять свою профессиональную деятельность. Обладать психологиче-

ской устойчивостью в педагогической профессиональной деятельности –  

в этих условиях уметь быстро ориентироваться в измененных условиях 

школьной жизни, находить оптимальные решения в сложных нестандарт-

ных психолого-педагогических ситуациях и сохранять при этом выдержку 

и самообладание. В качестве показателей психологической устойчивости 

деятельности учителя выделяются: уверенность в себе как в учителе; от-

сутствие страха перед детьми; умение владеть собой (саморегуляция, са-

моконтроль); отсутствие эмоциональной напряженности, ведущей к раз-

дражительности, невыдержанности, неуравновешенности; наличие воле-

вых качеств (целеустремленности, организованности, выдержанности, 

настойчивости, решительности, самообладания, терпимости); удовлетво-

ренность деятельностью; нормальная утомляемость. По мнению многих 

авторов и по нашим данным выявлено, что эмоциональная устойчивость 

зависит от умения сознательно управлять деятельностью и создавать оп-

тимальный режим работы; умения находить оптимальный стиль поведе-

ния, который обеспечивает успешность деятельности. А также от мотива-

ции профессиональной деятельности учителя; социальной активности учи-

теля; знания закономерностей педагогического общения и умения предви-

деть ситуацию, вызывающую те или иные эмоции. Эмоциональная устой-

чивость вырабатывается как синтез качеств личности, и уровень ее может 

быть изменен с помощью сознательной, целенаправленной работы учите-

ля. Личностными особенностями учителей являются следующие характе-
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ристики: интернальность локуса контроля, высокая личностная тревож-

ность, низкий уровень эмпатии. 

Проведенные нами исследования эмоциональной устойчивости учи-

телей общеобразовательных школ, показали, что со стажем педагогиче-

ской деятельности стиль отношения учителя к учащимся, как правило, ме-

няется. Выявленная тенденция выражается в том, что со стажем педагоги-

ческой деятельности у учителей снижается эмоциональное принятие лич-

ности ученика и стремление к сотрудничеству с ним. Выявлено, что доми-

нирующими чувствами и эмоциями у учителей являются негативные: гнев 

и негодование по отношению к ученикам, родителям и администрации. 

Показано, что выявленные негативные чувства, которые испытывает учитель 

во взаимодействии с различными субъектами в учебно-воспитательном про-

цессе, не является результатом ситуативной тревожности. Именно не адек-

ватная профессиональным требованиям позиция учителя способствует нега-

тивным эмоциональным реакциям и плохому самочувствию, которое может 

привести к эмоциональному выгоранию. Коммуникативные навыки, как 

профессионально значимые и обеспечивающие эмоциональную устойчи-

вость учителя, оберегают учителя от эмоционального выгорания, а также 

эмоциональная устойчивость педагога способствует повышению качества 

образования. Мы считаем, что задача психологического сопровождения 

эмоциональной устойчивости учителя школы может решаться в рамках 

самой школы силами психолога на специально организованном социально-

психологическом тренинге. Одним из главных блоков этого тренинга бу-

дет работа, направленная на осознание учителями собственной позиции по 

отношению к учащимся и обретение личностного мужества изменить при-

вычный директивно-контролирующий стиль отношения к ученикам на ав-

торитетный, эмпатичный стиль, характеризующейся общей эмоциональной 

комфортностью, интеллектуальной раскованностью и, ведущий к сотруд-

ничеству и совместному творчеству. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЕННОМ ХАРАКТЕРЕ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В статье представлен анализ истории развития представлений о характере, вклю-

чая состояние исследований специфики характера военнослужащих. Особое внимание 

обращено на концепции, в которых рассматриваются факторы и условия развития ха-

рактера (врожденное, среда и воспитание, собственная активность, деятельность лич-

ности). 

Ключевые слова: характер, концепции характера, развитие, факторы, условия, ис-

тория представлений о характере, военный характер. 

Проблема характера волнует исследователей, начиная с античности,  

с того времени, как человек начинает осознавать себя и задумываться  

о причинах и содержании различий между людьми. Ученые пытаются по-

нять, что влияет на развитие характера человека, при каких условиях  

он становится полным и цельным образованием, какие факторы будут ре-

шающими в созидании характера. Одним из базовых методологических 

вопросов характерологии, как и в дифференциальной психологии, в целом, 

является проблема факторов развития характера, движущих сил процесса 

его формирования и условий его конструктивного/неконструктивного ста-

новления.  

В характерологии, с одной стороны, представлена точка зрения  

о врожденности характера, о его фатальной предопределенности. Привер-

женцы данной позиции считают, что воспитание практически не влияет на 

содержание и динамические проявления характера. В философии эта идея 

развивалась с античных времен. 

По свидетельству Аристотеля, Сократ утверждал, что не в нашей вла-

сти стать хорошими или дурными. «Действительно, каждая черта характе-

ра дана нам в каком-то смысле от природы, ведь и справедливыми, и бла-

горазумными, и мужественными, мы бываем прямо с рождения» [5,  

с. 251-252]. Аристотель, говоря о добродетели и пороке, также считал, что 

все они возможны лишь в качестве врожденных свойств. 

А. Шопенгауэр считал, что человек имеет неизменный врожденный, 

строго определенный во всех своих проявлениях характер. По его мнению, 

характер нельзя модифицировать ни разумными представлениями, ни мо-

ральными увещеваниями, он не зависит от пространства и времени.  

А. Шопенгауэр полагал, что никакое воспитание или другие внешние фак-
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торы не могут превратить человека с черствым сердцем в сострадательно-

го и справедливого, и благородный характер является таким же врожден-

ным, как, например, физически здоровое тело. 

Г. Спенсер, рассматривая характер как опыт, завещанный предками, 

считал, что, хотя время и среда могут изменить характер потомков, но для 

этого потребуется сотни лет.  

Таким образом, в трудах ряда зарубежных философов, педагогов, ме-

диков и пр. (особенно это касается XVIII-XIX в.) характер рассматривался 

как врожденное образование, которое мало подвержено влиянию со сторо-

ны внешних условий, его невозможно изменить в процессе воспитания, т.к. 

он обусловлен наследственными, природными, физическими признаками. 

Противником этих взглядов выступил французский математик и фи-

лософ Ж. Пэйо. Он говорил, что трус может проявить храбрость, защищая 

ребенка. Но если можно изменить характер хотя бы на десять минут, зна-

чит, его нельзя назвать неизменным образованием. Сторонниками социо-

генетического подхода к пониманию факторов и условий развития харак-

тера являются также Гельвеций, Т. Гобс и др. 

В различных исследованиях указывается на роль примера как одного из 

факторов формирования характера. Рассматриваются общие и индивиду-

альные психологические условия влияния личного примера и авторитета 

учителя: уровень его педагогического мастерства, разные пути и способы 

воздействия личного примера на становление характера учащихся [6, с. 87]. 

В исследованиях педагогов и психологов советского периода форми-

рование характера рассматривается как сложный и длительный процесс, 

который обусловлен взаимодействием как природных, так и средовых фак-

торов. При этом наследственность лишь обеспечивает необходимые при-

родные предпосылки в отношении направления развития характера; а об-

стоятельства жизни (социальные, общественные, трудовые условия, се-

мейная атмосфера, культура жизни и быта), воспитание – основные усло-

вия его развития. Главным же фактором, особенно начиная с подростково-

го и юношеского возраста, становится собственная деятельность и жиз-

ненный опыт взаимодействия человека с миром. 

Эти факторы в свою очередь определяют основные условия процесса 

формирования характера. Среди них выделяются следующие: учебно-

воспитательная работа школы, степень организации школьного коллекти-

ва, особенности педагогического состава учителей, социально значимая 
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деятельность и труд, достойный пример для подражания, чтение художе-

ственной литературы, отношения к ребенку в семье, самовоспитание и са-

мокоррекция и пр. 

Важным фактором формирования характера является не только микро-

среда, но отношения, складывающиеся в макросреде: специфика этнических 

отношений, тип культуры (национальный характер, модальная личность  

и пр.), на него влияют события, происходящие в социуме (например, из-

вестно, что различного рода революционные процессы, как правило, оказы-

вают негативное влияние и сопровождаются усилением девиаций, явления-

ми аномии, ресентимента, нарастанием асоциальных черт характера). 

Имеются различия и в определениях характера, в том числе, в отече-

ственной психологии. Так, С.Л. Рубинштейн и ряд других авторов  

(В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий и др.) определяли сущность 

характера через активное, избирательное отношение человека к окружаю-

щему. «Поэтому первый и решающий вопрос для определения характера 

каждого человека – это вопрос о том, по отношению к чему, к какой сфере 

задач, целей и т.д. делает определенным его характер» и далее 

«...содержанием характера является практическое отношение человека  

к другим людям и через них к самому себе, к своему труду и вещам пред-

метного мира» [8, с. 184]. Другие авторы рассматривают характер с точки 

зрения определенной совокупности устойчивых черт: «психологический 

склад личности, выраженный в ее направленности и воле», аналогичной 

точки зрения придерживается К.К. Платонов и др. [7, с. 223]. 

По мнению Б.М. Теплова характер проявляется «как в целях, которые 

человек себе ставит, так и в средствах или способах, которыми он эти цели 

осуществляет, далее он пояснял: «Характер человека, прежде всего, опре-

деляется его отношением к миру, к другим людям, к своему делу и, нако-

нец, к самому себе. Это отношение находит свое сознательное выражение 

в мировоззрении человека, в его убеждениях и взглядах и переживается 

человеком в его чувствах» [10, с. 256]. 

Категория «отношения» применительно к пониманию характера 

встречается и в зарубежной психологии. Э. Фромм писал, что «... принци-

пиальная основа характера... в специфических типах отношения человека  

к миру», и изучать характер надо через постижение отношения человека  

к миру, другим людям, природе и к себе самому». При этом Э. Фромм рас-

сматривает характер с точки зрения связи унаследованных и приобретен-
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ных психических качеств, которая уникальна для каждого отдельно взято-

го индивида [12, с. 110]. 

Проблема условий и факторов развития характера рассматривалась  

и в российской дореволюционной педагогике и психологии.  

Среди факторов, образующих характер, К.Д. Ушинский выделял 

врожденные свойства [11, с. 76]. К ним он относил свойства, которые обу-

славливаются строением нервной системы и проявляются в темпераменте. 

Но врожденные особенности нервной системы могут изменяться и преоб-

разовываться под влиянием жизни: человек может задерживать природные 

проявления, и, управляя своим поведением, формировать необходимые ка-

чества характера. Среди основных жизненных влияний, которые могут 

быть условиями, развивающими характер, К.Д. Ушинский называет соци-

альную среду и особенности воспитания. Особенно же он подчеркивал 

значение активной деятельности для развития характера. «Без работы в ру-

ках, без мысли в голове у школьника портятся и голова, и сердце, и нрав-

ственность» [11, с. 112].  

П.Ф. Каптерев выделял в характере объективную сторону (темпера-

мент, склонности, желания) и субъективную (самонаблюдение, самоиссле-

дование, сознательную работу над собой). Он подчеркивал, что объектив-

ная сторона образуется первой, а начало субъективного характера склады-

вается в отроческом возрасте, вместе с развитием ума и нравственности. 

Характер, отмечает П.Ф. Каптерев, образуется совокупным действием 

многих причин и условий. Все факторы, формирующие характер он делит 

на три категории: естественные, т.е. те, которые даны природой при рож-

дении человека и мало поддаются изменениям (темперамент, пол, особен-

ности физического строения); культурные факторы, которые заключаются 

во влиянии социальной и семейной среды, школы, профессии, обществен-

ного и государственного строя (эта группа факторов изменяется и нахо-

дится во власти и воле человека); личный фактор, т.е. работа каждого над 

собой, процесс самовоспитания. 

Неоценимый вклад в учение о характере был сделан А.Ф. Лазурским, 

который понимал его как единство экзопсихического и эндопсихического 

и важнейшую роль в развитии характера отводил собственной активности 

человека. 

Интересно сопоставить представления о характере русских философов-

демократов (H.A. Добролюбов, H.A. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.) рус-
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ских религиозных философов. Первые в своих трудах рассматривали харак-

тер как «общественную репутацию» личности, как сложную систему устой-

чивых умственных и нравственных качеств, через которую раскрывается 

сущность человека – члена общества. Основываясь на этом определении, 

H.A. Добролюбов и Н.Г. Чернышевский считали, что, хотя характер и имеет 

природные предпосылки (природный темперамент), но сами по себе при-

рожденные особенности не играют решающей роли в развитии характера. 

Воспитание является важнейшим, по их мнению, социальным фактором, 

обуславливающим развитие характера. В трудах отечественных религиоз-

ных философов (В.С. Соловьев, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, С. Франк  

и др.) развитие характера рассматривается в контексте отношений человека 

и Бога, христианской антропологии, соответственно, характер обусловлен 

тем, насколько человек в своих нравственных выборах, в поведении реали-

зует замысел Божий (данные ему дары духовные), что в значительной мере 

определяется его семейным и школьным воспитанием [9, с. 242]. 

Н.Я. Большуновой на основе анализа и сопоставления различных кон-

цепций характера дается следующее ее определение: «Характер есть от-

носительно устойчивая индивидуально выраженная форма существования 

духовного начала в человеке, актуализируемая в его отношениях к миру  

и самому себе, обусловливающая целостность и своеобразие его индивиду-

альности (ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной и эмоци-

онально-волевой сфер), складывающаяся в процессе жизненного пути че-

ловека в определенных социокультурных условиях, реализуемая и развива-

ющаяся в поведении и поступках человека» [2, с. 30]. 

Особую сложность представляет определение специфики военного 

характера, который в силу особенностей деятельности военнослужащего 

испытывает на себе влияние противоречивых факторов и условий: с одной 

стороны, требование самостоятельности, необходимость принятия соб-

ственных решений в условиях конкретной боевой обстановки, с другой – 

строгая дисциплина и субординация; с одной стороны, требование высо-

ких духовно-нравственных качеств офицера, с другой – необходимость 

применять при определенных условиях силу по отношению к другому;  

с одной стороны, необходимость продвижения по службе, связанная с вы-

раженностью честолюбия, с другой – риск, самоотдача в экстремальных 

ситуациях. Выраженность выделенных противоречий может быть снижена 

при условии создания особых условий воспитания курсантов военных ин-
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ститутов и установления позитивных социокультурных отношений в ар-

мейской среде в целом, способствующих актуализации мотивов самораз-

вития: развитие профессионального самосознания, духовно-нравственное 

развитие воина, как офицера, так и солдата, развитие субъектности  

[4, с. 233]. В совокупности эти условия задают горизонт и меру развития 

характера, позволяющие самому человеку преодолевать его внутренние  

и внешние противоречия.  

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы  

по проблеме развития характера, позволяет сделать следующие выводы: 

– Характер развивается на основе имеющихся у человека внутренних 

психофизиологических особенностей (темперамент, физическая конститу-

ция, природные задатки и пр.). 

– К числу факторов, определяющих процесс развития характера, от-

носятся: социальная среда, в которой выделяют социокультурные условия, 

семейную атмосферу, условия школьного обучения и др.; 

– Важным является непосредственно сам процесс воспитания, его со-

держание, в котором должен быть сделан акцент на развитие нравственно-

духовных черт характера. 

– Внешние условия (социокультурное состояние общества, воспита-

тельная среда, условия школьного обучения, ученический коллектив и др.), 

непрерывно меняясь, изменяют личность, в результате чего и формируется 

характер. Но при этом изменчивость характера не означает его непостоян-

ства, он является достаточно устойчивым образованием, т.к. сохраняет 

главное направление личности и единство в основных ее чертах, которые 

обуславливают определенное ожидаемое поведение человека. 

– Определяющим в механизме развития черт характера являются мо-

тивы поведения человека, которые определяют его отношения к окружа-

ющей действительности, его выборы и поступки, и, закрепляясь в дей-

ствии, становятся устойчивыми чертами характера. 
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GROWTH OF THE MILITARY NATURE  

IN DOMESTIC AND FOREIGN PSYCHOLOGISTS 

The article presents an analysis of the history of the development of ideas about the na-

ture, including the state of research the specific character of the military. Special attenmanie 

drawn to the concept, which considers the factors and conditions development nature (con-

genital, the environment and education, private activity, Dey-productivity of the individual). 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И КОПИНГ СТРАТЕГИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЮНОШЕСКОЙ ВЫБОРКИ) 

В статье представлен фрагмент исследования гендерных особенностей проявле-

ния механизмов психологической защиты и копинг-стратегий, проведенного на юно-

шеской выборке. 

Ключевые слова: механизмы психологической защиты, копинг-стратегии, стресс. 

Особенности развития современной социально-экономической и по-

литической ситуации в стране, переживание возможной угрозы, отсутствие 

стабильности и уверенности обусловливают и провоцируют резкое увели-

чение дистрессовых факторов и возникновение социальной и психической 

дезадаптированности индивидов и групп. 

Согласно современным представлениям, эффективная социально-

психологическая адаптация зависит от способности субъекта гибко менять 

свои психические образы и поведенческие паттерны в соответствии с из-

менениями действительности [2]. Несмотря на широкий диапазон индиви-

дуальных различий в степени подвижности психических образов, постоян-

ные изменения в окружающей действительности выступают как стрессор 

длительного действия, истощающий запас адаптационной энергии. В ре-

зультате это может привести к дезорганизации психики и поведения. Для 

эффективного устранения конфликтов внешнего и внутреннего плана пси-

хика использует необходимые механизмы психологической защиты и со-

ответствующие формы защитного поведения – копинг-стратегии [7].  

Первые представления о психологической защите появились в рабо-

тах З. Фрейда, который указывал на то, что это «бессознательные, фикси-

рованные поведенческие паттерны, направленные на искажение и избега-

ние реальности происходящего» [11, c. 47]. Исследованию механизмов 

психологической защиты личности посвящены работы К. Юнга [15],  

Э. Эриксона [14], А. Адлера [1], А. Фрейд [10], К. Хорни [13], Э. Фромма 

[12], Э. Берна [3], Н. Мак-Вильямс [4], Р.М. Грановской [7]. На основании 

проведённых исследований были выделены защиты первого порядка и за-

щиты второго порядка. К первым относятся такие механизмы, как прими-

тивная изоляция, отрицание, всемогущий контроль, примитивная идеали-

зация, проекция, интроекция, расщепление эго. К защитам второго порядка 
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относят вытеснение, регрессию, рационализацию, замещение, реактивное 

образование, идентификацию.  

Механизмы психологической защиты функционируют бессознательно 

и часто искажают информацию для того, чтобы сделать её безопасной для 

психики. В 1962г. А. Маслоу вводит понятие «копинг-стратегии», понимая 

под ними «особенные, сформированные средства для преодоления эмоцио-

нального стресса» [5, c. 34]. При их использовании повышается вероятность 

устранения воздействия стрессоров на личность. Выделяют следующие ко-

пинг-механизмы – конфронтационный копинг, дистанцирование, самокон-

троль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-

избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка. 

В отечественной и зарубежной психологии был проведен ряд иссле-

дований, посвященных изучению данной проблемы. В рамках нашей рабо-

ты было проведено эмпирическое исследование гендерных особенностей 

проявления механизмов психологической защиты и копинг-стратегий.  

В исследовании приняли участие 69 человек, учащиеся 10-11 классов 

МБОУ СОШ №23 и студенты второго курса факультета психологии 

ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

Исследование проводилось в два этапа: 

На первом этапе работы была проведена диагностика исследуемой 

выборки подобранным банком методик, в который вошли опросник «Ин-

декс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конт) и опросник 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман). Далее, об-

щая выборка испытуемых была дифференцирована по гендерному призна-

ку с выделением двух групп: группа 1 – юноши, группа 2 – девушки. 

На втором этапе по результатам исследования испытуемых прово-

дился срaвнительно-сопостaвительный анализ данных и их последующая 

интерпретация. 

По результатам диагностики испытуемых была осуществлена оценка 

достоверности различий между исследуемыми параметрами у испытуемых 

двух групп. Достоверность различий в уровне выраженности исследуемых 

признаков между испытуемыми группа 1 и группы 2 оценивалась при по-

мощи статистического критерия U-Мaннa-Уитни, предназначенного для 

сравнения двух независимых выборок.  

Полученные результаты показали, что испытуемые группы 1 и группы 

2 значимо различаются по ряду параметров. Респонденты группы 1 значи-
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мо превосходят респондентов группы 2 по параметру рационализация 

(U=132 при р0,05). На наш взгляд, это может свидетельствовать о том, 

что при объяснении собственных мыслей, установок, поступков и дей-

ствий респонденты склонны в большей степени оперировать логическими 

рассуждениями, позволяющими им оправдывать или скрывать истинные 

мотивы. К. Хорни полагала, что «диапазон индивидуальных различий  

в содержании и методах рационализации вполне очевиден, если «рассмат-

ривать рационализацию как один из способов поддержки невротических 

попыток создания искусственной гармонии» [13, c. 16]. 

Испытуемых группы 2 отличает преобладание таких параметров, как 

компенсация (U=136,5 при р0,05) и принятие ответственности (U=132 

при р0,05). Вероятно, испытуемым свойственно пустоту в одной сфере 

психики заполнять либо внешними факторами (например, чрезмерным 

общением, в том числе и в социальных сетях), либо другими внутренними 

факторами (фантазирование, мечтательность). Также, они склонны в раз-

личных ситуациях признавать свою ответственность и демонстрируют го-

товность разрешить ее. Как отмечает Л.И. Вассерман, подобные тенденции 

«отражают стремление личности к пониманию зависимости между соб-

ственными действиями и их последствиями, готовность анализировать 

свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных недо-

статках и ошибках» [8, c. 22]. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что суще-

ствуют гендерные особенности в проявлении защитных механизмов и ко-

пинг-стратегий личности. Юношам в ситуации неопределённости или 

стресса, более свойственно стремление к выстраиванию логических, ин-

теллектуальных конструкций. Девушки чаще стремятся найти альтерна-

тивные варианты решения проблемы и брать ответственность на себя. 
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В статье рассматриваются вопросы психологической безопасности личности  

и школьной системы обучения. Приводятся результаты обследования группы подрост-

ков, уклоняющихся от обучения, и их родителей. Анализируются причины такого по-

ведения. Описываются условия формирования безопасности личности в процессе вос-

питания и обучения. 

Ключевые слова: Психологическая безопасность личности, жизнестойкость, страх 

перед будущим, мотивация. 

Психологическая безопасность личности описывается исследователя-

ми как свойство личности, как отношение к действительности, как состоя-

ние. Нам представляется продуктивной точка зрения Е.П. Ильина, И.А. Ба-

евой. Психологическая безопасность личности «как психическое состоя-

ние, способствующее сохранению устойчивости в среде с определенными 

параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями. Дан-

ное состояние характеризуется сопротивляемостью человека деструктив-

ным внутренним и внешним воздействиям, которая отражается в пережи-

вании своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной си-

туации» [2]. 

Хотя, с нашей точки зрения, состояния, которые личность испытывает 

часто, влияют на формирование отношения к различным сторонам окру-

жающей действительности. «Психическое состояние выступает как един-

ство переживания и деятельности» и детерминировано внешней и внут-

ренней средой» [3]. 

Образовательная среда содержит множество традиционных рисков: 

неуспешность в деятельности, неуспешность в коммуникации, угрозы фи-

зическому здоровью, угрозы психологическому здоровью [1; 3], которые 

постоянно пополняются новыми, меняющимися требованиями к сдаче эк-

заменов, и событиями макросреды. 

Исследуемая группа подростков в возрасте от 15 до 17 лет, попавших 

в поле зрения в связи с уклонением от обучения и переведенных впослед-

ствии в вечернюю школу, обратила на себя внимание. 

За 5 лет таких детей в одном из районов г.Новосибирска зафиксирова-

но 345 человек, причем мальчиков в 2,2 раза больше чем девочек, соответ-

ственно: 235 и 109 человек. Переводы по годам распределились следую-

щим образом: 2010г. – 70 чел., 2011г. – 76 чел., 2012г. – 83 чел., 2013г. – 64 
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чел., 2014г. – 52 чел. В группу попали дети 15-17 лет, в количестве: 14 – 

1993 г.р., 46 – 1994 г.р., 85 – 1995 г.р., 68 – 1996 г.р., 47 – 1997 г.р., 22 – 

1998 г.р. Отчислено подростков 16-летнего возраста – 158 чел., 15-летнего 

возраста – 123 чел., 17-летнего – 47 чел. Пик приходится на 9-10 класс. 

Уклоняться от обучения подростки начинают в основном в 7-8 классе. 

Наблюдения и собеседование показали, что у детей крайняя степень 

демотивации к школьному обученью, в основном это демотивация к по-

знавательной деятельности, негативизм именно к обучению в школе как 

организации, негативизм по отношению к взаимодействию с учителями.  

Выделяется небольшая группа эмансипированных подростков. Хоро-

шим признаком, с точки зрения психологического здоровья личности, яв-

ляется наличие у ребенка более сильного мотива, перекрывающего мотив 

школьного обучения: помощь матери, помощь многодетной семье, при по-

тере отца; желание работать, мотив самостоятельности; желание обеспечи-

вать себя, т.к. родители недостаточно обеспечивают; увлеченность, погло-

щенность какой-либо деятельностью (например, моделирование компью-

терных игр); раннее начало половой жизни, беременность. 

У второй группы подростков наблюдаются следующие признаки: спад 

общей активности, «потухший» взгляд, потеря смысла обучения («А за-

чем?»), низкий уровень рефлексии, отсутствие планов на будущее, инфан-

тильные представления о получении профессии. О низкой рефлексии гово-

рит противоречивость в рассуждениях подростка. На вопрос о будущей 

профессии, даются ответы: юрист, программист, психолог (подросток не-

сколько месяцев не посещает школу). На вопрос педагога или родителей  

о причинах непосещения школы, ответ «Не знаю». Противоречие уровня 

притязаний и реального поведения для подростка неочевидны. Старше-

классник говорит о профессии как о мечте, инфантильно. 

Если раньше такие дети проводили «школьное» время на улице, то се-

годня в основной массе они находятся дома, около компьютера. Стремление 

объяснить данное поведение компьютерной зависимостью, является, на наш 

взгляд, констатацией факта, характеризующего вторичную причину, что, 

конечно, требует дополнительного исследования. Собеседование позволяет 

вычленить следующие мотивы подростков: дома лучше, безопаснее, в клас-

се шум, конфликты, «пристают» учителя, обзывают одноклассники.  

У родителей второй группы обнаруживается концентрированность на 

себе, на своих проблемах, сосредоточенность на своей деятельности и за-
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нятости, и, как следствие, недостаточное внимание к подростку. Кроме то-

го, о внутреннем согласии родителей со сложившейся ситуацией, говорят 

ответы: «А что я могу сделать?», «Он (а) хотя бы дома». Родители обнару-

живают страх перед школой, страх взаимодействия с учителями и админи-

страцией школы. На этом фоне меркнет и, даже вообще не просматривает-

ся страх перед будущим.  

Частный случай консультирования матери подростка (9 кл., 16): Де-

вочка не посещает школу несколько месяцев. Мать (высшее, 54) сама разо-

чарована в жизни, где не видит перспектив: реструктуризация на работе, 

маленькая зарплата, потеря смысла деятельности, отсутствие помощи  

от отца подростка. Т.к. в школьных учителях и социальных службах видит 

угрозу для себя и своей дочери, изменения в системе воспитания и обуче-

ния воспринимает только в отрицательном свете, оправдывает свою дочь – 

«понимает» ее, дает ей психологическое разрешение находиться в без-

опасности – дома. 

Именно у родителей, чаще, чем у детей, звучит мотив страха ЕГЭ, 

возможно, они озвучивают то, о чем дети либо молчат, либо не осознают  

и не дифференцируют свой страх. 

О страхе и о работе защитных механизмов могут свидетельствовать, 

такие проявления, наблюдаемые в данной группе, как безынициативность, 

слабая активность, слабая внешняя эмоциональность, скованность или 

сверхрасслабленность, а также бравада. Страх перед будущим свойственен 

данной возрастной группе [5, с. 32].  

Страх перед будущим может стать сильным мотиватором в случае до-

статочной жизнестойкости подростка, или существенным демотиватором, 

снижающем уровень адаптивности. Сегодня страх перед будущим у под-

ростка усиливается страхом его родителей перед своим будущим и стра-

хом учителей, оценка деятельности, которых во многом зависит от сдачи 

ЕГЭ. Мотивация страхом традиционно свойственна процессу воспитания. 

И сегодня, цитируя высказывания учителей (наблюдения сделаны во время 

посещения школьных уроков в разных районах города), мы можем уви-

деть, как старые мотивационные высказывания: «Будете так учиться пой-

дете в дворники»; «Вам только коровам хвосты крутить», так и высказыва-

ния «нового» типа: «Будете так себя вести, не сдадите ЕГЭ», «С такими 

знаниями на сдачу ЕГЭ не рассчитывай!»; «Без ЕГЭ тебя никуда не возь-

мут!»; «Нигде такие не нужны!»; «Кому ты нужен со справкой!». Или еще 
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такое «Ты сдай ЕГЭ и все!» В данных высказываниях мы можем отметить: 

частоту употребления, начиная с 5 класса, двойные отрицания («Нигде та-

кие не нужны!») и отсутствие перспективы («Ты сдай ЕГЭ и все!» и др.) 

жизненного пути, отсутствие веры в успешность ребенка, отсутствие диф-

ференциации проблем, мешающих его успешности. Таким образом, у ре-

бенка формируется не образ будущего и не образ испытания, к которому 

он готов, хотя и побаивается, а образ неоправданно непреодолимой пре-

грады, за которой к тому же ничего нет.  

Система, призванная помогать, запугивает и фрустрирует, результат – 

агрессия, что может быть и достаточно конструктивным, если повышает 

активность, – либо уход, равнодушие и безынициативность, снижение ак-

тивности. Отказом ходить в школу подросток продляет безопасную дет-

скую ситуацию, уходит от борьбы и развития с той же силой, с которой 

мог бы двигаться в будущее. Е.П. Ильин, подчеркивая активную природу 

психических состояний, тесно связанную с функцией адаптации, писал: 

«развитие состояний – это не столько капитуляция организма и личности 

перед воздействующим на них стимулом, сколько активная оборона, про-

тиводействие нарушению существующей стабильности» [3; 4, с. 18]. Мы 

предположили, что демотиватором выступает ЕГЭ. И очевидно, что число 

демотивированных детей возрастает с 2009г. когда был введен ЕГЭ как 

единственная форма экзамена (к сожалению, нет данных 2008-2009гг.),  

в эту группу смело можно было бы включить детей, переведенных на до-

машнее обучение без особых медицинских показаний, и на семейную фор-

му обучения. Пик, 85 человек, приходится на детей 1995 г.р., которым на 

момент внедрения ЕГЭ было примерно по 14 лет (7-9 класс). Большинство 

отчислено в 2010г., через год после внедрения. В динамике с 2012г. мы 

наблюдаем, снижение числа переведенных детей, что с нашей точки зре-

ния говорит об определенной степени их адаптации к новым условиям, хо-

тя и содержание ЕГЭ существенно менялось. Все же остается довольно 

большая группа подростков, чья адаптация затруднена. Таким образом, 

демотиватором выступает не только сам ЕГЭ, но и педагогические усло-

вия, сопровождающие подготовку. 

Лучшей адаптации с точки зрения Баевой И.А. способствуют следу-

ющие ресурсы: оптимизм, адекватная самооценка, представления человека 

о собственных потребностях, определенные ценностные ориентации, уро-

вень развития несоответствий деятельности, оптимальный уровень доверия 
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к себе, стрессоустойчивость и воля, уровень личной тревожности и нейро-

тизма, развитые копинг-стратегии, определенное соотношение, мотивации 

избегания и достижения, жизнестойкость [2]. 

Нуждается в дополнительном исследовании факт наличия или отсут-

ствия у детей данной группы ресурсов, для преодоления трудной ситуации. 

Предположительно, из трех компонентов жизнестойкости: вовлеченность, 

контроль, принятие риска [6], дети данной группы не обладают ни одним, 

что требует изменения психолого-педагогических условий обучения и под-

готовки к ЕГЭ. 
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ПРОЩЕНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

В статье рассматривает проблема прощения, различные варианты его понимания в 

психологической, религиозной, художественной литературе. Выделены вопросы и про-

блемы, необходимые для разработки программ воспитания способности к прощению. 

Ключевые слова: прощение, культура прощения, толерантность, прощающий, 

прощаемый.  

Проблема феномена прощения весьма слабо изучена в психологии  

и педагогике, особенно в отечественной (В.В. Печин, А.С. Чукова и др.) [8; 

12]. Возможно, это обусловлено идеологией «борьбы» (классовой, полити-

ческой), которая была принята в советский период. Возможно, связано  

с тем, что в современном мире прощение мало востребовано, поскольку, 

отвечая на вызовы времени, человек предпочитает быть жестким, успеш-

ным в соперничестве, самодостаточным, но не уступающим, альтруистич-

ным, рефлексивным, чувствительным.  

В частности, исследования макиавеллизма, который, безусловно, не 

содержит тенденций к прощению, свидетельствуют, что у испытуемых  

с высоким его уровнем высоки подозрительность (негативизм, злопамят-

ность, критичность к людям и социальным явлениям), в то время как у лиц 

с низким уровнем макиавеллизма более выражены альтруистичность (от-

зывчивость, бескорыстие, стремление к помощи и состраданию) [5].  

В симтомокомплекс макиавеллизма входят также, по данным зарубежных 

ученых, такие характеристики, как умный, смелый, амбициозный, домини-

рующий, настойчивый, эгоистичный, а у лиц, со слабо выраженным ма-

киавеллизмом представлены в комплексе: трусливость, нерешительность, 

поддатливость влиянию, честность, сентиментальность, надежность [5]. 

(Макиавеллизм часто определяется как стратегия социального поведения, 

включающая манипуляцию другими людьми в личных целях, противоре-

чащих их собственным интересам [5; 7]).  

В целом исследования феномена прощения больше представлены  

в зарубежной психологии (Р. Энрайт, Э. Гассин и др.) [3], причем, они 

включают уже не только определения этого феномена, но и программы 

развития способности к прощению. 

В то же время прощение как действие, переживание, когнитивное ре-

шение весьма востребованы в современной достаточно напряженной соци-
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окультурной ситуации: в семье, в политике, во взаимоотношениях между 

близкими, друзьями, соседями, сверстниками.  

Уже сама возможность получения прощения, восстановление культу-

ры прощения актуализирует доверие между людьми, поскольку дает осно-

вание не ожидать от близких и не вынашивать планы мести, и, напротив, 

выстраивать позитивные, конструктивные, доверительные отношения.  

Однако прощению нужно учиться, способность к прощению необхо-

димо воспитывать, причем начиная с ранних периодов жизни. С точки зре-

ния известного детского психолога А.В. Запорожца и других исследовате-

лей социальные эмоции (сочувствие, эмоциональная отзывчивость, сорадо-

вание и сострадание) начинают оформляться в раннем детстве [1; 2; 4; 6; 9]. 

Прощение как важнейшая сторона нравственной жизни человека до-

статочно ярко и психологически достоверно описано в художественной ли-

тературе, в библейских источниках (Библия, Ф.М. Достоевский: «Преступ-

ление и наказание», «Братья Карамазовы», Б. Пастернак «Учись прощать»  

и др.), оно связано с переживанием любви, эмоциональной отзывчивости, 

сорадования и сострадания, с преодолением вражды, переходом от пережи-

вания жажды мести к сочувствию. Следует отметить, однако, что имеются  

и другие трактовки прощения: как изощренной мести («Прощайте ваших 

врагов – это лучший способ вывести их из себя», – Томас Сас; «Сладчайшая 

месть – это прощение», – Кароль Бунш), как чистой прагматики, как спосо-

ба достижения психологического спокойствия, не вовлеченности в ситуа-

цию [10]. В последнем случае речь, по-видимому, идет, скорее, о феномене 

толерантности, которым подменяется переживание прощения.  

 В Декларации принципов толерантности (подписана 185 государ-

ствами-членами ЮНЕСКО, Россией – 16 ноября 1995г. в Париже), толе-

рантность определяется как «уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 

и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. То-

лерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный 

долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой мира». Однако культура прощения  

и культура толерантности, на наш взгляд, отличаются по содержанию пе-

реживания, когнитивного состояния, и что самое важное, действию. Про-



163 

щение всегда есть активное действие, внутреннее и внешнее (выбор про-

щения, отказ от мести, преодоление обиды, содействие и пр.), тогда как 

толерантность, скорее, обозначает отказ от действия, нечувствительность. 

В медицине, например, толерантность рассматривается как снижение ре-

акции, привыкание организма к какому-либо воздействию. 

Вот как описывается прощение в стихотворении Б. Пастернака «Учись 

прощать»: 

Учись прощать. Молись за обижающих, 

Зло побеждай лучом добра, 

Иди без колебаний в стан прощающих, 

Пока горит Голгофская Звезда. 

Учись прощать, когда душа обижена, 

И сердце словно чаша горьких слез, 

И, кажется, что доброта вся выжжена, 

Ты вспомни, как прощал Христос. 

Учись прощать, прощать не только словом, 

Но всей душой, всей сущностью твоей. 

Прощение рождается любовью 

В борении молитвенных ночей. 

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта, 

Великодушье лечит как бальзам. 

Кровь на Кресте за всех пролита. 

Учись прощать, чтоб ты прощен был сам. 

Прощение всегда разворачивается как минимум между двумя субъек-

тами: Прощающего и Прощаемого, следовательно, необходимо понять со-

держание, причины (мотивы) и того и другого. Однако на самом деле в акте 

прощения и его принятия/непринятия всегда незримо присутствуют и Дру-

гие, поскольку сама возможность прощения и его принятия ориентируется 

на социальные ожидания и культурные смыслы (этические и нравственные 

требования): принято или непринято это в обществе или конкретной соци-

альной группе (семье, школьном классе, группе детского сада и пр.), расце-

нивается как сила или слабость человека, его достоинство или недостаток.  

В то же время способность к прощению проистекает из «доминанты 

на другом», из способности понять и принять Другого, вступить с ним  

в отношения диалога, признать его право быть другим, его право на ошиб-

ку и на выбор иного, своего пути. Это означает, что содержание психоло-

го-педагогических программ воспитания способности к прощению пред-

полагает не только развитие социальных эмоций сочувствия, сострадания, 
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любви, связанные с пониманием Другого и самого себя (преодоление оби-

ды, работа с чувством вины и т.д.), но и способности к диалогу в понима-

нии Т.А. Флоренской, М.М. Бахтина, А.А. Ухтомского [11]. 

Кратко сформулируем некоторые важные для понимания феномена 

прощения и разработки программ воспитания способности к прощению 

вопросы. 

1. Когда возникает необходимость и востребованность прощения:  

в случае нанесения обиды, оскорбления словом или делом, предательства 

самого прощающего или его близких, отсутствия ожидаемого от близкого 

человека внимания, факты обмана и лжи, проявления недоверия, недо-

оценки возможностей и способностей и пр.  

2. Следующий вопрос, какие чувства испытывает тот, кому нанесены 

оскорбление, обида и пр.: обида, гнев, возмущение, недоумение, неуверен-

ность в себе, желание отомстить, презрение. 

3. Что должен почувствовать и пережить Прощающий, чтобы совер-

шить акт прощения: любовь, сострадание, сочувствие, понимание, равно-

душие к Прощаемому, переживание долга, обязательства. 

4. Из каких оснований может совершаться акт прощения: из пережи-

вания любви, или желания сохранить спокойствие, или из страха, выгоды, 

или самосовершенствования, или долга и ритуала.  

5. Когда возможно, допустимо прощение: если нечто совершилось «не 

со зла» (случайно, нечаянно); «по незнанию» (не понимание норм и правил 

или отсутствие, неразвитость социальной чувствительности, сезитивности, 

глупость); из страха перед наказанием, страха за своих близких и пр.; 

умышленно, но с последующим раскаянием (наличие просьбы о проще-

нии); умышленно, но с переживанием раскаянья, вины (отсутствие прось-

бы о прощение); умышленно и без раскаянья (из мести, выгоды). 

6. Из каких оснований может исходить просьба о прощении: раская-

нье; вина и сочувствие к обиженному; из долга, ритуала, правила (фор-

мально); из страха возмездия (мести); из выгоды; из желания самосовер-

шенствования (преодоление в себе страстных чувств). 

7. Что может переживать обидчик: удовлетворение (отомстил, «поста-

вил на место» и пр.); чувство исполненного долга (воздаяние по справед-

ливости); вину; состояние нечистой совести; сострадание. 
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8. Как может отнестись к Прощающему и акту прощения Прощаемый: 

с благодарностью, со злобой и завистью, с непониманием, как к само собой 

разумеющемуся акту («мне все дозволено»). 

9. Что значит простить: забыть об обидчике – не мстить, но и не под-

держивать отношения; понять его и прервать отношения с ним; понять  

и продолжить отношения; понять, что в действиях обидчика есть и твоя 

вина (нечаянная провокация, несдержанность, непонимание оснований 

действий Прощаемого и пр.). 

10. Кому и при каких обстоятельствах возможно даровать прощение: 

всегда; только при условии, если обидчик попросил прощения (формаль-

ное требование); только при условии, если он попросил прощения и раска-

ялся; в случае, если раскаялся, даже если просьбы о прощении не было. 

11. Можно ли и нужно ли простить самого себя.  

12.  Как воспитывать способность к прощению и его принятию у де-

тей разного возраста и при разных их проявлениях. 

Таким образом, мы видим, что ответы на эти вопросы и, соответ-

ственно, содержание программ и формы, средства их реализации могут 

быть различными в зависимости от существующих в данном обществе 

ценностей и традиций, отношений между людьми, возраста воспитуемых, 

состояния «сердца» и «ума» обидчиков и обижаемых («собеседников»),  

в целом от типа культуры. Как известно, в истории культуры в разные ее 

периоды и в разных ее типах доминировали разные нравственные импера-

тивы: принцип талиона «Око за око, зуб за зуб», или золотое правило эти-

ки «Не поступай с другим так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой», 

или – в христианстве – «Поступай с другим так, как хочешь, чтобы посту-

пали с тобой».  

В разных культурах существует специфика отношения к прощению  

и его осмысления. Практически все религиозные и философские системы 

рассматривают прощение как нравственный императив. Однако различны 

смыслы прощения. В даосизме, например, прощение связывается с расши-

рением пространства внутреннего мира, освобождением и самопрощением. 

Застревание на обиде негативно влияет как на здоровье, так и на духовное 

состояние человека, препятствует самореализации. Прощение соотносимо  

с терпением. Имеются даже специальные практики прощения, связанные, 

прежде всего, с освобождением от негативных переживаний (гнева, неспра-

ведливости, боли и пр.) и обретением спокойствия, умиротворения, любви, 
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естественности, мудрости, что гармонизирует жизнь человека и проявляется 

в физическом здоровье, в успешности жизни. Таким образом, прощение 

здесь осуществляется, прежде всего, для себя. Сходно понимается проще-

ние в конфуцианстве: «Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве до-

стичь мудрости, если не жить в его краях?» и «Быть обиженным ничто, если 

вы не продолжаете вспоминать об этом». 

В исламе хотя и допускается действие по справедливости в отношении 

обидчика, причем возмездие может быть лишь в той же мере, в которой бы-

ла нанесена обида, однако прощение и милость более ценны в глазах Бога,  

а прощающий и милостивый ради Аллаха заслуживает его милости и про-

щения. «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит  

и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит 

беззаконников». (Сура 42, Аш-Шура (Совет). 

В христианстве прощение является безусловным: «Вы слышали, что 

сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто 

ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет су-

диться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто 

принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф. 5:38-41).  

В основе его лежит любовь, которая «долготерпит и милосердствует», и ре-

флексия собственной греховности. Прощение должно осуществляться  

в сердце и от сердца, из любви и сострадания ближнему: «Прощайте друг 

другу, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). Прощающий смиренно-

мудр, прощая, он лучше понимает свои грехи и обретает надежду на спасе-

ние. Прощение не означает принятия зла, но содержит сочувствие к тем му-

кам, которые испытывает или испытает грешник, и не исключает любовного 

наставления, совершающему грех. В приведенном выше стихотворении  

Б. Пастернака достаточно передан дух христианского понимания прощения. 

Таким образом, в различных типах культур представлено достаточно 

различное понимание прощения и его атрибутов. Поэтому, не определив-

шись с мировоззренческими основаниями психологического явления про-

щения, мы не сможем ответить на сформулированные здесь вопросы и раз-

работать содержательные и эффективные программы развития способности 

к прощению. Однако, в любом случае актуализация таких программ и про-

ектов возможна лишь в контексте социокультурного развития детей и спе-

цифики детской субкультуры [2]. 
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А.В. Дьячков, Н.В. Дьячкова 

КОМПЕНСАТОРНОСТЬ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В статье рассматривается проблема индивидуально специфических особенно-

стей перевода иностранных языковых конструкций у лиц различающихся по соотноше-

нию сигнальных систем художественного и мыслительного типа. Показано, что испы-

туемые, различающиеся по соотношению сигнальных систем, могут использовать раз-

ные способы перевода, опираясь на преимущества своего типа, достигая тем самым 

успешности выполнения специальных задании, разработанных для целей исследования. 

Ключевые слова: языковые способности, перевод иностранных языковых кон-

струкций, художественный и мыслительный типы. 

С давних пор в психологии пытались дать определение понятию спо-

собности. Одно из самых первых определений гласит: «Способности – суть 

свойства души человека, понимаемые как совокупность всевозможных 

психических процессов и состояний» [5]. На наш взгляд, это не совсем 

корректное определение, т.к. здесь учитываются только психические со-

ставляющие, и не учитываются физиологические и физические.  

Более позднее определение, появившееся в психологии XVIII-XIX вв. 

состоит в следующем: «Способности представляют собой высокий уровень 

развития общих и специальных знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щих успешное выполнение человеком различных видов деятельности» [5]. 

Данное определение уже учитывает многие факторы, и основной, на наш 

взгляд, фактор деятельности. Однако здесь вызывает возражение фраза 

«высокий уровень развития общих и специальных знаний». Эта часть 

определения априори не позволяет, например, ребёнку иметь какие-либо 

способности, ибо он не может пока иметь «высокого» уровня знаний  

и, к тому же, способности здесь являются синонимом «умениям и навы-

кам». Б.М. Теплов предложил определение понятия способности, которое, 

на наш взгляд, является оптимальным. «Способности – это индивидуаль-

но-психологические особенности человека, отличающие одного человека 

от другого, которые обусловливают успешное овладение той или иной де-

ятельностью, её эффективное выполнение, но при этом не сводятся к зна-

ниям, умениям, навыкам» [7].  

Одним из главных положений в данном определении является непо-

средственная связь способности с деятельностью. Согласно Теплову «спо-

собность не может возникнуть вне соответствующей конкретной предмет-



170 

ной деятельности» [7]. Это значит, что способность актуализируется и раз-

вивается только тогда, когда начинается какая-либо деятельность. 

В силу специфики нашей профессии, нас, прежде всего, интересовала 

деятельность, связанная с изучением иностранных языков, и как ее состав-

ляющая, способность к переводу языковых конструкций. Согласно гипоте-

зе И.П. Павлова, люди различаются по «специально-человеческим типам 

ВНД». В зависимости от того, какая сигнальная система является преобла-

дающей, выделяются типы: «мыслительный» с относительным преоблада-

нием второй сигнальной системы; «художественный» – с преобладанием 

первой сигнальной системы; и «средний» – где обе сигнальные системы 

находятся в определенном равновесии. Исследования связи соотношения 

сигнальных систем с психологическими проявлениями различных способ-

ностей и ряда других индивидуально-психологических особенностей чело-

века целенаправленно изучались на протяжении нескольких десятков лет  

в лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии ПИ 

РАО, а также другими исследователями [1; 2; 4 и др.], в которых была 

обоснована связь способностей с индивидуально выраженным соотноше-

нием сигнальных систем. Основываясь на этой теории, М.К. Кабардов [6] 

выделил два крайних типа овладения иностранным языком – «коммуника-

тивно-речевой» и «когнитивно-лингвистический», а также третий «сме-

шанный» тип, сочетающий в себе параметры как первого, так и второго 

типа. Под «коммуникативно-речевым» типом понимается такое соотноше-

ние индивидуально-психологических особенностей личности, которые 

обеспечивают «эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонима-

ние между людьми в процессе общения или выполнения совместной дея-

тельности (коммуникативной, организаторской, педагогической и др.). При 

«когнитивно-лингвистическом» типе «индивид обладает большими спо-

собностями накапливать и систематизировать информацию, аналитически 

вычленять закономерности языковых явлений». Таким образом, опираясь 

на эти идеи мы вправе предположить, что представители двух разных ти-

пов: «художники-коммуникаторы» и «мыслители-лингвисты», будут поль-

зоваться привычными для них тактическими приёмами при переводе не-

знакомых слов и фраз с иностранного, в нашем случае английского, языка, 

исходя из того положения, что они пользуются этими приёмами в целом, 

изучая иностранный язык. Другими словами, «художники-коммуникато-

ры» будут оперировать образами, эмоциями и интуицией при переводе не-
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знакомых языковых конструкций, а «мыслители-лингвисты» будут ста-

раться выявить логические закономерности и анализировать поставленную 

перед ними задачу. При этом, согласно утверждению Б.М. Теплова, недо-

стающие способности при выполнении любой деятельности могут быть 

компенсированы другими, высокоразвитыми у данного индивида. «Одной 

из важнейших особенностей психики человека является возможность чрез-

вычайно широкой компенсации одних свойств другими, вследствие чего 

относительная слабость одной способности вовсе не исключает возможно-

сти выполнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана 

с этой способностью» [7].  

Чтобы проверить наши предположения мы провели исследование, ко-

торое включало два этапа. 

На первом этапе нам необходимо было выявить испытуемых, принад-

лежащих к разным специально-человеческим типам высшей нервной дея-

тельности (ВНД) по И.П. Павлову. Для достижения поставленной цели мы 

использовали методику М.Н. Борисовой [3], ориентированную на выявле-

ние соотношения первой и второй сигнальных систем. Эксперимент про-

водился на базе Новосибирской Государственной Архитектурно-Худо-

жественной Академии, кроме этого в нем участвовали студенты Новоси-

бирского Государственного Педагогического Университета и слушатели 

подготовительного отделения Новосибирской Государственной Архитек-

турно-Художественной Академии. Всего 170 человек. В результате было 

выделено 5 групп, в которых количество испытуемых распределилось сле-

дующим образом.  

Первая группа – 70 человек, в которую вошли испытуемые, принадле-

жащие к среднему типу ВНД, т.е. те, кто при выполнении теста М.Н. Бори-

совой имел следующие результаты: узнавание – 3 или 4, описание – 2 или 3. 

