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СЕКЦИЯ 5 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ  

ЛИЧНОСТИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

УДК 316.614.6 

Р.Г. Ведерников 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ НАУЧЕНИЕ  

КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВИКТИМНОСТИ  

ЖЕРТВ КУЛЬТУРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

В статье автор раскрывает виктимогенный механизм формирования перфекцио-

низма как культурной патологии личности с концептуальной позиции культурно-

генетической виктимологии Е.В. Руденского и социокультурное научение как иннова-

ционный механизм социальной терапии виктимности жертв культурной патологии. 

Ключевые слова: культурная патология, перфекционизм, виктимологическая без-

опасность, вестернизация, виктимогенная трансмиссия, социально-когнитивное функ-

ционирование, социально-ролевое функционирование. 

Современная ситуация в российском обществе находится в стадии со-

циокультурной неопределенности, оказывая дисгармоничное влияние на 

взаимодействия человека и общества. Социокультурная неопределенность 

генерируется идеями глобализации, интегрируя в сознания человека новые 

социокультурные коды, основанные на трансляции западноевропейской 

культурной модели общества.  

В процессе социокультурной интеграции доминируют идеи вестерни-

зации. Под вестернизацией я понимаю ассимиляцию западноевропейской 

модели поведения и социокультурных ценностей в ментальную структуру 

общества. Вестернизация агрессивно вторгается в многочисленные сферы 

социокультурной жизни общества, вынуждая его переход из одной культу-

ры в другую.  

Социально-когнитивная сфера личности не подготовлена к этим кар-

динальным изменениям, находясь в дефицитном состоянии индуцирует 

дисфункциональные условия в которых личность испытывает дезадаптив-

ность, стресс аккультурации, что аккумулирует серьезную внутриличност-

ный конфликт, детерминированный дефицитом когнитивной пластичности 

и дефицитом ролевой пластичности.  

Процесс культурного перехода и создает виктимогенную ситуацию 

невозможности социокультурной адаптации и полноценного социального 

функционирования личности, генерируя различного рода культурные па-

тологии личности. 
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Таким образом, создается нестандартная социокультурная ситуация  

в обществе, обусловленная дефицитом онтогенетической рефлексии 

личности социокультурных изменений, ввиду низкого уровня психоло-

гических и социально-культурных компетенций.  

Дефицит психологических и социально-культурных компетенций 

личности делает ее уязвимой к деструктивным социальным явлениям: вик-

тимогенные опасности, виктимогенные угрозы и виктмимогенные ситуа-

ции, создавая высокие риски виктимологической опасности целого обще-

ства. Встает проблема виктимологической безопасности общества. 

Концепт виктимологическая безопасность был предложен Е.В. Руден-

ским как субъективная способность сохранять социально-психологичес-

кую адаптивность и психологическую интегрированность в любой крити-

ческой ситуации, чтобы не стать жертвой деструктивных социальных яв-

лений [7, с. 9].  

Риск виктимологической опасности обусловлен дисфункциональным 

взаимодействием личности и общества, процесс вестернизации интегриру-

ет в массовое сознание и в социокультурную деятельность общества идеа-

лы, образы, ценности, наполненные социальной значимостью.  

Неустойчивость и изменчивость социокультурной реальности угрожа-

ет зарождению, формированию и развитию социальных и культурных па-

тологий, и как следствие неспособности достижения у социально-

культурных субъектов адекватного уровня социально-психической адап-

тивности. Это определяет проблему культурный патологии личности 

как актуальную и перспективную задачу социологии культуры, виктимо-

логическую концепцию которой разрабатывает группа аспирантов кафед-

ры социально-культурной и библиотечной деятельности НГПУ, под руко-

водством Е.В. Руденского. 

Статья раскрывает виктимогенный механизм формирования перфек-

ционизма как культурной патологии личности с концептуальной пози-

ции культурно-генетической виктимологии Е.В. Руденского [6].  

Определим значение и природу концепта культурная патология, кото-

рый вытекает из интерпретации двух концептов «культура» и «патология».  

Культура многогранный и фундаментальный концепт, в научных тру-

дах рассматривается и трактуется с философских, социологических, куль-

турологических и антропологических концептуальных позиций.  
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Культура задает вектор развития и функционирования общества  

и формирует мышление человека, выступая регулирующим механизмом 

поведения.  

Культура – это ментальная система, регулируемая нормами мышления 

и культурными концептами.  

Концептуальное значение термина «патология» понимается как от-

клонение от нормального развития или функционирования, в психологию 

пришло это понятие из медицины, где изучается как причина возникнове-

ния конкретных заболеваний. 

Операциональное определение культурной патологии соотносится  

с конфликтом социального давления в виде вестернизации и неприятием 

обществом культуры насилия, агрессии, что оказывает губительное влия-

ние на когнитивно-эмоциональную сферу. 

Феномен перфекционизма, как культурной патологии личности для 

отечественной социальной психологии недостаточно исследован, его кон-

цептуальное видение опирается на работы П. Хьюитта, Г. Флетта, Е.Т. Со-

коловой, В.А. Ясной, Н.Г Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева [2].  

В связи с этим углублённое изучение феномена перфекционизма приобре-

тает особую актуальность и значимость.  

В начале исследования стоит оговорится, что перфекционизм мы бу-

дем рассматривать не с конструктивной позиции к самосовершенствова-

нию и самоутверждения в обществе, а его дисфункциональную сущность 

как дефицита когнитивной и эмоциональной пластичности функциониру-

ющей личности. 

Мной была исследована виктимогенная семья, исследование проводи-

лось в течении двух лет методом наблюдения и изучения культурного  

и интерактивного пространства семьи. В семье в процессе инкультурации 

произошла виктимогенная трансмиссия.  

Инкультурация – это культурно-генетический механизм трансляции 

норм социально-когнитивного функционирования личности. 

Виктимогенная трансмиссия – это передача через интерактивное 

взаимодействие в семье виктимных кодов мышления и поведения от од-

ного к другому, в данном случаи от родителя к ребенку. 

В интерактивном пространстве семьи доминировала социально-

психологическая депривация, детерминированная дефицитом аттракции, 

актуализировав развитие дефекта социализационного онтогенеза личности, 
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и в дальнейшем сформировав онтогенетическую виктимизацию личности. 

Онтогенетическая виктимизация создала риск деформации личности, ко-

торая в дальнейшем привела к культурной патологии – перфекционизм. 

Культурная патология перфекционизм детерминирована на глубинно 

психологическом уровне синдромом неудачника.  

Перфекционизм как дисфункциональная черта личности, представлен 

как иррациональный и недостижимый идеал в ментальной структуре лич-

ности, формируя со стороны личности дезинтеграцию, дезадаптацию и де-

фицит самодетерминации, а со стороны отношений в обществе агрессив-

ность, неэмпатичность и бессубъектность.  

Дефицит когнитивной пластичности блокирует интеллектуальную  

и рефлексивную сферы личности, происходит неадекватная идентифика-

ция, свидетельствующая о наличии культурной патологии, в данном слу-

чаи перфекционизм. Но в силу дефицита рефлексии, личность не осознает 

патологические изменений, испытывая социальную фрустрацию и экзи-

стенциальный невроз, развивается тоннельное мышление.  

Тоннельное мышление автор понимает, как концентрация всех струк-

тур психики на достижения эффективности и нежеланием совершать 

ошибки в результате этого достижения и в этом выражается внутрилич-

ностный конфликт перфекциониста. Высокая мотивация достижения  

и страх совершить ошибку. Перфекционизм как идеализированный образ 

Я описываемый К. Хорни как искаженный образ себя, из которого исклю-

чена не удовлетворяющая человека правда о самом себе [8, c. 92]. 

Дисфункциональный перфекционизм характеризуется функциональ-

но-когнитивными и функционально-поведенческими расстройствами. 

Перфекционизм как культурная патология, представляет сложное психиче-

ское отклонение личности и обусловлена дефицитами когнитивно-

эмоциональной сферы. 

Когнитивно-эмоциональную сферы представлена совокупностью сле-

дующих компетенций, согласно субъектно-компетностному нормативу со-

циализированности личности, разработанным Е.В. Руденским: 

1. Рефлексивная компетентность. 

2. Эмоциональная компетентность. 

3. Компетенция самооценки. 

4. Психологическая компетентность. 

5. Аксиологическая компетентность. 
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6. Социальная компетентность. 

7. Социально-интерактивная компетентность. 

8. Социально-коммуникативная компетентность. 

9. Волевая компетентность. 

Дефициты представленных социально-психологических компетентно-

стей и ведут к формированию перфекционизма. Перфекционизм формиру-

ет у личности состояние эмоциональной напряженности, истощая энерге-

тический запас жизненных сил, личность эмоционально выгорает, вместе  

с этим деградирует. Все это становится проблемой для социальной тера-

пии. Технологии социально-психологической практики девиктимизации, 

которая разработана Е.В. Руденским и активно используется сегодня в со-

циальной педагогике и социальной работе. 

Социальная терапия как социально-психологическую технология 

направлена на девиктимизацию жертв культурной патологии, механизмом 

выступает социокультурное научение.  

Автор рассматривает феномен социокультурного научения как транс-

миссия культуры, кодов мышления (социально-когнитивной компетенции) 

и культурных кодов поведения (социально-ролевой компетентности), ко-

торая осуществляется в процессе общения между человеком носителям 

культуры и человеком реципиентом культуры. 

Социально-когнитивная компетентность – это умение оценивать, 

моделировать, понимать и принимать решения по поводу поведения в об-

ществе. 

Социально-ролевая компетентность (по Я.Л. Морено [3]) – это 

принятие, освоение и актуализация социокультурной роли актуальной для 

социокультурной ситуации.  

Результатом социокультурного научения проявляется в поведении  

и через поведение, не смотря на то что основным механизмом научения 

выступает ментализация.  

Таким образом, социокультурное научение выступает ментальным 

процессом интеракции двух людей, в основу понимания которого положен 

культурно-генетический закон Л.С. Выготского, когда каждая высшая пси-

хическая функция формируется путем интериоризации через социальное 

действие на интерсубъектном уровне, в интрапсихическую структуру лич-

ности [1, с. 156].  
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Социокультурное научение использует интерсубъектный принцип, 

который заключается в равном отношении друг к другу.  

Социокультурное научение характеризуется непрерывным обменов 

мыслями, суждениями. 

Социокультурное научение как механизм социальной терапии исполь-

зует ментализацию как средство саморегуляции и самодетерминации со-

циальным поведением. 

Выделяет три функциональные фазы механизма научения социальным 

поведением 

1. Социально-когнитивная перцепция социальной ситуации. 

2. Когнитивная оценка социальной ситуации. 

3. Когнитивная самооценка компетенций для решения социальной си-

туации. 

Социокультурное научение – это обучение ментализации как управ-

ления мышлением и действием. Культурное самопознание осуществляется 

через сравнение и через конструирования. Оценкой качества культурного 

научения выступает социальная квалификация личности, а критерием со-

циально-культурная субъектность личности, согласно разработанной  

Е.В. Руденским концепции терапевтической диагностики социализирован-

ности личности. 

Социокультурное научение выступает инновационным и уникальным 

механизмом социальной терапии в вопросах девиктимизации жертв куль-

турных патологий и формирует адекватный, современной социологиче-

ской ситуации в обществе, уровень социокультурного развития личности.  
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УДК 316.614.6 

Н.В. Ведерникова 

МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА РИСКА  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА АКТУАЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассмотрена актуальная проблема, находящаяся на стыке социологии, 

социологии культуры и социально-психологической виктимологии личности. Исследо-

вание, выполненное в рамках социально-генетической виктимологии, предлагает инно-

вационный подход к изучению проблемы общества риска, являющейся существенным 

препятствием на пути полномасштабной социокультурной трансформации российского 

общества.  

Ключевые слова: общество риска, общество знаний, виктимность, культурная 

травма дисфункциональная личность. 

Изучение феномена «общество риска» на протяжении последних де-

сятков лет является одной из важнейших задач мировой социологической 

науки поскольку присутствие риска в той или иной степени стало констан-

той современности.  

В качестве одной из причин возросшей рискогенности выступил тех-

нический прогресс, который привнес в жизнь социального субъекта не-

определенность как возможности потерять социальную квалификацию  

и лишиться средств к существованию до полного физического уничтоже-

ния в результате техногенной катастрофы. Кроме того, вслед за увеличе-

нием темпа социальной жизни, объема информации у социального субъек-

та возросла адаптационная нагрузка, что также увеличивает риски по при-

нятию не верного решения. 

Особую актуальность по мнению автора этот феномен получил на 

территории постсоветского пространства. Это объясняется тем, что одно-

моментно был изменен социокультурный вектор по средствам нигилиро-

вания системы ценностных ориентаций, норм и установок, которые высту-

пали фарватером для многих поколений. Ценности индивидуализма, свой-

ственные рыночным отношениям, по своей сути являлись диаметрально 

противоположными коллективистским, что привело к культурной травме 

большей части населения постсоветского пространства. Отсутствие социо-

культурной модернизации общественных отношений многократно повы-

сило риски граждан, стать жертвами деструктивных социальных явлений, 

спровоцированных экономическими реформами, впоследствии названны-

ми «шоковой терапией».  



11 

Из этого следует, что любые социальные изменения требуют от чело-

века постоянной внутренней работы в целях увеличения объема компетен-

ций, обеспечивающих высокий уровень социальной квалификации. 

«Прежние культура и образ мыслей преследуют посткоммунистические 

общества долго после смерти старых институтов [5, с. 4]. В противном 

случае, социальный субъект находится в зоне риска виктимизации как пре-

вращения в жертву дефекта социализации (Е.В. Руденский).  

В результате развития этого патологического процесса может раз-

виться экзистенциональная фрустрация, приводящая к невротизации лич-

ности и другим деструктивным последствиям.  

Для того, чтобы феномен общества риска не приобрел масштабы гло-

бализации мировым сообществом был предложен новый социокультурный 

ориентир в виде «Общества знаний», суть которого заключается в форми-

ровании новой этике, основанной на свободе и ответственности. В докладе 

посвященному «Обществу знаний» отмечено, что «именно адекватное 

управление знанием позволит освободиться от страха и неблагополучия  

и уменьшить фактор непредсказуемости, сопровождающий становление 

любого сложно устроенного общества [1, с. 28].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что знание 

представляет собой стратегический ресурс государства в сфере жесткой 

межгосударственной конкуренции в отношении человеческих и природ-

ных ресурсов, подверженных существенному истощению. 

В этом контексте особую актуальность приобрело изучение модели 

общества риска на примере Российской Федерации, где он «приобрел все-

общий экстерриториальный характер, охватывая в равной мере индустри-

альную систему, социальные институты, повседневную жизнь и биосферу» 

[6, с. 31]. Это негативное явление обусловлено социокультурной динами-

кой распада принятых ранее ценностных норм, ценностей, ориентиров, 

моделей поведения, и как следствие, привело к утрате значительной ча-

стью населения социально-личностной компетенции.  

Понятие социально-личностной компетенции рассматривается в рам-

ках разных подходов. «Социально-личностные компетенции – это сово-

купность компетенций, относящихся к самому человеку как к личности  

и к взаимодействию личности с другими людьми, группой и обществом. 

Она включает в себя персональную, коммуникативную и информацион-

ную компетенции [3].  
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Виктимологическая школа социологии культуры профессора Е.В. Ру-

денского рассматривает социально-личностную компетенцию как способ-

ность социального субъекта функционировать в обществе по средствам осо-

знания собственной значимости и проявление самодетерминированности. 

Обладание социально личностной компетентностью также предполагает 

наличие такого качества личности как субъектность, которая проявляется в: 

способности понимать проблемы и принимать решения по ним; находить 

способы решения; выстраивать интерактивные системы. 

При этом изменения в обществе должны повлечь адекватное измене-

ние компетентности его членов, выражающиеся в изменении поведения.  

В связи с этим огромное значение имеет рефлексия в действии, которая 

предполагает постоянную мыслительную активность (Д. Шон). В против-

ном случае при изменении социокультурной динамики общества у соци-

альных субъектов образуются когнитивные разрывы, приводящие к воз-

никновению разносторонних рисков.  

Эксперт в области социальной рискологии О.Н. Яницкий отмечает, 

что «культура новой России рискогенна в том смысле, что не успевает 

осваивать стремительно меняющуюся ситуацию. Еще одна грань пробле-

мы рискогенности культуры новой России состоит в том, что отчужден-

ность, заброшенность маленького человека, став нормой его жизни, еще не 

получила адекватного культурного ответа» [6, с. 19]. 

В результате начала повсеместной модернизации общественных от-

ношений в Российской Федерации существенная часть населения было со-

циально дисквалифицирована по средствам маргинализации. Имеющиеся 

ценности и нормы препятствовали процессу конструктивной адаптации  

к новым социокультурным реалиям. Основным способом адаптации  

(по Р. Мертону) выступал ритуализм, не приветствующий инициативу как 

ответственность за свою судьбу. Социальный субъект был сконцентриро-

ван на обретении чувства безопасности, разграничении окружающих  

на своих и чужих. Естественно, что с такой жизненной позицией большин-

ства членов общества сложно приблизиться к обществу знаний.  

По этой причине в обществе возникла проблема низкого уровня соци-

ально-личностной компетентности его членов, что не соответствует сфор-

мированным в Основах государственной культурной политики актуальным 

задачам «экономической социальной модернизации страны, выхода на 
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путь интенсивного развития, обеспечивающего готовность государства и 

общества ответить на вызовы современного мира [4].  

Кроме того, в Основах к «наиболее опасным для будущего России 

возможным проявлениям этого кризиса относятся: снижение интеллекту-

ального и культурного уровня общества; девальвация общепризнанных 

ценностей и искажение ценностных ориентиров; рост агрессии, нетерпимо-

сти, проявления асоциального поведения» [4]. 

Социально-генетическая виктимология личности, которую в качестве 

раздела социально-психологической виктимологии личности разработал 

Е.В. Руденский, как социальная теория, изучающая процесс накапливания 

социальными субъектами социально-личностных дефицитов по средствам 

дисфункции интеракционного механизма, приводящими к депривации, вы-

ступающей условием формирования общества риска.  

Структура общества риска предполагает наличие двух объективных 

факторов – угроз и опасностей и одного субъективного – виктимности как 

уязвимости к критическим ситуациям функционирования. 

Критические ситуации функционирования, продуцируемые обще-

ством риска в большом количестве, выявляют степень дисфункционально-

сти как явного признака виктимизации населения Российской Федерации.  

Среди социальных симптомов дисфункциональной личности можно 

выделить: неконтролируемые чувства страха, тревоги, вины; сильные эмо-

ции и возбуждение не адекватные обстановке, зависимость от ритуалов, 

предрасположенность стать жертвой деструктивных культов. Среди пси-

хологических, соответственно, чрезмерная застенчивость, враждебность, 

скептицизм, высокомерие. 

Следует отметить, что симптомы дисфункциональной личности, в ви-

де когнитивных разрывов, девальвации ценностей, росте агрессии, дефи-

ците эмпатии в социально-генетической виктимологии рассматриваются 

через призму социалогического детерминизма, разработанного в рамках 

социально-психологической виктимологиии личности Е.В. Руденским [2]. 

Суть этого подхода заключается в том, что поведение социального актора 

зависит от социальной ситуации, уровне компетентности и наличия высо-

кого уровня субъектности. 
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В.А. Клюев 

ФАКТОРЫ ВИКТИМИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ 

В статье представлены результаты теоретического анализа причин, способствую-

щих возникновению виктимности у подростков в современных социокультурных усло-

виях. Охарактеризованы три группы факторов виктимизации российских подростков: 

психологические, микросоциальные и макросоциальные. 

Ключевые слова: подростковый возраст, виктимность, факторы виктимизации. 

Подростковый возраст в современной психологической науке являет-

ся одним из наиболее изученных периодов онтогенеза личности. Внимание 

исследователей к подростничеству обусловлено тем, что именно на этом 

возрастном этапе личность переживает ряд ярко выраженных «метамор-

фоз»: мышление становится критическим, появляется склонность к ре-

флексии, формируется идеал личности, структурируется самосознание, 

возникает потребность в самоутверждении и самосовершенствовании,  

а самое главное – появляется чувство взрослости. Ведущей деятельностью 

подростка становится интимно-личностное общение со сверстниками, то-

гда как значимость и авторитетность педагогов и родителей смещается на 

второй план [2; 16]. В этом возрасте происходит становление абсолютно 

новых отношений в социуме и одновременно изменение статуса учебной 

деятельности: школьные предметы начинают делиться на «нужные» и «не-

нужные», «интересные» и «неинтересные». Однако, несмотря на масштаб-

ность и глубину исследований психологии подросткового возраста, в со-

временных социокультурных условиях необходимы дополнительные эм-

пирические данные, что обусловлено неустойчивостью социальной, эко-

номической, идеологической обстановки, дискредитацией нравственных 

ориентиров, тотальным распространением интерактивных медиа- и иных 

технологий, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие личности 

детей и подростков [7; 13]. К числу негативной симптоматики, принимаю-

щей в последние годы катастрофические размеры, относят многообразие 

девиантных форм развития взрослеющей личности, и, в частности, склон-

ность детей и подростков к виктиминому поведению [1; 8; 10; 15].  

Социально-психологическая виктимология является одной из молодых 

отраслей психологической науки, которая вносит определенные коррективы 

в систему представлений об онтогенезе личности [10; 11]. Согласно отдель-

ным положениям виктимологии, личность в процессе развития становится 

жертвой социализации. Показано, что некоторые особенности личностной 
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организации предрасполагают к возникновению трудных жизненных ситуа-

ций (как в силу объективных обстоятельств, так и в силу черт самой лично-

сти), и, как следствие, виктимных форм поведения [1; 10]. Учитывая специ-

фику подросткового возраста [16], в том числе, и противопоказанную под-

ростку социализацию, активно насаждаемую взрослым сообществом [2], 

можно предположить, что современные подростки имеют выраженную 

склонность к виктимности. В этом аспекте особую актуальность приобретает 

теоретическое и эмпирическое изучение факторов, способствующих возник-

новению деструктивных изменений в личности современных подростков.  

Теоретический анализ научной, учебной и методической литературы 

по обозначенной проблеме, позволяет дифференцировать следующие 

группы факторов виктимизации современных подростков: 

1. Психологические факторы, включающие особенности когнитив-

ного, личностного, коммуникативного развития субъекта жизнедеятельно-

сти. В силу возрастной специфики, у подростков наблюдается:  

 возникновение нового уровня самосознания, характерной чертой 

которого является возникновение способности и потребности познать са-

мого себя как личность с присущими ей качествами, характеристиками, 

отличающими его от всех других людей [3; 16]. Это, в свою очередь, по-

рождает у подростков стремление к самоутверждению, самовыражению  

и проявлению тех качеств личности, которые он считает ценными; 

 повышенная агрессивность, о чем свидетельствует возрастание 

численности ситуаций буллинга, аутоагрессии, подростковых преступле-

ний, совершаемых с особой жестокостью [5; 7];  

 зависимость и чувствительность к мнению референтной группы 

сверстников [2; 15];  

 сниженная критичность мышления [16], проявляющаяся, в частно-

сти, в том, что информация из социальных сетей воспринимается ими как 

истина, а зачастую служит и образцом для подражания; 

 демонстративные формы девиантного поведения с целью привле-

чения внимания окружающих [7; 15];  

 бóльшая свобода для проявлений личности и ее особенностей  

[2; 11; 17];  

 демонстрация «взрослой» сексуальности, провоцирующей риск 

возникновения сексуальной виктимизации, причем, вне зависимости  

от пола [14; 15]. 
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2. Микросоциальные факторы, в число которых входят:  

 Семья. Значительная доля современных российских семей сталкива-

ется с множеством проблем, таких, например, как конфликтные отношения 

(супружеские, сиблинговые, детско-родительские); структурные особенно-

сти (многодетность, неполная семья, наличие отчима или приемная семья); 

низкий уровень материального благосостояния; дефицит родительской ком-

петентности и т.п. [9; 12]. Все это оказывает виктимизационное влияние на 

подростка и зачастую приводит к возникновению семейных форм насилия, 

отсутствию или недостаточности эмоциональной поддержки подростка, его 

отчуждению от семьи, интериоризации конфликтной и дезадаптивной ма-

неры поведения и ряду других негативных последствий [6; 7; 11]. 

 Школа. Ряд исследователей характеризует современную школу как 

один из основных институтов виктимизации подростков вследствие ряда 

причин: рост профессиональной деформации учителей; жесткая ориента-

ция на ЕГЭ и ажиотаж вокруг него, приводящие к повышению у учащихся 

уровня тревожности и страху провала экзамена, чувству унижения при 

сравнении своих результатов с достижениями одноклассников; распро-

страненность буллинга и моббинга [5; 10; 15]. 

 Субкультура. С точки зрения Э. Эрикссона (1996), подростковый 

возраст является определяющим для формирования идентичности как спо-

собности личности к ассимиляции социального опыта и поддержания 

субъектности. Одним из условий актуализации этого личностного образо-

вания является включенность подростка в социальную группу, усвоение ее 

системы ценностей и норм, установок, поощряемых способов поведения. 

Соответственно, если референтной для подростка становится любая асоци-

альная субкультура, им будут усвоены такие нормы и ценности, которые 

могут стать одной из причин их виктимности [1; 2; 17]. 

3. Макросоциальные факторы, представляющие собой объективные 

условия общества, в котором проходит процесс социализации подростка. 

Данная группа факторов образована социальными, экономическими и по-

литическими процессами, протекающими в современной России. Причем, 

по мысли [11], особое влияние на формирование образа мира и жизнедея-

тельности субъекта оказывают СМИ, актуализируя противоречие между 

созданным им иллюзорным миром и реальной жизнью человека, общества, 

а также недостатки работы органов государственной власти. Очевидно, что 

социально-экономическая нестабильность государства, культивация эклек-
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тичных образцов для личностного и профессионального самоопределения 

молодежи будут оказывать негативное влияние на становление личности 

[13; 15; 17]. Например, актуализация значимости высшего образования 

сдвигает верхнюю границу психологической «взрослости» на 4-5 лет  

и усиливает социальный инфантилизм молодежи. Кроме того, социальная 

культивация конкурентоспособности и профессиональной элитарности, 

неподкрепляемых реальным качеством современного образования, стра-

дающего от тотальной модернизации и перманентного реформирования, 

привели к доминированию в молодежной среде ценностных установок на 

власть, богатство, к предпочтению гедонистических моделей поведения,  

к энтропии гражданско-патриотических чувств [4]. В результате социали-

зации в обществе, характеризующемся преобладанием искаженных нрав-

ственных ориентиров, подросток усваивает дезадаптивные паттерны пове-

дения и неадекватные установки по отношению к миру, культуре, к окру-

жающим его людям и к себе самому [7; 15; 17]. 

Подводя краткий итог, отметим, что подростковая виктимность обу-

словлена не только психологическими особенностями возрастного разви-

тия, но и спецификой социальной среды, в которую включен индивид.  

В перечне обозначенных факторов, невозможно выделить какой-либо один 

в качестве главного, т.к. все они действуют на личность в совокупности. 

Вместе с тем, исходя из особенностей современного российского обще-

ства, можно сделать вывод, что оно оказывает мощное виктимизационное 

влияние не только на подростков, но и на другие слои населения.  
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FACTORS OF VICTIMIZATION OF THE RUSSIAN TEENAGERS 

Results of the theoretical analysis of the reasons promoting emergence of a viktimnon-

ost at teenagers in modern sociocultural conditions are presented in article. Three groups of 

factors of victimization of the Russian teenagers are characterized: psychological, microsocial 

and macrosocial. 

Keywords: teenage age, viktimnost, victimization factors. 

REFERENCES 

1. Andronnikova O.O. Osnovnyye kharakteristiki podrostkov s samopovrezhdayush-

cheye viktimnym povedeniyem // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. 

№332. Pp. 149-154. 



20 

2. Arsen'yev A.S. Podrostok glazami filosofa: filosofskiy ocherk // Razvitiye lichnosti. 

2013. №2. Pp. 110-184. 

3. Belobrykina O.A. Razvitiye samosoznaniya v detskom vozraste. Novosibirsk: NGPU, 

2003. 215 pp. 

4. Belobrykina O.A., Tarasov D.Yu. Obshcheye i osobennoye v strukture motivatsi-

onnykh ustanovok lichnosti s raznym professional'nym vyborom // Mir nauki, kul'-tury, obra-

zovaniya. 2009. №7(19). Pp. 198-203. 

5. Belobrykina O.A., Ivan'ko Yu.Yu. Psikhologicheskiy mobbing v obrazovatel'-nom 

uchrezhdenii: prichiny i sledstviye // Problemy razvitiya: nasledstvennost' i sreda. Novosi-

birsk: NGUEU-NINKH, 2011. Pp. 87-96. 

6. Belobrykina M.A., Belobrykina Ye.A., Koshenova M.I. Predstavleniya pod-rostkov o 

probleme nasiliya v sem'ye // Drugoye obrazovaniye: vzaimodeystviye obshchestva, sem'i i 

obrazovatel'nykh organizatsiy v epokhu peremen: nauchnyye materialy I Mezhdu-narodnoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii. M.: Kryl'ya, 2014. Pp. 139-144. 

7. Bol'shunova N.Ya., Belobrykina O.A. Printsipy i napravleniya raboty s beznad-

zornymi det'mi // Nasiliye i prenebrezheniye po otnosheniyu k detyam: profilaktika, vy-

yavleniye, vmeshatel'stvo: Materialy nauchnogo simpoziuma / edited by O.N. Bogolyubova. 

SPb.: SPb. un-t, 2009. Pp. 10-11. 

8. Valitova I.Ye. Kategoriya normy v psikhologii razvitiya: teoreticheskiye i prikladnyye 

aspekty // Psikhologicheskaya sluzhba. 2004. №4. Pp.32-49. 

9. Zashchirinskaya O.V. Kommunikativnaya situatsiya v sem'ye kak predposylka samo-

realizatsii lichnosti rebenka // Psikhologicheskiye problemy samorealizatsii lichnosti. SPb.: 

SPbGU, 2005. Vol.9. Pp. 215-226. 

10. Rudenskiy Ye.V., Rudenskaya Yu.Ye. Viktimogennyy mekhanizm sotsializatsii raz-

vivayushcheysya lichnosti v pedagogicheskom obshchenii. Novosibirsk: Sibirskiy psikhoso-

tsial'nyy institut, 2002. 85 pp. 

11. Strelenko A.A. Sotsial'no-pertseptivnyye obrazy viktimnoy lichnosti. Vitebsk: UO 

‘‘VGU im. P.M. Masherova’’, 2009. 138 pp. 

12. Fedoseyeva I.A. Sem'ya kak sredovoye yavleniye sovremennogo obshchestva // 

Uchenyye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta. 2010. №7. Pp. 32-34. 

13. Fel'dshteyn D.I. Glubinnyye izmeneniya sovremennogo Detstva i obuslovlennaya 

imi aktualizatsiya psikhologo-pedagogicheskikh problem razvitiya obrazovaniya // Vestnik 

prakticheskoy psikhologii obrazovaniya. 2011. №1(26). Pp. 45-54. 

14. Shipunova T.V. Seksual'naya viktimizatsiya studencheskoy molodezhi: gendernyy 

aspekt // Vestnik SPbGU. 2011. Ser.12. Vol.4. Pp. 420-431. 

15. Shneyder L.B. Deviantnoye povedeniye detey i podrostkov. M.: Akademicheskiy 

proyekt; Triksta, 2005. 336 pp. 

16. El'konin D.B. Psikhicheskoye razvitiye v detskikh vozrastakh. M.: Institut praktich-

eskoy psikhologii; Voronezh: NPO ‘‘MODEK’’, 1997. 416 pp. 

17. Erikson E. Identichnost': yunost' i krizis. M.: Progress, 1996. 344 pp.  



21 

УДК 159.9+17 

С.А. Кучинская 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВИКТИМНОСТИ ИНВАЛИДА 

В статье описаны танцевально-двигательные техники, используемые в Новоси-

бирском областном центре социокультурной реабилитации инвалидов для предупре-

ждения виктимности с целью терапевтического эксперимента, который проводится под 

руководством Е.В. Руденского.  

Ключевые слова: социальная терапия, техники социальной терапии, танцевально-

экспрессивный тренинг, танцевально-игровой тренинг.  

В рамках терапевтического эксперимента, который проходит в «Ново-

сибирском областном центре социокультурной реабилитации инвалида»  

в лаборатории «Социально-психологической виктимологии личности» под 

руководством профессора Е.В. Руденского мною изучаются, разрабатыва-

ются и апробируются техники танцевально-двигательной терапии в каче-

стве реабилитации и предупреждения виктимности инвалида.  

В работах профессора Е.В. Руденскому социальная терапия является 

разделом социально-клинической виктимологии и представляет собой си-

стему методов социологического воздействия, при помощи которых дости-

гаются изменения в тех или иных сферах общественной жизни инвалида 

[1]. В своих работах он рассматривает понятие терапии не в медицинской 

современной интерпретации (от греч. Therapeia – лечение, уход, оздоров-

ление), а в ее первозданном греческом значении – сопровождение развития 

человека. В этом принципиальная позиция Е.В. Руденского, разрабатыва-

ющего фундаментальные основы генетической психосоциологии развития. 