Во вторую группу (21 чел.) вошли студенты, принадлежащие к «мысли-

тельному типу», т.е. те, кто по «описанию» имел высокие результаты 4 или 

5, а по «узнаванию» – от 1 до 3. К третьей группе (15 чел.) мы отнесли сту-

дентов с одинаково низкими результатами, как по «узнаванию», так и по 

«описанию», т.е.: 0, 1 или 2. В четвёртую группу вошли «художники», у ко-

торых «узнавание» составило 5 или 4 балла, а «описание» – 0, 1 или 2 (46 

чел.). Что касается пятой группы (18 чел.), то она состоит из студентов, 

одинаково хорошо решающих задачи первой и второй серии («одинаково 

высокие») имеющие от 4 до 5 баллов и по узнаванию, и описанию. 
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Для более объективного анализа мы отобрали из интересующих нас 

групп «художники» и «мыслители» по 10 наиболее ярких представителей 

этих типов. Такие испытуемые имели максимально возможные 5 баллов по 

узнаванию и минимальные 0 или 1 балл по описанию для «художников»;  

и также максимальные 5 или 4 балла по описанию и минимальные 1 или 2 

балла по узнаванию для «мыслителей». 

Следующим этапом для нас стала необходимость определить наличие 

дифференцированных подходов к выполнению деятельности по переводу 

языковых конструкций, а также возможность компенсации недостатка од-

них способностей, присущих одному типу испытуемых, высокоразвитыми 

способностями, свойственными другому типу. Участникам было предложе-

но выполнить два задания связанных с переводом языковых конструкций.  

В первом задании испытуемые должны были перевести фразу с английского 

языка на русский. Чтобы исключить такой субъективный и лингвистиче-

ский фактор, как общие знания по английскому языку, но при этом выде-

лить одну из черт, характерных для одного из специально-человеческих ти-

пов, а именно способность к аналитической обработке получаемой вербаль-

ной информации, мы применили принцип, реализованный в широко извест-

ной искусственной фразе, предложенной академиком Л.В. Щербой: «Глокая 

куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка» [8]. Мы полагали, что 

фраза, составленная из бессмысленных слов, которые невозможно найти ни 

в одном словаре, уравняет шансы тех испытуемых, которые хорошо владе-

ют языком, и тех, кто недостаточно. Но при этом знание общих законов 

грамматики и умение анализировать поставленную незнакомую языковую 

задачу, основанное именно на этих законах, может оказать существенную 

помощь в решении этой проблемы. Поэтому мы сочинили из несуществую-

щих, но очень похожих на английские слова, похожую фразу: 

«Mirping becklast stуfly kended moscle and then gleeved vesclees». 

Кто хотя бы немного знает английский язык, без труда увидит знако-

мые грамматические и морфологические признаки. Результаты, которые 

мы получили в ходе данного эксперимента, оказались весьма дифференци-

рующими. Большое количество наших участников вообще никак не вос-

приняло фразу. В ответ на вопрос «Почему они не выполнили это зада-

ние?», ответы были, как правило, похожи. Если нет таких слов, их невоз-

можно перевести, или смысл слов не понятен, а, значит, и фразу перевести 

невозможно и т.д. Надо сказать, что никакой помощи в виде советов как 
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воспринять эту фразу, участники эксперимента не получали. В устной ин-

струкции было лишь предложено подумать о том, как могла бы быть пере-

ведена эта фраза, если бы слова, ее составляющие, имели смысл. 

Те испытуемые, которые все-таки перевели эту псевдофразу (2 чел.), 

сделали это весьма разнообразно. Для того чтобы оценить полученные ре-

зультаты, мы решили воспользоваться привычной пятибалльной шкалой, 

это было удобно для синхронизации данных с методикой М.Н.Борисовой. 

Итак, 0 баллов получили те участники эксперимента, которые не выполни-

ли перевод вообще, 1 балл получили те, кто выполнил перевод так или 

иначе; 2 балла – если структура фразы была, в общем, сохранена и в ней 

имелся чёткий смысл; 3 балла – структура фразы полностью сохранена, 

кроме того, в основном правильно угаданы морфологические признаки 

слов; 4 балла – помимо морфологических признаков, угаданы в целом  

и грамматические признаки (время, число, род); 5 баллов – все признаки 

слов, как морфологические, так и грамматические, переданы правильно  

и без ошибок. Например, варианты перевода «английской псевдофразы», 

получившие оценку 5 баллов: «Золотое солнце медленно коснулось гори-

зонта и обагрило облака»; «Прыгающий мальчик больно ударил ногу и по-

том вывихнул руки»; оценку 4 балла: «Маленькая девочка быстро закон-

чила школу и затем родила ребенка»; «Гуляющий ветер нежно трепал во-

лосы и также освежал сознание»; оценку 3 балла: «Свиньи в прошлом ка-

чают мускулы и затем едят овощи»; «Скачущая блоха сильно укусила со-

баку и затем поскакала дальше»; оценку 2 балла: «Мирпинг после полета  

в хлев устала и затем употребила вискас»; «Ранний завтрак быстро придает 

силы человеку и затем подбадривает (помогает быть на ногах)»; и 1 балл: 

«Мир пингвинов очень непредсказуем, и их любят метеорологи»; «Меркал 

блеклый светильник китайского мастера, глянцево переливаясь».  

Следующее задание представляет собой свободный ассоциативный 

эксперимент. Нашим испытуемым было предложено дать ассоциации на 

словосочетания «английский язык» и «русский язык». Полученные реак-

ции (от 3 до 5 слов-понятий) мы условно разделили на 2 группы – «образ-

ные ассоциации», и «вербальные ассоциации». Для иллюстрации подобной 

дифференциации можно привести следующие примеры ассоциативных ре-

акций. На словосочетание «английский язык» – реакции типа: «Лондон, 

Биг Бэн, королева, путешествие, США, трудно, школа и т.п.», которые, на 

наш взгляд, имеют более широкое образное значение и соотносятся скорее 
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с понятием «английский», мы отнесли к группе «образных ассоциаций». 

Похожие по содержанию ассоциативные реакции мы получили на слово-

сочетание «русский язык». Например: «берёза, Москва, медведь, матрёш-

ка, Чехов, Россия, Родина и т.п.». Эти реакции также отражают некую об-

щую реальность, связанную с понятием «Русский», и являются «образны-

ми». Что касается реакций, которые мы отнесли к группе «вербальных», то 

для словосочетания «английский язык» это: «словарь, перевод, пересказ, 

сложный, международный, чужой и т.п.»; для словосочетания «русский 

язык» это: «родной, диктант, орфография, сочинение, правила, Даль, бо-

гатый и т.п». Более подробный анализ выявил некоторые качественные 

отличия этих ассоциаций у тех испытуемых, кого мы отнесли к «мыслите-

лям». Они, если и выбирали образные ассоциации, то это, в большинстве 

своем, были достаточно стандартные и шаблонные варианты. На словосо-

четание «Русский язык»: Кремль, матрешка, Путин, пряник, валенок, 

хохлома; На словосочетание «Английский язык»: Биг Бэн, Оксфорд, кон-

серватизм, вежливость, международный. Тогда как у «художников» мы 

можем найти очень интересные и неординарные ассоциативные реакции. 

На словосочетание «Русский язык»: буквиЦы, дедуля с баяном, алкого-

лизм в стране, паутинка; На словосочетание «Английский язык»: недо-

статок, объединение, американские горки, старушка, что-то мягкое. Та-

кие ассоциации могут говорить, на наш взгляд, об особом, глубоко субъек-

тивном и, на первый взгляд, не связанным с лингвистической стороной 

этих словосочетаний подходе. Однако если посмотреть на эти результаты 

глазами «художника», который в своем воображении рождает новые обра-

зы, связанные с возможно знакомыми и привычными понятиями, или 

наоборот, придает новое значение привычному слову или словосочетанию, 

порождая новые оттенки одного и того же слова, то он, таким образом, 

расширяет наш словарный запас. 

Безусловно, больше и чаще всего язык обогащается за счет развития 

науки и техники т.к. появляется необходимость в назывании нового явле-

ния, научного открытия, терминов и т.д. Такие новые слова принято назы-

вать «номинативные неологизмы». Подобные нововведения, как правило, 

узкоспециальны и лишены эмоционально-экспрессивной окраски. Но до-

статочно большое количество неологизмов пришло в нашу речь именно 

благодаря писателям и поэтам, «художникам слова». Так, например, исто-

рик, публицист и поэт Николай Карамзин придумал такие слова, как «впе-
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чатление», «влияние», «трогательный», «занимательный», «моральный», 

«сосредоточить», «эпоха», «промышленность», «катастрофа». Один из ос-

новоположников русского футуризма Велемир Хлебников ввел в исполь-

зование слова «летчик», «изнеможденный». Поэт Игорь Северянин заме-

нил слово «аэроплан» более привычным для современного человека сло-

вом «самолет», а бесталанных людей именно он называл «бездарями». Ра-

зумеется, не все изобретенные писателями и поэтами слова вошли в наш 

лексикон. Авторы и не ставили перед собой таких целей. В основе созда-

ния таких слов, называемых «индивидуально-стилистическими неологиз-

мами», лежит, прежде всего, стремление дать образное описание предмета, 

или передать впечатление от какого-либо события или выразить свое  

к нему отношение, в том числе и рожденными в процессе ассоциациями. 

Вот несколько подобных примеров: 

«огнезвездный океан» (Г.Р. Державин); 

«громкокипящий кубок» (Ф.И. Тютчев); 

«непогодная полночь» (А.А. Блок); 

«огнекистые веточки бузины» (М.И. Цветаева); 

«озлатонивить» (С.А. Есенин); 

«декабрый» (В.В. Маяковский). 

Такие потрясающе красивые слова и выражения могли быть рождены 

только благодаря сильным чувствам и эмоциям, и вызывают, на наш 

взгляд, огромное количество ассоциативных реакций. 

Все полученные данные были обработаны по методике Манна-Уитни  

Различия в успешности между двумя группами достигают высокого 

уровня значимости (p≤0,001), именно там, где мы и предполагали, т.е. в те-

сте «Перевод псевдофразы» т.к. успешность его выполнения зависит 

именно от тех качеств, которые присущи, прежде всего, «мыслителям»: 

систематизация полученной информации, ее аналитическая оценка и логи-

ко-грамматический подход к переводу языковой конструкции. Кроме того, 

мы полагали, что, столкнувшись с непривычным заданием, «мыслители»,  

в силу своих личностных характеристик, все же попытаются, так или ина-

че, его выполнить. «Художники» же, напротив, из-за своей эмоциональной 

неустойчивости и нетерпеливости, возможно отсутствия мотивации, могут 

и отказаться от его выполнения. Действительно, среди «художников» всего 

двое из десяти выполнили это задание (среди «мыслителей» задание вы-

полнили все десять испытуемых). В тех же случаях, где качества, прису-
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щие «художникам» (возникновение новых слов-образов в результате ассо-

циаций), могут в полной мере компенсировать недостаток их способностей 

при переводе с иностранного языка, значимых различий между «художни-

ками» и «мыслителями» мы не наблюдаем. 

Таким образом, детальный анализ полученных нами результатов под-

тверждает весьма важную идею Б.М. Теплова о компенсаторном характере 

способностей, проявляющемся, в частности, в том, что лица художествен-

ного и мыслительного типа могут при определенных условиях достаточно 

успешно решать «неподходящие» для них задачи (рассчитанные на ис-

пользование вербальных или образных средств), опираясь на достоинства 

«своего» специально человеческого типа.  
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Describes a problem individually specific features of translation of foreign language 

constructs persons, distinct in terms of signalling systems, thinking and artistic type. It is 

shown that test subjects, differing in terms of signalling systems, can use different ways to 

transfer, relying on the advantages of its type, thus achieving the success of the special set-

ting, designed for research purposes.  
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А.И. Канатов, Л.Л. Бочкарев 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Дается анализ истоков и оптимизирующего влияния на развитие личности инте-

гративного психолого-педагогического подхода в обучении искусствам. В основном 

внимание сосредоточено на Санкт-Петербургской школе психологии искусства и ее 

влиянии как в общероссийском, так и более широком масштабе. 

Ключевые слова: интегративный подход, психология искусства, развитие лично-

сти, творчество, разновозрастные сообщества. 

Авторы статьи ориентируются в первую очередь на интеграцию психо-

лого-педагогических подходов в системе художественного образования –  

в вузах искусств и культуры, консерваториях, общеобразовательных и спе-

циальных школах (школах искусств, музыкальных школах), а также и шире: 

кружках, клубах, неформальных объединениях. Однако этимология слова 

«интеграция» более ёмкая как в психологии, педагогике, так и в других 

науках. Напомним, что академик Б.Г. Ананьев связывает интеграцию с ком-

плексным, структурно-системным подходом, показывая в схемах, опубли-

кованных в его последней книге «Человек как предмет познания», междис-

циплинарные связи психологии как интегратора наук о человеке. Такой 

позиции придерживаются и его ученики, последователи: Б.Ф. Ломов,  

А.А. Бодалёв, В.Н. Куницина, А.Л. Журавлёв, В.М. Аллахвердов, А.А. Гос-

тев, Г.С. Никифоров, Л.А. Головей, Н.А. Логинова и др., что достаточно од-

нозначно было подтверждено на конференции ИП РАН – «Психология в си-

стеме комплексного человекознания», состоявшейся 10-12 октября 2012г.  

в Москве [4]. 

Прежде всего, это связано с тем, что на материале искусства и творче-

ской деятельности в школе Б.Г. Ананьева развиваются неординарные 

представления о структуре субъекта, его способностях, одаренности. Тео-

ретически устанавливается и экспериментально подтверждается единство 

разных способностей у одного и того же человека, обусловленное их отра-

жением в природе общей одаренности, а также детерминированное общно-

стью механизмов и отношений, реализующих разные виды деятельности. 

Ученый и его последователи находили подтверждение разрабатываемой 

концепции психологии искусства, обращаясь к биографиям выдающихся 

деятелей искусства: исследовалось сочетание изобразительных и литера-

турных способностей в творчестве Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Ма-
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яковского, у которых графические образы способствовали нахождению 

поэтической мысли. В статье «Опыт психологической трактовки системы 

К.С. Станиславского» отражено понимание природы актерского таланта 

как высшего интегрального образования в структуре личности и сцениче-

ской деятельности. Актерский талант, как утверждал ученый, синтезирует 

в процессе развития способности и мотивы, направляет в русло избранной 

деятельности и другие ее виды. Его ученик В.Л. Дранков развил эти идеи в 

докторской диссертации «Психология художественного таланта», также 

они послужили методологической основой исследований психологов ис-

кусства (В.М. Аллахвердов, 2001; Л.Л. Бочкарев, 1970, 1975, 2006;  

В.Л. Дранков, 1973; Н.В. Кочнев, 1983, 1986; Н.В. Рождественская, 2005; 

Л.А. Руткевич, 1975; и др.). 

В наше время благодаря усилиям представителей Санкт-Петербургской 

школы курс психологии искусств читается в вузах искусств и культуры, 

университетах (Н.А. Логинова и др., 1999), созданы Ассоциации психологов 

в области искусства (Ассоциация музыкальных психологов и музыкотера-

певтов в Санкт‐Петербурге и др.). По успешно апробированным програм-

мам изданы учебники и учебные пособия по психологии искусства для ву-

зов: А.Л. Готсдинера, Г.П. Овсянкиной, В.И. Петрушина, Ю.А. Цагарели. 

В результате коллективных усилий были созданы альтернативные ва-

рианты программ курсов психологии для студентов консерваторий: докт. 

психол.н., проф. В.Г. Ражниковой (НИИ художественного воспитания 

АПН РФ), докт. искусствов., проф. М.Г. Старчеус (Московская консерва-

тория) и коллектива соавторов: докт. психол. н., проф. Л.Л. Бочкарева, 

докт. психол. н. Зака А. (ПИ РАО и РАМ им. Гнесиных), докт. психол. н., 

проф. Ю.А. Цагарелли (Казань). Специализация по психологии искусства, 

психологии музыкальной деятельности была создана в аспирантуре Астра-

ханской государственной консерватории благодаря усилиям ее проректора 

по творческой работе и международным связям, проф. Л.Л. Бочкарева 

лишь в 2000 г. (в рамках специальности 19.00.01 – «Общая психология, 

психология личности, история психологии»). Только в этом вузе в настоя-

щее время ведется подготовка аспирантов. 

Причем эстетическая потребность оценивается как основной источник 

удовлетворения духовных потребностей, – она ставится на вершину систе-

мы потребностей личности ‐ индивидуальности.  
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На наш взгляд, можно выделить пять наиболее важных организаций  

и конгрессов в контексте реализации интегративного подхода в обучении 

студентов консерваторий и вузов искусства и культуры, организации меж-

культурных исследований в сфере психологии искусства, использовании 

инновационных находок в неформальном разновозрастном художествен-

ном образовании. Это в первую очередь международные и общероссий-

ские Ассоциации, Общества, проводящие конгрессы по общей и приклад-

ной психологии, эстетике, искусствознанию. 

Широкую популярность в мире завоевала Международная Ассоциа-

ция по эмпирической эстетике (The International Association of Empirical 

Aesthetics), руководит которой Колин Мартиндэйл (США), издатель жур-

налов Хольгер Хоге (Германия, Oldenburg University). 

Европейское Общество Когнитивных наук о музыке (ESCO, European 

Society for Cognitive Science of Music) организует международные конфе-

ренции, на которых выступают представители всех видов искусств.  

То же можно сказать об ISME (International Society for Music 

Education) и всемирно признанном журнале “Council for Research in Music 

Education”, в редколлегии которого – представители всех стран мира, изда-

тель – проф. Ричард Коллвелл.  

Один из авторов этой статьи (Л.Л. Бочкарев.) – член Общероссийской 

Общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» 

(РАСН), Председатель РАСН академик Е.П. Велихов – член Общественной 

палаты при президенте РФ совместно с проф. Э.Б. Абдулиным, проф.  

А.А. Мелик-Пашаевым., проф. Л.П. Майковской., проф. А.В. Тороповой 

провели в 2013г. в Общественной палате при президенте РФ два заседания, 

посвященных проблемам улучшения и модернизации художественного об-

разования и эстетического воспитания в России. Представители ведущих 

психологических школ и вузов искусств и культуры России высоко оценили 

возможности интегративного подхода в деле совершенствования системы 

эстетического воспитания и художественного образования в нашей стране. 

На сессии РАСН 14 октября 2014г. в Общественной палате при прези-

денте РФ поставлены задачи модернизации художественного образования 

и воспитания на всех возрастных периодах онтогенетического развития 

личности в условиях дополнительного образования. Общая стратегия 

культурной политики в школе, учреждениях дополнительного образова-

ния: кружках, клубах, неформальных разновозрастных сообществах долж-
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на быть единой. Это также прозвучало в общественной палате при прези-

денте РФ на сессии РАСН. Эту точку зрения разделяет лауреат премии 

правительства РФ, зав. кафедрой ЮНЕСКО МГПУ д. пед. н. проф. Э.Б Аб-

дуллин и президент ИСМЕ проф. Ш. Вудворд (США). 

Для психологического анализа структуры деятельности, продуктов 

творчества и обучения целый ряд авторов применяют не только известные, 

например, праксиметрические подходы, но и собственные методы и техно-

логии: методику креативного поля (Д.Б. Богоявленская), компьютерные 

технологии (Л.Л. Бочкарёв и его ученики: Б.М. Грицишин, А.В. Вартанян, 

А.Б. Зелинский, Л.Ю. Бусурина, Е.А. Гулина, В.М. Петрова – участница 

создания мультимедийного компакт диска «Диагностические и развиваю-

щие технологии в практике высшего музыкального образования» в соав-

торстве с профессором Ричардом Коллвеллом), проф. Ли Бартель (Канада), 

проф. Джон Слобода (Великобритания), проф. А. Зенатти, проф. Беланди-

нелли (Италия ), проф. Л.И. Дыс (Украина). 

Один из авторов настоящей статьи (Бочкарёв Л.Л.) провел цикл экс-

периментальных исследований на международных конкурсах (в России  

и за рубежом) – на Международном конкурсе им. П.И. Чайковского, Меж-

дународном конкурсе «Пражская весна», прослушиваниях к Международ-

ному конкурсу им. Ф. Шопена, организовал психологическую службу в ву-

зах культуры и искусств, используя психофизиологические, собственные 

методики для исследования творца как индивида, личности, субъекта дея-

тельности. Будучи председателем Московского областного отделения Рос-

сийского Психологического Общества, Л.Л. Бочкарёв [1; 2] реализовал ин-

тегративный подход Санкт-Петербургской психологической школы в ком-

плексных исследованиях, проведённых учёными РАМ им. Гнесиных, Мос-

ковской государственной консерватории. Недавно присутствовал на лек-

циях профессора Наталии Кузьмич в Торонто (Канада), которая применяет 

интегративный подход в обучении студентов – музыкантов. В аудитории – 

скульптура, живопись, графика различных стилей. В программированном 

учебнике Н. Кузьмич интегративно используются в сравнительном плане 

все основные стили в искусствах – для адекватного восприятия и понима-

ния конкретного стиля – в музыке. Обучающийся должен понять общность 

культур определённого периода истории, межкультурные связи. На наш 

взгляд, именно такой подход – основа художественного образования бу-

дущего. Именно в специальных классах, а также приближающихся к ним 
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по содержательной идеологии обучения неформальных разновозрастных 

сообществах, должна познаваться культура, историческая преемственность 

и взаимосвязь стилей и жанров. Высоким ориентиром может служить тех-

нология обучения в специальных классах выдающихся отечественных 

профессоров консерваторий (П. Серебряков, Я. Флиер, М. Воскресенский, 

Л. Оборин, Н. Шпиллер, Л. Коган, Ю. Башмет и др.), созвучная методоло-

гическим установкам канадской коллеги. 

В настоящее время в педагогике и педагогической психологии и прак-

тике художественного образования используется большое число техноло-

гий, разработанных в рамках таких подходов, как развивающее обучение, 

деятельностная теория учения, концепция универсальных учебных дей-

ствий, компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, 

майевтический подход, знаково-контекстное обучение и другие. Каждый 

из этих подходов и разработанные на их основе технологии обучения ста-

вят во главу угла определенные аспекты обучения и воспитания, оставляя, 

к сожалению, без внимания важные другие аспекты, что и приводит  

к плюрализму предлагаемых подходов. В то же время практика показала, 

что каждый из подходов имеет определенные ограничения, обусловленные 

ориентацией именно на отдельный аспект организации обучения и воспи-

тания. Назрела необходимость интегрировать существующие подходы, но 

не эклектически, по принципу «важно и то, и другое, и третье», а опираясь 

на системный подход как методологию исследовательской деятельности. 

Сказанное предполагает выявление и изучение взаимосвязей между луч-

шими отечественными и зарубежными подходами, изучение взаимовлия-

ний между разработанными в их рамках технологиями [3]. В исследовани-

ях авторов (Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Ин-

ститут психологии РАН, 1997; Бочкарев Л.Л. Психологические механизмы 

музыкального переживания. Киев, 1989) применяется интегративный под-

ход к художественному образованию, а также разработаны на этой основе 

обучающие программы интегративного типа для специальных учебных за-

ведений искусства и культуры. На наш взгляд, перспективным для исполь-

зования в системе художественного образования является разрабатывае-

мый нами междисциплинарный майевтический (диалогический) подход. 

Труды единственного в мире Института майевтики им. Дж. Мастропаоло 

(Лозанна, Швейцария), к сожалению, не используются учёными нашей 

страны. Бочкарёв Л.Л. был инициатором организации и проведения I Меж-



183 

дународной конференции в сфере применения майевтики в области психо-

логии. Майевтика ориентирована на перевод внешнего диалога субъекта с 

внешним миром, эстетической средой, искусством к внутреннему диалогу 

субъекта с внешним миром, эстетической средой, искусством к внутрен-

нему диалогу субъекта с самим собой в процессе свободно управляемого 

(полууправляемого) контакта с психологом, педагогом, использующим 

технику когнитивного конфликта в общении и обучении.  

Авторами проведен анализ возможностей применения психосемиоти-

ческого подхода к анализу искусства как семиотической системы. Показа-

но, что существующие виды искусства как семиотические системы могут 

подразделяться на требующие интерпретации и не требующие. На наш 

взгляд, наименее разработаны с точки зрения деятельностного подхода 

проблемы интерпретации в исполнительских искусствах (музыкальном, 

театральном, балетном искусстве, киноискусстве). Искусства, не требую-

щие интерпретации (такие как литература, живопись, скульптура, архитек-

тура), предполагают взаимодействие (заочный диалог) двух участников – 

автора произведения искусства и зрителя, читателя. Создавая свое произ-

ведение, автор опредмечивает в нем как семиотической системе особенно-

сти своего внутреннего мира (свои смысловые образования и ценности, 

представления, идеи, эмоции и чувства, свой уникальный и неповторимый 

внутренний мир). Создавая живописное полотно, скульптуру или архитек-

турное сооружение, автор создает нечто, непосредственно доступное визу-

альному отражению со стороны зрителя. У зрителя – свой собственный 

внутренний мир, который может иметь очень мало общего с внутренним 

миром автора произведения. Поэтому воспринимая без посредников про-

изведение, зритель по известным психологическим законам проецирует  

в него особенности своего внутреннего мира, и, нередко, создает образ, 

весьма отличающееся от того, который воплотил автор. Если в качестве 

зрителя выступает искусствовед, его восприятие часто превращается  

в специфическое герменевтическое действие в стиле представлений 

немецких герменевтиков прошлого (Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер). Они 

исходили из того, что каждое произведение искусства имеет одну пра-

вильную интерпретацию – авторскую, а чтобы к ней максимально прибли-

зиться, нужно выполнить специфические герменевтические действия: от-

влечься собственных личностных представлений, вжиться и вчувствовать-

ся в произведение. В тех видах искусства, которые не требуют интерпрета-
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ции, автор напрямую обращается к зрителю. Эти виды искусства могут 

рассматриваться как символические, поскольку в них сохраняется опреде-

ленное сходство с отражаемыми объектами, что облегчает понимание воз-

никающих при их восприятии образов. В искусствах, требующих интер-

претации (музыка, театр, кинематограф, балет и др.), между автором и зри-

телем, слушателем находится посредник-исполнитель – семиотическая си-

стема произведения и трансляции приобретает более сложный характер. 

Соприкасаются не два, а три уникальных и неповторимых внутренних ми-

ра – автора, исполнителя и зрителя или слушателя. Это обусловлено спе-

цификой создания и интерпретации произведений искусства, замещением 

символического языка произведения знаковым языком. Если картина или 

скульптура непосредственно являются произведением искусства, то в му-

зыке композиторский замысел должен звучать, а нотный текст, партитура 

– это лишь знаковый заместитель, код, который должен быть декодирован, 

распредмечен исполнителем и переведен в форму, адекватную компози-

торскому замыслу, направленную на слушателя. Этот код – первооснова 

вторичного (исполнительского) творчества (В.В. Медушевский). При этом 

исполнитель, решая герменевтическую проблему трансляции, может дей-

ствовать двумя путями. Он может идти путем старой немецкой герменев-

тики, вживаясь и вчувствуясь в произведение, реализуя в первую очередь 

замысел автора. Однако у интерпретатора может быть иная стратегия (по 

Х.Г. Гадамеру): ретранслировать произведение в соответствии с нормами 

культуры, современности. В искусствах, требующих интерпретации, суще-

ствует и такой вариант, когда сам автор-композитор является одновремен-

но и исполнителем (Ф. Лист, Ф. Шуман, Ф. Шопен, С. Рахманинов и др.), 

который непосредственно обращается к слушателю. Оба охарактеризован-

ных выше герменевтических подхода (при первом из которых единственно 

верной считается авторская интерпретация, а при втором – авторская ин-

терпретация становится лишь одной из множества возможных интерпрета-

ций, открывая простор исполнительскому творчеству) должны учитывать-

ся при подготовке исполнителя (музыканта, актера, артиста балета). Ис-

пользование деятельностной теории учения открывает новые перспективы 

в художественном образовании (в учебных заведениях искусства и культу-

ры). В выделенных авторами трех блоках отражены наиболее важные ас-

пекты применения деятельностной теории учения в обучении интерпрета-

торов, очерчены смысловые, семантические механизмы раскрытия автор-
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ского замысла музыкантами-исполнителями, артистами балета, актерами 

театра, показаны основные исполнительские действия и навыки в условиях 

сценической деятельности и при подготовке к ней.  

Первый – авторский блок, – связан с текстом произведения, замыслом 

автора: композитора, режиссера, сценариста, создателей других видов сце-

нических искусств, требующих интерпретации (кино, театрально-бытовые 

жанры, эстрада). Второй – исполнительский блок – связан с трактовкой, 

интерпретацией авторского замысла, творческой деятельностью в услови-

ях конкретного публичного выступления, спектакля, киноверсии. Третий – 

эмоционально-регулятивный, эмоционально-коммуникативный и эмоцио-

нально-экспрессивный контроль исполнителя (актера) в условиях сцениче-

ского выступления. 

Опираясь на исследования, проведенные в рамках деятельностной 

теории учения (Н.Ф. Талызина), а также на личностно-ориентированный 

подход к организации учебного процесса, можно выделить как минимум 

пять таких условий. 

1. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося  

и уровня сформированности навыка, начало обучения может осуществ-

ляться либо на заданиях, связанных с зоной ближайшего развития (ЗБР) 

конкретного обучающегося (если по принятым в системе образования 

нормативам предварительные показатели сформированности навыка у него 

высокие); б) либо на заданиях, относящихся к зоне актуального развития 

(ЗАР) обучающегося (если показатели сформированности навыка низкие, 

особенно при наличии большого опыта неуспешности в освоении конкрет-

ного познавательного действия). Выбор заданий из ЗБР учащегося или  

из ЗАР (в зависимости от его индивидуальных особенностей, связанных  

с формируемым действием), является первым из необходимых условий 

эффективного освоения формируемого навыка. В то же время, выбор дей-

ствия из зоны актуального или из зоны ближайшего развития конкретного 

обучающегося, являясь необходимым условием качественного освоения 

требуемого познавательного или исполнительского навыка, не является 

при этом условием достаточным. При соблюдении только данного условия 

результат освоения навыка может оказаться невысоким. 

2. Вторым условием, позволяющим усилить формирующий потенциал 

первого условия, является, так называемая, «включающая активность». 

Понятие «включающей активности», на наш взгляд, разработано не в до-
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статочной мере, поскольку, как следует из самого термина, это некоторая 

более сложная активность, включающая в свой состав некие более простые 

формы активности. Такой «включающей активностью» может быть и игра, 

и учение, и труд, и общение, и творческая деятельность. Авторы проекта 

представят собственную концепцию включающей активности творца. 

3. Третьим условием является характер «включающей активности». 

«Включающая активность» далеко не всегда и не всеми учащимися субъ-

ективно воспринимается как творческая деятельность, что хорошо видно 

на примере учения, которое также может рассматриваться как включаю-

щая активность, но для части обучающихся совершенно не обладает сти-

мулирующим и мотивирующим характером. Это означает, что сама 

«включающая активность», внутри которой можно развивать и формиро-

вать разные познавательные действия, также предварительно должна быть 

сформирована, прочувствована обучающимися как субъективно творче-

ская активность. Они сначала должны получить возможность пережить 

«включающую активность» как субъективно творческий процесс, и только 

тогда она может использоваться как средство формирования тех или иных 

умений и навыков. 

4. Личностно-ориентированный подход связан с условием, которое 

позволяет обеспечить качественное формирование различных познава-

тельных или исполнительских навыков. Речь идет о педагоге, кураторе, ко-

торый должен быть творческой личностью, партнером по общению, фаси-

литатором осуществляемых обучающимися учебных действий и их взаи-

моотношений в процессе учения, совместной деятельности. 

5. Важным условием качественного освоения умений и навыков явля-

ется то, в какой последовательности формируются у обучающихся кон-

кретные познавательные действия или исполнительские навыки, а также  

в зависимости от методик их формирования. 

Перечисленные условия, взятые в совокупности, необходимо учиты-

вать при разработке обучающих программ, направленных как на формиро-

вание отдельных познавательных действий или исполнительских навыков, 

так и на освоение целостных учебных дисциплин и их блоков, связанных  

с формированием соответствующих компетенций. Процесс обучения ис-

кусствам в настоящее время рассматривается и как проективная, и как диа-

гностическая, и как личностно развивающая технология, которая зачастую 

значительно более легко, чем другие образовательные технологии «пре-
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одолевает границы», разделяющие как страны СНГ, так и рубежи более 

отдаленные. 
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УДК 159.95 

Е.В. Ким, Н.Я. Большунова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС БЕРЕМЕННОСТИ  

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОТЕКАНИЯ 

В статье рассматривается проблема понимания психологического кризиса, дается 

обобщенная классификация психологических кризисов. Обосновывается актуальность 

исследования периода беременности, важность влияния этого периода на формирова-

ние женской идентичности, дальнейшее личностное развитие женщины, формирование 

психологической составляющей гестационной доминанты и качество отношений, воз-

никающих между ней и ее еще не рождённым ребенком. Дается определение психоло-

гического кризиса беременности, рассмотрена динамика его развития, его назначение  

в жизни женщины, факторы, влияющие на процесс протекания психологического кри-

зиса беременности, задачи, встающие на пути успешного преодоления психологическо-

го кризиса беременности. Выделено психологическое новообразование кризиса бере-

менности. 

Ключевые слова: психологический кризис, период беременности, гестационная 

доминанта, материнская позиция личности, психологическое новообразование. 

В психологии нет однозначного ответа о том, что представляет собой 

феномен кризиса. Является ли он сугубо негативным, патологическим 

проявлением человеческой жизни, влияющим лишь отрицательно на раз-

витие, влекущий разрушительные последствия, требующие психологиче-

ской помощи? Или же кризисы закономерны, и потому неизбежно сопро-

вождают ход этапов становления и развития личности? Способствует ли 

кризис духовному развитию или же, наоборот, ведет к дезорганизации 

внутреннего состояния человека? Актуализирует ли переживание кризиса 

возможность личностного роста и развития? Что мы можем считать психо-

логическим кризисом, есть ли у него критерии? Анализ понятия кризис  

в зарубежных и отечественных источниках свидетельствует о неоднознач-

ном понимании такого явления как «кризис». Различные авторы высказы-

вают противоположные суждения относительно этого понятия. 

Ряд представителей клинической психиатрии [14; 18] склонны рас-

сматривать кризис как психотравмирующее, негативное явление в жизни 

индивида, имеющее патологические последствия, которые, вероятнее все-

го, могут привести к дезадаптации личности. 

Представители отечественной возрастной психологии [4; 17], иссле-

дующие развитие личности в онтогенезе, склонны рассматривать кризисы 

как необходимое явление развития, которое на разных его этапах и в зави-

симости от его исхода может проявлять себя и негативно, и позитивно.  
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Другие авторы [6] понимают кризис как такую жизненную ситуацию, 

которая создает угрозу для жизненного сценария личности, либо угрозу 

удовлетворения важнейших потребностей человека. 

Представителям трансперсональной психологии и психосинтеза  

[11; 2] свойственно понимать кризис как исключительно благодатную воз-

можность духовного развития личности, которая предоставляется далеко 

не всем людям. Они склонны говорить о кризисе как о возможности эво-

люции сознания личности. 

В экзистенциальной психологии [25; 28; 29; 30] кризис, как правило, 

рассматривается как важнейший источник личностного развития, дающий 

возможность экзистенции на качественно новом уровне. Ситуация кризиса 

меняет личность человека: человек становится либо более зрелым, либо 

терпит неудачи в трудных жизненных ситуациях. С точки зрения экзи-

стенциальной психологии суть кризиса и заключается в том, что у челове-

ка появляется возможность постоянного личностного роста. 

Э. Эриксон, а также ряд отечественных психологов [8; 21; 27] рас-

сматривают кризис как необходимый и неизбежный этап, обусловленный 

возрастным развитием человека, через который личность проходит, и не 

единожды, в ходе своего психосоциального развития. Так, Э. Эриксон вы-

деляет основные стадии развития, которые он именует кризисными этапа-

ми. В отечественной психологии понятие возрастного кризиса впервые 

было введено П.П. Блонским [21], а Л.С. Выготский [7] подробно описал 

динамику его развития, закономерности и особенности этого периода 

вплоть до юношеского возраста. Выделяются также кризисы [19], которые 

присущи более поздним возрастам жизни человека.  

Помимо кризисов взросления в научной литературе выделяются также 

кризисы профессионального развития [13; 20; 22], кризисы, обусловленные 

сложными жизненными обстоятельствами [19].  

Таким образом, многие авторы по-разному подходят к пониманию 

природы психологического кризиса и выделяют различные кризисы, со-

провождающие жизненный путь человека. На основе обобщения работ 

различных авторов, можно составить классификацию психологических 

кризисов и определиться со своим пониманием психологического кризиса 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация психологических кризисов 

Психологические кризисы 

Нормативные Трудной жизненной ситуации 

возрастные, обусловленные психофизио-

логическим циклом развития человека: 

– кризис новорожденности; 

– кризис 1 года; 

– кризис 3 лет; 

– кризис 7 лет; 

– кризис 13 лет; 

– пубертатный кризис; 

– кризис 17 лет; 

– кризис 30-35 лет; 

– кризис 45-55 лет; 

– кризис 55-65 лет; 

– кризис 65-75 лет. 

– кризис, обусловленный проблемами со 

здоровьем, увечьем, и, как следствие, не-

возможностью исполнять важные соци-

альные роли; 

– кризис, обусловленный потерей важных 

межличностных связей: развод, смерть 

близкого человека, разрыв дружеской свя-

зи; 

– кризис, обусловленный потерей важного 

для человека социального статуса, невоз-

можностью реализации важной социаль-

ной роли; 

– кризис, обусловленный экстремальными 

ситуациями, связанный с угрозой жизни и 

здоровью со стороны других людей 

(жертвы насилия); 

– кризис, обусловленный процессом пе-

реживания и знанием о близкой своей 

смерти; 

– кризис, обусловленный значительными 

ограничениями свободы человека (заклю-

ченные тюрем, концлагерей); 

– кризис зависимости личности от других 

людей: от семейных отношений, традиций 

и т.д. 

Кризисы личностного становления, обу-

словленные социальным развитием чело-

века, достижениями в различных сферах, 

отражающие его личностные потребности: 

– кризисы, связанные с развитием отно-

шений партнеров в браке; 

– кризисы профессионального роста; 

– кризис беременности. 

Таким образом, под психологическим кризисом можно понимать пе-

реходный процесс или переходное состояние, характеризующееся утратой 

привычного образа жизни, неопределенностью, обусловленных нарушен-

ным равновесием между личностью и средой, причинами которого могут 

явиться изменения, обусловленные возрастным развитием, личностным 

становлением, либо трудными жизненными ситуациями, требующими из-

менения отношений человека как внутри себя, так и с окружающей дей-

ствительностью, что проявляется в перестройке потребностей, ценностно-

мотивационной структуры, образа жизни.  

На наш взгляд, различные причины возникновения психологического 

кризиса не меняют его сути, его место и смысл в жизни. Мы исходим из 
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того, что психологический кризис сам по себе не является патологическим 

проявлением, т.к. именно он дает человеку возможность изменения, лич-

ностного роста и развития. Любой психологический кризис имеет свой 

смысл, свою динамику развития, свои задачи, обусловленные возрастным, 

социальным развитием, личностным становлением, либо трудными жиз-

ненными ситуациями, и свои психологические новообразования, в резуль-

тате которых человек выстраивает иные взаимоотношения с социальной 

действительностью. Безусловно, итоги каждого кризиса, как и само его 

протекание имеет специфику в отношении направления развития, которое 

может быть либо положительным «+» (в случае появления изменений от-

ношений человека внутри себя и с окружающей средой, их переосмысле-

ния, в результате чего человек более успешно справляется с задачами, дик-

туемые кризисом, и приобретает психологическое новообразование); либо 

отрицательным «-» (в случае отсутствия изменения отношений человека 

внутри себя и с окружающей средой, итогом которых является менее 

успешное решение задач, актуализированных кризисом, и несформирован-

ность необходимых психологических новообразований). Негативное 

направление «-» психологического кризиса имеет не самые благоприятные 

последствия для личностного развития, которые могут проявиться в своей 

патологической природе и привести к личностной дезинтеграции.  

В ситуации психологического кризиса существующих на данный мо-

мент жизни адаптационных возможностей человека недостаточно для вос-

становления равновесия, оптимального баланса с окружающей средой. 

Главным фактором, определяющим процесс протекания психологического 

кризиса, является наличие или отсутствие необходимого существенного 

изменения отношений человека внутри себя и с окружающей действитель-

ностью, которые проявляются в изменении потребностей на различных 

уровнях: физиологическом, психофизиологическом, психологическом; пе-

реструктурировании ценностно-мотивационной структуры. Этот главный 

фактор, на наш взгляд, влияет на процесс протекания психологического 

кризиса и его итоги. Наличие же необходимого существенного изменения 

отношений человека внутри себя и с окружающей действительностью, ко-

торое проявляется в изменении потребностей на различных уровнях (фи-

зиологическом, психофизиологическом, психологическом); переструкту-

рирование ценностно-мотивационной структуры и работа единого адапта-

ционного комплекса (психологические защиты и стратегии преодоления),  
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а также личностные ресурсы человека (личностные особенности человека: 

коммуникативные, способность к рефлексии, уровень жизнестойкости  

и др.); социальное окружение; степень зрелости человека и т.д. обеспечи-

вают оптимальный выход из психологического кризиса, тем самым, вос-

станавливая нарушенное равновесие человека внутри себя и с окружаю-

щей средой.  

Исследование периода беременности как кризисного актуально не 

только тем, что рассматривает качественные изменения в развитии лично-

сти женщины, но главным образом, тем, что она формирует ее материн-

скую грань, дает возможность реализовать программу, заложенную приро-

дой. Готовность и желание женщины быть матерью влияет на отношения 

между матерью и ребенком, а значит на дальнейшие тенденции развития 

ребенка, ведущие к оптимальной адаптации его в обществе, на уровень 

возможности реализовать себя или к значительным сложностям в адапта-

ции и самореализации.  

Период беременности имеет прямое отношение к личностному ста-

новлению, развитию женщины, обуславливая не только более целостное 

формирование женской идентичности, но и качество отношений, возника-

ющих между ней и ее еще не рождённым ребенком. Многочисленными ис-

следованиями подтверждено [10; 16; 23], что общий характер отношения 

матери к ребенку, возникающий в период беременности, существенным 

образом сказывается на отношениях, складывающиеся и после рождения 

ребенка, что находит свое прямое отражение в дальнейшем развитии ре-

бенка: тенденции быть успешно адаптированным в этом мире или тенден-

ции к менее успешной адаптации.  

Группа зарубежных [3; 5; 26] и отечественных авторов [10; 15; 16; 23] 

рассматривает состояние беременности не иначе как естественный кризис 

развития (кризисный период) или как нормальный критический этап, про-

исходящий в жизни женщины, дающий возможность обретения поистине 

зрелой, по настоящему целостной женской идентичности.  

Ряд авторов [7; 9; 10; 23] в своих трудах пишут о глубоком влиянии 

эмоционального состояния матери в период беременности не только  

на эмоциональное состояние плода, но и на его психологическое здоровье 

в целом, которое закладывается именно в период внутриутробной жизни. 

Таким образом, период беременности является нормальным психоло-

гическим кризисом личностного становления женщины, обусловленный 
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программой развития и исполнения предназначения женщины, заложенной 

природой, смысл которой заключается в формировании материнской пози-

ции. Психологический кризис беременности востребует перестройки по-

требностно-мотивационной сферы женщины, изменения иерархии ценно-

стей по отношению к себе в своем положении и к будущему ребенку. Этот 

кризисный этап является переходным состоянием, вызванным естествен-

ными физиологическими и эмоциональными изменениями и существен-

ными изменениями привычного образа жизни, который подразумевает под 

собой качественное изменение личности, направленное на достижение бо-

лее полной личностной интегрированности женщины через формирование 

ее материнской составляющей. Каждая беременность для женщины явля-

ется кризисным этапом, сопровождающимся не только существенными 

изменениями семейного уклада в связи с появлением нового члена семьи, 

но и своими особенностями переживания женщиной этого периода, зави-

сящие от отношения женщины именно к этой беременности и будущему 

ребенку, каждая беременность дает возможность для изменения самосо-

знания женщины, перехода ее личности на качественно иной уровень раз-

вития, формирования более целостной женской идентичности. 

Однако особое внимание следует уделить периоду первой беременно-

сти (сохраненной беременности), т.к. именно первая беременность дает 

первый импульс для реализации возможности перехода личности женщи-

ны на качественно иной уровень развития.  

На протекание психологического кризиса беременности влияют раз-

личные факторы, определяющие психологическое состояние женщины  

в этот период и формирующие ее отношение к будущему ребенку. К ним 

относятся:  

– Факторы, относящиеся к физиологическому аспекту: 1) возраст жен-

щины; 2) адаптационные особенности женского организма к изменениям 

физиологического состояния в период беременности; 3) общее соматиче-

ское состояние; 4) наличие или отсутствие нарушений (патологии) в физио-

логическом функционировании организма женщины; 5) наличие или отсут-

ствие нарушений (патологии) в функционировании психики женщины. 

– Факторы, относящиеся к социальному аспекту жизни женщины:  

1) наличие или отсутствие партнера (отца будущего ребенка); 2) наличие 

или отсутствие узаконенных отношений с отцом будущего ребенка;  

3) определенная стадия (этап) супружеских отношений; 4) наличие или от-
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сутствие родителей и других близких (братья, сестры, друзья и т.д.);  

5) наличие или отсутствие образования и степень образованности женщи-

ны (образование средне-специальное, высшее и т.д.); 6) рабочий статус бе-

ременной женщины; 7) уровень материального благополучия (жилье, ка-

питал и т.д.).  

– Факторы, относящиеся к психологическому аспекту личности жен-

щины: 1) отношение женщины к своему положению и к вынашиваемому 

ребенку; 2) отношения с отцом будущего ребенка; 3) отношения женщины 

со своей матерью на протяжении всего периода, предшествующего соб-

ственной беременности; 4) отношения с близкими людьми (родители, бра-

тья, сестры, друзья); 5) ценностные приоритеты женщины, связанные с са-

мореализацией либо на работе, либо в роли матери; 6) степень внутреннего 

желания, готовности вынашивать ребенка, и мотивы, связанные с желани-

ем забеременеть и выносить ребенка; 7) степень внутренней удовлетво-

ренности своей жизнью. 

На наш взгляд, это основные факторы, которые существенно влияют 

на психологическое состояние женщины в период вынашивания ребенка. 

Однако главным фактором, влияющим на процесс развития психологиче-

ского кризиса беременности, является наличие или отсутствие изменений 

отношений женщины внутри себя и с окружающей действительностью, 

проявляющихся в перестройке ее потребностно-мотивационной сфере  

и иерархии ценностей, связанной с ребенком. Этот фактор, на наш взгляд, 

является определяющим при формировании отношения женщины к бере-

менности, а значит, он напрямую влияет на формирование психологиче-

ского компонента гестационной доминанты (ПКГД). 

В период психологического кризиса беременности особое значение 

имеет гестационная доминанта, психологическая составляющая которой 

определяет весь процесс протекания психологического кризиса беремен-

ности и его итоги, т.е. уровень сформированности психологического ново-

образования психологического кризиса. 

Впервые понятие «доминанта» выделил в своих трудах академик  

А.А. Ухтомский [24] как один из главных принципов работы центральной 

нервной системы, согласно которому под воздействием внешних или внут-

ренних раздражителей, обусловленных возбуждением, у человека форми-

руется локализованный очаг возбуждения или доминанта, обеспечивающая 

работу человека в определенном, установленном направлении.  
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И.А. Аршавский [1], исследовавший особенности изменения женского 

организма в период беременности, выделил понятие «материнская доми-

нанта», которая состоит из гестационной доминанты (доминанты беремен-

ности), доминанты родов и доминанты кормления [1]. 

Известный исследователь И.В. Добряков [12] выделяет пять типов ге-

стационной доминанты и подробно описывает психологическую состав-

ляющую каждого типа. Он считает, что гестационная доминанта полно-

стью сформирована на втором и третьем триместрах беременности.  

Изменения отношений женщины внутри себя и с окружающей дей-

ствительностью, проявляющиеся в перестройке ее потребностно-

мотивационной сферы и иерархии ценностей, связанной с ребенком, опре-

деляют отношение женщины к своему положению, к вынашиваемому ре-

бенку, формируя оптимальный тип ПКГД, и напрямую влияют на успеш-

ное выполнение задач, диктуемых кризисом беременности. 

На основе анализа литературных источников и исследовательской ра-

боты с беременными женщинами были сформулированы основные задачи, 

решение которых, на наш взгляд, обусловливает формирование психоло-

гического новообразования этого кризиса: испытывать в основном прият-

ные эмоции от осознания своей беременности; желать и быть готовой вза-

имодействовать (общаться) с ребенком и устанавливать отношения близ-

кой привязанности; ответственно подойти к принятию новой социальной 

роли матери, как к важному этапу в реализации своего жизненного плана; 

желать стать хорошей матерью для ребенка, а значит, по возможности, ре-

ализовывать все условия для оптимального развития ребенка; установить 

новые адекватные отношения с близкими людьми, с учетом принятия со-

циальной роли матери; уметь стабилизировать свое душевное (психологи-

ческое) состояние на протяжении всего периода беременности, оптими-

стично и адекватно воспринимать предстоящий родовой процесс; радостно 

(без эйфории и тревоги) готовиться к рождению ребенка.  

Успешное выполнение этих задач, на наш взгляд, приводит к новооб-

разованию психологического кризиса беременности – сформированности 

материнской позиции, главной составляющей которой является принятие 

ребенка независимо от его личностных особенностей и отношение к нему 

как к безусловной ценности, без использования его для удовлетворения 

своих потребностей и интересов. Сформированная материнская позиция 

включает в себя: безусловную любовь к ребенку и полное его принятие; 
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принятие полной ответственности за жизнь и воспитание ребенка, чтобы 

ни случилось в дальнейшем (материальные трудности, смерть (уход) су-

пруга, болезнь ребенка и т.д.); готовность действовать в интересах ребенка, 

а не в своих собственных; готовность реализовывать, по возможности, все 

условия для всестороннего развития ребенка; готовность все делать для то-

го, чтобы построить удовлетворяющие мать и ребенка отношения, осно-

ванные на любви, доверии и глубокой привязанности, а, следовательно, 

воспитывать ребенка оптимальным образом (без гипоопеки и гиперопеки), 

в соответствии с возрастными изменениями и потребностями ребенка. 

Психологическое новообразование кризиса беременности – сформи-

рованность материнской позиции личности женщины, представляет собой 

определенную готовность таким образом взаимодействовать с ребенком  

и воспитывать его, чтобы удовлетворить самые необходимые для его здо-

ровья и оптимального развития потребности в любви и безопасности. Лю-

бимый и безусловно принимаемый ребенок, чувствующий себя в полной 

безопасности, в дальнейшем в полной мере и без лишних трудностей смо-

жет оптимальным образом адаптироваться в обществе и в наиболее полной 

мере реализовать свой потенциал.  

Таким образом, женщины с оптимальным типом ПКГД достигают то-

го, что и подразумевает смысл психологического кризиса беременности  

и, следовательно, такое направление прохождения кризиса и его итоги 

условно можно назвать положительным «+» направлением прохождения 

психологического кризиса. 

Отсутствие изменения отношений женщины внутри себя и с окружа-

ющей действительностью, проявляющееся в том, что не происходит пере-

стройка ее потребностно-мотивационной сферы и иерархии ценностей, 

связанной с ребенком, определяют отношение женщины к своему положе-

нию, к вынашиваемому ребенку, формируя неоптимальные типы ПКГД: 

гипогестогнозический, эйфорический, депрессивный и тревожный, что 

обусловливает невозможность выполнения задач, диктуемых кризисом бе-

ременности. 

Женщины с гипогестогнозическим, эйфорическим, тревожным, де-

прессивным типами ПКГД, на наш взгляд частично или вовсе не справля-

ются с задачами психологического кризиса беременности, что в свою оче-

редь, проявляется в несформированности материнской позиции, т.е. ребе-
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нок не принимается ими как самоценное существо, а используется для до-

стижения эгоцентрических потребностей и интересов.  

Это существенно влияет на установление таких эмоциональных от-

ношений между матерью и ребенком, которые, приводят к постоянным, 

негативным переживаниям ребенка, что не позволяет ему в дальнейшем 

оптимальным образом адаптироваться в обществе, самоутвердиться, вы-

строить удовлетворяющие человека отношения с окружающими людьми,  

и в полной мере реализовать свой потенциал. Женщины с гипогестогнози-

ческим, эйфорическим, тревожным, депрессивным типами ПКГД не дости-

гают того, что подразумевает смысл психологического кризиса беременно-

сти и, следовательно, такое направление прохождения кризиса и его итоги 

условно можно назвать отрицательным «-» направлением прохождения 

психологического кризиса. 

Таким образом, отсутствие или наличие изменений отношений челове-

ка внутри себя и с окружающей действительностью, проявляющихся в пе-

рестройке потребностей, ценностно-мотивационной структуры, влияет на 

формирование психологической составляющей гестационной доминанты, 

которая определяет динамику протекания психологического кризиса бере-

менности, влияет на выполнение задач, стоящих перед женщиной и форми-

рование психологического новообразования кризиса беременности. 
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E.V. Kim, N.Ya. Bolshunova 

THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL CRISIS IN PSYCHOLOGY.  

THE COURCE OF PSYCHOLOGICAL CRISIS OF PREGNANCY 

The article deals with the problem of understanding of psychological crisis and provides the 

generalized classification of psychological crises. The author substantiates the relevance of the 

research of the pregnancy period, the significance of the impact of this period on the formation of 

the female identity, the further personal development of a female, as well as on formation of the 

psychological component of gestational dominant and the quality of the relations between a fe-

male and her unborn child. The article provides the definition of psychological crisis of pregnancy 
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and reviews the dynamics of its development, its purpose in a life of a female, the factors affecting 

the course of psychological crisis of pregnancy, the challenges arising in the way of successful 

overcoming of psychological crisis of pregnancy. 

Keywords: psychological crisis, gestation period, gestational dominant, maternal individual 

position, new psychological formation. 
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Е.А. Малева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В статье рассматриваются особенности организации психологического сопровож-

дения процесса самореализации студентов педагогического колледжа. Показано, что 

развитие самореализации соответствует ФГОС СПО. Сформулированы цели и задачи 

психологического сопровождения, описан опыт применения некоторых приемов, 

направленных на актуализацию процесса самоопределения. 

Ключевые слова: самореализация, психологическое сопровождение, личность сту-

дента, модернизация образования. 

Что же такое самореализация и что дает человеку основания к ней 

стремиться? Эта проблема рассматривается достаточно широко учеными 

различных психологических направлений. 

Самореализация играет важнейшую роль на всем жизненном пути 

личности, по сути дела, определяя его. Предпосылки к самореализации за-

ложены в самой природе человека и существуют как задатки, которые  

с развитием человека, с формированием его личностных свойств, стано-

вятся основой способности к самореализации [2; 3].  

В целом, феномен самореализации отражает некий уникальный опыт 

человека быть личностью, воплощает собой механизм и способ личностно-

го становления человека, действующий на протяжении всей жизни и зада-

ющий внутреннюю историю жизненного пути. Особо интенсивно  

и напряженно действие данного механизма складывается в период молодо-

сти, в студенческие годы жизни. Именно в эти годы самореализация как 

некая общая мотивация жизни достигает пика своей актуальности, когда 

молодые люди, в силу своих психофизических и ментальных особенно-

стей, обладают наибольшей энергией и работоспособностью. Этот поиск 

своей целостности и отличает молодость от более поздних этапов жизни.  

Важная роль самореализации студентов, как будущих конкурентоспо-

собных специалистов, в современной ситуации развития общества отмече-

на в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020гг. [5]  

Анализ документов, сопровождающих реализацию ФГОС СПО, поз-

воляет отметить важное значение самореализации в ходе профессиональ-

ного обучения студентов, поскольку студенты должны не только получать 
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знания по предметам, овладевать умениями и навыками использования 

этих знаний, методами и приёмами исследовательской работы, но и уметь 

самостоятельно приобретать и применять в учебной и профессиональной 

деятельности новую научно-практическую информацию.  

Студенческие годы рассматриваются как наиболее благоприятный 

этап становления готовности личности к самореализации в профессио-

нальной сфере [7]. Именно в это время наиболее полное развитие поруча-

ют задать и способности человека, корректируется ценностно-

мотивационная сторона личности, формируется необходимые навыки, 

приобретаются знания. В этой связи задача образования в целом и препо-

давателя в частности – создать условия для самореализации творческих 

сил обучающихся в системе его взаимодействия с субъектами образова-

тельной деятельности.  

Поэтому сегодня перед системой профессионального образования 

стоит задача подготовки педагога нового поколения, что требует создания 

специальных условий, одним из которых, как определено в Концепции 

развития образования, является психологическое сопровождение образова-

тельного процесса и его субъектов. 

В процессе 3-х летнего обучения в колледже студенты сталкиваются  

с новыми видами деятельности и профессиональной подготовки: услож-

няются формы обучения и педагогической практики, возрастают требова-

ния к самостоятельной работе, появляется необходимость развивать каче-

ства личности, востребованные в профессии педагога (рефлексивность, 

самоорганизация, эмпатия, специфические коммуникативные качества, 

творческий потенциал и пр.) [3]. Это требует дополнительной работы со 

студентами, психологического сопровождения учебного и воспитательного 

процесса, ориентированного на развитие, способности к самореализации  

в профессиональной деятельности.  

Во-первых, для того, чтобы самореализация смогла состояться, сту-

дентам необходимо понимать, каковы требования к профессии педагога, 

т.е. каковы ориентиры, направления развития, с чем соизмерять свое раз-

витие, какой мерой его мерять. Речь здесь идет о появлении у студента 

идеального образа подлинного учителя, осознание его миссии и смысла 

своей профессиональной деятельности [1; 2]. С это целью проводятся… 

Во-вторых, необходимо актуализировать желание, потребность реали-

зовать себя именно в этой профессии. Здесь особенно важно дать студенту 
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возможность обнаружить у себя те данные (задатки, личностные особен-

ности), которые соответствуют требованиям профессии и дадут ему воз-

можность реализовать себя, быть успешным. При этом важно выделить 

для студента критерии, по которым он может на протяжении всего обуче-

ния отслеживать свое движение, свой рост [4; 6]. 

В-третьих, необходимо оснастит студентов инструментарием, посред-

ством которого (помимо знаний, умений и навыков, приобретаемых в учеб-

ной деятельности) возможно осуществлять саморазвитие и самореализацию.  

Целью психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в колледже является создание условий для самореализации лич-

ности студента в профессиональной деятельности. Задачи его различны  

на разных этапах обучения. 

 На адаптационном этапе: 

1. Выявление уровня адаптированности к условиям обучения в ТПК. 

2. Выявление способностей к выбранной специальности, качеств лич-

ности, позволяющих успешно овладевать профессией. 

3. Формирование установки на сотрудничество в профессиональной 

подготовке с участниками образовательного процесса. 

 На этапе самоактуализации: 

1. Формирование адекватной самооценки. 

2. Включение в аналитическую и рефлексивную деятельность, обес-

печивающую понимание своих сильных и слабых сторон, затруднений  

во взаимодействии с участниками образовательного процесса. 

3. Систематизация опыта работы в коллективе и колледже. 

4. Развитие качеств, способствующих формированию потребности  

к профессиональному самообразованию. 

 На этапе свободного владения профессией: 

1. Оценка степени освоения ОК (раскрыть абревиатуру). 

2. Готовность к саморазвитию и самопознанию личности. 

Психологическое сопровождение, основанное на использовании обра-

зовательной среды для развития личности и самореализации студентов, 

представляет собой комплекс мероприятий по социально-психологическо-

му изучению, консультированию, образованию студентов, а также коррек-

ции их функционального состояния в процессе обучения, способствующе-

го повышению эффективности учебной деятельности, личностной и про-

фессиональной направленности.  
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Ожидаемые результаты психологического сопровождения студентов – 

сформированность профессиональных качеств личности, активность лич-

ности, стремление к самореализации. 

Отслеживание развития личности специалиста происходит посред-

ством наблюдения и осуществления психодиагностики, осуществляемыми 

педагогом психологом, классным руководителем, а также самим студен-

том. Участие студента в психологическом мониторинге, с одной стороны, 

актуализирует развитие профессионально важных качеств личности (ре-

флексии, самоконтроля и пр.), с другой стороны, формирует представление 

о личности педагога, критериях оценки его развития, овладение инстру-

ментариями оценки. 

Конкурентоспособный специалист должен обладать умениями  

и навыками, опытом конструктивного поведения, деятельности и общения 

в процессе решения задач профессиональной деятельности [2, с. 34]. Для 

отслеживания студентами личностных результатов педагогом – психоло-

гом разработана рабочая тетрадь «Самопознание – Я». Тетрадь позволяет 

студентам определить уровень сформированности профессионально важ-

ных качеств, отследить саморазвитие и профессиональное становление, 

начиная с первого года обучения в колледже. При помощи психологиче-

ских методик, включенных в тетрадь, студенты могут узнать особенности 

своего характера, уровень мотивации к овладению профессией и степень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, а педагог-

психолог получает информацию, позволяющую определить индивидуаль-

ные особенности личности, способности и склонности студентов к учеб-

ной и внеурочной деятельности, профессиональную мотивацию, уровень 

межличностных взаимоотношений, готовность к самосовершенствованию 

и опираться на эти данные в процессе психологического сопровождения.  

Таким образом, процесс профессиональной самореализации личности 

учащихся колледжа требует создания благоприятных условий и актуализа-

ции активности самой личности. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT  

OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS’ SELF-REALIZATION 

The area of an individual’s self-realization is extremely great and multifaceted. Any 

kind of a person’s social activity, without exception, enables his self-realization. This article 

considers the specifics of organizing psychological support of students’ self-realization. 

Keywords: self-realization, psychological support, a student’s personality, moderniza-
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ВИРТУАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

В статье рассматривается проблема соотношения виртуальной и реальной лично-

сти в процессе интернет-коммуникации. Предлагаются к осмыслению авторские моде-

ли классификации самопрезентаций пользователей социальной сети Вконтакте на ос-

нове когнитивных, эмоциональных и регулятивных признаков, позволяющие рассмат-

ривать их в контексте виртуальной личности. Приводятся данные эмпирического пси-

хологического исследования связи реальной и виртуальной личности на примере стату-

са идентичности личности и особенностей самопрезентации пользователей социальной 

сети Вконтакте. В перспективе предполагается выявить и разработать типологию само-

определения личности пользователей социальной сети. 

Ключевые слова: идентичность, личность, самопрезентация, социальная сеть. 

Современному информационному обществу свойственна виртуализа-

ция различных сфер жизни и деятельности человека. Феномен виртуализа-

ции порождает явления, с которыми еще недавно психология личности  

не сталкивалась. Человек все больше времени проводит в Интернете, по-

рой замещая объективную реальность виртуальной, в том числе, альтерна-

тивной объективной. Поскольку виртуальная реальность позволяет созда-

вать множество миров, в которых может существовать человек, непринуж-

денно и без усилий создавая многообразные пространства своей виртуаль-

ной жизни, возникает опасность утраты Я, утраты и своей подлинности,  

и целостности. Этот феномен, пожалуй, наиболее отчетливо проявляется  

в виртуальном общении в социальных сетях, создающих возможности вир-

туальной самопрезентации, которая может существенно отличаться от ре-

альной. Самопрезентация обыкновенно определяется как представление 

себя для других с целью создания определенного впечатления о себе для 

реализации определенных коммуникативных задач и интересов коммуни-

катора. Виртуальное общение может заменять и подменять подлинное вза-

имодействие, становиться основой псевдокоммуникаций и ложного само-

определения, углублять проблемы реального общения или выступать в ка-

честве компенсации его ограничений, или же выступать как его дополне-

ние и обогащение, амплификация.  

Все возрастающие ресурсы интернет-коммуникаций создают новые 

возможности взаимодействия [1], порождают новые типы, правила обще-

ния, семантику, синтактику и прагматику текстов, т.е. фактически появля-
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ется новый тип культуры общения и взаимодействия, построения отноше-

нии и самопрезентации личности в виртуальном пространстве.  

Проблемной областью настоящей работы является соотношение вирту-

альной и реальной личности, в частности, в эмпирическом исследовании 

выявляются связи особенностей личности с характером ее самопрезентации 

в интернет-коммуникации (в социальных сетях), поскольку процесс обще-

ния в Интернете неизбежно проявляется посредством презентации некото-

рым образом самого себя в Сети. Обращение к социальным сетям обуслов-

лено тем, что они в настоящее время представляют собой наиболее распро-

страненный способ интернет-коммуникации и позволяют изучать феномен 

самопрезентации в контексте особенностей персонифицированных профи-

лей посредством выявления связи статуса идентичности личности и само-

презентации в условиях виртуальной коммуникации в социальных сетях.  

Категория идентичности многогранна [3], в самом общем виде она по-

нимается как способность и возможность личности отождествлять себя с 

различными социальными общностями, сохраняя при этом свою целост-

ность, тождественность, непрерывность и субъектность. Соответственно 

выделяются различные ее виды: эго-идентичность, культурная, националь-

ная, профессиональная, гендерная и пр. Идентичность может быть также 

понята как внутренняя солидарность с групповой идентичностью [4, с. 126].  

Выявление статуса эго-идентичности осуществлялось с использовани-

ем методики СЭИ-тест «Диагностики структуры и статусов эго-

идентичности» Е.Л. Солдатовой. Особенности самопрезентации пользова-

телей Вконтакте диагностировались с помощью метода контент-анализа, 

частотно-контекстного анализа и неформализованного интервью. 

Для обработки и интерпретации эмпирического материала использова-

лись такие методы математической статистики, как ранговая корреляция 

Спирмена, критерий Манна-Уитни, Точный критерий Фишера. (Statistica 

6.0), а также метод частотно-контекстного анализа с помощью пакета Кон-

тент-Про 1.6. Выборка состояла из 32 человек в возрасте 20-27 лет, являю-

щихся пользователями социальной сети Вконтакте (не являются «друзьями» 

автора исследования и имеют на своем профайле информацию о себе).  

В исследовании выявлена прямая связь шкалы статуса диффузной 

идентичности и такого параметра контент-анализа самопрезентации как 

интересы, которая может быть интерпретирована с точки зрения компен-
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саторной функции самопрезентации, поскольку на стадии диффузии чело-

веку свойственно выдавать желаемое за действительное.  

Выявлена также обратная связь шкал предрешенной идентичности  

с такими параметрами контент-анализа, как фильмы, характер, музыка. 

Эти данные в целом можно интерпретировать с точки зрения сочетания ре-

ализации потребности виртуальной личности к компенсации реальной  

и отчасти потребности в отражении (усилении) особенностей реальной 

личности в виртуальной. Так, для предрешенной идентичности, когда че-

ловек «выбирает себя» под влиянием других, характерно стремление к де-

монстративности, проявляющееся в чрезмерной самоуверенности, хва-

стовстве, преувеличении своих достоинств и пр. Возможно, не удовлетво-

рив потребность в восхищении и социальной поддержке в реальной жизни, 

такие люди стремятся удовлетворить ее, окружив себя ореолом загадки  

и восхищения в виртуальной реальности. Интересно, что такое стремление 

в «неизвестное будущее» характерно для предрешенной идентичности [2]. 

В эмпирическом исследовании выявлена также прямая связь шкалы до-

стигнутой идентичности с такими параметрами контент-анализа, как филь-

мы, характер, музыка. Эти данные можно интерпретировать с точки зрения 

отсутствия у лиц с достигнутой идентичностью ярко выраженной потребно-

сти конструировать виртуальную личность, отличную от реальной, что сви-

детельствует о зрелости личности, сформированных ценностях, принципах, 

не нуждающихся в заимствовании и подтверждении от значимых других.  

В этом случае существование профайла Вконтакте носит, скорее, сугубо 

коммуникативный характер, дополняя реальное общение.  

Таким образом, самопрезентация пользователей Вконтакте может 

иметь как компенсаторный, так и дополнительный в отношении реальной 

идентичности характер. Эти данные актуализируют проблему взаимосвязи 

особенностей самопрезентации и типа личности.  

На основе качественного анализа самопрезентации пользователей 

Вконтакте и глубинного интервью были выделены следующие группы ре-

спондентов: мыслители, романтики, деятели. Данные самопрезентации  

позволили предположить, что респонденты нашей выборки могут разде-

ляться по когнитивным, эмоциональным и регулятивным признакам. В хо-

де глубинного интервью предположение подтвердилось, и респонденты 

были разделены на следующие группы с рядом выделенных критериев: 
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1. Мыслители (13 человек): А) любовь к размышлениям, рассуждени-

ям на философские темы; Б) ценность интеллекта (респондент предпочита-

ет головоломки, требующие дальнейшего анализа) В) вдумчивость (ре-

спондент физически собран, способен повторить сказанное, способен 

сформулировать, какую цель преследовало собственное высказывание;  

Г) любознательность (респондент демонстрирует активный интерес  

к окружающему миру, к людям, к получению новых знаний). 

2. Романтики (10 человек): А) мечтательность (респондент часто фан-

тазирует, воображает, предпочитает уходить в свой мир грез, сказок и меч-

таний); Б) ценность любви, отношений (респондент активно проявляет ин-

терес к любви, взаимоотношениям противоположного пола); В) эмоцио-

нальность (респондент впечатлителен, чувствителен, импульсивен; стре-

мится ярко выражать свои чувства). 

3. Деятели (9 человек): А) ценность активности, действия (респондент 

проявляет себя как инициативный, деятельный человек); Б) целеустремлен-

ность, стремление к успеху (респондент способен сформулировать конеч-

ную цель деятельности и, невзирая на препятствия, стремится достичь ее); 

В) высокие коммуникативные навыки (респонденту характерны способно-

сти к установке связей, контактов, стремление к инициативе); Г) настойчи-

вость (респондент проявляет развитые волевые качества, стремление не 

бросать начатое, несмотря на сложности, и добиваться результата); Д) само-

стоятельность (способность самостоятельно ставить перед собой задачи  

и решать их; отсутствие потребности внешнего контроля для достижения 

успеха); Е) решительность (способность к принятию самостоятельных ре-

шений и приведение их в действие); Ж) смелость (способность принятия 

самостоятельных решений, невзирая на страх, осторожность, обусловлен-

ные вескими причинами (жизнь и смерть; банкротство и состояние). 

В таблице 2 и на рисунке 1 представлены статистически значимая для 

каждой группы (метод частотно-контекстного анализа) частота встречае-

мости указанных признаков.  

Таблица 2 

Частота встречаемости критериев в группах (%)  

мыслители, романтики и деятели 

  Критерии\группы Мыслители Романтики Деятели 

 

философские темы 84,61538462 30 22,22222 

2 интеллект 76,92307692 20 33,33333 



210 

  Критерии\группы Мыслители Романтики Деятели 

3 вдумчивость 92,30769231 10 22,22222 

4 любознательность 76,92307692 30 11,11111 

15 мечтательность 23,07692308 90 11,11111 

6 любовь 0 90 22,22222 

7 эмоциональность 15,38461538 80 11,11111 

8 активность 15,38461538 30 66,66667 

9 решительность 15,38461538 10 88,88889 

1 самостоятельность 23,07692308 20 100 

11 общительность 7,692307692 10 66,66667 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости критериев  

в группах мыслители, романтики и деятели. 

Согласно рисунку 1, вышеописанные критерии каждой из групп до-

статочно четко определяют принадлежность соответствующей группе, по-

скольку различия в показателях частоты встречаемости критериев в раз-

ных группах достаточно велика. Помимо этого, на основе применения точ-

ного критерия Фишера была проверена связь принадлежности каждого из 

критерия своей группе, что подтверждает правомерность их выделения.  

Дальнейший анализ показал наличие значимых различий между груп-

пами и соответствующими шкалами статусов идентичности СЭИ-теста:  

в группах мыслителей и деятелей показатели по ряду шкал достигнутой 
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идентичности выше, чем у романтиков. У последних же в сравнении  

с мыслителями и деятелями, скорее, преобладают более высокие показате-

ли по шкалам диффузной идентичности. Эти данные представляются до-

статочно логичными, поскольку встречающиеся в литературе описания 

лиц с доминирующим статусом достигнутой идентичности [2] имеют зна-

чительное сходство с описанием выделенных нами групп мыслителей  

и деятелей, а «портрет» романтиков сходен с описанием личности в стадии 

диффузии.  

Результаты частотно-контекстного анализа записей на стене пользова-

телей Вконтакте в группах достигнутой, диффузной и предрешенной иден-

тичностей подтверждают описанные выше данные, относительно связи 

статуса идентичности и особенностей самопрезентации в Сети, поскольку 

параметры самопрезентаций пользователей обнаруживают сходство с опи-

санием портретов групп идентичностей по Е.Л. Солдатовой. 

Таким образом, можно утверждать, что самопрезентации пользовате-

лей Вконтакте с разными статусами идентичности различны и выполняют 

разные функции. Виртуальная личность имеет либо компенсаторный ха-

рактер в отношении реальной личности, проявляющийся в удовлетворении 

потребностей, фрустрированных в реальной жизни, либо самопрезентация 

в виртуальной реальности дополняет особенности личности реальной. По-

казано также, что для разных типов личностей, наблюдаемых в Вконтакте, 

свойственны разные уровни идентичности и разные варианты самопрезен-

тации. Результаты исследования могут быть полезны психологам, работа-

ющим в сфере интернет-консультирования, в профотборе и т.п.  

Настоящее исследование актуализирует вопросы, связанные с особен-

ностями самоопределения личности в интернет-коммуникациях. В пер-

спективе планируется расширить проблемную область исследования и вы-

явить типы самоопределения личности в процессе интернет-коммуника-

ции. Поскольку самоопределение личности в Сети может определяться 

разными факторами, то не исключено, что тип самоопределения в интер-

нет-коммуникации связан с дифференциально-психологическими особен-

ностями, такими как ценностно-смысловые предпочтения, черты характе-

ра, особенности темперамента и пр.  
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A.V. Matvienko, N.Y. Bolshunova 

VIRTUAL AND REAL IDENTITY  

IN SOCIAL NETWORK VKONTAKTE 

The problem of virtual and real personality in the Internet communication is considered 

in this article. This paper deals with the author’s model of classification of self-presentation 

based on cognitive, emotional and regulative factors that can be referred to a virtual personali-

ty. Empirical psychological study of the connection between real and virtual personality in the 

context of the status of identity and self-presentation peculiarities of the users of social net-

work Vkontakte is examined here. In the long term it is expected to identify and develop  

a typology of self-determination of the individual users of the social network. 

Keywords: identity, personality, self-presentation, social network.  
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УДК 159.922.7 + 159.923 

Е.А. Митрофанова 

ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ 

У УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В статье представлен обзор зарубежных статей, посвященных так называемому 

эффекту «Большой рыбы в маленьком пруду» («Big-fish-little-pond effect»), который 

описывает особенности Я-концепции у учащихся школ и классов для одаренных детей.  

Ключевые слова: Я-концепция, академическая Я-концепция, дети группы риска, 

одаренные дети. 

В современном мире все более значимым и ценным становится полу-

чение качественного образования, критериями которого зачастую счита-

ются обучение в престижных школах и гимназиях, успешная сдача ребен-

ком ЕГЭ и как следствие, поступление в престижный ВУЗ. В связи с этим 

при выборе школы для ребенка (если такая возможность существует) 

предпочтение, как правило, отдается школам с высоким уровнем успевае-

мости, с самыми «сильными» учителями и как можно более высокими 

средними результатами сдачи ЕГЭ. Предполагается, что в «сильной» шко-

ле (к которым можно отнести разного рода гимназии, физико-

математические школы, а также любые школы и классы для одаренных  

в той или иной области детей) ребенок достигнет более высоких результа-

тов, и по окончании школы вырастет более образованным, успешным, уве-

ренным в себе и, в конечном счете, счастливым человеком.  

В то же время существующие сегодня теоретические и эмпирические 

исследования убедительно демонстрируют, что обучение в учебных заве-

дениях с высоким интеллектуальным статусом может негативно влиять  

на академическую Я-концепцию и самооценку учащихся, и как следствие, 

может являться фактором роста школьной и личностной тревожности,  

а также формирования депрессивных расстройств. 

Под академической Я-концепцией в данной статье мы понимаем вос-

приятие индивидом собственных академических достижений и способно-

стей [1]. Академическая Я-концепция – сложный феномен, в который 

включены знания ученика о своих способностях, достижениях и предпола-

гаемых возможностях в области обучения, эмоциональная оценка себя  

в этой области и сложившиеся поведенческие паттерны. В современных 

зарубежных моделях Я-концепции академическая Я-концепция является 

одной из областей целостной Я-концепции человека, которая соединяет  
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в себе самовосприятия и самооценки человека в различных областях жизни 

(в учебе, дружбе, работе, оценке своего внешнего вида и т.д.), иерархиче-

ски организованные в целостный конструкт. Предполагается, что  

Я-концепция оказывает значительное влияние практически на все аспекты 

человеческого поведения и является одним из важнейших предикторов 

общего психологического благополучия человека.  

Поскольку большую часть детства люди в индустриальных странах 

проводят в учебных заведениях, академическая Я-концепция является 

чрезвычайно важной областью Я-концепции и может влиять как на другие 

ее области, так и на уровень самоуважения и самопринятия личности в це-

лом [3]. В связи с этим за рубежом с 60-х годов прошлого века прилагают-

ся значительные усилия для изучения данного конструкта. В частности, 

существует целая плеяда исследований так называемого эффекта «Боль-

шой рыбы в маленьком пруду» (англ. «Big-fish-little-pond effect» или 

«BFLPE»). Для удобства обозначения в данной статье мы будем использо-

вать английскую аббревиатуру.  

Данный термин принадлежит австралийскому исследователю Herbert 

W. Marsh и применяется для обозначения следующей парадоксальной за-

кономерности. С одной стороны, эмпирически доказано, что индивидуаль-

ные показатели академической Я-концепции у отдельных учеников поло-

жительно коррелируют с их академическими способностями и достижени-

ями. Иными словами, академическая Я-концепция предположительно бу-

дет выше у ученика с высокой успеваемостью и высоким уровнем способ-

ностей, нежели у отстающего ученика. В тоже время, средние показатели 

академической Я-концепции в классе и/или школе отрицательно коррели-

руют со средними показателями академических достижений. Иными сло-

вами, учащиеся, которые посещают школы для одаренных детей, парадок-

сально имеют более низкую академическую Я-концепцию, нежели учащи-

еся с аналогичным уровнем академических способностей, но посещающие 

учебные заведения с низким и средним статусом. Таким образом, делает 

вывод H.W. Marsh, несмотря на желание некоторых родителей найти для 

своего ребенка как можно более престижную школу, для реальных детей 

может быть лучше «быть большой рыбой в маленьком пруду (одаренный 

ученик в обычной школе или классе), чем мелкой рыбешкой в большом 

пруду (одаренный ученик среди таких же или даже более одаренных 

сверстников» [3]. 
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Данная закономерность была изучена в чрезвычайно масштабной се-

рии исследований (так, крупнейшее исследование было проведено в 26 

странах, общая численность участников исследования составила 103558 

человек), и была признана универсальной для всех исследованных культур 

[5]. Согласно феномену BFLPE, для всех изученных культур справедлива 

закономерность, что одаренные ученики, которые обучаются в специаль-

ных классах или школах для одаренных детей, будут значительно ниже 

оценивать свои академические способности, достижения и шансы на успех 

по сравнению с настолько же одаренными учениками, которые обучаются 

в обычных разноуровневых классах или школах. Это сказывается и на ре-

зультатах обучения: так, согласно некоторым исследованиям, одаренные 

дети, обучающиеся в специализированных школах, демонстрируют в сред-

нем более низкий уровень академических достижений, нежели их столь же 

одаренные сверстники из обычных школ [7]. Другими коррелятами нега-

тивной академической Я-концепции являются высокий уровень тревожно-

сти и депрессивных расстройств среди учащихся [3]. 

Для объяснения данного феномена авторы применяют теорию соци-

ального сравнения Л. Фестингера и предполагают, что ученики в школах 

для одаренных детей вынуждены постоянно сравнивать себя с более 

успешными сверстниками, в результате чего их самооценка снижается. 

Было проведено большое количество исследований, благодаря которым 

стало возможным лучшее понимание роли социального сравнения в меха-

низме формирования Я-концепции, а также взаимодействие социального 

сравнения с другими факторами [3].  

Существуют исследования, которые демонстрируют, что эффект 

BFLPE является устойчивым и сохраняется как минимум в течение четы-

рех лет после окончания учебного заведения [4]. Доказано также, что дан-

ный эффект распространяется на все ступени обучения: от младших клас-

сов до высшего образования. Другим важным следствием эффекта BFLPE 

является то, что он распространяется на учащихся со всеми уровнями ака-

демических способностей, а не только на одаренных детей. Существуют 

данные о том, что перевод детей с низкими академическими способностя-

ми из специальных классов в обычные разноуровневые классы, снижает не 

только академическую, но и социальную Я-концепцию, поскольку дети 

начинают сравнивать себя со сверстниками более высокого уровня подго-

товки [7].  
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Анализируя литературу по данному вопросу, можно сделать ряд тео-

ретических и практических выводов. При выборе школы для ребенка, осо-

бенно для одаренного ребенка, важно, чтобы педагоги и родители осозна-

вали существующие риски, сопровождающие обучение в селективных 

школах и классах для одаренных детей. В настоящее время при отборе де-

тей в профильные классы или школы основными критериями являются 

академические достижения учащихся, их успеваемость и способности. От-

крытие феномена BFLPE позволяет сформировать ряд других, не менее 

важных, критериев, таких как нервно-психическая устойчивость ребенка, 

склонность к тревожности и депрессии. Важно понимать, что, несмотря на 

привлекательность перспективы обучения ребенка в школе для одаренных 

детей, гимназии и т.п., по сути, дети в таких школах являются детьми 

группы риска по развитию депрессивных и тревожных состояний, и тре-

буют соответственного психолого-педагогического сопровождения.  

Для педагогов и психологов, работающих в селективных учебных заве-

дениях и классах, полезно знать о существовании феномена BFLPE и учи-

тывать его в индивидуальной работе с детьми. Например, известно, что обу-

чение в условиях жесткой конкурентной среды и наличие лишь ограничен-

ной, формальной обратной связи от педагога к ученику, усиливают влияние 

эффекта BFLPE и усиливают неуверенность в себе, тревожность и депрес-

сивные настроения у склонных к этому детей [2]. Поэтому учителю следует 

формировать у учащихся навыки сотрудничества и давать ученикам поло-

жительную обратную связь о его сильных и слабых сторонах.  

Кроме общих методов работы педагогов с одаренными детьми, важной 

является и индивидуальная работа с каждым конкретным ребенком. В по-

следние годы исследования эффекта BFLPE проводятся в русле выявления 

индивидуальных различий между учащимися, связанных с эффектом 

BFLPE. Знание этих различий поможет выявить учеников, которые смогут 

получить пользу от специализированных учебных программ, и учеников, 

для которых эти программы будут скорее вредны. Так, H.W. Marsh и колле-

ги отмечают, что одной из важных характеристик являются используемые 

учеником стратегии обучения (наличие у конкретного ребенка сформиро-

ванных эффективных учебных стратегий нивелирует агрессивную конку-

рентную среду и помогает сохранить Я-концепцию). Однако H.W. Marsh 

подчеркивает, что эти различия еще не изучены в полной мере [2]. 
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Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что эффект «Большой ры-

бы в маленьком пруду» важно учитывать при отборе учеников в селектив-

ные школы и классы, а также при планировании и осуществлении психо-

лого-педагической работы с данными категориями учащихся. На наш 

взгляд, данный феномен обладает большим исследовательским потенциа-

лом и что проведение исследований по данной проблематике в России поз-

волило бы сформировать развернутые рекомендации для педагогов и пси-

хологов, работающих в селективных учебных заведениях. К сожалению, на 

сегодняшний день у нас отсутствует информация о проведении подобных 

исследований в России. Перевод литературы по данному вопросу, а также 

адаптация и стандартизация методик сделает возможным проведение ис-

следований феномена «Большой рыбы в маленьком пруду» в России,  

а также проведение кросс-культурных исследований в этой области.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Beyond IQ: A Model of Academic Competence & Motivation (MACM) - Kevin 

McGrew, Ph.D. [Электронный ресурс]. Available at: http://www.iapsych.com/acmcewok/ 

Academicself-concept.html, accessed 16.12.2014.  

2. Huguet P., Dumas F., Marsh H., Régner I., Wheeler L., Suls J., Seaton M., Nezlek J. 

Clarifying the role of social comparison in the big-fish–little-pond effect (BFLPE): An inte-

grative study // Journal of Personality and Social Psychology. 2009. Vol 97(1). Pp. 156-170. 

3. Marsh H.W. The Big-Fish–Little-Pond Effect for Academic Self-Concept, Test Anxi-

ety, and School Grades in Gifted Children // Contemporary Educational Psychology. 1999. 

Vol.24. Issue 4. Pp. 305-329. 

4. Marsh H.W., Trautwein U., Ludtke O., Baumert J., Koller O. Negative Effects of Se-

lective High Schools on Self-Concept After Graduation // American Educational Research 

Journal. 2006. №2. Pp. 6-29. 

5. Marsh H.W., Hau K. Big-fish-little-pond effect on academic self-concept. A cross-

cultural (26 country) test of the negative effects of academically selective schools // American 

Psychologist. 2003. №58(5). Pp. 364-376. 

6. Seaton M., Marsh H., Craven R.G. Can We Change the Size of the Pond? Future Di-

rections for Big-Fish-Little-Pond Effect Research SELF Research Centre, University of 

Western Sydney, Australia, 2005. Available at: http://www.aare.edu.au/data/publications/ 

2005/sea05393.pdf, accessed 16.12.2014. 

7. Seaton M., Marsh H.W., Craven R.G. Big-fish-little-pond effect: Generalizability and 

Moderation – two sides of the same coin // American Educational Research Journal. 2009. 

№3. Рр. 1-44.  

  



218 

E.A. Mitrofanova  

FEATURES OF ACADEMIC SELF-CONCEPT  

OF STUDENTS STUDYING IN SELECTIVE SCHOOLS:  

A REVIEW OF FOREIGN STUDIES 

The article provides an overview of foreign articles devoted to the effect of the so-called 

"Big-Fish-Little-Pond Effect» by Herbert W. Marsh, This effect describes the features of self-

concept among students of schools and classes for gifted children.  

Keywords: self-concept, academic self-concept, children at risk, gifted children. 

1. Beyond IQ: A Model of Academic Competence & Motivation (MACM) - Kevin 

McGrew, Ph.D. [Электронный ресурс]. Available at: http://www.iapsych.com/acmcewok/ 

Academicself-concept.html, accessed 16.12.2014.  

2. Huguet P., Dumas F., Marsh H., Régner I., Wheeler L., Suls J., Seaton M., Nezlek J. 

Clarifying the role of social comparison in the big-fish–little-pond effect (BFLPE): An inte-

grative study // Journal of Personality and Social Psychology. 2009. Vol 97(1). Pp. 156-170. 

3. Marsh H.W. The Big-Fish–Little-Pond Effect for Academic Self-Concept, Test Anxi-

ety, and School Grades in Gifted Children // Contemporary Educational Psychology. 1999. 

Vol.24. Issue 4. Pp. 305-329. 

4. Marsh H.W., Trautwein U., Ludtke O., Baumert J., Koller O. Negative Effects of Se-

lective High Schools on Self-Concept After Graduation // American Educational Research 

Journal. 2006. №2. Pp. 6-29. 

5. Marsh H.W., Hau K. Big-fish-little-pond effect on academic self-concept. A cross-

cultural (26 country) test of the negative effects of academically selective schools // American 

Psychologist. 2003. №58(5). Pp. 364-376. 

6. Seaton M., Marsh H., Craven R.G. Can We Change the Size of the Pond? Future Di-

rections for Big-Fish-Little-Pond Effect Research SELF Research Centre, University of 

Western Sydney, Australia, 2005. Available at: http://www.aare.edu.au/data/publications/ 

2005/sea05393.pdf, accessed 16.12.2014. 

7. Seaton M., Marsh H.W., Craven R.G. Big-fish-little-pond effect: Generalizability and 

Moderation – two sides of the same coin // American Educational Research Journal. 2009. 

№3. Рр. 1-44.  

  



219 

УДК 152.32.3 

М.М. Пирназарова 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

В статье рассматриваются вопросы инкультурации и развития ребенка. Обсужда-

ются подходы к рассмотрению процесса вхождения ребенка в культуру с точки зрения 

различных авторов. Подчеркивается важность влияния культуры на физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное и социальное развитие ребенка. 
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Для современной психологии характерен диалектический анализ фак-

торов развития, признание того, что развитие является и процессом биоло-

гического роста, и процессом присвоения ребенком культурных ценностей. 

Именно с изучением проблем вхождения индивида в культуру своего 

народа связаны наибольшие достижения этнопсихологии [3]. Если обра-

титься к истории, впервые интерес к детству проявляется уже в античной 

культуре в рамках философского подхода. В трудах Сократа, Платона  

и Аристотеля оно рассматривается как период незрелости, который требу-

ет внимания со стороны общества для формирования личности. Средневе-

ковая схоластика усугубляет идею «неценности» детства, вслед за антич-

ными авторами определяя его как tabula rasa, на которой следует запечат-

леть основы религиозной нравственности. Тем не менее, само выделение 

детства в некий отдельный возрастной период говорит о начале осознания 

особенности этого явления. 

Гуманисты эпохи Возрождения уже видели в ребенке личность  

(Я.А. Коменский, Дж. Локк и др.). Однако лишь в эпоху Просвещения тема 

детства начала освещаться в европейской письменной традиции более 

полно. Именно «семейная» педагогика этой эпохи сформулировала поня-

тие «детства» как общей фазы становления личности. Данное положение 

получило развитие в трудах К.А. Гельвеция, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро,  

И.Г. Песталоцци и др. в рамках философско-просветительского подхода. 

Культурные значения развития человека и детства в целом представ-

лены положениями конкретно-исторического и философского подхода,  

в частности такими авторами, как Ф. Ариес, П. Бюхнер, В. Вундт, К. Гро-

ос, Л. Демоз, М. Дюбуа-Реймон, М. Кляйн, Л. Леви-Брюль, К. Леви-Строс, 

Э. Фромм, Й. Хейзинга, В. Штерн, И. Эйбл-Эйбесфельд, К. Ясперс и др. 

Как известно с самого раннего детства человек усваивает принятые 

манеры поведения и образцы мышления до тех пор, пока большинство из 

них не становятся привычными. Это вхождение в мир происходит путем 
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усвоения индивидом необходимого количества знаний, норм, ценностей, 

образцов и навыков поведения, позволяющего ему существовать в каче-

стве полноправного члена общества. Основная причина этого процесса со-

стоит в том, что общественное поведение человека не запрограммировано 

природой, и поэтому всякий раз он вынужден заново обучаться тому, как 

понимать окружающий мир и реагировать на него. Этот процесс освоения 

индивидом норм общественной жизни и культуры обозначается в различ-

ных гуманитарных науках понятиями «инкультурация» и «социализация». 

Инкультурация, продолжающийся всю жизнь процесс усвоения традиций, 

обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение и передача культу-

ры от одного поколения к другим. Конечный результат инкультурации – 

интеллигент, а не личность, как при социализации. Интеллигент – сово-

купность приобретенных культурных норм. Как известно термин введен 

известным американским культурным антропологом Меллвилом Херско-

вицем в работе «Человек и его работа. Наука культурной антропологии». 

Понятие «инкультурация» – ключевое для М. Херсковица в его построени-

ях целостной культурно-антропологической концепции. Именно в процес-

се вхождения в культуру проявляются механизмы воспроизводства этно-

культурных общностей и возможности изменения того или иного общества 

(культуры). Усвоение деятельностной, поведенческой стороны культуры,  

а также различных аспектов духовной культуры при инкультурации М. 

Херсковиц считал основным звеном своей концепции [4]. М. Херсковиц 

выделяет два этапа инкультурации, единство которых на групповом уровне 

обеспечивает нормальное функционирование и развитие культуры. Пер-

вый этап – детство, когда происходит освоение языка, норм и ценностей 

культуры. Ребенок, по мнению М. Херсковица, хотя и не является пассив-

ным элементом процесса инкультурации, скорее инструмент нежели игрок. 

Взрослые, применяя систему наказаний и поощрений, ограничивают его 

права выбора или оценки.  

Хотя инкультурация индивида в первые годы жизни – главный меха-

низм стабильности и непрерывности культуры, она не может привести  

к полному повторению опыта предыдущих поколений. Результат процесса 

инкультурации может находиться в любой точке континуума между точным 

и безусловным освоением культуры новым поколением (с едва уловимыми 

различиями между родителями и детьми) и полной неудачей в ее передаче 

(с детьми, абсолютно непохожими на родителей). Если вспомнить класси-
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фикацию культур М. Мид, то первый вариант инкультурации характерен 

для постфигуративных, а второй – для префигуративных культур.  

Второй этап – зрелость. Вхождение в культуру не заканчивается с до-

стижением человеком совершеннолетия. Но инкультурация во взрослом 

возрасте носит прерывистый характер и касается только отдельных «фраг-

ментов» культуры – изобретений, открытий, новых, пришедших извне идей. 

Основная черта второго этапа – возможность для индивида в той или иной 

мере принимать или отбрасывать то, что ему предлагается культурой, воз-

можность дискуссии и творчества. Поэтому инкультурация в период зрело-

сти открывает дорогу изменениям и способствует тому, чтобы стабильность 

не переросла в застой, а культура не только сохранялась, но и развивалась.  

Используя – вслед за М. Херсковицем – понятие инкультурации, ис-

следователи сталкиваются с серьезными трудностями при попытках отгра-

ничить его от понятия социализации, тем более, что и последний термин 

имеет множество толкований. Так, М. Мид под социализацией понимает 

социальное научение вообще, а инкультурацию рассматривает как «реаль-

ный процесс научения, как он происходит в специфической культуре» [3]. 

Д. Матсумото видит различие между двумя понятиями в том, что «социа-

лизация, как правило, больше относится к процессу и механизмам, с по-

мощью которых люди познают социальные и культурные нормы», а ин-

культурация – «к продуктам процесса социализации – субъективным, ба-

зовым, психологическим аспектам культуры». Приблизительно в то же 

время Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин «культурализация», 

т.к. существовавший к тому времени термин «социализация» не охватывал 

процессов усвоения когнитивных аспектов культуры (знаний, верований, 

ценностей). Инкультурация обозначала и процесс приобщения к культуре, 

и результат этого процесса. В узком смысле инкультурация обозначает 

усвоение культурных норм и ценностей ребенком; в широком смысле ин-

культурация понимается как процесс, не ограничивающийся периодом 

раннего детства и включающий в себя процессы усвоения культурных пат-

тернов взрослым индивидом. Понятие инкультурация подверглось критике 

в виду и неопределенности его значения [3], кроме того, оно по сути дуб-

лировало гораздо более широко использовавшийся термин «социализа-

ция», а его происхождение было напрямую связано с не вполне правомер-

ной попыткой противопоставления общества и культуры. В современной 

психологической литературе до сих пор не проведено четких разграниче-
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ний сходных по смыслу понятий инкультурации и социализации. Понятие 

инкультурации не получило широкого распространения и использовалось 

преимущественно в американской антропологии [1].  

На протяжении XX столетия происходило последовательное вытесне-

ние народных традиций на периферию культурного пространства, замеще-

ние их массовой культурой. Однако в посл. четв. XX в. в мире произошел 

ряд событий, позволяющих говорить о таком явлении, как «этнический па-

радокс современности». С одной стороны, происходит нивелирование ду-

ховной и социальной культуры, вызванное процессами глобализации, с дру-

гой – наблюдается стремление сохранить свое «Я» на уровне определенного 

этноса – этническая самоидентификация. Начинается активный поиск 

«национальных корней». Процессы социализации и инкультурации могут 

идти в одном направлении, а могут развиваться в противоположных 

направлениях. Их фазы могут совпадать, но могут существенно различать-

ся. Это два расходящихся потока жизни. Процесс социализации традицион-

но рассматривается как институционально-заданный и определяется исходя 

из социальной структуры общества. Понятие же «инкультурация» дает воз-

можность перевернуть ситуацию: мы становимся на позицию индивида  

и, исходя из его внутренних потребностей, мотивов, индивидуальной кар-

тины мира, определяем направленность и закономерности вхождения чело-

века в мир общей культуры. В отличие от процесса социализации, инкуль-

турация осуществляется не только в специализированных социальных ин-

ститутах, а в течение всей жизни практически с самого раннего детства. 

Трудность определения термина «инкультурация» во многом связана с тем, 

что она изучается и социальной психологией, и этнографией, и культурной 

и социальной антропологией, этнопедагогикой и т.д. Необходимость опре-

деления собственного понятийного аппарата и методологии связана здесь во 

многом с новым статусом культуры в современном мире, которая становит-

ся важнейшим фактором развития общества.  

Таким образом, инкультурация как процесс освоения и присвоения 

культуры в детском возрасте является главной целью социума. Участвуя  

в этом процессе, ребенок не только усваивает все основные идеи культуры 

и связи между ними, но и перенимает методику реагирования на весь 

спектр возможных ситуаций, в том числе и непредвиденных. В этом смыс-

ле детский фольклор  как нельзя лучше демонстрирует механизм вхож-

дения ребенка в культуру. Мы считаем, что одним из факторов обуславли-
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вающих эффективность инкультурации является детский фольк-

лор(считалки, приговорки, скороговорки, пословицы, сказки, загадки).  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 

Каждый родитель очень хочет чтобы его ребенок был успешным в жизни.  

В раннем детстве научился читать, писать, запоминать наизусть большие литературные 

поизведения. Зачастую мир фантазий и сочинения небылиц принимают за глупое время 

преправождения, хотя именно это придумывание говорит о задатках творческого 

мышления ребенка. В детском творчесте объединяются все знания ребенка  

о окружающем мире. Большим помошником развития речи, познавательных 

способностей, нестандартного мышления, является сказка. Это и есть мир ребенка, его 

фантазий. 

Ключевые слова: творчество, эмоции, сказки, обучение, нестандартное мышление, 

творческие способности детей, игра. 

Что такое сказки? Сказки – этопроявление фантазии, создание мира, 

который придумал сам сказочник. Сказка – это замечательная возможность 

для развития ребенка, для его понимания и восприятия окружающего ми-

ра. Ведь именно мир фантазии, придумывания, так интересен ребенку.  

В сказках очень ярко описывается природа, внешний вид персонажей, ха-

рактер сказочных героев. Сказки помогают развивать оброзное мышление 

ребенка. Сказка – это мир развития творческих способностей ребенка [1]. 

Используя различные приемы и методы, учитывая возрастные 

особенности ребенка, погружайтесь в мир сказок, помогайте ребенку 

понимать и создавать мир в котором он живет. Начиная с трех лет, дети 

переходят от предметных игр к образным, предметно-ролевым. 

Игры и методы развития творческих способностей ребенка посред-

ством сказки: 

«Фантазеры». Предложите ребенку представить, что он оказался  

в гостях в сказке «Три медведя». Пусть ребенок пофантазирует: возьмет 

воображаемую ложку попробует кашу, посидит на стульях, выберет кро-

вать, на которой можно поспать или весело порезвится. Другой вариант – 

поговорить о поведении Маши, узнать, как бы поступил ребенок. 

Игра «Хорошо – плохо», метод вопрос-ответ. Игры такого характера 

очень интересны для детей, они дают возможность рассуждать, учат ана-

лизировать свои поступки. 

«Волшебный карандаш». Детям предлагается взять в руки волшебный 

карандаш и продолжить сказку, написав ее так, как ему хочется. Придумы-
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вая, ребенок погружается в сказку, переживает эмоции, одушевляет своих 

героев. Если ребенку сложно, можно предложить ему несколько своих ва-

риантов. Например, пусть в конце сказки «Колобок» лиса не ест колобка, 

они становится добрыми друзьями, вместе учат песенку колобка. 

«Песочные сказки». Речь идет о рисовании на песке, этот метод дает 

ребенку возможность изменять сказку, т.к. рисунок на песке легко стереть, 

можно использовать специальные столы для рисования на песке. Очень 

просто использовать эту технику на прогулке. Вам понадобятся только па-

лочка и свободное пространство возле песочницы. Если ребенок затрудня-

ется, пусть он придумывает сюжет, а вы рисуйте, но не забывайте спраши-

вать его не хочет ли он сам попробовать, возможно его рисунки будут ин-

тереснее. 

«Праздничные сказки». Это сочинение сказки по особому поводу. Те-

ма придумывается для определенного праздника. Например, «день Мамы». 

Перед сочинением тематических сказок проводятся ознакомительные бе-

седы, создается специальное настроение. Дети с большой радостью впус-

кают в свой сказочный мир любимого человека, такие сказки знакомят ре-

бенка с эмоциями. 

«Угадай кто?». Данный метод знакомит ребенка с миром жестов, раз-

вивает не только пластику ребенка, но и помогает ребенку снять психоло-

гическое и мышечное напряжение. Педагогу или родителям при использо-

вание такого метода открываются индивидуальные особенности ребенка. 

Ребенку предлагается изобразить сказочного героя, а другие дети или 

взрослые должны угадать, кто это, после такой игры можно поговорить  

с ребенком почему он выбрал именно этого персонажа. 