Социальная терапия – это комплекс решений, процедур, мероприятий 

и действий, направленных на решение социальных проблем различного 

уровня организации и является процедурой технологии социальной работы 

и с помощью присущих ей видов и техник, оказывающих воздействие на 

социальное поведение инвалида и его адаптацию в обществе. 

Под техникой в социальной терапии понимается способ воздействия 

на человека с помощью конкретных методических приемов или системы 

приемов, входящих в те или иные виды и методы социальной терапии, для 

адаптации его в обществе. 

Существует немало техник в социальной терапии, которые направле-

ны на реабилитацию виктимной личности инвалида, самые распостранен-

ные из них это: 
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– музыкотерапия – один из старейших методов воздействия на психи-

ку человека, который может использоваться и в лечебных целях; 

– арттерапия – лечение искусством; 

– цветотерапия; 

– театрализация; 

– психогимнастика – одна из форм психотерапии, при которой взаимо-

действие основывается на двигательной экспрессии, мимике, пантомиме; 

– библиотерапия; 

– танцевально-двигательная терапия – это психотерапевтический ме-

тод, в рамках которого человек выполняет определенные движения,  

и начинает осознавать свое тело, что, в свою очередь, способствует лич-

ностному развитию и психологическому оздоровлению. 

Для терапевтического эксперимента в «Новосибирском областном 

центре социокультурной реабилитации инвалидов» мною используются 

техники танцевально-двигательной терапии. К ним относятся «танцеваль-

но-экспрессивный тренинг» и «танцевально-игровой тренинг», а также 

собственные разработки в области танцевально-двигательной терапии, ко-

торые имеют свои методические приемы и техники. 

К основным методическим приемам и техникам танцевально-

двигательной терапии относятся: 

– использование спонтанного, неструктурированного танца (инди-

видуального, диадного (парного), группового) для самовыражения и вы-

ражения отношений; 

– использование кругового группового танца занимает в танце-

вальной терапии особое место. В психотерапевтическом процессе круго-

вой групповой танец выполняет функции снижения тревожности и сопро-

тивления, возникновения чувств общности и сопричастности, развития 

внутригруппового единства и межличностных отношений;  

– аутентичное движение, с одной стороны, рассматривается как один 

из методических приемов внутри танцевальной терапии, представляющий 

собой внутренне направленные движения с терапевтом как с наблюдате-

лем, с другой стороны, как двигательная практика вне терапевтического 

контекста. Метод аутентичного движений способствует выражению разно-

образных аспектов личности, как сознательных, так и бессознательных,  

безопасной обстановке принятия и понимающего, сотрудничающего вни-

мания; 
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– целенаправленный выбор музыки – это методический прием, ко-

торый предполагает целенаправленный выбор музыки, как терапевтом, так 

и самими участниками группы. Выбор музыки должен стимулировать  

и поддерживать свободную импровизацию и межличностное взаимодей-

ствие. Музыкальное сопровождение используется с целью создания 

настроения, обращение клиента к своей памяти, для подкрепления ритмов, 

способствующих возникновению определенных чувств и отношений, сти-

мулирование творческой экспрессии и широкого использования простран-

ства; 

– ритмическая групповая активность или «ритмическая синхрони-

зация» – этот методический прием тесно связан с предыдущими и пред-

ставляет собой совместное движение членов группы под единый ритм;  

– метод кинестетическая эмпатия является одним из основных  

в танцевально-двигательной терапии. «Кинестетическая эмпатия» или «от-

зеркаливание» – это эмпатическое принятие партнера посредством отзер-

каливания его движений. Этот метод обладает мощным психотерапевтиче-

ским эффектом;  

– прием экспериментирования с движением и прикосновением 

включает в себя экспериментирование с движением по системе Р. Лабана  

и прикосновением. На основании 4-х критериев Р. Лабан выделил 8 базо-

вых типов усилий, на которые может быть «разложено» любое движение: 

прямые – многофокусные движения (фактор пространства), мощные – лег-

кие движения (фактор силы), быстрые – медленные движения (фактор 

времени), ограниченные – свободные (фактор течения);  

– техники работы с «мышечным панцирем». «Мышечный пан-

цирь» по аналогии рассматривается на уровне хронических мышечных за-

жимов («мышечный панцирь», по В. Райху, – это структура характера че-

ловека в его мышечной форме) и панцирем на уровне стереотипных, ри-

гидных движений. Этот прием, впервые использованный В. Райхом, поз-

воляет участнику осознать собственную ригидность [2, с. 59].  

В процессе тренингов участники приобретают навыки общения, спо-

собность к разрешению межличностных конфликтов, учатся преодолева-

ють застенчивость, неуверенность в собственных силах, принять на себя 

лидерские и ораторские качества. В психотерапевтической группе индивид 

видит себя во взаимодействии с другими, оценивает свои поступки глаза-

ми других. Совместные ритмические переживания в группе дают чувство 
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сопричастности, солидарности и сопринадлежности, а также способствуют 

принятию участником своего тела, своих чувств и отношений, развитию 

экспрессивного репертуара и установлению сильных невербальных связей, 

формирует социально-культурную компетентность. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье осуществлена попытка проанализировать психологические исследова-

ния, посвященные профессиональной деформации для характеристики ее как проблемы 

социально-психологической виктимологии личности. Рассматривается актуальность 

исследования профессиональной деформации в социально-психологической виктимо-

логии личности.  

Ключевые слова: деятельность, профессиональная деформация, дефект онтогене-

тической социализации. 

Современное российское общество характеризуется активными про-

цессами социально-экономического развития, порою сопровождающиеся 

глобальными изменениями в различных сферах и высокими темпами пе-

ремен в отдельно взятых профессиональных отраслях. 

В основе этих перемен зачастую заложены столкновения различных 

ценностей, обесценивание старых взглядов, существенные изменения  

в теоретических и практических подходах к решению задач, в том числе  

и деформация социальных статусов целого ряда профессий. 

Политические и социально-экономические изменения, носящие по-

стоянный характер, наряду с обострением социальных проблем, преобра-

зованием социальных структур, не всегда являются конструктивными как 

для общества в целом, так и для отдельно взятой личности, что служит 

определенной зоной риска для перевоплощения их в детерминирующие 

факторы.  

Детерминирующие факторы могут оказывать деструктивное влияние 

на все сферы жизнедеятельности человека и не в меньшей мере в области 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность оказывает более мощное (де)-

формирующие воздействие на личность работника по сравнению с непро-

фессиональными видами деятельности и приводит к не случайным, но 

закономерным различиям в профессиональных типах личности [1].  

В процессе профессиональной деятельности может происходить как 

прогрессивное развитие, так и регрессивное развитие личности. Ре-

грессивные профессиональные изменения нарушают целостность лично-

сти, снижают её адаптивность и устойчивость.  
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Социальная адаптация довольно часто трактуется как результат до-

стижения гомеостатического равновесия между индивидом, личностью  

и внешней по отношению к нему средой, социальным окружением. Соци-

ально-психологическая адаптация также рассматривается как процесс со-

циализации личности, «вхождения» в социальную группу, предполагаю-

щий усвоение ролей, норм, способов, форм взаимодействия с другими  

в определенных условиях [9]. 

 В целом регрессивное профессиональное развитие личности многими 

исследователями рассматривается как профессиональная деформация.  

Под профессиональной деформацией понимаются деструкции, кото-

рые возникают в процессе выполнения профессиональной деятельности  

и негативно влияют на ее продуктивность, искажают личностные качества, 

способствуют накоплению негативных признаков [7]. 

В широком смысле, профессиональная деформация – это след, кото-

рый профессиональная деятельность накладывает на человека. В узком 

смысле, профессиональная деформация – это проявления в личности под 

влиянием некоторых особенностей профессиональной деятельности, таких 

психологических изменений, которые начинают негативно влиять на осу-

ществление этой деятельности и на психологическую структуру самой 

личности [7]. 

Профессиональная деформация личности – это объективное явление, 

негативные эффекты которого могут быть элиминированы только посред-

ством других, непрофессиональных факторов (социализации, воспитания 

и т.п.) [1]. 

Проблема профессиональной деформации личности в последнее вре-

мя всё чаще привлекает внимание исследователей и по-прежнему остается 

актуальной.  

Актуальность объясняется тем, что социально-экономические измене-

ния, происходящие в жизни общества, требуют пересмотра системы взгля-

дов на профессиональное развитие специалистов в силу того, что в различ-

ных профессиональных сферах назревает необходимость совершенствова-

ния профессиональной деятельности, а особенно в сфере взаимоотноше-

ний между людьми.  

Однако проблема профессиональной деформации, где объектом ста-

новится личность, осуществляющая определенную профессиональную де-

ятельность, еще недостаточно теоретически изучена. Изучая эту проблему 
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Климов Е.А. в своей книге «Психология профессионала» обращает внима-

ние на то, что: «Область психологического изучения профессий освоена 

психологами, надо признать, еще мало» [4].  

В науке неоднократно предпринимались попытки изучить влияние 

условий труда на личность в деятельности учителей, представителей сило-

вых структур, медицинских работников, психологов, т.е. профессий, в ко-

торых прослеживается взаимосвязь «человек-человек». В настоящее время 

в психологической литературе уделено недостаточно внимания професси-

ональной деформации личности социальных работников. 

Разработка этого направления является важной теоретической и прак-

тической задачами, с целью создания благоприятной и безопасной соци-

альной среды, т.к. в социальной сфере риск глубоких личностных измене-

ний очень велик, и это, в свою очередь, угрожает психологической целост-

ности личности, а также способности человека профессионально выпол-

нять свои обязанности в трудовой деятельности.  

В отечественной психологии представлен общедеятельностный под-

ход, основатели которого (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) утверждают, 

что психика развивается в деятельности.  

С.Л. Рубинштейном в своих исследованиях, а также в последующем  

в исследованиях А.Н. Леонтьева, была разработана методологическая ос-

нова профессиональной деятельности, которая заключалась в принципе 

единства сознания и деятельности. 

Принцип единства сознания и деятельности, сформулированный  

С.Л. Рубинштейном, заключается в следующем: «...Деятельность человека 

обусловливает формирование его сознания, его психических связей, процес-

сов и свойств, а эти последние, осуществляя организацию человеческой дея-

тельности, являются условием их адекватного выполнения». Деятельность 

есть присущий только человеку способ отношения к окружающей действи-

тельности, посредством которого люди изменяют природу и самих себя [8]. 

С.Л. Рубинштейн утверждал, что существует тесная связь между со-

знанием личности и предметами его деятельности, а именно зависимость 

содержания сознания от практической деятельности личности. «Сознание 

всегда является осознанным бытием. Сознание предмета определяется через 

свое отношение к предмету сознания. Оно формируется в процессе обще-

ственной практики.  
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Опосредование сознания предмета – это реальная диалектика историче-

ского развития человека. В продуктах человеческой (...) деятельности созна-

ние не только проявляется, через них оно и формируется» [8]. 

На основе данного принципа рассматривалось влияние условий дея-

тельности на формирование способностей, навыков и умений. Проводи-

лись исследования по формированию навыков в изменяющихся условиях 

для обучения. 

Теория деятельности, рассматриваемая А.Н. Леонтьевым, включает  

в себя понятия строения и структуры деятельности, взаимодействия с лич-

ностью, динамики развития. 

В основе теории А.Н. Леонтьева лежит положение, что основной ха-

рактеристикой деятельности является ее предметность. Он отмечал, что при 

исследовании конкретных видов деятельности можно различать их по раз-

ным основаниям; «по их форме, по способам их осуществления, по их эмо-

циональной напряженности, по их временной и пространственной характе-

ристике, по физиологическим механизмам и т.д. Однако основное, что от-

личает одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Ведь 

именно предмет деятельности и придает ей определенную направленность, 

(...) предмет деятельности есть ее действительный мотив» [1; 6]. 

Именно предметность деятельности, ее первичная чувственная прак-

тичность, внешность и порождают всю внутреннюю психическую дея-

тельность человека. Он подчеркивал, что внешняя и внутренняя деятель-

ность субъекта имеет одинаковое, общее строение, общую структуру  

и форму [1].  

Понятие профессиональной деформации личности рассматривалось  

в работах многих других исследователей. Проблемам профессиональной 

деформации, профессионального выгорания, психологии профессий по-

священы работы таких авторов как: А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 

С.П. Безносов, Н.Б. Москвина, Н.Е. Водопьянова, Г.С. Абрамова, Р.А. Бе-

резовская и др. 

Вопросам профессиональных качеств и профессиональной компе-

тентности, профессиональной деформации посвящены работы Т.Ю. База-

рова, Т.Г. Журавлевой, М.Д. Ильязовой, Т.Л. Кремневой, O.A. Овсяник, 

Л.А. Першиной, О.В. Плешаковой, Е.Г. Студеновой, М.В. Фирсова и др. 

Общим при изучении исследований можно назвать выявление об-

щезначимых изменений черт человека в процессе профессиональной дея-
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тельности, и лишь некоторые авторы уделяли внимание изучению про-

блем, возникающих в профессиональной коммуникации.  

Еще одним немаловажным моментом является то, что профессио-

нальная деформация исследовалась, как правило, в рамках отдельных под-

ходов, что не может дать масштабного и методологического представления 

о специфике этого явления.  

Один из подходов рассматривает явление профессиональной дефор-

мации как способ изменения общения, поведения и способов деятельности 

через адаптацию к условиям на основе приобретенного опыта. Изменения 

эти чаще всего происходят в худшую для личности сторону (П.А. Сорокин, 

С.Г. Геллерштейн, А.К. Маркова, Т.А. Жалагина, Р.Ф. Ихсанов, др.). 

Ряд других исследователей (В.П. Подвойский, А.К. Маркова,  

С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Г.С. Абрамова, П.Б. Москвина, др.) рас-

сматривают влияние нарушения баланса, гармонии и целостности на изме-

нение личности, её качеств в негативную сторону.  

Анализу факторов профессиональной деформации личности посвяще-

на работа Р.А. Березовской, в которой автор сделала попытку классифици-

ровать эти факторы [2].  

Профессиональной деятельности в контексте акмеологии были по-

священы работы исследователей А.А. Бодалева, А.С. Гусевой, А.А. Дерка-

ча, В.Г. Зазыкина, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, А.А. Реана, Е.В. Ру-

денского, Е.А. Яблоковой и др. 

Н.В. Кузьмина (а также А.А. Деркач и К.К. Платонов) в своих работах 

рассматривала приемы сопоставления высокопродуктивной профессио-

нальной деятельности с малопродуктивной. Высокопродуктивной является 

деятельность, отличающаяся высокими показателями качества по основным 

критериям, допускающим квалификацию – производительности, оптималь-

ной интенсивности и напряженности, высокой точности и надежности, ор-

ганизованности, стабильности и опосредованности, преследующая положи-

тельные социально-значимые цели, сохраняющая здоровье специалиста и 

развивающая его как личность. Малопродуктивной считается деятельность, 

если она не отличается высокими показателями качества и производитель-

ности, если в ней не выражено стремление к достижению положительных 

социально значимых целей. Непродуктивной является деятельность, если 

она характеризуется низкими показателями качества и производительности 

и не преследует положительные социально значимые цели [5]. 
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Л.К. Маркова рассматривала факторы, влияющие на успешность про-

фессиональной деятельности, такие как: преобразование и варьирование 

способов профессиональной деятельности, получение результатов, необ-

ходимых обществу, самостоятельный выбор задач и способов профессио-

нальной деятельности, осознание результатов своей деятельности [7].  

Е.А. Климов особое внимание в структуре профессиональной дея-

тельности уделяет роли внутренних условий и средств деятельности. Он 

делает вывод, что человек как субъект деятельности – это система, имею-

щая не только внешние, легко наблюдаемые функции (отдачу), но и слож-

ные многообразные психические свойства. К внутренним условиям дея-

тельности относятся: построение образа будущего результата деятельно-

сти; представления о путях, способах и вариантах достижения этого ре-

зультата; эмоциональная преднастройка к работе; удовлетворенность тру-

дом и др. Образ (представление) цели надо отличать от внешне заданной 

цели (образца). Внешняя цель не всегда может быть задана с достаточной 

определенностью и кроме того не всегда нормативно задаваемая (или со-

циально ожидаемая) цель совпадает с той, которой реально регулируется 

деятельность данного работника. Может наблюдаться рассогласование, 

конфликт между социально ожидаемой и субъективно принятой професси-

оналом целью, профессионал может преследовать не ту цель, которую 

ожидают окружающие [4]. 

Сфера деятельности в области социальной работы в последнее время 

всё больше привлекает внимание исследователей, как активно развиваю-

щаяся отрасль, значимая для российского общества. Появляются исследо-

вания и диссертационные работы, посвященные формированию умений 

предупреждать профессиональную деформацию у специалистов социаль-

ной сферы.  

Так, например, Н.А. Тюрина рассматривала влияние профессиональ-

ной деятельности на изменения личности социального работника, приво-

дящие к таким негативным последствиям как: разочарование в профессии, 

отсутствие стремления в развитии, в том числе ив карьерном плане, эмо-

циональное выгорание, апатия, усталость профессиональная, перерастаю-

щая в хроническую и как следствие, «разрушение» личности. 

Автор статьи посвящает свое исследование профессиональной дефор-

мации личности, как фактору профессиональной виктимизации специа-

листов социальной сферы.  
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А именно, рассмотрение проблемы формирования профессиональной 

виктимизации личности через влияние деструктивных факторов професси-

ональной деятельности, приводящих к профессиональной деформации 

личности. Данной теме уделялось недостаточно внимания, в том числе  

в рамках социально-психологической виктимологии личности.  

В процессе профессиональной деятельности к современной личности 

могут предъявляться такие требования, создаваться такие условия, к кото-

рым она (личность, работник социальной сферы) может не соответствовать 

в силу не сложившихся социально-личностных компетенций. Неспособ-

ность полноценно функционировать в профессиональной деятельности яв-

ляется, согласно концептуальной позиции Е.В. Руденского, результатом 

дефекта онтогенетической социализации личности [10]. 

Проблема дефекта онтогенетической социализации личности является 

основополагающей в социально-психологической виктимологии личности, 

как теории виктимогенеза личности, разработанной профессором Е.В. Ру-

денским [11].  

Социально-психологическая виктимология представляет инновацион-

ный взгляд на социально-психологические проблемы личности, позволяет 

исследовать феноменологию, методологию и онтологию виктимогенеза 

лич-ности, а также смоделировать социально-психологические способы, 

приемы и методы по ресоциализации и девиктимизации виктимной лично-

сти. По своей сути социально-психологическая виктимология является 

уникальным направлением среди других известных виктимологических 

течений, таких как социально-педагогическая виктимология А.В. Мудрика 

и криминалистическая виктимология, которая известна нам с первой поло-

вины XX в. [3]. 

В качестве объекта социально-психологической виктимологии лично-

сти предстает субъективная виктимность личности, которая определяется 

как дефицитно-компетентностная уязвимость к деструктивным социаль-

ным явлениям, при этом особенность возникновения онтогенетической 

виктимизации личности в профессиональной деятельности связанна с тем, 

что личность уже обладает определенным промежуточным результатом 

онтогенетической социализации. Другими словами, при наличии дефектов 

онтогенетической социализации личности на начальных этапах онтогенеза 

вероятность актуализации факторов онтогенетической виктимизации  



32 

в профессиональной деятельности в разы увеличивается (личность облада-

ет социальной и психологической уязвимостью). 

Таким образом, под воздействием деструктивных факторов, приводя-

щих к профессиональной деформации личности, становится невозможным 

конструктивное профессиональное становление личности и это провоци-

рует формирование системы дефицитов профессиональных компетенций,  

в чем и заключается онтогенетическая профессиональная виктимизация 

личности.  
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PROFESSIONAL DEFORMATION PERSON AS SUBJECT  

OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

In article attempt to analyses the psychological researches devoted to professional activ-

ity and professional deformation in particular is carried out. Relevance of various theoretical 
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directions, including within a social and psychological viktimologiya of the personality  

is considered. 
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Ю.Е. Руденская 

ИГРА КАК СОЦИАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА  

ДЕВИКТИМИЗАЦИИ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена теоретико-методическому анализу феномена игры как соци-

ально-терапевтической технике девиктимизации личности. Автор раскрывает специфи-

ку трактовки девиктимизации в рамках категорий социально-психологической викти-

мологии личности и ее отличие от криминалистических интерпретаций. Описывает со-

циально-терапевтический алгоритм игры, соблюдение которого позволяет запустить 

процессе онтогенетической социализации личности клиента и сформировать у лично-

сти новый социальный опыт компетентного социального функционирования, необхо-

димый для развития социально-личностных компетенций. 

Ключевые слова: девиктимизация, онтогенетическая социализация, социально-

психологическая уязвимость, социальная терапия виктимности. 

Социально-психологическая виктимология личности продолжает свое 

развитие благодаря интенсивной научно-исследовательской работе группы 

магистрантов, аспирантов и преподавателей, объединенных в лабораторию 

социально-психологической виктимологии личности под руководством 

Е.В. Руденского. Сотрудника лаборатории социально-психологической 

виктимологии личности профессора Е.В. Руденского развивают социаль-

но-психологическую виктимологию личности в двух основных направле-

ниях, точкой отсчета которых являются работы Е.В. Руденского. А имен-

но: разработка социально-психологической виктимологии личности как 

гносеологической системы познания субъектной виктимности личности  

и интерактивного виктимогенеза личности и как психотехнической систе-

мы социальной терапии субъектной виктимности личности. 

В рамках развития социально-психологической виктимологии лично-

сти развивается отдельная практической ориентированное направление – 

девиктимизация личности. Оно определяется как механизм социальной те-

рапии субъектной виктимности личности и направление разрабатывается 

Е.В. Руденским и его учениками, прежде всего С.А. Кучинской и С.В. Ил-

ларионовым.  

Сам термин девиктимизация заимствован из криминальной виктимо-

логии, в которой процесс девиктимизации трактуется как совокупность 

профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию или 

устранение последствий виктимизации, а также реабилитацию жертвы 

преступления [3]. 
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В рамках социально-психологической виктимологии личности девик-

тимизация имеет свое специфическое толкование. 

Девиктимизация личности как терапевтическая технология социаль-

но-психологической виктимологии личности представляет собой длитель-

ный процесс реконструкции субъектной виктимности личности за счет 

минимизации дефицитно-компетентностной уязвимости [8]. 

Глагол «реконструкция» выбран в данном определении не случайно. 

Процесс реконструкции предполагает проведение коренного переустрой-

ства некого явления или объекта, его восстановление по остаткам. В соци-

альной терапии субъектной виктимности осуществляется реконструкция 

социально-культурной субъектности личности за счет минимизации соци-

ально-личностной компетенции, что приводит к изменению онтологиче-

ского статуса. В этом смысле девиктимизация предстает как социально-

терапевтическая технология, приводящая личность к смене онтологическо-

го статуса. 

Назвать девиктимизацию сменой онтологического статуса личности с 

виктима на социальный субъект было бы очень претенциозно и наивно, 

т.к. это очень сложный и длительный процесс. Личность виктима обладает 

комплексом социально-психологических уязвимостей, которые приобре-

тены в процессе онтогенетической виктимизации и закрепились в процессе 

онтологической виктимизации.  

Таким образом, социально-психологическая уязвимость встроена  

в структуру личности и является неотъемлемой ее частью.  

Задача социального психолога-виктимолога за счет имеющихся по-

тенциалов личности восстановить нормативность работы интерактивного 

механизма социализации и шаг за шагом формировать конструктивный 

опыт онтогенетической социализации в специально организованных про-

граммах социальной терапии. Но это требует поиска, отбора и апробации 

новых техник и технологий девиктимизации как субъективной виктимно-

сти личности, так и личности виктима. 

Таким образом, поиск и апробация техник, которые позволили бы ми-

нимизировать социально-психологическую уязвимость личности и рекон-

струировать нормативные социализационные процессы является сегодня 

одним из актуальнейших направлений развития социально-психологической 

виктимологии личности – а именно социально-клинической виктимологии. 
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Социально-клиническая виктимология как раздел социально-

психологической виктимологии личности – это, ели его рассматривать  

в самом общем виде, социально-психологическая теория девиктимизации 

личности, которая занимается разработкой и обоснования техник девикти-

мизации и виктимодиагностики личности. 

Структурно социально-клиническая виктимология представлена раз-

делами: социономия как теория дефицитно-интерактивного виктимогенеза 

личности; социатрия как социально-психологическая теория девиктимиза-

ции; социальная терапия субъектной виктимности и виктимной личности 

как теория и практика социально-психологических технологий девиктими-

зации личности; терапевтическая диагностика социализированности лич-

ности и терапевтическая виктимодиагностика личности [7]. 

На данный момент в практики социальной терапии виктимной лично-

сти выделяют следующие направления: 

1) когнитивная социальная терапия виктимности личности, ориенти-

рованная на устранение дефицита компетентного знания; 

2) психотехническая социальная терапия виктимности личности, 

направленная на минимизацию дефицитов компетентных умений; 

3) игровая социальная терапия виктимности личности, ориентирова-

на на устранение дефицита навыков компетентного поведения; 

4) рефлексивная социальная терапия виктимности личности, направ-

ленная на устранение дефицита онтогенетической рефлексии как механиз-

ма субъективизации компетентности [9].  

Предлагаем сфокусировать внимание на игровой социальной терапии 

виктимности личности, а именно провести анализ игры как социально-

терапевтической техники девиктимизации личности. 

Наш выбор фокуса внимания не является случайным, игра является 

универсальным методом социально-терапевтической работы, который об-

ладает большим потенциалом в решении задач девиктимизации личности.  

Игра – это форма деятельности в условных ситуациях, направленная 

на воссоздание и усвоение социального опыта [2]. Использование игры как 

техники работы с личностью безусловно не является «ноу хау» социально-

психологической виктимологии личности. Однако, для социального пси-

холога-виктимолога игра – это мощный инструмент управления социали-

зационным процессом в социально-терапевтических программах девикти-

мизации. 
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Психологи традиционно относят игру к интрогенному поведению, де-

терминированному внутренними факторами (потребностями, интересами). 

Но отличие игры как формы интрогеннного поведения состоит в том, что 

она может быть гармонично вплетена в другие виды деятельности. 

Игра – сложное социально-психологическое явление, которое вне воз-

раста, а скорее личностно детерминировано. Потребность личности в игре 

и способность включаться в игровую деятельность характеризует специ-

фический способ интерпретации картины мира и не связано с возрастом 

человека. Однако, стремление к игре взрослых и детей имеют различные 

психологические основания. Если в игровой деятельность взрослый пере-

живает не использованные ранее возможности, то для ребенка это попытка 

овладеть чем-то новым, ранее не использованным [1]. 

Игра в рамках социально-психологической виктимологии личности 

рассматривается как много функциональная социально-терапевтическая 

техника девиктимизации, позволяющая создать ситуации онтогенетиче-

ской социализации личности в социально-терапевтических программах де-

виктимизации виктимной личности.  

Игра как социально-терапевтическая техника девиктимизации пред-

полагает несколько видов активности со стороны участников социально-

терапевтических программ: 

 физическая – участники игры меняются местами, говорят, пишут, 

делают рисунки; 

 социальная – участники находятся в активной коммуникации: за-

дают вопросы, обмениваются мнениями и т.д.; 

 когнитивная – участники ищут решение проблемы, рефлексируют, 

получают новый опыт интерпретации событий и фактов [5]. 

При этом рассмотрение игры как социально-терапевтической техники 

девиктимизации личности предполагает ряд особенностей. 

Во-первых, игровая деятельность позволяет активизировать механиз-

мы аккумуляции и переработкой социального опыта, связанные с форми-

рованием компетенции личности и достижением статуса социального 

субъекта. Онтологически игра дает развивающейся личности первый опыт 

воздействия на окружение, формируется ценный опыт социальной субъ-

ектности. При этом в процессе игры личность выступает как субъект соци-

ального познания и как субъект социального функционирования, что явля-

ется принципиальными характеристиками социальной субъектности [6]. 
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Во-вторых, игровая деятельность в контексте процессе девиктимиза-

ции не сводится только рекреационной функции, а напротив предполагает 

работу социализационного механизма, который обеспечивает личность 

конструктивным социальным опытом и создает условия для формирования 

системы ее компетенций. В процессе игры создается специфическое ин-

терактивное пространство, в котором и происходит работа социализацион-

ного механизма социальной терапии виктимной личности. 

Использование игры как социально-терапевтической техники девик-

тимизации предполагает соблюдение специфического алгоритма, связан-

ного с освоением нового опыта компетентностной социализации личности. 

При этом, опыт, полученной при помощи социально-терапевтической тех-

ники компетентностной социализации представляет собой своего рода 

субъектный потенциал для разворачивания в конкретных жизненных ситу-

ациях в реальные компетенции и их интериоризации в структуры как со-

циально-когнитивного функционирования личности, так и в структуры со-

циально-ролевого функционирования. 

Это принципиальный момент, т.к. минимизировав риски реализации 

социально-психологической уязвимости, мы можем, восстановив норма-

тивную работу онтогенетической социализации личности в ее повседнев-

ном социальном функционировании. 

Для этого мы используем интерактивную модель организации игры, 

которая представлена следующими этапами: 

1) конкретный опыт – организация игрового действия в зависимости 

от виктимной организации личности и целевой специфики социально-

терапевтической программы девиктимизации; 

2) рефлексия – после процесса игры участники делятся своими эмо-

циями и мыслями, интерпретируют сам ход игры; 

3) концептуализация опыта – социальный психолог-виктимолог вы-

водит участников игры на формулировку закономерностей, особенностей 

обсуждаемых вопросов; 

4) активное социально-игровое экспериментирование – выработка 

примерного плана действия в схожей ситуации, но с учетом нового, кон-

цептуализированного рефлексией и социально-психологической интерпре-

тацией, опыта [4]. 

Таким образом игра как социально-терапевтическая техника девикти-

мизации создает специфическое игровое интерактивное пространство со-
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циально-терапевтической социализации личности, в котором у личности 

появляется возможность приобрести новый социальный опыт социально-

личностной компетенции и его осмыслить в действии и через действие. 

Причем важным моментом является сохранение баланса между каж-

дым из этапов, т.к. многие психологи злоупотребляют эмоциональным  

и рекреационным потенциалом игровой деятельности. В процессе девик-

тимизации мы должны помнить о глобальной цели девиктимизации – со-

здание компетентного опыта конструктивной онтогенетической социали-

зации как социально-терапевтическом смысле игры.  

Такое понимание социально-терапевтического смысла игры основы-

вается на разработанной Е.В. Руденским психологической дидактике онто-

генетической социализации личности – конструктивной педагогики онто-

генетической социализации личности. Дидактике, в которой раскрыт весь 

алгоритм и этапы игры как социально-терапевтической техники девикти-

мизации личности. 
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Y.E. Rudenskaya 

GAME AS A SOCIO-THERAPEUTIC TECHNIQUES  

DEVIKTIMIZATSII VICTIMIZATION PERSONALITY 

Article is devoted to theoretical and methodological analysis of the phenomenon of the 

game as a social and therapeutic techniques deviktimizatsii personality. The author reveals the 

specifics of interpretation deviktimizatsii within the categories of social and psychological 

victimology personality and its difference from forensic interpretations. Describes the social 

and therapeutic algorithm of the game, the observance of which allows you to start the pro-

cess of ontogenetic socialization client and create a new identity in the social experience of 

the competent social functioning, necessary for the development of social and personal com-

petencies. 

Keywords: deviktimizatsiya, developmental socialization, social and psychological vul-

nerability, social therapy victimization. 
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УДК 159.9 

Е.В. Руденский 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ КАК СИСТЕМНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕОРИЯ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ВИКТИМОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ 

Представлена авторская концепция социально-психологической виктимологии 

личности как теоретико-концептуального основания программы подготовки магистров 

психолого-педагогического образования «Психологическая и социально-педагогичес-

кая виктимология», которую автор разработал специально для психологического фа-

культета Новосибирского государственного педагогического университета. Раскрыто 

строение и основные структурные компоненты социально-психологической виктимо-

логии личности.  

Ключевые слова: социально-педагогическая виктимология личности, социально-

генетическая виктимология личности, культурно-генетическая виктимология личности, 

социально-педагогическая виктимология личности, психологическая виктимология 

личности, социальная виктимология личности, клинико-социальная виктимология, со-

циализационный дефект онтогенеза личности, дефицит социально-личностной компе-

тенции. 

Социально-психологическая виктимология личности сегодня стала 

реальностью как часть социологической социальной психологии развития 

(психосоциологии) и как основание для подготовки социальных психоло-

гов-виктимологов и социальных психологов-социальных терапевтов-

виктимологов. 

Как целостная системно-интегрированная социально-психологическая 

теория интерактивного виктимогенеза личности, социально-психологичес-

кая виктимология личности возникла не сразу. Как и не сразу сформирова-

лось ее нынешнее название. Но всегда и на протяжении всего времени мо-

его исследования дефицитной онтогенетической социализации, детерми-

нирующей интерактивный виктимогенез личности, оставалась неизменяе-

мой проблема становления личности как социального субъекта, спо-

собной осуществлять полноценное социальное функционирование.  

Данная проблема рассматривается с позиции социально-генетической 

(социализационной) детерминации и с позиции компетентностной детер-

минации, характеризующей социальную субъектность личности как ре-

зультат онтогенетической социализации и определяемой уровнем развития 

социально-личностных компетентностей, формируемых онтогенетической 

социализацией. 
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Это привело к тому, что развитие социально-психологической викти-

мологии личности основано на социализационно-компетентностной пара-

дигме, где понимание компетенции как регулирующей когнитивно-

деятельностной матрицы сознания, в свою очередь, базируется на субъект-

но-деятельностном подходе, обоснованном С.Л. Рубинштейном и разви-

тым в работах К.А. Абульхановой-Славской.  