«Сказка своими руками». Это один из самых интересных методов для 

ребенка в работе со сказкой. Создавая сказочных персонажей, атрибуты, 

элементы костюмов, декорации, ребенок погружается в мир творчества. 

Что может быть дороже волшебной палочки, или самовара из папье-маше, 

сделанного своими руками? У ребенка развивается познавательный инте-

рес, он узнает, как устроен мир кукол. Я считаю, что один из важных мо-

ментов – это создание сказочных предметов из простых материалов. Не-

нужные коробки превращаются в теремок или пиратский корабль, пласти-

ковая посуда – в волшебные очки или шлем рыцаря, а мука и газеты сде-

лают маску очень натуральной [3; 4].  
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Только создавая своими руками, ребенок прочувствует все стороны 

сказки, и с удовольствием будет использовать игрушку, сделанную своими 

руками, в сюжетной игре. Такие игрушки часто остаются в группе детско-

го сада, им придумывают имя, делятся с ними самым сокровенным.  

«Волшебная кисточка». Художественное творчество – процесс инте-

ресный и увлекательный. Особенно интересным для ребенка он становит-

ся, если использовать нетрадиционные техники рисования: рисование  

на стекле, рисование поролоновыми тычками, ватными палочками. Попро-

сите ребенка при рисовании передать характер персонажа. Также можно 

использовать декорации из готовых аппликаций, и, конечно же, рисование 

пальчиками. 

«Слепи и поиграй». В наше время существует очень большой выбор 

материалов для творчества, в том числе традиционные – глина и пласти-

лин. Можно вылепить персонажей для целой сказки, разыграть сказку  

по ролям, придумать свою сказку, вылепить несуществующее животное. 

Этот метод очень хорошо развивает мелкую моторику рук ребенка, вооб-

ражение и творческое мышление. 

«Расскажи сказку по схеме». Этот метод требует более глубокой рабо-

ты – мы учим ребенка запоминать и понимать схематическое изображение 

сказочных героев. Ребенок может составлять такие схемы самостоятельно, 

сочиняя собственные сказки, используя специальные карточки, или рас-

сказывать уже готовые. Таким образом, развивается логическое мышление 

и речь ребенка, а сам процесс составления схем превращается в увлека-

тельную творческую игру [5; 6].  

Чтобы развивать творческие способности детей. Взрослым в обяза-

тельном порядке стоит научиться играть в детские игры [2]. Веселитесь, 

шалите и не бойтесь на определенное время стать детьми! 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES  

OF CHILDREN WITHIN OUR MEANS TALES 

Every parent really wants his child to be successful in life. In early childhood learned to 

read, write, remember to izust great literary poizvedeniya. And often a fantasy world, the 

works of fictions, take time for stupid prepravozhdeniya.A it is talking about inventing 

inclinations creative thinking child. In the children's creative work, unites all the knowledge 

about the surrounding rebenkaok mire.A great assistant language development, show pleasing 

skills, lateral thinking, is a fairy tale. This is the world of the child, his fantasies. 

Keywords: creativity, emotion, experience and tales., To learn, not the standard way of 

thinking, in the children's creativity combine all the knowledge of the world around the child to 

develop the creative abilities of children, adults fail should learn how to play children's games. 
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М.В. Сиротюк 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ-ИНТОЛЕРАНТНОСТИ 

К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В статье изложен аналитический обзор теоретических представлений о толерант-

ности-интолерантности к неопределенности в зарубежной психологии. Описаны спосо-

бы измерения толерантности к неопределенности. Проанализированы взаимосвязи то-

лерантности-интолерантности к неопределенности с другими психологическими харак-

теристиками, выявленные в ходе различных зарубежных и отечественных исследова-

ний. Рассмотрены перспективы дальнейшего исследования проблемы толерантности-

интолерантности к неопределенности. 

Ключевые слова: неопределенность, толерантность к неопределенности, интоле-

рантность к неопределенности, толерантная и интолерантная личность, шкала толе-

рантности к неопределенности. 

Феномен неопределенности рассматривается в современной науке  

в качестве неотъемлемой характеристики объективной реальности. В от-

личие от существовавших ранее детерминистских представлений, совре-

менное научное мировоззрение характеризуется представлениями об отно-

сительности, изменчивости и неопределенности действительности. Чело-

век вынужден принимать решения, осуществлять выбор и познание мира  

в условиях непрерывного возрастания объемов информации, многообразия 

альтернативных вариантов и ускорения темпа жизни [4, c. 511-515]. В та-

ких условиях наиболее эффективными становятся «гибкие» решения, 

имеющие тенденцию к консенсусу множества возможных вариантов. 

«Жесткие» решения и нетерпимость к альтернативным вариантам, напро-

тив, создают препятствия на пути к познанию, развитию, межличностному 

взаимодействию. Поэтому исследование толерантности к неопределенно-

сти является актуальной научной потребностью. Толерантность к неопре-

деленности как некая черта и внутренняя позиция личности, становится 

крайне важной для человека. Она понимается в общем в качестве способ-

ности человека принимать конфликт и напряжение, которые возникают  

в ситуации двойственности, противостоять несвязности и противоречиво-

сти информации, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно пе-

ред неопределенностью. 

На современном этапе проблема толерантности к неопределенности 

исследуется в разных областях науки. Ее актуальность признается не толь-
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ко учеными-психологами, но и педагогами, философами, политологами  

и специалистами других научных сфер. Однако акценты в исследовании 

толерантности к неопределенности различны. Психологов прежде всего 

интересует то, какое воздействие оказывает толерантность к неопределен-

ности на личность, ее взаимодействия в обществе, отношение к миру,  

а также способы измерения толерантности к неопределенности. 

Несмотря на многообразие исследований, посвященных изучению фе-

номена толерантности к неопределенности, неоднозначным остается как 

определение данного концепта, его структуры и характеристик, так и его 

проявления в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах лич-

ности. Следует отметить, что более подробно изучен межличностный ас-

пект толерантности к неопределенности, а именно, как индивид выстраи-

вает взаимоотношения с другими. Гораздо меньшее внимание уделяется 

личностным основаниям проявления толерантности, толерантности как 

внутренней личностной позиции, что представляется приоритетным 

направлением исследования. 

Исследования толерантности к неопределенности в отечественной 

психологии – явление относительно новое. Данная проблема начала актив-

но разрабатываться в последние десятилетия, тогда как на западе исследо-

ванием толерантности к неопределенности занимаются с 50-х гг. XX в.  

Конструкт толерантности-интолерантности к неопределенности был 

первоначально разработан в исследованиях Э. Френкель-Брунсвик  

в 1949г., которая изучала его во взаимосвязи с этнической предубежденно-

стью и авторитарностью личности. Она полагала, что толерантность к не-

определенности относится к различным аспектам эмоционального и ко-

гнитивного функционирования личности, характеризует когнитивный 

стиль и систему убеждений личности, а также межличностные взаимоот-

ношения индивида. Э. Френкель-Брунсвик установила ряд поведенческих 

черт, присущих личности, толерантной к неопределенности. Она опреде-

лила интолерантность к неопределенности как «тенденцию человека при-

ходить к решениям по типу «черное-белое», принимать поспешные реше-

ния, зачастую не учитывая реального положения дел, и стремиться к оче-

видному и безусловному принятию или отторжению в отношениях с дру-

гими людьми» [7, c. 268; 9, c. 22-51].  

Концепт толерантности к неопределенности претерпел значительные 

изменения с того времени и привлек к себе внимание большого числа ис-
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следователей. Так, за последние 60 лет было проведено множество иссле-

дований, направленных на выявление взаимосвязи толерантности-интоле-

рантности к неопределенности с другими личностными характеристиками. 

Большинство из них также было связано с попытками измерить толерант-

ность-интолерантность к неопределенности.  

Одним из первых тестов, использованных для измерения толерантно-

сти к неопределенности, был невербальный картиночный тест «The Dog-Cat 

Test», представляющий собой серию картинок, на которых собака посте-

пенно превращается в кошку. Личности с «жестким» мышлением и низкой 

толерантностью к неопределенности старались дольше удержать первона-

чальный образ собаки, пытаясь игнорировать ее превращение в кота. Этот 

тест использовался как самой Э. Френкель-Брунсвик, так и другими иссле-

дователями – Г. Айзенком (1954г.), Б. Блумом (1959г.) [9, c. 22-51].  

Однако разрабатываемые в дальнейшем тесты на толерантность к не-

определенности представляли собой анкеты самоотчета. В 1952г.  

Д. О’Коннор предложил опросник «The Walk’s a Scale» и выявил взаимосвязь 

толерантности к неопределенности с этноцентризмом. М. Рокич (1956г.) при 

помощи разработанной им шкалы догматизма (Dogmatizm Scale) обнаружил 

взаимосвязь толерантности к неопределенности с догматизмом [8, c. 717-725]. 

Одна из наиболее известных и широко используемых шкал измерения 

толерантности к неопределенности была создана С. Баднером в 1962г. Он 

определил толерантность к неопределенности в качестве «тенденции вос-

принимать неопределенные или двусмысленные ситуации как желатель-

ные», а интолерантность к неопределенности, в свою очередь, в качестве 

«тенденции воспринимать неопределенные ситуации как источник угро-

зы». С. Баднер также определил три категории неопределенных ситуаций: 

ситуации, характеризующиеся новизной, сложностью и неразрешимостью. 

Интолерантность к неопределенности в его исследованиях позитивно кор-

релировала с авторитаризмом, идеализацией родителей и покорностью им, 

макиавеллизмом, выбором карьеры [8, c. 717-725; 9, c. 22-51].  

Другие шкалы для измерения толерантности к неопределенности со-

здавались С. Райделлом и Е. Розеном (1966), Э. МакДоналдом (1970).  

Р. Нортон в 1975г. предложил свою шкалу толерантности к неопределен-

ности, а также выдвинул ряд исследовательских проблем, для решения ко-

торых эта шкала может быть использована: какие когнитивные процессы 

происходят при столкновении с неопределенными ситуациями, возможно 
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ли использовать измерения толерантности к неопределенности для иден-

тификации терапевтических проблем, отдается ли в группах предпочтение 

лидерам с высокой толерантностью к неопределенности; в какой степени 

толерантность к неопределенности зависит от культуры; каковы функции 

толерантности к неопределенности в разрешении конфликтных ситуаций 

[8, c. 717-725]. 

Широкое распространения исследования толерантности к неопреде-

ленности получили в организационной психологии, в сфере менеджмента. 

Дж. Лорш и Дж. Морс (1974) полагали, что управляющие, которые часто 

сталкиваются с неопределёнными ситуациями, более склонны идти на 

риск. Они разработали шкалу с целью тестирования членов организаций, 

особенно управляющих. Следует отметить, что толерантность к неопреде-

ленности во взаимосвязи с лидерскими и прочими управленческими каче-

ствами остается актуальной и в настоящее время [8, c. 717-725]. 

Д. МакЛейн (1993) разработал шкалу толерантности к неопределенно-

сти MSTAT и определил толерантность к неопределенности как «диапазон, 

от отталкивания до принятия, реакций на стимулы, воспринимаемые как 

непривычные, сложные, динамически неопределенные или подразумева-

ющие множественные интерпретации». У. Вольфрадтом и П. Радемахером 

в 1999г. была разработана шкала межличностной толерантности к неопре-

деленности для использования в качестве клинического инструмента. 

Позже, в 2001г., У. Вольфрадт и Дж. Претц предложили новую шкалу то-

лерантности к неопределенности и обнаружили, что толерантность к не-

определенности находится в прямой значимой связи с экстраверсией  

и в обратной связи с нейротизмом [8, c. 717-725]. 

В современных исследованиях большое внимание уделяется вопросу, 

как толерантность к неопределенности влияет на восприятие ситуаций  

и принятие решений (Г. Юртсэвер, 2001, 2008; К. Ван Хук и К. Стил, 2002; 

Д. МакЛейн, 2009). М. Лауриола и И. Левин (2001) провели эксперимент,  

в котором сравнивали отношение к неопределенности и склонность к рис-

ку. Они показали, что личности, толерантные к неопределенности, предпо-

читают совершать рискованные действия. Г. Юртсэвер (2000) в своих ис-

следованиях выявил у менеджеров позитивную корреляцию толерантности 

к неопределенности с этическим релятивизмом, и отрицательную – с идеа-

лизмом. М. Лэйн и К. Кленке (2004) полагают, что толерантность к не-
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определенности влияет на эффективность лидерства, постановку целей  

и убеждения о самоэффективности [8, c. 717-725]. 

Значительное количество исследований было проведено с целью изу-

чения влияния толерантности к неопределенности на креативность и твор-

ческие способности личности. Еще в 1990г. М. Комадена и Д. Тегано уста-

новили достоверную корреляционную взаимосвязь между толерантностью 

к неопределенности и креативностью [1, c. 147-151]. Э. Фёрнэм и М. Эви-

сон в 1997г. обнаружили, что толерантность к неопределенности связана  

с предпочтением сюрреалистической живописи. Похожее исследование 

было проведено В. Свами, С. Стайгером, Дж. Питчнигом и М. Ворацеком  

в 2010г., в котором также была выявлена позитивная взаимосвязь толе-

рантности к неопределенности с предпочтениями сюрреалистического ис-

кусства. Болгарский исследователь К. Стойчева выявила взаимосвязи креа-

тивности и мотивации к творчеству с толерантностью к неопределенности. 

Французские исследователи Ф. Зенасни, М. Бесанкон, Т. Лубарт (2008) вы-

двинули гипотезу о том, что чем более личность толерантна к неопреде-

ленности, тем выше ее творческий потенциал. Они изучали толерантность 

к неопределенности и креативность у подростков и их родителей, вслед-

ствие чего выявили семейную преемственность данных личностных харак-

теристик [1, c. 147-151].  

Многочисленные исследования посвящены проблеме влияния толе-

рантности к неопределенности на процесс обучения. Эта проблема не уже 

не новая для зарубежной психологии, но сохраняет свою актуальность  

и в настоящее время. Так, М. Тэтзел еще в 1980г. провел исследование, ре-

зультаты которого показали, что студенты гуманитарных специальностей 

обладают значительно большей толерантностью к неопределенности, чем 

студенты технических специальностей. Среди более современных иссле-

дований – исследование В. Оуэна и Р. Свини в 2002г., в котором они изу-

чали влияние толерантности к неопределенности на уровень удовлетво-

ренности обучением и на его эффективность. В результате исследований 

В. Де Рома, К. Мартина, М. Кесслер обнаружили, что отношение студентов 

к неопределенности в обучающем процессе влияет на уровень комфорта  

в обучении и в конечном счете на их успеваемость [1, c. 147-151]. 

Большой интерес представляют направления исследований последних 

лет. Н. Хардинг, М. Рен (2007) рассматривают толерантность к неопреде-

ленности в качестве критерия национальных различий. Хёрман (2010) 



233 

предложил новую шкалу для измерения толерантности к неопределенно-

сти, которая была нацелена на лучшее понимание ее как кросскультурного 

феномена. Э. Вэйпэнстэд предполагает (2010), что толерантность к не-

определенности является центральным понятием психоанализа и ее можно 

повышать в процессе психотерапии. А. Барди, В. Гуэрра, Г. Шэрад  

и Д. Рамдэни (2009) выявили отрицательную корреляционную взаимосвязь 

с удовлетворенностью жизнью и открытостью. А. Ле, К. Галлер, Э. Лангер 

и Д. Курвуазье (2012) обнаружили позитивную корреляционную взаимо-

связь толерантности к неопределенности с осознанностью [8, c. 717-725]. 

В отечественной психологии толерантность к неопределенности нача-

ла исследоваться только в 90-е гг. XX в. При этом основные разработки,  

в частности, базовые определения конструктов, методики для диагностики 

толерантности-интолерантности к неопределенности, заимствуются из за-

рубежной психологии и адаптируются с учетом языковых и культурных 

особенностей. Одной из первых толерантность к неопределенности иссле-

довала Е.Г. Луковицкая, которая рассматривала ее как тенденцию восприя-

тия и когнитивную характеристику личности. В своих исследованиях она 

использовала методику толерантности к неопределенности Д. МакЛейна 

(MSTAT) в адаптации для русскоязычной выборки и защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Социально-психологическое значение толе-

рантности к неопределенности». На основе адаптации зарубежных шкал 

диагностики толерантности к неопределенности были проведены исследо-

вания и другими учеными – Е.Н. Осиным, Г.У. Солдатовой, Н.В. Шалае-

вым. Значительный вклад в рассмотрение проблемы толерантности к не-

определенности внесли А.Г. Матушанская и Б.С. Алишев, которые в своей 

статье «Толерантность к неопределенности и смежные психологические 

конструкты когнитивной психологии» рассмотрели толерантность к не-

определенности в трех аспектах: толерантность к двусмысленности, толе-

рантность к неопределенности и толерантность к неизвестности. Интерес-

но исследование О. А. Кондрашихиной, направленное на выявление зна-

чимости конструктивного отношения к неопределенности в контексте раз-

личных форм профессиональной деятельности психолога [6, c. 3-6].  

В 2009г. Т.В. Корниловой был разработан и апробирован «Новый опрос-

ник толерантности к неопределенности». В своих исследованиях она изу-

чает взаимосвязи толерантности к неопределенности с интеллектом и кре-

ативностью [2, c. 74-86; 3]. 
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Однако, несмотря на многообразие исследований, проводимых в зару-

бежной и отечественной психологии, проблема толерантности к неопреде-

ленности, ее воздействия на личность, ее взаимоотношения и мировоззре-

ние остается перспективным и интересным направлением современной пси-

хологической науки. В частности, неизученной остается проблема взаимо-

связи толерантности-интолерантности к неопределенности с таким лич-

ностно-психологическим феноменом как ценностные ориентации. Под цен-

ностными ориентациями понимается внутренне присущая индивиду иерар-

хия целей и интересов, а также система знаний, убеждений, чувств и привы-

чек, регулирующих поведение. Ценностные ориентации обусловливают 

предпочтения индивида в своих стремлениях и желаниях, для них характер-

на как широта и гибкость, так и относительная устойчивость, и стабиль-

ность. Ценностно-смысловая сфера личности включает в себя и базисные 

убеждения, которые можно определить как имплицитные, глобальные, 

устойчивые представления индивида о мире и о себе, оказывающие влияние 

на мышление, эмоциональные состояния и поведение человека [5]. Базис-

ные убеждения личности также могут быть взаимосвязаны с толерантно-

стью-интолерантностью к неопределенности личности, что открывает пер-

спективы для проведения новых исследований по данной проблеме. 
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СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ  

И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:  

НОВЫЕ СИМПТОМЫ И ДИСКУРСЫ 

УДК 159.983 

Н.В. Дмитриева, Н.В. Буравцова, 

Л.В. Левина, Ю.М. Перевозкина 

ВЫБОР СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА  

С ПОМОЩЬЮ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ 

Материалы статьи содержат информацию о том, как при помощи ассоциативных 

карт можно работать в сфере разрешения межличностных и внутриличностных кон-

фликтных ситуаций. Авторы приводят схемы поэтапной работы по разрешению конфлик-

та с помощью карт. Информация, содержащаяся в статье, актуальна и полезна для специ-

алистов, работающих в сфере конфликтологии и психологического консультирования. 

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, конфликт, этапы и алго-

ритм разрешения конфликта с использованием ассоциативных карт. 

Конфликты являются частью повседневной жизни человека. Каждый 

день личность может переживать от одного до нескольких конфликтов как 

межличностного, так и внутриличностного характера. Как известно, кон-

фликты несут различную психологическую нагрузку, некоторые из них яв-

ляются конструктивными, способствуют росту и развитию личности и ее 

жизни, другие же конфликты, наоборот – имеют деструктивное влияние, 

негативно воздействуя на личность. В арсенале средств современного пси-

хологического консультирования существует множество способов реше-

ния конфликтных ситуаций, каждый из которых работает в своем алгорит-

ме и дает определенный результат.  

Одним из интереснейших, эффективных и краткосрочных видов тера-

пии является новый инструмент работы с конфликтами – метафорические 

ассоциативные карты (МАК). Собственный опыт психологического кон-

сультирования доказал эффективность их использования в решении раз-

личного рода конфликтов. 

Как известно, существует несколько алгоритмов нейтрализации кон-

фликта. Практика показала, что наиболее простым и эффективным из них 

является модель, предложенная М. Крогерус [7].  
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Рис. 1. Выбор способа разрешения конфликта с помощью ассоциативных карт 

Автор описывает следующие способы выбора адекватного поведения 

в конфликте: бежать, бороться, сдаться, снять с себя ответственность, ком-

промисс и консенсус (рисунок 1). Мы активно используем модифициро-



238 

ваннный вариант схемы М. Крогерус с добавлением различных наборов 

ассоциативных карт. 

В поиске наиболее адекватного способа выхода из конфликта могут 

быть использованы такие наборы карт, как «COPE», «PERSONA», 

«SAGA», «OH», «1001». В таблице 1 описываются этапы и способы ис-

пользования ассоциативных карт при выборе стратегии разрешения кон-

фликта. 

Таблица 1 

Этапы и способы использования ассоциативных карт при выборе стратегии 

разрешения конфликта 

Действия Возможные вопросы 

Выбор карты, которая ассоциируется с 

конфликтной ситуацией (карта – «Актуаль-

ное событие») 

Что видите? Что думаете? Чувствуете? 

Какие ощущения возникают в теле?  

Выявление скрытых выгод, энергии под-

держивающей конфликт 

Давно ли возникла эта ситуация? Что в 

ней хорошего? Что помогает поддер-

живать ситуацию в таком состоянии? 

Выбор карты, которая символизирует кли-

ента в ситуации конфликта 

Что думаете? Что чувствуете? Какие 

ощущения в теле? 

Выбор карты, символизирующей сложно-

сти, сомнения, нехватку ресурсов, необхо-

димых для разрешения конфликта  

Что мешает разрешить ситуацию? От-

пишите эту карту? Ваши эмоции, 

ощущения?  

Выбор карты, символизирующей прошлый 

опыт разрешения подобных конфликтов. 

Выявление отличий этой карты от карты 

«Событие» 

Что видите? Что слышите? Что ощу-

щаете? Какой урок вы извлекли и что 

из прошлого опыта может помочь Вам 

разрешить конфликт, что мешает? 

Диагностика желаемого состояния. Выяв-

ление необходимых ресурсов. Выбор карты, 

символизирующей имеющиеся силы, зна-

ния, умения, позволяющие благополучно 

разрешить ситуацию  

Чего вы хотите? Каких перемен ждете?  

Какие эмоции вызывает у Вас эта кар-

та, какие ощущения, мысли? 

Диагностика позиции оппонента. Выбор 

карты, которая символизирует его взгляд на 

ситуацию  

Как Ваш оппонент относится к этой 

ситуации? Что он думает о ней? Что 

чувствует?  

Поиск возможных путей разрешения кон-

фликта. Клиент предлагает варианты. Воз-

можно использование 6 карт, отражающих 

способы разрешения конфликтов. Выбор и 

анализ карт, символизирующих каждый из 

выходов 

При описании каждой карты-выбора 

выявляется место нахождения «нега-

тивного» энергетического заряда на 

когнитивном, эмотивном, телесном, 

поведенческом уровнях  

 

Если выход не найден, используется предложенная ниже схема рабо-

ты с конфликтом (таблица 2). 
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Таблица 2 

Использование ассоциативных карт  

при выборе стратегии разрешения конфликта  

Возможный  

подход и ответ 

на вопрос:  

«К какому типу 

конфликтующей 

стороны  

относитесь 

Вы?» 

Возможные  

реакции другой 

стороны и ответ 

на вопрос:  

«К какому типу  

конфликтующей 

стороны  

относится Ваш 

оппонент?» 

Вероятность 

реакции 

(1-5 баллов) 

Желательность 

итога для Вас 

(1-5 баллов) 

Окончательная 

оценка:  

балл  

вероятности 

умножается  

на балл  

желательности 

     

После этого берется карта, символизирующая максимально приемле-

мый способ разрешения конфликта, и получившая наибольшую оконча-

тельную оценку. Рядом выкладывает карта, символизирующая результат 

выхода из конфликта при таком подходе. Клиент описывает свои мысли, 

чувства, телесные ощущения. Если результат клиента устраивает, терапия 

кончается, если нет, тогда анализируются оставшиеся варианты возможно-

го выбора. Разбор альтернатив идет с учетом окончательной оценки (по 

мере убывания).  

Для удобства изобразим алгоритм работы с конфликтом графически 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Алгоритм работы с конфликтом с помощью ассоциативных карт 
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Квалификационная компетентность практического психолога заключа-

ется в умении работать с конфликтом. Не секрет, что современные клиенты 

хотят получить рецепт адекватного выхода из конфликта за минимальное 

время. Быстро понять истинный запрос и причину проблемы позволят при-

веденные выше таблицы и схемы, содержащие техники использования ас-

социативных карт. Использование описанных алгоритмов работы с кон-

фликтом является важным условием эффективности его разрешения. 
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CHOICE OF THE WAY OF CONFLICT RESOLVING  

WITH ASSOCIATIVE CARDS 

Materials of the article contain information about use of metaphorical associative cards 

with work in the field of conflict resolving, as interpersonal and intrapersonal nature. The au-

thors provide the phased scheme of work to resolve the conflict with the help of cards. The 

information contained in the article is relevant and useful for professionals working in the 

field of conflict resolution and psychological counseling. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

С АССОЦИАТИВНЫМИ КАРТАМИ  

В статье отражены основные принципы и подходы к работе с метафорическими 

ассоциативными картами. Описываются базовые методологические основы и принци-

пы, используемые в работе с данным инструментом, характеризуются механизмы тера-

певтического воздействия карт на личность. Раскрываются суть и содержание нового 

метода современной психологии и психотерапии. Материалы статьи позволяют более 

глубоко понять метод использования ассоциативных карт, определить оптимальный 

способ работы с ними с целью разрешения проблемной ситуации.  

Ключевые слова: ассоциативные карты, проекция, психотерапевтическое воздей-

ствие, метафоричность, имажинативность, символизм, алгоритмизированность, ассоци-

ативность, конфронтационность, медиативность. 

Соблюдение принципов работы с ассоциативными картами (АК) явля-

ется залогом успешности психотерапии. Карты как весьма эффективный 

инструмент практической психологии с успехом используются любым 

специалистом, независимо от выбранного им направления психотерапии. 

Применение в психодиагностике и психотерапии различных наборов 

ассоциативных (проективных) карт представляет собой активно развива-

ющееся современное и актуальное направление практической психологии. 

В настоящее время известно несколько десятков наборов карт, используе-

мых с целью диагностики и психологической коррекции широкого спектра 

внутриличностных и межличностных конфликтов; гармонизации личност-

ной сферы и ее конструктивного развития; психотерапии определенных 

личностных отклонений; профилактики и коррекции девиантного поведе-

ния, аддикций и пр. 

Этот относительно новый инновационный метод приобретает все 

больший интерес и огромную популярность как среди специалистов, так  

и среди той категории населения, которая стремится к самопознанию, са-

моразвитию, испытывая желание заглянуть внутрь себя, узнать нечто но-

вое и неизвестное [2; 3; 4].  

Ассоциативные (проективные) карты – особый вид арт-терапии, осно-

вывающийся на принципах и постулатах проективных методик. Преиму-

щество проективных карт, в сравнении с другими методиками арт-терапии, 

заключается в том, что при необходимости, эти наборы можно использо-
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вать как любую из проективных методик (в классификации Л. Франка). 

Выбранная карта, как правило, резонирует с наиболее важным в мо-

мент сеанса актуальным переживанием, событием, неудовлетворенной по-

требностью, травматическим воспоминанием, скрытым комплексом и пр. 

В случае успешного преодоления психологических защит возникает ин-

сайт (озарение, чувство прозрения), приводящий иногда к ошеломляющим 

результатам, помогающим найти ответ на вопрос или проблему.  

 Проекция обнаруживает в карте то, что отзывается в клиенте, что он, 

не желая видеть и признавать в себе, проецирует на окружающих (напри-

мер, свои мотивы, ценности, потребности, диспозиции, конфликты пр.).  

С помощью вытеснения нелицеприятная часть личности помещается в бес-

сознательное. Идентификация себя с героем создаваемых рассказов, исто-

рий и сказок способствует переносу на его образ собственных диспозиций, 

стремлений желаний и др. [1; 5; 6]. Проективные карты обладают особой 

спецификой, заключающейся в том, что в них отсутствуют закрепленные 

значения. Каждый человек в процессе работы сам определяет их смысл. 

Разработанные нами принципы использования ассоциативных карт 

отражены на рисунке 1. 

1. Метафоричность и имажинативность. Карта – это дверь во внутрен-

нее пространство человека, обеспечивающая быстрый контакт с бессозна-

тельным. Метафора, подобно ключу в сказке про Буратино, с легкостью 

отрывает эти двери. Метафоры, образы и ассоциации позволяют быстро 

соприкоснуться с вытесненным материалом. И, поскольку бессознательное 

проявляется образами и метафорой, карты воспринимаются этой структу-

рой психики как некие метафоры.  

2. Символизм. Каждый клиент видит в символе определенный, значи-

мый только для него смысл, возникающий в результате интеграции созна-

тельного (мысли, представления, идеи, воспоминания и пр.) и бессознатель-

ного материала. Мотивы, ценности, потребности, диспозиции и конфликты 

могут проявляться в символическом варианте. В процессе интерпретации 

АК происходит трансформация языка, используемого в повседневной жиз-

ни, в особый символический язык – продукт символической логики. 

3. Универсальность. АК как инструмент арт-терапии, используется 

психологами различных психотерапевтических школ в работе с клиентами 

любого возраста, любого уровня образования, любой социальной страты, 

любой национальности и любого вероисповедания. Более того, карты об-
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легчают работу с широким кругом людей, имеющих недостаточный уро-

вень образования, низкий уровень интеллекта, сложности вербализации 

(например, при алекситимии). 

4. Однозначность и точность. Подразумевает правильное, корректное 

и точное формулирование вопросов.  

 

 
Рис. 1. Принципы использования ассоциативных карт 

Приведем пример неоднозначности. Клиент жалуется на влияние  

на него отрицательной энергетики. Неоднозначный вопрос психотерапевта 

будет звучать так: «Испытываете ли вы на себе психическое воздей-

ствие?». Утвердительный ответ клиента не даст практически никакой ин-

формации, поскольку интерпретировать его можно по-разному. Клиент 

может подразумевать под воздействием как события и окружающих его 
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людей, так и, например, «энергетический вампиризм». Вопрос неточен, не-

корректен и неоднозначен, а, следовательно, малоэффективен. 

5. Доступность обращения к клиенту. Обращенная к клиенту речь 

должна быть ему ясна, понятна и должна совпадать с его речевой практи-

кой. Так, например, обращаясь к клиенту с просьбой выбрать в качестве 

ресурса карту, ассоциирующуюся с его хобби, следует использовать  

в просьбе именно слово «хобби», а не его синоним – «аффективно насы-

щенную социально-положительную доминанту». 

6. Алгоритмизированность – это последовательность предъявления 

карт и сопровождающих их вопросов, которые строятся с учетом необходи-

мости использования нижеследующего алгоритма психогенеза проблемы: 

6.1. диагностируется первая группа симптомов на основании началь-

ных жалоб, предъявленных клиентом, его родственниками или на основа-

нии непосредственного наблюдения за его поведением;  

6.2. выявляются симптомы и синдромы, сочетающиеся с уже установ-

ленными; 

6.3. анализ карт и ответов на вопросы в контексте оценки этиологиче-

ских факторов, типа реагирования на проблему (эндогенного, экзогенного, 

психогенного) и уровня расстройства или психического нарушения. 

7. Проверяемость и адекватность. Реализация этих принципов требует 

уточнения конгруентности обсуждаемых понятий и исключения неэколо-

гичной интерпретации ответов. С этой целью клиенту задаются вопросы 

типа: «Что вы понимаете под словом (например), саморазрушение?», 

«Приведите синонимы этого слова», «Как вы конкретизируете собствен-

ные переживания, связанные с этой картой?». 

8. Беспристрастность. Не существует «правильной» и «неправильной» 

интерпретации карт, так же как не бывает правильного и неправильного 

способа извлечения их из набора. Специалист не должен навязывать кли-

енту своей интерпретации и собственного мнения ни по какому вопросу. 

9. Ассоциативность актуализирует проблему посредством возникаю-

щих ассоциаций, помогающих заново пережить некоторые главы из исто-

рии своей жизни. Мы выделяем два способа ассоциирования: 

9.1. Прямое (косвенное) ассоциирование в виде непосредственной 

связи изображения на карте (содержащейся, например, в наборе «ОH»), с 

рассматриваемой проблемой [7].  
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Например, при изучении проблемы алкоголизма клиенту достается 

слово «саморазрушение» и связь с алкоголизмом воспринимается как бук-

вальная и прямая. В случае косвенной ассоциации при рассмотрении этой 

же проблемы клиент вытягивает, например, слово «унижать» и видит в нем 

главную причину злоупотребления алкоголем – постоянные конфликты  

с женой, желающей его унизить. 

9.2. Дихотомичная ассоциация (синоним/антоним). Например, клиент 

с вышеописанной проблемой извлекает из набора «ОH» карту «с огнем  

в камине» и говорит, что не видит никакой связи изображения на карте со 

своей проблемой. Задаем вопрос:  

– А вы на этой карте скорее где? (покажите пальцем). 

– Я в огне. 

Предлагаем, не задумываясь и в быстром темпе перечислить 4-5 слов-

синонимов, ассоциирующихся со словом «огонь» и выбрать одно – наиболее 

«горячее» из них (синонимичная ассоциация). Клиент выбирает «горение». 

– Для меня это – горение. Я сгораю в этом огне. 

Если и далее клиент затрудняется в установлении связи изображения  

с проблемой, просим перечислить антонимы. Так, например, в данном слу-

чае, наиболее впечатлившим клиента словом явилось предложенное им 

полярное огню понятие «наводнение», которое он связал со множеством 

наводнивших его дополнительных проблем, появившихся в результате ча-

стых и неконтролируемых алкоголизаций. 

10. Комплексность воздействия. Несмотря на то, что возможными 

мишенями терапии могут стать духовный, когнитивный, эмотивный, те-

лесный и поведенческий уровни, следует помнить, что главной задачей те-

рапевта являются первоочередное воздействие на эмотивный и телесный 

уровень, поскольку именно в них чаще всего и «оседает» отрицательный 

заряд. Полезна с этой точки зрения опора на следующую концепцию.  

Ответом на воздействие травмирующего характера является исполь-

зование хранящейся в бессознательном защитной копинг стратегии, кото-

рая когда-то помогла справиться, например, с негативными переживания-

ми. Непроработанные отрицательные эмоции, чувства, страхи и пр. вызы-

вают телесное напряжение, пренебрежительное отношение к которому 

трансформирует его в телесный пихосоматический симптом. Работа с ра-

ционализацией проблемы и с иррациональными мыслями, безусловно, 

необходима, но далеко не она – гарант эффективности терапии. Поскольку 
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отрицательный заряд (истинная проблема) «оседает» в чувствах и в теле, 

необходимо в первую очередь работать с симптомом на эмоциональном  

и телесном уровнях.  

Например, в результате рациональной психотерапии, проведенной  

с помощью АК, женщине, обратившейся за помощью по поводу алкоголиз-

ма мужа, удалось простить его (на когнитивном уровне). Однако, во время 

второго сеанса она отмечала, что каждый раз, когда она видит своего мужа, 

тело клиентки буквально «само отпрыгивает от него в противоположную 

сторону», подтверждая известное выражение о том, что тело не обманет.  

В связи с тем, что отрицательный заряд, связанный с проблемой, «завис» на 

телесном уровне, в данном случае необходимо использование методов ра-

боты с телом (НЛП, телесно-ориентированная терапия, гештальт и др.). 

11. Безопасность. Ассоциативные карты, дают возможность в режиме 

безопасности спроецировать на них свое внутреннее состояние, отклю-

чившись на время от тревожного материала. Любая карта может быть по-

разному интерпретирована, а благодаря многочисленности карт и вариа-

тивности их комбинаций клиент находит именно ту картинку, которая по-

могает спроецировать на себя его актуальное состояние.  

Принцип безопасности заключается, во-первых, в том, что карту  

в процессе работы можно перевернуть, убрать, отодвинуть, переместить на 

выбранное клиентом безопасное расстояние, во-вторых, рассказ о картах 

сопровождается ощущением того, что человек говорит не про себя, а про 

карты, и, в-третьих – клиент сам выбирает степень самораскрытия и глу-

бину погружения в бессознательное.  

12. Экологичность. Мы используем в терапевтической работе два ос-

новных принципа: не хотеть больше того, что хочет клиент (исключить 

доминирование, авторитарность, психологическое давление), и не навязы-

вать ему того выбора, от которого он отказывается. 

13. Конфронтационность. Выбранная клиентом карта позволяет быст-

ро проникнуть в глубины бессознательного. При этом человек не осознает, 

что предпочитаемое им изображение «говорит» о проблеме намного боль-

ше того, что он хочет сообщить. Конфронтационные вопросы помогают не 

только рассказать о том, что происходит на картинке, выяснить причину 

проблемы, но и «столкнуть» клиента с теми мыслями, ощущениями, чув-

ствами и переживаниями, которых он избегает. Возникающие в момент 
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конфронтации спонтанные и неожиданные образы воссоздают обстоятель-

ства травмы, инцидента и пр. 

14. Медиативность. Карта является посредником между спрашиваю-

щим специалистом и отвечающим клиентом. 

15. Экспрессивность, это возможность с помощью АК выражать акту-

альное состояние, эмоции и чувства.  

16. Информативность. Карты обеспечивает доступ к множеству по-

сланий, хранящихся в бессознательном. 

17. Креативность. АК являются триггером запуска креативного цен-

тра, в котором с помощью фантазий и нетривиальных ассоциаций проис-

ходят внезапные инсайты и катарсис. 

18. Нативность. В изображении на карте ничего нельзя изменить. Лю-

бая карта неповторима и существует в наборе в единственном числе.  

19. Энергетичность. Карта в зависимости от изображения в разной 

степени отражает проблему (симптом), осевшую в виду негативного энер-

гетического заряда в мыслях, чувствах, теле, поведении.  

20. Проективность – вывод на карту скрытых в бессознательном пси-

хологических содержаний. 

21. Эффективность. АК выводят на поверхность глубинные 

конфликты, комплексы, переживания, помогают их осознать, 

отрефлексировать, облегчая саморазвитие и самопознание.  

На рисунке 2 отражены способы использования АК в работе с клиентом 

 
Рис. 2. Способы использования АК в работе с клиентом 
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Открытый способ (карты кверху изображениями снижают тревогу) 

способ является наиболее предпочтительным и безопасным для клиентов. 

Карты хаотично раскладываются на столе (или на полу). Вглядываясь  

в изображения, клиент выбирает наиболее впечатлившие его картинки. 

Закрытый способ. Карты раскладываются «рубашкой» вверх. Клиент 

выбирает любую из них. Предварительно (по желанию) он может спросить 

себя о том, что хочет получить с помощью карт: ответ о причине пробле-

мы, о способе ее решения, или том и другом одновременно. Разворачивая 

карту картинкой к себе (контакт с бессознательным) он пытается найти от-

вет на вопрос. В другом варианте клиент берет карту (ни о чем не думая), 

и, увидев изображение, самостоятельно интерпретирует ее (например, рас-

сказывает сказку). 

Комбинированный. Сначала предлагается сделать выбор карты в от-

крытую (осознанное отношение к своей проблеме), затем извлечь несколь-

ко картинок вслепую. Возможен закрытый выбор карты-изображения и от-

крытый выбор карты-слова. 

Работа с картами-словами и картами-изображениями (фотографиями, 

рисунками). 

Проективные карты обладают всеми преимуществами проективных 

методов, существенно расширяя профессиональный арсенал психотера-

певта, психоконсультанта или специалиста по психодиагностике. Они спо-

собствуют быстрому и качественному прояснению и осознанию актуаль-

ных переживаний и потребностей клиента; получению доступа к целост-

ной картине его собственного «Я», специфике его представлений о мире  

и о себе в этом мире, о субъективном образе ситуации с позиции клиента. 

Эффективность использования карт обусловлена тем, что они: 

– создают атмосферу безопасности и доверия, способствуют проявле-

нию личностной креативности и улучшению коммуникации с окружающими; 

– помогают разобраться и понять психологические причины происхо-

дящих с человеком событий и найти пути выхода из самых сложных ситу-

аций; 

– при работе с образами у клиента существенно снижается цензура со-

знания, что облегчает работу специалистов с его внутриличностными 

неосознаваемыми конфликтами; 

– использование проективных карт в терапии сложных психотравми-

рующих ситуаций создает безопасные условия для нахождения, формули-
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рования и принятия решения; снижает риск дополнительной травматиза-

ции и ретравматизации клиента; 

– работа с картами позволяет моделировать и исследовать любые про-

цессы в прошлом, настоящем и будущем, находя с их помощью метафори-

ческие образы решений, создающих для клиента особую, в последующем 

воплощающуюся в его жизни, реальность;  

– карты способствуют запуску внутренних восстановительных про-

цессов, помогают в поиске ресурсов и уникальных путей выхода из кри-

зисных ситуаций. 

Применение ассоциативных карт доказало свою эффективность  

и в нашей практике психологического консультирования и психотерапии. 

С их помощью нам удалось помочь клиентам в решении самых сложных 

вопросов, на работу с которыми без использования карт понадобилось бы 

намного больше времени. Учет представленного обзора способов и прин-

ципов использования АК не только облегчит работу специалиста, но и по-

служит гарантией ее эффективности.  
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The article describes basic principles and approaches to metaphorical associative cards. 

The authors provide basic methodological foundations and principles used for work with this 
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specific tool. The work reveals the essence and content of this increasingly popular method of 

modern psychology and psychotherapy. Article submissions provides a deep understanding of 

the method of associative cards, as well as determine the best way to work with them at a cer-

tain problem situation. The article describes in detais the mechanisms of therapeutic action of 

cards on a person. 
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Н.В. Дмитриева, Л.В. Левина, Ю.М. Перевозкина 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ОПЫТА ВНЕ ТЕЛА  

КАК НОВЫЙ ВИД АДДИКЦИИ 

Данная статья представляет собой позицию авторов, рассматривающих один из 

аддиктивных способов ухода от реальности – переживания опыта вне тела (ОВТ). Не-

смотря на широкое многообразие видов аддиктивного поведения в настоящее время 

активно формируется новые способы избегания реальности посредством измененного 

состояния сознания. Проблема переживания ОВТ не теряет своей актуальности на про-

тяжении нескольких десятков лет, но впервые авторы осуществляют попытку описать 

переживания ОВТ в аддиктивном контексте. 

Ключевые слова: переживание опыта вне тела, околосмертные переживания, тран-

сперсональные переживания, аттачмент, аддиктивная потребность. 

Самое прекрасное из всего, что мы можем переживать, – это непостижимое.  

Оно служит источником подлинных искусства и науки. 

Альберт Эйнштейн 

Переживаемый в условиях современной России экономический кризис 

и глобальный мировой экологический кризис поставили многих лиц с осо-

бой структурой психики на грань выживания. С целью ухода от реальности 

такие люди ищут все новые способы реализации своих необычных желаний. 

Это приводит к учащению обращения за помощью лиц, стремящихся уйти 

от не устраивающей их действительности в переживания вне тела.  

Неудивительно, что на сегодняшний день изучение состояний, свя-

занных с опытом переживания вне тела, становится все более актуальным, 

позволяя сформировать абсолютно новый взгляд на проблемы развития со-

знания и всех его сфер, и обеспечивая возможность исследователям чело-

веческой психики расширить представления об измененных состояниях 

сознания и их влиянии на жизнь личности.  

Переживания опыта вне тела не входят в перечень симптомов нару-

шений, находящихся в регистре психопатологических симптомов. Их 

наличие устанавливается крайне редко, тем более что пациенты крайне 

редко об этом сообщают.  

Внимание исследователей к этому феномену было связанно с появле-

нием книги Р. Моуди «Жизнь после жизни». Автор наблюдал возникнове-

ние этого состояния у пациентов, находящихся в состоянии клинической 

смерти. Содержанием переживаний являются появление чувства наблюде-

ния за своим телом со стороны, обычно сверху, в том же помещении. Лица, 

пережившие эти состояния, сообщали, что их «наблюдающее Я» отделя-
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лось от тела и, диссоциируясь, начинало видеть его и всё происходящее 

рядом как бы со стороны. При этом возникало видение тоннеля, в котором 

эта, отделившаяся от тела часть начинала перемещаться. В конце тоннеля 

многие видели ослепляющий свет. 

Последующие наблюдения показали, что этот феномен наблюдается 

не только в стадии клинической смерти. Он может возникать самопроиз-

вольно и более того специально вызываться в некоторых случаях лицами, 

стремящимися снова и снова получать весьма впечатляющий опыт пере-

живаний вне тела. 

Мы наблюдали клиентов-участников трансцендентальных тренингов, 

на которых использовалось дыхание по Грофу. Большинство из них после 

завершения тренингов чувствовали себя переполненными какой-то внут-

ренней энергией, способными совершить те виды активности, реализация 

которых до тренингов вызывала серьезные затруднения. Большинство та-

ких лиц отмечало чувство «одухотворенной свежести», наполненности ко-

лоссальным количеством энергии, чрезвычайно выраженного стремления  

к деятельности, бодрости. Такого энергетического заряда, полученного  

на тренинге, им хватало на два, три месяца. По истечении этого времени  

их энергетический потенциал начинал угасать, что приводило к поиску но-

вых тренеров и тренингов, энергетика которых стимулировала у участни-

ков активизацию их собственных ресурсов. 

В дальнейшем у этих лиц формировалась зависимость от возбуждаю-

щих, вдохновляющих и воодушевляющих их переживаний вне тела. Сле-

довательно, переживания вне тела, с нашей точки зрения, можно отнести  

к особому аддиктивному виду ухода от реальности.  

С целью ухода от реальности в эти переживания разными людьми ис-

пользуются самые разнообразные методы. Некоторые из них отмечали, что 

научились с легкостью вводить себя в такие состояния, занимая горизон-

тальное положение и вызывая определённые вибрации тела. Эти состояния 

сопровождаются необыкновенно приятными ощущениями, к ним возника-

ет аттачмент с развитием впоследствии аддиктивной зависимости. 

Вызывание такого состояния может быть опасным для жизни. Мы 

наблюдали нескольких клиентов, попавших после аналогичных действий  

в клинику. 

Существуют места (территории) где под влиянием средовых факторов 

и геофизических условий этот вид переживаний возникает гораздо легче  
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и чаще (например, мёртвое море в Израиле, отдельные места в Алтайском 

крае и др.). 

Историография этого феномена свидетельствует, что вопросы изме-

ненных состояний сознания интересовали ученых довольно давно. Так, 

например, У. Джеймс подчеркивал, что обычное бодрствующее сознание, 

или рациональное сознание, как мы его называем – это всего лишь один 

особый тип сознания, тогда как повсюду рядом с ним, отделенные от него 

тончайшей из перегородок лежат потенциальные формы совершенно иного 

сознания. Никакое объяснение Вселенной во всей ее полноте не может 

быть окончательным, если оно оставляет в стороне эти другие формы со-

знания (У. Джеймс) [1]. 

Во всех древних и доиндустриальных культурах необычным состоя-

ниям сознания придавалось особое значение: их ценили как мощное сред-

ство общения со священными реалиями, с природой и людьми, и исполь-

зовали для выявления болезней и целительства. Кроме того, измененные 

состояния сознания считались важным источником художественного 

вдохновения и вратами к интуиции и экстрасенсорному восприятию. От-

дельными представителями многих культур затрачено много времени  

и энергии на разработку различных методов изменения сознания, регуляр-

но используемых в разнообразных ритуальных контекстах. 

С. Гроф в своих исследованиях подчеркивал, как важно начать совер-

шенно по-новому думать о сознании. Именно здесь, с его точки зрения, мы 

начинаем освобождаться от предвзятого мнения, будто сознание – это что-

то возникающее в человеческом мозгу и, следовательно, содержащееся  

в черепной коробке. Здесь мы устремляем взгляд за пределы убеждения, 

что сознание существует только как результат индивидуальной жизни че-

ловека. Примиряясь с понятием надличностной сферы, мы начинаем по-

нимать сознание как нечто существующее вне нас и независимо от нас – 

нечто, по сути своей не привязанное к материи. Вопреки нашему повсе-

дневному опыту, оно не зависит от физических органов чувств, хотя и опо-

средуется ими в нашем повседневном восприятии жизни [1]. 

Только в последние двадцать лет надличностное сознание было при-

знано в качестве предмета серьезного научного исследования. До этого 

надличностные переживания обсуждались в духовном, мистическом, рели-

гиозном, магическом или паранормальном контекстах. В надличностной 

сфере мы переживаем расширение или распространение своего сознания 
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далеко за пределы обычных границ тела и эго, равно как и за пределы фи-

зических ограничений нашей повседневной жизни [1].  

Надличностное сознание можно так же назвать опытом выхода из ак-

тивного сознания, а также отождествить с понятием – переживание опыта 

вне тела. 

Переживания опыта вне тела возможно при следующих состояниях: 

– клиническая смерть; 

– холотропоное дыхание; 

– глубокая медитация; 

– токсическое и наркотическое опьянение; 

– коматозные состояния и др. 

Все эти состояния объединяет выключение активного сознания,  

а также близость к смерти. 

Проблемой изучения смерти и связанных с ней переживаний занима-

лись такие ученые, как Р. Моуди, К. Ринг, Э. Кюблер-Росс, Б. Грейсон,  

П. Фенвик, Дж. Уенири и др. Исследования авторов показали, что око-

лосмертные переживания являются действительностью, а не продуктом 

патологических нарушений деятельности головного мозга. 

М. Морз отмечал, что околосмертные переживания могут оказать по-

зитивное трансформирующее влияние на жизнь тех, кто с ними столкнулся 

[2, с. 16]. 

Р. Моуди было документально подтверждено, что смерть на самом 

деле является не угасанием жизни, а динамичным духовным процессом, во 

время которого происходят прозрения, дающие толчок к преобразованию 

дальнейшей жизни человека [2]. 

Проблема переживаний вне тела и околосмертных переживаний при-

влекала пристальное внимание исследователей различных научных 

направлений на протяжении многих веков. В попытках раскрыть сущность 

данного феномена и его влияния на последующую жизнь человека Р. Мо-

уди разработал методику индуцированных переживаний, которая не тре-

бовала приближения человека к действительной смерти. 

Так, например, Р. Моуди приводит свидетельства того, что многие 

люди во время опыта переживания клинической смерти испытывают ис-

ключительно приятные ощущения, такие как легкость, отсутствие боли, 

облегчение от страданий. Эмоциональные реакции на такого рода необыч-
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ное состояние могут быть самыми различными, но, как правило, они нахо-

дятся в диапазоне положительных ощущений [2]. 

Р. Моуди приводит в качестве примера описание людей, имеющих 

опыт переживания вне тела. Большинство рассказчиков практически оди-

наково описывали свойства и качества новых ощущений тела, которые  

Р. Моуди называет «духовное тело». 

Духовное тело невесомо, человек испытывает чувство «полета», «не-

весомости». Практически все люди, имеющие опыт переживания вне тела, 

говорят о новых, невероятно приятных ощущениях, которые невозможно  

с чем-либо сравнить. Пережитое состояние трудно описать – настолько 

оно выходит за рамки привычного мышления и возможностей человече-

ского языка [2, с. 111]. 

Подобный опыт расширяет и углубляет взгляды человека на жизнь, 

придает ей новый смысл. Прохождение опыта переживаний вне тела или 

околосмертного опыта дают возможность человеку приобрести новый 

смысл, понять ценность жизни, получить новое осмысление на природу  

и сущность разума, иногда получить новые способности и усилить интуи-

цию. Околосмертный опыт является частью широкого спектра измененных 

состояний сознания [2, с. 225]. 

Вот что говорит об «опыте вне тела» современный русский ученый  

М. Карпенко в книге «Вселенная разумная». «Это феномены в высшей сте-

пени странные и субъективные, – отмечает автор. – Они затрагивают самые 

фундаментальные представления об устройстве мироздания, о жизни  

и смерти, о сущности живого, о соотношении в нем трех компонентов бы-

тия – материи, энергии и информации. Объяснение этих феноменов с пози-

ций достигнутого современной наукой невозможно... «Опыт вне тела» мож-

но определить, как наблюдение какого-либо явления из точки, не совпада-

ющей с нашим физическим телом. При этом нередко ощущается, что созна-

ние переместилось из физического тела в некое иное тело, называемое раз-

лично: астральным телом, эфирным телом, дублем или двойником. В других 

случаях человек может переживать себя как простую точку сознания вне 

физического тела. Похоже, что иногда под общей рубрикой внетелесного 

опыта объединяется ряд различных, хотя и родственных, переживаний» [3]. 

Далее автор уточняет: «К ним относятся яркие сны, в которых человек 

обретает способность к сознательным действиям в мире сновидений, ясно-

видение отдаленных мест, чувство действительного отделения от физиче-
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ского тела, посещение различных мест в путешествии вне тела... Имеются 

тысячи сообщений об «опыте вне тела», исходящих от лиц всех возрастов 

и профессий. Переживания такого рода играли важную роль в шаманисти-

ческих ритуалах и эзотерических школах многих предшествующих куль-

тур. Чаще всего выходы из тела происходят во сне...» [3]. 

С психологической точки зрения, опыт переживания вне тела может 

быть включен в понятие трансперсональные переживания. Трансперсо-

нальные переживания включают в себя две большие группы: расширение 

переживаний в рамках «объективной реальности» и расширение пережи-

ваний за пределы «объективной реальности».  

Опыт переживания вне тела, это изменённая реальность, которая дает 

человеку новые ощущения, привлекательные, яркие, интересные и зача-

стую переживания такого опыта оказывают глубокое влияние на личность, 

формируя аттачмент и аддиктивную потребность переживать такой опыт 

снова и снова.  

Опыт переживания вне тела (ОВТ) позволяет человеку в максимально 

выраженной степени оторваться от существующей реальности и погру-

зиться в мир новых ощущений. Психодинамическое влияние ОВТ оказы-

вает трансформирующее воздействие на личность и может выступать триг-

гером к формированию аддикции, механизмом возникновения которой яв-

ляется сложная структура переживаний, которые испытывает личность во-

время ОВТ. 

Так, например, по мнению Р. Моуди, большинство людей в рамках 

ОВТ ощущают, что вся их жизнь в несколько мгновений проносится перед 

ними. Этот факт оказывает мощное трансформирующее влияние на лич-

ность за счет экзистенциального переосмысления собственной жизни. 

Мощный стресс в виде ОВТ позволяет личности по-новому взглянуть как 

на себя, так и на прожитые моменты жизни до ОВТ.  

Эти переживания сравнимы с описанными С. Грофом констелляция-

ми, которые автор называет СКО («системы конденсированного опыта»), 

отмечая, что память о пережитых эмоциональных и физических событиях 

сохраняется в психике не в виде изолированных кусочков, а в виде слож-

ных констелляций, называемых СКО («системы конденсированного опы-

та»). Каждая СКО состоит из эмоционально заряженных воспоминаний, 

относящихся к различным периодам жизни; всех их объединяет то, что они 

связаны с одним и тем же эмоциональным качеством или физическим 
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ощущением. Каждая СКО может иметь много слоев, через каждый из ко-

торых проходят своя центральная тема, ощущения и эмоциональные каче-

ства. Очень часто эти индивидуальные слои идентифицируются в соответ-

ствии с различными периодами жизни человека. Однако они могут, с тем 

же успехом, содержать и констелляции положительных переживаний: 

ощущений безмятежного покоя, блаженства или экстаза, которые тоже 

внесли свой вклад в формирование нашей психики (С. Гроф) [1]. 

СКО воздействуют на любые области нашей эмоциональной жизни. 

Они могут влиять на то, как мы воспринимаем самих себя, других людей  

и окружающий мир. Они представляют собой движущие силы, которые ле-

жат в основе наших эмоциональных и психосоматических симптомов и го-

товят почву для наших трудностей в отношении себя и других людей. Меж-

ду СКО внутреннего мира человека и событиями внешнего мира существу-

ет постоянное взаимодействие. Внешние события могут активизировать 

внутри нас соответствующие СКО. И наоборот, СКО помогают нам в фор-

мировании восприятия мира, и, исходя из этого восприятия, мы действуем 

так, что вызываем во внешнем мире ситуации, отражающие образцы, кото-

рые хранятся в наших СКО. Иными словами, наши внутренние восприятия 

могут быть чем-то вроде сложных сценариев, посредством которых мы вос-

создаем центральные темы собственных СКО во внешнем мире. 

Таким образом, ОВТ создает для личности возможность «прожить»  

и «просмотреть» какую-то часть СКО, по всей видимости наиболее акту-

альную для личности, что приводит в последствии к личностной транс-

формации уже после получения опыта переживаний вне тела. 

По мнению С. Грофа, при самых идеальных обстоятельствах смерть  

и возрождение эго может иметь далеко идущие и, нередко, длительные по-

следствия. Она освобождает нас от параноидальной, настороженной пози-

ции по отношению к миру, которую мы можем иметь в результате опреде-

ленных аспектов своего рождения и последующих болезненных пережива-

ний. С нас, как будто, снимают темные и искажающие очки, которые обыч-

но ограничивают наше восприятие самих себя и мира. С переживанием воз-

рождения внезапно широко открываются все наши органы чувств. Зритель-

ные и слуховые впечатления, запахи, вкусы и осязательные ощущения ка-

жутся невообразимо более сильными, яркими и приятными. Мы можем чув-

ствовать, что видим мир буквально впервые в жизни. Все вокруг нас, даже 

самые обычные и знакомые сцены, кажется нам необычайно будоражащими 
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и вдохновляющими. Люди рассказывают, что при этом они совершенно по-

новому понимают и ценят своих возлюбленных, наслаждаются звуками му-

зыки, красотой природы и прочими бесконечными удовольствиями, кото-

рые мир дарит нашим органам чувств. Все более важными в жизни стано-

вятся более высокие побуждающие силы – стремление к справедливости, 

восхищение гармонией и красотой и желание творить ее, новые терпимость 

и уважение к другим людям, а также чувство любви.  

Человек, удачно завершивший процесс смерти-возрождения, испыты-

вает чувство глубокого расслабления, тихого наслаждения, безмятежности 

и внутреннего покоя. Однако, иногда этот процесс не проходит полностью 

и приводит к временному состоянию, напоминающему манию. Человек, с 

которым это происходит, может ощущать чрезмерное возбуждение, гипер-

активность и эйфорию, доходящие до абсурда и психопатологии. Стремле-

ние снова и снова переживать такие состояния является триггером зарож-

дения первичных аддиктивных потребностей. 

Подводя итог, следует отметить, что переживания ОВТ являются для 

любого человека мощнейшим стрессом, в процессе которого помимо глубо-

ких психофизиологических реакции, происходит трансформация сознания  

и выход на новый уровень понимания себя и своих проблем, существующих 

до ОВТ. Переживания ОВТ, влияя на человека и его жизнь, могут служить  

в дальнейшем причиной возникновения аддиктивного влечения и потребно-

сти переживать это состояние вновь и вновь. Положительно окрашенные 

мысли, чувства, ощущения в теле и желания, появляющиеся во время ОВТ, 

например, чувство легкости и освобождения от существующих проблем, 

дают возможность «окунуться» в абсолютно новую реальность, которая 

становится весьма притягательной. Рост числа клиентов, отмечающих у се-

бя подобные интенции, подтверждает правомерность наших утверждений  

о возникновении нового вида аддикции – опыта переживания вне тела. 
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This article represents author's position considering the addictive escape from reality via 

out-of-body experience (OBE). Among the wide variety of addictive behavior is now actively 

forming a new kind of addiction associated with the escape from reality via altered state of 

consciousness caused by OBE. Problem of OBE is relevant for many decades, but the first 

time authors have described it in terms of its addictive potential. 
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Л.В. Левина, Н.В. Буравцова 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ  

С АССОЦИАТИВНЫМИ КАРТАМИ 

Материалы статьи содержат описание технологии работы с метафорическими ассо-

циативными картами как эффективным инструментом психологической коррекции  

и психотерапии. Авторы раскрывают методологические основы работы с ассоциативны-

ми картами, а также приводят общий алгоритм использования карт в процессе психоте-

рапевтического взаимодействия с клиентом. Помимо теоретического анализа в статье 

описаны конкретные примеры из практики, что повышает уровень ее практической цен-

ности. Ассоциативные карты, являясь относительно молодой отраслью психотерапии, 

являются востребованным инструментом среди специалистов, поэтому материалы статьи 

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

алистов, работающих в рамках проективной психологии и психоконсультирования.  

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, психологическая коррек-

ция, психотерапия, ассоциированное состояние, диссоциированное состояние, биссо-

циированное состояние интериоризация, субличности. 

В настоящее время интерес к диагностическим, исцеляющим, коррек-

ционным и реабилитационным и психопрофилактическим возможностям 

использования ассоциативных карт стремительно растет как среди психо-

логов и врачей, так и среди педагогов и социальных работников. В то же 

время многие специалисты не имеют специальной подготовки и оказыва-

ются готовыми к решению ограниченного круга профессиональных задач, 

что не позволяет эффективно снимать многие психопатологические симп-

томы. Удовлетворить этот интерес призвана данная статья. 

Ассоциативные карты – прекрасная арена для отражения жизненных 

коллизий. Они позволяют клиенту встретиться со своими самыми глубо-

кими чувствами, эмоциями и ощущениями, обнаружить внутренний кон-

фликт и рассмотреть любой «трудный» случай в неожиданном ракурсе. 

Именно поэтому место ассоциативных карт в психотерапии и консульти-

ровании определено и незаменимо. С их помощью можно смоделировать 

будущие победы и успехи, найти выход из кризиса, построить собствен-

ный путь к счастливой и качественной жизни. Ассоциативные карты – от-

носительно молодой метод психотерапии, позволяющий, тем не менее, до-

биться значимых результатов на практике.  
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Ассоциативные карты являются разделом экспрессивной психотера-

пии, являющейся подклассом креативной терапии, входящей в класс арт-

терапии (рисунок1). 

 

Рис. 1. Метод «Ассоциативные карты» в классификации наук 

Эффективность проводимой психотерапии требует учета в этой рабо-

те определенных этапов (рисунок 2). 

Разложив колоду карт на столе, клиенту предлагается выбрать карту, 

которая отражала бы его состояние, которое может быть связано с телес-

ным симптомом, межличностными отношениями, переживаниями сложной 

жизненной ситуации, поведенческим паттерном (излюбленной стратегией 

поведения) и т.д. При этом дается следующая инструкция: выбери и поло-

жи так, как она ложится, карту (ы), которая, по твоему мнению, отражает 

актуальное внутреннее состояние (переживание).  

Анализ изображения на карте и интерпретаций клиента позволяет вы-

явить одно из трех возможных его состояний: ассоциированное, диссоции-

рованное, бисоциированное. 

1) Ассоциированное состояние предполагает полное погружение  

в карту. Клиент ассоциирует себя с изображением, например, человека, 

приписывая ему личные чувства, ощущения, эмоции и пр. Помогая макси-

мально сфокусироваться на изображении, консультант задает вопросы: 

«Представьте, что изображенный на карте человек – это вы. Что он сейчас 

чувствует?». 
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Рис. 2. Основные этапы работы с ассоциативными картами 
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2) Диссоциированное состояние не требует полного погружения в кар-

ту. Клиент остается «самим собой» и отвечает примерно на такие вопросы: 

«Что изображено на карте? Какие эмоции испытывает этот человек?». 

3) Биссоциированное состояние возникает при слиянии двух вышепе-

речисленных, поскольку в процессе работы возникает единое биперсо-

нальное пространство, объединяющее психическое содержание отдельных 

частей (субличностей) клиента, который общается или сам с собой (диалог 

Я-реального с Я-идеальным), или с воображаемым собеседником.  

На данном этапе клиента не огранивают в количестве выбираемых 

карт. Например, в случае межличностного конфликта он может выбрать 

карту символизирующую его самого, партнера по общению, или карту, 

символизирующую конфликт. В случае выбора нескольких карт, следует 

спросить: «Что общего между картами? Что их всех объединяет?» (обычно 

общим является испытываемые клиентом эмоции, чувства, отношения)  

и попросить выбрать из этой «коллекции», ту карту, которая в большей 

степени отождествляется с проблемой. Оставшиеся карты из выбранной 

«коллекции» не следует смешивать с колодой, а лучше отложить их в сто-

рону, (они потребуются на дальнейших этапах работы). В случае если, 

клиент испытывает затруднения (запутанность) в чувствах, отношении  

к первоначальной карте, он может выбрать дополнительную картинку. Ес-

ли же клиенту сложно сфокусироваться (на чувствах, переживании, беспо-

коящей его ситуации) с помощью двух карт, можно еще раз обратиться  

к картам, отложенным в сторону. 

Далее карты выбираются и раскладываются в пространстве так, как 

«ложатся». В этот период следует внимательно следить не столько за вы-

бором клиента, за особенностями расклада карт и сутью повествования, 

сколько за его вегетативными реакциями (потоотделение, изменение цвета 

кожных покровов, температуры тела), частотой дыхания, изменением по-

ложения тела (приближение/отдаление от расклада), особенностями речи. 

Расклад карт на столе (или на полу) является началом первого этапа 

работы. 

Этап 1. Диагностика актуального состояния  

Описание изображения на карте. 

Карта несет информацию внутреннего и внешнего характера, что,  

в принципе, одно и то же, поскольку то, что когда-то было внешним 

(например, директивы родителей), в процессе их интериоризации стано-
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вится внутренним (интроект) и наоборот (например, проекция вовне внут-

ренней вытесненной зависти на собеседника). Карта сообщает информа-

цию о структуре личности клиента, об изображенном на ней человеке,  

о ситуации взаимодействия и пр. Просматривая изображение, человек ви-

дит плоскостную модель «внутреннего устройства» своей личности (внут-

реннюю часть, индивидуальные характеристики, субличности, истинные, 

фальшивые, желаемые, навязанные и другие социальные роли).  

Вопросы консультанта зависят от изображения на картинке и направ-

лены на диагностику духовного, когнитивного, эмотивного, телесного 

компонентов структуры личности клиента. Приведем примеры. 

1. Если на картинке изображен человек, то для описания его эмоцио-

нального фона задаются вопросы: «Вообрази, что ты – это карта (человек, 

ситуация)», «Войди внутрь ситуации, что ты при этом чувствуешь?», «Ка-

кие эмоции вызывает у тебя эта карта?» «Каково тебе при этом?». Клиент 

должен высказать как можно больше переживаемых чувств и эмоций по 

отношению к карте. Если он затрудняется в их формулировке, специалист 

помогает ему в этом для того, чтобы из всего перечня эмоциональных со-

стояний можно было выделить ключевые. Обычно, консультант просит 

проранжировать эти чувства с целью дальнейшего отслеживания динамики 

состояния.  

Далее задаются вопросы на диагностику духовного, когнитивного, те-

лесного, сексуального и др. компонентов структуры личности клиента: 

«Что ты видишь на этой картинке? Опиши изображение. О чем думает этот 

человек? что ощущает, делает? Куда он смотрит? Чего он хочет? В каком 

жизненном периоде он находится? Какой у него характер? Если бы он был 

на вашем месте, что бы он сказал вам по поводу вашей проблемы? 

2. Если изображенный на картинке человек является вашей сублично-

стью (внутренней частью), то каковы ее индивидуальные характеристики? 

Что она сообщает вам? Что думает о сложившейся ситуации? 

3. Если на картинке присутствуют двое (несколько людей), то кто, 

(как когда-то говорил М. Горбачев), из них who и кто остальные? О какой 

ситуации идет речь и какова ее предполагаемая динамика?  

4. Если изображено животное, то с чем или кем оно ассоциируется?  

С какой личностной характеристикой, стратегией поведения и др. оно связано? 

5.Если на картинке изображена флора (пейзаж), то кто на него смот-

рит? Какова его топография (где это место располагается)? Как попал сюда 
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наблюдатель? О чем он думает, что чувствует, ощущает, делает? Чего он 

хочет? В каком жизненном периоде он находится? Какой у него характер? 

6. Если на картинке изображены предметы, то какую функцию они 

выполняют? Чем они могли бы помочь в решении проблемы? Что они 

означают и о чем символизируют? С какими мыслями чувствами и ощу-

щениями они связаны? 

Независимо от изображения, в заключении данного этапа задаются 

следующие вопросы: Почему перед вами лежит именно эта карта? О чем 

она сообщает?  

Этап 2. Диагностика желаемого состояния 

На этом этапе желательно получить ответ на вопросы: «Чего Вы хоти-

те?» и «Каких изменений ждете?». Консультант просит выбрать из множе-

ства карт ту, на которой изображен желаемый результат как исход рас-

сматриваемой ситуации. Клиент выбирает карту, отражающую его ожида-

ния. Обнаружение имеющихся у клиента скрытых ресурсов позволит вый-

ти на более глубокий уровень «залегания» проблемы в бессознательном. 

Например: женщина, имеющая конфликтные отношения с мужем, жа-

луется на немотивированные вспышки ярости, возникающие в момент об-

щения с ним: 

Клиентка (К) – Я чувствую страшную агрессию и ярость. Не могу 

сдержать свои негативные эмоции.  

Терапевт (Т) – А какой бы вы хотели быть в отношениях с мужем? 

Каких изменений вы ждете? 

К. – Хочу стать менее эмоциональной и научится сдерживать свои 

эмоции. 

Т. – Что значит менее эмоциональной? На что хотите поменять свою 

агрессию? 

К. – На любовь (ресурс безопасности), которая придет вместе с уме-

нием отслеживать агрессию и контролировать ее. 

Т. – Как Вы относитесь к высказыванию о том, что хорошо, когда 

чувства идут от сердца, но ничего плохого нет и в том, чтобы они прошли 

еще и через голову? 

К. – Полностью согласна. 

Т. – Представьте, что вы стали спокойной и сдержанной. Что это вам 

даст? 
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К. – Я смогу относиться к мужу с любовью, смогу стать счастливой, 

буду более рассудительной (клиентка начинает глубже дышать, на ее лице 

появляется улыбка). Терпение и спокойствие – залог не только любви  

и счастья, но и хорошего здоровья. 

Т. – Выберите карту, которая символизирует любовь. 

Далее просим положить карты «как ложатся» относительно друг друга 

(не путать с раскладом карт «как хочется») и начинаем анализ. 

Этап 3. Выбор терапевтического подхода 

Поиск причины проблемы, ее решения (или того и другого одновре-

менно).  

Как известно, в психотерапии существуют разные подходы. В начале 

первого (классического стандартного) подхода диагностируется проблема. 

После осознания ее наличия осуществляется поиск альтернативы и выби-

рается наиболее приемлемая из них.  

МАК позволяют использовать разные варианты терапии. Один из них 

(в случае работы, например, с набором «ОН») предполагает первоначаль-

ный поиск причины проблемы. Другой – обнаружение ее решения. Возмо-

жен и третий вариант, при котором сначала диагностируется проблема,  

а потом обсуждаются способы ее решения. 

Этап 4. Выбор уровня терапевтического воздействия 

Поскольку любой «трудный случай» или травматическое событие 

оказывают непосредственное воздействие на духовный, когнитивный 

(ментальный), эмотивный, и телесный уровни, задача терапевта – устано-

вить место расположения (застревания) заряда негативной энергии.  

 Один из способов реализации этой цели – работа с каждым уровнем  

с помощью примерно следующих вопросов:  

1) Духовный уровень – «Что для Вас вера?», «В чем заключается 

Ваша миссия?».  

2) Когнитивный уровень – «Что Вы думаете по этому поводу?» 

3) Эмотивный уровень – «Что Вы при этом чувствуете?». 

4) Телесный уровень – «Как поживает Ваше тело?», «Какие 

ощущения возникают нем и как оно реагирует на эту карту?». 

Практика показывает, что наиболее привычным уровнем реагирова-

ния на проблему является ментальный. На вопрос о чувствах большинство 

клиентов отвечает примерно так: «Я полагаю (думаю, считаю…), что  

я чувствую злость (вину и пр.)». Отсюда необходимость работы с каждым 
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уровнем. Если переживаемая эмоция не осознается, она «оседает» в теле  

в виде блока, телесного зажима или психосоматического симптома.  

И наоборот, внимание к ментальному уровню и игнорирование других 

(поработали иррациональные мысли, но не связали их чувствами, эмоция-

ми и ощущениями в теле) приведет к застреванию негативной информации 

только на уровне осознания. «Вот теперь я про это знаю» – говорит клиент. 

Важно задействовать в проработке проблемы не только «голову», но и те-

ло, и сердце. Об этом когда-то правильно писал А.Экзюпери в «Маленьком 

принце», утверждая, что «зорко одно лишь сердце». 

Приведем пример. В ходе работы над проблемой клиент отмечает, что 

«напряжение спало и ему стало лучше». Однако, анализ невербальных 

проявлений (вегетатика, телесные зажимы и легкий тремор) обнаруживает 

обратное. Задача терапевта – не превращаться в обвинителя, моралиста  

и социального нормировщика и не рассказывать клиенту, как ему жить. 

Главное – обратить его внимание на этот парадокс (дисбалланс между ко-

гнитивным и телесным состояниями) в виде конфликта между рассматри-

ваемыми сферами. Важно довести до осознания клиента, что пока он не 

отрефлексирует способы, с помощью которых сам загоняет себя в негатив-

ное состояние, психосоматизируя, например, раздражение в адрес жены, 

ничего с его проблемой не сделаешь.  

Таким образом, чтобы пропустить информацию через все уровни 

жизнедеятельности личности в ходе терапии с помощью вышеперечислен-

ных вопросов делаются специальные «челноки», направленные на диагно-

стику духовного, когнитивного, эмотивного и телесного состояний с це-

лью поиска негативного заряда, выявления причины проблемы, занимае-

мой клиентом позиции и используемой привычной стратегии поведения. 

Основное внимание уделяется телесным и эмоциональным реакциям, ко-

торые испытывает клиент при взгляде на карты. Метафорические карты – 

«проводник» в мир каузальных связей. Выкладывание карт и моделирова-

ние вариантов их расположения в пространстве сопровождается главными 

вопросами: «Что видишь? Что чувствуешь? Что ощущаешь в теле?», «Чего 

ты хочешь и каких изменений ждешь?». 

Этап 5. Поиск альтернатив 

После каждой обнаруженной альтернативы клиенту задается вопрос  

о том, что еще можно сделать или предпринять. Ответ на него, как прави-

ло, вызывает затруднения, поэтому следует «расшевелить, раскачать» кли-
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ента, спровоцировать игру его ума, «разморозить» его творческие способ-

ности, заблокированные стрессом или проблемой. Выработка альтернатив-

ных решений начинается либо с анализа, либо с проигрывания в вообра-

жении различных вариантов выхода из тупика с поиском максимально 

простого способа решения проблемы.  

Этап 6. Окончание работы 

На последнем этапе терапии формулируется финальное утверждение, 

предписываются действия, которые будут выполняться клиентом с этого 

дня (режим дня, физической активности, умственные действия – замена 

иррациональных идей на рациональные и др.), дается финальная оценка 

вероятных последствий психотерапии на жизнь клиента.  

Достоверность оценки того, что должно произойти в будущем (жела-

емое состояние), возможна в случае ответа клиента на вопрос, что с ним 

случится, если он начнет поступать именно так, а не иначе. Необходимо 

создать полную и понятную картину происходящего посредством обеспе-

чения контакта с реальностью, поскольку любая психопатология – это эс-

капизм (уход от реальности). 

В итоге терапии создается понятная картина произошедшего. Финаль-

ная оценка производится с учетом ответов на вопросы: «Какой вывод следу-

ет сделать из полученной информации?», «Что было, чт.е., что будет и чего 

не было, нет и не будет?», «Какой урок вы из этого извлекли?», «Как по-

следствия полученного урока проявляются в сегодняшней жизни?». 
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tive cards as an effective tool of psychological correction and psychotherapy. The authors reveal 

the methodological basics of associative maps, as well as provide an algorithm for use of the 
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Ю.В. Коновалова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  

НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ  

И Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье представлены предварительные результаты пилотажного исследования 

нарциссических черт личности как коррелятов Я-концепции в старшем подростковом 

возрасте. Предполагается, что нарциссические черты личности взаимосвязаны со 

структурой Я-концепции личности и могут являться факторами виктимизации подрост-

ков. В статье выявлены параметры Я-концепции, которые наиболее тесно взаимосвяза-

ны с нарциссическими чертами личности. Намечены пути дальнейших исследований.  

Ключевые слова: подростковый нарциссизм, нарциссические черты личности,  

Я-концепция, нарциссические паттерны поведения, дефицит культурного и психологи-

ческого потенциалов личности подростка. 

Каждая эпоха социального и культурного развития человечества по-

рождает определенный набор жизненных доминант, которые воспринима-

ются сообществом как норма, образ жизни и господствующее мировоззре-

ние. Кризис настоящей эпохи характеризует отсутствие единой системы 

ценностей, и в связи с этим явлением, рассматривая состояние культуры за 

последние 20 лет, современные исследователи отмечают значительное 

увеличение таких социально-психологических проявлений, как персонали-

зация, индивидуализм, жестокость, безразличие, нарциссизм, которые по-

ступательно преобразуют все сферы частной и общественной личности. 

Главной характерной особенностью выделенных феноменов является 

нарциссизм как прямое порождение современной культуры. Равнодушие, 

апатия, агрессивность и пр. – это только следствие – парциальные, частные 

проявления выделенного феномена [3; 5; 10]. 

Исследованию нарциссизма посвящено множество работ отечествен-

ных и зарубежных авторов, рассматривающих нарциссизм не только как 

особенность поведения, но и как компонент личности, указывающих на её 

особое значение для адаптации личности в социуме [2; 7; 8; 11]. 

Подростковый возраст характеризуется активным становлением иден-

тичности и самосознания личности. Развитие самосознания влечет за собой 

становление и оформление Я-концепции, которая является главным ново-

образованием подросткового возраста.  
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В Я-концепции находят свое выражение все свойства личности, в осо-

бенности те, которые являются особо значимыми в социальном плане.  

В связи с тем, что нарциссизм входит в структуру личности и проявляет со-

бой сквозную характеристику, свойство или фактор личности разной степе-

ни выраженности, то актуальным становится вопрос о соотнесении нарцис-

сических черты личности с формирующейся Я-концепцией подростка.  

Следует отметить, что особенности подросткового возраста в своей со-

вокупности составляют своеобразную гамму вариантов развития: от кон-

фликтного, до относительно спокойного протекания, которые, в норме, при-

водят ребенка к автономии. Однако «…деструктивные интерактивные стили 

семейного и педагогического общения самого разнообразного генезиса, со-

здающие внешний психологический дискомфорт для развивающейся лич-

ности подростка, определяют формирование интерперсонального фактора 

риска дефицитарной деформации» [6, с. 5] эти факторы делают подростко-

вый возраст чрезвычайно уязвимым к существенной трансформации эмоци-

ональной, когнитивной и ценностно-мотивационной сферы личности,  

и в дальнейшем к риску дефицитарной деформации личности подростка. 

Проблема исследования обусловлена потребностью изучения 

взаимосвязи между выраженностью нарциссических черт личности  

в подростковом возрасте и особенностями Я-концепции личности.  

Цель исследования: выявление взаимосвязи между нарциссическими 

чертами личности и параметрами Я-концепции в старшем подростковом 

возрасте. 

В исследовании использовался следующий комплекс методов: 

1. Общенаучный метод: теоретический анализ литературных источни-

ков по исследуемой проблеме, обобщение, сравнение и систематизация 

эмпирических и теоретических данных; 

2. Эмпирический метод: 

– методы психодиагностического исследования, тестирование;  

– методы математической обработки (коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена (r). 

Математическая обработка полученных данных проводилась с ис-

пользованием компьютерных программ SPSS 13.0, Microsoft ExcelXP. До-

стоверность результатов исследования – не ниже 5% уровня значимости. 

В исследовании использовались следующие методики: 
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1. Опросник «Self-Description Questionnaire-II» («SDQ-II», H.W.Marsh, 

1996) – предназначен для исследования структуры Я-концепции 

подростков в возрасте от 12 до 18 лет 1; 5. 

2. Тест-опросник «Нарциссические черты личности» (а адаптации 

О.А. Шамшиковой, Н.М. Клепиковой), который позволяет эффективно из-

мерять различные конфигурации нарциссических черт 4; 9; 10. Опросник 

ориентирован на широкий контингент психической нормы и направлен на 

диагностику нарциссических состояний, характеризующихся совокупно-

стью нарциссических черт, входящих в структуру нарциссического рас-

стройства личности, но не достигающих уровня необходимого для диагно-

стики патологического нарциссизма по DSM [5]. 

Экспериментальная выборка составила 64 человека, из них 35 де-

вушки и 29 юношей в возрасте от 15 до 16 лет.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов и выводов исследования решения практических 

задач и помощи ученикам к адаптации к условиям школьного обучения,  

а также для планирования дальнейших исследований в данной области. 

Процедура исследования: для выявления общего направления ис-

следования было проведено предварительное тестирование учащихся 9-х 

классов (были выбраны классы, в которых учителя отмечали наибольшие 

проблемы с поведением учеников). После обработки результатов по двум 

опросникам были подсчитаны корреляции между шкалами опросников. 

Расчет коэффициентов корреляции проводился с помощью коэффициента 

ранговой корреляции r-Спирмена.  

В результате исследования были выявлены следующие закономерности: 

1. Наибольшее количество значимых взаимосвязей обнаружено между 

шкалами опросника «Нарциссические черты личности»: («грандиозное 

чувство значимости», «поглощенность фантазиями», «вера в собственную 

уникальность», «потребность в постоянном внимании и восхищении», 

«ожидание особого отношения и манипуляции в межличностных отноше-

ниях») и шкалой Я-концепции «Родители», которая описывает то, насколь-

ко ребенок удовлетворен своими отношениями с родителями, насколько он 

чувствует себя в этих отношениях уверенно и комфортно.  

2. Значимые взаимосвязи были обнаружены между Шкалами нарцис-

сических черт и шкалами Я-концепции «Привлекательность» (описывает 

то, насколько ребенок высоко оценивает собственную внешность и при-
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влекательность) и «Сверстники своего пола» (описывает то, насколько ре-

бенок высоко оценивает качество своих отношений со сверстниками свое-

го пола, свою способность дружить, нравиться сверстникам и т.д.) и шка-

лой «Интегральная Я-концепция» (описывает общую степень удовлетво-

ренности собой, своими способностями, возможностями и достижениями). 

Данные представлены в таблице 1. Жирным шрифтом выделены значимые 

коэффициенты корреляции.  

Таблица 1 

Значимые взаимосвязи между шкалами опросников  

«Нарциссические черты личности» и опросника «SDQ-II» 
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Грандиозное  

чувство  

значимости 

,169 ,308* ,235 ,412** ,226 ,468** ,376** ,475** ,241 

Поглощенность 

фантазиями 
,107 ,263 ,418** ,457** ,293* ,457** ,351* ,270 ,249 

Вера  

в собственную 

уникальность 

,193 ,242 ,337* ,526** ,370** ,514** ,399** ,358** ,266 

Потребность в 

постоянном 

внимании и вос-

хищении 

,025 ,496** ,289* ,580** ,227 ,371** ,350* ,527** ,366** 

Ожидание  

особого  

отношения 

-,069 ,194 ,123 ,268 ,268 ,221 ,309* ,320* ,158 

Манипуляции в 

межличностных 

отношениях 

-,048 ,081 -,109 ,113 ,091 ,165 ,314 * ,130 ,019 

Примечание: Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых:  

**– высокий уровень достоверности (р≤0,01)  

*– низкий уровень достоверности (р≤0,05) 

Полученные в исследовании данные позволяют по-новому посмотреть 

на проблему Я-концепции и нарциссизма. Общепринятым является мнение 

о том, что позитивная Я-концепция, высокая самооценка себя в различных 

областях жизни, является положительным явлением, она тесно взаимосвя-

зана со многими желательными характеристиками, как то высокая успева-
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емость, развитые навыки межличностного общения, низкая вовлеченность 

в делинквентное поведение и т.д. В то же время принято считать, что вы-

раженные нарциссические черты являются нежелательным выходом, кото-

рый может вести к дезадаптации личности и разрушению межличностных 

отношений. Данные настоящего исследования демонстрируют, что в рам-

ках клинической нормы высокий уровень выраженности нарциссических 

черт положительно коррелирует с позитивной Я-концепцией. Таким обра-

зом, возможна постановка двух гипотез: либо нарциссические черты лич-

ности в подростковом возрасте являются полезными социальными каче-

ствами, которые помогают поддерживать позитивную Я-концепцию, стро-

ить отношения со сверстниками и родителями. Либо высокая Я-концепция 

может рассматриваться как защитный механизм личности, который маски-

рует выраженные нарциссические черты личности. В таком случае необ-

ходимо исследование реальных детско-родительских и межподростковых 

взаимоотношений наряду с выраженностью нарциссических черт и Я-

концепции. Данное исследование позволит выявить, является ли высокая 

Я-концепция действительно позитивным конструктом, который связан  

с качеством отношений, или защитным механизмом, который маскирует 

дефицитарную патологию личности. Высказанное предположение является 

гипотезой которая будет подтверждена или опровергнута в процессе даль-

нейшего исследования. 
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RESEARCH OF RELATIONS BETWEEN NARCISSISTIC TRAITS  

AND SELF-CONCEPTION OF PERSONALITY  

IN ADLOSCENT PERIOD 

This article presents the preliminary results of pilot research of personality narcissistic 

traits as the correlates of Self-conception in adolescent period. It’s supposed that narcissistic 

traits of personality are connected with Self-conception structure, and can be factors of ado-

lescent’s victimization. This article reveals the parameters of Self-conception which are close-

ly associated with narcissistic traits of personality. Further ways of research are planned.  

Keywords: juvenile narcissism, narcissistic traits of personality, Self-conception, narcissis-

tic patterns of behavior, cultural and psychological potential deficiency of adolescent personality.  
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М.М. Махкамова 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем здоровья и болезни. 

Отмечается, что болезнь всегда носила негативные характеристики, связывалась  

со страданием, болью, страхом, отчаяньем, а иногда и со смертью, а здоровье оценива-

ется человеком как потенциал и возможности в обществе. 

Ключевые слова: болезнь, здоровье, инфекции, стигма, стрессы. 

Для того чтобы обозначить социальное значение вопросов, касающих-

ся проблем здоровья и болезни необходимо рассмотреть то, как с течением 

времени, сменой эпох трансформировались представления в связи с опреде-

ленной болезнью [2]. Каждому этапу развития человечества соответствова-

ла определенная страшная болезнь, носившая знак смерти. Люди всегда 

стремились понять причины, способы передачи этой болезни. Таким обра-

зом, в обществе формировались и затем изменялись представления о здоро-

вье и болезни. Итак, здоровье и болезнь являются важными реальностями 

обыденной жизни, сопутствующими всей истории человечества. 

И.Б. Бовина отмечает, что каждая болезнь имела свою специфику, 

каждая новая эпидемия трансформирует старые представления о болезни 

[2]. Так, например, если раньше болезнь считалась коллективной угрозой  

в случае с распространением чумы, когда люди умирали целыми семьями, 

городами, то теперь она представляется как угроза индивидуальная. Те-

перь это не просто физиологические состояния, это – свидетельства места 

человека в обществе. Болезнь отождествляется в обыденном сознании  

с наказанием за «неугодность» обществу, а здоровье как возможность быть 

воспринятым в обществе, иметь позитивную идентичность.  

Одной из болезней, ставшей для общества угрозой, явился сифилис. 

Зная путь передачи инфекции, люди связали его с вульгарностью, распу-

щенностью. Образ больного теперь ассоциировался с аморальностью. 

Элементы развивающегося в то время медицинского знания стали чаще 

встречаться на уровне обыденного сознания. Снижается тенденция рас-

сматривать проблемы болезни и здоровья с позиций добра и зла.  

Еще одной болезнью, несущей символ смерти, стали онкологические 

заболевания. До открытия в 1872г. бактериальной формы туберкулеза, рак 

и туберкулез воспринимались как одно и то же заболевание. Обе болезни 

имели большое количество метафорических описаний; что касается онко-

заболеваний, то они изначально описывались как что-то разъедающее, по-
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глощающее медленно и тайно. Первоначально, больные онкологическими 

заболеваниями стеснялись своей болезни, т.к. это болезнь воспринималась 

как нечто зловещее, противное [6]. Существовали представления и о том, 

что рак – это заразная болезнь [5].  

Всем известно, что новой болезнью, затмившей все предыдущие, стал 

СПИД, появившийся как символ смерти в начале 80-х гг. Его назвали «чу-

мой XX века». На момент появления СПИДа человечество не обладало ме-

дицинскими знаниями о происхождении, путях передачи, средствах лече-

нии этой болезни. Т.к. следы прошлых эпидемий не исчезают, хранятся  

в коллективной памяти и проявляются в периоды кризиса, то появление 

СПИДа стало этим кризисом [2].  

СПИД – болезнь изменившая мир. Его особенность заключается в от-

сутствии способа лечения, открытой стигматизации больных, продолжи-

тельном сроке жизни с момента заражения до смертельного исхода – что 

служит формированию у больного новой идентичности. Одной из главных 

социальных проблем, связанных с ВИЧ, является стигматизация инфици-

рованных. Традиционно стигма трактуется как характерная особенность 

человека, которая значительно дискредитирует его в глазах окружающих 

[4]. Стигма, связанная с ВИЧ, способствовала и стимулировала людей, от-

носящихся к так называемой группе риска объединяться и отстаивать свои 

права. Теперь больной выступает в обществе не в роли пассивного субъек-

та как раньше, а борется за свои права, выступает против стигматизации, 

проявляет активность, направленную на борьбу с распространением бо-

лезни. Вместе с больным меняется идентичность и общество в целом, оно 

перестает быть осуждающим и наказывающим институтом, его роль те-

перь заключается в помощи больному в поисках лечения, новой идентич-

ности в социуме, солидарном к проблемам больного. 

Говоря о социальном значении болезни, стоит подчеркнуть, что на 

протяжении веков для выяснения вопроса о причинах заболеваний привле-

калось не только медицинское знание. Для социально-психологического 

анализа важно обозначить, к какой из возможных причин болезни апелли-

ровали люди. Спектр факторов, предлагавшихся в качестве потенциальных 

причин болезней, был достаточно широким: воздух, климат, время года, 

затмение солнца, землетрясения, ураганы, грозы, падения звезд, появление 

комет, пища и пр. Французские исследовательницы К. Эрзлиш и Ж. Пьеро 

отмечали, что в отличие от заболевания тифом или холерой, когда забо-
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левший не задает себе вопрос: «Почему я?», – при заболевании раком 

очень часто можно услышать недоумение больных, как это они, будучи 

«хорошими», заболели такой страшной болезнью [2]. Психологический 

механизм возникновения такого вопроса объяснен в социальной психоло-

гии с точки зрения «веры в справедливый мир», согласно которой человек 

должен получать по заслугам, т.е. без вины не может быть наказан [1].  

Другой социально-психологический механизм включается, когда в ка-

честве источника болезней рассматривается аутгруппа. Так, в средние века  

в случае повторяющихся эпидемий чумы подозрение в распространении бо-

лезни падало на евреев, и как следствие этого вспышки чумы сопровожда-

лись массовыми убийствами (Sontag, 1983). Сегодня подобные способы 

борьбы с болезнью отсутствуют полностью, но идея изоляции больных как 

надежный и проверенный способ борьбы с болезнью, не исчезла из совре-

менного мышления, она трансформировалась, в отношении больных пред-

принимаются не реальные, но символические дискриминирующие действия.  

Ряд исследователей говорили, что причины болезней кроются не 

только в физиологических особенностях организма, но также и в различ-

ных социальных факторах, влияющих на индивида в целом. Такими фак-

торами, например, могут быть: стрессы, загрязнение окружающей среды, 

урбанизация, высокий темп жизни. Таким образом, здоровье и болезнь – 

это проблемы, прежде всего социального характера, представления о них 

развиваются и трансформируются под влиянием различных эпох. 
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СЕКЦИЯ 4. 

ЦЕННОСТИ ИСТИННЫЕ И МНИМЫЕ:  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

УДК 159.9 

Н.Я. Большунова, Н.Р. Стрельникова 

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО  

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

В ВЫЯВЛЕНИИ СПЕЦИФИКИ ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ  

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

В статье дан анализ отношения к беременности, родам, будущему ребенку, ценностей 

молодых женщин, находящихся на стационарном лечении в центре А.П.Гумилевского. 

Описаны результаты исследования, проведённого по ассоциативной методике, описанной  

В. Серкиным. Показано, что при помощи ассоциативного эксперимента можно выявить 

проблемные точки, связанные с переживанием беременности и отношений по поводу 

беременности в семье. Выявлено, что у женщин с патологическим протеканием беременности 

наблюдается выраженные отличия в частоте и характере ассоциаций, в сравнении с данными 

Русского ассоциативного словаря.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, беременность, роды, ребёнок, дети, семья, 

патология. 

В настоящее время в нашей стране и в мире в целом отмечается воз-

растание патологий беременности и родов. Считается, что наиболее зна-

чимыми причинами здесь является сложная социально - экономическая  

и экологическая обстановка, обусловливающая низкий уровень здоровья 

женщин. Однако, важным фактором является, на наш взгляд, не только со-

матическое, но и душевное здоровье будущих матерей. Именно поэтому 

необходимы исследования, целью которых становится выявление иска-

жённых представлений о беременности, материнстве и родах, об общесе-

мейных и нравственных ценностях. 

Беременность является очень важным периодом в жизни каждой 

женщины. Её эмоциональное и душевное состояние являются значимыми 

составляющими благополучного течения беременности, развития и рожде-

ния здорового малыша [11; 13; 14 и др.].  

Нами было проведено психологическое обследование молодых бере-

менных женщин в возрасте от 16 до 36 лет по ассоциативной методике, 

описанной В.П. Серкиным. Обследование проводилось на базе МУЗ ЦПС 

и Р (Центр планирования семьи и репродукции) им. А.П. Гумилевского 

г.Новосибирска. Выборка состояла из 53 женщин 2-4 триместра беремен-
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ности, находящихся на стационарном лечении по сохранению беременно-

сти. Средний возраст испытуемых – около 25 лет. Замужних среди них 

64,2% (34 чел.), состоящих в гражданском браке – 9,4% (5 чел.), одиноких 

– 26,4% (14 чел.). Женщин, уже имеющих детей – 15,1% (8 чел.), двое 

(3,8%) уже имеют более одного ребёнка (2 и 3 детей). Для 75,5% (40 чел.) 

испытуемых данная беременность является первой. Для 24,5% (13 чел.) эта 

беременность не является первой. 17% (9 чел.) женщин делали аборт, при-

чём 9,4% (5 чел.) – неоднократно. 

Актуальность данного исследования обусловлена ростом случаев па-

тологического течения и невынашиваемости беременности [1; 2; 3; 4; 6]. 

На наш взгляд существует явная недооценка роли психологической помо-

щи и поддержки беременных для снижения риска утраты ребёнка. Мы ис-

ходим из предположения, что особенности личности будущих матерей, от-

ношение к ожидаемому малышу и их основные ценностные ориентиры яв-

ляются важными факторами благополучного течения беременности [9; 10].  

Все испытуемые дали добровольное согласие на проведение исследова-

ния. Все они согласились тестироваться, чтобы узнать о себе, поговорить  

с психологом и провести время в спокойной обстановке. Респондентам были 

выданы листы со словами – стимулами, согласно инструкции, они должны 

были в ответ на предъявляемое слово-стимул как можно быстрее записывать 

первое, пришедшее в голову слово, таких слов может быть несколько [8]. 

Список из 43 слов-стимулов (утро, Родина, добро, мать, хлеб, воспи-

тание, письмо, ребёнок, вред, муж, друг, цветы, любовь, зло, отец, жизнь, 

семья, весна, очаг, колыбель, здоровье, роды, победа, дружба, обида, по-

зор, деньги, вражда, грудь, игра, зима, дом, солнце, день, беременность, 

вода, враг, огонь, свобода, смерть, тепло, игрушка, молоко) включал как 

нейтральные, так и значимые (контрольные) в отношении беременности  

и воспитания ребенка. 

В процессе исследования отслеживалось время выполнения и вербаль-

ная реакция женщин. Среднее время выполнения задания – около 10,5 ми-

нут, минимальное – 5 минут у 1,9% (1 чел.) испытуемых, максимальное – 15 

минут у 1,9% (1 чел.). 

Особый интерес для нашего исследования представляют реакции на 

слова контрольной группы, связанные с беременностью, родами, деторож-

дением, детьми, кормлением грудью, воспитанием, семьёй и семейными 

ценностями. 
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Наибольшие затруднения были обнаружены при подборе ассоциаций 

к словам: позор – 34% (18 чел.), враг – 32% (17 чел.), воспитание – 30% (16 

чел.). Далее: друг, дружба, обида, игрушка – по 28% (15 чел.); игра, здоро-

вье – по 26% (14 чел.); свобода, вред, вражда – по 24,5% (13 чел.); смерть – 

22,6% (12 чел.); победа, грудь – по 20,7% (11 чел.); зло, деньги – по 19% 

(10 чел.); тепло, беременность, жизнь, роды, молоко – по 17% (9 чел.); во-

да, дом – по 15% (8 чел.); отец, колыбель, день – по 13,2% (7 чел.). Добро, 

солнце, семья и любовь – по 11,3% (6 чел.). Муж, Родина – по 9,4% (5 

чел.). Огонь – 7,6% (4 чел.); ребёнок и зима – по 5,7% (3 чел.); утро, хлеб, 

цветы, весна, мать и очаг – по 3,8% (2 чел.); письмо – 1, 9 % (1 чел.). 

Важно отметить, что в этот список вошли все слова из нашей кон-

трольной группы, что можно интерпретировать таким образом, что для бе-

ременных женщин эти темы действительно являются значимыми. В то же 

время, сопоставление наших данных с частотой встречаемости ассоциаций 

на слова-стимулы, имеющиеся в «Русском ассоциативном словаре», пока-

зывает существенные отличия. Так, согласно Словарю слова, стимулы 

«здоровье», «жизнь», «друг», «муж» и др. во 100% случаях имеют ассоци-

ативную реакцию в женской выборке соответствующего возраста, тогда 

как наши респонденты достаточно часто не могут этого сделать.  

Слова-стимулы, вызывавшие в некоторых случаях смех: беременность 

и друг – по 3,8% (2 чел.), утро, смерть, зло, мать, муж, колыбель, победа, 

обида, позор и грудь – по 1,9% (1 чел.). 

Слова, ответы на которые у некоторых испытуемых сопровождались 

неуверенностью, сомнением: воспитание, дом, грудь – по 3,8% (2 чел.); по-

зор, письмо, весна, игрушка, отец, беременность, колыбель, ребёнок, моло-

ко, семья, обида, дружба, муж, победа, игра – по 1,9% (1 чел.). 

Встречаются также реакции, при которых просто воспроизводятся сло-

ва-стимулы: игра, здоровье – по 3,8% (2 чел.); друг, дружба, позор, смерть, 

тепло, роды, вражда, игрушка, мать, день и жизнь – по 1,9% (1 чел.). 

Например, испытуемая утверждает, что мать – это и есть мать, и ничего 

другого здесь и быть не может. Игра – и есть игра, это и так понятно и т.д. 

Слова-стимулы, которые вызвали негативные реакции: смерть – 9,4% 

(5 чел.); позор и обида – по 7,6% (4 чел.); отец – 5,7% (3 чел.); вред, вражда, 

враг, зло – по 3,8% (2 чел.); цветы, роды, муж, молоко – по 1,9% (1 чел.). 

Отсутствуют ассоциации со словами контрольной группы у 52,8% (28 

чел.) женщин. Наибольшее количество ассоциаций наблюдалось на слова: 
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«дружба» – 24,5% (13 чел.), «здоровье» – 22,6% (12 чел.), «игра» и «иг-

рушка» – по 20,8% (11 чел.). Нет ассоциаций со словами «воспитание»  

и «друг» у 17% (9 чел.) испытуемых. По 15,1% (8 чел.) – со словами «ро-

ды» и «грудь». По 13,2% (7 чел.) – со словами «молоко», «отец»  

и «жизнь». «Семья», «беременность», «дом» – по 9,4% (5 чел.). «Колы-

бель» – 7,6% (4 чел.), «любовь» – 5,7% (3 чел.), по 1,9% (1 чел.) – со сло-

вами «ребёнок», «муж», «очаг». 

Из нейтральных слов-стимулов наибольшее количество ответов полу-

чили слова «весна» – 17% (9 чел.) и по 9,4% (5 чел.) «тепло» и «зима». По 

7,6% (4 чел.): «солнце», «вода», «смерть». По 5,7% (3 чел.): «деньги», 

«письмо», «утро». По 3,8% (2 чел.): «Родина», «огонь» и «хлеб». По 1,9% 

(1 чел.): «здоровье», «цветы», «победа», «день», «позор».  

Результаты ассоциативного эксперимента можно интерпретировать 

следующим образом.  

 Затруднения в процессе ассоциативного эксперимента, включая 

отсутствие реакции, может, по-видимому, означать особенную смысловую 

значимость соответствующего слова-стимула. Затруднение здесь выступа-

ет как признак защитной реакции. З. Фрейд такого рода уклонения от ра-

боты с бессознательным материалом определял как сопротивление. 