Социально-психологическая виктимология личности исследует субъ-

ектную виктимность личности, как социально-психологическую уязви-

мость личности на пути достижения субъектности и реализации субъект-

ности в социальном функционировании.  

При этом, отмечу особо, субъектная виктимность личности – это 

индикатор виктимогенной уязвимости личности. Это означает то, что 

субъектная виктимность личности формирует предрасположенность, а ещё 

точнее, деструктивную диспозицию социального поведения личности, ко-

торое создает риск стать жертвой деструктивных социальных явлений  

и трудных жизненных ситуаций. И трансформироваться в виктимный тип 

личности. 

Виктимный тип личности – это личность-жертва, формирование кото-

рой детерминировано фактом субъектной виктимности и обстоятельства-

ми, возникшими в деструктивной социальной ситуации, когда личность,  

в силу дефицита социально-личностных компетенций, оказалась в состоя-

нии невозможности адаптироваться и функционировать. 

Деструктивная социальная ситуация запустила механизм деформации 

субъектности личности. В следствии этого и началось формирование вик-

тимного типа личности, для которой характерна утрата субъектности или 

значительное снижение ее уровня. 

Индикаторами субъектности являются автономность, активность, 

адаптивность, адекватность.  

Автономной, адекватной, активной, адаптивной личность становится 

в процессе онтогенетической социализации. Решая в процессе онтогенети-

ческой социализации самые разнообразные проблемы, личность формиру-

ет у себя субъектные качества. Фундаментом, этих качеств, становятся со-

циально-личностные компетентности. Т.е. способности, навыки и умения 

выстраивать свои отношения с социальным окружением адекватно ситуа-

ции и в соответствии с решаемыми задачами своего субъективного соци-

ального функционирования.  
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К сожалению, есть множества факторов, которые ведут к сбою меха-

низмов онтогенетической социализации личности. Такие, как социализа-

ционная депривация личности. А эти сбои приводят к тому, что социали-

зация становится дефицитной. Дефицитная социализация приводит к за-

пуску механизма виктимизации личности. 

Виктимизация личности – это социально-психологический механизм 

интерактивного виктимогенеза, который понимается как механизм соци-

ально-дефицитного развития, аккумулирования дефицитов социально-

личностной компетентности, приводящий личность к состоянию субъект-

ной уязвимости по отношению к критическим ситуациям социального 

функционирования и социально-деструктивным социальным явлениям.  

Такая уязвимость обуславливает обращение личности к деструктивным 

социальным ролям как механизмам социальной компенсации своей дис-

функциональности (так можно определять виктимность личности с позиции 

теории социальных ролей и теории социального функционирования).  

Деструктивные социальные роли – это триггеры (пусковые меха-

низмы) дефицитной деформации личности и становления ее как жертвы 

ситуационных деструкций – социальных опасностей, социальных рисков, 

социальных угроз. Все эти ситуационные деструкции создают проблемы 

как для личности, так и для общества. Эти проблемы рассматривает соци-

ально-психологическая виктимология личности. 

Социально-психологическая виктимология личности – это система 

социально-психологических теорий интерактивного виктимогенеза лично-

сти, триггером которого является социализационная депривация, приво-

дящая к дисфункции интерактивные механизмы онтогенетической социа-

лизации, формирующего социализационный дефект онтогенеза личности, 

в единстве онтогенетической виктимизации и онтологической виктимиза-

ции как механизмов зарождения, формирования и развития субъектной 

виктимности личности. 

Социализационный дефект онтогенеза личности – проблема соци-

ально-психологической виктимологии личности. 

Интерактивный виктимогенеза личности как единство онтогенети-

ческой виктимизации и онтологической виктимизации, формирующий со-

циализационный дефект онтогенеза личности – предмет социально-

психологической виктимологии личности.  
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А объектом является субъектная виктимность личности. Виктим-

ность личности определяется в социально-психологической виктимологии 

личности как характеристика социальной дисквалификации личности.  

Социальной дисквалификации личности как уязвимой, в силу имею-

щихся у нее дефицитов социально-личностной компетентности, к критиче-

ским ситуациям субъективного социального функционирования (стресс, 

фрустрация, кризис, конфликт, когнитивный диссонанс, дисгармония меж-

личностных отношений) и деструктивным социальным явлениям. 

Методологическим основанием социально-психологической виктимо-

логии личности является клинико-социологическая методология, обос-

новывающая понимание виктимологического детерминизма социальных 

патологий личности и формирующая социально-терапевтическую направ-

ленность социально-психологической виктимологии личности. 

Социально-психологическая виктимология личности интегрирует си-

стему социально-психологического знания об интерактивном виктимоге-

незе личности, которая образует два морфологических уровня. 

Первый уровень структуры социально-психологической виктимоло-

гии личности – это уровень виктимогенной детерминации онтогенеза 

личности, который раскрывает шесть базовых частей социально-

психологической виктимологии личности. А именно: 

1. Социально-генетическая виктимология личности – социально-

психологическая теория онтогенетической виктимизации личности как де-

структивного механизма социального онтогенеза, триггером которого яв-

ляется социально-психологическая депривация социогенных потребностей 

личности, приводящая к дисфункции интерактивного механизма онтогене-

тической социализации и раскрывающая социально-психологические фак-

торы зарождения, формирования и развития социализационного дефекта 

онтогенеза личности в межличностных отношениях; 

2. Культурно-генетическая виктимология личности – социально-

психологическая теория онтогенетической виктимизации личности как де-

структивного механизма социального онтогенеза, триггером которого яв-

ляется культурно-психологическая депривация личности, приводящая  

к дисфункции социально-когнитивные механизмы онтогенетической соци-

ализации и раскрывающая психологические факторы зарождения, форми-

рования и развития социализационного дефекта онтогенеза личности: 



45 

3. Социально-педагогическая виктимология личности – социаль-

но-психологическая теория онтогенетической виктимизации личности как 

деструктивного механизма социального онтогенеза личности, триггером 

которого является социально-педагогическая депривация личности, приво-

дящая к дисфункции социально-ролевые механизмы онтогенетической со-

циализации и раскрывающая социально-педагогические факторы зарожде-

ния, формирования и развития социализационного дефекта онтогенеза 

личности; 

4. Психологическая виктимология личности – это социально-

психологическая теория онтологической виктимизации личности, у кото-

рой в силу сформированной субъектной виктимности, возникла деприва-

ция субъектных потребностей, которая запустила механизм личной де-

формации, что привело к формированию психологической виктимности 

как системы субъективных социально-когнитивных уязвимостей, форми-

рующих риск стать жертвой этих уязвимостей в критических ситуациях 

социального функционирования личности; 

5. Социальная виктимология личности – это социально-психоло-

гическая теория онтологической виктимизации личности как социально-

функционирующего субъекта, в условиях депривации субъектных потреб-

ностей, представляющая социальную виктимность личности как систему 

социально-ролевых уязвимостей, формирующих риск стать жертвой этих 

уязвимостей в критических ситуациях социального функционирования 

личности; 

6. Социально-клиническая виктимология личности – это соци-

ально-психологическая теория социально-функциональной онтологии 

субъектной виктимности как социальной патологии, раскрывающая онто-

логическую виктимизацию личности как социальную дисквалификацию 

личности, ведущую к ее социальной дисфункции. 

Три социально-психологических теорий интерактивного виктимогене-

за личности, раскрывающие онтогенетическую виктимизацию (социально-

генетическая виктимология, культурно-генетическая виктимология, соци-

ально-педагогическая виктимология) раскрывают социализационную де-

привацию в качестве детерминирующего основания интерактивного вик-

тимогенеза личности. А три других, представляющие онтологическую вик-

тимизацию личности (психологическая виктимология, социальная викти-

мология, социально-клиническая виктимология) представляют в качестве 
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детерминанты интерактивного виктимогенеза личности депривацию субъ-

ектных потребностей. 

Но, если в онтогенетической виктимизации социализационная депри-

вация формируется в силу виктимогенности агента социализации и викти-

могенных межличностных отношений, то в онтологической виктимизации 

личности источником депривации субъектных потребностей является 

субъектная виктимность личности, формируемая в процессе онтогенетиче-

ской виктимизации. Отсюда, интегрирующим основанием всех шести раз-

делов социально-психологической виктимологии личности является де-

привационный виктимизм.  

Второй уровень структуры социально-психологической виктимоло-

гии личности, формирует знание об институциональной виктимогенной 

детерминации интерактивного виктимогенеза личности и представлен 

следующими разделами социально-психологической виктимологии лично-

сти: 

1. Социально-психологическая виктимология семьи, раскрыва-

ющая семейные детерминанты виктимизации личности, и, прежде всего, 

рассматривающая дисгармонию семейных отношений, коммуникативный 

травматизм в семье, деструктивные стили семейной социализации, дефи-

цит родительской и социально-психологической компетентностей в каче-

стве триггеров интерактивного виктимогенеза личности; 

2. Социально-психологическая виктимология организаций, ис-

следующая организационные патологии как виктимогенный результат де-

струкции управленческого и организационного механизмов общения,  

и, показывающая виктимогенный фактор деструктивных организационных 

ролей в развитии профессиональной деформации личности; 

3.  Социально-психологическая виктимология образования – 

рассматривает системный социально-психологический детерминизм раз-

вития социализационного дефекта онтогенеза личности в образовательной 

социализации; 

4.  Социально-психологическая виктимология культуры – выяв-

ляет культурный травматизм, социально-культурную дезориентацию в ин-

терактивных системах культуры как фактор виктимогенеза личности; 

5.  Социально-психологическая виктимология управления – вы-

являет роль дефицита управленческих компетентностей, виктимности 
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управляющих, деструкции управленческого общения на деформирующую 

трансформацию личности по виктимному типу. 

Оба уровня структуры социально-психологической виктимологии 

личности представляют ее как системно-интегрированное социально-

психологическое знание об интерактивном виктимогенезе личности как 

социально-психологическом механизме становления и развития субъект-

ной виктимности личности, который детерминирует субъектную уязви-

мость личности к социально-деструктивным явлениям и психологически-

трудным жизненным ситуациям. 

Концептуальными опорами социально-психологической виктимоло-

гии личности являются: социализационная депривация личности; социали-

зационный дефект онтогенеза личности; социальная дисфункция личности.  

Определяющую роль в системе социально-психологической виктимо-

логии личности играет первый уровень – уровень виктимогенной детер-

минации онтогенеза личности.  

Поэтому, представляю этот уровень как когнитивную матрицу, на ос-

нове которой формируется профессионально-виктимологическое мышле-

ние социального психолога-виктимолога.  

На основе этого мышления в процессе академической социализации  

и онтогенетической социализации в процессе решения профессионально-

функциональных задач практической деятельности социального психолога 

виктимолога, формируется виктимологическая компетенция. Это означает, 

что когнитивная матрица виктимогенной детерминации онтогенеза лично-

сти играет роль функционально-компетентностного норматива академиче-

ской социализации социального психолога-виктимолога.  
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Раздел 

социально-

психологической 

виктимологии 

Тип 

виктимиза

ции 

Тип 

виктимогенной 

ситуации 

Механизм 

депривационного 

виктимизма 

Социализацион-

ные дисфункции 

Факторы 

социализационного 

дефекта онтогенеза 

личности 

Субъективные 

дисфункции 

Базовый 

дефицит 

социально-

личностной 

компетент-

ности 

Социально-

генетическая 

виктимология 

Онтогене-

тическая 

виктими-

зация 

Виктимогенная 

семья 

Социализационная 

депривация 

(социально-

психологическая 

депривация) 

Дисфункции 

интерактивного 

механизма 

социализации 

Дисгармония 

межличностных 

отношений в 

социализационном 

процессе 

Дефицит 

социальной и 

личной 

идентичностей 

Дефицит 

компетенции 

самосознания 

Культурно-

генетическая 

виктимология 

Онтогене-

тическая 

виктими-

зация 

Виктимогенная 

культура 

Социализационная 

депривация 

(культурно-

психологическая 

депривация) 

Дисфункция 

социально-

когнитивного 

механизма 

социализации 

Социально-культурная 

дезориентация 

социализации 

Дефицит 

социально-

когнитивного 

функциониро-

вания 

Дефицит 

социально-

когнитивной 

компетенции 

Социально-

педагогическая 

виктимология 

Онтогене-

тическая 

виктими-

зация 

Виктимогенное 

образование 

Социализационная 

депривация 

(социально-

ролевая 

депривация) 

Дисфункция 

социально-

ролевого 

механизма 

социализации 

Деструктивные 

социально-

педагогические стили 

социализации 

Дефицит 

социально-

ролевого 

функциониро-

вания 

Дефицит 

социально-

ролевой 

компетенции 

Психологическая 

виктимология 
Онтогене-

тическая 

виктими-

зация 

Виктимогенная 

психологическая 

беспомощность 

Социализационная 

депривация 

(деструкция 

идентичности) 

Дисфункция 

социализацион-

ного механизма 

идентификации 

Дефицитная 

фрагментация сознания 

Дефицит 

когнитивного 

функциониро-

вания (дефицит 

субъективной 

ментализации) 

Дефицит 

когнитивной 

компетенции 

Социальная 

виктимология 
Онтогене-

тическая 

виктими-

зация 

Виктимогенная 

социальная 

беспомощность 

Социализационная 

депривация 

(деструкция 

субъектности) 

Дисфункция 

социализацион-

ного механизма 

адаптации 

Дефицитная 

самоактуализация 

Дефицит 

субъектного 

функциониро-

вания 

Дефицит 

социальной 

компетенции 

Социально-

клиническая 

виктимология 

Онтогене-

тическая 

виктими-

зация 

Социализационная 

депривация 

(виктимогенная 

социально-

функциональная 

деструкция) 

Деструкция 

социального 

функционирования 

Дисфункция 

социализацион-

ного механизма 

социального 

конструирования 

субъектности 

Социализационно-

компетентностный 

разрыв функциональных 

систем личности: 

социально-когнитивной и 

социально-ролевой 

Социально-

функциональ-

ный дефицит 

Дефицит 

компетенции 

социально-

психологичес-

кой адаптации 
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Когнитивная матрица социально-психологической виктимологии 

личности интерпретируется на основе базовых концептов.  

Среди них, особое место занимают, следующие: 

1. Интерактивный виктимогенез личности – деструктивный соци-

ально-психологический механизм зарождения, формирования и развития 

виктимности личности, в следствии дисфункции одного или нескольких 

механизмов социализации, приводящий к дефекту социализации личности 

в интерактивных системах семьи, образования и культуры, на основе кото-

рого формируется дефект социализированности личности, снижающий 

уровень ее социальной квалификации и определяющий возникновение си-

стемы уязвимостей личности (психологической, социальной, социально-

психологической) по отношениям к социальным опасностям и социальным 

угрозам.  

2. Виктимизация личности – социально-психологический механизм 

зарождения, формирования и развития личной уязвимости, субъектной 

уязвимости, социальной уязвимости, социально-психологической уязви-

мости личности в результате дисфункции механизмов социализации в ин-

терактивных системах семьи, образования и культуры. 

3. Онтогенетическая виктимизация личности – социально-

психологический механизм виктимизации личности, формирующий инди-

видуальный тип ее виктимности в онтогенезе.  

4. Онтологическая виктимизация личности – социально-

психологический механизм виктимизации личности в процессе компенси-

рующего онтогенетическую виктимность социального функционирования 

с использованием деструктивных для личности социальных ролей, депри-

вирующих онтологическую социализацию личности. 

5. Социальный онтогенез личности – индивидуальное социальное 

развитие личности, интегрирующее социально-когнитивное, социально-

ролевое развитие и социальную идентификацию личности, культурную 

идентификацию личности и социальное конструирование социально-

личностных компетентностей, образующих матрицу сознательной регуля-

ции социального поведения личности. 

6. Социогенные потребности личности – потребности, определя-

ющие становление социальной субъектности личности: коммуникативная 

потребность развития; социальная потребность эмоциональной включен-

ности, потребность в социальном статусе, потребность в социальной иден-
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тичности, потребность в социальной самоактуализации и потребность в 

социальном признании. 

7. Социализационная депривация личности – лишение личности 

социализирующих отношений, социализирующей интерактивности и ин-

терсубъектности, создающих дефицит общения, который выступает в ка-

честве исходного дефицита в интерактивном виктимогенезе личности. 

8. Социально-психологическая травматизация личности – ком-

муникативные повреждения, в следствии социализационной депривации, 

социально-психологических установок, ценностной ориентации, диспози-

ционной регуляции, социальной идентификации, субъективной интегра-

ции, субъективно-функциональной устойчивости личности, определяющие 

исходные дефициты в интерактивном виктимогенезе личности. 

9. Социально-психологическая эксплуатация личности – деструк-

тивное воздействие, основанное на использовании агентом социализации 

своего социального преимущества перед субъектом социализации, для 

определения нормативно-регулятивной базы онтогенетической социализа-

ции с целью получения собственной социальной и психологической выгоды 

путем эмоциональной и когнитивной дезориентации и формирования соци-

ально-психологической зависимости социализирующегося субъекта. 

10.  Социализационный дефект онтогенеза личности – пятиуровне-

вый теоретический конструкт, раскрывающий систему взаимосвязанных 

дефицитов, создающих риск формирования социально-психологической 

уязвимости личности (виктимности личности) к критическим ситуациям 

социального функционирования, вследствие этого, возникает риск стать 

жертвой деструктивных социальных явлений и под воздействием которых 

личность деформируясь, трансформируется в виктимный тип.  

11. Дефект социализации личности – характеризует несоответствие 

социализационного онтогенеза личности социализационно нормативу, ко-

торый отражает актуальную социологическую модель общества. 

12. Дефект социализированности личности – характеризует субъек-

тивное несоответствие социализированной психики социально-

функциональным задачам, которые возникают перед личностью в процессе 

ее социального функционирования, что приводит к возникновению крити-

ческих ситуаций социального функционирования и проявляется как соци-

ально-психологическая, социологическая, психологическая уязвимости 

личности. 
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13.  Дефицитная социализация – социализация в условиях социально-

психологической депривации, социально-психологической травматизация, 

социально-психологической эксплуатации, которые создают риск формиро-

вания дефицитов социально-личностной компетентности личности. 

14. Деструктивная социализация – социализация в условиях соци-

ально-психологического насилия в форме буллинга или моббинга или ин-

терактивной агрессии, ведущая к разрушению психологических, социаль-

но-психологических и социальных механизмов социального функциониро-

вания личности. 

15.  Дисфункция личности – неспособность личности выполнять со-

циальные функции социального субъекта жизнедеятельности и исполнять 

социальные роли. 

16.  Интерактивный механизм социализации – механизм социали-

зирующего интерсубъектного взаимодействия, обеспечивает действие всех 

других механизмов социализации на основе межличностной интеракции. 

17. Интерактивная система института социализации – система ин-

теракций – социального взаимодействия, которая обеспечивает действие 

всех основных механизмов социализации в семье, образовании и культуре, 

включает: субъекта социализации, агента социализации, социализирующее 

знание, социализацию умения, социализацию навыка, социализацию мыш-

ления. 

18.  Межличностные отношения – базовое социально-психологичес-

кое состояние в интерактивной системе социализации личности, создаю-

щее условия для аттракции как условия конструктивной социализации. 

Эти и ряд других концептов служат основанием для формирования 

концептуальной системы социально-психологической виктимологии лич-

ности.  

Концептуальная система социально-психологической виктимологии 

личности определяет содержание виктимологического мышления социаль-

ного психолога-виктимолога. Специалиста, формирование виктимологиче-

ской компетенции которого базируется на социально-психологической 

виктимологии личности как системно-интегрированной теории интерак-

тивного виктимогенеза личности. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL VIKTIMOLOGIYA 

OF THE PERSONALITY AS THE SYSTEM INTEGRATED  

INTERACTIVE VIKTIMOGENEZ'S THEORY OF THE PERSONALITY 

The author's concept of a social and psychological viktimologiya of the personality as 

teoretiko-conceptual basis of the program of training of masters of psychology and pedagogi-

cal education ‘‘A psychological and social and pedagogical viktimologiya’’ which the author 

developed especially for psychological faculty of Novosibirsk state pedagogical university is 

submitted. 

The structure and the main structural components of a social and psychological viktim-

ologiya of the personality is opened.  

Keywords: social and pedagogical viktimologiya of the personality, social and genetic 

viktimologiya of the personality, cultural and genetic viktimologiya of the personality, social 

and pedagogical viktimologiya of the personality, psychological viktimologiya of the person-

ality, social viktimologiya of the personality, kliniko-social viktimologiya, sotsializatsionny 

defect of ontogenesis of the personality, deficiency of social and personal competence. 
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УДК 159.923.2 

Е.В. Руденский, О.А. Викторова 

ВИКТИМОГЕННАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ВИКТИМОГЕНЕЗА  

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ: ДЕФИЦИТНАЯ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДЕСТРУКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Представлены виктимогенные факторы семейной социализации личности, созда-

ющие риск формирования неконструктивной идентичности. Раскрывается понимание 

концепта социально-психологической виктимологии личности «виктимогенная семья». 

Определено, каким образом виктимогенная семья становиться фактором формирования 

дефицитной и деструктивной идентичности, описаны основные причины, которые при-

водят личность с неконструктивной идентичности и к формированию социальной вик-

тимности. Представлены виды онтологических статусов виктимности на основании 

сформированной дефицитной и деструктивной идентичности.  

Ключевые слова: виктимогенная семья, виктимогенез, конструктивная идентич-

ность, дефицитная идентичность, деструктивная идентичность. 

В ситуации интенсивной трансформации российского общества, когда 

постоянно возникают сверхординарные ситуации, подвергающие личность 

сильным социально-психологическим испытаниям, очень остро встает во-

прос о проблеме становления конструктивной идентичности личности.  

Конструктивная идентичность как феномен социальной психологии 

развития является не только важным элементом психологической структу-

ры личности, но выполняет роль субъективно-личностного стабилизатора 

и субъективного регулятора социального функционирования личности.  

Конструктивная идентичность позволяет личности использовать со-

циально-личностные и социально-психологические компетентности для 

решения проблем социально-психологической адаптации в независимости 

от изменений социальных ситуаций, дает возможность личности на протя-

жении жизни конструктивно входить в различные социальные роли, со-

храняя внутри личностную стабильность и конструктивно решать задачи, 

возникающие перед личностью на каждом этапе её развития. Мы не будем 

подробно рассматривать становление конструктивной идентичности, а со-

средоточим свое внимание на процессах виктимогенного становления 

идентичности и виктимогенеза таких видов идентичности как дефицитная 

и деструктивная.  

Становление идентичности личности начинается в раннем детстве  

и формируется к подростковому возрасту. Поэтому основное наше внима-

ние в раскрытии данной темы, будет уделено виктимогенному интерактив-



56 

ному полю семьи, в котором в силу дефицита у членов семьи, социально-

личностных компетенций, социальной компетенции, родительской компе-

тенции и ролевой компетенции формируется дефицитная или деструктив-

ная идентичность развивающейся личности [6]. 

Для этого определим операциональные характеристики таким концеп-

там как: виктимогенная семья, виктимогенез личности, дефицитная иден-

тичность, деструктивная идентичность. 

Виктимогенная семья – это семья, в которой под воздействием де-

струкции интеракционного механизма социализации, вследствие наличия 

дефицита ряда социально-личностных компетентностей, формируется вик-

тимогенная социальная ситуация социогенеза личности и создается риск 

возникновения социализационного дефекта онтогенеза личности. В крат-

кой характеристике виктимогенная семья – это семья, отношения в кото-

рой формируют риск подмены социализационного механизма развития 

личности на виктимогенный, формирующий ее социально-психологичес-

кую уязвимость – виктимность. 

Виктимность характеризуется как социально-психической уязви-

мость, в основе которой лежат дефицит социально-личностной компетент-

ностей и дефицит психических функций, эти дефициты делают личность 

не способной к социально психической и психической адаптации [9]. 

Важнейшими референтами в процессе социализации для развиваю-

щейся личности являются родители, именно с ними связан процесс фор-

мирования идентичности [11]. Но они, как показывают виктимологические 

исследования семьи, осуществленные Е.В. Руденским, Ю.Е. Руденской, 

Р.Г. Ведерниковым, Н.В. Ведерниковой, чаще всего сами имеют онтогене-

тическую виктимность.  

Наличие онтогенетической виктимности у взрослых членов семьи го-

ворит об отсутствии у них конструктивной идентичности, что в свою оче-

редь не может привести к формированию конструктивной идентичности  

у развивающейся личности.  

Таким образом, в такой семье, определенной нами как виктимогенная, 

виктимность родителей определяет риск деструкции интерактивного меха-

низма социализации, что приводит к формированию дефекта онтогенети-

ческой социализации развивающейся личности и к формированию онтоге-

нетической виктимности. А семья невольно включается в качестве викти-

могенного фактора в системный процесс виктимогенеза личности. 
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Виктимогенез личности, это процесс, который происходит в интер-

активном виктимогенном семейном поле и способствует зарождению, 

формированию и развитию личности как жертвы дефекта онтогенетиче-

ской социализации [7].  

Одним из социально-клинических индикаторов дефекта онтогенети-

ческой социализации личности в виктимогенной семьи является дефицит-

ная идентичность. 

Дефицитная идентичность – это идентичность, становление которой 

происходило в виктимогенной семье, где отношения к развивающейся 

личности носили характер социального и эмоционального безразличия 

(дефицит признания и дефицит эмоциональной привязанности). 

Дефицитная идентичность определяет субъективно-личностные осно-

вания формирования дефензивной личности.  

Дефензивная личность может быть психически здоровой (когда фор-

мирование дефензивности, обусловлено темпераментом) и сформирован-

ной в процессе семейной интеракции, с ярко выраженными акцентуация-

ми, в широкое понятие которых включаются астенические, психастениче-

ские психопаты, дефензивные шизоиды, циклоиды, эпилептоиды, органи-

ческие психопаты. Включаются сюда и похожие на психопатов, невроти-

ков пациенты с мягкими формами душевных болезней [2].  

Дефензивность в социально-психологической виктимологии рассмат-

ривается как индикатор социально-психологической виктимности – уязви-

мости в системе социальных отношений личности, создающих риск ее со-

циальной дисквалификации. 

Другим виктимогенным вариантом формирования идентичности  

в виктимогееной семье является деструктивная идентичность. 

Деструктивная идентичность – это идентичность, становление ко-

торой происходило в семье, где отношения к развивающейся личности но-

сили характер социально-психологического травматизма и социально-

психологической эксплуатации. 

 Деструктивная идентичность, ложится в основу формирования агрес-

сивной личности. Становление деструктивной идентичности происходит  

в результате постоянной фрустрации социогенных потребностей развива-

ющейся личности, в семейном интерактивном поле социализации, которая 

способствует зарождению агрессии и формирует агрессивный тип соци-

ально-психологической адаптации личности.  
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Идентичность – является самым важным социально-психологическим 

результатом социализации. Социализация в социально-психологической 

виктимологии определяется как социально-генетический механизм кон-

струирования компетентностей человека и психических функций их обес-

печивающих. Оснований для идентификации личностью самой себя и раз-

вития на этой основе субъективной системы психологических регуляторов 

социального функционирования.  

При деструкции социализационного механизма формирования иден-

тичности происходит отчуждение, которое состоит в нарушении гармо-

ничной связи человека с другими людьми и с самим собой [12]. 

Формирование идентичности может проходить по одному из двух 

направлений: 

 Самопознание, процесс самопознания связан с самооценкой,  

в этом случае формируется конструктивная идентичность. Процесс 

самопознания начинает соединяться с самооценкой. Самооценка – это 

осознание собственной идентичности независимо от меняющихся условий 

среды. Это неотъемлемая часть индивидуальности человека, которая во 

многом определяет его жизнь. 

 Познание оценок себя, связано с тем, как окружающие оценивают 

личность, в этом случае формируются: дефицитная и деструктивная 

формы идентичности. 

Наша статья написана в русле идей социализационно-компетентност-

ной парадигмы профессора Руденского Е.В., которая определяет концепту-

альное основание социально-психологической виктимологии личности.  

Социализационно-психологическая виктимология личности рассмат-

ривает идентификацию личности на базе психодинамической теории, в ос-

нове которой, лежит понятие социального влияния на механизмы социоге-

неза личности. Основным механизмом социогенеза личности представите-

ли этого направления называли взаимоотношения между развивающейся 

личностью и значимым другим.  

В социализационно-компетентностной парадигме одним из дескрип-

торов социализированности, относящийся к субъективным регуляторам 

функционирования личности является идентичность личности, как один из 

важных компонентов социализации личности в процессе онтогенеза [10]. 

Процесс перехода от социалистической модели функционирования  

к рыночной модели, сопряжен с изменением ключевого концепта человече-
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ского существования – «межличностные отношения». Появились новые 

концепты, характеризующие принципы построения межличностных отно-

шений, пришедшие с рыночной моделью, но концептуальное мышление 

«бывшего советского человека», было не готово к таким изменениям. Для 

изменения концептуального мышления, необходимо изменение процесса 

социализации, с внедрением новых видов компетентностей и форм адапта-

ции, необходим переход от коллективизма к индивидуализму. В таких усло-

виях важной фигурой в формировании развивающейся личности «нового 

времени» должны стать первостепенные агенты социализации – родители. 

Но большинство сегодняшних родителей были воспитаны в социалистиче-

ском обществе, где развивающаяся личность должна была принадлежать  

в определенном возрасте к определенной группе, что чаще всего формиро-

вало групповую идентичность. У этой системы были плюсы и минусы. 

Плюсы в том, что существующие нормативы предусматривали процесс по-

стоянной заинтересованности личностью, на каждом этапе развития разви-

вающейся личностью занимались разные институты, что, в конечном счете, 

формировало социально адаптированную личность социального конформи-

ста. Минусы выражались в том, что жизнь развивающейся личности была 

расписана, по социально-нормативному сценарию всего коллектива, суще-

ствовал возраст, когда необходимо закончить обучение, возраст, когда 

необходимо вступать в брак, в результате чего не всегда основой для созда-

ния семьи являлись позитивные эмоциональные связи, которые должны бы-

ли сформировать позитивные эмоциональные отношения. 

Эмоциональные отношения между родителем и ребенком относятся  

к разряду уникальных психологических феноменов, т.к. аттракция в семье 

основана на безусловном эмоциональном притяжении [8]. Очень часто  

к созданию семьи женщину толкал возраст. Так формировались семьи,  

в основе которых лежали не эмоциональные связи, а нормативные стан-

дарты, где взрослые члены семьи пытались разрешить свои интерпсихиче-

ские конфликты, включая в них детей.  

Эмоциональная связь – это привлекательность, которой один человек 

обладает по отношению к другому. Эмоциональная связь может быть раз-

делена на приобретенную эмоциональную связь и безусловную эмоцио-

нальную связь. Приобретенная эмоциональная связь возникает между дву-

мя людьми вследствие возникших взаимоотношений, когда люди проводят 

вместе много времени, интересуются друг другом, у них возникает чувство 
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общности, состояние, при котором сначала формируется просто интерес, 

который может возникнуть на основе общего увлечения, а затем в этот 

эмоциональный обмен начинают включаться все новые и новые темы, так 

люди приобретают эмоциональную связь. Безусловная эмоциональная 

связь, эта такой вид связи, которая возникает из ни от куда, к этому виду 

связи относиться любовь между мужчиной и женщиной, возникшая спон-

танно, к этому виду эмоциональной связи относится любовь между мате-

рью и ребенком, и ребенком и матерью. 

Люди способные на эмоциональную связь передают ее из поколения  

в поколения, в виктимогенной семье между родителями и ребенком не су-

ществует такой связи, и ребенок, став взрослым не способен на создание  

и поддержание эмоциональной связи со своим партнером, супругом или 

супругой и со своими детьми, что становиться фактором формирования 

непрерывного виктимогенного семейного сценария.  

Интерес к эмоциональной связи впервые было отмечен психиатрами, 

которые обратили внимание, на то, что длительные или неоднократные 

разрушения связи мать-ребенок во время первых пяти лет жизни, часто 

встречаются у пациентов, личность которых считается психопатической 

или социопатической. Психиатры отметили, что двум психиатрическим 

синдромам предшествует высокая встречаемость разрушенных эмоцио-

нальных связей в детстве. Данными синдромами являются психопатиче-

ская (или социопатическая) личность и депрессия. Одной из важных при-

чин психиатрического расстройства в детстве является отсутствующие 

эмоциональные связи или многократно разрушенные однажды установ-

ленные эмоциональные привязанности [1].  

В семьях, где отсутствуют эмоциональные связи, формируются викти-

могенные отношения, которые всегда становятся причиной таких видов 

невроза, как неврастения или истерия. Неврастения, самая частая расплата 

за неумение преодолевать барьеры общения, и она сама создает новые 

трудности в межличностных отношениях. Истерия наблюдается чаще  

у женщин, у них после рождения детей меняется характер, и на уже имею-

щейся невроз, добавляется акцентуация характера, которая приводит к по-

стоянной внутренней тревоги [4]. Виктимная мать стремится найти в своем 

ребенке, друга, который разделит с ней негативные эмоции в адрес отца, 

именно негативные эмоции в виктимогенной семье очень часто являются 

объединяющими, что в свою очередь формирует супружеский дискомфорт.  
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Супружеский дискомфорт, ведет к ухудшению взаимоотношений 

между родителями и ребенком, к возможному замедлению его когнитив-

ного, личностного и социально-психологического развития [4]. 