Наиболее выраженным было сопротивление на слово «воспитание». Воз-

можно, это обусловлено тем, что главной задачей на данном этапе для 

женщины является благополучное вынашивание и рождение ребёнка. Опа-

сения, что ребенок может быть потерян, определяют бессознательный 

страх перед планированием будущих отношений с ребенком. Это под-

тверждается исследованиями, согласно которым всякие отклонения, свя-

занные с беременностью (зачатие с помощью ЭКО, проблемное протека-

ние беременности, негативный опыт беременности) преимущественно 

негативно проявляют себя в чертах материнской позиции [5; 7; 12].  

Высокий уровень ассоциативных затруднений сопровождает также 

слова: позор, враг, друг, дружба, обида, игрушка, игра и здоровье. По-

видимому, это связано с тем, что у значительной части испытуемых 

(35,8%) семейное положение либо является неустойчивым (гражданский 

брак), либо ребенок был зачат вне брака, не у всех женщин близкие одоб-

рительно и доброжелательно относятся к этой беременности, соответ-

ственно, обстановка, в которой они находятся, является травмирующей  

и напряжённой, пугающей является неизвестность: что будет далее со здо-
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ровьем, с беременностью, как будут протекать роды, насколько здоровым 

родится малыш, как жить и воспитывать будущего малыша без уверенной 

поддержки и т.д. 

 Относительно много респондентов дают ассоциации в ответ  

на нейтральные слова-стимулы «весна» и «тепло», ассоциативный отклик 

на эти стимулы, по-видимому, обусловлен позитивными ожиданиями, меч-

тами, надеждами женщин, на фоне усталости, связанной со сложным про-

теканием самой беременности, с временными ограничениями, воздержани-

ем и фрустрацией потребностей организма. Об этом свидетельствуют та-

кие ассоциации как: весна – любовь; яркая, солнечная; аромат, ландыш; 

тепло – близкий человек, любовь; руки, мама, дом. Достаточно часто 

встречающийся пропуск ассоциаций на слова-стимулы «муж» и «отец» 

может свидетельствовать о том, что некоторые женщины испытывают 

проблемы в семейных отношениях, сомневаются в принятии отцом ответ-

ственности за воспитание ребёнка. Возможно, что многие женщины нуж-

даются не только в любви, но и защите, поддержке, опоре и мудром совете. 

 Стимульные слова, входящие в смысловое поле «дети», вызывали  

у респондентов некоторую эйфорическую реакцию. Ответы, в большин-

стве своём имеют идеализированый, возвышенный и нереалистичный ха-

рактер (ребёнок – чудо, сокровище; беременность – удача, радость, побе-

да). Возможно, это обусловлено тем, что женщинам и самим не хватает 

материнской любви и заботы, они не в полной мере прожили период дет-

ства, и переносят свою нужду во внимании, заботе и поддержке на буду-

щего ребенка, их материнская позиция не сформирована. Примерно о том 

же свидетельствуют ответы на слова – стимулы «беременность», «роды», 

«колыбель», «грудь», «молоко». Женщины, включая тех, кто уже имеет де-

тей, давали в основном функциональные ответы или ассоциации, не име-

ющие по смыслу отношения к материнству. Например: молоко – коровье; 

грудь – часть тела; колыбель – кровать. Таким образом, мы вновь встреча-

емся здесь с бессознательным сопротивлением, либо уходом от проблемы. 

Следует отметить, что для женщин с нормально протекающей бере-

менностью, характерны спокойные, реалистичные, позитивные ответы  

на слова-стимулы: колыбель-младенец; грудь – молоко; семья – крепкая.  

Таким образом, ассоциативный эксперимент позволил выявить спе-

цифику отношения беременных женщин с проблемной беременностью  

к своему состоянию, к предстоящим родам и ожидаемому ребенку.  
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Полученные нами данные позволяют предполагать, что нарушения 

течения беременности обусловлены не только собственно соматическим 

состоянием беременных женщин или экологической обстановкой, но  

и внутренним душевным настроем. Несформированность материнской по-

зиции, страхи, тревога о будущем своего ребенка, семейном благополучии, 

неопределенность ценностных ориентаций могут создать почву для появ-

ления психосоматических нарушений течения беременности и родов. Для 

снижения патологий беременности необходимо не только медицинское, но 

и психологическое сопровождение женщин в период беременности, созда-

ние соответствующих специализированных психологических центров, обя-

зательное введение в штат акушерско-гинекологических отделений пери-

натального психолога, который осуществляет работу по развитию и кор-

ректировке материнской позиции, ценностных и жизненных ориентиров. 

Принятие себя, своей беременности и будущего ребёнка, осознание роли 

матери в воспитании ребёнка, понимание важности семейных и социо-

культурных ценностей в формировании личности ребёнка, безусловно, 

улучшит прогнозы даже тяжело протекающей беременности и родов.  
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ASSOCIATIVE EXPERIMENT 

THE REVEALING OF SPECIFICITY APPLY TO PREGNANCY 

WOMEN WITH PATHOLOGICAL PREGNANCY 

The article analyzes the relation to pregnancy, childbirth, the unborn child, the values of young 

women who are hospitalized in the center A.P.Gumilevskogo. The results of a study conducted by the 

associative method described V. Serkin. It is shown that with the help of the association experiment is 

possible to identify problem areas associated with the experience of pregnancy and attitudes about 

pregnancy in the family. It was found that women with pathological pregnancies observed marked dif-

ferences in the frequency and nature of the association, in comparison with the data of Russian associ-

ative dictionary. 

Keywords: value orientations, pregnancy, childbirth, child, children, family pathology. 
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УДК 159.9+17  

А.Е. Васильченко 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА:  

СЕМЬЯ И КОМПЬЮТЕР  

В статье рассматривается роль родительской любви и воспитания, семейных 

ценностей, вопросы влияния компьютерных игр на духовно-нравственное развитие  

и личностное развитие ребенка. 

Ключевые слова: семья, роль родительского воспитания, развитие ребенка, 

компьютерные игры, духовное и нравственное развитие, влияние компьютера.  

В своем развитии человек проходит разные возрастные периоды,  

в каждом из которых присутствуют социальные институты, которые при-

нимают участие в становлении и формировании его личности. Прежде все-

го, это конечно семья, в которой ребенок родился. Семья выступает исто-

ками нравственности, морали, духовных ценностей и традиций [2; 9].  

Роль и значимость периода детства для развития человека доказана 

психологами и педагогами. В детстве ребенок активно познает мир, разви-

ваясь физически и духовно, «впитывает» всё, что его окружает и прежде 

всего то, чем живет его семья. Родительская забота о своем ребенке начи-

нается не с момента рождения, а намного раньше – с момента зачатия. 

Психологический климат в семье, отношения супругов между собой, их 

отношение к жизни и отношение отца к будущему ребенку отражаются че-

рез мысли и чувства матери на ребенке.  

Любому из родителей хочется, чтобы родившийся ребенок был похож 

на него. А ведь ребенок приобретает от родителей не только физическое 

наследие, но и духовно-нравственное. При появлении в семье ребенка на 

родителей ложится огромный груз ответственности за воспитание, разви-

тие, становление человека, что в свою очередь требует больших энергети-

ческих, духовных, психических и материальных затрат. Следует обратить 

внимание, что в современном обществе, характеризующимся кризисом ду-

ховности, подменой подлинных ценностей мнимыми, временными, значи-

тельная часть родителей озабочены большей частью именно материальной 

составляющей: бесконечной бессмысленной гонкой в ногу со временем, 

стремлением зарабатывать больше денег, предоставлением ребенку мате-

риальных ценностей, благ и т.п.  

При этом оба родителя вынуждены большую часть времени прово-

дить на работе, оставляя своего ребенка на попечение бабушек, нянь, или с 

раннего возраста оформляют детей в детское дошкольное учреждение.  
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В реальности с ребенком родители видятся утром по дороге в детский сад 

и вечером перед сном. Нередко и выходные дни родители отдают работе, 

обосновывая такое положение вещей фразой: «Сейчас такое время»,  

«Я работаю, чтобы у тебя всё было, потому что у меня в детстве такого не 

было» и т.п. При этом мамы и папы, к сожалению, упускают значимость 

общения с ребенком, не задумываются о важности своей родительской ро-

ли в воспитании и развитии ребенка. И что еще является значимым, на наш 

взгляд – родители упускают время, когда они являются самыми важными, 

незаменимыми людьми для ребенка, и когда они могут и должны дать ему 

то самое ценное, что может дать человек своим потомкам: культуру, тра-

диции, ценности, духовность и силу духа, понимание добра и зла, переда-

ваемых поколениям нравственных основ, на которых строится жизнь.  

В последнее время нередки обращения родителей дошкольников  

и младших школьников за консультацией к психологу по таким проблемам 

как: ребенок ничем не интересуется, безразличен к просьбам родителей, 

игнорирует свои обязанности, устраивает истерики, ставит родителям 

условия, часто требует покупки ненужных технических новинок. Дети от-

дают предпочтенье бесконечной игре на компьютере, просмотру мульт-

фильмов или фильмов (часто не по возрасту), при этом нередко показыва-

ют свое безразличие к окружающему и чувствам родителей. На наш 

взгляд, указанные проблемы как раз являются отражением обесценивания 

духовно-нравственных ценностей и роли семьи. 

В беседах практически все родители отмечают, что любимым заняти-

ем ребенка является игра на компьютере. Наш век характеризуется стре-

мительным развитием информационных технологий, и сейчас осваивать 

компьютер дети начинают не со школьной скамьи, а намного раньше. 

Многие четырехлетние дети уже имеют личный планшет или компьютер. 

Конечно, чаще всего дети используют компьютер для игр, при этом коли-

чество детей, которые регулярно пользуются компьютером, увеличивается. 

Родители не скрывают, что ребенок при игре на компьютере настолько по-

глощен этим занятием, что может часами проводить время за ним [1; 8]. 

При этом ребенок не мешает родителям, не отвлекает их от собственных 

занятий, не доставляет хлопот. Компьютер «освобождает» родителей от 

забот: от необходимости быть рядом с ребенком, читать ему сказки, играть 

и заниматься с ним, учить уважению и заботе о старших, способности быть 

отзывчивым и уметь сочувствовать, выстраивать отношения с близкими  
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и друзьями, находить решение в трудной ситуации, проявлять свои чувства 

и эмоции и понимать чувства других, быть для ребенка примером. Именно 

собственный пример, пример каждодневного проживания жизни, вклады-

вание в ребенка собственной души, окружение его родительской любовью 

и заботой, помощь, различение настоящего и ложного способствуют фор-

мированию нравственных основ маленького человека. Ведь с первых дней, 

когда еще ребенок лежит в колыбели, он уже включен во все, что происхо-

дит в семье, каким и как для него открывается мир – все это ребенок впи-

тывает с молоком матери, и от этого будет зависеть его дальнейшее духов-

ное развитие [3; 4; 5]. Человек, который вырос в семье, в основе которой 

заложены мораль и нравственность, будет и дальше заботиться о своем ду-

ховном развитии, и в основу своей будущей семьи заложит нравственные 

принципы, переданные ему родителями [10]. 

Способны ли даже самые лучшие компьютерные игры дать ребенку 

всё это или хотя бы часть того, что могут дать мать и отец? 

Стоит отметить и тот факт, что в дошкольном детстве развитие ребенка 

происходит в игре [6, с. 70]. Свободную игру, не следует заменять игрой на 

компьютере. Игра для ребенка – это и уроки жизни. Какие жизненные уроки 

может предоставить компьютерная игра? Конечно, дети радуются, когда 

предоставляется возможность поиграть на компьютере. При этом, играя на 

компьютере, ребенок может ярко проявлять и свои негативные эмоции при 

неудачах – кричать, ругаться, стучать кулаками по столу и т.п.; может разо-

злиться и выключить или сменить игру; «теряя жизнь» в игре, может начи-

нать все заново бесконечное количество раз. Постепенно такие реакции 

проявляются в поведении ребенка в реальной жизни при общении  

со сверстниками и взрослыми. Только, в отличие от компьютера, люди реа-

гируют на такое поведение: сверстники могут обидеться, не станут пригла-

шать в совместные игры, не захотят дружить. Родители и педагоги отмеча-

ют, что ребенок не может контролировать свои эмоции и поведение, не уме-

ет себя вести, иногда отмечают как проблему и то, что ребенок не умеет до-

говариваться с детьми, решать конфликты со сверстниками, не умеет иг-

рать. Все это может служить и показателями проблем эмоционально-

волевого развития ребенка. Нередко родители обращаются с данной про-

блемой к психологу, указывая еще и на «появляющуюся компьютерную за-

висимость». При этом каждый родитель желает видеть своего ребенка раз-

витым, воспитанным, сильным духом, ответственным, отзывчивым, способ-
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ным прийти на помощь. Тогда, наверное, родителям стоит задуматься – где 

и в какое время происходит сбой в той «программе», которую они заклады-

вают в свое чадо, еще раз подумать – где истинное, где ложное. Дают ли 

они своему ребенку настоящее внимание, настоящую любовь, настоящее 

понимание, слышат ли они его. Или, ориентируясь на придуманные совре-

менные стандарты, прикладывают кем-то разработанный трафарет на своего 

ребенка и требуют от него соответствия современному образу. Возможно, 

такое положение вещей какой-то период работает, но затем обязательно 

происходит сбой. В подростковом возрасте, а часто и намного раньше, дети 

разрушают родительские мечты об «идеальном ребенке» [7, с. 48]. 

В современном обществе наибольшую опасность в формировании 

личности ребенка представляет искажение нравственных норм, подмена 

духовных ценностей материальными, снижение роли семьи и родительско-

го воспитания, утрата семейных ценностей и традиций, подмена морали. 
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

В статье представлено эмпирическое исследование специфики и динамики ценно-

стей и ценностных ориентаций курсантов первого и пятого курсов военного вуза. Пока-

зано, что в целом курсанты обнаруживают высокий уровень нравственного потенциала 

личности и ценностных ориентаций, связанных с общечеловеческими ценностями. В то 

же время исследование свидетельствует о необходимости усиления воспитательной ра-

боты, ориентированной на развитие ценностных ориентаций будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, воспитание, курсанты, офи-

церы, нравственность, духовность. 

В настоящее время проблема развития ценностей и ценностных ори-

ентаций курсантов военных образовательных учреждений является весьма 

актуальной. Значимость ее обусловлена, с одной стороны, современной 

социокультурной ситуацией, которой свойственна аксиологическая не-

определенность, что отражается на уровне и характере ценностей курсан-

тов, начинающих обучение в военных вузах. В то же время, современная 

социально-политическая ситуация предъявляет особые требования к фор-

мированию системы ценностных ориентаций личности военнослужащих. 

Тем более, что исторически на духовно-нравственное воспитание, на раз-

витие силы духа в российской армии всегда обращалось особое внимание 

[4; 6; 7]. Известные военноначальники прошлого (М.И. Драгомиров и др.) 

отмечали, что нравственное воспитание солдата является одной из важ-

нейших функций офицера российской армии. Следует отметить также, что 

в настоящее время недостаточно изучены психологические факторы и ме-

ханизмы аксиологического развития личности и слабо разработаны кон-

кретные методы, приемы духовно-нравственного воспитания, особенно  

в отношении развития ценностей и ценностных ориентаций курсантов – 

будущих офицеров в период их обучения в военном институте.  

Анализ и обобщение научной психологической и педагогической ли-

тературы позволили сформулировать следующие определения ценностей  

и ценностных ориентаций. Ценности – это значимые для личности, соци-

альной общности, общества в целом материальные, социальные объекты, 

духовная деятельность человека и ее результаты; социально одобряемые  

и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, 
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справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т.п. Ценно-

сти есть все значимое для человека, в том числе материальные и духовные 

предметы и явления, которые данный субъект положительно оценивает, 

избирает и использует в своем личностном развитии и жизнедеятельности. 

Ценностные ориентации важнейшие элементы внутренней структуры 

личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупно-

стью его переживаний. Они отграничивают существенное и важное для 

данного человека от несущественного. В силу этого ценностные ориента-

ции выступают важным фактором, обуславливающим мотивацию действий 

и поступков личности. Ценностные ориентации – это внутренний компо-

нент самосознания личности, который влияет на мотивы, интересы, уста-

новки, потребности личности. Ценностные ориентации представляют со-

бой совокупность установок сознания личности, образующих индивиду-

альную систему ценностей курсанта и определяющих его избирательность 

в поведении, отношениях и деятельности [5]. 

Теоретическим аспектам изучения «ценностей» и «ценных ориента-

ций личности» уделяли внимание такие ученые, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-

готский, В.В. Рубинштейн, В.А. Ядов, М.С. Яницкий, А.В. Серый,  

Н.Я. Большунова и др. Большой вклад в исследование ценностных ориен-

таций внесли И.С. Артюхова, Б.С. Волков, А.В. Мудрик, Е.И. Киприянова 

и др. [6; 8; 9; 10; 11; 13]. 

Ценности и ценностные ориентации выступают в качестве ориентира, 

меры, с которой человек соизмеряет свои переживания, выборы, решения, 

поступки [1; 2]. Это обуславливает необходимость осуществлять работу по 

развитию ценностей и ценностных ориентаций курсантов – будущих офи-

церов внутренних войск МВД России.  

Целью эмпирического исследования стало выявление характера и ди-

намики ценностей и ценностных ориентаций курсантов, обучающихся  

в военном институте. Мы исходили из предположения, что существуют 

различия и положительная динамика в развитии ценностей и ценностных 

ориентаций у курсантов 1 и 5 курсов.  

 В исследовании использовались следующие методики: «Четыре во-

проса» (Большунова Н.Я.), «Нравственный потенциал личности» (Резап-

кина Г.В.), «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С.С. Бубнова) [3; 12]. Статистическая обработка данных осу-
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ществлялась с применением критериев углового преобразования Фишера, 

U-критерия Манна-Уитни. 

Экспериментальную выборку составили 100 курсантов 1 курса и 100 

курсантов 5 курса военного института, мужского пола, в возрасте 18-25 

лет. Исследование проводилось в апреле 2015гг. 

Сравнение данных двух выборок (первый и пятый курсы), получен-

ных по методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориента-

ций личности» (С.С.Бубнова) показало, что различия по выделенным в ней 

шкалам можно считать не существенными (U-критерий Манна-Уитни). 

Наиболее высокие показатели имеют шкалы «Помощь и милосердие дру-

гим людям», «Признание и уважение людей и влияние на окружающих», 

«Здоровье», «Любовь», «Высокий социальный статус и управление людь-

ми». Наиболее низкие баллы получены по шкалам: «Высокое материаль-

ное благосостояние», «Приятное времяпрепровождение, отдых», «Обще-

ние». Причем имеется тенденция к снижению показателей у курсантов пя-

того курса по шкалам: «Познание нового в мире, природе, человеке»  

и «Высокий социальный статус и управление людьми». 

Методика «Нравственный потенциал личности» также не показала 

статистически значимых различий между курсантами обеих выборок.  

В целом же у большинства курсантов наиболее высокие показатели 

наблюдаются по шкалам: трудолюбие-безделие, нестяжание-сребролюбие, 

кротость-гнев, самостоятельность-зависимость; самые низкие: доверчи-

вость-подозрительность, смирение-тщеславие. Причем, наблюдается неко-

торая тенденция к усилению у пятикурсников самостоятельности (альтер-

натива зависимости), а также великодушия (альтернатива зависти) и уме-

ренности (альтернатива излишеству). Однако эти различия, как указыва-

лось, не достигают уровня значимости. 

Рассмотрим данные по методике «Четыре вопроса». Ответы на пер-

вый вопрос («Что Вы более всего цените в жизни») у абсолютного боль-

шинства курсантов носят нравственно-бытовой характер: наиболее цен-

ным для курсантов является семейное благополучие, искренность, любовь, 

друзья, жизнь, здоровье свое и своих близких, добро. Значимые различия 

наблюдаются в отношении ценностей  

– добро, доброта; 

– правда, совесть, искренность.  
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Обработка результатов при помощи метода углового преобразования 

Фишера показала, что эти показатели на 1 курсе выше, чем на 5 курсе.  

На второй вопрос («Что Вы больше всего ненавидите в жизни?») полу-

чены следующие ответы: ложь, обман, лицемерие, ханжество, предатель-

ство, измену, несправедливость и т.д. При обработке результатов при помо-

щи углового преобразования Фишера значимые различия имеют ценности: 

– несправедливость (показатель на 5 курсе выше, чем на 1 курсе); 

– конкретные явления: мух, холодную погоду и пр. (показатель  

на 1 курсе выше, чем на 5 курсе). 

На третий вопрос («Чего Вы больше всего в жизни боитесь?») полу-

чены следующие ответы: измены, предательства, не достичь цели в жизни, 

разочароваться, не реализовать мечты, одиночества, потерять близких, 

быть не понятым и т.д. При обработке результатов при помощи углового 

преобразования Фишера значимые различия имеют ценности:  

– не достичь цели в жизни, разочароваться, не реализовать мечты (по-

казатель на 5 курсе выше, чем на 1 курсе) 

– одиночество, быть не понятым (показатель на 1 курсе выше, чем  

на 5 курсе); 

–  потеря близких (показатель на 5 курсе выше, чем на 1 курсе). 

По четвертому вопросу («Если бы Вы были волшебником, что бы Вы 

сделали в первую очередь?») были получены следующие ответы: сделал 

бы что-либо для всех: установил мир, уничтожил насилие, дал счастье, ра-

дость, любовь, бессмертие, здоровье. Значимые различия наблюдаются 

только по показателю «Ничего не стал бы делать». Этот показатель  

на 5 курсе выше, чем на 1 курсе. 

Исследование показало, что ни на первом, ни на пятом курсе не пред-

ставлены ценности, значимые именно для профессиональной деятельности 

будущего офицера – защитника отечества: гражданственности, патриотизма, 

военного мастерства, традиции и пр. В то же время следует отметить в целом 

достаточно высокий уровень духовно-нравственного развития курсантов.  

Наблюдаемые изменения связаны в основном с изменением социаль-

ной ситуации жизни курсантов (период адаптации к условиям военного вуза 

на первом курсе, окончание вуза и переход в другой социальный статус –  

на пятом курсе). 

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости усиле-

ния воспитательной работы, направленной на развитие ценностей, отра-
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жающих специфику профессиональной деятельности будущих офицеров,  

а также на развитие, с одной стороны, тех, обнаруженных нами тенденций, 

которые, отражают зрелость личности и готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности курсантов (ценности самостоятельности, 

великодушия, справедливости и пр.), и, с другой стороны, на сохранение 

позитивных ценностей и ценностных ориентации, обнаруживших тенден-

цию к снижению (ценности познания мира, доброты и т.д.).  
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Of the article presents an empirical study of the nature and dynamics of values and val-

ue orientations of cadets of the first and fifth courses military University. It is shown that, in 

General, cadets discover high levels of moral potency and value orientations related to human 

values. At the same time, the study shows the need for greater education, development-

oriented value orientations of future professional activity. 
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О.А. Кожемякина, С.Г. Полянская 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В статье представлены основные направления и результаты нравственно-

патриотического воспитания школьников. Представлены результаты реализации про-

граммы гражданско-патриотического воспитания учащихся «Я – гражданин России!». 

Ключевые слова: патриотизм, нравственно-патриотическое воспитание, обучающиеся. 

В современных условиях обращение к идее патриотизма может стать 

той ценностной основой, на которой возможно формирование и развитие 

личности российского гражданина.  

Воспитание патриотизма, как органическая часть нравственного фор-

мирования личности, представляет собой целенаправленный процесс, 

включения учащихся в различные виды учебной и внеклассной работы, 

связанной по своему содержанию с развитием патриотизма, стимулирова-

ния их активности по выработке у себя моральных качеств [2; 3; 4]. 

Общее понятие патриотизм, структуру и основные компоненты рас-

сматривали такие исследователи как И.А. Агапова, Н.С. Белобородова, 

Н.А. Лутовинов, И.И. Валеев, О.С. Ипполитова, П.М. Якобсон и др. В вос-

питании школьника большое значение имеет пример эмоционального от-

ношения взрослых к действительности. От богатства проявления чувств  

Ъу взрослых зависит эмоциональное восприятие детьми того или иного 

явления действительности [1]. Важным является вывод А.Г. Ковалева  

о том, что эмоциональные отношения людей друг к другу являются исход-

ным процессом формирования многих нравственных чувств, такие чув-

ства, как дружба, любовь, гуманизм, коллективизм, патриотизм, вначале 

проявляются в форме привязанности ребенка к родителям, сверстникам, 

коллективу детей и формируются на основе часто повторяющихся эмоций. 

Воспитание такого сложного, многогранного чувства, как любовь к Ро-

дине, осуществляется на основе развития и становления чувства симпатии, 

сопереживания, доброты, ласки к родным и близким людям. С ростом ре-

бенка растет и чувство, распространяясь на более широкий круг людей, 

предметов, явлений [4]. 

Исходя из основной цели общего среднего образования, определенной 

в Концепции модернизации российского образования до 2010г., Государ-
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ственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015гг.» цель воспитания определяется, как формирование разносторонне 

развитого человека, будущего гражданина России. Образовательное учре-

ждение было, есть и останется одним из важнейших социальных институ-

тов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. 

Патриотическое воспитание в школе является составной частью вос-

питания в целом и представляет систематическую и целенаправленную де-

ятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей 

учащихся, органов школьного самоуправления по формированию у детей  

и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности свое-

му Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конститу-

ционных обязанностей.  

В школе разработана программа гражданско-патриотического воспи-

тания учащихся на 2011-2016гг. «Я – гражданин России!». 

Цель программы: формирование и развитие социально-активной лич-

ности, обладающей качествами гражданина России, способной успешно 

адаптироваться в условиях современной жизни, готовой встать на защиту 

государственных интересов страны. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социаль-

ный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной 

жизненной позицией. Конечным результатом реализации Программы 

должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся как основа личности будущего гражданина России. 

Реализация гражданско-патриотического воспитания только с помо-

щью информационного подхода невозможна. Новое время требует от шко-

лы содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется 

необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического 

воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятельность 

и сознательное участие в ней, через изменение школьного климата, разви-

тие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Годовой круг праздников и традиций (комплекс коллективно-

творческих дел) является главным функциональным узлом воспитательной 

системы школы. КТД предполагают широкое участие всего школьного 

населения в разработке и проведении главных дел года. В результате тако-



303 

го подхода эти ключевые дела становятся для всех желанными, понятными 

и личностно значимыми. 

КТД проводятся в условиях высокой интенсивности в течение всего 

года. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллек-

тивной самооценки, роста группового и личного самосознания. 

Коллективные творческие дела, в которых задействованы практически 

все ученики и учителя школы: месячник Мужества, «Вахта памяти», акции 

«Твори добро». Традиционными стали такие общешкольные праздники, 

как: «Праздник первого звонка», «День учителя», «Новогодние фантазии», 

«День Защитника Отечества», «День матери», «День Победы», «День учи-

теля», «День Семьи»; спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «А, ну-ка, девочки-мальчики!»; турниры по различным видам 

спорта, Дни здоровья, участие в районных и областных соревнованиях, 

«Веселые старты»; устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, Уроки 

мужества, просмотры кинофильмов о войне, читательские конференции по 

книгам о защитниках Родины, пропагандистская работа по здоровому об-

разу жизни; подготовка экскурсоводов в школьном Музее.  

Наполняя с раннего детства духовный мир ребенка такими высокими 

понятиями, как «Родина», «Отечество», «Россия» мы погружаем детей  

в необыкновенный мир русской истории, обычаев, обрядов, поговорок, пе-

сен, сказок – только так можно понять в какой поистине уникальной 

стране нам довелось родиться и жить! Такие мероприятия призваны обога-

тить знания, расширить кругозор школьников в области исторического 

прошлого нашего Отечества, воспитывать их на примерах мужества, геро-

изма и мудрости народов России, изучать традиции своего народа, а также 

развивать интеллектуальные способности учащихся, коллективизм, чув-

ство долга, ответственность перед страной и ее жителями. В связи с этим  

в школе проводились такие мероприятия: «Масленица», «Рождество», 

«Осенины», «Встреча и проводы зимы», «Страницы русского быта», «Пре-

лесть русского фольклора». 

В школе работает музей «История школы», составлен план работы, 

ведется поисковая работа по сбору материалов и документов по истории 

школы, района и города. Оформлены экспозиции, посвящённые И. Шело-

хвостову и А. Полухину, «Мой Калининский», «Город вчера и сегодня». 

Проходят акции «Подари экспонат музею», «Участвуй в группе «Поиск»», 

«Твой подарок ветерану». 
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В школе работала Студия стендового моделирования «Юный патриот» 

(Клуб военно-патриотического воспитания «Витязь» при Новосибирской 

областной общественной организации сотрудников подразделений специ-

ального назначения МВД России «Братство краповых беретов «Витязь»). 

Проводятся беседы по нравственно-патриотическому воспитанию 

настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» 

протоиерея Андрея Ромашко. 

Ежегодно в феврале проходит школьный Смотр строя и песни среди 

учащихся с 1 по 11 класс. 

По инициативе учащихся нашей школы организован и проводится  

с 2008г. городской турнир по волейболу среди смешанных команд памяти 

Андрея Полухина. В 2014-2015 уч.г. прошел 7 турнир. 

Работает военно-патриотический кружок «Ирбис» для учащихся 5-11 

классов, где ребята изучают основы военного дела: строевую подготовку, 

устройство автомата, средства и способы индивидуальной защиты, прави-

ла действий при ЧС, оказание первой доврачебной помощи. 

Наши достижения: в январе 2012г. в областном патриотическом проек-

те «Герой нашего времени», с фильмом об Иване Шелохвостове − Лауреат  

в номинации «Видеоработы» − ученик 11 А класса, Полянский Владлен. 

Результаты участия обучающихся школы в мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию в 2013-2015гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты участия обучающихся школы  

в мероприятиях по патриотическому воспитанию в 2013-2015гг. 

Название мероприятия 2013г. 2014г. 2015г. 

Городской волейбольный турнир  

памяти А. Полухина 
2 место 3 место 3 место 

Смотр строя и песни в районной ВСИ 

«Победа» 
3 место 1 место 1 место 

Городской смотр строя и песни ВСИ 

«Победа»  
 –  5 место 3 место 

Несение Вахты Памяти на Посту №1 

Мемориального ансамбля «Монумент 

Славы воинов-сибиряков» 

4 место 2 место 1 место 

Качественный анализ результатов участия обучающихся в школе в ме-

роприятиях по патриотическому воспитанию в 2013-2015гг. позволяет кон-

статировать факт повышения качества подготовки к командным выступле-

ниям в военно-спортивной игре «Победа» как на районном уровне, так и на 

городском. Несение Вахты Памяти на Посту №1 Мемориального ансамбля 
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«Монумент Славы воинов-сибиряков» включает несколько этапов и кон-

курсных мероприятий. В 2015г. наша команда стала лучшей в городе.  

Мониторинг патриотического воспитания проводится на основе анке-

тирования обучающихся 8-11 классов. Результаты анкетирования пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования обучающихся 8-11 классов 2013-2015гг. (в %) 

Критерии патриотизма 2013 2014 2015 

Считают себя патриотами своей Родины 56 65 83 

Встанут на защиту Родины в случае такой необходи-

мости 

63 69 85 

Гордость за Россию 67 76 93 

Хорошо знают символику страны 65 77 85 

Приоритеты в будущем – благополучие страны 43 57 65 

Участие в мероприятиях программы «Я – гражданин 

России» 

65 78 89 

Интересуется историей и культурой Родины 58 65 75 

Из таблицы 2 видно, что все критерии за последние три года каче-

ственно выросли. Учащиеся нашей школы гордятся, что живут в России  

и настроены на благополучие нашей страны в будущем. 

Гражданско-патриотическое воспитание занимает центральное место 

в воспитательной системе МБОУ СОШ №105 имени Героя России Ивана 

Шелохвостова. Благодаря разнообразию форм и методов работы, у сотруд-

ников школы есть возможность повлиять на становление будущих граж-

дан, патриотов России. 
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PATRIOTIC EDUCATION  
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The article presents the main directions and results of moral and Patriotic education  

of students of the school. Presents the results of the program of civil and Patriotic education 

of students ‘‘I am a citizen of Russia! ’’. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

В ВОСПИТАНИИ СЕМЕЙНЫХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В статье описан опыт работы, направленной на взаимодействия семьи и детского 

сада на протяжении всего дошкольного возраста. Показано, что особенно значимо вза-

имодействие с родителями, когда речь идет о духовно-нравственном, патриотическом 

воспитании.  

Ключевые слова: семья, взаимодействие, традиции, культура, духовно-нравствен-

ное воспитание. 

Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их 

жизни, и определяющее значение в становлении нравственности ребенка 

играет среда, в которой он развивается, растет, совершает поступки. По-

этому переоценить важность семьи в нравственном воспитании дошколь-

ников невозможно. В нынешнее время даже полные, гармонично органи-

зованные семьи, благополучные, с материальным достатком не всегда мо-

гут уделять должное внимание и достаточное время своему ребенку. По-

этому для воспитания в ребенке нравственных качеств необходимо тесно 

работать и сотрудничать с семьей. Из этого следует, что одной из важных 

задач детского сада по духовно-нравственному воспитанию является уста-

новление тесной связи с семьёй. Семья и дошкольное учреждение – два 

важных института социализации ребенка. 

В своей работе с семьёй мы опираемся на родителей не только как на 

помощников, но и как на равноправных участников формирования детской 

личности. Наша группа участвует в работе лаборатории «Социокультурное 

развитие личности в едином образовательном пространстве», и в контексте 

ее деятельности апробировались различные формы взаимодействия с ро-

дителями. 

Например, для развития у ребенка понимания значимости имени, его 

индивидуальных особенностей, формирования представлений о себе, уве-

ренности в том, что его любят, заботятся о нём, каждой семье давалось 

творческое задание – создать визитную карточку ребенка «Ласковое имя», 

где описано, какими другими ласковыми именами родители называют до-

ма своего ребенка. Кроме этого, родителям давалось творческое задание – 

изготовить вместе с детьми картинки «Улыбка» для проведения акции 

«Подари улыбку». Во время «Декады пожилых людей» мы с детьми ходи-

ли на площадь им. Горького, даря пожилым людям символические улыбки 
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с пожеланиями здоровья, счастья, благополучия и удачи. В контексте со-

держания работы лаборатории постоянно проводятся тренинги, анкетиро-

вание родителей с целью выявления представлений современных родите-

лей о нравственных ценностях, таких как: добро, счастье, справедливость, 

великодушие и т.д. [7; 8]. 

Для расширения представлений о семье, для воспитания любви и вни-

мательного отношения к родителям и близким людям практикуется изго-

товление фотоальбомов «Моя семья». В младшем возрасте дети рассказы-

вают о своей семье, о том, какие у них мама и папа, как заботятся о детях; 

как дети любят маму и папу, сестренок и братишек. Итогом такой работы 

является понимание того, что о маме и папе тоже надо заботиться, помогать 

им, не огорчать. Эти фотоальбомы можно применять с разными целями: во 

время адаптации, на занятиях, в индивидуальных беседах с детьми. В более 

старшем возрасте рассматривание фотоальбомов, беседы о их содержании 

используются для развития нравственно-патриотических чувств при подго-

товке к таким праздникам, как 23 февраля, 9 мая, 8 марта и «День матери»,  

а также при изучении профессий (воспитание уважения к труду). 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего 

народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родите-

лей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам 

[1; 2; 3; 5; 6]. Приобщение детей к народной культуре является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Зна-

ние истории народа, его культуры поможет детям в дальнейшем с уваже-

нием и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Поэтому, прежде всего детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. В контексте изучения народных традиций и культуры русского 

народа родители приняли активное участие в проекте «Путешествие в да-

лекую старину». Они оказали существенную помощь при пополнении раз-

вивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию: был изго-

товлен демонстрационный материал для изучения народно-прикладного 

искусства («История русской матрешки», «Дымковская роспись», «Рус-

ские музыкальные инструменты» и др.); изготовили игрушки к выставке 

«Весёлая матрёшка», сшили для куклы «Насти» русский народный ко-

стюм; для детей сшили костюмы в русском народном стиле для празднич-

ного развлечения «Русские посиделки». На «посиделках» родители вместе 
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с детьми пели русские народные песни, водили хороводы, играли в рус-

ские народные игры и закончили праздник веселым чаепитием. 

При проведении конкурса «Уголок патриота» родители помогли в со-

здании макетов русской печи, колодца. Для оформления уголка «Русская 

горница» так же изготовили мебель, люльку, связали коврики. Все это по-

могло более полно отобразить быт русского народа. 

В помощь родителям были осуществлены консультации, проведены 

родительские собрания, на которых обсуждались вопросы нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Например,  

на родительских собраниях рассматривались темы: «Традиции и обычаи 

русского народа», «Семейные традиции», «Влияние колыбельных песен на 

детей» и др.  

На одном из педагогических советов, посвященных обсуждению го-

довой задачи по нравственно-патриотическому воспитанию, родители де-

лились своим опытом воспитания у детей нравственных ценностей, разви-

тия семейных традициях и проведения праздников [4]. 

Надо сказать, что наши родители всегда активно и с удовольствием 

участвуют во всех выставках и конкурсах, проводимых в ДОУ: «Осенние 

поделки», «Волшебная шляпа», «Добрая зима», «Снежный городок»  

и др. С помощью родителей наши дети приняли участие во всероссийском 

конкурсе рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто», за участие в кото-

ром дети получили дипломы участников, а детский сад благодарственную 

грамоту.  

2014г. был посвящен Олимпиаде и вместе с детьми родители участво-

вали в ряде мероприятий, посвященных Олимпийской тематике, таких как 

«Малые Олимпийские игры», «Здравиада-2014» и т.д. Родители также хо-

дят с нами в библиотеку, в музей и к Мемориалу Славы. 

Наш опыт свидетельствует, что работа по нравственно-патриотичес-

кому воспитанию более успешна, когда воспитатели активно взаимодей-

ствуют с родителями. Таким образом, работу по нравственно-патриоти-

ческому воспитанию следует вести в тесном сотрудничестве с родителями, 

что дает выраженный положительный результат в воспитании детей. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются современные проблемы внедрения новых федеральных 

государственных стандартов на уровне младшего, среднего и высшего образования, 

интеграции светского и духовного обучения и воспитания.  

Ключевые слова: ценности, духовность, этнос, конфессии, религия. 

В наше время продолжается и усиливается процесс развития всеобщего 

религиозного самосознания, что характеризуется не только ростом числа 

верующих в мире, но и расщеплением религий, формированием на их стыке 

или полюсах новых конфессиональных групп, ветвей и течений. Одним из 

таких интересных феноменов мировой религиозности являются верующие 

без религии: они не ходят в храмы, не считают себя атеистами. Согласно 

«Атласа религий и национальностей», таких людей во всех странах мира 

становится все больше, и они становятся заметной социальной группой.  

В России их 25%, т.е. четверть населения, и по их количеству мы занимаем 

5-ое место в мире после Китая, Японии, США, Вьетнама. Основной костяк 

данной категории верующих в развитых странах составляет определенное 

поколение – люди, рожденные между 1966 и 1975 годами, после них идет 

молодежь 1990-х гг., у которой слабо выражена конфессиональная иденти-

фикация, их принцип: «Бог един». Основные их ценности – это духовные 

ценности, которые для всех религий, в основном, едины, являются базовы-

ми для человека, нормами его поведения, жизни, ценностно-смысловыми 

ориентациями. Эти поколения «никаких» сейчас входят в период политиче-

ской и экономической зрелости, а значит, будут определять портрет эпохи. 

Данная новая реальность как один из глобальных вызовов современности 

требует внимания и изучения. 

Современная российская национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» выдвинула конкретные задачи школы:  

1. Раскрытие способностей каждого ученика.  

2. Воспитание порядочного и патриотического человека.  

3. Формирование личности, готовой к жизни в высокотехнологиче-

ском, конкурентном мире. 

Психолого-педагогическое обеспечение данной программы заключа-

ется, кроме традиционных форм работы психологической службы: психо-
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логического просвещения, психопрофилактики, психодиагностики, пси-

хокоррекции и психологического консультирования, в духовном и нрав-

ственном обучении и воспитании учащихся, в пронизывании ими всего 

учебного процесса в условиях внедрения новых Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС), основная задача которых – 

сформировать универсальные учебные действия (УУД) учащихся на каж-

дом возрастном этапе. Все УУД делятся на 4 основные группы: 

1. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 

и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей. 

2. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (А.В. Серый, М.С. Яницкий). Применительно к учебной дея-

тельности следует выделить два плана действий:  

1) действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содер-

жания. 

3. Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности через целеполагание, планирование, прогнозирова-

ние, контроль в форме сличения способов действия и его результата, кор-

рекция, оценка, волевая саморегуляция. Здесь необходимо выделить роль 

психологического механизма динамического равновесия, автором которо-

го является В.Г. Леонтьев, один из выдающихся отечественных психоло-

гов, руководитель Новосибирской научной школы [4]. Его сущность за-

ключается в том, что неуравновешенность в какой-либо системе всегда 

возникает вслед за достижением равновесия в другой, связанной с ней си-

стемой. Эта закономерность наблюдается и на уровне организма, и на 

уровне личности, на уровне системы «человек-среда» и т.д. Это связано с 

одним их основных положений в буддизме о «срединном пути» (уравно-

вешенности). Диалог культур Запада и Востока – подтверждение о необхо-

димости динамического равновесия между рациональным и интуитивным, 

внешним и внутренним, технологией и психологией. 

4. Познавательные УУД включают общеучебные, логические дей-

ствия, а также действия постановки решения проблем. В этом отношении 

можно привести пример того, что роль математики и интерес к ней школь-

ников сегодня объясняется не только тем, что это обязательный предмет 

ЕГЭ, но методикой преподавания учителей в школе, направленной на ма-

тематическое воспитание личности учащегося (М.А. Холодная).  
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К сожалению, мы не видим в этой психологически обоснованной про-

грамме учебных стандартов важнейшего понятия, определения – «духов-

ность», «духовные ценности», что объективно отражает дефицит духовно-

сти в современном российском обществе. Эту проблему поднимали многие 

психологи (Б.П. Братусь, А.Б. Купрейченко, В.А. Пономаренко, Е.Н. Рез-

ников, А.В. Юревич и др.). Об этом пишут доктора психологии, профессо-

ра: зам. директора Института Психологии РАН В.А. Кольцова подчеркива-

ет, что «государство фактически утратило контроль над процессами нрав-

ственного, духовного развития личности» [3, с. 92]; М.И. Воловикова, зав. 

лабораторией личности ИП РАН, подчеркивает роль крушения идеала  

в этом процессе: «…есть работы, доказывающие, что победившая идеоло-

гия коммунизма была религиозной системой. Закрепленный в ярких и та-

лантливых образах, идеал коммунистической эпохи, похожий на христиан-

ский идеал прежней России, но «сепаратистский» в своих основах, про-

должает жить в умах современников. Можно сокрушить его в очередной 

раз «до основанья», но тогда и происходит «культурная травма» [2, с. 82]. 

В образовании сегодня сделан первый шаг в сторону преодоления дан-

ного состояния. С 1 сентября 2012г. во всех субъектах Российской Федера-

ции введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции от 2 августа 2009г. №Пр-2009 и Распоряжением Председателя Прави-

тельства Российской Федерации от 11 августа 2009г. (ВП-П44-4632).  

В течение 2010-2011 уч.г. преподавание учебного курса ОРКСЭ осу-

ществлялось в 19 субъектах Российской Федерации в экспериментальном 

режиме в 4 четверти 4 класса и 1 четверти 5 класса. С 2012-2013 уч.г. курс 

ОРКСЭ становится обязательным во всех общеобразовательных учреждени-

ях РФ и рекомендуется в 4 классах. Структура комплексного учебного курса:  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 ч.).  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Ч.1. (16 ч.).  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Ч.2. (12 ч.).  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 ч.).  

Учителя ОРКСЭ испытывают большие сложности не только в мето-

дическом, содержательном плане, но и в психологическом, личностном. 

Многим приходится вместе со своими маленькими учениками по-новому 

посмотреть на мир. Но они понимают, что необходимо сделать все, чтобы 
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каждый ученик вырос свободным гражданином своей страны, имеющим 

право выбора на свое видение, мироощущение, в том числе и духовное. 

Автором одного из 6 модулей – учебников ОРКСЭ – учебника «Осно-

вы буддийской культуры» является выдающийся ученый, доктор буддий-

ской философии, сын бурятского народа Бабу лама – Чимитдоржиев Вла-

димир Лхамадиевич, к сожалению, покинувший нас три года назад. По 

учебнику будут учить школьников 4-5 классов не только в Бурятии, Кал-

мыкии и Туве, но и во всех школах по желанию учащихся. Ему принадле-

жит уникальный опыт интеграции духовного и светского образования  

в Агинском Бурятском округе (Забайкальский край) – это проект Бабу ла-

мы как ректора Агинской Буддийской академии, директора Агинского ме-

дучилища, доктора буддийской филологии.  

Период студенчества характеризуется закладыванием основ будущего 

вида деятельности – реализации себя в профессиональном плане, а также 

стремлением к осмыслению своего будущего – жизнедеятельности в це-

лом, т.е. одновременным протеканием процессов профессионального  

и личностного самоопределения. Ведущую роль в развитии этих взаимо-

обусловленных процессов личностного роста играет развитие ценностных 

ориентаций как системы интернализованных личностных смыслов, отра-

жающих смысложизненный уровень ее функционирования. М.С. Яницкий, 

А.В. Серый в концепции вузовского обучения подчеркивают: «Именно  

в процессе обучения в вузе как жизненной ситуации личностного и про-

фессионального самоопределения для молодых людей наиболее актуаль-

ным становится смысл собственной деятельности, и в особенности смысл 

своей будущей профессиональной деятельности, являющейся централь-

ным компонентом в выборе жизненной стратегии» [5, с. 181].  

 В системе ценностей современных студентов значимость приобрета-

ют этноконфессиональные ценности, детерминированные социокультур-

ными факторами. Байкальский регион является одним из толерантных по-

лиэтничных районов России, где на протяжении многих веков мирно со-

существуют русскоязычное население («сибиряки», «семейские»), корен-

ные народы – буряты и эвенки. За несколько веков межэтнического взаи-

модействия буряты и русские выработали стиль, нормы и эталоны поведе-

ния, например, многочисленные примеры братовства, уважение к нацио-

нальному этикету друг друга. Полиэтническое, межконфессиональное об-

щение не могло не отразиться на системе нравственных и религиозных 
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ценностей, которая, в первую очередь, обеспечила отсутствие этнической 

напряженности в регионе, диалог культур. Это можно увидеть на примере 

известных 10 буддийских нравственных запретов и христианских запове-

дей Закона Божьего Сопоставление показывает, что многие важнейшие 

нравственные ценности буддизма и христианства близки, созвучны друг 

другу. Поэтому вызывает интерес исследование традиционного ядра  

в структуре культуры народов Байкальского региона, обеспечивающего 

стабильность и самоидентичность, и ее современного (актуального) слоя, 

обуславливающего мобильность культуры, ее способность продуцировать 

инновации, трансформироваться и продуцироваться через ценностно-

смысловую сферу молодежи. В нашем исследовании это 3 группы студен-

тов: 1 группа – студенты 2-3 курсов (n=60); 2 – студенты 4-5 курсов (n=60); 

3 – работающая молодежь (n=60, студенты-заочники).  

Ответы на вопрос «Что из указанных признаков главным образом 

роднит, сближает Вас со своим народом?» свидетельствуют, что наиболее 

важным сближающим фактором у студентов первой группы является 

внешнее сходство, у студентов второй группы – национальный язык, у ра-

ботающей молодежи – кровное родство. Второе и третье место по значи-

мости занимают: в первой группе – (соответственно) обычаи и традиции, 

место жительства и материальная культура, во второй группе – внешнее 

сходство, обычаи и традиции, в третьей – национальный язык и религия.  

 Подобное распределение объясняется частичной утратой коренными 

народами национального языка, но сохранением религиозных ценностей  

и кровно-родственных отношений. Мифы, предания легенды, самоназва-

ние служат весьма слабыми признаками этнической самоидентификации  

у исследуемых независимо от этноконфессиональной принадлежности.  

Чтобы выяснить мнение опрашиваемых о национально-характеро-

логических особенностях своей этнической общности, были заданы вопро-

сы: «Чем Ваш народ (в целом) отличается от других народов?», «Перечис-

лите черты характера, типичные для Вашего народа». Ответы распредели-

лись следующим образом. Наиболее характерными и отличительными чер-

тами своего народа студенты первой группы назвали скромность, доброту, 

трудолюбие и гостеприимство. Студенты второй группы отличаются доб-

ротой, открытостью, гостеприимство чувством юмора. Эти качества отра-

жают и профессиональную направленность студентов-психологов. Более 

старшие буряты и русские характеризуются как религиозные, воспитан-
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ные, трудолюбивые, добрые. Как известно, становление зрелой личности 

возможно путями духовными и душевными. Каждый человек в определен-

ные периоды осуществляет выбор – в юношеском возрасте это сверхакту-

ально и ценностно, и этот процесс очень сложный, противоречивый. Кон-

фессиональная принадлежность современной молодежи была выявлена 

вопросом: «К какой конфессии (вере) вы себя относите?». К группе «Буд-

дист» отнесли себя 63,3% из 1 группы, 40% – из 2 группы и 68,3% – из  

3 группы; «Православный христианин» – соответственно 16,7%, 50%  

и 15%; «Вера разная, но Бог Един» – 20%, 10%, 16,7%. 

Многие респонденты считают, что все конфессии равны, Бог един, что 

«все религии равны и являются лепестками одного цветка».  

Больше всего было таких ответов в 3 группе работающей молодежи. 

Видимо, в силу возрастного, профессионального и социального самоопре-

деления приходят к более высокому уровню духовных ценностей (терпи-

мости, а значит, и смирению) этноконфессиональной идентичности и цен-

ностно-смысловой регуляции своей жизнедеятельности. Это подтвердили 

результаты факторного анализа. В третьей группе выделились восемь фак-

торов, описывающих 53,52% общей дисперсии. 

В первом факторе ценностных ориентаций (нагрузка на вес 11,30) 

представлены восемь показателей: принятие агрессии (0,87), ориентация во 

времени (0,79), ценности (0,73), креативность (0,70), потребность в позна-

нии (0,67), самопонимание (0,65), гибкость в общении (0,55), автономность 

(0,50). Данный фактор можно определить как «сложность». Во втором 

факторе представлены четыре показателя: развитость интеллекта (0,68), 

общительность (0,68), моральный контроль (0,65), конформизм (0,58). 

Данный фактор характеризует студентов-заочников с точки зрения «по-

знания». В третьем факторе ценностных ориентаций представлены шесть 

показателей: доверчивость (0,67), напряженность (0,63), чувствительность 

(0,54), духовная активность (-0,54), смелость (-0,41), контроль (0,31). Мож-

но обозначить данный фактор как «интернальность». В четвертом факторе 

представлены пять показателей: духовная культура (-0,79), духовная сила 

(0,71), эмоциональная устойчивость (0,50), жизнерадостность (-0,46), этно-

нигилизм (0,42). Этот фактор характеризуем как «устойчивость»  

По данным А.Р. Монсоновой, сегодня актуальна проблема этнокон-

фессиональной идентичности студентов, которая характеризуется диффуз-

ностью: кроме традиционных верований буддистов, православных, «се-
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мейских» (староверов), эвенков, шаманистов, увеличилось число молоде-

жи, которые не относятся ни к какой конфессии, но считают себя верую-

щими [5, с. 50.]. Механизм идентификации является основным психологи-

ческим механизмом в восточной традиционной культуре при обучении  

и воспитании в системе «Учитель-ученик», что нашло отражение в кон-

цепции Учителя в школе «Йога ламы» великого реформатора буддизма 

Цзонхавы (1357-1419). Идеи Будды по обучению удивительно интересны и 

современны как практика. Например, концепция Будды об обязанностях 

учителей и учеников изложена в «Сигаловада Сутре»: Учитель должен: 1 – 

проявлять любовь к ученику; 2 – учить его достойному и хорошему пове-

дению; 3 – старательно обучать его, наделять знанием наук и мудростью 

древних; 4 – хорошо отзываться об ученике его друзьям и родственникам; 

5 – оберегать его от опасности [6, с. 6]. Мы видим глубоко психологиче-

ские этические принципы деятельности учителя, актуальные и сегодня, че-

рез двадцать пять веков их создания. Исходя из полученных результатов 

можно сделать вывод, что этноконфессиональные группы придерживаются 

принципов сознательного (и бессознательного) сосуществования, сотруд-

ничества, сохранения своих ценностных ориентаций и уважения их в си-

стеме социокультурных норм и ценностей другого этноса. В связи с этим 

для бурятского этноса особенно актуальна сегодня проблема языковой па-

радигмы, когда достаточно большое количество молодых людей не знает 

своего родного языка, осознают это 66,8% бурят-родителей предпочитают 

русскоязычную школу с обучением бурятского языка и лишь 18,8% – бу-

рятскую школу с изучением русского языка [1, с. 28]. Несмотря на влияние 

ассимилятивных процессов, каждый этнос старается сохранить основной 

этноинтегрирующий фактор – систему ценностно-смысловых ориентаций, 

что обеспечивает им сохранение этноконфессиональной идентичности, 

значимости, безопасности и что воспринимается как личностная ценность 

каждого субъекта этноса. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА) 

В статье на основе эмпирического исследования рассматривается проблема связи 

мотивации достижения успеха и ценностей. Выявлены ценности старших подростков, 

уровень представленности в этом возрасте мотивации достижения. Показано, что име-

ются некоторые взаимосвязи между ценностями и мотивацией достижения успеха, что 

актуализирует необходимость дальнейших исследовании в этом направлении. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, старшеклассники, мотивация 

достижения успеха. 

Жизненные ценности человека играют ключевую роль в его судьбе, 

т.к. от них зависит принятие решений, реализация права выбора, осу-

ществление жизненного предназначения, взаимоотношения с другими 

людьми. 

Безусловно, у каждого человека существует свой «багаж» ценностей, 

с которыми он идет по жизни, опираясь на них каждый день. Известно, что 

в подростковом возрасте идет полная переоценка всех ценностных ориен-

таций, подросток «пропускает» через себя каждую ценность, примеряя ее  

к себе, он принимает решение, «подходит» она ему или нет. Таким обра-

зом, формируются ценностные представления об окружающем мире и вы-

деляются ценностные ориентиры личности.  

Изначально носителями ценностей являются родители, которые учат 

детей тому: «что такое хорошо» и «что такое плохо». Дети впитывают 

данный материал словно губка. Но уже в подростковом возрасте слова ро-

дителей вдруг становятся не актуальными они не «сходятся» с представле-

нием подростка об окружающем их мире. 

В данном возрастном периоде в дальнейшем формировании ценно-

стей важную роль играют сверстники. И так важно сформировать для себя 

совершенно новые, переосмысленные ценностные ориентиры в жизни, ко-

торые в дальнейшем переплетаются с мотивацией достижения успеха,  

и влияют на стратегию поведения в обществе, выбор дальнейшего пути. На 

наш взгляд является важным то, что достижение цели не должно противо-

речить нравственным представлениям личности, иначе это может привести 

к внутреннему диссонансу. 
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Ярким тому примером является жизненный путь героя произведения 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Мы видим, что среди мо-

тивов главного героя Раскольникова имеются и стремление к лучшей жиз-

ни, и помощь нуждающимся людям. Однако стратегия, выбранная им для 

достижения данной цели, является разрушительной, поскольку она проти-

воречит ценностным представлениям личности.  

Ценности мы рассматриваем как особую детерминанту развития, их 

совокупность (социокультурные образцы) выступают как мера, по отно-

шению к которой происходит самоопределение человека, с которой чело-

век соизмеряет свои выборы, решения, поступки [1; 2; 3]. 

Ценностные ориентации понимаются нами как важнейшие элементы 

внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом инди-

вида [6]. 

Под мотивацией достижения успеха понимается устойчивое стрем-

ление личности к достижению высоких результатов в какой-либо деятель-

ности [5]. 

Для выявления характера взаимосвязи системы ценностей и мотивации 

достижения успеха были выбраны следующие методики: «Нравственный по-

тенциал личности» Г.В. Резапкиной [12]; методика диагностики ценностей 

«Четыре вопроса» Н.Я Большуновой [4]; методика «Мотивации достижения 

успеха и избегания неудач» А. Мехрабиан [10], а также опросник «Шкала 

оценки потребности в достижении» разработанная Ю.М. Орловым [11].  

Выборку исследования составили учащиеся 10-11 классов, общее чис-

ло респондентов 32 человека, из них 17 девушек и 15 юношей; Возрастной 

показатель варьировался от 16 до 18 лет.  

Анализ результатов по методике «Нравственный потенциал лично-

сти» Г.В. Резапкиной показал, что учащиеся 10-11 классов отдают большее 

предпочтение добродетелям, общим для всех культур, в том числе, свой-

ственным традиционной христианской (православной) культуре. Так, са-

мые высокие позитивные значения были получены по шкалам: 

IX Самостоятельность в поступках и суждениях – Зависимость.  

VIII Трудолюбие – Безделье;  

VI Великодушие – Зависть;  

Лишь по шкале: I Умеренность – Излишества у большинства испыту-

емых наблюдается выбор «порока» – Излишество. 
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Таким образом, можно говорить о том, что на данном возрастном эта-

пе уже сформированы базовые фундаментальные ценности, которые явля-

ются значимыми для старшеклассников.  

Обработка результатов по методике «Четыре вопроса» Н.Я Большу-

новой предполагает анализ данных на основе процентного соотношения 

выборов.  

На первый вопрос «Что Вы больше всего цените в жизни?» наиболее 

частыми ответами для старшеклассников были: 

Семья – 62,5% 

Друзья – 25% 

Доверие, открытость, взаимопонимание – 15,6% 

Карьера, успех – 15,6% 

Здесь следует отметить, что для современных старших подростков 

наиболее значимой является семья. Друзья как ценность уходят на второй 

план. Так же начинает выделяться значение «карьеры, успеха», что, несо-

мненно, важно при выборе профессии и самореализации в современном 

обществе. 

На второй вопрос «Что Вы больше всего ненавидите?» наиболее 

встречаемыми ответами были:  

Предательство, измену – 37,5%. 

Ложь, обман – 25%. 

Конкретные явления (животные, пища и т.д.) – 18,75%. 

Для старшеклассников, таким образом, является наиболее значимой 

ценность верности и доверия, что отражает возрастную специфику ранней 

юности. Следует также отметить, что среди ответов встречались такие вы-

сказывания как «Все люблю», «Нет такого» (4 респондента).  

На третий вопрос «Чего Вы больше всего боитесь?» наиболее часты-

ми были ответы такие как:  

Потерять близких – 34,4%. 

Конкретных событий, явлений (животных, стихийных бедствий и т.д.) – 

28,1%.  

Одиночества, быть не понятым – 18,75%. 

Не достичь цели в жизни, разочароваться, не реализовать мечты – 18,75%. 

Здесь следует отметить, что наиболее часто респонденты говорят, что 

более всего они боятся потери, утраты близких им людей и одиночества, 

остаться не понятыми другими людьми. Не достигнуть своих целей, разо-



322 

чароваться в себе. Среди конкретных явлений и событий были названы та-

кие как: «Темных улиц», «Высоты», «Насекомых» и др.  

Достаточно большое количество конкретных явлений в ответах на во-

просы свидетельствует, по-видимому, о том, что для ряда старшеклассни-

ков еще не является значимой проблема самоопределения в отношении 

ценностей.  

На четвертый – проективный – вопрос «Если бы Вы были волшебником, 

что бы Вы сделали в первую очередь?» были получены следующие ответы: 

Свои желания – 34,4%. 

Деньги, благосостояние – 18,75%. 

Добро, уничтожил зло, ложь, обман – 15,6%. 

Бессмертие, здоровье для всех людей – 12,5%. 

Для респондентов выступает на первый план исполнение своих жела-

ний таких как: достижения успеха в жизни, создание машины времени, 

безлимитный счет в банке, но также следует отметить, что появляются 

нравственные категории, такие как добро, уничтожение зла, бессмертие, 

здоровье для всех людей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в старшем подростковом 

возрасте уже в значительной мере сформированы фундаментальные ценно-

сти, которые являются значимыми для всех людей, такие как: семья, здоро-

вье, дружба, доверие, взаимопонимание, саморазвитие и самоопределение.  

Анализ результатов по методике «Мотивация достижения успеха  

и избегания неудач» показал, что большая часть старшеклассников склон-

ны к избеганию неудач это 78.1% респондентов и лишь 21,9% респонден-

тов мотивированны на успех. Мотив избегания неудачи выделен из мотива 

достижения. Главное побуждение человека – это стремление избежать не-

удачи. Такие люди выбирают чаще всего лёгкие задачи, т.к. уверены, что 

смогут справиться с ними.  

Мотив достижения проявляется в стремление личности к достижению 

высоких результатов в какой-либо деятельности. Для таких людей харак-

терна высокая активность, уверенность в себе, высокая самооценка. Стре-

мясь к успеху, они ставят более сложные задачи, в большей степени 

рискуют, повышают уровень своих достижений. 

Разброс данных достаточно высок: от 185 б. (10 класс) и 172 б. (11 

класс) до наименьшего балла – 101 (10 класс). 
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Анализ результатов методики «Шкала оценки потребности в достиже-

нии» показал, что повышенная потребность в достижениях преобладает  

у 18,75% респондентов, их результаты колеблются от 16 до 18 баллов; сред-

няя потребность в достижениях была выявлена у 75% респондентов – 10-15 

баллов; и пониженная потребность достижения у 6,25% респондентов – 7-9 

баллов. Низкой и высокой потребности в достижениях не выявлено.  

На третьем этапе эмпирического исследования нами был проведен 

корреляционный анализ по параметрам трех методик «Нравственный по-

тенциал личности» Г.В Резапкиной, «Мотивация достижения и избегания 

неудач», «Шкала оценки потребности в достижении» Орлова Ю.М. После 

проверки на нормальность распределения признака (асимпт. значимость: 

х>0,05) выбран коэффициент корреляции rs-Спирмена. 

В результате применения корреляционного анализа (коэффициент 

корреляции Спирмена) была выявлена одна прямая значимая взаимосвязь, 

а также пять тенденций к взаимосвязи, 2 из которых прямые и 3 обратные. 

Самая тесная взаимосвязь, находящаяся на 0,05% уровне значимости вы-

явлена между показателем методики «Мотивация успеха и избегание не-

удач» и шкалой VIII-A Трудолюбие («Нравственный потенциал личности» 

Г.В. Резапкиной), свидетельствующая о том, что мотивация на достижение 

успеха взаимосвязана с выраженностью ценности трудолюбия. Корреля-

ционные тенденции свидетельствуют также о возможной взаимосвязи 

между мотивацией на успех и ценностью кротости и наоборот, мотивация 

избегания неудачи имеет тенденцию связи с «гневом», в то же время по-

требность в достижении на уровне тенденции отрицательно связана с жиз-

нелюбием и положительно – с унынием. Возможно, эти данные обуслов-

лены тем, что стремление к высоким достижениям может сопровождаться 

тревогой и беспокойством. 

Таким образом, результаты исследования позволяют предполагать 

наличие сложных взаимосвязей между системой ценностей человека и мо-

тивацией достижения успеха. Это свидетельствует о перспективности ис-

следований в данном направлении и необходимости дальнейших исследо-

ваний данной проблемы. 
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THE INTERRELATION BETWEEN THE SYSTEM  

OF VALUES WITH THE PECULIARITIES OF MOTIVATION  

OF ACHIEVEMENT OF SUCCESS 

(IN THE OLDER ADOLESCENTS) 

In the article on the basis of empirical research examines the problem of the relation-

ship of motivation to achieve success and values. The identified values of older adolescents, 

the level of representation in this age of achievement motivation. It is shown that there is 

some relationship between values and motivation to succeed that actualizes the need for fur-

ther research in this direction. 
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Г.С. Тайгулова 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

К СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МОЛОДЕЖИ) 

В статье представлен краткий социологический опрос молодежи г.Новосибирска 

«Отношение молодежи к семейным ценностям». В результате социологического опроса 

получены результаты об отношении молодежи к институту семьи вообще и созданию 

семьи в современных условиях. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности. 

Ускоренный темп современной жизни с постоянно повышающейся 

ответственностью и жесткостью социально ролевых предписаний, небла-

гоприятными тенденциями в социально-психологической динамике разви-

тия семьи, недостатком нравственно-этических начал в семейных отноше-

ниях, низкой социально-психологической культурой общения подрывают 

основы системы семейных ценностей. 

Брачные союзы становятся всё более краткосрочными. Утрачена цен-

ность семьи как социального института, т.е. не только для совместного 

проживания, но и для ведения совместного хозяйства, для рождения детей 

и т.д. Происходит разделение в представлениях молодежи между семей-

ными и брачными отношениями. Семейные отношения, при этом, не свя-

зываются с брачными. Также, укреплению семейно-брачных отношений 

мешают и соображения карьерного роста (не создав семью в «своё» время, 

молодой человек либо теряет актуальность её создания в принципе, либо 

требования к партнеру становятся такими завышенными, что реализовать 

их практически невозможно). 

Как отмечалось выше, система ценностей современного российского 

общества не дает четкого ответа на вопросы молодежи о статусе семьи,  

о требованиях общества к ней; о престижности брака и ответственности 

партнеров за него; о ролевом распределении в семье и обязанностях ее 

членов и т.п. Сейчас молодой человек не может ориентироваться и на об-

раз родительской семьи, т.к. нестабильность в общественных отношениях 

деформирует о внутрисемейные отношения. Это актуализирует необходи-

мость поддержания авторитета брачно-семейных отношений в глазах мо-

лодого поколения. Кроме того, наиболее активно личностное самоопреде-

ление молодежи в различных жизненно важных сферах (образовании, бу-

дущей профессиональной деятельности, семейной жизни, культуре, поли-
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тике и т.д.) происходит в студенческий период. Именно на данном воз-

растном этапе происходит активное формирование системы идеалов, цен-

ностей и ориентаций в жизни любого индивида. Указанная система еще 

недостаточно стабильна в силу возрастно-психологических особенностей 

развивающейся личности, поэтому именно в данный период возможности 

воздействия на ее формирование максимальные. 

Семья – это необходимый компонент социальной структуры любого 

общества, выполняющий многие социальные функции, и играющий важ-

ную роль в общественном развитии.  

Цель данного опроса состояла в выяснении отношения молодежи к ин-

ституту семьи вообще и созданию семьи в современных условиях. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в ходе планирования и реали-

зации политики поддержки молодой семьи, в том числе, для осуществления 

социального партнерства заинтересованных сторон (государственных и об-

щественных организаций, учебных заведений, работодателей и др.).  

Всего было опрошено 921 человек: ПУ, ПЛ, ССУЗов, студенты вузов, 

работающая или совмещающая работу и учебу молодежь (31,4% – мужчи-

ны; 67,5% – женщины; 1,1% – пол не указали) в возрасте от 16 до 35 лет 

(54,0% – до 20 лет; 45,9% – старше 20 лет). Большинство респондентов 

«никогда не состояли в брачных отношениях» (60,3%). Остальные указали, 

что состоят в «зарегистрированном браке» (15,2%), «гражданском браке» 

(16,7%), «разведены/расстались с гражданским супругом» (6,8%). 

Наиболее важные ценности семейной жизни (табл. 1)  

К основным семейным ценностям большинство респондентов, незави-

симо от их пола, возраста и семейного положения, относят «любовь» 

(73,2%), «поддержку, заботу, взаимопонимание» (60,5%). 

В качестве важной ценности семейной жизни выступают «дети» 

(52,8%). Причем чаще на это указывалось в анкетах, состоящих в зареги-

стрированном браке (67,4%), чем в «гражданском» браке (43,5%). Более 

трети (35,8%) участников опроса ценят «эмоционально-психологический 

комфорт», который дает семья. Более значим этот фактор для респонден-

тов старше 20 лет, а также для тех, кто уже имеет опыт жизни в браке. 

Около четверти опрошенных (26%) в качестве важной составляющей се-

мейной жизни отмечают «материальную обеспеченность». Для пятой части 

респондентов (19,7%) значима «стабильность», которую дает семья. 
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Таблица 1 

Наиболее важные ценности семейной жизни 

На такой фактор семейной жизни, как «совместное времяпрепровож-

дение, досуг», обращают внимание 13,7% участников опроса. Отметим, 

что чаще на это указывают те, кто разведен/расстался с гражданским су-

пругом (20,6%), чем те, кто состоит в зарегистрированном браке (5,7%). 

13,4% опрошенных рассматривает в качестве существенного фактора се-

мейной жизни «постоянные сексуальные отношения». Эта сторона жизни  

в браке обладает большей значимостью для тех, кто разведен/расстался  

с гражданским супругом (25,4% против 10,7% – у тех, кто состоит в заре-

гистрированном браке). На ценность «постоянных сексуальных отноше-

ний» чаще указывают респонденты-мужчины (21,8%), чем женщины 

(9,5%). 
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Какие ценности семейной жизни для Вас наиболее важны? 
Любовь 67,1 75,9 75,5 70,4 74,3 78,6 69,8 71,9 73,2 

Поддержка, забота, 

взаимопонимание 
50,2 65,3 63,8 56,7 58,6 57,1 57,1 61,8 60,5 

Дети 43,6 56,4 55,5 49,4 67,1 43,5 54,0 51,9 52,8 

Эмоционально-

психологический 

комфорт 

32,9 37,1 32,2 40,0 40,0 40,3 42,9 33,3 35,8 

Материальная 

обеспеченность 
29,8 25,2 25,4 27,7 30,7 26,0 23,8 26,1 26,5 

Стабильность 21,5 19,1 19,1 20,3 17,1 16,9 23,8 20,5 19,7 

Совместное 

времяпровождение, 

досуг 

15,6 13,0 13,5 13,7 5,7 14,9 20,6 14,4 13,7 

Постоянные 

сексуальные 

отношения 

21,8 9,5 12,1 14,7 10,7 14,9 25,4 12,4 13,4 

Социальная 

защищенность 
3,8 5,9 4,4 6,1 7,1 7,1 7,9 4,0 5,2 

Социальный статус 

замужней 

женщины / 

женатого мужчины 

1,4 2,1 2,0 1,7 1,4 1,3 1,6 2,2 1,8 
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Довольно редко в качестве семейных ценностей рассматриваются та-

кие факторы, как «социальная защищенность» (5,2%) и «социальный ста-

тус замужней женщины/женатого мужчины» (1,8%). 

Оптимальный возраст вступления в брак (рисунок 1) 

Мнения о том, что возраст в данном вопросе не имеет значения, при-

держивается 12,5% опрошенных молодых людей. Около 80% респонден-

тов наиболее подходящим для создания семьи считают возраст от 20 до 30 

лет. При этом для женщин более предпочтителен период с 21 до 25 лет 

(60,0%), тогда как для мужчин – с 26 до 30 лет (46,0%). Сторонники пери-

ода вступления в брак с 21 до 25 лет чаще встречаются среди более моло-

дых участников опроса (62,6%) и тех, кто никогда не состоял в брачных 

отношениях (55,1%). 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос  

«Какой возраст Вы считаете оптимальным для вступления в брак?» (%) 

В пользу создания семьи в более раннем возрасте (до 20 лет) высказа-

лась незначительная часть респондентов (1,2%). Сторонников более зрело-

го возраста вступления в брак (старше 30 лет) также немного – 10,0% муж-

чин и 1,8% женщин. 

Необходимые условия для создания семьи 

По мнению большинства, опрошенных (76,8%), основным условием 

для создания семьи остается «взаимная любовь». Причем респонденты, 

имеющие негативный опыт семейных отношений (разведенные/ расстав-
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шиеся с гражданским супругом), придают этому фактору несколько мень-

шее значение по сравнению с теми, кто на момент опроса состоял либо, 

наоборот, никогда не состоял в брачных отношениях (61,9% против 80%  

и 76,4% соответственно).  

Также немаловажным условием вступления в брак, по мнению моло-

дых людей, является «желание создать семью» (64,5%). 

Около 40% опрошенных отметили важность согласованности семей-

ных и личных жизненных планов (число детей и их воспитание, распреде-

ление семейных обязанностей, профессиональные планы). Причем респон-

денты старше 20 лет, по сравнению с более молодыми, этому фактору при-

дают несколько большее значение (43,5% и 33,2% соответственно). 

Наличие жилья в качестве необходимого условия создания семьи рас-

сматривают 35,9% молодых людей. Обращает на себя внимание тот факт, 

что для молодых людей, состоящих в «гражданском» браке, по сравнению 

с теми, кто зарегистрировал свой брак официально, жилищный вопрос 

имеет несколько большее значение – 38,3% против 26,4%. 

Финансовый аспект отмечен в 20% случаев. 

Около 15% опрошенных указали на важность хороших отношений  

с окружением партнера (родителями, друзьями). Причем более значим этот 

фактор для респондентов в возрасте до 20 лет (21,3% против 7,8% – в анке-

тах респондентов старше 20 лет). 

12,4% молодых людей считают, что для создания семьи необходим 

соответствующий социальный статус партнера (возраст, уровень образова-

ния и культуры, профессиональное положение и т.п.). 

Значимость «опыта совместного быта» отметило 11,9% опрошенных. 

«Опыт совместной сексуальной жизни» как необходимое условие со-

здания семьи рассматривает 7,1% респондентов. 

Скреплении брачных отношений религиозными обрядами (рисунок 2)  

Опрос показал, что более трети (34,5%) респондентов на вопрос «Хо-

тели бы Вы скрепить свои брачные отношения по религиозным прави-

лам?» ответили отрицательно. При этом чаще такой ответ отмечается в ан-

кетах мужчин (45%), чем женщин (29,4%). 

Около трети участников опроса (31,1%) «не задумывались об этом». 

Отметим, что такая индифферентность чаще всего звучит в ответах тех, 

кто никогда не состоял в брачных отношениях (34,4%), а реже – тех, кто 

разведен/расстался с гражданским супругом (20,6%).  
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Не исключают возможности оформления брака по религиозным прави-

лам около четверти опрошенной молодежи (26,4%). В пользу такого реше-

ния чаще высказываются уже состоящие в зарегистрированном браке 

(35,7%), а реже – те, кто никогда не состоял в брачных отношениях (24,0%). 

Положительное отношение к скреплению брака религиозными обря-

дами высказали только 7,1% респондентов. 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос  

«Хотели бы Вы скрепить свои брачные отношения по религиозным правилам?» 

Предпочтения молодежи относительно количества детей в семье 

(рисунок 3). 

  
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос  

«Сколько детей Вы хотели бы иметь?» 

В существующих (реальных) условиях около половины участников 

опроса (45,1%) указали, что они хотели бы иметь в семье 2-х детей, и еще 



332 

29,5% респондентов – 1-го ребенка. Только 10% опрошенных предполага-

ют иметь 3-х (8,1%) и более (1,9%) детей. Не хотели бы иметь детей 5,1% 

молодых людей. При этом мнения отдельных категорий респондентов по 

данному вопросу существенно не отличаются. 

В идеальных условиях также примерно половина участников опроса 

(45,7%) хотели бы иметь 2-х детей. Предпочли бы иметь 3-х детей 22,6% 

анкетируемых, больше 3-х – 9,2%, 1-го ребенка – 8,9%. 

Ответы молодых людей показывают, что планируемое число детей  

в реальных условиях меньше желаемого почти у половины респондентов 

(45,7%). Причем данное соотношение чаще встречается в ответах тех, кто 

разведен/расстался с гражданским супругом (57,1%). 

Совпадение реального и идеального планов отмечено в 37.4% случаев.  

Отношение к различным современным явлениям в сфере семейно-

брачных отношений. 

Официальный брак (рисунок 4) вызывает «в целом положительное» 

отношение у подавляющего большинства опрошенных молодых людей 

(87,2%). Вместе с тем такое отношение в большей мере представлено 

женщинами (91,3% против 78,2% – у мужчин) и респондентами, состоя-

щими в браке, как в зарегистрированном (95,7%), так и в «гражданском» 

(89,6%). 

 
Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как официальный брак?» 

Среди тех, кто демонстрирует «нейтральное» отношение (11,3%)  

к институту законного брака, чаще встречаются мужчины (19,7%), чем 

женщины (7,6%), а также те, кто разведен/расстался с гражданским супру-

гом (19,0%).  
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Отрицательное отношение к официальному браку отмечено в единич-

ных случаях (0,3%).  

Брачный контракт почти половина респондентов оценивает 

нейтрально (47,6%) и четверть (26,7%) положительно (рисунок 5). При 

этом позитивное отношение в большей степени представлено в старшей 

возрастной группе опрошенных (34,5%), а также среди разведен-

ных/расставшихся с гражданским супругом (44,4%). 

 

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как брачный контракт?» 

К «гражданскому» браку около половины респондентов (46,5%) про-

являет нейтральное отношение и примерно треть (35,6%) – в целом поло-

жительное (рисунок 6).  

 

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как "гражданский брак"?» 
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Характерно распределение оценок гражданского брака среди тех, кто 

сам в нем состоит: более половины (57,8%) оценивают его в целом положи-

тельно; почти треть (32,5%) – нейтрально; 6,5% дают отрицательную оценку. 

Неполная семья вызывает отрицательное отношение более чем у по-

ловины опрошенных молодых людей (58,2%). Сильнее такая оценка выра-

жена в группе молодежи до 20 лет (65,0%), а также среди респондентов, 

никогда не состоявших в брачных отношениях (62,3%) или состоящих  

в «гражданском» браке (60,4%) (рисунок 7).  

 
Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как неполная семья?» 

Около трети респондентов (30,8%) проявляют нейтральное отношение 

к такому варианту семьи. 

О позитивном отношении к неполной семье заявляют лишь 4,7% ре-

спондентов, независимо от пола, возраста и семейного положения. Исклю-

чение составляют только группа разведенных/расставшихся с гражданским 

супругом: здесь положительная оценка неполной семьи встречается отно-

сительно чаще (17,5%).  

По поводу суррогатного материнства высказались отрицательно 

около половины респондентов (44,1%). К такой оценке в большей степени 

склоняется более молодая категория опрошенных, а также те, кто никогда 

не состоял в браке. (рисунок 8).  

Треть респондентов (33,1%) проявляет нейтральное отношение к дан-

ному явлению. Положительно оценивают его 10,9% опрошенной молоде-

жи. При этом более лояльными оказались респонденты старше 20 лет,  

а также состоящие в зарегистрированном браке.  
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Отметим, что вопрос о суррогатном материнстве вызвал наибольшие 

затруднения у анкетируемых (11,4%). 

 
Рис. 8. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как суррогатное материнство?» 

К такому явлению, как супружеские измены, отрицательно относится 

подавляющее большинство опрошенных молодых людей (86,5%), незави-

симо от пола, возраста и семейного положения (рисунок 9). Нейтрально 

высказываются на этот счет 9,1% респондентов и положительно – 1,1%. 

 
Рис. 9. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как супружеские измены?» 

 

Многомужество и многоженство также вызывают преимущественно 

отрицательное отношение опрошенных (82,1%) (рисунок 10).  

Более терпимы к данным явлениям мужчины, а также те, кто разве-

ден/расстался с гражданским супругом. 
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Рис. 10. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как многомужество и многоженство?» 

В отношении так называемой «свободной любви» отрицательно выска-

зываются две трети (69,8%) респондентов (рисунок 11). Несколько чаще 

это отмечается в ответах женщин (74,1%), чем мужчин (61,6%). Нейтраль-

но относятся к данному явлению 18,9% участников опроса и положительно 

– 3,9%. 

 
Рис. 11. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как "свободная любовь"?» 

Случайным связям негативное отношение выражают три четверти 

(73,9%) опрошенных молодых людей (рисунок 12). Вместе с тем, среди от-

дельных категорий молодежи наблюдается некоторый разброс мнений по 

данному вопросу.  

Отрицательное отношение к этому явлению сильнее выражено  

у женщин (81,8%), чем у мужчин (57,4%), а также у молодежи в возрасте 

до 20 лет (78,7% против 68,3% – в старшей возрастной группе). 
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Рис. 12. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как случайные связи?» 

Однополым отношениям дают отрицательную оценку две трети ре-

спондентов (66,2%) (рисунок 13). При этом более негативно относятся  

к такому явлению мужчины (76,5%), чем женщины (61,4%), а также моло-

дежь в возрасте до 20 лет (72,0% против 59,3% – у тех, кто в возрасте 

старше 20 лет). 

 
Рис. 13. Ответы респондентов на вопрос  

«Как Вы относитесь к такому явлению, как однополые отношения?» 

Факторы, препятствующие созданию официальной семьи (рисунок 14) 

Среди причин, препятствующих созданию официальной семьи, около 

половины (48,1%) участников опроса отмечают «отсутствие возможности 

обеспечить себя и свою семью». Вполне естественно, что этот фактор чаще 

других отмечали более молодые респонденты (53,5% – в возрасте до 20 лет, 

против 41,6% – у тех, кто старше) и те, кто никогда не состоял в браке (51,0% 

против 36,5% – у разведенных/расставшихся с гражданским супругом). 
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Рис. 14. Ответы респондентов на вопрос  

«Что сегодня, по Вашему мнению, больше всего мешает  

созданию официальной семьи среди молодежи?» 

Немаловажное значение в данном вопросе отводится и проблеме жи-

лья (41,6%). Причем в ответах молодежи в возрасте до 20 лет и тех, кто не 

имеет опыта брачных отношений, проблеме жилья отводится несколько 

меньшее значение. 

«Необходимость быть ответственным за свою семью» в качестве 

сдерживающего фактора создания официальной семьи рассматривает 

39,8% респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что в анкетах 

женщин проблема ответственности поднимается почти вдвое чаще (45,5% 

против 26,6% у мужчин). 

Четверть опрошенных (25,0%) считают, что созданию официальной 

семьи мешает «отсутствие уверенности в завтрашнем дне». 

В каждой пятой анкете (19%) отмечается ориентация молодежи на 

«построение карьеры». 

14,4% опрошенных видят причину того, что молодежь не стремится  

к официальной регистрации своих отношений, в отрицательном отноше-

нии к браку как таковому.  

Мнения о том, что официальный брак является пережитком прошлого, 

придерживается лишь 4,3%. Отметим, что этот показатель выше среди тех, 

кто имеет негативный опыт семейных отношений (12,7%). 

В заключение мы можем сделать следующее обобщение: 

1. Наиболее важными ценностями семейной жизни для большинства 

опрошенных являются любовь; поддержка, забота, взаимопонимание; дети. 
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Реже всего в качестве таких ценностей молодежь называет социальную за-

щищенность и социальный статус замужней женщины/женатого мужчины. 

2. Оптимальным для вступления в брак женщины считают возраст от 

21 до 25 лет, мужчины – от 26 до 30 лет. 

3. Основным условием для создания семьи, по мнению молодых лю-

дей, остается взаимная любовь. При этом немаловажно и само желание со-

здать семью. Отмечается также необходимость согласованности семейных 

и личных жизненных планов (число детей и их воспитание, распределение 

семейных обязанностей, профессиональные планы). Значимым является  

и жилищный фактор. 

4. Предпочтения молодежи относительно количества детей в семье 

существенно определяются оценкой существующих для этого возможно-

стей в социуме. Три четверти респондентов ориентируются на наличие 

двух или даже одного ребенка в семье, тогда как в идеале хотели бы иметь 

2-3 детей. Почти у половины респондентов планируемое число детей в ре-

альных условиях меньше желаемого.  

Участники опроса дали также свои оценки различным современным 

явлениям в сфере семейно-брачных отношений. 

Официальный брак вызывает в целом положительное отношение  

у подавляющего большинства опрошенных молодых людей. 

Отношение к «гражданскому» браку преимущественно нейтральное 

и положительное; последнее – чаще у тех, кто сам в нем состоит. 

Мнения о скреплении брачных отношений религиозными обрядами 

оказались неоднородными: примерно треть опрошенных относится к этому 

отрицательно, еще одна треть – не задумывалась об этом, остальные ре-

спонденты либо не исключает такого варианта, либо планируют обяза-

тельно его осуществить. 

Брачный контракт оценивается респондентами в целом нейтрально-

позитивно. При этом выраженные положительные оценки чаще встреча-

ются у тех, кто разведен/расстался с гражданским супругом. 

Неполная семья и суррогатное материнство чаще вызывают отри-

цательное отношение у молодых людей до 20 лет и никогда не состоявших 

в браке; нейтральную оценку склонны давать этим реалиям современной 

жизни респонденты старшего возраста и имеющие опыт жизни в браке.  

Супружеские измены, многомужество и многоженство, «свободная 

любовь», случайные связи вызывают преимущественно отрицательное от-
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ношение опрошенных. Хотя мужчины склонны относиться к данным явле-

ниям более терпимо. Заметим также, что более лояльны к случайным свя-

зям, многомужеству и многоженству те, кто разведен/расстался с граждан-

ским супругом.  

Однополые отношения отрицательно воспринимают две трети ре-

спондентов. Более негативно относятся к этому явлению мужчины, а также 

молодежь в возрасте до 20 лет.  

Среди причин, препятствующих созданию официальной семьи, чаще 

других отмечается отсутствие возможности обеспечить себя и свою семью. 

Немаловажное значение отводится и проблеме жилья. Необходимость 

быть ответственным за свою семью также рассматривается (особенно 

женщинами) в качестве существенного сдерживающего фактора создания 

официальной семьи.  
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on the attitude of young people to the institution of the family in general and the establish-

ment of a family in modern conditions. 

Keywords: family, family values. 

 



341 

REFERENCES 

1. Artamonova Ye.I., Yekzhanova Ye.V., Zyryanova Ye.V. Psikhologiya semeynykh ot-

nosheniy s osnovami semeynogo konsul'tirovaniya / edited by Ye.G. Silyayeva. M.: Aka-

demiya, 2002. 192 pp. 

2. Zhuravleva N.A. Dinamika tsennostnykh oriyentatsii lichnosti v usloviyakh so-

tsial'no-ekonomicheskikh izmeneniy: diss. ... kand. psikhol. nauk. M: MGU, 2002. 226 pp. 

3. Zudilina I.YU. Formirovaniye psikhologicheskoy gotovnosti studentov k brachnym 

otnosheniyam: diss. ... kand. psikhol. nauk. Samara: SGPU, 2008. 254 pp. 

4. Karabanova O.A. Psikhologiya semeynykh otnosheniy i osnovy semeynogo kon-

sul'tirovaniya. M.: Gardariki, 2004. 320 pp. 

5. Miniyarov V.M. Psikhologiya semeynogo vospitaniya (diagnostiko-korrektsionnyy 

aspekt). M.: Moskovskiy psikhologo-sotsial'nyy institut; Voronezh: MODEK, 2000. 256 pp. 

6. Chichikin A.T. Formirovaniye nravstvennykh tsennostey studencheskoy molodezhi. 

N. Novgorod: VGIPA, 2002. 116 pp. 

7. Shamshikova O.A., Kormachova I.N. Empiricheskiye kharakteristiki obuslov-lennosti 

stiley lyubvi tsennostnymi oriyentatsiyami lichnosti v period vzroslosti // Sibirskiy pedagog-

icheskiy zhurnal. 2014. №2. Pp. 165-169.  



342 

УДК 159.955.3 

П.Т. Тюрин 

О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ ЮМОРА  

НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В статье обсуждаются причины и возможный механизм «нетворческости» чело-

века. Высказывается предположение, что юмористическая установка личности может 

подавлять познавательную активность человека.  

Ключевые слова: двойственность чувства юмора, обнаружение и разоблачение 

нелепости, осуждение парадоксальности ситуации, ощущение совершаемого открытия, 

прекращение поисковой активности.  

1. Для психологии одаренности, психологии творчества в целом акту-

альной остается тема выяснения причин и источников «нетворчества» че-

ловека, понимание психологических механизмов, блокирующих его твор-

ческие способности. Особая значимость и актуальность этой проблемы 

обусловлена тем, что результаты огромного числа психологических иссле-

дований [9; 13; 15; 16] дают основание полагать, что высшие уровни твор-

ческой активности человека – это сохранение изначальной креативности, 

которой с детства одарен каждый человек, но которая впоследствии так 

часто деградирует.  

2. Причин утраты имманентной творческой способности человека 

может быть чрезвычайно много и в каждом индивидуальном случае они 

различны. Однако, учитывая, что «внешние воздействия действует через 

внутренние условия» (С.Л. Рубинштейн), представляется весьма вероят-

ным, что к одному из существенных деструктивных факторов, разрушаю-

щим креативность человека «изнутри» (еще до столкновения с тяжелыми 

жизненными обстоятельствами), следует отнести такие, часто уже с дет-

ства прививаемые и навязываемые типы переживаний, которые содержат 

элементы различных форм осуждения парадоксальности ситуации и одно-

временно создающие у человека ощущение совершаемого открытия. Этот 

сдвоенный тип переживаний – эмоциональная приподнятость (сопутству-

ющая открытию), протекаемая на фоне испытываемого чувства заинтере-

сованного или незаинтересованного осуждения обнаруживаемой парадок-

сальности ситуации или неадекватности чьего-либо поведения и т.п. – 

чувство комического, поскольку именно оно может создавать у человека 

иллюзию ненужности дальнейшего исследования ситуации и снятия ее 

возможной проблемности.  
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Удовольствие от услышанной шутки, анекдота, комических ситуаций 

сродни удовольствию от наблюдения эффектно выполненного фокуса – 

непонятно, как, но здорово! Удивление и восторг вызывает новый взгляд 

на привычное – неожиданное превращение одного в нечто совершенно 

иное! Иллюзион! Поэтому так часто в компаниях просят: «Расскажи еще 

какой-нибудь анекдот!», что означает «Покажи еще фокус!». Но не старый, 

а новый, неизвестный!  

3. В исследованиях Д.Б. Богоявленской и сотр. было показано, что ре-

продуктивный уровень-тип деятельности носит пассивный характер, 

осуществляющейся шаблонными приемами; и не выходит за пределы за-

данного или известного. Эвристический уровень проявляется как иссле-

довательская активность, результатом которой становится выработка ори-

гинальных способов деятельности – это уровень находок и открытий, но-

вых способов решения поставленных задач. Креативный уровень – это 

высший уровень собственно интеллектуальной активности и инициативы, 

проявляется стремлением к осмыслению причин и истоков обнаруженных 

«нестыковок», «странностей» и пр., попытками проникновения в глубин-

ные слои выявленных парадоксов и «нелепостей» повседневности. Высо-

кая познавательная активность личности побуждает не только к созданию 

частных «эвристик», но и к постановке новых целей, формулированию но-

вых закономерностей. 

Следует особо отметить, что в многочисленных экспериментальных 

исследованиях было показано, что нахождение решения поставленной за-

дачи часто создает у человека иллюзию ненужности продолжения анали-

за объекта, что становится самым высоким барьером для продолжения им 

познавательной деятельности [2]. 

4. Подавляющее большинство авторов, изучавших природу юмора, до-

казывают неразрывную связь чувства юмора и остроумия, и, соответствен-

но, как предпосылку творческих способностей человека. Краткий, но срав-

нительно полный обзор литературы о формах, природе и условиях проявле-

ния комического см. в работах [5; 11; 12]. Примеров нетрадиционного от-

ношения к юмору, отвергающего его безоговорочно положительную роль  

в формировании творческой активности немного, но они есть. Например:  

«Все эти острословы не проникают дальше поверхности явлений, где только  

и рождаются шутки» (Ф. Бэкон) [3, с. 372];  
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«Мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они как  

в водке, свою радость и свое отчаяние, себя и близких своих, свое творчество, свою 

жизнь и, наконец, свою смерть»;  

«Какая же жизнь, какое творчество, какое дело может возникнуть среди лю-

дей, больных «иронией», древней болезнью, все более и более заразительной? Сам того 

не ведая, человек заражается ею, это – как укус упыря: человек сам становится кро-

вопийцей, у него пухнут и наливаются кровью губы, белеет лицо, отрастают клыки» 

(А. Блок) [1, с. 270-271]; 

«Почти каждого нормального человека привлекают в детях два свойства: во-

первых, они очень серьезны, во-вторых, очень счастливы. Такая полная радость воз-

можна лишь при отсутствии юмора»; «...Дети серьезны, потому что дивятся миру,  

и в удивлении этом нет мистики, но много здравого смысла. Детская прелесть кроет-

ся в том, что с каждым ребенком все обновляется, и мир заново предстает на суд че-

ловеческий» (Г.К. Честертон) [18, с. 42];  

«Во многих рассказах... правда растворяется в шутке до того, что над ней уже 

можно не задумываться. Поэтому эти рассказы такие смешные: смеешься ведь тем 

больше, чем меньше задумываешься. А в рассказах зрелого Чехова шутка растворяет-

ся в правде и становится почти незаметной. Попробуйте посмеяться над рассказами 

«Ванька» или «Тоска». Если у вас получится, плохо ваше дело!» (Ф. Кривин) [10, с. 5]. 

Иллюзия объясненности, понятности происходящего может легко пе-

рерасти в привычку игнорировать необходимость поиска причин явлений, 

тем самым человек отстраняется от личного опыта совершения под-

линных, глубоких открытий. Эта привычка, подкрепленная предвкушени-

ем девальвации ситуации, некритичным оптимизмом (или пессимизмом), 

внушает человеку мысль считать самодостаточным уже сам факт обнару-

жения и указания на комичность ситуации взамен попыток выяснения 

причин ее возникновения, т.е. более глубокого проникновения в реаль-

ность и действительного ее понимания. Человек, таким образом, движется 

лишь в измерении поверхностного слоя действительности, не замечая и не 

пытаясь увидеть в нем признаки более общих закономерностей, обуслов-

ливающих их внешние проявления.  

В этой связи следует расценивать как исключительно точный «пара-

доксальный» афоризм философа, поэта и эссеиста О. Уайльда: «Только по-

верхностный человек не судит о другом по наружности». И также, видимо, 

не случайной оказывается психологическая черта выдающегося физика со-

временности Н. Бора, отмеченная его биографом Р. Мур:  

«Как-то Харальд предложил игру в дразнилки. Первая очередь досталась Хараль-

ду, и он дразнил брата до тех пор, пока Нильс не попросил пощады. Но вот наступил 

его черед. Он долго думал и наконец выпалил: «А у тебя на куртке пятнышко!» Это 
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было до того наивно, что Харальд буквально скорчился от хохота. Нильс так и не 

научился остроумным ответам. Он умел посмеяться, ценил шутки брата и юмор дру-

гих, но ничто лучше не передает особенностей характера Нильса Бора, чем его соб-

ственные слова: «Я лишен дара дерзости». Если душа острословия – злость, то  

в Нильсе злости не было» [14, с. 39]. 

Метаморфозы «творческости» в «нетворческость» можно представить 

в такой последовательности. Изначально креативный тип отношения чело-

века к действительности, обескровленный комической установкой, снижа-

ется до уровня «эвристического» восприятия и далее, вплоть до банально-

го и непродуктивного – мол, все ясно! Абсурд! Нелепица! Низшие (репро-

дуктивные) уровни активности, таким образом, есть результат понижения 

креативности под давлением неблагоприятных внешних влияний, воздей-

ствие которых облегчается или затрудняется индивидуальными особенно-

стями человека и другими привходящими факторами. Здесь уже безраз-

дельно действует принцип «экономии психической энергии»: «комизм, 

юмор содержит в себе тенденцию к экономии психической энергии за счёт 

«экономии мышления и чувств» (З. Фрейд) [17, с. 128]  

Нобелевский лауреат по литературе Г. Гессе так характеризует психо-

логическое состояние человека, чрезмерно склонного к юмору:  

«Чьи таланты мещанство часто высоко чтит, открыто третье царство, при-

зрачный, но суверенный мир – юмор»; «...эти вечные горькие страдальцы, которым не 

дано необходимой для трагизма, для прорыва в звездный простор мощи, которые чув-

ствуют себя призванными к абсолютному, а жить в абсолютном не могут, – у них, 

если их дух закалился и стал гибок в страданиях, есть примирительный выход в юмор. 

Юмор всегда остается в чем-то мещанским, хотя настоящий мещанин не способен 

его понять». (Г. Гессе) [4. c. 69-70]. 

Психолог и писатель А. Кестлер в своей книге «Акт творчества» 

утверждает, что у большинства психологов до сих пор нет объяснений, ка-

сательно ощущений, которые испытывает человек, слушая Моцарта, глядя 

на море или читая стихи – «странных ощущений», а есть объяснения лишь 

для тех, которые связаны с голодом, половой потребностью, гневом, стра-

хом и т.п. А. Кестлер предложил называть «странные ощущения» реакцией 

«АХ», в отличие от «ХА-ХА» – реакции на юмор, или «АГА-переживания» 

– реакции ученого на совершаемое открытие. А. Кестлер также отмечает, 

что «незначительные биссоциативные процессы происходят на всех уров-

нях и являются основным механизмом легкого, посредственного обучения. 

Однако нечто действительно новое появится только тогда, когда субъектив-

ная оригинальность сработает на самом высоком уровне пирамиды уже су-
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ществующих знаний; А. Кестлер подчеркивал, что, в отличие от ассоциа-

ций, биссоциация – это сравнение вещей, относящихся к абсолютно  

к несовместным сферам (но только на первый взгляд), что и позволяет ис-

следователю выйти за рамки традиционного понимания [8].  

Собственно об усеченности познавательной активности в юморе  

и удовольствии от него получаемого, З. Фрейд писал в своем знаменитом 

исследовании «Остроумие и его отношение к бессознательному»: «ибо эй-

фория, которую мы стремимся вызвать этими путями, является ничем 

иным, как настроением духа в тот жизненный период, когда мы вообще 

справлялись с нашей психической работой с помощью незначительной за-

траты энергии, настроением духа в нашем детстве, когда мы не знали ко-

мизма, не были способны создавать остроты, не нуждались в юморе, чтобы 

чувствовать себя в жизни счастливыми» [17, с. 128]. 

5. Таким образом, подорванная изнутри юмористической настроенно-

стью, креативность под давлением неблагоприятных внешних условий ста-

новится подверженной более или менее легкому вырождению в менее про-

дуктивные формы активности и соответственно в упрощенный стиль отно-

шения к жизни. И потому кажется, что если от «великого до смешного – один 

шаг», то от смешного до великого путь гораздо более трудный и долгий.  

По-видимому, юмористическое восприятие оказывается некоей про-

межуточной, буферной зоной между творчеством и нетворчеством, сохра-

няя в себе внутреннюю двойственность; в континууме активности челове-

ка оно занимает более высокие ступени, чем репродуктивная зависимость 

и подчиненность внешнему, но, вместе с тем, не имеет в себе системообра-

зующей детерминанты, необходимой для продуктивной деятельности.  

Г. Гессе дополняет свою характеристику «юмористов»:  

«Таково его положение в мироздании, такова его скованность. Большинство ин-

теллигентов, подавляющая часть художников принадлежат к этому типу. Лишь са-

мые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской жизни, а все дру-

гие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат 

к нему, укрепляет и прославляют его, потому что в конечном счете вынуждены его 

утверждать, чтобы как-то жить. Трагизм этим бесчисленным людям не по плечу, по 

плечу им, однако, довольно-таки злосчастная доля, в аду которой довариваются до 

готовности и начинают приносить плоды их таланты») (Г. Гессе) [4. c. 69-70].  

Собственно, об этом же в эпилоге своей поэмы «Мертвые души» от 

автора сказал еще Гоголь:  
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«Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на 

что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы 

посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, 

скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава чело-

век!» И после таких слов с удвоившеюся гордостию обратитесь к себе, самодовольная 

улыбка покажется на лице вашем…» (Н.В. Гоголь) [6, с. 247]. 

Отталкиваясь от репродуктивных схем, юмористическая (эвристиче-

ская) активность, не поддержанная чувством необходимости высокой гар-

монии, застывает в новых интерпретационных фигурах. В этом (в способ-

ности к парадоксальным интерпретациям – а это в юморе самое важное!) 

преимущества «эвристов» по сравнению с «репродуктивами», и в этом же 

их слабость по сравнению с индифферентностью к нему у «креативов», 

склонных к предельно возможной ясности своих связей с действительно-

стью, а не к двусмысленным отношениям, и не удовлетворяющихся до-

стижением лишь внешних эффектов.  

P.S. С учетом того, что этот материал подготовлен для участия в кон-

ференции в рамках направления «Ценности истинные и мнимые: духовно-

нравственное развитие человека в современном мире», считаю уместным 

привести слова В.П. Зинченко, который в цикле лекций по психологиче-

ской педагогике предупреждал педагогов: «Изначальная духовность чело-

века может быть разрушена, в том числе и с твоей помощью» (7, с. 204). 

Актуальность этого предупреждения становится очевидной в условиях до-

минирования в современном медиа и телевизионном пространстве (уже  

в течение нескольких десятилетий) развлекательных и юмористических 

программ, которые создают у массового зрителя иллюзию простоты,  

а то и примитивности окружающего мира, не нуждающегося в глубоком 

осмыслении, настраивают человека на бездумное и безответственное  

к нему отношение. Даже юмор крайне низкого уровня оказывается под 

мнимой защитой высокомерно-покровительственного или насмешливого: 

«Ты что, шуток не понимаешь?!». В подобных случаях мало кто отважива-

ется возразить: «Не вижу ничего смешного». Перенасыщенность комиче-

ского подавляет духовную активность и познавательную мотивацию чело-

века санкционированными «Ха-Ха переживаниями», которым до сих пор 

придается непомерно большое положительное значение.  
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ДИАЛОГ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

В статье рассматривается понимание субъекта как социокультурного явления 

квинтэссенции индивидуальности, социокультурные образцы представляют собой меру 

как композицию ценностей с которыми человек соизмеряет свой жизненный путь. Со-

циокультурный диалог выступает условием развития субъектности. 