Взаимоотношение между родителями и ребенком в виктимогенной се-

мье сводится к выполнению формально-ролевых функций. Родители, ком-

пенсируя собственную виктимность формируют эмоциональный разрыв, 

который нарушает межличностные отношения. Нарушенные межличност-

ные отношения приводят к нарушению общения, что приводит к возникно-

вению коммуникативной травмы, в этот момент происходит отчуждение 

членов семьи и возникает социально-психологическая депривация, которая 

приводит к невозможности формирования конструктивной идентичности.  

В виктимогенных семьях существуют негативные «социопсихические 

узлы», передача которых, заключается в специфической трудности найти 

свое место в семейной истории, как со стороны ее восприятия, так и со 

стороны передачи. Здесь присутствует генеалогический тупик, заключаю-

щийся в парадоксальной ситуации, которую можно обозначить так: «Я не 

хочу быть тем, кто я есть». Субъект живет, как бы наполненный частями 

самого себя, продуктами бессознательных идентификаций, связывающих 

его с его предками. Но эти части себя он отвергает, поскольку они связаны 

с негативными чувствами или с очень неприятными ситуациями [3]. 

Межличностные отношения в социально-психологической виктимо-

логии, определяются с позиции единства трех компонентов межличност-

ных потребностей: аффективного (аттракция), когнитивного (взаимопони-

мание) и акционального (ролевая компетентность родителя). Соответ-

ственно дефицитное состояние одного или нескольких из перечисленных 

компонентов будет выступать в качестве фактора онтогенетической вик-

тимизации личности в интерактивной системе социализации в виктимо-

генной семьи [6].  

В социально-психологической виктимологии личности виктимогенез 

личности определяется, как интерактивный виктимогенез, а семейное 

окружение является социально-психологическим условием, создающим 

или благоприятные условия социализации или формирующим риск викти-

могенеза личности. 

Таким образом, если в процессе онтогенеза развивающейся личности, 

происходит депривация межличностных потребностей, то возникает 
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фрустрация, которая является первым признаком риска дефекта онтогене-

тической социализации.  

Дефект онтогенетической социализации можно вскрыть через диагно-

стику отношений в семье. В результате дефекта социализации возникает 

виктимизация личности, которая характеризуется системой накопления 

дефицитов, интересующие нас в разрезе нашей темы дефициты это:  

 дефицит идентификации  

 дефицит самооценки  

Результат дефицита идентификации – это невозможность сформиро-

вать конструктивную идентичность. Результат дефицита самооценки – не 

возможность осознать собственную идентичность, что в свою очередь 

приводит личность к отсутствию стабильности Я структуры в условиях 

постоянной трансформации общества.  

В социально-психологической виктимологии у личности с некон-

структивной идентичностью формируется психологическая неустойчи-

вость, которая проявляется в двух видах виктимности:  

 личная виктимность (онтогенетическая виктимность) 

 социальная виктимность (онтологическая виктимность) 

Личная виктимность – это социально-дефицитная уязвимость челове-

ка, создающая основания для трансформации в виктимную личность,  

в жертву дефицитной деформации [5]. Дефицитная деформация личности 

возникает в случае, если личность в силу пережитой в раннем детстве со-

циально-психологической депривации имеет социализационный дефект 

онтогенеза и социализационный дефект социально-личностной компетент-

ности [10].  

Социальная виктимность формирует онтологический статус личности 

и закрепляет его на уровне структурной организации личности. Изменения 

структурной организации личности, являются структурной деформацией 

личности и происходят в результате стремления личности компенсировать 

существующие дефициты социально-личностной компетенции и психиче-

ских функций [10]. 

Опираясь на данное выше определение деструктивной идентичности, 

и формирование на основании её агрессивного типа личности, с позиции 

социально-психологической виктимологии будет установлен онтологиче-

ский статус социальной виктимности, который формируется у личности  
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с деструктивной идентичностью, как один из типов структурной деформа-

ции личности – социопат.  

Рассматривая дефицитную идентичность и формирующуюся на её ос-

нове дефинзивную личность, с позиции социально-психологической вик-

тимологии будет установлен онтологический статус социальной виктим-

ности, который формируется у личности с дефензивной идентичностью, 

как один из типов структурной деформации личности – социофоб. Когда 

дефензивная личность, стремиться к компенсации своей внутренней чув-

ствительности, и проявляет в своем поведении экстроверсию, то онтологи-

ческий статус такой личности с позиции социально-психологической вик-

тимологии будет установлен как социофил. Центральный конфликт дефин-

зивной личности – это врожденная борьба чувства неполноценности с ра-

нимым самолюбием.  

В нашем теоретическом исследовании, мы определили, что в процессе 

формирования личности как жертвы онтогенетической и онтологической 

социализации основную роль играет процесс становления идентичности. 

Идентичность в силу деструкции интерактивного поля семейной социали-

зации, формируется по дефицитному или деструктивному признаку, и не 

позволяет личности обрести стабильную Я структуру, останавливает раз-

витие личности. Нам предстоит еще тщательно обосновать понимание 

концептов «деструктивная идентичность» и «дефицитная идентичность». 

Но выявленная виктимогенная роль родителей в виктимизации детей пока-

зывает, что основную психолого-педагогическую работу с виктимогенны-

ми семьями, результат которой будет направлен на благоприятное станов-

ление конструктивной идентичности развивающейся личности, необходи-

мо проводить с родителями, проводя их девиктимизацию методами соци-

альной терапии, с целью развития у них социально-личностных компетен-

ций, родительской компетенции и ролевой компетенции. 
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VICTIMOGENIC FAMILY AS A VICTIMOGENESIS FACTOR  

OF DEVELOPING PERSONALITY:  

DEFICIENT INDENTITY AND DESTRUCTIVE IDENTITY 

This article presents victimogenic factors of family socialization of a person, which cre-

ate a risk for unconstructive identity formation. This article reveals the concept of socio-

psychological victimology of a person “victimogenic” family. It’s defined which way the vic-

timogenic family becomes a factor of deficient and destructive identity formation and de-

scribed the major reasons which cause the social victimity formation in a person with uncon-

structive identity. This article presents the types of ontological statuses of victimity based on 

formed deficient destructive identity.  
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ДИСФУНКЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СЕМЬИ 

КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВИКТИМОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

В данной статье рассмотрен феномен интерактивной системы семьи сквозь приз-

му категорий социально-психологической виктимологии личности, разработанной 

Е.В.Руденским. Рассмотрены функции интерактивной системы семьи в контексте про-

блем современного общества. А также раскрыт деструктивный потенциал дисфункции 

интерактивной системы семьи и влияние этого процесса на качество онтогенетической 

социализации личности ребенка. 

Ключевые слова: социально-психологическая виктимология личности, виктим-

ность, виктимизация, социализация личности, деструктивность личности, девиктими-

зация, интерактивная система. 

Социально-психологическая виктимология личности, которую в каче-

стве системно-интегрированной социально-психологической теории ин-

терактивного виктимогенеза обосновал Е.В. Руденский, рассматривает се-

мью как интерактивную систему социализации личности. 

В рамках социально-психологической виктимология личности семья 

рассматривается как интерактивная система социализации, от качества ко-

торой во многом зависит социальное качество личности, и прежде всего ее 

субъектность. [1, с. 180-184]. Для оценки качества социализации личности, 

Е.В. Руденский предложил новую, а точнее, инновационную терапевтиче-

скую технологию – социальную квалификацию социально-культурной 

субъектности личности как результата онтогенетической социализации 

личности. 

Качество процесса социализации личности ребенка зависит от уровня 

и качества межличностных, внутрисемейных отношений. В традиционной 

семье коммуникативная сторона взаимодействия основана на взаимопо-

мощи, доверии, поддержке, понимании. 

Интерактивная система семьи обладает собственной интерактивной 

культурой, которая в работах Е.В. Руденского разделяется на культуру вы-

годы и культуру достоинства [4, с. 180]. 

Культура достоинства определяет процесс формирования личности  

в роли социального субъекта, в роли личности, способной и готовой к кон-

структивной социальной интеграции. Культура выгоды, основанная на 

противоположных постулатах, формирует личность в роли семейной ин-
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теракции, депривирующей ее основные социогенные потребности. В дан-

ном контексте ребенок рассматривается не как самоцель, а средство про-

екции социально-личностных дефицитов родителей, а точнее, их субъект-

ной виктимности. 

Нарушение внутрисемейных отношений приводит к неспособности 

интерактивной системы семьи реализовывать свои социализационные 

функции. 

В процессе реализации социализационной функции семья обеспечи-

вает работу процессов социальной трансмиссии, усвоения социального 

опыта. 

Социализирующая функция семьи состоит в удовлетворении потреб-

ности родителей реализовать собственный потенциал как социально-

культурных субъектов. 

Качество реализации данной функции во многом зависит от социально-

ролевой компетенции родителя. Назовем ее родительской компетенцией. 

Дефицит родительской компетенции делает невозможным социокуль-

турную трансмиссию в рамках интерактивной системы семьи. 

Эмоциональная функция семьи состоит в создании определенного 

комфортного эмоционального пространства онтогенетической социализа-

ции в рамках семьи, которое позволяет осуществлять взаимообмен эмоци-

ями, наполняя друг друга позитивным настроем. Данная функция позволя-

ет личности ребенка, да и остальным членам семьи пережить трудные 

жизненные ситуации без деструктивных последствий. Если интерактивная 

система семьи деструктивна, то семья становится источником дистракции 

для личности ребенка [1, с. 180-184]. 

Функция духовного (культурного) общения ориентирована на форми-

рование системы ценностей у социализирующейся личности ребенка, ко-

торые создают каркас для общения, а также выполняют регуляционную 

функцию. 

Функция первичного социального контроля – создание нормативного 

эталона.  

Который будет регулировать процесс социального функционирования 

ребенка. Однако, если нормы у родителя не сформированы, то он не смо-

жет сформировать нормативный эталон у ребенка. А, напротив, будет его 

травмировать диссонирующими действиями. Сегодня явно просматривает-
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ся рост дисфункции семьи как социального института социализации  

и утрата им своих социализирующих функций. 

Анализ внутрисемейных функций позволяет сделать вывод о том, что 

интерактивная система социализации семьи сегодня деструктивно про-

грессирует и этот процесс дает основание для формирования такого фено-

мена, как «дефект социализации». 

Сегодня процессу «социализации» отведено большое место в психоло-

го-педагогических исследованиях. Несмотря на это, толкование этого поня-

тия и определение сущности данного явления не находит однозначного раз-

решения. Одни авторы понятием «социализация» подменяют и заменяют 

понятие воспитания, другие считают социализацией педагогически не под-

твержденное и не обоснованное влияние на ребенка. Социализация является 

процессом разностороннего развития личности и подвержена большому ко-

личеству разнообразных социальных факторов. Дефект онтогенетической 

социализации является центральной категорией социально-психологической 

виктимологии личности – инновационного научного направления, разрабо-

танного Е.В. Руденским и развиваемого его учениками.  

Уникальность социально-психологической виктимологии личности 

профессора Е.В. Руденского в том, что он обосновал социализационно-

компетентностный подход к пониманию интерактивного виктимогенеза 

личности и предложил понимать субъективную виктимность личности как 

риск стать жертвой деструктивных социальных явлений в обществе в силу 

дефицита социально-личностных компетенций, формируемых в интерак-

тивных системах социализации.  

В рамках социально-психологической виктимологии личности дефект 

социализации рассматривается как процесс формирования личности как 

жертвы социализационного дефекта онтогенеза.  

Личность «становится лишенной социализирующего знания, неспо-

собной сконструировать базовые компетенции, необходимые ей для пол-

ноценного социального функционирования в обществе» [3, с. 252]. 

Ребенок приобретает в семье опыт, который служит подчас един-

ственным критерием, определяющим его отношение к окружающей среде. 

Нарушение межличностных отношений в интерактивной системе се-

мьи создают деструктивное основание для формирования личности ребен-

ка как виктима, личности обладающей социально-психологической уязви-
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мостью, неспособной к автономному и ответственному социальному 

функционированию [2]. 

Дети, подвергшиеся коммуникативной травматизации в семье, лише-

ны чувства безопасности, необходимого для их нормального развития. Все 

виды коммуникативных травм ведут к самым разнообразным последстви-

ям, но их объединяет одно – конструктивный процесс социализации заме-

щается деструктивным процессом виктимизации личности. При этом су-

ществует и социальная опасность явления виктимизации, помимо деструк-

ции социального качества развивающейся личности, многие взрослые, пе-

режившие в детстве жестокое обращение от своих родителей, проецируют 

такое же отношение на своих детей. 

Таким образом, интерактивная система семьи является важным ресур-

сом социализации личности ребенка. Функциональность интерактивной 

системы семьи определяет качество онтогенетической социализации лич-

ности ребенка. Возникновение тех или иных дисфункций в интерактивной 

системе семьи создает деструктивные основания для трансформации онто-

генетической социализации в виктимизацию. А значит, превенция данной 

трансформации является актуальной проблемой социально-

психологической виктимологии личности. 
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DYSFUNCTION INTERACTIVE SYSTEM FAMILY  

AS A PROBLEM SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY 

This article discusses the phenomenon of interactive system family through the prism of 

the categories of social and psychological victimology. The functions of the interactive sys-

tem of the family in the context of modern society. And dis-Covered destructive potential 
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dysfunction interactive system family and its impact on the quality of ontogenetic socializa-

tion of the child. 
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С.А. Трунева 

ВИКТИМИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В статье рассматриваются содержательные особенности процесса виктимизации 

личности в современном обществе. Феномен виктимизации раскрывается через призму 

концептов социально-психологической виктимологии, авторского направления  

Е.В. Руденского. 

Ключевые слова: виктимизация, дефицит, дефект, деформация, компетенции. 

В настоящее время мы имеем общество людей, неспособных выдер-

живать необходимый уровень требований, предъявляемый им обществом 

для их конструктивного социального функционирования. Трудности, с ко-

торыми встречается личность в процессе жизнедеятельности, заставляют 

её актуализировать имеющийся арсенал социально-личностных компетен-

ций. Однако, как показывает практика, многие люди имеют дефициты этих 

компетенций. Так, в процессе столкновения личности с критическими си-

туациями социального функционирования происходит деформация психо-

логической структуры личности, т.е. возникает проблема виктимизации 

личности, которая на протяжении многих лет привлекает внимание ученых 

различных научных областей, таких как социология, криминология, педа-

гогика и психология. 

Социальное функционирование в контексте тезауруса социально-

психологической виктимологии личности рассматривается как «сложный 

системно-динамический процесс актуализации личности, который включа-

ет как интеграцию, так и дезинтеграцию в социокультурной системе обще-

ства» [1, с. 14].  

Конструктивное социальное функционирование определяется как го-

товность решать возникающие актуальные трудные жизненные ситуации, 

возникающие в процессе жизнедеятельности (стресс, фрустрация, кон-

фликт и кризис). Решение данных ситуаций запускает механизм социаль-

ного научения и расширяет систему социально-личностных компетенций 

личности [2]. 

Таким образом, проблемность является основой социального функци-

онирования личности и источником ее развития. Однако, при наличии де-

фекта социализации усиление проблемности социального функционирова-

ния личности является триггером для запуска деструктивного механизма 

онтогенетической виктимизации личности.  
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Т.е., возникает противоречие между готовностью личности к кон-

структивному функционированию (уровнем ее социально-личностных 

компетенций) и уровнем требований современных реалий жизни, предъяв-

ляемых к ним. Данное противоречие порождает феномен личной виктим-

ности, одного их центральных концептов социально-психологической вик-

тимологии. 

Для понимания такого понятия, как личная виктимность, необходимо 

представить феноменологию личности виктима с позиций структурной 

деформации, с выяснением её детерминант.  

Отдельного научного внимания заслуживает исследование проблемы 

того, откуда берет начало процесс виктимизации как явление современно-

го социального функционирования. Как известно, начало развития де-

структивного механизма виктимизации уходит корнями в глубокое про-

шлое. Но т.к. виктимизация личности и все связанные с ней деструктивные 

последствия не появляются сиюминутно, определить начальный момент 

глобальной виктимизации общества не представляется возможным. Одна-

ко, говоря о процессе виктимизации отдельной личности, опираясь на ис-

следования Е. В. Руденского, Ю.Е. Руденской и их учеников, можно ска-

зать, что начинается он в процессе социализации. Социально-

психологическая виктимология рассматривает два дефекта социализации – 

онтогенетическая и онтологическая виктимизация. 

Виктимизация в процессе первичной социализации, детерминирован-

ная виктимностью самих агентов социализации – это онтогенетическая 

виктимизация. Онтогенетическая виктимизация порождает феномен соци-

ально-психологической уязвимости развивающейся личности. Это, в свою 

очередь, сказывается на успешности вторичной социализации, которая 

происходит через интеграцию развивающейся личности в социальные ин-

ституты и создает деструктивное основание для формирования онтологи-

ческой виктимизации личности. 

Таким образом, приобретенная социально-психологическая уязви-

мость личности деформирует ее психологическую структуру в процессе 

социального функционирования и делает невозможным социальную инте-

грацию на основании принципов автономии и ответственности. 

Это оказывает деструктивное влияние на реализацию социогенной по-

требности личности в индивидуализации, что приводит к состоянию лич-

ной виктимности, т.е. невозможности личностью самостоятельно управ-



73 

лять процессом своего социального функционирования. Личная виктим-

ность является индикатором уязвимости человека перед критическими си-

туациями социального функционирования, и характеризуется гетерономи-

ей как зависимостью от управления собою социальным донором, т.е. кем-

то внешним, берущим на себя ответственность за существование человека 

с личной виктимностью.  

Однако, на процесс социализации оказывает влияние не только де-

структивное влияние агентов первичной и вторичной социализации. Нема-

ловажным здесь является процесс социально-психологической деприва-

ции, в основе которой лежит фрустрация социогенных потребностей [3].  

Психическое напряжение, создаваемое описанной фрустрацией, явля-

ется важнейшей детерминантой деструктивной деформации психологиче-

ских структур личности. Так, депривация социогенных потребностей обра-

зовывает три формы структурной деформации, на основании которых вы-

деляются три онтологических типа виктимных личностей: социофобы, со-

циофилы, и социопаты. Каждый из этих типов характеризуется особым 

набором дефицитов компетентностей, которые и определяют специфику 

их социального функционирования. Данные дефициты уже описаны в ра-

ботах Е.В. Руденского и продолжают уточняться в исследованиях его уче-

ников [4]. 

Таким образом, проблема виктимизации личности в процессе соци-

ального функционирования имеет важное место в структуре виктимологи-

ческих знаний и требует, вслед за исследованиями Е.В. Руденского, даль-

нейшей разработки и изучения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Руденский Е.В. Концептуальные основы психологии адаптирующейся лично-

сти. Введение в психологическую теорию социального функционирования личности. 

Новосибирск: [Б. и.], 1997. 206 с. 

2. Руденская Ю.Е. Социальная работа и социальная педагогика как психосоци-

альные практики // Социально-педагогическая виктимология детей и подростков. 2002. 

№4. С. 14-17. 

3. Руденская Ю.Е. Социальная работа: управленческая парадигма. Новосибирск: 

СибПСИ-Сова, 2006. 148 с. 

4. Руденский Е.В., Руденская Ю.Е. Дефект социализации личности как базовая ка-

тегория педагогики критического конструктивизма: введение в социально-

генетическую виктимологию. Новосибирск: НГПУ, 2012. 254 с. 

 

 



74 

S.A. Truneva 

VICTIMIZATION PERSONALITY 

IN THE PROCESS OF SOCIAL FUNCTIONING 

The article considers the substantive features of the process of victimization of the indi-

vidual in modern society. The phenomenon of victimization revealed through the prism of the 

concepts of social and psychological victimology, copyright direction E. V. Rudenskyy. 

Keywords: victimization, deficiency, defect, deformation, competence. 

REFERENCES 

1. Rudenskij E.V. Konceptual'nye osnovy psihologii adaptirujushhejsja lichnosti. 

Vvedenie v psihologicheskuju teoriju social'nogo funkcionirovanija lichnosti. Novosibirsk: 

[B. i.], 1997. 206 pp. 

2. Rudenskaja Ju.E. Social'naja rabota i social'naja pedagogika kak psihosocial'nye 

praktiki // Social'no-pedagogicheskaja viktimologija detej i podrostkov. 2002. №4. Pp. 14-17. 

3. Rudenskaja Ju.E. Social'naja rabota: upravlencheskaja paradigma. Novosibirsk: 

SibPSI-Sova, 2006. 148 pp. 

4. Rudenskij E.V., Rudenskaja Ju.E. Defekt socializacii lichnosti kak bazovaja kategori-

ja pedagogiki kriticheskogo konstruktivizma: vvedenie v social'no-geneticheskuju viktimolo-

giju. Novosibirsk: NGPU, 2012. 254 pp. 

 

 

  



75 

СЕКЦИЯ 6 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПСИХОЛОГИИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УДК 159.91 

М.Д. Гайдамакина 
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В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРКАХ 
В данной статье представлена историческая справка появления детекции лжи, да-

ется определение основным каналам регистрации скрываемой информации.  

Ключевые слова: инструментальная детекция лжи, фотоплетизмограмма, кожно-

гальваническая реакция, артериальное давление, тремор. 

В настоящее время проблема выявления лжи стала особенно актуаль-

на. Существует множество способов, используемых для определения лжи, 

и один из них – полиграфная проверка, и с каждым годом этот способ ста-

новится надежнее и доступнее. 

Инструментальная детекция лжи используется уже не только для рас-

следования преступлений в полиции, но и для приема на работу, для выяв-

ления факта кражи, обмана, в частных расследованиях. 

Еще древние греки знали, что в момент лжи в организме человека 

происходят изменения, в том числе учащается пульс [4]. 

Первый известный полиграф был создан Джоном Ларсеном в 1921г.,  

и был пригоден для расследования преступлений, он регистрировал пульс, 

давление и дыхание на бумажной движущейся ленте. Но, несмотря на это, 

он сильно отличался от современных полиграфов. В 1926г. Л. Киллер ввел 

канал кожного сопротивления, что очень повысило точность при провер-

ках. Позже им же была введена пятиканальная регистрация тремора [1]. 

Не смотря на появление все более надежных полиграфов, проверка на 

детекторе лжи должна выступать как вспомогательный метод, и не подме-

нять проведение других видов расследования. Также тесты необходимо 

проводить только с согласия испытуемого, что должна подтверждать 

письменная расписка, документ, подтверждающий согласие на проведение 

проверки. 

В ходе проверки полиграф регистрирует основные психофизиологи-

ческие процессы, такие как дыхание, кожно-гальваническая реакция, фо-

топлетизмограмма, тремор, частота пульса, давление крови [2]. 



76 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) названа в честь ученого Л. Галь-

вани и иногда называется электродермографией. Обычно КГР называют 

напряжение между двумя участками биоткани, а в Большой Медицинской 

Энциклопедии – это изменение разности потенциалов и снижение электри-

ческого сопротивления между двумя участками поверхности кожи [1; 3]. 

Кожная реакция бывает тонической и фазической. При фазической 

кожной реакции какой-то короткий ситуационный раздражитель воздей-

ствует на центральную нервную систему, тем самым последняя дает ответ. 

Фазическая кожная реакция появляется при предъявлении новой, не из-

вестной ранее информации. Тоническая же реакция – это медленное изме-

нение кожного потенциала, оно характеризует нервно-эмоциональное со-

стояние [3], в состоянии покоя реакции не наблюдается и на экране отоб-

ражается прямая линия [4]. 

Еще один канал регистрации – это датчики тремора. Тремором назы-

вают непроизвольные ритмические сокращения мышц тела, и по частоте 

тремор делят на: низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный. 

Частота 1-4 колебания в секунду характера для низкочастотного тремора, 

чья основная функция заключается в кровообращении в мощных мышеч-

ных массах, блокирует пережатие сосудов массой тела и способствует 

прохождению кровяных потоков, создает условие для прохождения крови 

по мелким сосудам. Частота 5-9 колебаний в секунду и 10-20 колебаний 

характера для среднечастотного тремора и высокочастотного. Они выпол-

няют схожую задачу – координацию и поддержание в пространстве позы 

человека. Именно центральная нервная система осуществляет координа-

цию тела в пространстве и выраженность нервного напряжения можно 

определить при помощи тремора, при этом, изменение и увеличение ам-

плитуды тремора происходит значительно быстрее при стрессовых ситуа-

циях, чем изменение показателей кровообращения и дыхания. Благодаря 

быстрой реакции тремора при эмоциональных напряжениях можно эффек-

тивно использовать его для выявлении сокрытия информации и выявлении 

лжи в полиграфных проверках [3]. 

Канал артериального давления также важен для детекции лжи. Арте-

риальное давление (АД) представляет собой энергию сердца, благодаря 

которой масса крови продвигается через сеть артериальных сосудов орга-

низма [1; 3]. Когда организм испытывает стресс резко возрастает число 

кровеносных клеток и активируется их деятельность, в следствии этого ор-
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ганизму необходимо увеличить питание клетки и повышается артериаль-

ное давление [3]. Давление измеряется в миллиметрах ртутного столба,  

и на его величину влияют: частота сердечных сокращений, эластичность 

стенок сосудов артерии, объем циркулирующей крови, емкость венозных 

сосудов, и каждый из этих факторов может сказаться на повышении арте-

риального давления [2]. Во время лжи, организм перестает находиться  

в состоянии гомеостаза, артериальное давление повышается, а полиграф 

это регистрирует. 

Также существует метод регистрации оптической плотности ткани – 

фотоплетизмограмма (ФПГ). Регистрируется ФПГ при помощи плетизмо-

графа, который состоит из излучателя светового потока, проходящего че-

рез ткань кожи и приемника, который регистрирует плотность светового 

потока. При увеличении кровотока через ткань пальца проходит меньше 

света и плотность ткани становится больше [4]. 

В конце XIX в. этот метод был впервые использован для детекции 

лжи. При помощи этого метода можно проследить изменения количества 

крови при каждом сердечном сокращении, величину просветов и эластич-

ность сосудов во время сильного эмоционального напряжения, и поэтому, 

данный метод считается надежным при полиграфных проверках. Чаще 

всего датчик плетизмографа закрепляется на пальце испытуемого [3]. 

Важнейшим процессом в организме человека является дыхание. Ды-

ханием называют совокупность процессов, поступление в организм кисло-

рода и удаление углекислого газа, в результате чего в клетках организма 

освобождается энергия, которая обеспечивает жизнедеятельность организ-

ма. При стрессе организм начинает мобилизировать резервы и включать 

дополнительные физиологические процессы, за счет этого потребление 

кислорода становится интенсивнее, а дыхание изменяться. При этом пара-

метры дыхания обязательно будут изменяться при стрессе или волнении.  

В полиграфных проверках регистрируются: верхнее (грудное) дыха-

ние и нижнее (диафрагмальное). В состоянии покоя частота дыхания со-

ставляет 12-14 вдохов за минуту, и через легкие проводит около 400-600 

миллилитров воздуха за один дыхательный цикл, а в стрессовой ситуации 

частота дыхания может составить 25-40 актов в минуту, а легочная венти-

ляция увеличиться до двух литров. Датчики полиграфа реагируют на изме-

нения объема грудной клетки, и при малейшем волнении амплитуда дыха-

ния возрастает, именно поэтому регистрацию дыхания нельзя считать от-
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дельным методом. На возрастание амплитуды и частоты дыхания может 

повлиять и настрой самого проверяющего, излишнее напряжение  

и нервозность [3]. 

Уже много лет ученых со всего мира изучают феномен лжи, и не 

смотря на всю надежность полиграфа, на изобретение все более совершен-

ных средств детекции лжи, до сих пор нет такого метода, позволяющего 

точно сказать лжет человек или нет. 
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В статье раскрываются основные проблемы формирования коммуникативных 

свойств личности следователя. Акцентируется внимание на важности их развития. 

Ключевые слова: профессиограмма, допрос, коммуникативные свойства, коммуни-

кация, технология, психологический контакт, мотивация, эффективность, деформация. 

Значительный рост преступности в России за последние десятилетия 

предъявляют серьезные требования к сотрудникам правоохранительных 

органов, в том числе и следователям. С усложнением профессиональной 

деятельности следователя, повышаются требования, прежде всего, к фор-

мированию коммуникативных качеств. Исследования последних лет убеж-

дает, что до 70% рабочего времени следователя занимает общение. При 

этом следует иметь в виду специфическую особенность общения, которая 

состоит в необходимости получения представляющей интерес для след-

ствия информации у подозреваемых, потерпевших, свидетелей и обвиняе-

мых, при одновременном сокрытии имеющихся по уголовному делу [2, с. 

90-91.]. Изложенное, актуализирует проблему привития эффективных тех-

нологий коммуникации как условия развития личности следователя.  

Анализ профессиограммы следователя убеждает, что в ее основе 

находится поисковый аспект деятельности, с помощью которого обеспечи-

вается стремление к раскрытию преступления и состоит в сборе необходи-

мой и достаточной информации для решения процессуальных задач. При 

решении последних, значительную роль играет коммуникативная сторона 

деятельности. Коммуникация предполагает наличие способности наиболее 

эффективно общаться, обмениваться информацией, устанавливать контакт, 

настаивать на своём. В психологическом словаре коммуникация (лат. 

communico – делаю общим, связываю, общаюсь) – понимается как смыс-

ловой аспект социального взаимодействия [1, с. 163]. Р. Дафт, дает нам бо-

лее точное определение «коммуникации» как процесса, в ходе которого 

два или несколько человек обмениваются и осознают получаемую инфор-

мацию» [3].  

Эффективность коммуникативного процесса усиливается при наличии 

у следователя таких качеств как общительность, эмоциональная устойчи-

вость, выдержка, умение отстаивать собственную точку зрения, способ-
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ность ясно излагать свои мысли и т.д. При этом главными инструментами 

в следственной работе, по мнению Ю.В. Чуфаровского, являются язык  

и речь. На допросах, полагает исследователь, нередко решается судьба до-

прашиваемого, а также судьбы других людей. Победить в этой борьбе сле-

дователю помогают специальные научные знания в области юридической 

психологии, тактика допроса и коммуникативные навыки [4, с. 107].  

В частности, профессиональная речь требует от следователя определенно-

го образования.  

Большую роль в этом деле играют профессиональные аспекты речи: 

лексикон, произношение терминов и специальных фраз, логика высказы-

вания, тактика общения и т.д. Одновременно, значимое место в коммуни-

кативном процессе занимает психологический контакт, установление и его 

развитие. Выделение этапов его установления, овладение практическими 

навыками длительный процесс, который требует знаний психологии и по-

стоянного совершенствования. Практика получения информации при до-

просе показывает, что успех зависит от умений установления и развития 

психологического контакта с допрашиваемым.  

Очевидно, следственная деятельность способствует развитию и закреп-

лению определенных коммуникативных качеств специалиста. Вместе с тем 

она имеет такие психологические особенности, которые могут привести  

к нежелательным изменениям в личности специалиста, его профессиональ-

ной деформации. Так, например, такие особенности, как ненормированный 

рабочий день, наличие стресс-факторов (дефицит времени, физические  

и информационные перегрузки и др., отсутствие ритмичности в работе) мо-

гут привести к появлению спешки и торопливости, неаккуратности и недис-

циплинированности, волоките в расследовании уголовных дел. Поэтому 

разработка и внедрение мотивационной основы совершенствования комму-

никативных качеств следователя представляется перспективной. 
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МАНИПУЛИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Статья посвящена анализу механизмов манипуляций в межличностных отноше-

ниях между осужденным и женщиной – «заочницей» как одного из видов влияния, 

направленного на побуждение собеседницы к осуществлению выгодных для манипуля-

тора действий. За основу анализа манипуляций взята концепция А. Маслоу об иерархии 

человеческих потребностей. 
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Тема манипулирования в межличностных отношениях издавна при-

влекает внимание исследователей. Новизна данной работы состоит в том, 

что в ней предпринимается попытка рассмотрения манипуляций в рамках 

пенитенциарной психологии; попытка провести психологический анализ 

довольно распространенного в настоящее время явления, когда осужден-

ные, находясь в местах лишения свободы, через заочные знакомства  

с женщинами посредством телефонной и интернетной связи добиваются от 

них желаемых материальных благ, умело воздействуя на скрытые глубины 

их доброй, доверчивой, жаждущей любви и серьезных отношений души.  

В традициях отечественной психологии манипуляция в межличност-

ных отношениях определяется через призму влияния, направленного на по-

буждение собеседника к выполнению действий, выгодных манипулятору. 

Так, например, Е.Л. Доценко трактует манипуляцию как психологическое 

воздействие, направленное на неявное побуждение другого к совершению 

определенных манипулятором действий [2, с. 53]. Е.В. Сидоренко указыва-

ет, что манипулятивным является каждое действие, с помощью которого 

собеседник пытается скрытно подвести своего партнера к нужной цели, ко-

торая может быть этому партнеру невыгодной [5, с. 60]. Л.И. Рюмшина, да-

вая определение манипулятивному воздействию, настоятельно подчеркива-

ет, что оно может рассматриваться как использование манипулятором дру-

гого человека в своих целях, для получения собственной выгоды. «Другой 

человек в этом случае превращается в объект… обесценивается. С помощью 

различных уловок и приемов с ним совершаются некоторые действия неза-

метно для него» [4, с. 21]. Как следует из приведенных выше определений,  
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в манипулятивном общении центральным моментом является выигрыш од-

ного партнера в ущерб интересам другого, при этом напрямую и сразу 

партнер-«жертва» этого ущерба может и не осознавать. 