Ключевые слова: субъектность, индивидуальность, диалог, сказка, сказочный герой. 

Что такое субъектность, зачем нужно развивать или обнаруживать ее 

у человека, у ребенка? С одной стороны, это вопрос, которым задаются 

психологи и педагоги, а с другой стороны, возникновение этого вопроса 

обусловлено вызовами времени [7; 10]. 

Общество, в котором культивируются ценности потребления и мани-

пуляции, создает стереотипы и способы разрушающего поведения. В такой 

системе ценностей нет места выбора по «совести». Нужно поступать как 

все, тогда «будешь успешен». Но чем же завершается такой путь? «Ухо-

дом» от себя подлинного. Как пишет Н.Я. Большунова, в таком случае  

у человека появляются соответствующие формы защит по типу «премуд-

рого пескаря» либо «человека в футляре» и т.д. [2]. 

Субъектность – это «способность быть причиной самого себя, своей 

подлинности и индивидуальности в «соработничестве» с Богом, т.е. спо-

собность вступать в отношения соработничества с Богом в делании себя  

и мира» [5, с. 43]. 

Подлинность, индивидуальность человек для себя обнаруживает в пе-

реживании, в момент выбора, как поступка, в котором утверждаются, он-

тологизируются Абсолютные ценности и становятся личностно-значимы-

ми. Этот выбор человек осуществляет в отношении к «социокультурным 

образцам, как особой композиции всеобщих объективных ценностей, свой-

ственных определенному типу культуры, с которыми человек соизмеряет 

свои действия, поступки, мысли, переживания, и которые дают ему осно-

вание быть больше самого себя, отнестись к самому себе (стать трансгра-

диентным самому себе)» [5, с. 42]. Как показывают исследования  

Н.И. Непомнящей, обнаружение универсальной ценностности отношений 

означает выделение ребенком 5-6 лет «своего» внутреннего мира и внут-

реннего мира «другого» [9].  

Переживание себя и мира возникает только тогда, когда существует 

пространство диалога. «Духовное Я», являясь центром внутреннего мира, 
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помогает человеку обнаружить близость с миром. С точки зрения  

Т.А. Флоренской, «духовное Я» помогает обнаружить свою подлинность. 

«Открытие духовного «Я» связано с духовным пробуждением человека, 

выражается состоянием изумления, трепетного поклонения, чувством сво-

его недостоинства и несовершенства перед лицом открывшейся благода-

ти» [13, с. 28]. В таком диалоге происходит признание интимной близости 

и субъектности «Другого» [5, с. 46]. 

Диалог связан с построением свободной коммуникации, которая 

предполагает «общение свободных личностей в связи с существенными – 

внутренне значимыми вопросами жизни» [6, с. 8]. М.М. Бахтин сравнивает 

диалог с «многоголосьем»: «Голос» не существует отдельно от других го-

лосов. «Голос» находится в созвучье, диалоге с другими «голосами», 

«многоголосье». Это голос другого такого, как и ты, может быть совер-

шенно «неопределенным, неконкретизированным другим» [1, с. 66]. «Го-

лос» находится в позиции «напряженной» и любящей вненаходимости  

и неслиянности с другими «Я», с третьим; занимает ценностную позицию, 

проявляет себя не только в поступке, но и в каждом переживании и ощу-

щении простейшем. Во внутренний мир другого «нельзя вчувствоваться», 

необходима «напряженная и любящая вненаходимость» [10, с. 453]. Диа-

лог – это «со-бытие», в котором «отношения между моим «Я», другими,  

и третьим реальны и целостны…» [1, с. 187]. В «событийности» организу-

ющей силой является ценностная категория другого, отношение к другому 

(третьему), обогащенное ценностным избытком видения для трансгради-

ентного завершения» [1, с. 187]. Понимание как происходящее во взаимо-

действии «со-бытия» с «третьим», М.М. Бахтин связывает с готовностью 

«голоса» к ответным отношениям: «Всякое реальное целостное понимание 

активно ответно и является начальной подготовительной стадией ответа. 

Сам говорящий установлен на активно ответное понимание. Он ждет не 

пассивного понимания, дублирующего его мысль в чужой голове, но отве-

та, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и т.д.» [1, с. 247].  

С точки зрения Т.А. Флоренской, «вненаходимость» по отношению  

к «Божественному, открывающемуся в душе, говорит о реальном диалоге 

наличного «Я» с духовным «Я», об их встрече» [13, с. 28]. Этот диалог вы-

страивается в отношении к чему-то, к какой-то мере. Такое действие вы-

ступает как «вопросчивость»: «А то, что я делаю, это по добру или злу?» 

Этой мерой выступают социокультурные образцы, с которыми соизмеряет 
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человек свои переживания, мысли, действия. На наш взгляд, в таком «со-

бытийном» диалоге актуализируется переживание «себя» и «мира». Это 

переживание выступает как «ответчивость» на смыслы, представленные  

в Вечности. С точки зрения Н.Я. Большуновой, «ответчивость» представ-

ляет собой отклик ребенка, его активное, самостоятельное, избирательное 

действие – ответ на обращения, на зов, на призыв» [3, с. 9]. Диалог пред-

ставляет собой отношения «вопросчивости» и «ответчивости», конечным 

итогом которого является событие «поступка». Человек, способный к по-

ступку, характеризуется «стремлением к подлинности, ощущением соб-

ственной индивидуальности, опосредованных совестью и верой в онтоло-

гичность Истины, Правды, Красоты, Добра» [2, с. 42]. 

Человек с самых ранних лет вступает в диалог с миром. Ребенок, от-

крывая мир для себя, обозначает «значимость своей субъективности  

и субъектности в художественном, образном, целостном понимании себя  

и мира» [3, с. 6]. В качестве одного из основных механизмов построений 

отношений с миром выступает «ответчивость». Ребенок с самых первых 

моментов своей жизни отвечает на «вызовы» мира» [3, с. 14]. В связи  

с этим необходимо, чтобы в социокультурных обстоятельствах жизни ре-

бенка присутствовали эти «вызовы». На наш взгляд, организация диалога 

возможна в условиях соответствующей для детей ведущей деятельности  

(в дошкольном – игре, младшем школьном – творческо-продуктивной дея-

тельности и т.д.), с учетом специфики содержания детской субкультуры 

(детский фольклор, сказки и т.д.).  

Однако, это движение возможно лишь в условиях организации соот-

ветствующей деятельности, в которой может происходить актуализация пе-

реживаний «своего» внутреннего мира в отношении к «другому» (и к «тре-

тьему» в котором представлены социокультурные образцы). Этим требова-

ниям удовлетворяет игровая деятельность как ведущая в этом возрасте. 

Игра – это свободная деятельность, которую ребенок-дошкольник 

осваивает со стороны ее процесса [4, с. 10]. Важной особенностью игровой 

деятельности является ее двуплановое строение: «… детская игра развора-

чивается, как минимум, на двух уровнях: условном (воображаемом) и ре-

альном» [4, с. 29]. С точки зрения Л.С. Выготского единицей игры высту-

пает воображаемая ситуация. Благодаря особенностям игровой деятельно-

сти внутренние сущностные переживания ребенка проецируются в вооб-

ражаемой ситуации. 
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Именно в эти моменты ребенок и открывает ценности и смыслы «сво-

его» внутреннего мира в их отношении к «другому». На каждом этапе раз-

вития игры ребенок овладевает разными типами отношений с окружаю-

щим миром. В процессе развития игры ребенок не только осваивает жест-

кие нормативные правила, но делает шаг от нормативной этики «лежащей 

в основе этического ригоризма, к этике совести, любви, смысла. Ребенок 

должен подняться над ролевыми отношениями и подчинить их собственно 

человеческим» [4, с. 20]. 

Игра открывает мир социокультурных ценностей и смыслов, как мер, 

в отношении которых он обретает свободу в выражении себя. Игра как 

свободная деятельность способствует выделению ценностности и «своего» 

внутреннего мира, и «другого», и собственно человеческих ценностей: 

добра, правды, красоты, любви. 

Социокультурный смысл появляется в игре тогда, когда он актуализи-

руется социокультурными переживаниями. В связи с этим встает во- 

прос о выборе средств, которые помогли бы ребенку осуществлять этот 

культуральный диалог с миром. Это средство должно быть близко и ре-

бенку, и взрослому, а также содержать в себе социокультурные ориентиры 

[8; 11; 12]. 

С точки зрения Н.Я. Большуновой, таким средством является сказка. 

Сказка близка и понятна ребенку: во-первых, она сходна по строению  

с сюжетно-ролевой игрой дошкольника; во-вторых, «в сказке представле-

ны знания о мире, специфическая картина мира, соответствующая специ-

фике детской картины мира» [2, с. 14]; в-третьих, в сказке представлены 

социокультурные ценности, архетипы народной культуры. Обнаружение 

«внутренней истины» через текст сказки, на наш взгляд, выступает как 

«ответчивость» социокультурным смыслам [4].  

Сказка – это особый одухотворенный текст, который раскрывает со-

циокультурные смыслы через социокультурные образцы. В сказке эти об-

разцы преломляются в типах человеческой культуры (например, Человек 

Духовный, Благодатный в русской (православной культуре) [5]. Для пони-

мания развивающей роли сказки в жизни ребенка важен и тот факт, что 

текст сказки диалогичен, причем, диалог реализуется на нескольких уров-

нях: психологическом, социальном и социокультурном. Текст сказки мож-

но представить как диалог нескольких «голосов», и сам он в целом как яв-

ление культуры является тем самым «голосом», который говорит о «Гор-



354 

нем» [3, с. 5]. Текст тогда может выступать посредником культуры, когда 

он одухотворен, т.е. «выводит человека за границы самого себя и его от-

ношений с объективным миром, когда он делает человека больше самого 

себя, больше его биологической, психологической и социальной природы, 

задает позицию из бесконечности» [2]. «Текст является средством восхож-

дения не только к Миру, к культуре как системе духовных ценностей, 

текст является средством восхождения человека к самому себе» [3, с. 5].  

Для того чтобы сказка зажила в детской душе своей полной жизнью, 

сам ребенок «должен на время стать ее активным соавтором, вступить  

с ней в особый диалог» [1, с. 69]. Этот диалог ребенок осуществляет вме-

сте со сказочными героями, в котором «герои сказки живут для ребенка 

своей особой жизнью» [6, с. 213]. Ребенок вместе со сказочным героем 

осуществляет путь в мир культуры и духа. Именно на этом духовном пути 

«все оживает и как бы открывается в своей жизни для ребенка, который 

чувствует эту жизнь даже в неизменных и мертвых вещах» [6, с. 216]. Этот 

путь сопряжен с испытаниями, трудностями, через преодоление которых 

утверждаются ценности правды, красоты, добра, верности. 

На наш взгляд, сказочный герой актуализирует собой диалог между 

детской, взрослой и общечеловеческой культурами. Ведь, с одной сторо-

ны, он близок ребенку, поскольку также как и ребенок является участни-

ком игры, осуществляет какую-либо игровую роль, включен в сюжет  

и т.д.; с другой стороны – он всерьез принимается также и взрослым, иг-

рающим вместе с ребенком. «Врастание» героя в реальную группу не раз-

рушает ее смысловое пространство, т.к. происходит естественно, без навя-

зывания со стороны взрослого. Сказочный герой, на которого ребенок про-

ецирует себя и по отношению к которому он одновременно обозначает се-

бя как другого, помогает ребенку актуализировать ситуацию «вненаходи-

мости» [13]. Герой есть «третье лицо», некий образ, который выстраивает-

ся в со-авторстве взрослого с ребенком. Образ героя близок ребенку, он 

отвечает тайным желаниям ребенка быть услышанным и понятым другим. 

Таким образом, сказочный герой помогает ребенку осуществить рефлек-

сивный выход в пространство бесконечности смыслов, посмотреть на себя 

со стороны, увидеть подлинность и ценностность своего образа-Я и образа 

другого. 

Исходя из теоретического обоснования проблемы, нами разработаны 

проекты: 
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«Диалог с куклами Заботушка и Добрынюшка» для детей раннего  

и дошкольного возраста; «Я и Другой» для детей младшего школьного 

возраста; «Корабль детства», направленный на создание интегрированной 

детской площадки для детей с обычным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В ходе реализации проектов мы наблюдаем, что у детей каждого воз-

растного периода актуализируется «ответчивость» социокультурным цен-

ностям. Например, с помощью методики Н.И. Непомнящей «Я-другой» мы 

выявили, что в дошкольном и младшем школьном возрасте дети стали вы-

делять универсальные ценности, ценностность «своего» внутреннего мира 

и «другого». Изменились высказывания детей в ходе диалогов: «Совесть 

нужна, хоть она и мучает», «Прощать тяжело, душа болит» и т.д. Прове-

денные нами авторские методики (Н.Я. Большунова, О.А. Устинова: Напи-

сание своей «Я-концепции», мой социокультурный образец) с детьми под-

росткового и юношеского возраста показали, что в «Я-концепции» появи-

лась обращенность к социокультурным ценностям: «Хочу жить по Правде, 

Совести, себя не обманешь» и т.д. С помощью методики «Четыре вопроса» 

(Н.Я. Большуновой) мы стали наблюдать появление у испытуемых социо-

культурных ценностей: «добро» (16%), «правда» (13,3%), «совесть» (12%), 

«терпение» (13,3%) и т.д. 

Таким образом, общение с детьми посредством духовно-нравствен-

ного диалога актуализирует «ответчивость» социокультурным ценностям  

и способствует становлению субъектности. 
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O.A. Ustinova 

DIALOGUE AS A CONDITION OF SUBJECTIVITY 

The article deals with an understanding of the subject as a social and cultural phenome-

non quintessence of individuality, social and cultural patterns are a measure of how the com-

position  

of the values with which a person commensurate journey of life. Socio-cultural dialogue acts 

condition for the development of subjectivity.  

Keywords: subjectivity, identity, dialogue, fairy tale, fairytale hero. 
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УДК 159.99 

Т.И. Хромова, А.О. Олейник, Л.Д. Борова, Э.А. Ханиева 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРАДОКС:  

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ  

ДИЛЕТАНТИЗМА 

В статье рассматривается проблема качества современной методической литера-

туры, предлагаемой широкому кругу читателей с целью освоения отдельных психотех-

ник. На примере анализа методического пособия, посвященного практике использова-

ния игры в контексте сказкотерапии, показано несоответствие профессиональным  

и этическим требованиям отдельной книгоиздательской продукции, обсуждается про-

блема ответственности авторов за содержание предлагаемого материала в связи  

с риском возникновения профессионального дилетантизма.  

Ключевые слова: методическое обеспечение, игротерапия, сказкотерапия, профес-

сиональный дилетантизм. 

Не трудно заметить, что с каждым годом увеличивается количество раз-

личного рода публикаций – и печатных, и электронных, представляющих са-

мые разные жанры: научные труды, учебники, энциклопедии, статьи, моно-

графии, популярную литературу и многое другое. Увеличение объема изда-

ваемой книгопечатной продукции непосредственно сказывается на его рас-

пространенности и доступности широкому кругу читателей, как профессио-

налов в той или иной области, так и любителей, и читателей, просто заинте-

ресовавшихся броским названием или актуальной темой. Однако не каждая 

книга может быть использована любым читателем в силу существующих 

ограничений, задаваемых автором, и обозначаемых как адресная группа, под 

которой понимается та целевая аудитория, на которую рассчитана книга  

в силу специфичности излагаемого в ней материала. Примером может по-

служить работа автора, выпустившего ряд монографий и пособий по сказко-

терапии, доктора психологии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, которая сложные 

техники работы со сказкотерапией и песочной терапией предлагает исполь-

зовать специалистам разных направленностей – от психологов и педагогов, 

до литературоведов, философов и юристов. В свою очередь, согласно этиче-

скому кодексу психолога, а именно принципу компетентности, только пси-

холог вправе осуществлять особые формы (психологическое тестирование, 

психотерапию, тренинг и пр.) непосредственной работы с клиентом [15].  

Следует обозначить еще одно ограничение, из-за которого ту или иную 

литературу не рекомендовано использовать широкому кругу читателей – 

отмеченное массовое книгоиздание литературы, психологической, в частно-
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сти, ведет к тому, что в публикациях недостаточно уделяется внимания про-

думанности, логичности, адекватности и научности освещаемого материала 

[4; 17]. В связи с широкой доступностью психологической литературы, ее 

востребованностью и всемерной популяризацией среди широких слоев 

населения, а также недостаточной корректностью, часто и этического несо-

ответствия содержания [2; 12], актуальной является постановка вопроса об 

уровне профессионализма авторов, чьи труды находятся в широком доступе 

и активно используются в учебной, профессиональной, досуговой деятель-

ности и пр. Создавая литературу подобного качества, имеющую в своем 

значительном большинстве методическую направленность, и, предполагая, 

что ознакомившись с материалом, читатель вправе применять предлагаемые 

методы, техники, приемы в работе с разными категориями людей, авторы 

порождают закономерный непрофессионализм у читателей, которые, во-

оружившись данным набором средств сомнительного качества без их кри-

тического осмысления, готовы незамедлительно опробовать их эффектив-

ность на практике.  

Обратимся к рассмотрению работы Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой  

и Т.М. Грабенко «Игры в сказкотерапии», вышедшей в 2006г. в издатель-

стве «Речь» (208 страниц) и неоднократно переиздаваемой значительными 

тиражами (2006 – 4000 экз; 2008г. – 2000 экз; 2011 – 1500 экз.). Кроме того, 

эта работа в сокращенном варианте (с обложкой 98 страниц1) представлена 

в открытом доступе сети Интернет (http://www.klex.ru/8t8; http://www.pedlib. 

ru/Books/4/0042/4_0042-1.shtml). Именно этот вариант был взят нами для 

анализа профессиональной состоятельности методического материала.  

Безусловно, метод сказкотерапии является уникальным и распростра-

ненным методом в психологии со времен К.Г. Юнга [16] и это можно рас-

сматривать как несомненное достоинство данного пособия. Вместе с тем, 

следует отметить, что в пособии не указаны рецензенты, а, значит, рукопись 

перед публикацией не была подвергнута профессиональной оценке специа-

листами [12], компетентными в области психотехники.  

Структура (по оглавлению) пособия включает в себя введение и не-

сколько разделов. Заключение и обобщенный список используемой литера-

туры отсутствуют (отдельные источники указаны постранично). Во введе-

                                                           

1 В тексте статьи, при использовании иллюстративных примеров и цитат из посо-

бия, мы будем указывать фактическое обозначение страниц по сокращенному варианту. 
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нии, обозначенном «Несколько слов об игре», авторы представляют взгляды 

И. Канта, Э. Геккеля, С. Холла и др. на игру, но при этом отсутствуют пози-

ции и мнения отечественных ученых, положивших начало психологическим 

основам методологии детской игры – Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  

Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца и др.  

Обосновывая значимость феномена игры, авторы представляют весьма 

обтекаемую информацию, не подкрепляя ее достоверными сведениями. 

Например, обозначая, что «к великому таинству игры пытаются прибли-

зиться вот уже многие века литературоведы, фольклористы, философы, 

психологи, педагоги, юристы» (с. 2), авторы не конкретизируют, какие 

именно литературоведы, юристы и пр., пытаются приблизиться к таинству 

игры, а главное – в связи с чем?  

Далее, рассуждая о роли игры в жизни ребенка, авторы отмечают: 

«подготовленный к игре» ребенок, в отличие от «неподготовленного», зна-

чительно активнее, здоровее психически, физически и интеллектуально, бо-

лее жизнеспособен» (с. 2), но, опять же, не раскрывают содержание понятий 

«неподготовленный» и «подготовленный» к игре ребенок. Возникает ряд 

вопросов: насколько корректна заданная авторами дифференциация детей? 

Почему, чтобы играть, ребенок должен сначала как следует подготовиться? 

Когда же ребенку жить, если он будет постоянно к чему-то готовиться – 

сначала к игре, потом к школе, потом к жизни, потом к ...? 

При знакомстве с оглавлением обращает на себя внимание факт, что иг-

ровому методу в сказкотерапии, несмотря на его обозначение в названии 

книги, посвящен лишь один параграф «Сказочная игротерапия» (с. 9). При 

этом сами авторы отмечают: «В этом параграфе мы приводим три игры. 

Первая, «Дебаты», не является, собственно, сказочной. Мы включили ее для 

мягкого входа в сказочную игротерапию» (с. 15). Уже на этом уровне вос-

приятия текста возникает вопрос о реальной возможности «мягкого входа 

в…» посредством дискуссионных способов взаимодействия. Кроме того, это 

игра, судя по ее содержанию, доступна для освоения не раньше, чем с под-

росткового возраста (и только с помощью «наставника»), т.к. командам 

предлагается «подбирать материал для утверждения какого-либо постулата» 

и, «отстаивая свой тезис, использовать разнообразные аргументы, контрар-

гументы, эмоционально конструктивные средства выражения» (с. 15).  

Остальные параграфы («Игровая терапия», «Игротерапия с детьми, 

имеющими проблемы развития и ограниченные возможности жизнедея-
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тельности», «Игры со спичками», «Коммуникативные игры», «Игры в пе-

сочнице») содержат в себе набор игр по развитию мелкой моторики, кон-

центрации и произвольности внимания, памяти, воображения, а также се-

рию игровых упражнений, направленных на обучение основам саморегуля-

ции и самоконтроля, которые имеют совершенно отдаленное отношение  

к терапевтическим средствам и методам работы. При этом из всего перечня 

игр и упражнений довольно трудно понять, являются ли они оригинальны-

ми, или же авторы обращаются к опыту коллег, т.к. ссылки на конкретные 

источники при описании игр отсутствуют. Например, авторы предлагают 

игру с разными поверхностями, позволяющую сфокусировать внимание де-

тей на оценке своих тактильных ощущений и дифференцировать их при со-

прикосновении с разными поверхностями – гладкими, шершавыми, бархат-

ными и пр. (с. 54). Заметим, что содержание этой игры не является нововве-

дением авторов, а лишь дублирует вариант игры, предложенный в 80-х гг. 

Л.А. Венгером и коллегами [6]. Кроме того, во всем объеме книги представ-

лено всего лишь три игры (на с. 22 «Шесть шляп»; на с. 29 «Волшебный 

круг»; на с. 41 «Полотно счастья»), в основе которых лежит сказочный сю-

жет, в то время как песочной терапии авторы уделяют гораздо больше вни-

мания, подробно раскрывая особенности работы в песочнице и представляя 

серию игр на песке (с. 59-97), а также «дидактический игровой практикум  

с использованием песочницы для самых маленьких» (с. 80-93). Возникает 

закономерный вопрос: какова же тогда основная цель создания данного по-

собия – рассмотреть особенности использования игры в сказкотерапии или 

представить набор разнообразных индивидуальных и коллективных игр ди-

дактической направленности? 

Авторы сообщают: «Безусловно, направленность игротерапии и способ 

ее организации зависят от той терапевтической школы, к которой принад-

лежит игротерапевт» (с. 8), но при этом не конкретизируют, какие школы 

существуют и к какой из них они сами относятся, какова направленность 

предлагаемой ими игротерапии. Исходя из раздела оглавления, обозначен-

ного «Игровая терапия» (с. 5-9) можно предположить, что преобладающим 

терапевтическим подходом является психоаналитический. Вместе с тем, 

возникает и вопрос: насколько в рамках данного подхода имеют право про-

водить работу родители и специалисты, не имеющие профессиональной 

психологической подготовки в области психоанализа. Так же следует отме-

тить, что в пособии отсутствует убедительное научное обоснование, осно-
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ванное на конкретном методологическом подходе, которого придержива-

лись авторы при разработке материала.  

Представляя краткий анонс, авторы поясняют, что в пособии будет 

описано, «как создавать игры для работы с детьми и подростками…» (с. 1), 

тогда как далее по тексту указывают, что «инструкция в сказочной форме 

создает условия для более глубокого проживания ребенком, подростком и 

взрослым всего хода игры» (с. 10). В связи с этим совершенно непонятно, на 

какую все-таки адресную группу ориентировано предлагаемое пособие? 

Например, сказки «Цветик-семицветик», «Колечко, колечко, выйди на кры-

лечко» (с. 10-12) насыщены сложными речевыми оборотами предложными 

конструкциями, метафорами и пр., а, значит, они не могут быть рекомендо-

ваны в работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, т.к.  

в этом возрасте преобладает конкретный тип мышления [5; 7; 14]. Кроме то-

го, обозначенные сказки довольно объемны, информационно насыщены и 

на знакомство с ними потребуется значительное количество времени. Оче-

видно, что при таких условиях дети раннего и даже дошкольного возраста 

не смогут полноценно осмыслить ключевую идею этих сказок. 

Возникновение вопроса о возрастных границах обусловлено еще и тем, 

что ни одна игра, из всех представленных в книге, не содержит указаний, 

при работе с какой возрастной категорией детей она будет более эффектив-

ной, в то время как эта информация важна не только для психологов, но  

и для родителей, включенных авторами в круг лиц, которым пособие «будет 

полезно». Это, в свою очередь, приводит к противоречию – насколько пра-

вомерным является использование родителями сложных техник, так назы-

ваемых «сказочной» и «песочной» терапии, работающих, как отмечает  

Л. Штейнхардт, с глубинными слоями переживаний клиента, его бессозна-

тельным [13]? Исходя из чего, авторы полагают, что имеют право популяри-

зировать сложные психологические приемы, профессиональные психотех-

ники и рекомендовать их к использованию самым разным категориям чита-

телей после прочтения их книги? На неправомочную популяризацию ука-

зывает и следующая мысль, высказанная авторами: «Игры с песком – одна 

из форм естественной активности ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, 

можем использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и 

обучающие занятия» (с. 59). Видимо, обеспокоившись вопросом популяр-

ности своих трудов, их распространенностью и читаемостью, на последний 

план отодвигается внимательное отношение к эмоциональному благополу-
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чию детей, на которых осуществляется апробация всего многообразия раз-

рабатываемых авторами пособия игр и упражнений. Не вызывает сомнения, 

что доминирующим, в данном случае, выступает именно меркантильный 

интерес авторов, а не забота о повышении психологической культуры чита-

теля и психологического здоровья подрастающего поколения. 

Еще одним дискуссионным вопросом является введенное авторами по-

нятие «особые дети» (с. 46). Адекватного пояснения того, что подразумева-

ют под данным понятием сами авторы, читателю не предлагается, и если 

профессионалы, работающие с категорией детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, могут предположить, что речь, возможно, идет 

именно о них, то у родителей, для которых их ребенок всегда особенный, 

может сформироваться совершенно неверное представление о специфике 

данной категорией детей. При этом авторы делают акцент на том, что ос-

новная работа с «особыми» детьми заключается в развитии практического 

интеллекта и навыков самостоятельности. Однако еще В.П. Кащенко (1994) 

отмечал, что типология дизонтогенетических форм развития чрезвычайно 

разнообразна, и именно исходя из специфики конкретного нарушения осу-

ществляется развивающая, коррекционная и терапевтическая работа с ре-

бенком. По мысли Л.И. Акатова, каждому ребенку, имеющему проблемы  

в развитии, необходима индивидуальная программа развития, коррекции  

и реабилитации, реализация которой происходит посредством включения 

ребенка в различные формы общения и деятельности [1].  

Как уже отмечалось выше, большинство представленных игр не имеет 

сказочной направленности, тогда как некоторые игры и упражнения из ав-

торского перечня чрезвычайно дискуссионны по замыслу, организации  

и полезности. Например, игра из цикла игр со спичками «Знакомая незна-

комка» (с. 51) состоит в следующем – из коробки берется 3 спички, одна из 

них дается ребенку и предлагается разными способами ее изучить – ощу-

пать, определить, холодная она или теплая, гладкая или шершавая, тонкая 

или толстая, понюхать. Далее ребенок кладет спичку на стол рядом с дру-

гими, закрывает глаза, в это время взрослый перемешивает спички, после 

чего просит ребенка найти «его» спичку. При этом авторы поясняют, что по 

тому способу, по которому ребенок нашел спичку, можно определить, какой 

сенсорный канал у него доминирует – «зрительный, тактильный или обоня-

тельный» (с. 51). Возможно, данное упражнение можно отнести к тем, что 

способствуют развитию навыков концентрации внимания, развитию мелкой 
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моторики. Однако, настолько полезно и эффективно это упражнение при 

определении репрезентативного канала мировосприятия, учитывая, в част-

ности, что все спички имеют практически одинаковый размер, форму, цвет 

и запах? Причем особые трудности возникнут у детей, «имеющих проблемы 

развития и ограниченные возможности жизнедеятельности» (с. 46), на рабо-

ту с которыми, прежде всего, и ориентирован данный раздел. В данной си-

туации велик риск того, что взрослый, предлагая ребенку выбрать «непохо-

жее» из типичного, не просто ставит его в затруднительное положение, а за-

ранее создает ситуацию неуспеха. То же самое касается и следующей игры 

«История одной спички» (с. 52).  

В игре «Волшебные руки» (с. 56) каждому ребенку по очереди предла-

гается стать камнем, а остальные дети должны его трогать. Возникают зако-

номерные вопросы: в чем заключается смысл данной игры? В чем соб-

ственно состоит «волшебство рук» (что нового, необычного, а главное – 

значимого, они создают)? Понравится ли ребенку, особенно кинестетику, 

быть в роли камня, которого все трогают? Создается впечатление, что авто-

ры целенаправленно погружают ребенка в иллюзорный мир, культивируя 

инфантильную позицию мироосвоения, что, кстати сказать, противоречит 

развивающему смыслу волшебной сказки по В.Я. Проппу [11]. 

Еще одна игра, способная поставить многих детей в довольно неловкое 

положение, а у ребенка-кинестетика вызвать отрицательные эмоциональные 

переживания – «Чудесные пироги». Играющие разбиваются на пары и раз-

мещаются на ковре, ведущий предлагает игрокам распределить роли: кто-то 

будет «пирогом», а кто-то – поваром. Будущий «пирог» лежит на «про-

тивне» (на ковре лицом вниз), а повар, стоя на коленях, склоняется над «пи-

рогом». Слова ведущего: «Для того, чтобы испечь пирог, нам нужна... мука. 

Вот она перед вами (указывает на лежащих на полу игроков). Муку необхо-

димо просеять. Посмотрите, как я буду это делать! (Ведущий кладет свои 

ладони на спину одного из лежащих на полу игроков, и слегка давящими  

и покачивающими движениями создает незначительную вибрацию в теле 

игрока). Повторяйте за мной! Помните о том, дорогие мои повара, что толь-

ко в мягких, нежных, и добрых руках получаются хорошие пироги. А те-

перь, вспомните какой либо из рецептов приготовления торта, пирога, 

плюшек, сырников ... И приступайте к его изготовлению, разворачивая весь 

воображаемый технологический процесс на теле игрока, вызвавшегося быть 
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пирогом»2 (с. 57). Игра заканчивается воображаемым чаепитием со свеже-

испеченным изделием. Авторы полностью игнорируют возрастные особен-

ности детей, а также индивидуальные особенности каждого ребенка, в том 

числе и границы личного пространства, чувствительность ребенка к подоб-

ного рода телесным прикосновениям, давящим и покачивающим движени-

ям, которые выполняют по отношению к нему его сверстники. Так, ряд ис-

следователей указывают на важность эмоциональных переживаний до-

школьника по поводу самого себя, которые обусловлены активным форми-

рованием самосознания, в частности, Я-концепции и телесного образа Я. [3; 

8; 10; 14]. Поэтому важность соблюдения телесных, психологических гра-

ниц ребенка необходимо учитывать, в том числе и в играх. Дополнение к 

данному варианту игры, предлагаемое авторами, лишь усугубляет положе-

ние – «пирогом» выступает один участник, а поварами все остальные, тогда 

как печь предлагается не простые пироги, а многослойные торты, – «…как 

это сделать подскажет ваша фантазия или коллективный творческий поиск» 

(с. 57). Действительно, варианты того, как это может все выглядеть в дей-

ствительности, остается лишь представлять, чтобы убедиться, что использо-

вать эту игру в работе с детьми ни в коем случае нельзя, чтобы сохранить 

достоинство каждого ребенка и его право на личное пространство.  

Следует отметить, что пособие изобилует неоднозначной и даже со-

мнительной информацией. Так, например, авторы пишут: «Сегодня, к сча-

стью, издано множество книг, описывающих разнообразные игры. Их 

можно взять за основу» (с. 10), однако не указывают примеры таких книг. 

Тем не менее, на протяжении всего текста сами авторы ссылаются пре-

имущественно на собственные книги. В качестве сомнительной информа-

ции, в первую очередь, выступает обращение к недостоверному научному 

знанию: «Если верить парапсихологам, песок поглощает «негативную» 

психическую энергию» (с. 60). Сведения подобного рода, на наш взгляд, 

задают читателю искаженное представление о науке психологии. Важно  

и то, что, несмотря на позиционирование книги как пособия для широкого 

круга читателей, авторы периодически применяют научные термины, но 

при этом не объясняют их значения. Например, отмечая: «Так, через си-

стему игр, мы переходим от «мануального» интеллекта к «социальному» 

                                                           

2 Во всех представляемых цитатах нами полностью сохранены стилистика, орфо-

графия и пунктуация, используемые авторами в тексте пособия.  
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(с. 48), при этом, совершенно не поясняя, какое определение они вклады-

вают в понятие «мануальный интеллект».  

Сомнения в психолого-педагогической полезности предлагаемого из-

дания, в ответственности и профессиональном подходе авторов к разработ-

ке материалов для работы с детьми, актуализировали наш интерес к рас-

смотрению комментариев и отзывов читателей, посвященных работам од-

ного из авторов пособия – Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой.  

При ознакомлении со значительным количеством сайтов, на которых 

размещены электронные варианты книг Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и пред-

ставлена обратная связь читателей, у нас создалось впечатление, что много-

численные отзывы написаны людьми, фанатеющими от её работ, т.к. они но-

сят преимущественно характер крайней степени восхищения, возвышая ав-

тора. Например: «Я в восторге от каждой буквы в этой книге! От впечатле-

ний голова идет кругом! Автор открывает взору читателя необыкновенные 

смысловые выводы, зажигает и вдохновляет с пол-оборота!!! Браво» 

(http://www.labirint.ru/reviews/goods/364547). Многие читатели выражают ав-

тору огромную признательность за его профессионализм, благодарят за до-

ступность книг, представленных в электронном варианте для любых пользо-

вателей интернет-пространства. Примером служат такие отзывы: «Спасибо 

за КНИГИ, за возможность их приобрести и за возможность скачать элек-

тронный вариант!!!! Очень ценная информация!» (www.koob.ru).  

Анализируя круг читателей, оставляющих отзывы, трудно сделать вы-

вод об уровне их образования, т.к. профессиональный статус ими не указы-

вается. Однако нами найдено несколько отзывов, где по смыслу оставлен-

ных комментариев можно понять, что деятельность этих читателей связана 

с психологической направленностью или с работой с детьми. Участники 

форума пишут о том, что труды Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой очень помога-

ют им в их работе, а применяемые ими методы крайне продуктивны, 

например: «Спасибо большое. Я психолог, занимаюсь сказкотерапией с дет-

ками, и эти книги мне очень помогли» (www.koob.ru). Ряд читателей делит-

ся впечатлениями о том, что работы Татьяны Дмитриевны им посоветовал 

их психотерапевт, и это помогло им в решении их проблем. Подобные от-

зывы демонстрируют, что круг лиц, использующих труды Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой, чрезвычайно широк, а, соответственно, приемы и техники 

сомнительного содержания набирают все большую популярность.  
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Следует отметить важную деталь: имеется ряд отзывов, которые дуб-

лируются на нескольких сайтах. Смысл их заключается в восхвалении вы-

сокого профессионализма Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, эффективности ее 

методов и книг на практике. Причем, многие отзывы пишутся большими 

буквами с использованием множества восклицательных знаков, привлекая, 

тем самым, пристальное внимание к ним, например: «СПАСИБО ЗА ВАШ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!!»; «СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ТАТЬЯНА ДМИТ-

РИЕВНА! ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ!!! ВЫ ОТКРЫЛИ ДЛЯ 

МЕНЯ ЕЕ, КОТОРАЯ СТАЛА ДЛЯ ЧАСТЬЮ МЕНЯ И ОСНОВОЙ МОЕ-

ГО ТВОРЧЕСТВА!!!» (www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/). Просматривая 

подобные отзывы, читатель, незнакомый с работами Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой и не имеющий соответствующего профессионального образо-

вания и опыта, скорее всего, сделает вывод о ней как о высококлассном 

специалисте, разрабатывающем эффективные методы, которые стоит при-

менять на практике.  

Отметим, что нами было зафиксировано всего несколько отзывов, в ко-

торых читатели пишут о несовпадении своих ожиданий по поводу книги, об 

ощущении, возникшем после прочтения, поясняя это тем, что некоторые 

моменты нераскрыты и непонятны, однако в целом читатели делают вывод 

о полезности и интересности книг этого автора. Возможно, это связано с от-

сутствием у значительной доли читателей профессиональных знаний и опы-

та в данной области, что не позволяет им должным образом проанализиро-

вать отдельные составляющие представленного материала на соответствие 

научности, корректности и этичности. Приведем еще один пример отзыва, 

который вызывает сомнение в уровне профессионализма читателя, желаю-

щего использовать примитивные методы при работе со сложными состоя-

ниями: «Книга вроде бы хорошая и полезная, как в принципе полезна сказ-

котерапия сама по себе. Эта книга – хорошее начало для понимания прин-

ципов сказкотерапии (для чего это вообще нужно и почему психологи так 

часто применяют эту методику). Однако я ожидала от этой книги несколько 

большего. Например, я ждала, что на каждый возраст и на популярные пси-

хологические ситуации у детей (неврозы, страхи, агрессия и прочее) я смогу 

найти простейшую примитивную сказку, этакую основу, которую я бы по-

том смогла изменить, раздуть и «настроить» под своих детей. Этого там 

очень мало. Но в целом книга хорошая и требует вдумчивого прочтения» 

(www.labirint.ru/reviews/goods/364547). 
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Среди всего множества отзывов на различных сайтах, мы смогли найти 

только один, касающийся непосредственно книги «Практикум по сказкоте-

рапии», в котором читатель осуществляет анализ сказок («Сказка про куроч-

ку Рябу», «Русалочка», «Сказка для родителей, которые слишком пережива-

ют за своего ребенка»), предложенных автором, и задает ему ряд вопросов, 

ответы на которые позволили бы выстроить логику сказок, повысили про-

дуктивность их применения. В завершении отзыва участник форума прихо-

дит к выводу, что книга, с одной стороны, интересна, однако не понятно, для 

кого она и зачем нужна, и в целом не пригодна к применению. По отноше-

нию к данному пособию на этом же форуме имеется отзыв следующего ха-

рактера: «Сказки на все случаи жизни для родителей и педагогов: психокор-

рекционные, психотерапевтические и медитативные. Бери и читай! В оглав-

лении очень удобно обозначена проблематика сказок» (http://www.labirint.ru/ 

reviews/goods/364547). Подобные комментарии к пособию, на наш взгляд, 

являются результатом исходно неадекватного обозначения адресной группы, 

заданной авторами, что, безусловно, стирает грань между понятиями «озна-

комиться» и «применять для психокоррекции, психотерапии», и, тем самым, 

актуализирует у читателя профессиональный дилетантизм. Так, вследствие 

неквалифицированной психотерапевтической работы родитель или педагог, 

не имеющий необходимых психологических знаний, скорее причинит вред 

психике ребенка. Кто, в данном случае будет нести ответственность за при-

чиненный психологическому здоровью ребенка вред?  

Особо следует остановиться на анализе официального сайта Между-

народного Института Комплексной Сказкотерапии, на котором представ-

лена обширная информация о методе сказкотерапии, об особенностях обу-

чения методу, о специалистах, работающих в данной организации и т.д. 

(www.cka3ka-miks.com/). Так, в разделе, посвященном биографии  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, на вопрос «Кто может стать моим учени-

ком?», ею дается следующий ответ: «У меня можно учиться только в том 

случае, если наши ценности совпадают. Неверующим в Бога людям учить-

ся у меня будет крайне сложно, просто невозможно». Согласно этому 

утверждению, автор не приемлет людей, не разделяющих её взгляды. Но, 

судя по ее книгам, непонятно, в какого бога верит автор – в православного, 

буддийского, мусульманского, т.к. у нее наблюдается крайне эклектиче-

ское представление теософской (религиозной) информации. 
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Отвечая на вопрос «Кто может стать моим клиентом?», автор дает сле-

дующий ответ: «Человек, прочитавший хотя бы пару моих книг и доверяю-

щий моему слову. Чем лучше человек знаком со мною и с Методом, тем 

быстрее мы сможем перейти непосредственно к качественной психологиче-

ской помощи. Также важно, чтобы человек был верующим». Вызывает 

недоумение, по каким критериям и параметрам можно оценить описанное 

качество получаемой психологической помощи. Читая подобный ответ, 

складывается ощущение, что у людей, нуждающихся в психологической 

помощи, и у специалистов, которым необходима методическая поддержка, 

целенаправленно формируют фанатичное принятие деятельности автора. 

Вероятно, клиентом Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой может быть очень ограни-

ченный круг лиц из числа её почитателей и единомышленников, что явно 

противоречит этическому кодексу психолога, в частности, принципу уваже-

ния достоинства, прав и свобод личности, предполагающего равное уваже-

ние ко всем людям [2; 15]. Вместе с тем, в многочисленных книгах автора 

обозначается довольно широкий круг пользователей методом сказкотера-

пии, в числе которых, психологи, психотерапевты, театральные режиссеры, 

актеры, литераторы, художники, создатели кино и телесценариев, педагоги, 

воспитатели, врачи и т.п. При этом далее представлена информация о том, 

что данный метод позволяет оказывать оперативную, долгосрочную и глу-

бинную психологическую помощь в любом возрасте. Как видим, налицо 

неправомерная популяризация психологических знаний и всяческое поощ-

рение использования их без каких бы то ни было ограничений.  

В заключение отметим, если любой родитель, освоив серию предлага-

емых руководителями и сотрудниками Международного Института Ком-

плексной Сказкотерапии методических пособий, сможет с легкостью заме-

нить квалифицированного психолога в работе с проблемами ребенка, то 

возникает большое сомнение в необходимости подготовки квалифициро-

ванных кадров психологического профиля. 
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PROFESSIONAL PARADOX:  

SKAZKOTERAPIYA AS A MEANS OF UPDATING AMATEURISM 

In article the problem of quality of the modern methodical literature offered a wide range 

of readers for the purpose of development separate the psychotechnician is considered. On the 

example of the analysis of the methodical grant devoted to practice of use of game in the con-

text of a skazkoterapiya discrepancy to professional and ethical requirements of separate pub-

lishing production is shown, the problem of responsibility of authors for the content of the of-

fered material in connection with risk of emergence of a professional dilettantism is discussed.  

Keywords: methodical providing, igroterapiya, skazkoterapiya, professional dilettantism. 
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УДК 159.9+17 

С.В. Ячменева 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ 

Статья посвящена описанию проектов, направленных на нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников, в проектах используются современные  

и традиционные темы и подходы. Описан опыт работы по данной теме с младшими  

и старшими детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: патриотизм, нравственность, культура, воспитание, проект. 

Современный период в российской истории и образовании – время 

смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России 

произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, 

неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Ука-

занный период характеризовался быстрым демонтажем советской идеоло-

гии, поспешным копированием западных форм жизни. В российском об-

ществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большин-

ством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопро-

сах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жиз-

ненных ориентиров. 

В послании президента России федеральному собранию РФ о нрав-

ственных ориентирах в нашем обществе отмечается: «…общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда 

у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хра-

нят уважение к родному языку, к самобытной культуре и самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является ба-

зой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой 

нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политиче-

ских отношений…».  

Что такое патриотизм? Патриотические чувства закладываются в про-

цессе жизни человека. Люди с рождения естественно и незаметно вбирают 

в себя содержание окружающей их среды, природы и культуры своей 

страны, быта своего народа. Такое освоение всегда сопровождается пози-

тивными переживаниями, поэтому базой для формирования патриотизма 

являются глубинные чувства любви и привязанности к культуре, истории, 

языку своей страны и своему народу – это и является патриотическим вос-

питанием в широком смысле слова. 
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Как же ребенок-дошкольник может проявить свой патриотизм? 

Любовь дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, к своему дому, детско-

му саду, городу. Патриотическое воспитание включает не только нрав-

ственное, но и трудовое, интеллектуальное, эстетическое и физическое 

воспитание. В.А. Сухомлинский писал, что детство – это каждодневное от-

крытие мира и поэтому надо делать так, чтобы оно стало познанием чело-

века и отечества, их красоты и величия. Поэтому в период дошкольного 

детства необходимо решать следующие задачи нравственно-патриотичес-

кого воспитания: воспитание любви к семье, дому, детскому саду, своей 

улице, городу; развитие интереса к русским традициям; расширение пред-

ставлений о городах России; ознакомление детей с символами государства; 

развитие чувства гордости за достижения страны; формирование толе-

рантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

В младшем возрасте акцент делается на ближайшее окружение: семья, 

детский сад. Поэтому для малышей был разработан проект «Традиции рус-

ского гостеприимства». Задачи: дать детям элементарные представления  

о гостеприимстве, обогащать речь и активизировать словарный запас де-

тей, используя вежливые слова; формировать доброжелательное отноше-

ние к окружающему миру; знакомить детей с русским народным творче-

ством (сказки, потешки, игрушки); развивать игровые и познавательные 

способности детей [1; 3; 4]. 

Основные направления проекта: занятия и беседы с детьми на тему 

«Вежливые слова»; «К нам гости пришли»; рассматривание иллюстраций  

и фотографий о семейных праздниках (День рождения, Новый год); пре-

зентации о русских народных игрушках «Матрешки» и «Дымковские иг-

рушки». Знакомство с русскими сказками и потешками, чтение русских 

народных сказок: «Репка», «Заюшкина избушка», «Курочка ряба» и т.д., 

чтение и заучивание потешек и стихотворений «Сорока-ворона», «Тили-

тили-тили-бом!» «Из-за леса, из-за гор …», «Петушок» и т.д; музыкальные 

игры и хороводы: «Шла коза по лесу», «Ходит Ваня»; разучивание песен 

«Игрушки», «Кукла с мишкой», «Петушок»; прослушивание русских 

народных песенок «Валенки», «Калинка» и т.д. 

Творческая работа: лепка баранок из соленого теста; совместная рабо-

та с родителями – разукрашивание силуэта дымковских игрушек; рисова-
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ние дымковского узора на платочке. Создание макета «Ярмарка» с исполь-

зованием дымковских силуэтов.  

Важной составляющей проекта являются сюжетно-ролевые игры, 

например: «В гости приглашаем на чаепитие» [2]. 

Фотовыставка «Семейные традиции». У нас в группе свои традиции:  

в день рождения дарим детям подарки и поем «Каравай». А если вдруг по-

ссорились – обязательно нужно помириться! Всем известно, что совмест-

ные дела объединяют и укрепляют дружбу. Поэтому мы провели совмест-

ный спортивный праздник «Дети и родители». Праздник «День матери» по 

мотивам сказки «Волк и семеро козлят». На этом празднике обнаруживаем 

вместе с детьми важную роль мамы в жизни каждого человека. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается  

в семье. Ценности семейной жизни усваиваются ребенком с первых лет 

жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и со-

ставляют основу гражданского поведения человека [5; 6; 7]. 

Этот проект получил Диплом Лауреата Всероссийского творческого 

конкурса «Рассударики» в номинации «Народные традиции и промыслы». 

Для старших дошкольников границы его окружения расширяются, 

усложняются и задачи, поэтому был создан проект для старших детей 

«Маленькие патриоты большой страны». 

Его цель: воспитание любви к Родине, родному городу как начало 

патриотизма и появления первых чувств гражданственности. Проект имеет 

несколько направлений: «Детский сад», «Мой город», «Наша Родина – 

Россия», «Знакомство с традициями русской культуры».  

Мероприятия по направлению «Детский сад» включают: рисование 

«Профессии в детском саду»; прогулку по экологической тропе детского 

сада; рассказы детей «Что я вижу по дороге в детский сад»; беседы о про-

фессиях людей, работающих в детском саду. 

Тема «Мой город» содержит разделы: наши «путешествия» и экскур-

сии по городу Бердск с помощью карты и фотографий; экскурсии в школу, 

к памятникам города. 

Занятия по теме «Наша Родина – Россия» содержат: беседы «Какая 

она, Россия?» (с использованием глобуса, карты, иллюстраций); о берёзе – 

символе России; знакомство с Российской символикой – флагом, гербом, 

гимном, конституцией, президентом; рисование «Российский флаг»; чте-
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ние стихотворений, разучивание песен о России; разучивание танца  

«О, моя Россия»; чтение былин о защитниках Земли Русской, русских 

народных сказок; создание коллективной аппликации «Русские богатыри», 

рисование храма. 

Проводится развлечение ко дню Земли: «Как и почему должны беречь 

Землю?»  

Мероприятия по направлению «Знакомство с традициями русской 

культуры» включают: знакомство детей со Святками, проведение праздни-

ка «Святки»; разучивание русских народных песен, игр, хороводов  

к празднику «Встречаем весну»; знакомство с православным праздником 

Пасха; знакомство с народными промыслами, народно-декоративными 

росписями, декоративное рисование «Разукрась яичко», «Русская дерев-

ня». Создание музея «Русская изба». 

Проводится праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Ко-

лесо истории». Здесь на примере конкретных исторических событий  

и личностей воспитываются патриотические чувства к своему Отечеству, 

русскому народу, мы с благодарностью вспоминаем защитников святой 

Руси. Проводим каждый год в декаду пожилых людей акцию «Подари 

улыбку». Цель акции: учить детей проявлять уважение к старшему поко-

лению, незнакомым людям, учить выражать слова благодарности.  

За проект был получен Диплом Лауреата Всероссийского творческого 

конкурса «Рассударики» в номинации «Нравственно-патриотическое вос-

питание». 

Патриотическое воспитание детей должно стать той объединяющей 

силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любя-

щих свою Родину, которое сможет приумножить национальные богатства, 

а уровень жизни сделать более качественным. 
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S.V. Yachmeneva 

PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN:  

MODERNITY AND TRADITION 

The article is devoted to the description of the projects aimed at moral and patriotic ed-

ucation of preschool children, in projects using modern and traditional themes and approach-

es. Describes the experience of work on the topic with younger and older children of pre-

school age. 

Keywords: patriotism, morality, culture, education, project.  
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