В условиях лишения свободы, когда человек находится в состоянии 

депривации важнейших жизненных потребностей, очень важным стано-

вится выработка навыков получения материальной помощи с воли, т.е. де-

нег, продуктов питания, сигарет и т.п. А где и у кого это все получать?  

У многих осужденных полностью оказываются потерянными социальные 

связи: друзья не оказывают должной поддержки, родителей нет или же они 

пожилые и с низким уровнем достатка, жены отказались от «мужа-

преступника». В таких условиях заочницы – «женщины, вступающие с за-

ключенным в переписку заочно, не будучи с ним лично знакомыми» [3]  

и становятся для сидельца своеобразной «палочкой-выручалочкой», ис-

точником регулярного материального дохода и далее, если отношения 

упрочиваются, и сексуальных услуг. 

В настоящее время очень популярным является мнение о том, что 

мужчины, заключенные в места лишения свободы, – отличные психологи 

и манипуляторы. Они эмпирически, через свой индивидуальный опыт  

и коллективный опыт «соседей по шконарю» выявляют уязвимые места 

своих заочных собеседниц и в приватных разговорах начинают умело на 

них давить. 

По выражению В.П. Шейнова, основа манипулирования человеком – 

это эксплуатация его основных жизненных потребностей и умелое исполь-

зование его слабостей [6; 7, с. 6]. Попытаемся определить, какие же чело-

веческие потребности интуитивно учитывают осужденные, выстраивая за-

очные отношения с женщинами, и на какие же слабости своих жертв они 

оказывают воздействие. 

Принято считать, что женщины по природе своей более эмоциональ-

ны, нежели мужчины. Согласно исследованиям, описанным в труде  

Т.В. Бендас, для женщин более характерна личностная тревожность, им 

более важна связь эмоций с межличностными отношениями; женщины 

чувствительнее мужчин к тем негативным событиям, которые переживают 

их друзья и близкие; женщины более ярко переживают положительные 

эмоции и в большей степени стремятся к их получению [1].  

Главная «слабость» и, пожалуй, проблема русских женщин – эмоцио-

нальная депривация со стороны мужского пола. Слишком скупы обычные 
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мужчины на комплименты, ласковые слова и прочие выражения нежности. 

Т.е. женщины хотят от своих мужчин больше эмоционального позитива, но 

не получают его. А сидельцы твердо усваивают основную женскую особен-

ность и правило ее эксплуатации. «Золотое правило развода заочниц: жен-

щины любят ушами. А мы умеем говорить то, что хочет от нас услышать 

женщина», – не без удовольствия поделился с нами опытом осужденный 

одной из колоний строгого режима Свердловской области. Некоторые особо 

предприимчивые жители зоны являются постоянными посетителями жен-

ских сайтов и форумов, на которых они изучают темы, интересующие пред-

ставительниц слабого пола. В дальнейшем эти темы они предлагают в теле-

фонных разговорах своим заочным подругам, облегчая таким путем уста-

новление более тесного эмоционального контакта с ними. 

Анализ фрагментов переписки в социальных сетях между женщинами 

и мужчинами-сидельцами свидетельствует о том, что экспрессивно окра-

шенная лексика, заключающая в себе выражение нежности, привязанности, 

ласковости, присутствует в сообщениях, адресуемых осужденными их 

жертвам, в достаточном и даже избыточном количестве. Так, лагерные 

умельцы – манипуляторы используют слова с уменьшительно-ласкательны-

ми суффиксами («кисуля», «лапочка», «кнопочка», «неженка»); метафори-

ческие обращения («полторашечка», «шмакодявочка», «королева моя», 

«черная пантера»); словосочетания с позитивным смыслом («маленькая 

нежная девочка», «мое счастье», «смысл всей моей жизни»); специально 

подобранные узкотематические глаголы, выражающие чувства и желания 

(«Я тебя обожаю, ты слышишь, обожаю!»; «Я хочу тебя увидеть, а еще 

больше хочу тебя, моя нежность, почувствовать, всю-всю почувствовать!») 

и повторяющиеся несколько раз в одной фразе для усиления воздействия на 

эмоциональную сферу жертвы.  

Телефонное воздействие на жертву тоже имеет свою специфику: как 

правило, заключенные для доверительных бесед с женщинами выбирают 

ночное время суток – ночью ничто не отвлекает от беседы, темнота создает 

иллюзию интимности, и воздействие на эмоциональную сферу женщины 

приобретает большую эффективность. 

Одна из главных потребностей человека, согласно концепции А. Мас-

лоу, – это потребность его в безопасности, уверенности в будущем. Дан-

ную потребность опытные сидельцы интуитивно учитывают при манипу-

ляциях своими жертвами, регулярно выступая в роли их защитника и по-
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кровителя: «Ты, моя маленькая девочка, на свободе одна, без поддержки. 

Спасибо за то, что ты мне помогаешь, теперь и ты обращайся ко мне со 

своими проблемами – я и мои друзья на свободе тебе обязательно окажем 

помощь». Еще один способ манипулирования сознанием заочницы в этом 

контексте – построение совместных планов на будущее: как они с люби-

мой будут жить, когда осужденный мужчина наконец обретет долгождан-

ную свободу. Чтобы это совместное будущее скорее наступило, жертве 

предлагают собрать определенную сумму денег (причем, как правило, не-

малую) и поспособствовать таким образом более скорому получению за-

ключенным условно-досрочного освобождения. Разумеется, тот факт, что 

УДО заключенному в ближайшем будущем может вообще не полагаться, 

благополучно им замалчивается, а полученные от доверчивой женщины 

денежные суммы идут на повседневные лагерные нужды. 

Следующая базовая человеческая потребность, по А. Маслоу, – это по-

требность в принадлежности, проявляющаяся в необходимости быть нуж-

ным кому-то, принадлежать к какой-либо общности, семье. Одинокая жен-

щина, личная жизнь которой складывалась до момента знакомства с заклю-

ченным не совсем удачно либо не складывалась вообще, в лице его обретает 

стержень, смысл своего существования; осужденный ее мужчина – это че-

ловек, которого нужно опекать, материально поддерживать, которому необ-

ходимо сопереживать, а также во имя него чем-то жертвовать (например, 

собственным комфортом и положительным мнением о себе окружающих). 

Опытный заключенный пользуется этой женской потребностью жалеть ко-

го-то, быть ответственной за чью-то благополучную судьбу и начинает по-

немногу рассказывать о своих проблемах, несчастьях и нуждах, напрямую 

не требуя финансовой помощи, но в конечном итоге поворачивая беседу 

так, что жертва сама ее ему и предлагает.  

Потребность женщины – «заочницы» в уважении и признании, опи-

санная в пирамиде потребностей А. Маслоу, также эксплуатируется осуж-

денными. В телефонных разговорах на начальном этапе знакомства опыт-

ный манипулятор может нарочито демонстрировать интерес к женщине,  

к ее проблемам, задавать вопросы и внимательно слушать, тем самым под-

черкивая, насколько она для него важна и значима. Очень скоро для жен-

щины подобные проявления внимания становятся жизненно необходимы-

ми, ради них она готова жертвовать деньгами и временем, создавая осуж-
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денному комфортные условия существования в лагере и взамен получая от 

него эмоциональную подпитку. 

И, разумеется, в общении с заключенным женщина с его умелой по-

мощью удовлетворяет наивысшую потребность, согласно А. Маслоу, – по-

требность в самореализации. Женщине свойственно желание реализовать-

ся в роли «подруги жизни», в роли жены и даже матери, т.е. в том типич-

ном наборе социальных ролей, которые женщина согласно гендерной тра-

диции должна выполнять в современном социуме. И осужденный дает ей 

возможность самореализации, хотя бы на то время, на которое женщина 

ему нужна для удовлетворения его собственных нужд. То, что после выхо-

да на свободу выполнение ролей женщиной может прекратиться за нена-

добностью для мужчины, потому что он пользуется женщиной временно, 

находясь в несвободном положении – данное обстоятельство в тот момент 

ни одним из участников общения не учитывается. 

Таким образом, на момент развития заочных отношений между жен-

щиной и осужденным и их продолжения, порой довольно длительного, вы-

игравшие и проигравшие в межличностном общении могут явно и сразу не 

выделяться. В этом, на наш взгляд, и состоит опасность общения подобного 

рода для заочницы. Женщина начинает чувствовать себя жертвой манипу-

ляций лишь тогда, когда обнаруживает у своего заочного любимого наличие 

параллельно с ней еще нескольких «дам сердца» или же в ситуации, когда 

ее мужчина после освобождения из мест лишения свободы освобождается  

и от ее присутствия в своей жизни. До тех же пор мужчина – заключенный 

получает от своей партнерши материальные и телесные блага, женщина-

заочница приобретает на время отношений чувство эмоциональной защи-

щенности, иллюзию социальной стабильности и переживание значимости 

собственного Я.  
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Термин «обвиняемый» издавна употребляется в уголовно-процессу-

альном законодательстве России для обозначения лиц, в отношении кото-

рых: а) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемо-

го; б) вынесен обвинительный акт; в) составлено обвинительное заключе-

ние [7, с. 34]. Изучение современными криминологами уголовных дел,  

о преступлениях различных категорий (убийства, грабеж, изнасилования, 

разбойные нападения, хищения государственного имущества, хулиганство, 

взяточничество, кража и т.д.) убеждают в сложности в собирании, анализе, 

использовании данных о лицах, совершивших преступления, их психоло-

гических особенностях [2]. Более того, обвинительные заключения состав-

лены без учета требования о всестороннем исследовании личности и не 

содержат данных о ее психологических особенностях. Изложенное актуа-

лизирует проблему изучения психологии обвиняемого. 

Анализ имеющейся литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.] убеждает в том, 

что основным недостатком в изучении психологии обвиняемых является 

неполнота собирания следователями необходимых сведений и поверх-

ностный анализ имеющихся материалов. Так, например, в приговорах до 

14% [4] изученных уголовных дел мотивы деяния (первопричина) вообще 

не указывается, а лишь констатируется внешние обстоятельства преступ-

ления. Во многих случаях к установлению мотивов преступления дается 

уточнение психологических особенностей обвиняемого и характера взаи-

моотношений с потерпевшим. Значительные трудности при установлении 

мотивов преступления возникают также при расследовании дел об убий-

ствах, совершенных из корыстных побуждений, и в тех случаях, когда мо-

тивы преступления не могут быть объяснены с житейской точки зрения. 

Основой к пониманию побуждений, руководивших обвиняемым при со-
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вершении преступлений, может служить изучение и анализ психологиче-

ской стороны противоправных действий. 

В плане изложенного, необходим учет не только специфики совер-

шенного преступного деяния, но и результатов изучения психологических 

особенности обвиняемого [6]. Так, следует обращать внимание на сбор  

и анализ фактов, относящихся к школьному периоду развития личности 

обвиняемого (о моральной атмосфере в семье, применявшихся родителями 

методах воспитания, об отношениях между обвиняемыми и его однокласс-

никами и учителями, о трудностях в адаптации к школьному режиму, уча-

стии обвиняемого в неформальных группах, об интересах и т.д.). Пред-

ставляющие интерес данные можно получить в процессе опроса его связей 

по профессиональной деятельности, взаимоотношения с коллегами и т.п. 

Одновременно, следует выяснить возможное наличие психических и сома-

тических заболеваний родителей и близких родственников (бабушек и де-

душек), а также физических недостатков. Необходимо так же выявить, ко-

гда обвиняемый человек начал употреблять спиртные напитки и наркоти-

ки, а также курить сигареты. 

Получение такой информации становится возможным при: а) изучении 

образа жизни обвиняемого; б) исследовании криминальной ситуации (связи 

между событием преступления и установками, взглядами, потребностями  

и мотивами обвиняемого); в) анализируем наблюдения эмоциональных, ин-

теллектуальных и иных особенностей, влияющих на поведение в «слож-

ных» ситуациях, на принятие решений, устойчивость к психическому 

напряжению, реагирование на новые и неожиданные обстоятельства и т.д.  

Получение следователем психологической информации становится 

возможным при определении источников информации о личности обвиня-

емого. Очевидно, следует исходить из того, что они должны обеспечить 

получение сведений, во-первых, относящихся к прошлому обвиняемого 

(условия жизни, формирование характера, жизненный путь и т.п.), во-

вторых, характеризующих его на момент совершения преступления и в пе-

риод расследования преступления. При этом эффективность работы следо-

вателя зависит не только от источника получения информации, но и мето-

дов. Следственная практика имеет достаточный арсенал приемов и спосо-

бов юридической психологии, среди которых можно выделить [5, с. 42-45]: 

1) Анализ следов преступления (по способу совершения преступления 

могут быть установлены профессиональные навыки, характеризующие 
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уровень интеллекта, знаний и способностей обвиняемого. Так, исследова-

ние способа совершения преступления может дать информацию об эмоци-

ональном состоянии преступника. Выбор преступником места и времени 

совершения преступления свидетельствует о том, насколько оно было под-

готовлено, предусматривались ли возможности сокрытия следов.  

2) Наблюдение. Проводится во время допросов, очных ставок и дру-

гих следственных действий с участием обвиняемого. Предметом наблюде-

ния могут быть поведение обвиняемого, его высказывания, мимика, внеш-

ний вид во время следственного мероприятия. 

3) Метод независимых характеристик. Этот метод заключается в сбо-

ре сведений о психологии обвиняемого со слов знающих его людей, для 

выделения повторяющихся в сообщениях разных людей указаний на одни 

и те же свойства и качества обвиняемого. Метод обобщения независимых 

характеристик позволяет выявить у обвиняемого черты его характера (рис-

кованность, осторожность, настырность, изобретательность, настойчивость 

и т.д.). Наряду с изложенными, следователи используют прием анализа 

официальных документов, сведения из которых могут быть применены:  

а) характеристика с места работы (учебы), жительства; б) старые уголов-

ные дела (если таковые имеются); в) личное дело; г) медицинские карты 

(акты судебно-психиатрических экспертиз) при обобщении независимых 

характеристик. 

4) Анализ жизненного пути. Один из главных методов психологиче-

ского изучения личности – анализ биографии человека. Этот метод заклю-

чается в систематизированном сборе сведений биографического характера 

и рассмотрении фактов жизни человека. 

5) Привлечение к расследованию специалистов. Решение о назначения 

судебно-психологической экспертизы по делам о происшествиях, связан-

ных с управлением каким-либо техническим средством, может быть осно-

вано на данных о том, что обвиняемый находился в ситуации повышенной 

сложности, которая способствовала сильное эмоциональное напряжение  

и растерянность. 

Таким образом, системный подход в сочетании с различными метода-

ми психологии и юриспруденции позволяет выявить и достаточно глубоко 

проанализировать психологические закономерности криминального пове-

дения обвиняемого, структуру личности, выделить значимые свойства, ис-

следование которых планируется продолжить.  
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В современном обществе число преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, значительно увеличилось. Знание причин совершения-

ми ими правонарушений позволит правоохранительным органам более 

эффективно организовать свою деятельность, правильно построить профи-

лактическую работу по устранению недостатков [3, с. 153], что актуализи-

рует рассматриваемую нами проблему.  

Анализ имеющейся литературы позволяет выделить в числе одной из 

причин совершения несовершеннолетними преступлений употребление 

алкогольной и табачной продукции, наркотических и токсических, а также 

психотропных веществ. Доступность этой продукции для детей и подрост-

ков приводит к увеличению числа преступлений в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, а также к ранним зависимостям. Под дей-

ствием перечисленных выше веществ разрушаются клетки «морально-

нравственного» центра головного мозга, молодой человек не отдает отчет 

в своих действиях, не способен адекватно оценивать ситуацию и правиль-

но реагировать на нее, в связи с чем повышается количество противоправ-

ных действий. 

Следующей причиной совершения противозаконных действий детьми 

и подростками является отсутствие должного контроля со стороны роди-

телей, которые зачастую заняты своей карьерой и улучшением финансово-

го положения семьи. Таким родителям сложно осуществлять полноценный 

контроль над своим ребенком. Слова ребенка, услышанные по мобильному 

телефону, не всегда отражают верное положение дел, и в то время, когда 

ребенок сообщает о своем нахождении дома, он может вытаскивать коше-

лек из сумки зазевавшегося пассажира в автобусе. 

В числе других причин совершения противоправных действий отсут-

ствие морально-нравственных и духовных ценностей несовершеннолетне-
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го. Ценностные ориентации должны прививаться ребенку с детства, но не 

всегда родители могут обеспечить ребенку полноценное воспитание.  

В своем большинстве ребенок оказывается предоставлен сам себе. Одно-

временно, такой ребенок выпадает из-под контроля дошкольных учрежде-

ний и школ. Но эти учреждения не могут обеспечить воспитание и привить 

духовные и нравственные ценности всем детям. Все-таки в первую очередь 

этим должны заниматься родители. 

Еще одна причина, детерминирующая подростковую преступность, 

является насилие, которым подвергаются несовершеннолетние (как в се-

мье, так и вне семьи) [2, с. 66-67].  

Также имеет место быть причина, связанная с низким уровнем соци-

ально-материального положения семьи. Низкий уровень доходов и отли-

чие от сверстников во внешнем виде толкают на преступление. Особенно 

остро такое отличие переживается подростками. Подросток желает быть 

таким же, как и другие подростки, выделяющийся ребенок становится из-

гоем в классе и в неформальных компаниях. Дети из таких семей могут 

объединяться в группы с подобными и вместе совершать преступления, 

причем это может делаться из «лучших побуждений» помочь родителям 

улучшить доход семьи. 

При этом, большое влияние на увеличение числа преступлений, со-

вершенных молодыми людьми, оказывает кинематограф. Можно наблю-

дать резкое увеличение количества фильмов и сериалов с действиями пре-

ступного и насильственного характера. Такие жанры как боевик, триллер, 

ужасы становятся популярными среди детей, а особенно среди подростков. 

Даже мультфильмы и мультсериалы, предназначенные для детей младшего 

возраста, включают в себя сцены с насильственным и агрессивным пове-

дением, неоправданной жестокостью. Убийство в мультфильмах становит-

ся чем-то обыденным и не вызывающим протеста со стороны родителей  

и взрослых. Психика ребенка «программируется» еще с детства и стано-

вится предрасположенной к совершению противозаконных действий [4]. 

Анализ мотивов преступлений, совершенных подростками показыва-

ет, что значительная их часть совершается из озорства, неправильной 

оценки ситуации, стремления показать «мужские» черты характера, из 

следования чужому влиянию. Несовершеннолетние часто демонстрируют 

безрассудную, порой бессмысленную, решимость совершить противоправ-
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ный акт, чтобы продемонстрировать товарищам свою смелость, решитель-

ность под стать более сильным или старшим [1, с. 34-39]. 

В результате можно констатировать, что у несовершеннолетних при 

взаимодействии с реальностью происходит формирование девиантного,  

а затем делинквентного поведения. Одновременно в подростковом воз-

расте может развиваться психическая, сексуальная и другие виды аддик-

ции. Необходима работа по выявлению причин и условий, порождающих 

делинквентное поведение. На основе полученных данных возможна орга-

низация системной работы по профилактике подростковой преступности.  
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Значительный рост преступности несовершеннолетних в последние 

десятилетия является одной из самых актуальных проблем в России. Ана-

лиз имеющейся литературы убеждает, что причин возрастания делин-

квентного поведения среди подростков огромное множество. В их ч исле: 

расслоение в обществе, стрессы, недостатки в системе образования, раз-

рушение традиционных ценностей, кризис института семьи, проблемы  

в воспитании, проявлениями индивидуализма, влияние массовой и крими-

нальной субкультуры, агрессивность, различные формы зависимости и т.д. 

[2; 7]. При этом, просматривается, что большинство преступлений совер-

шаются «трудными», «запущенными» подростками, с преимущественно 

доминирующими отрицательными качествами – ленью, конформизмом, 

агрессивностью, безответственностью [5]. Более того, подростки из их 

числа негативно относятся к учебе, что приводит к их «отторжению» 

школьным коллективом и вытесняет в криминальную среду.  

Большинство исследователей [1; 2; 3; 6 и др.] в своих работах указы-

вают в качестве причин формирования делинквентного поведения семью – 

первооснову, фундамент формирования личности. Педагогическая несо-

стоятельность родителей (родственников, опекунов), недостаточное ува-

жение достоинств и чувств ребенка, использование принуждающих мер  

и наказаний в воспитании, все это откладывает неизгладимый отпечаток на 

психике ребенка и приводит к весьма нежелательным последствиям. Так, 

по имеющимся данным 50% подростков, совершивших преступления, вос-

питывались в неполной семье [6, с. 182]. Последнее доказывает, что се-

мейные ценности и воспитание получаемое ребенком в семье является 

важным фактором его становления. Социальные работники, работающие  

с семьями делинквентов, подтверждают, что более 50% подростков не 

имеют свое отдельной комнаты, что так же негативно влияет на становле-

ние личности, поскольку ребенок становиться невольным свидетелем ссор 
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между родителями, интимных отношений, пьянства и т.д. [6, с. 183]. От-

сутствие средств к нормальному существованию, риск безработицы, 

неполноценное питание и т.п. – все это ведет к ухудшению психологиче-

ского климата в семье и к усилению стрессовых ситуаций, имеющих отра-

жение в первую очередь на детях [6, с. 183]. Между родителями и детьми 

возникает непреодолимая пропасть, отчуждение, конфликты и недопони-

мание. Дефицит доверительных отношений с родителями возникает в ре-

зультате недостатка общения – ведущего вида деятельности в подростко-

вом возрасте. Это приводит к замкнутости, эмоциональному голоду ребен-

ка, который он компенсирует любыми другими, в том числе и криминаль-

ными способами.  

В контексте изложенного необходимы профилактические меры по 

предотвращению роста делинквентности несовершеннолетних. В числе их 

следует указать наличие финансово доступных, а в идеале бесплатных спор-

тивных секций, клубных занятий по интересам, художественных и музы-

кальных школ, различных кружков в домах детского творчества, спортив-

ных и туристических лагерей и т.д. Так, например, на сегодняшний день 

движение добровольных молодежных дружин в Новосибирске насчитывает 

более полутора тысяч человек. Члены молодежной дружины активно при-

влекаются для охраны общественного порядка на улицах Новосибирска при 

патрулировании совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы 

полиции. Вместе с инспекторами подразделений по делам несовершенно-

летних и участковыми встречаются с трудными подростками и посещают 

неблагополучные семьи [4, с. 100]. Определенную роль в повышении роди-

тельской культуры могут играть проводимые по средствам массовой ин-

формации теле- радиопередачи, материалы в печатных изданиях, бесплат-

ные консультации с опытными психологами и педагогами.  

В заключение следует подчеркнуть, что общая и предметная профи-

лактика делинквентного поведения и коррекция подростковой преступно-

сти может быть эффективной при анализе психологических факторов рис-

ка, ситуации в семье, пола и т.д. Однако вне общей профилактики, остают-

ся опасные делинквенты (от 3-15%), изучение которых остается перспек-

тивным направлением. 
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Общая цель психолого-педагогического исследования, описанного в данной рабо-

те – создание полной обобщенной и структурированной ориентировочной основы рас-

познавания коррупции. Описаны результаты пилотажного исследования, проведенного 

по методу работы с кейсами. Основной вывод: респонденты продемонстрировали не-

высокий уровень сформированности навыка распознавания коррупционного взаимо-

действия, следовательно, необходимо включение этого навыка в состав основных ком-

петенций выпускников вузов. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное взаимодействие, психологический 

аспект коррупции. 

Коррупция и коррупционное взаимодействие, согласно действующей 

на территории Российской Федерации и мирового сообщества нормативно-

правовой базе, являются противозаконными деяниями [1; 2]. В связи  

с этим умения распознавать коррупцию в различных ситуациях объектив-

но необходимо для любого субъекта гражданского общества. Для овладе-

ния этим умением нужно четко определить, что такое «коррупция» и какие 

элементы входят в структуру данного понятия.  

Наша цель – сформировать у учащихся умение распознавать корруп-

цию и коррупционное поведение. Для ее реализации необходимо опреде-

лить понятие коррупции. 

Согласно законам логики для определения понятия – дефиниции – 

необходимо [3, c. 31]:  

1. Выделить существенные признаки класса предметов, мыслимого  

в определяемом понятии.  

2. Осознать объемы определения. Определение должно быть сораз-

мерным.  

3. Исключить из определения однокоренные слова определяемому по-

нятию. 

Для выполнения ключевого пункта дефиниции – выбора необходимых 

и достаточных структурных характеристик (признаков) понятия – обра-

тимся к определению понятия коррупция: 

Так Transparency International, Мировой банк и другие организации 

понимают под коррупцией злоупотребление доверенной властью ради 

личной выгоды (материальной или нематериальной, своей или третьих 
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лиц) [4, c. 14]. Отметим, что предполагается наличие лица, осуществляю-

щего злоупотребление, а также формы этого злоупотребления. 

Таким образом, для того чтобы распознать коррупционное взаимодей-

ствие как злоупотребление должностными полномочиями с целью получе-

ния личной выгоды, человек должен уметь выделить в ситуации следую-

щие компоненты:  

1) наличие лица, обладающее властью;  

2) наличие факта злоупотребление властью (служебным/должностным 

положением) в интересах третьего лица/лиц (иными словами – наличие 

конфликта интересов);  

3) наличие личной выгоды (материальной или нематериальной), полу-

чаемой лицом, обладающим полномочиями для принятия решения, от ли-

ца/лиц заинтересованного в принятии конкретного решения. 

Однако, для большинства людей это определение стройно и понятно 

только на бумаге. Утверждать это мы можем на основании проведенного 

нами по методу работы с кейсами (проблемными ситуациями) исследова-

ния. Выборка испытуемых включала в себя студентов 3 и 5 курса психоло-

гического факультета ММА имени Сеченова в возрасте от 19 до 23 лет. 

Всего в исследовании приняли участие 25 студентов. Были получены  

70 протоколов кейсов. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что предложенные 

респондентам кейсы включали в свой состав задания, которые необходимо 

было выполнить корректно (в соответствие с поставленной задачей). После 

обработки всех протоколов было выявлено только 3 бланка (4,3% от обще-

го объема протоколов), задания которых были выполнены корректно. Т.е., 

в том числе, были отмечены все необходимые элементы коррупционного 

взаимодействия. 

Стоит отметить, что обработка ответов респондентов путем проведе-

ния процедур контент-анализа привела к выделению в этих ответах 4 слов-

маркеров. Среди слов-маркеров выбраны такие, как: выгода, подкуп, шан-

таж, халатность, незаконный, ненормальный. Частота использования слов-

маркеров респондентами при характеристике коррупции как социального 

явления на описанных в кейсах примерах представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Частота использования слов-маркеров респондентами  

при характеристике коррупции как социального явления 

Слово-маркер Количество повторений в тексте ответов 

 / общее количество протоколов 

Незаконный  11/70 

Выгода  

(в т.ч. «личная выгода») 

7/70 

4/7/70 

Шантаж 3/70 

Ненормальный 3/70 

Исходя из представленных результатов, можно сделать следующие 

выводы: при характеристике коррупции, как явления, основные слова, ко-

торые используют студенты – это «выгода» и различные формы слова «не-

законный». Следовательно, это явления они связывают с получением не-

кой выгоды путем, противоречащим законодательству, т.е. при демонстра-

ции поведения, отклоняющегося от общепринятых норм – девиантного по-

ведения. Этот вывод имеет достаточно позитивный оттенок. Но не стоит 

забывать, что мы смогли обнаружить слова-маркеры и упоминание о кор-

рупции всего в 24 протоколах из 70. Такой результат дополнительно под-

черкнул необходимость формирования у студентов четких представлений 

о коррупции и коррупционных преступлениях. Делать это, на наш взгляд, 

оптимально именно на этапе студенчества, т.к. учащиеся еще не втянуты  

в преступные коррупционные сети, а значит, возможно объяснить и про-

демонстрировать все отрицательные последствия этого участия. Мы счита-

ем необходимым включение в состав основных компетенций молодых 

специалистов такие знания как «представления о коррупции, ее структуре, 

формах, методах, причинах», а также такие умения как «распознавание  

и противодействие коррупции». Полная обобщенная ориентировка на рас-

познавание коррупционного поведения поможет выпускникам вузов ори-

ентироваться в различных ситуациях, связанных с возможным коррупци-

онным воздействием и иметь возможность противостоять ему. 
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D.V. Pshenichnyuk 

FEATURES ‘‘CORRUPTION’’ CONCEPTS RECOGNITION 

AMOUNG MMA SECHENOV`S STUDENTS 

The psychological and pedagogical objective overall of this research is creating a com-

plete, generalized and structured orienting basis of corruptions recognition. There is a brief 

analysis of the legal, scientific and journalistic literature about the study subjects in this arti-

cle. The paper describes the results of pilot studies on method work with cases. The main 

conclusion: the respondents demonstrated a low level recognition corruptions development 

skills. Therefore we see the need to include this skill in the core graduates competencies. 

Keywords: corruption, corruption interaction, structural component of the concept, full, 

the psychological aspect of corruption. 
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УДК 159.9 

В.В. Собольников 

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР  

И ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

Статья раскрывает важнейшие вопросы мотивации профессиональной деятельно-

сти сотрудников правоохранительных органов и диагностики. Рассмотрены подходы  

к определению мотива, психологической природы и динамической его модели. Выде-

лены психологические основания мотивации и фундаментальные источники активно-

сти личности, а также ведущие мотивы в психологической структуре личности и при-

знаки их проявления. Особое внимание уделено «каузальной атрибуции» как теории 

понимания причин поведения и средства диагностики. Установлены психологические 

закономерности, имеющие значение для профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительной системы. 

Ключевые слова: мотив, делинквентное поведение, динамическая модель мотива, 

ценностные ориентации, мотивировка, каузальная атрибуция, «фундаментальные 

ошибки атрибуции», закономерности атрибутивного восприятия. 

Проблема мотивации профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов представляет не только теоретический инте-

рес, но практическое значение. Реформирование правоохранительной си-

стемы в России по причине непрофессионального управления и массовой 

коррупции, не привело к ожидаемым результатам. Повышение степени 

криминализации отношений, возрастание правового нигилизма, падение 

нравственности, снижают мотивацию профессиональной деятельности со-

трудников правоохранительных органов, и актуализирует проблему. 

Значимость данной проблемы заключается в том, что мотивационные 

образования сотрудников не только определяют психологическое поле 

личности, но и эффективность их профессиональной деятельности. Более 

того, в юридической психологии сформировалась убежденность, что нали-

чие знаний психологии мотивации у сотрудников правоохранительной си-

стемы может стать основой анализа субъективной стороны состава пре-

ступления [6, с. 49-50], а ее диагностики – в значительной мере повысить 

качество профессионализма. 

Поведение человека всегда имеет две функционально-взаимосвязан-

ные стороны: побудительную и регуляторную. При этом психические про-

цессы, психические состояния и психические свойства личности обеспечи-

вают в основном регуляцию поведения и деятельности индивида. В тоже 

время, побуждают активность субъекта определенная совокупность моти-
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вов или мотивация. Мотив (от лат. movere – приводить в движение, тол-

кать) определяется как:  

а) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потреб-

ностей субъекта;  

б) предметно-направленная активность определенной силы; 

в) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельно-

сти предмет (материальный или идеальный);  

г) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и по-

ступков личности [4, с. 209]. 

Мотивы как осознанные побудители к деятельности формируются по 

мере того, как человек учитывает, анализирует и оценивает обстоятель-

ства, а также насколько глубоко осознает цели и задачи, которые он перед 

собой ставит. 

Правопослушное и делинквентное поведение может быть объяснено 

как внутренними, психологическими, так и внешними причинами [7, с. 49-

50]. К числу внутренних причин следует отнести намерения и цели, по-

требности и интересы, ценностные ориентации и психологические уста-

новки, которые приобрели статус смыслообразующих мотивов («значение-

для-меня») или личностных диспозиций. Последние характеризуются пси-

хологической готовностью личности к определенным действиям и поступ-

кам в конкретной ситуации, последовательности их исполнения и направ-

ленности. В качестве примера можно привести целенаправленную дея-

тельность дознавателя и следователя по установлению истины по делу. 

Очевидна связь смыслообразующих мотивов с содержанием самой дея-

тельности, что и оказывают существенное влияние на ее эффективность.  

В тоже время, внешние причины, являясь мотивами-стимулами, могут и не 

быть связанными с содержанием деятельности. В качестве примера можно 

привести направленность устремлений дознавателя или следователя не  

к установлению истины по уголовному делу, а карьерные и иные побужде-

ния. Поэтому неслучайно в юридико-психологической литературе иногда 

речь идет о диспозиционной (внутренней, смыслообразующей) и ситуа-

тивной (внешней) мотивации поведения человека. 

В целом мотив как интегратор, представляет собой способ организа-

ции активности человека. Им объединяются когнитивные, потребностные, 

регулятивно-исполнительские и иные функции [2]. Перечисленные и ряд 

других, имея самостоятельное значение, являются включенными в состав 
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мотива, образуя новые системные качества. Последние, обеспечивают не 

только саморегуляцию, но и поведение человека. По справедливому мне-

нию В.Г. Леонтьева, особенность регуляции состоит в том, что она «осу-

ществляется через избирательность активности, обеспечивающей неадап-

тивный характер предметной деятельности [5, с. 48]. По своим функциям 

побуждения активности и ее направленности мотивирующие факторы 

подразделяют на три самостоятельных класса. Так, при изучении причин 

активности, прежде всего, анализируются потребности как фундаменталь-

ный источник активности человека. Однако направленность активность  

и формы ее проявления (социально одобряемая или асоциальная), предпо-

лагает исследование ценностных ориентаций личности, которые и опреде-

ляют данный выбор. В случае установления способов регуляции поведе-

ния, его динамики в той или иной ситуации, исследуются эмоции, субъек-

тивные переживания и социальные установки личности. 

Проведенный В.Г. Леонтьевым анализ основных функций позволил 

разработать и представить динамическую модель мотива в виде двух под-

структур. Так, первая подструктура раскрывает действие мотива, включая 

в себя побудительную, селективную, когнитивную, целемоделирующую, 

смыслообразующую и регулятивную функции. В другой подструктуре 

представлены свойства мотива – содержание потребностей, инстинктов, 

других побудителей; направленность как вектор побудителя; значимость 

или личностный смысл побудителя, личностная необходимость в том, что 

отражается в содержании мотива; динамичность, устойчивость, эмоцио-

нальность, готовность к действию, волевые свойства и т.д. При этом, 

«вращение» функций дает нам полное представление о многообразном 

проявлении мотива в действии [5, с. 64-65]. 

В итоге, мотив представляет собой сложное многоуровневое струк-

турное образование, способное побуждать и регулировать на сознательном 

и бессознательном уровне деятельность человека [1, с. 93-95]. При этом, 

сложные виды деятельности, как правило, побуждаются не одним каким-

то мотивом, а их совокупностью. Поэтому, факторы, формирующие выс-

шие потребности, очевидно, выступают в роли психических механизмов 

мотивации процесса принятия решения, психологического обоснования 

решения, придания ему глубоко личностного характера. Более того, раз-

вертывание мотивации происходит через систему психологических уста-

новок личности, а затем и посредством указанных механизмов. 
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Анализ побудителя к тому или иному виду деятельности человека 

предполагает выделение ряда психологических оснований мотивации.  

В частности: 

а) влечения, как психические состояния, выражающие неосознанную 

или недостаточно осознанную потребность; 

б) желания, как пережившеепотребности, как действенная мысль  

о возможности обладать чем-то или осуществить что-то; 

в) стремления, как первичные побуждения, чувственные переживания 

потребностей; 

г) намерения, как стремление совершить действие, направленное на 

достижение цели. 

Наряду с изложенными, выделяют и такие фундаментальные источ-

ники активности личности как: 

а) потребности, понимаемые как нужда человека (в пище, одежде, жи-

лище, продолжении рода) и как личности (в познании, общении, само-

утверждении и т.д.) в определенных условиях жизни и развития, без удо-

влетворения которых человек не может сохранить себя как живой орга-

низм и развиваться как личность; 

б) интересы – сосредоточенность мыслей человека на объекте (виде 

деятельности) в силу его общественной и личностной значимости и эмо-

циональной привлекательности; 

в) ценностные ориентации – это моральные, этические, религиозные  

и другие основания оценок субъектом значимости для него тех или иных 

явлений окружающего мира и ориентации в этом мире (полезно – вредно, 

добро – зло, нравственно – безнравственно и т.д.) [9, с. 44-48]. 

Многие мотивационные образования, закрепляясь в психологической 

структуре личности, определяют ее облик. Так, в числе ведущихмогут вы-

ступать мотивы, ориентированные на перспективу, т.е. дальнейшее самооб-

разование, самосовершенствование. Именно последние обусловлены влия-

нием таких факторов, как: удовлетворенность процессом работы, професси-

онального роста, овладения новыми способами выполнения профессио-

нальных обязанностей [8, с. 42]. Последнее, как правило, проявляется: 

а) на уровне развития мотивационной сферы, гармоничности развития 

материальных (органических) и духовных потребностей, что создает пси-

хологическую основу для формирования побуждений к активной и творче-

ской или консервативной деятельности в любой сфере труда; 
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б) в широте побуждений, т.е. в разнообразии потребностей и интере-

сов, что определяет богатство и содержательность жизнедеятельности че-

ловека; 

в) в побуждении к альтруистическому или агрессивному поведению 

при взаимодействии с другими людьми. В ценностных ориентациях прояв-

ляется субъективная мировоззренческая картина окружающего мира инди-

вида и своего места в этом мире, его убеждения, что и выступает в каче-

стве устойчивого мотива его поведения и деятельности. 

Одной из важнейших и недостаточно разработанных в юридической 

психологии проблем мотивации профессиональной деятельности является, 

с одной стороны, причинное объяснение собственных конкретных дей-

ствий и поведенческих актов в сфере правоотношений, а с другой, причин-

ное понимание сотрудником и объяснение преступного поведения субъек-

та, нарушившего закон. Указанные обстоятельства могут стать одной из 

психологических причин непрофессиональных действий при решении 

конкретных юридических проблем. Понимание и объяснение сотрудника-

ми правоохранительных органов причин и условий, т.е. мотивов, не только 

собственного поведения, но и поведения других людей в психологии свя-

зано с диагностикой посредством каузальной атрибуции. 

Следователю и дознавателю при выполнении профессиональных обя-

занностей приходится во многих случаях сталкиваться с получением от 

субъекта объяснения причин его действий и поступков. При этом мотиви-

ровка своего поведения у делинквентов, как правило, носит защитный ха-

рактер и не отражает истины. Термином мотивировка обозначают рацио-

нальное отражение субъектом причин поступка посредством приемлемых 

для него обстоятельств, побудивших выбор им данных действий. Следова-

тельно, она может быть прямо противоположной реальным мотивам, обу-

словившим соответствующие действия и поступки индивида. В итоге, мо-

тивировка может выступать:  

во-первых, как одна из форм осознания индивидом того или иного по-

будительного мотива;  

во-вторых, с ее помощью, субъект нередко оправдывает свои действия;  

в-третьих, он может сознательно использовать мотивировку для мас-

кировки истинных мотивов, особенно в случаях совершения противоправ-

ных действий. 
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Очевидно, действия и поведенческие акты юриста в одной и той же 

ситуации могут быть различными в зависимости от характера ситуации, 

субъективной ее оценки в данный момент и степени пристрастности при 

восприятии. Реальное поведение не следует рассматривать как механиче-

скую реакцию индивида нате или иные внешние воздействия (стимулы),  

а как результат непрерывного осознанного и целенаправленного взаимо-

действия его диспозиций (внутренних смыслообразующих мотивов) с осо-

бенностями конкретной ситуации. Именно мотивация определяет целена-

правленность действий и поступков, организованность и устойчивость де-

ятельности, направленной на достижение конечного результата, социально 

полезного или асоциального. 

Причинность обоснования собственного поведения в професси-

ональной деятельности требуют не только начало, продолжительность, 

правомерность и устойчивость практических действий, но и обоснован-

ность, направленность, разумность и смысловая целостность отдельно взя-

тых поведенческих актов с точки зрения достижения конечной цели. Ука-

занное выше, например, для следователя, имеет тесную связь с поиском 

ответов на вопросы: «почему?», «зачем?», «каков смысл?», «с какой це-

лью?», «ради чего совершено данное преступное деяние?» и т.д. При этом, 

правомерность, обоснованность и разумность собственных практических 

познавательно-удостоверительных действий будет зависеть от знания  

и учета психологических закономерностей и психологических механизмов 

регуляции поведения человека. При этом значительное место в системе 

психологических знаний занимает психологические теории «каузальной 

атрибуции» и «личностных конструктов». 

Каузальная атрибуция (от лат. сausa – причина и лат. attributio – при-

писывание) – феномен межличностного восприятия. Заключается в интер-

претации, приписывании причин действий другого человека в условиях 

дефицита информации. Сущность данного психологического явления со-

стоит в использовании мотивированного когнитивного процесса выясне-

ния причин тех или иных конкретных действий или поступков другого че-

ловека, а также объяснения мотивов действия самого субъекта в отноше-

нии познаваемого им лица [4, с. 153]. Теория каузальной атрибуции осно-

вывается на трех основных психологических положениях: 

а) познавая другого человека, субъект не ограничивается получением 

информации, извлекаемой из характера внешне наблюдаемых действий  
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и поступков, а стремится к выяснению причин (мотивов) подобного его 

поведения в данной ситуации и к формулированию выводов о его лич-

ностных качествах; 

б) поскольку получаемая в результате непосредственного наблюдения 

информация о другом человеке, как правило, оказывается недостаточной 

для объективных выводов, поэтому познающий на основе первого впечат-

ления субъективно определяет вероятные причины поведения и обуслов-

ливающие его личностные качества, а затем на этой основе приписывает 

объекту изучения предполагаемые качества как действительные, реальные; 

в) указанная субъективная причинная интерпретация поведения или 

отдельных действий другого человека оказывает существенное влияние на 

мыслительную деятельность и поведение познающего субъекта и на его 

отношение к интересующему его человеку, они приобретают непроизволь-

но субъективный характер, личностно или профессионально предвзятый 

(например, ранее судим, значит, определенно имеет отношение к рассле-

дуемому преступлению). 

Существенный вклад в развитие теории каузальной атрибуции (осно-

воположник которой является Ф. Хайдер) [10] внесли исследования по 

особенностям восприятия человеком человека в отличие от восприятия им 

неодушевленных предметов. В их числе следует выделить работы А.А. Бо-

далева [1]. В ходе исследований им были выявлены психологические эф-

фекты влияния последовательности предъявляемой информации о другом 

человеке на восприятие его как личности. Было установлено, что посту-

пившая субъекту первая положительная информация о человеке непроиз-

вольно ведет к преувеличению оценки положительных моментов в его по-

ведении и положительных качеств как личности (например, раскованность, 

а не бестактность поведения). При этом, отрицательные как бы не замеча-

ются или им сознательно не дается объективном оценки. Аналогично про-

текает познавательный процесс и в том случае, когда познающему субъек-

ту первой поступает негативная информация о другом человеке, что не-

произвольно ведет к преувеличению отрицательных моментов в интерпре-

тации его поведения. 

Определенный вклад в развитие теории каузальной атрибуции внесли 

также работы американского психолога Д. Келли [3] разработавшего тео-

рию личностных конструктов, т.е., устойчивых когнитивно-оценочных об-

разований (добрый – злой, хороший – плохой, порядочный – беспринцип-
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ный и т.д.), сквозь призму которых воспринимающий субъект оценивает  

и строит свои отношения с другим человеком, т.е. конструирует образ дру-

гого человека и прогнозирует его качества и соответствующее поведение. 

Установлено, что одни люди склонны чаще обращаться к положительным 

полюсам конструктов (все люди добры), а другие – к отрицательным (все 

люди злы, лживы). Именно на указанной основе познающий субъект лает 

субъективную характеристику другому человеку в целом и формулирует 

выводы о причинах тех или иных его конкретных действиях и поступках. 

При этом также выявлено, что люди склонны усматривать причины по-

следствий наблюдаемых действии именно в том человеке, который их со-

вершает, чем независящим от него стечениям внешних обстоятельств. Это 

психологическое явление получило в психологической науке название 

«фундаментальной ошибки атрибуции». 

Знание теории каузальной атрибуции и учет ее психологического ме-

ханизма воздействия на практическую деятельность сотрудников право-

охранительных органов поможет избежать субъективизма при выяснении 

мотивов действий и поступков интересующих его лиц, а также предупре-

дить возможные собственные непрофессиональные практические действия 

в их отношении. 

Практическое значение имеют знания ими и учет в следственной 

практике такого вида каузальной атрибуции как приписывание ответ-

ственности индивиду за те или иные последствия его действий, без учета 

его реальной вины. Побудить к тому, могут три обстоятельства: 

а) близость или удаленность человека от места, где было совершено 

действие, за которое ему приписывается ответственность; 

б) возможность субъекта предвидеть последствия данного действия; 

в) преднамеренность этого действия. 

В результате исследования проблемы каузальной атрибуции были 

установлены следующие психологические закономерности, которые име-

ют непосредственное практическое значение и для профессиональной де-

ятельности сотрудников правоохранительной системы [9, c. 39-41]. Так, 

например, следует учитывать то, что: 

а) люди, ранее совершившие противоправные деяния, склонны усмат-

ривать ответственность, в аналогичных ситуациях основываясь на лич-

ностных качествах человека, их совершивших, чем в сложившихся незави-

симо от него внешних обстоятельствах;  
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б) при невозможности, а иногда и нежелании, установить рациональ-

ное объяснение случившемуся, люди склонны видеть причину этого в дру-

гом человеке (ищут «стрелочника»);  

в) большинство людей проявляют нежелание признавать случайное 

стечение обстоятельств как причину их собственного поведения или ка-

ких-то действий и поступков;  

г) в случае неудач, человек склонен искать причины и приписывать 

ответственность не на сложившиеся обстоятельства, а винить других лю-

дей, а себе приписывать вину жертвы случившегося («сам виноват»);  

д) нередко жертвы насилия, а также совестливые и ответственные лю-

ди приписывают, ответственность самим себе, утверждая, что они сами 

виноваты, что спровоцировали случившееся; 

е) установлена также тенденция, приписывать ответственность за не-

счастье тому человеку, которого оно постигло («не высовывайся»). 

Указанные закономерности атрибуции ответственности особенно 

важно учитывать следователям не только с точки зрения предупреждения 

возможного собственного субъективизма, при оценке конкретных дей-

ствий интересующего его лица, но и при оценке объективности показаний 

свидетелей, потерпевших, других опрашиваемых лиц, которые предостав-

ляют оперативно значимую для следователя информацию. 

Вместе с тем, у сотрудников в условиях профессиональной деятельно-

сти в некоторых случаях может формироваться профессиональная дефор-

мация личности, что проявляется при решении правовых проблем в «пра-

вовом нигилизме», следованию «каузальным схемам» и т.д. В частности, 

негативное влияние последних может проявляться: 

а) в усилении или обесценении одной причины при объяснении со-

вершившегося события и игнорирование других, потенциально способ-

ствующих его наступлению, например, человеку с отрицательной характе-

ристикой люди склонны приписывать вину за происшедшее; 

б) в систематическом искажении причинных суждений о других лю-

дях (например, следователь по «бегающим глазам» может сделать «вывод» 

о том, что человек скрывает или дает ложные показания; 

в) в систематических отклонениях от логических правил мышления 

при объяснении причин поведения людей под влиянием субъективных мо-

тивационных или информационных факторов (например, под влиянием 

психологического «эффекта ореола» следователь может оправдывать нега-
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тивные поступки человека, считая их непреднамеренными, а случайными, 

не преступно халатными, а совершенными под влиянием стечения внеш-

них обстоятельств).  

Кроме того, деформация личности следователя может вести к закреп-

лению в ее психологической структуре в виде таких негативных качеств 

как несамокритичность, завышенная профессиональная самооценка, убеж-

денность в собственной непогрешимости и других. Именно перечисленные 

является психологической основой усиления негативного влияния кау-

зальных схем на его профессиональную деятельность. 

В обыденной жизни и профессиональной деятельности люди не все-

гда испытывают потребность в причинном объяснении своих действий  

и поступков, следуя принятым и одобряемым в обществе принципам  

и нормам поведения. Каузальная атрибуция в ее сознательно-когнитивном 

значении у сотрудников правоохранительной системы возникает тогда, ко-

гда ему принципиально важно понять и объяснить причины, обоснован-

ность и разумность своих действий и поступков, а также действий и по-

ступков интересующих его лиц. А поскольку одной из особенностей прак-

тической профессиональной деятельности сотрудников правоохранитель-

ной системы является ее правовая регламентация, то мотивация такой дея-

тельности и поведения практически всегда связаны с атрибутивными про-

цессами, всегда требуют объективного причинного обоснования. 
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Article reveals the most important issues of motivation of professional work of law en-

forcement and diagnostics. The approaches to the determination of motive, psychological na-

ture and its dynamic model. Highlighted the psychological bases of motivation and funda-

mental sources of activity of the person, as well as leading motives in the psychological struc-

ture of the personality and attributes of their manifestations. Particular attention is paid to 

‘‘causal attribution’’ as a theory of understanding of the causes of behavior and diagnostic 
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СЕКЦИЯ 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УДК 159.9+316. 628 

О.О. Андронникова  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА  

У ЛЮДЕЙ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

В данной статье представлено исследование особенностей переживания объек-

тивного и субъективного чувства одиночества у лиц с наркотической зависимостью. 

Дан анализ феномена одиночества в отечественной и зарубежной психологии. Пока-

зана разница в специфике проявления объективного чувства одиночества как фактора 

деформации развития и субъективного переживания одиночества личности. 

Ключевые слова: объективное чувство одиночества, субъективное переживание 

одиночества, наркотическая зависимость, виктимность. 

Одиночество известно человечеству на протяжении тысячелетий, но 

значимость этого феномена для повседневного существования начали осо-

знаваться и исследоваться сравнительно недавно. Большинство теоретиче-

ских подходов к изучению одиночества в психологии принадлежат зару-

бежным авторам, и рассматривается в контексте изложения общих взгля-

дов авторов на природу и динамику развития личности [3].  

В отечественной психологии проблема одиночества как самостоя-

тельная затрагивалась редко. Лишь в последние десятилетия появились от-

дельные работы по теме одиночества. Специфическая особенность рас-

смотрения феномена одиночества в отечественной психологии заключает-

ся в том, что одиночество рассматривается в контексте общения. Некото-

рые исследователи прямо указывают, что неумение общаться – одна из 

причин одиночества. Одиночество может быть обусловлено боязнью кон-

такта, или являться следствием не оправданных ролевых ожиданий. 

Состояние одиночества может зависеть от формы общения – диалоги-

ческой или монологической. Культура общения подразумевает направлен-

ность человека на диалог, на активный обмен действиями, информацией, 

переживаниями, потребностями, интересами. Именно этот обмен и делает 

возможным взаимное принятие друг друга, что само по себе не может пе-

реживаться как болезненное одиночество. Для этого необходим интерес  

к другому человеку, переход с позиции «Я» на позицию «Ты». Монологи-

ческое же общение замыкает человека на себе, делая его одиноким [4].  
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Актуальность проблемы одиночества сегодня, вызвана тем, что оди-

ночество становится сугубо личностным явлением и особенно остро заяв-

ляет о себе в современном обществе. Способствует этому происходящий 

процесс индивидуализации человека, который приводит к тому, что всякое 

переживание, осознается человеком как уникальное, никому не свойствен-

ное, никем другим не пережитое. Осознание этого увеличивает дистанцию 

между людьми и уменьшает возможность понимать друг друга.  

Еще больше усугубляет проблему одиночества современного человека 

значительные структурные и динамические изменения в социальной, эко-

номической и политической жизни, расслоение общества, приводящие  

к повышению напряженности в социальных отношениях и способствую-

щие социальной разобщенности людей. 

Феномен одиночества имеет сложное содержание, включает в себя 

множество форм, каждая из которых может по-разному переживаться 

людьми. Единого мнения о феномене одиночества в настоящее время не 

существует. Но общим в различных психологических подходах является 

понимание одиночества как тяжелого эмоционального переживания, овла-

девающего чувствами, мыслями, поступками личности и возникающего  

в результате неудовлетворения потребностей в разделении чувств, обще-

нии и понимании человека значимыми людьми [2].  

Одиночество, как сложное явление имеет многоуровневый и противо-

речивый характер. Эта противоречивость вытекает из самой сущности че-

ловеческого бытия. Человек, с одной стороны – рефлексирующий субъект, 

индивидуальная личность, испытывающая потребность в автономии и ин-

дивидуализации [1]. С другой стороны, человек, существо общественное, 

испытывающее потребность в единении с другими людьми и потеря кон-

тактов с людьми представляет для него серьезную проблему. 

Анализ различных теоретических подходов в понимании феномена 

одиночества, разнообразие форм и видов этого явления, позволяет гово-

рить о том, что одиночество «многолико», и все его лики индивидуальны, 

поэтому описание одиночества представляется весьма затруднительным. 

Одиночество одновременно является объективной данностью челове-

ческой жизни, связанной с самим существованием и сохраняющейся при 

самом удовлетворительном общении с другими людьми, при знании себя  

и интегрированности, и субъективным переживанием, которое обусловле-



115 

но контекстом жизненных отношений и связей человека и возникает  

на разных уровнях взаимодействия человека с окружающим миром. 

Само по себе одиночество как объективный жизненный или личност-

ный факт не имеет выраженной модальности. Положительную или отрица-

тельную модальность одиночество приобретает только в субъективно 

плане, в зависимости от особенностей его восприятия человеком. Субъек-

тивное одиночество может носить негативный и позитивный характер  

в зависимости от влияния, оказываемого на процесс развития личности. 

Негативный смысл одиночества заключается в том, что оно является 

детерминантой деформированного развития, затрудняя вхождение лично-

сти в широкий контекст социальных отношений. Позитивный смысл оди-

ночества заключается в том, что оно является неотъемлемой частью ста-

новления индивидуальности человека и, в целом, процесса социализации. 

В одном случае одиночество может способствовать личностному развитию 

(побуждать к рефлексии, к активным действиям, к принятию решения  

и пр.), в другом – препятствовать ему. 

Условиями, необходимыми для того, чтобы негативные проявления 

одиночества приобрели позитивный характер для развития личности, яв-

ляются: осознание одиночества, положительное восприятие одиночества, 

активная позиция по отношению к нему, опыт совладания с трудностями, 

нахождение мотивов внутреннего выбора одиночества. 

При этом одиночество обладает свойством подчинять себе другие 

психические процессы и состояния, нарушает внутреннюю целостность 

личности. Некоторые авторы рассматривают одиночество как механизм 

психологической защиты. Такой подход к проблеме одиночества делает 

необходимым выявление специфических особенностей проявления одино-

чества с другими параметрами защитного поведения, направленными на 

снижение личностной или социальной деструкции и дезадаптации, но за-

частую, приводящие к ее усилению. Конкретным проявлением защитного 

поведения человека в современном обществе является такое социальное 

явления как наркомания. 

Наркомания сегодня выходит на одно из первых мест среди проблем, 

серьезно угрожающих физическому, социальному, психическому здоровью 

и благополучию общества. Это явление становится не просто проблемой,  

а настоящим национальным бедствием, приобретая характер эпидемии.  
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Наркомания является мощнейший фактор социальной дезорганиза-

ции, серьёзной угрозой нормальному функционированию общественного 

организма. Наркомания разрушает накопленные человеческой культурой 

навыки деятельности и общения, выводит из строя механизмы взаимодей-

ствия между людьми, подрывает ту основу целесообразности и организа-

ции, без которой, увы, невозможно само существование общества. В ос-

новном наркотическая зависимость формируется в подростковом возрасте 

и проходит несколько этапов развития. 

В процессе развития наркотической зависимости первичная личность 

начинает изменяться, внутренние конфликты обостряются, а слабая пси-

хическая адаптация становится все более очевидной.  

Со временем у наркотически зависимых людей вырабатывается не-

продуктивная (защитная) адаптация к жизни – фиксированное, негибкое 

построение отношений с собой, своими близкими (внутри семьи)  

и с внешним миром на основе действия механизма отчуждения; попытки 

разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными 

способами. Именно такой тип адаптации «включает» действие психологи-

ческого механизма сопротивления изменениям, который активизирует 

глубинные психологические защиты. При помощи этого механизма нарко-

тически зависимый человек приспосабливается к жизни, но это адаптация 

непродуктивная, заключающаяся в бегстве от проблем. Такой человек не 

живет, а выживает, повинуясь привычным, но утратившим в условиях за-

висимости былую эффективность стереотипам. Закономерным результа-

том непродуктивной защитной адаптации становится искажение субъек-

тивного образа мира человека, приводящее к развитию комплексов жерт-

вы, отверженности и одиночеству. Несомненно, такая ситуация приведет  

к виктимизации человека, увеличения его деформационного потенциала  

и нарастания личностной виктимности. 

Это и определило цель данной работы, направленную на выявление 

специфических особенностей переживания одиночества у людей с нарко-

тической зависимостью. Исследование проводилось на базе социально 

адаптационного центра «Омега». В исследовании участвовали 30 человек 

употребляющих наркотические вещества и 30 человек не употребляющие 

наркотических веществ были отобраны случайным выбором. Для выявле-

ния характеристик и определения специфических особенностей объектив-

ного и субъективного чувства одиночества использовался ряд методик: ан-
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кетирование, тесты Д. Рассела, Г.Г. Носкова.  

Обработка велась с использованием сложных методов математической 

статистики: коэффициент корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни. 

В результате корреляционного анализа выявлены ряд взаимосвязан-

ных показателей: 

Объективное чувство одиночества положительно связано с занято-

стью респондентов и отрицательно со сроком употребления наркотических 

веществ. Это говорит о том, что не работающие исследуемые чаще объек-

тивно испытывают чувство одиночества. При этом при увеличении срока 

употребления наркотических веществ у исследуемых экспериментальной 

группы объективное чувство одиночества снижается, что возможно и яв-

ляется потребностным эффектом. 

Субъективное чувство одиночества имеет положительную взаимо-

связь с семейным положением, срока употребления наркотических ве-

ществ и экстернальностью испытуемых. Так же наблюдается отрицатель-

ная взаимосвязь субъективной оценки одиночества и объективного чувства 

одиночества. Это означает что не состоящие в браке исследуемые, имеют 

более высокую степень субъективного одиночества. Кроме того, чем 

больше у исследуемых ощущение зависимости от внешних обстоятельств, 

тем выше степень субъективного одиночества. При увеличении срока упо-

требления наркотических веществ у исследуемых экспериментальной 

группы субъективная степень одиночества увеличивается, но испытуемые 

меньше объективно они его испытывают. 

Для выявления среднестатистических различий полученных результа-

тов экспериментальной и контрольной групп исследуемых использовался 

U-критерий Манна-Уитни. 

В результате среднестатистического сравнение исследуемых групп 

выявлена существенная разница по ряду показателей, позволяющих сде-

лать качественные выводы о разнице в структурных характеристиках чув-

ства одиночества. 

В результате проведенного корреляционного анализа и анализа сред-

нестатистического сравнения выявлено, что группа исследуемых с нарко-

тической зависимостью сравнительно меньше испытывает объективно 

чувство одиночества. Хотя наличие ярко выраженной положительной вза-

имосвязи объективного чувства одиночества и занятости и существенные 

среднестатистические различий по параметру занятость, предполагают, 
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что лица употребляющие наркотические вещества больше испытывают 

чувство одиночества, которое обусловлено не занятостью (83% исследуе-

мых с наркотической зависимостью не работают). 

Отрицательная взаимосвязь объективного чувства одиночества и сро-

ка употребления, объясняет это противоречие. При увеличении срока упо-

требления наркотических веществ у исследуемых экспериментальной 

группы объективное чувство одиночества снижается, т.к. под воздействи-

ем наркотических веществ человек перестаёт ощущать реальный мир и в 

некотором смысле «выпадает» из реальности, что объясняет более низкое 

чувство одиночества исследуемых экспериментальной группы. 

Группа исследуемых с наркотической зависимостью сравнительно 

больше испытывает субъективно чувство одиночества. Это обусловлено 

наличием ярко выраженной положительной взаимосвязи субъективной 

оценки одиночества и семейного положения, (70% исследуемых с нарко-

тической зависимостью не состоят в браке), а так же наличием положи-

тельной взаимосвязи субъективного чувства одиночества и срока употреб-

ления наркотических веществ, с увеличением которого у исследуемых экс-

периментальной группы увеличивается субъективная степень одиночества, 

т.е. употребление наркотических веществ ограничивает возможности удо-

влетворения личностно-значимых потребностей. 

В исследовании выявлена взаимосвязь субъективного чувства одино-

чества и такого элемента личностного средового взаимодействия как экс-

тернальности, но статистических различий между экспериментальной 

группой и контрольной группой исследуемых по этому показателю не зна-

чительны. Других взаимосвязей объективного и субъективного чувства 

одиночества с параметрами личностно-средового взаимодействия не выяв-

лено. Хотя есть среде статистические различия групп по таким параметрам 

личностно-средового взаимодействия как социальное одобрение, дистант-

ность, партнерство, интернальность и паритетность. В экспериментальной 

группе исследуемых показатели этих параметров значительно меньше, что 

говорит о более слабой психической адаптации исследуемых с наркотиче-

ской зависимостью, что теоретически предполагалось в данной работе. 

Итак, определяя одиночество как переживание, которое обусловлено 

контекстом жизненных отношений и слабой приспособляемостью лично-

сти к самому себе или к обществу, и рассматривая объективную сторону 

одиночества как деформированный характер общественных отношений  
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и фактов (отчуждение, изоляция) и субъективную сторону одиночества как 

переживания личности, осознающей в общественных отношениях враж-

дебное начало и испытывающих потребность в установлении и поддержа-

нии связей с различными аспектами действительности, гипотетически мы 

предполагали, что особенности переживания одиночества наркотически 

зависимых взаимосвязано с параметрами системы их личностно-средового 

взаимодействия, которые в процессе употребления наркотических веществ 

изменяются снижая уровень психической адаптации. 

Проведенное исследование показало наличие особенностей системы 

личностно-средового взаимодействия наркотически зависимых, но прямой 

взаимосвязи между чувством одиночества и элементами адаптационного 

образа «Я» в исследовании не выявлено.  

Однако исследование показало, что объективное и субъективное пе-

реживания одиночества наркотически зависимых взаимосвязано со сроком 

употребления наркотических веществ. Чем дольше наркотически зависи-

мые употребляют наркотики, тем меньше объективно чувствуют одиноче-

ство, создавая для себя «иную» реальность, которая дает им ощущение 

осмысленности и полноты жизни. Употребление наркотических веществ 

становится основной осознаваемой потребностью, разрушая систему соци-

альных отношений и лишая возможности удовлетворения личностно-

значимых потребностей в установлении и поддержании связей с различ-

ными аспектами действительности. В результате этого чувство одиноче-

ства как субъективно воспринимаемое отклонение фактических социаль-

ных связей от желательных увеличивается.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ  

СКЛОННОСТИ КО ЛЖИ 
В данной статье представлено эмпирическое исследование психофизиологических 

особенностей реагирования в условиях инструментальной детекции лжи. 

Ключевые слова: кардио канал, канал дыхания, кожно-гальваническая реакция, 

виды лжи, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Уже не один год наблюдается повышенный интерес к пониманию 

сущности правды, лжи, обмана. Всего несколько лет назад анализом при-

чин лжи занимались специалисты-психологи, но в связи с потребностью 

изучения этих коммуникативных феноменов, этот вопрос стал интересо-

вать и социологов, и философов, и специалистов по маркетингу [1]. 

В разных областях знаний ученые изучают роль лжи в нашей жизни: 

одни наблюдают за поведением детей, которые пытаются кого-то обма-

нуть, другие исследуют процессы, происходящие в мозге, когда человек 

лжет, третьи наблюдают поведение млекопитающих, сравнивая их хитро-

умие с человеком [2]. 

В связи с этим было предпринято исследование, включающие диагно-

стику лжи и изучение психофизиологических составляющих лжи. 

В данном исследовании приняли участие 19 человек, возрастом от 18 

до 22 лет, которые являются студентами Новосибирского Государственно-

го Педагогического Университета. 

Для проведения исследования был использован опросник «Виды лжи» 

(разработан И.П. Шкуратовой), который содержит 8 шкал: этикетная ложь, 

ложь во благо, ложь-фантазия, ложь-оправдание, ложь-умолчание, ложь-

сплетня, ложь-самопрезентация и мотивы лжи. 

В качестве инструментальной детекции лжи был использован поли-

граф «Диана+4», позволяющий регистрировать психофизиологические ка-

налы: дыхания, а именно верхнее (грудное) и нижнее (диафрагмальное), 

кожно-гальваническую реакцию, кардио канал, а именно артериальное 

давление и фотоплетизмограмма. 

В качестве стимулов были использованы 2 скрининга, включающие 

10 и 7 вопросов, направленных на выявление лжи. Каждый скрининг 

предъявлялся по 2 раза. С каждым испытуемым проводилось индивиду-

альное тестирование. Для изучение психофизиологических коррелятов 
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лжи применялся корреляционный критерий r-Спирмена, т.к. признаки из-

мерены в шкале порядка и интервалов (рисунки 1-6). В рамках корреляци-

онного анализа, для интерпретации были привлечены только положитель-

ные взаимосвязи, т.к. психофизиологических показателей лжи использова-

лась вероятность значимости реакции на конкретный стимул, рассчитыва-

емая по критерию t-Стьюдента. Отрицательные связи в данном исследова-

нии не рассматривались, т.к. при высоких результатах по конкретным па-

раметрам тестов низко выражена реакция по регистрированию психофи-

зиологических показателей. 

В результате корреляционного анализа было получено 11 положи-

тельных корреляций. 

 

Рис. 1. Схема корреляционного анализа между видом «этикетная ложь»  

и каналом дыхания, кардио каналом, кожно-гальванической реакцией. 

Примечание:  

знаком * отмечены значимые корреляции, причем:  

*** – высокий уровень значимости (р≤0,001);  

** – средний уровень значимости (р≤0,01);  

* – низкий уровень значимости (р≤0,05);  

 – обозначены прямопропорциональные взаимосвязи;  

 – обозначены обратнопропорциональные взаимосвязи;  

скр. – скрининг;  

В. – вопрос. 

Обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь меж-

ду каналом дыхания на вопрос «Вы солгали хотя бы на один вопрос этого 

теста?» и в первом и во втором скрининге со шкалой «этикетная ложь». По-

лученное позволяет предположить, что чем больше показатели шкалы эти-
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кетная ложь, тем более выражена реакция лжи в полиграфических провер-

ках на вопрос «Вы солгали хотя бы на один вопрос этого теста?» при реги-

страции дыхания. Из этого можно сделать вывод, что при безобидном виде 

лжи, таким как этикетная ложь критерием является дыхание. 

 
Рис. 2. Схема корреляционного анализа между видом «ложью во благо»  

и каналом дыхания, кардио каналом. 

Обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между каналом дыхания на вопросы «Если вы сами совершите ошибку, вы 

станете врать и изворачиваться?» в первом скрининге и «Играете ли вы  

в азартные игры на деньги?» во втором скрининге со шкалой «Ложь во 

благо». Полученное позволяет предположить, что чем больше показатели 

шкалы ложь во благо, тем более выражена реакция лжи в полиграфических 

проверках на вопросы «Если вы сами совершите ошибку, вы станете врать 

и изворачиваться?» и «Играете ли вы в азартные игры на деньги?» при ре-

гистрации канала дыхания. Это позволяет предположить, что дыхание яв-

ляется критерием, отражающим вариант лжи, при котором субъект моти-

вирован на сокрытие важной информации от другого лица из-за опасения, 

что эта информация может негативно повлиять на его здоровье. 

 
Рис. 3. Схема корреляционного анализа между видом «ложь-оправдание»  

и кардио каналом. 
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Обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между кардио каналом на вопрос «Хотя бы один пункт тестов, на которые 

вы отвечали, содержит ложную информацию» в первом скрининге со шка-

лой ложь-оправдание. Полученное позволяет предположить, что чем 

больше показатели шкалы ложь-оправдание, тем более выражена реакция 

лжи в полиграфических проверках на вопрос «Хотя бы один пункт тестов, 

на которые вы отвечали, содержит ложную информацию» при регистрации 

артериального давления и фотоплетизмограммы. Можно сделать вывод, 

что кардио канал является критерием для типа лжи, который имеет место 

быть в ситуации разоблачения неблаговидного поступка 

 
Рис. 4. Схема корреляционного анализа между видом «ложь-умолчанием»  

и кардио каналом, каналом дыхания 

Обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между кардио каналом на вопрос «Хотя бы один пункт тестов, на которые 

вы отвечали, содержит ложную информацию» в первом скрининге и «Вы 

раскрывали тайну другого человека ради собственной выгоды?» во втором 

скрининге со шкалой ложь-умолчание. Полученное позволяет предполо-

жить, что чем больше показатели шкалы ложь-умолчание, тем более вы-

ражена реакция лжи в полиграфических проверках на вопросы «Хотя бы 

один пункт тестов, на которые вы отвечали, содержит ложную информа-

цию», «Вы раскрывали тайну другого человека ради собственной выго-

ды?» при регистрации артериального давления и фотоплетизмограммы, 

который является критерием для искажение информации осуществляется 

за счет неполноты картины. 
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Рис. 5. Схема корреляционного анализа между видом «ложь-самопрезентация»  

и каналом дыхания, кардио каналом, кожно-гальванической реакцией. 

Обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между кардио каналом на вопрос «Вы когда-нибудь лгали, чтобы избежать 

проблем?» в первом скрининге и каналом дыхания на вопрос «Если вы са-

ми совершите ошибку, вы станете врать и изворачиваться» в первом скри-

нинге, «Вы раскрывали тайну другого человека ради собственной выгоды» 

во втором скриниге со шкалой ложь-самопрезентация в тесте «виды лжи». 

Полученное позволяет предположить, что чем больше показатели 

шкалы ложь-самопрезентация, тем более выражена реакция лжи в поли-

графических проверках на вопросы «Вы когда-нибудь лгали, чтобы избе-

жать проблем?», «Если вы сами совершите ошибку, вы станете врать и из-

ворачиваться», «Вы раскрывали тайну другого человека ради собственной 

выгоды?» при регистрации дыхания, артериального давления и фотопле-

тизмограммы, т.е. кардио канал является критерием для вида лжи, направ-

ленный на приукрашивание своего образа. 

 
Рис. 6. Схема корреляционного анализа между видом «мотивами лжи»  

и кардио каналом. 
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Обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между кардио каналом на вопрос «хотя бы один пункт тестов, на которые 

вы отвечали, содержит ложную информацию?» в первом скрининге со 

шкалой мотивы лжи. Полученные данные позволяют предположить, что 

чем больше показатели в пункте мотивы лжи, тем более выражена реакция 

на вопрос «хотя бы один пункт тестов, на которые вы отвечали, содержит 

ложную информацию?» при регистрации артериального давления и фото-

плетизмограммы. Из этого можно сделать вывод, что кардио канал являет-

ся критерием для утверждений, связанных с приписыванием себе разных 

мотивов лжи, при этом, чем больше значение по этой шкале, тем человек 

больше мотивирован на искажение информации.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было обна-

ружено, что конкретные психофизиологические каналы могут выступать 

коррелятами для определенных видов лжи. 

Для регистрации этикетной лжи и лжи во благо эффективным психо-

физиологическим показателем выступает канал дыхания. 

При регистрации лжи-оправдания, лжи-умолчания и мотивов лжи эф-

фективным психофизиологическим показателем является кардио канал. 

Для регистрации лжи-самопрезентации эффективным психофизиоло-

гическим показателем являются канал дыхания и кардио канал. 
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ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ АГРЕССИИ 

В статье проведен систематический анализ взаимосвязи клинико-психопатологи-

ческих и личностных особенностей обследованного контингента. На совершение, 

направленность и повторность общественно опасных деяний невменяемых больных 

влияли психопатологические механизмы, опосредованные типом семьи и типом внут-

рисемейного конфликта. 

Ключевые слова: агрессия, деликт, семейно-бытовые убийства, психотические со-

стояния, личностная деформация. 

На нынешнем социальном этапе в странах СНГ значительно выросла 

доля семейно-бытовых убийств (30% от общего числа). В структуре пре-

ступлений, совершенных психически больными, также повысилась доля 

тяжких деяний против личности (в том числе, направленных на родствен-

ников), появилась группа новых факторов, участвующих в формировании 

противоправного поведения: криминализация общества, угроза безработи-

цы, девальвация прежней системы ценностей [10, с. 22]. В то же время ре-

ализацию агрессивных деликтов психически больных против членов семьи 

во многом определяют клинико-психопатологические особенности [13]. 

По мнению некоторых исследователей, наибольший удельный вес 

психически больных, совершающих ООД, составляют лица, страдающие 

шизофренией. В отличие от других категорий психически больных, они 

более склонны к физической агрессии. 

Самой криминальной является группа больных параноидной шизо-

френией. Клинические корреляты агрессивных действий данных больных 

рассматриваются в зависимости от этапа заболевания. На начальных эта-

пах болезни существенное значение имеют неблагоприятные особенности 

микросреды и преморбидные (асоциальные) особенности больного. В пе-

риод развернутой картины, наряду с ситуацией и преморбидными лич-

ностными установками, все большее значение в реализации ООД приобре-

тает галлюцинаторно-бредовая симптоматика с конкретной направленно-

стью бредовых переживаний на внутрисемейное окружение. Важно отме-

тить, что чем выше возраст заболевания и самого больного, тем больше 

конкретизация «врагов» в бредовой фабуле, ими все чаще становятся бли-

жайшие родственники. На этапе ремиссии рецидивирующие опасные дей-

ствия больных являются следствием психопатоподобного синдрома.  
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На отдаленном этапе судебно-психиатрическое значение имеют лишь те 

больные, чьи условия жизни крайне неблагоприятны. 

Следовательно, на каждом этапе развития параноидной шизофрении 

нет однотипной криминогенной структуры психопатологического синдро-

ма, его структура и значимость меняются в континууме от тяжелых психо-

тических состояний до постпроцессуальных расстройств [4]. 

 При острых психотических состояниях тяжелые агрессивные дей-

ствия больных шизофренией в адрес родственников безличностны и вне-

ситуационны. При расстройствах менее глубокого уровня – галлюцина-

торно-бредовых и паранойяльных основным источником ООД является 

болезненное понимание роли своего «Я» в системе интерперсональных 

связей и ситуации действия, когда обычное поведение окружающих может 

восприниматься как угрожающее. Известны случаи тяжелых агрессивных 

действий больных шизофренией – адептов различных религиозных куль-

тов по отношению к своим родственникам, совершенных по религиозно-

мистическим бредовым мотивам. При расстройствах другого уровня (пси-

хопатоподобные состояния, процессуально приобретенная личностная де-

формация) все более актуальной становится роль личностных факторов, 

при состоянии дефекта – ситуационных. Однако и здесь прослеживается 

психопатологическая основа совершенных агрессивных действий – пара-

логичное понимание ситуации, примерами которого являются убийство 

тяжело больного родственника из чувства жалости и убийство матери для 

облегчения ее страданий по поводу смерти отца [5]. 

Описанные психопатологические особенности агрессивных действий 

больных шизофренией касаются данной нозологической группы в целом, 

независимо от направленности агрессии, несмотря на единичные примеры 

преступлений внутри семьи. Это связано с тем, что тяжелые противоправ-

ные действия психически больных против родственников прицельно изу-

чались только в единичных работах, как уже было сказано, А.А. Фокиным 

(у больных параноидной шизофренией), а также А.В. Ванштейном  

(у больных шизофренией женщин). В настоящее время в доступной лите-

ратуре не представлены исследования больных с различными типами те-

чения и формами шизофрении, совершивших агрессивные действия про-

тив членов семьи [9, с. 46].  

Подобная ситуация прослеживается и при изучении клинических фак-

торов агрессивного поведения лиц с другими психическими расстройства-
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ми. Описываются лишь отдельные клинические особенности внутрисемей-

ных преступлений, которые не выделены в отдельную группу, не система-

тизированы и не раскрывают разнообразия психопатологических факторов 

внутрисемейной агрессии. Так, например, при эпилепсии описывается бред, 

как непосредственный криминогенный фактор, в том числе и внутрисемей-

ных преступлений [12, с. 173]. Особенностью такого бреда является интер-

претация психосенсорных переживаний как результат внешнего воздей-

ствия, конкретность, направленность на ближайшее окружение. Бреду 

предшествуют либо внезапно возникшие яркие галлюцинации, либо дисфо-

рии. Общественно-опасные деяния совершаются между приступами, при 

сохранном сознании и формально правильной ориентировке. 

Высокий уровень конфликтности отмечается в тех семьях, где один из 

членов страдает органической деменцией. Такие больные редко попадают 

в поле зрения психиатров, т.к. в связи с полиэтиологичностью и медленной 

прогредиентностью органических изменений психики первичная диагно-

стика слабоумия затруднена, диагноз часто выставляется только на судеб-

но-психиатрической экспертизе. Психопатологические синдромы на мо-

мент совершения опасных действий, как правило, представлены простой 

или психопатоподобной деменцией. Агрессивные действия таких больных 

внутри семьи направляются на родственников, проявляющих о них заботу, 

и обусловлены страхом зависимости. В противоположность этому демент-

ные больные чаще сами являются жертвами внутрисемейного насилия  

в связи с их беспомощностью.  

Еще одной из психопатологических причин, провоцирующих агрес-

сивные действия мужчин в семье, является их алкоголизм. В отличие  

от женщин, мужчины-агрессоры значительно чаще злоупотребляют спирт-

ным [11, с. 11].  

При этом 43,8% лиц, наносивших побои своим партнершам, имеют ал-

когольные проблемы. Они алкоголизируются, чтобы избавиться от стрессов 

повседневной жизни, но желаемого результата не достигают, т.к. спиртное 

еще больше повышает эмоциональное возбуждение и вероятность возник-

новения конфликта. Во многих случаях эта привычка носит семейный ха-

рактер и приводит к частым рецидивам внутрисемейных преступлений [1].  

Факторами нестабильности алкогольных семей, где оба супруга зло-

употребляют алкоголем, являются дискордантность течения заболевания  

у супругов и несоответствие их психопатологического облика [14, с. 46].  
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В таких семьях отмечается феномен антиципации – утяжеления клиники 

алкоголизма у сыновей в сравнении с отцами [8, с. 19]. 

Каковы же причины домашней жестокости? Различные объяснения 

включают описания патологии индивидуума с агрессивными формами по-

ведения (личностное расстройство, психическое заболевание, алкоголизм, 

наркомания, ревность, в том числе болезненная), констатацию социальных 

факторов, феминистские воззрения, в том числе на экономическую зави-

симость женщин, терпящих жестокость. Почему женщины остаются в си-

туации жестокого с ними обращения? Это и финансовые причины, отсут-

ствие места, куда можно уйти. Одна пятая часть женщин, боялась даль-

нейшего усиления жестокости, если они покинут мужа, у них теплилась 

надежда на то, что партнер изменится [6, с. 41]. 

Большое значение в реализации внутрисемейных деликтов имеют 

психопатии. Жертвами мужчин с расстройствами личности чаще становят-

ся жены, реже – родители, еще реже – дети, братья и сестры. Развитию 

внутрисемейной агрессии могут способствовать личностные расстройства 

разных типов, однако преобладающее значение имеет эмоционально-

неустойчивое расстройство личности [2, с. 47].  

Следовательно, можно думать, что вышеуказанный контингент – явно 

агрессивные по своим личностным характеристикам люди. Выделяют два, 

совершенно противоположных личностных типа мужчин, прибегающих  

к насилию в семье: «абсолютно не контролирующие себя агрессоры»  

и «чрезмерно контролирующие себя агрессоры». Первые нападают на сво-

их жен в ответ на сравнительно слабую провокацию, а вторые – только по-

сле того, как поняли, что их «загнали в угол». Это, в какой-то мере соот-

ветствует деструктивной и дефицитарной формам проявления агрессии по 

Аммону [3, с. 68]. При деструктивной форме они прямо связаны с лич-

ностными факторами, при дефицитарной – провоцируются ситуацией. При 

этом различные формы проявления внутрисемейной агрессии по-разному 

коррелируют с различными типами психопатий. Дефицитарные формы ха-

рактерны для гипостенических психопатов, деструктивные – для гиперсте-

нических. У первых агрессивные тенденции провоцируются в большей 

степени ситуацией, у вторых прямо связаны с личностными факторами. 

Психопатологический фактор наиболее выражен у последних. 

Специально изучению реактивных состояний у женщин в инволюци-

онном возрасте и разработке вопросов судебно-психиатрической эксперти-
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зы этого контингента больных посвящена диссертация Е.Я. Щукиной 

(1981), в которой она, описывая депрессивные психозы в инволюционном 

возрасте, отметила, что наиболее частым видом агрессивных действий  

у женщин является расширенный суицидальный акт. Депрессия же при 

этом характеризуется выраженной тревогой и страхом, ощущением надви-

гающейся катастрофы, психической анестезией, взрывами тоски с чув-

ством отчаяния и безысходности, сопровождающимися двигательным воз-

буждением, агрессивными действиями в отношении детей, внуков, после-

дующими попытками самоубийства [7, с. 28].  

С точки зрения судебной психиатрии большое значение имеет после-

родовой период, который связан с такими правонарушениями, как дето-

убийство и синдром избиваемых детей. Климактерически-инволюционный 

период у женщин не менее важен с точки зрения связи с криминальным 

поведением. Менопауза в судебной психиатрии рассматривается в сочета-

нии с феноменом «впервые приходящих» или «поздно приходящих» к пра-

вонарушениям женщин, а также в связи с возрастным «вторым пиком» 

женской криминальности. Авторы, исследующие данную проблему, 

утверждают, что ошибочно учитывать только гормональный и физиологи-

ческий факторы при объяснении роста женской криминальности в этот пе-

риод, значение имеет целый комплекс факторов, особенно психологиче-

ских и социальных, связанных с проблемой одиночества, старения, утраты 

привлекательности, ухода из дома выросших детей. 

Таким образом, в условиях неблагоприятного семейного микроклима-

та в связи с объективно неблаговидным поведением мужа или взрослых 

детей, их алкоголизацией проявляемое женщинами стремление скрывать 

конфликты ставит их в положение жертвы внутрисемейной агрессии.  

На фоне длительной фрустрации, нарастающего эмоционального напряже-

ния эти жертвы внутрисемейного террора на каком-то этапе сами совер-

шают тяжелые агрессивные действия, направленные на источник агрессии. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В этой статье приводится анализ некоторых показателей в процессе адаптации: 

тревога, депрессия и агрессия во время их пребывания в реабилитационном центре ле-

чения наркозависимости. Показано, что введение в религии влияет на процесс адапта-

ции положительно. 

Ключевые слова: психоэмоциональные нарушения, реабилитация, тревога, де-

прессия, агрессия, религия, наркотическая зависимость. 

Наркоман, поступивший на реабилитацию в реабилитационный 

наркологический центр (РНЦ), находится в состоянии выраженного 

напряжения или срыва психофизиологической и социальной адаптации, 

что клинически проявляется как высокое психоэмоциональное напряже-

ние, тревожность, депрессивность, проявления агрессии и аутоагрессии. 

Агрессивное поведение, нарушение дисциплины, негативизм, конфликт-

ность зачастую маскируют тоску, печаль, страдание, отчаяние. Утрата спо-

собности переживать удовольствие от ранее приятных занятий вызывают 

чувство вины и собственной неполноценности, безнадёжность в отноше-

нии будущего, снижение уверенности в себе и самооценки, ощущение бес-

цельности жизни. Наркоманы зачастую очень ослаблены соматически, 

имеют выраженные нарушения сна, нарушения аппетита, снижение имму-

нитета и склонность к простудным заболеваниям. Процесс реабилитации, 

помимо восстановления соматического благополучия, представляет собой, 

в основном, процесс психологического образования, направленного на 

развитие и совершенствование процессов осознания, понимания и измене-

ния поведения пациентов. Это постановка адекватных целей, поиск ресур-

сов и необходимые тренинги (социальных навыков, уверенности в себе, 

позитивного мышления, и др.), это тренировка соответствующих качеств, 

советы и помощь близким людям, работа с созависимыми. По желанию ре-

абилитантов, исключая всякое принуждение, дополнительно включаются 

религиозные ресурсы, которые, по мнению ряда авторов [1; 2], позволяют 

эффективно восполнить арсенал способов преодоления, помогают развить 

навыки позитивного мышления, изменить убеждения и нейтрализовать 

нежелательные мысли, т.е. способствуют духовному росту. 
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С целью изучения динамики психоэмоциональных нарушений реаби-

литантов были обследованы с их информированного согласия 80 человек. 

Применялись тесты для изучения агрессии (опросник Баса и Дарки), тре-

вожности – личностная шкала проявлений тревоги Ж.Тейлор (Teilor's 

Manifest Anxiety Scale) и депрессии – Опросник CES-D (Center of 

Epidemiological Studies of USA – Depression). Статистическая обработка ре-

зультатов проводилась при помощи пакета программ StatSoft Statistica 8.0. 

Для статистической обработки достоверности различий использовались 

параметрические критерии: критерий Вилкоксона. 

Результаты исследования показали, что депрессия и тревожность  

в случае с наркозависимостью тесно взаимосвязаны. Депрессия – яркий 

показатель сниженной способности к адаптации, как к окружающей среде, 

так и внутренним переживаниям. Депрессия характеризуется снижением 

настроения и ангедонией, нарушениями мышления (негативные суждения, 

пессимистический взгляд на происходящее), двигательной заторможенно-

стью. При депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса  

к жизни и привычной деятельности. В некоторых случаях злоупотребление 

психотропными веществами является попыткой самолечения депрессии. 

Однако зачастую трудно определить, что было первично: депрессивные 

переживания, которые привели к злоупотреблению наркотиками, или зло-

употребление ПАВ вызвало нарушения обмена нейромедиаторов и депрес-

сивные проявления. Динамика депрессии в группах начинающего периода 

и группах, заканчивающих курс реабилитации, показывает, как снижается 

депрессивное состояние в процессе реабилитации. Снижение более 

выражено в группе приобщенных к религии. Отличие в том, что полагаясь 

только на себя, неверующие остаются «один на один» со своей проблемой 

и осознают свою слабость. В религиозных группах взаимопомощи человек 

получает не только общение, но и потерянное состояние близости  

с людьми. Воцерковленная жизнь становится необходимой каждому, кто 

дошел до окончания курса, т.к. дает опору, чувство единения и поддержки.  

Аутоагрессия, как индикатор аутодеструктивного поведения, включа-

ет мотив добровольного саморазрушения и является преградой к адапта-

ции личности. Физическая агрессия, негативизм, вербальная и косвенная 

агрессия направлены вне самого человека и мешает адаптации в обществе. 

Динамика показателей агрессии в процессе пребывания в РНЦ в связи  

с религиозностью показывает, что снижается физическая и косвенная 
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агрессия, по мере уменьшения дезадаптации в обществе. Негативизм, как 

оппозиционное поведение, способен привести не только к повышенной 

агрессивности, но и остальным смещениям показателей адаптации. Рас-

сматривая динамику этого показателя, можно заметить его выраженное 

снижение. Наблюдается снижение обиды, связанное опять же с изменени-

ем и переоценкой ценностей, принятием себя. Осознание и работа над со-

бой приводят к дальнейшей адаптации человека и способности уйти от 

аутодеструктивных мотивов. В группе религиозной и нерелигиозной есть 

достоверные отличия. Чувство вины остается практически неизменным, 

однако это не связано с аутоагрессией и не приводит к аутодеструкции,  

т.к. становится конструктивным мотивом, связанным с началом духовной 

жизни и последующим ее поддержанием. Чувство вины трансформируется 

в положительный показатель. 

Таким образом, положительная динамика адаптационных процессов 

более выражена в группе верующих лиц. Как верующие, так и неверую-

щие, приобщенные к религиозному образу жизни, способны использовать 

религию как копинг-ресурс, с помощью которого можно бороться со своей 

зависимостью.  
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И СКЛОННОСТИ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

В статье рассмотрено понятие акцентуаций характера и взаимосвязь данного феномена с 

зависимым (аддиктивным) поведением. Результаты эмпирического исследования позволили 

сделать вывод о том, что склонность к зависимому (аддиктивному) поведению неотъемлема 

связана с акцентуациями характера, т.к. каждый тип акцентуации предполагает наличие особых 

форм поведения. 

Ключевые слова: акцентуации личности, аддиктивное поведение. 

Зависимое поведение в той или иной степени было характерно для 

всех людей и во все времена. Все люди в той или иной степени испытыва-

ют естественную зависимость от объектов их базовых (воды, еды, воздуха, 

полового влечения и др.) и социальных (близкие люди, члены семьи, про-

фессиональная деятельность, увлечения и т.п.) потребностей. Однако осо-

бую категорию составляют люди, испытывающие чрезмерную зависимость 

от тех или иных объектов влечения. Эти формы зависимого поведения  

в общественном сознании оказались зафиксированными в понятиях «вред-

ные привычки», «пристрастие», «рабская привязанность» и т.п. 

Термин аддикция (от англ. «addiction» – склонность, пагубная при-

вычка, зависимость) первоначально применялся к описанию поведения 

людей, зависимых от химических веществ, таких, как никотин, алкоголь, 

наркотики. По определению Ц.П. Короленко, аддиктивное поведение 

представляет собой такую зависимость, которая «начинает управлять жиз-

нью человека, делает его беспомощным, лишает противодействия аддик-

ции» [2]. В дальнейшем понятие «аддиктивное поведение» подвергалось 

уточнению и расширению. Так, оно стало рассматриваться в качестве од-

ной из форм саморазрушающего поведения. 

Известный исследователь биологической природы наркотизма  

И.П. Анохин писал, что аддиктивное поведение выражается в стремлении 

к уходу от реальности посредством изменения своего психического состо-

яния, чего можно достичь различными способами – фармакологическими 

(прием веществ, воздействующих на психику – различного рода психоак-

тивные вещества, «ПАВ») и нефармакологическими (сосредоточение на 

определенных предметах и активностях, что сопровождается развитием 

субъективно приятных эмоциональных состояний, например, игровая – 

или интернет-зависимости) [1].  
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Трактовка понятия «аддиктивность» рассматривается в двух кон-

текстах: химическая зависимость и девиантное поведение, т.е. нехимиче-

ская зависимость. Е.С. Меньшикова определяет, что в первом случае зави-

симое (аддиктивное) поведение – это аутодеструктивное поведение, свя-

занное с зависимостью от употребления какого-либо вещества (или от спе-

цифической активности) в целях изменения психического состояния. 

Субъективно оно переживается, как невозможность жить без объекта ад-

дикции, как непреодолимое влечение к нему. Это поведение носит выра-

женный аутодеструктивный характер, поскольку неизбежно разрушает ор-

ганизм и личность [5]. 

Во втором случае аддиктивное поведение – это одна из форм откло-

няющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 

чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

Многие исследователи, изучавшие особенности зависимости от пси-

хоактивных веществ, указывают на влияние акцентуации личности на воз-

можность формирования склонности к алкоголизму и наркомании.  

К. Леонгард отмечает, что алкогольная зависимость с большой вероятно-

стью может сформироваться у возбудимых, демонстративных личностей 

[3]. А. Е. Личко подчеркивает, что важную роль в развитии аддиктивного 

поведения играют типы акцентуации характера. Он делает вывод о том, 

что к аддиктивному поведению склонны гипертимные, циклоидные, шизо-

идные, эпилептоидные и истероидные личности, причем в зависимости от 

типа акцентуации проявления алкогольной и наркотической аддикции бу-

дут носить разный характер [4]. 

Акцентуация – это чрезмерное заострение отдельных черт личности. 

Если у нормальной личности все жизненные трудности связана с трудно-

стями внешней ситуации, а не с самой собой, то при скрытой особенности, 

связанные с задатками или способностями, корригируются правильным 

воспитанием. И в общении признаков акцентуации не выявляется, но сама 

личность испытывает определенные трудности. Когда компенсаторные ме-

ханизмы начинают сдавать, то признаки акцентуации могут выйти наружу. 

Таким образом, целью эмпирического исследования явилось изучение 

взаимосвязи между типом акцентуации и склонности к различным видам 

зависимого поведения. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» г.Новоси-

бирска, выборка составила 34 студента. Диагностический инструментарий 
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исследования составил опросник акцентуаций характера К. Леонгарда –  

Г. Шмишека [7], методики диагностики склонности к отклоняющемуся по-

ведению [6] и методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей, 

Г.В. Лозовая [10]. По результатам исследования у испытуемых были выяв-

лены статистически значимые корреляционные взаимосвязи акцентуаций 

характера и склонности к аддиктивному поведению. Результаты диагности-

ческих исследований подвергались статистической компьютерной обработ-

ке с помощью программного обеспечения SPSS+PS for Windows. Достовер-

ность полученных данных не ниже 5% уровня значимости. 

– Гипертимный тип связан с такими видами зависимости как, игровая 

(rs=0,438 при р=0,05), межполовые отношения (rs=0,377 при р=0,05). Это 

связано с тем, что гипертимный тип бурно переживает неудачи, но они не 

выбивают его из колеи. Таким образом, зависимое поведение в межполо-

вых отношениях может оказывать стабилизирую функцию. Проявлением 

гипертимной личности является склонность создавать видимость продук-

тивной деятельности. Она с энтузиазмом берется за любое дело, строит 

немыслимые планы, при этом не всегда заботится об их воплощении  

в жизнь, может легко отказаться от задуманного, игнорируя при этом уста-

новленные договоренности. 

– Застревающий тип связан с такими видами зависимостей, как 

склонность к сомоповреждающему и саморазрушающему поведению 

(rs=0,371 при р=0,05), склонность к агрессии и насилию (rs=0,460 при 

р=0,001). Это связано с тем, что застревающий тип характеризуется склон-

ностью долго переживать сильные чувства: обиду, гнев, страх, особенно, 

когда они не были выражены в реальной жизни из-за каких-либо внешних 

обстоятельств. Эти чувства могут не затухать или вспыхивать с новой си-

лой спустя недели, месяцы, даже годы, тем самым формируя сомоповре-

ждающее и саморазрушающее поведение. 

– Эмотивный тип связан с такими видами зависимостей, как компью-

терная зависимость (rs=0,355 при р=0,05), никотиновая зависимость  

(rs=-0,476 при р=0,001). Это связано с тем что эмотивный тип глубоко и дол-

го переживает жизненные впечатления, эпизоды взаимных отношений как 

позитивного, так и негативного содержания. Душевное потрясение может 

оказать сильное воздействие и вызвать депрессию, при этом тяжесть де-

прессии соответствует тяжести события, которые может облегчить уходом 

от переживаний и расстройств при помощи компьютерной зависимости. 
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– Педантичный тип связан с такими видами зависимостей как игровая 

зависимость (rs=-0,410 при р=0,05). Это связано с тем, что педантичный тип 

отличается преувеличенной приверженностью к определенному порядку. 

Такие особенности педантичных людей определяются их стремлением по-

стоянно контролировать ситуацию, попыткам подчинить своей воле незави-

сящие от них обстоятельства, что не всегда становится возможным в ком-

пьютерной игре, т.к. ход игры может «выйти из-под контроля».  

– Тревожный тип связан с такими видами зависимостей, как алкоголь-

ная зависимость (rs=0,569 при р=0,001). Это связано с тем, что тревожный 

тип выражается в мнительности, чувстве обеспокоенности, не имеющем 

под собой видимых причин, но вызываемом внутренними коллизиями. 

Тревожный тип отличается ощущением беспокойства, внутренней напря-

женности, склонен ожидать неприятности. Для данного типа характерны 

постоянные сомнения в правильности своих поступков и мыслей, стремле-

ние сглаживать и избегать конфликтов любой ценой даже при помощи ал-

коголя, который помогает отвлечься или уйти от проблем.  

– Циклотимный тип связан с такими видами зависимостей как алко-

гольная зависимость (rs=0,526 при р=0,001), религиозная зависимость 

(rs=0,396 при р=0,05), общая склонность к зависимостям (rs=0,431 при 

р=0,05). Это связано с тем, что циклотимный тип не склонен противопо-

ставлять себя другим, не считают себя лучше. У них могут быть резкие 

вспышки, когда они сердятся, но при этом напряжение и злоба не прояв-

ляются, быстро успокоившись, они никого не успевают обидеть. В период 

спада весь мир может быть окрашен в мрачные тона, из оптимистов они 

превращаются в пессимистов, мрачно переживающих даже мелкие неуда-

чи могут погружаться в религию. В такие моменты циклотимные личности 

избегают любых контактов (не звонят друзьям, отказываются от пригла-

шений на вечеринки, стараются проводить время дома и в одиночестве)  

[9; 11; 12]. С трудом засыпают, аппетит может быть снижен или отсутство-

вать. Настроение бывает хуже с утра, при этом наблюдается упадок сил  

и общая «вялость». В период пониженного настроения становятся апатич-

ными и бездеятельными, все валится из рук. Работа, которой они занима-

лись с увлечением, начинает их тяготить напряжённость всей ситуации мо-

гут снимать при помощи алкоголя. 

– Демонстративный тип связан с такими видами зависимостей как 

склонность к нарушению норм и правил (rs=0,345 при р=0,05). Это связано 
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с тем, что для демонстративного типа характерны такие чувства как за-

висть и ревность. Чужой успех он часто расценивает как собственную не-

удачу. При этом может обвинять окружающих в том, что его недооценили. 

Может раздражать окружающих своей самоуверенностью, высоким уров-

нем притязаний. Систематически провоцирует конфликты, при этом ак-

тивно защищается. Демонстративной личности необходимо внимание всех 

окружающих, которое она стремится получить любой ценой даже если это 

будет требовать нарушения норм и правил. 

– Возбудимый тип связан с такими видами зависимостей, как склон-

ность к нарушению норм и правил (rs=0,356 при р=0,05), склонность к са-

моповреждающему и саморазрушающему поведению (rs=0,408 при р=0,05), 

волевой контроль эмоциональных реакций (rs=0,468 при р=0,001). Это связа-

но с тем, что возбудимый тип связан, прежде всего, с повышенной реак-

тивностью нервной системы, импульсивностью, склонностью к необду-

манным поступкам которые могут выражаться в нарушении норм и пра-

вил. Слова и действия окружающих, воздействия внешних обстоятельств 

вызывают у возбудимого человека столь сильные впечатления, что мыш-

ление не успевает их всесторонне оценить и найти оптимальный вариант 

реагирования. Возбудимая личность часто выражает недовольство, прояв-

ляет раздражительность, резкость и грубость в ответ на критику, на ущем-

ление личных интересов и потребностей который выражается в неумении 

контролировать эмоциональные реакции. В состоянии крайнего аффекта 

возбудимый человек может проявлять не только словесную, но и физиче-

скую агрессию, о чем потом нередко сожалеет. Многие из таких людей 

прямо утверждают, что в состоянии запальчивости не способны сдержи-

ваться, другие говорят об этом не так откровенно, но самих фактов не от-

рицают. Нередко слишком возбудимые люди неразборчивы в еде и питье, 

часто становятся «героическими» алкоголиками, рано начинают половую 

жизнь. Такие люди часто угрюмы на вид. На вопросы отвечают крайне 

скупо. Неумение управлять собой приводит к многочисленным конфлик-

там, что и подтверждает склонность к саморазрушающиму и самоповре-

ждающему поведению. 

– Дистимный тип связан с такими видами зависимостей, как любовная 

зависимость (rs=-0,356 при р=0,05). Это связано с тем, что дистимный тип 

выражается в робости и нерешительности. Серьезная настроенность вы-

двигает на передний план тонкие, возвышенные чувства, не совместимые  



142 

с человеческим эгоизмом, ведет к формированию твердой этической пози-

ции создавая проблемы в любовной сфере и отталкивая от неё. 

– Экзальтированный тип связан с такими видами зависимостей, как 

алкогольная зависимость (rs=0,367 при р=0,05), любовная зависимость 

(rs=0,389 при р=0,05), пищевая зависимость (rs=0,448 при р=0,05), никоти-

новая зависимость (rs=-0,400 при р=0,05), волевой контроль эмоциональных 

реакций (rs=0,445 при р=0,05). Это связано с тем, что экзальтированный тип 

отличает высокая пластичность, скорость протекания психических процес-

сов. Они интенсивно реагируют на любые (даже незначительные) события, 

впадая при этом то в депрессию, то в эйфорические крайности – от самого 

мрачного до самого мечтательного и счастливого состояния выражающие-

ся в волевом контроле эмоциональных реакций. Кроме того, у экзальтиро-

ванных людей наблюдаются восторженные порывы, не связанные с сугубо 

личными отношениями. Чувство сострадания к несчастным людям, живот-

ным способно довести их до отчаяния которое может вызывать порывы  

к снижению стресса при помощи еды или даже алкоголя, но не подверже-

ны никотиновой зависимости. 

Таким образом, по результатам эмпирического исследования были 

выявлены 22 статистически значимые корреляционные взаимосвязи между 

двумя изучаемыми конструктами – акцентуациями характера и склонно-

стью к зависимому поведению. Из них 14 прямых корреляционных взаи-

мосвязей на 5% уровне значимости (11 прямых и 3 обратных) и 5 корреля-

ционных взаимосвязей на 1% уровне значимости (4 прямых и 1 обратных). 

Рассматривая различные формы зависимого поведения можно обозначить, 

что склонность к зависимому (аддиктивному) поведению неотъемлема свя-

зана с типом акцентуаций, т.к. каждая акцентуация характера предполагает 

наличие особых форм поведения.  
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V.N. Makrushina 

RELATIONSHIP ACCENTUATION OF PERSONALITY 

AND PROPENSITY TO ADDICTIVE BEHAVIOR 

The article deals with the notion of character accentuations and the relationship of this 

fairy-nomen with dependent (addictive) behavior. The results of the empirical investigation-

tion led to the conclusion that the propensity to addiction (addictive) behavior is closely con-

nected with accentuation of character, as each type of ak-tsentuatsii implies specific forms  

of behavior. 

Keywords: personality accentuation, addictive behavior. 
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Я.Ю. Мудрая  

ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И ВЫРАЖЕННОСТИ  

АРХЕТИПИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются понятие агрессивность в дошкольном возрасте и фено-

мен архетипа, определяется роль архетипического в развитии дошкольников, делается 

вывод о взаимосвязи агрессивности и выраженности архетипических образов у до-

школьников. 

Ключевые слова: агрессивность, архетип, личностный аспект, теневой аспект. 

Актуальность исследования темы обусловлена тем, что агрессивность 

как свойство характера личности начинает актуализироваться уже в дет-

ском возрасте, оказывая существенное влияние на личность ребёнка. при 

этом часто на развитие агрессивности у ребенка оказывают влияние бессо-

знательные факторы.  

Проблеме агрессивности посвящены работы отечественных и зару-

бежных авторов, таких как Э. Фромм, А. Бандура, З. Фрейд, Л.А. Карпен-

ко, В.В. Лебединский, И.А. Фурманов. Исследованием такого феномена 

как архетип занимались К.Г. Юнг, З. Фрейд, С. Биркхойзер-Оэри,  

С.С. Аверинцев, Е.М. Мелетинский. В работах Ю. М. Перевозкиной с со-

авторами дан теоретический конструкт 10 юнгианским архетипам и пере-

числены их теневые и личностные характеристики [5]. К.Г. Юнг выделяет 

присутствие элементов архаического, мифологического мышления в каче-

стве одной из его основных характеристик личности и говорит о влиянии 

бессознательных структур на личностные особенности, среди которых 

можно выделить агрессивность [8]. Поэтому целью исследования было вы-

явление взаимосвязи агрессивности и выраженности таких бессознатель-

ных структур как архетипов у дошкольников. 

С целью выявление взаимосвязи агрессивности и выраженности архе-

типов у дошкольников проводилось исследование, включающее в себя три 

этапа. 

Первый этап предполагал подбор методик с последующей диагности-

кой. С целью исследования агрессивности у дошкольников был использо-

ван проективный тест «Уровень агрессивности ребенка» (Анкета для роди-

телей Критерии агрессивности у ребенка (Лаврентьева Г.П., Титаренко 

Т.М.) и проективная графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус» 

(таблицы 1-3, рисунки 1-3) [3]. Для изучения выраженности архетипов  

у дошкольников была использована инновационная методика диагностики 
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бессознательных тенденций у детей и подростков «Проективный тест ска-

зочных персонажей» (Перевозкина Ю.М., Перевозкин С.Б., Дмитриева 

Н.В) [7]. На втором этапе проводилось изучение особенностей взаимосвязи 

агрессивности и выраженности архетипических образов у дошкольников  

с использованием критерия r-Спирмена и сравнительный анализ при по-

мощи критерия U-Манна-Уитни. 

На третьем этапе осуществлялась интерпретация полученных данных, 

формулировались выводы.  

Объем выборки составил 60 человек, среди которых 30 мальчиков  

и 30 девочек. Возрастной показатель варьировался от 4,5 до 6 лет. Иссле-

дование проводилось на базе детского сада №133.  

Анализ результатов исследования. 

С целью определения влияние фактора «пол» на архетипическую 

идентичность был проведен сравнительный анализ по критерию U-манна-

Уитни. Результаты сравнительного анализа показали статистически значи-

мые различия по методике кактус и методике «Проективный тест сказоч-

ных персонажей» 

Таблица 1 

Оценка достоверности различий показателей агрессивности и архетипов  

между дошкольниками мальчиками и девочками 

Исследуемые  

переменные  

Среднее 

значение 

мальчики 

Среднее 

значение 

девочки 

U эмп p-level 
Принимаемая 

гипотеза 

Агрессия по мето-

дике «Кактус» 
2,20 1,63 317** 0,030 Н1 

Отец Л 1,03 0,13 282** 0,010 Н1 

Дева Л 0,33 2,50 137,5*** 0,001 Н1 

Ведьма Л 0,30 3,03 87*** 0,001 Н1 

Враг Л 0,93 0,07 284** 0,010 Н1 

Трикстер Л 2,83 0,97 164*** 0,001 Н1 

Ребенок Т 1,47 0,63 311** 0,040 Н1 

Примечания: знаком * отмечены значимые эмпирические значения критерия;  

*** – высокий уровень достоверности (р≤0,001);  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01);  

* – низкий уровень достоверности (р≤0,05). 
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Рис. 1. Различия показателей агрессивности и архетипов  

между мальчиками и девочками. 

По данным анализа различия между мальчиками и девочками до-

школьников по критерию U-Манна-Уитни, было выявлено, что уровень 

агрессивности у мальчиков выше, чем у девочек. Т.к. мальчики изначально 

уже в детском возрасте позиционируют себя как войны, защитники, а эти 

качества тесно взаимосвязаны с агрессивностью. 

Полученные результаты отражают факт влияния пола на агрессив-

ность и архетипическую идентичность, основываясь на котором необхо-

димо проводить корреляционный анализ отдельно по выборке мальчиков, 

отдельно по выборке девочек. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа у девочек. 

Психологические переменные  N rs p-level 

Кактус &Отец Л  30 0,37** 0,040 

Уровень агрессивности ребенка & Дева Л 30 -0,38** 0,040 

Кактус & Ребенок Л 30 -0,40** 0,029 

Уровень агрессивности ребенка & Мать Т 30 -0,33* 0,050 

Уровень агрессивности ребенка & Герой Т 30 0,34* 0,050 

Примечания:  

** – высокий уровень значимости (р 0,001);  

* –средний уровень значимости (р 0,05);  

Л – личностный аспект;  

Т – теневой аспект. 
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Рис. 2. Схема корреляционной взаимосвязи между уровнем агрессивности  

и выбираемым архетипом у девочек 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа у мальчиков 

Психологические переменные  N rs p-level 

Уровень агрессивности ребенка & Враг Л 30 0,35** 0,030 

Кактус & Ребенок Л 30 -0,31* 0,050 

Кактус & Трикстер Т 30 0,31* 0,050 

Кактус & знак+ 30 -0,45** 0,013 

Кактус & знак- 30 0,43** 0,017 

Примечания:  

*** – высокий уровень значимости (р 0,001);  

** – средний уровень значимости (р 0,01);  

* – низкий уровень значимости (р 0,05);  

Л – личностный аспект;  

Т – теневой аспект;  

«+» – положительный личностный аспект;  

«-» – отрицательный теневой аспект. 

 
Рис. 3. Схема корреляционной взаимосвязи между уровнем агрессивности  

и выбираемым архетипом у мальчиков. 
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По результатам исследования корреляционного анализа было выявле-

но пять значимых взаимосвязей, как у мальчиков, так и у девочек. Две по-

ложительные у девочек и три положительные у мальчиков. Полученные 

результаты позволяют говорить, что существует взаимосвязь между агрес-

сивностью и выраженностью архетипов Отец в личностном аспекте и Ге-

рой в теневом аспекте у девочек. Данные мужские архетипы характеризу-

ются властолюбием, разрушительностью и агрессивностью, и те девочки, 

которые идентифицировали себя с данными архетипами, обладают повы-

шенной агрессивностью. У мальчиков существует взаимосвязь между 

агрессивностью и выраженностью архетипов Врага и Трикстера, а также 

преобладание теневого аспекта в структуре личности. Данные архетипы 

характеризуются выраженной агрессивностью, мстительности, и те маль-

чики, которые идентифицировали себя с данными архетипами, обладают 

повышенной агрессивностью. 
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Ya.Yu. Mudraya 

RELATIONSHIP OF AGGRESSION AND EXPRESSION 

ARCHETYPAL IMAGES IN PRESCHOOLERS 

The article discusses the concept of aggression in the preschool years and the phenome-

non of the archetype that defines the role of the archetypal development of preschool children, 
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the conclusion about the relationship of aggression and the severity of archetypal images  

in preschoolers. 

Keywords: aggression, archetype, personal aspect, the shadow aspect. 
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УДК 159.964.3 

Ю.М. Перевозкина, О.А. Андронникова 

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ  

ВИКТИМИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В статье отражены основные принципы и подходы к виктимному поведению лич-

ности. Дается определение виктимности и ее влияние на психологическое и социальное 

здоровье субъекта. Описываются бессознательные компоненты, в качестве которых вы-

ступают 10 архетипы. Раскрывается суть и содержание множественного регрессионно-

го анализа. Материалы статьи демонстрируют наличие архетипических детерминантов 

в формировании виктимного поведения субъекта и выделены основные предикторы для 

конкретных видов виктимного поведения.  

Ключевые слова: виктимность, виктимизация личность, виды виктимного поведе-

ния, архетипы, ролевые инварианты, бессознательные компоненты личности. 

Актуальность данной работы определяется социально-экономически-

ми и политическими преобразованиями в России и за рубежом, которые 

приводят к увеличению криминализации населения и как следствие вик-

тимизации личности. В последние годы проблема жертвы подвергается 

глубокому междисциплинарному анализу, связанному с изучением куль-

туры насилия в целом. В ряде работ изучаются факторы, способствующие 

виктимизации личности, виды и формы поведения жертвы (О.О. Андрони-

кова, И.А. Захарьева, В.П. Коновалов, В.С. Устинов, и др). 

Виктимное поведение рассматривается О.О. Андронниковой 1  

в контексте отклонения от норм безопасного поведения, реализующееся  

в совокупности социальных, психических и моральных проявлений.  

К формированию виктимного поведения приводит наличие внутренней 

виктимности (виктимного потенциала, связанного с первичной дизгармо-

нией), как комплекса личностных свойств, способствующих дезадаптив-

ному стилю реагирования, повышающих возможность нарушения личной 

безопасности и наличие виктимных образцов поведения, усвоенных под-

ростком. При этом виктимное поведение, как реализованная во вне вик-

тимность, приводит к ущербу для физического, психологического или со-

циального здоровья личности.  

В исследованиях О.О. Андронниковой по виктимизаиции личности  

2; 3 выделяется ряд факторов приводящих к виктимности: социально-

ролевые, гендерные, установки, свойства и личностные особенности лич-

ности. В процессе социализации субъекта, сопровождающееся множеством 

ежедневно воздействующих факторов травматического характера возника-
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ет дисгармоничность личности, требующая специфических механизмов 

приспособления. Именно эти специфические механизмы приспособитель-

ных реакций и называются нами виктимным поведением.  

Результаты анализа различных подходов к пониманию виктимности 

обнаруживают несогласованность в определении данного понятия, его де-

терминантов и условий развития. В этой связи представляется актуальным 

выявление предикторов виктимного поведения жертвы, в качестве которых 

могут выступать бессознательные компоненты личности. в этой связи бы-

ло проведено исследование, которое предполагало установление архети-

пических предикторов виктимизации личности. 

Виктимность диагностировалась посредством методики исследования 

склонности виктимного поведения, предназначенным для измерения пред-

расположенности и реализации различных форм виктимного поведения  

у взрослых (О.О. Андроникова). 

Для диагностики архетипов была использована методика «Двухфак-

торных изображений тест» (Ю.М. Перевозкина, С.Б. Перевозкин,  

Н.В. Дмитриева), в основу которой был положен диагностический кон-

структ архетипов 6 и определены образы, соответствующие 10 ведущим 

архетипам (Великая Мать – основной мифологический мотив проявлять 

заботу о других, Великий Отец – управлять, Мудрая Старуха – помогать, 

Мудрый Старец – учить, Дева – подчинятся, Герой – побеждать, Ведьма – 

околдовывать, Враг – бунтовать, Ребенок – играть, Трикстер – дурачится), 

каждый из которых имеет предпочитаемый аспект и отвергаемый теневой 

аспект. На основании определения архетипической идентичности к одному 

из 10 архетипов обеспечивается оценка поведения личности, связанная  

с конкретным архетипом.  

В качестве испытуемых выступили 45 студентов педагогического вуза 

исторического факультета третьего курса (18 девушек и 27 юношей), воз-

растной диапазон варьировался от 21 до 28 лет. 

Для определения роли архетипов в детерминации склонности к вик-

тимному поведению применялся множественный регрессионный анализ, 

переменными предикторами выступили архетипы (теневой и персональ-

ный аспект), переменными-откликами – шесть видов склонности к вик-

тимному поведению. Для каждого из шести видов виктимности отдельно 

осуществлялся множественный регрессионный анализ, результаты которо-

го представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты множественной регрессии предикторов-архетипов  

для переменных-отклика «типы виктимного поведения» 
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Множест. R 0,948 0,827 0,946 0,733 0,970 0,883 

Множест. R2 0,899 0,684 0,895 0,538 0,940 0,780 

F 30,407 7,355 28,958 3,957 53,550 12,061 

p 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

Стд. Ош. Оценки 0,845 1,509 0,769 1,709 0,567 0,941 

Представленные в таблице 1 результаты взаимосвязи переменных-

отклика (виды виктимного поведения) и предикторов-архетипов, позволя-

ют утверждать, что все шесть регрессионных моделей являются статисти-

чески значимыми и могут быть содержательно интерпретированы. Резуль-

таты множественной регрессии позволяют констатировать, что перемен-

ные отклики склонности к виктимному поведению тесно связаны с пере-

менными предикторами – архетипы (R=0,70,9) и данные связи являются 

статистически значимыми (р=0,000). каждая из моделей объясняет 50% 

более всей изменчивости данных (R2=0,50,9). В этой связи полученные 

результаты могут быть приняты во внимание. Но при этом есть незначи-

тельная вероятность ошибочного предсказания, поскольку значение стан-

дартной ошибки составляет от 0,5 до 1,7 (табл. 1).  

Таким образом, мы можем говорить, что для каждого вида виктимного 

поведения инвариантные образы могут выступать предикторами. Вместе  

с тем для определения вклада каждого из архетипов в регрессионную мо-

дель необходимо проанализировать содержащиеся в таблице 2 стандартизи-

рованные коэффициенты регрессии и их уровни значимости, которые поз-

воляют определить регрессионное уравнение. Т.к. во внимание принимают-

ся только те коэффициенты, которые являются статистически значимыми, 

то регрессионную модель по переменной склонность к агрессивному вик-
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тимному поведению составили шесть переменных: архетип Великого Отца, 

архетип Великой Матери, архетип Мудрой старухи, архетип Предвечной 

Девы, архетип Врага и архетип Божественного Ребенка (табл. 1). При этом 

наибольший положительный вклад вносят только две переменных инвари-

антный образ Великой Матери (0,47) и ролевой импозит Божественный Ре-

бенок (0,51). Что позволяет говорить о том, что при выраженности данных 

ролевых образов в структуре личности испытуемым достаточно часто слу-

чается попадать в неприятные или даже опасные для их здоровья и жизни 

ситуации, обусловленные стремлением к агрессивному, необдуманному 

действию, спонтанного характера. Причем в большей степени это будет ка-

саться тех респондентов, у которых актуализирован архетип Ребенка, с та-

кими паттернами поведения как протест, эмоциональные волнения, само-

разрушение. В то же время архетипы с отрицательным вкладом (архетип 

Великого Отца, Мудрого Старца, Предвечной Девы и Врага) демонстриру-

ют что склонность к агрессивному виктимному поведению будет выражена 

в меньшей степени, при актуализации данных архетипов. 

Анализ результатов множественной регрессии показывает, что для вто-

рой переменной-отклика склонность к саморазрушающему поведению 

наиболее важной переменной является архетип Трикстера, которая вносит 

наибольший вклад (0,81) в изменчивость второго фактора и является стати-

стически значимой (р=0,000). В наших работах [4; 5; 6] было показано, что 

основной характеристикой архетипа Трикстера является воплощение в себе 

физических страстей, желаниий не подвластных разуму. Не сознательные 

размышления определяют поведение Трикстера, а бессознательные порывы, 

при этом его бессознательность доходит до того, что он начинает сражаться 

сам с собой, разрушая себя вплоть до самоубийства. Данное поведение от-

ражается в склонности к риску, необдуманному поведению, зачастую опас-

ному для себя и окружающих, Данные паттерны поведения будут слабо вы-

ражены в случае доминирования в структуре личности архетипов Великой 

Матери, Мудрого Старца, Предвечной Девы и Ведьмы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Регрессионные стандартизированные коэффициенты (β), t-статистика1 
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Св. 

член 
 0,000  0,000  0,000  0,280  0,000  0,000 

мать 

л 
0,47 0,000 -0,49 0,021 0,72 0,000 0,68 0,028 -1,09 0,000 -0,66 0,000 

отец 

л 
-0,83 0,000 0,45 0,072 1,76 0,000 -0,38 0,129 -0,41 0,000 -0,34 0,100 

ста-

руха 

л 

0,21 0,063 0,27 0,167 0,88 0,000 -0,15 0,539 -0,58 0,000 0,02 0,884 

ста-

рик л 
-0,51 0,000 -0,87 0,000 0,71 0,000 -0,41 0,140 -0,48 0,000 -0,67 0,001 

дева 

л 
-0,46 0,000 -0,66 0,000 0,54 0,000 0,67 0,001 -1,04 0,000 -0,67 0,000 

герой 

л 
-0,05 0,559 -0,16 0,313 0,42 0,000 -0,14 0,434 -0,89 0,000 -0,30 0,025 

ведь-

ма л 
0,02 0,852 -0,46 0,005 0,21 0,022 0,14 0,455 -0,67 0,000 -0,22 0,093 

враг 

л 
-0,67 0,000 -0,30 0,099 1,34 0,000 -0,34 0,122 -0,22 0,008 -0,88 0,000 

ребе-

нок л 
0,51 0,000 0,22 0,194 0,97 0,000 -0,14 0,497 -0,34 0,000 -0,00 0,976 

трикс

тер л 
-0,15 0,359 0,81 0,009 0,65 0,000 -0,15 0,539 -0,13 0,307 0,03  

Несколько неожиданным оказалась статистическое участие всех инва-

риантных образов в модели с переменной-откликом склонность к гиперсо-

циальному поведению (табл. 2). При этом все переменные предикторы дают 

                                                           

1 Примечание. В таблице выделенные значения полужирным шрифтом являются стати-

стически значимыми на уровне р<0,05. 
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полжительную значимую прибавку в доле объясняемой дисперсии пере-

менной отклика. Данный тип виктимного поведения демонстрирует поло-

жительные тенденции в ситуациях конфликта либо постоянно, либо в ре-

зультате должностного положения, ожидания окружающих. С другой сто-

роны, О.О. Андронникова 1 указывает, что в данном факторе виктимности 

возможно выделить несколько подтипов: первый характеризуется ориента-

цией на свой внутренний мир, который зачастую не понятен, эмоциональ-

ностью в отношениях с людьми, тревожностью в случае наличия сложно-

стей в социальных контактах (архетипы Матери, Девы, Ребенка); второй – 

замкнутый, живущий в своих фантазиях, а не в реальном мире, стремиться 

изменить мир в соответствии со своим пониманием его (архетип Старца  

и Старухи); третий – властный тип, характеризующийся внутренним спо-

койствием в сочетании практическим интеллектом, в поведении активный, 

жесткий (могут быть представлены архетипы Отца, Героя, Врага). 

И, наконец, статистически значимыми переменными предикторами  

в модели с откликом беспомощное виктимное поведение являются архети-

пы Матери и Девы (=0,6 при р=0,001), вносящие значительный вклад  

в общую изменчивость отклика. Личности с актуализированным архетипом 

Девы свойственна несамостоятельность, зависимость от мнения значимых 

людей, таки субъекты, как правило не оказывают сопротивления, противо-

действия преступнику могут иметь установку на беспомощность. Нежела-

ние делать что-то самому, без помощи других. Могут иметь низкую само-

оценку. Постоянно вовлекается в кризисные ситуации с целью получения 

сочувствия и поддержки окружающих. Имеет ролевую позицию жертвы. 

Данное также соотносится с характеристиками архетипа Матери включаю-

щими в себя блокирование агрессии, трудности в отказе другому, депрес-

сивность 6. Что касается двух оставшихся видов виктимного поведения,  

то при наличии статистически значимых позиций переменных-предикторов, 

все вклады имеют отрицательный знак (табл. 2). Полученные результаты 

демонстрирует, что при выраженности архетипической идентичности  

к большинству ролевых инвариантов виктимное поведение по типу реали-

зованной виктимности и склонности к некритичному поведению. 

Таким образом, результаты исследования позволили нам утверждать 

наличие архетипических детерминантов в формировании виктимного по-

ведения субъекта. При этом для некоторых переменных можно выделить 

основные предикторы: инвариантный образ Великой Матери и ролевой 
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импозит Божественный Ребенок для склонности к агрессивному виктим-

ному поведению; архетип Трикстера – склонность к самоповреждающему 

поведению; зависимое, беспомощное поведение детерминировано архети-

пами Девы и Матери. Тогда как для переменной склонность к гиперсоци-

альному виктимному поведению все архетипы в той или иной степени яв-

ляются триггерами.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андронникова О.О. Психологические факторы возникновения виктимного по-

ведения подростков: дисc. … канд. психол. наук. Новосибирск: НГПУ, 2005. 213 с. 

2. Андронникова О.О. Виктимные изменения профессиональной компетенции 

педагогов // Педагогический профессионализм в современном образовании: Материалы 

Международной научно-практической конференции. Новосибирск: НГПУ, 2006.  

С. 121-132. 

3. Андронникова О.О. Возможности трансформации дезадаптивных форм вик-

тимного поведения подростков в образовательном пространстве // Философия образо-

вания. 2014. №1(52). С. 178-184. 

4. Перевозкина Ю.М. Влияние личностных особенностей на отношение к мифо-

логическим персонажам // Сибирский педагогический журнал. 2008. №8. С. 315-324. 

5. Перевозкина Ю.М. Структурные трансформации психосемантических про-

странств личности (на примере славянской культуры): дисс. … канд. психол. наук. Но-

восибирск: НГПУ, 2009. 219 с. 

6. Перевозкина Ю.М., Дмитриева Н.В., Перевозкин С.Б., Рюмина Т.В., Ганпан-

цурова О.Б. Построение конструкта для изучения доминантного архетипа // Сибирский 

педагогический журнал. 2013. №3. С. 167-174. 

7. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев: Государственная библиотека 

Украины для юношества, 1996. 384 с. 

J.M. Perevozkina, O.A. Andronnikova 

PREDICTOR OF ARCHETYPICAL OF VICTIMISATION PERSONS  

In article main principles and approaches to victimization to behavior of the person are 

reflected. Definition victim and its influence on psychological and social health of the subject 

is made. Unconscious components in which quality 10 archetypes act are described. The es-

sence and the maintenance plural regression the analysis reveals. Article materials show pres-

ence archetypical determinants in formation victimization behavior of the subject and the 

cores предикторы for concrete kinds victimization behavior are allocated.  
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М.Г. Чухрова, Н.В. Овечкина, Г.В. Тепляков  

ВЫЯВЛЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ  

СКРЫТЫХ ФОРМ АЛКОГОЛИЗМА  

С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА RAFFT,  

ВСТРОЕННОГО В ТЕСТЕ НА ТРЕВОЖНОСТЬ В.В. БОЙКО 

Применение встроенных в тест на тревожность В.В. Бойко вопросов скрининг-

теста на систематическое потребление алкоголя позволило уменьшить количество со-

циально приемлемых ответов испытуемых, что значительно повысило чувствитель-

ность тестирования и помогло исключить ложно положительные результаты. 

Ключевые слова: алкоголизм, ранняя диагностика, скрытые формы алкоголизма, 

подростковый алкоголизм. 

Проблема алкоголизации населения в России является одной из самых 

острых. Согласно данным официальной статистики 2012г., в нашей стране 

более 10 миллионов человек являются хроническими алкоголиками. Рос-

сия находится на 4 месте по процентному соотношению употребляющих 

алкоголь людей (15,60%) и занимает второе место по количеству потреб-

ляемого алкоголя на душу населения (14,0 литров в год на душу населе-

ния) [1]. По данным Министерства внутренних дел России, подростки  

и молодежь составляют до 70% от всех потребителей алкогольной  

и наркотической продукции в стране. Согласно официальным статистиче-

ским данным, алкогольные напитки и пиво употребляют 33,0% юношей  

и 20,0% девушек [2]. 

В связи с этим остается актуальным вопрос своевременной диагно-

стике подросткового алкоголизма и выявления групп риска по аддиктив-

ному поведению. В настоящее время специалистами разрабатываются 

многочисленные программы, предусматривающие социологические и пси-

хологические меры первичной профилактики аддиктивного поведения 

подростков, включающие в себя: 

1) диагностические интервью с семейным анамнезом; 

2) личностные психологические тесты и опросники (тест ПДО  

А.Е. Личко, MMPI, 16-PF, MAC и др.); 

3) тесты на уровень адаптации (тест Розенцвейга, опросник САН, тест 

Т. Лири и др.); 

4) тесты тревожности (опросник Басса-Дарки, тест Филлипса, тест 

Тейлора, тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен и др.); 
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5) тесты на уровень агрессии (тест Вагнера, опросник Басса-Дарки  

и др.); 

6) социологические опросники и анкеты для детей и их родителей; 

7) тесты на самоотношение и мотивацию к деятельности; 

8) проективные методы (тест Люшера, ТАТ, тест Роршаха, методика 

незаконченных предложений, рисуночные методики и др.) 

Вышеперечисленные техники обладают высокой точностью и инфор-

мативностью, но в большинстве своем являются объемными и затратными 

по времени выполнения и последующей обработки, что сужает область 

применения профилактических программ. Кроме того, сами тесты  

и опросники зачастую являются сложными для заполнения, рассчитаны на 

высокий уровень самопонимания и самоанализа, что вводит дополнитель-

ные ограничения при подборе обследуемых и требует дополнительных ор-

ганизационных мер. 

Широко распространены также специальные тесты на выявление ал-

коголизма. К их числу относится Мичиганский алкогольный скрининг-тест 

MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), на основе которого разработа-

ны тесты СМА (скринирующая методика для выявления алкоголизма)  

и тест CAGE, который позволяет определить не только наличие алкоголь-

ных проблем, но и стадию алкоголизма. Для диагностики подростковой 

аддиктивности применяется краткий тест RAFFT (Relax, Alone, Friends, 

Family, Trouble). 

Однако при применении скрининг-тестов на алкоголизм актуальным 

является вопрос чувствительности и специфичности методик. Большин-

ство тестов при повышении чувствительности дают значительное сниже-

ние специфичности (число ложных положительных результатов). Тот же 

тест CAGE в терапевтической практике показал как низкую чувствитель-

ность, так и низкую специфичность [3]. Это непосредственно связано с ре-

акцией больных на вопросы теста. 

Поэтому, с точки зрения первичной профилактики подросткового ал-

коголизма, наиболее остро стоит вопрос скрининга расстройств, связанных 

с употреблением алкоголя и выявления групп риска по аддиктивному по-

ведению. 

Целью нашего исследования является выявление у подростков склон-

ности к аддиктивному поведению с помощью скрининг-теста на выявления 

химических зависимостей у подростков RAFFT, завуалированного в тест 
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на тревожность В.В. Бойко. В этом случае данные, полученные при анали-

зе ответов на тест Бойко, увеличат точность диагностики возможной 

склонности к аддиктивному поведению, при котором характерны низкая 

стрессоустойчивость и повышенный уровень тревожности. 

В качестве метода исследования мы использовали психологическое 

тестирование. Нами была выбрана методика экспресс-диагностики склон-

ности к немотивированной тревожности В.В. Бойко, представляющая со-

бой тест из 11 утверждений, на которые необходимо дать положительный 

или отрицательный ответ. Анализ результатов осуществляется путем про-

стого подсчета положительных ответов, каждый из которых оценивается  

в 1 балл. 

Также нами был применен скрининг-тест на выявления химических 

зависимостей у подростков RAFFT (Relax, Alone, Friends, Family, Trouble) 

в модификации А.Ю. Егорова, который используется для быстрой диагно-

стики алкоголизма и наркомании у подростков и служит инструментом 

выявления групп риска в подростковой популяции. Стимульный материал 

теста представляет собой 5 утверждений, на каждое из которых должен 

быть дан положительный или отрицательный ответ. Положительные отве-

ты на 3 из 5 вопросов оцениваются в 1 балл и касаются непосредственного 

приема алкоголя подростком. Остальные 2 вопроса оцениваются в 0,5 бал-

ла и относятся к употреблению алкоголя близкими родственниками или 

друзьями испытуемого. 

Исследование проводилось в рамках тестирования по программе 

«Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных по-

следствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Но-

восибирской области на 2011-2015гг.» в Карасукском районе Новосибир-

ской области. Исследование проводилось в СОШ №5, Шилово-Курьинской 

СОШ, Калиновской СОШ, Хорошенской СОШ, Студеновской СОШ, 

Александровской СОШ, Благодатской СОШ, Морозовской СОШ и Попов-

ской СОШ Карасукского района. В исследовании принимали участие 60 

подростков в возрасте от 14 до 16 лет (37 мальчиков и 23 девочки). В рам-

ках обследования не предполагалась анонимность испытуемых. 

Нами были сформированы контрольная (19 мальчиков и 11 девочек)  

и экспериментальная (18 мальчиков и 12 девочек) группы по 30 человек 

каждая. В экспериментальной группе тестирование было предъявлено  

в общей форме без описания конкретных методик. Бланк теста RAFFT  
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и Бойко предъявлялся в общем виде без каких-либо дополнительных пояс-

нений и указаний. Подростки из контрольной группы знали о целях тести-

рования и о том, какие именно тесты они будут выполнять. В бланке теста 

RAFFT и Бойко им было известно, какие из вопросов относятся к диагно-

стике аддиктивного поведения. 

В ходе исследования у некоторых из подростков в экспериментальной 

группе возникали вопросы по поводу теста RAFFT, касающегося алкого-

лизма, но в целом это не влияло на их работу. Анкеты заполнялись ими 

спокойно, уверенно и быстро, что позволяет предположить отсутствие 

долгих размышлений и продумывания ответов. Подростки, считая, что 

проходят тестирование на уровень общей тревожности, были доброжела-

тельны и лояльны. 

В контрольной группе имелось несколько отказов от участия в обсле-

довании, связанных с нежеланием проходить тестирование на алкоголизм. 

Часть подростков покидали аудиторию, где проводилось обследование, ед-

ва узнавали о тестировании на алкоголизм, не уточняя причин отказа или 

объясняя его категорическим нежеланием участвовать. Некоторые выра-

жали сомнение по поводу конфиденциальности данных и отказывались 

проходить тестирование на этом основании. В ходе исследования испыту-

емые часто отвлекались, пытаясь подсмотреть ответы на тестовые вопросы 

у своих товарищей. Была заметна нервозность при заполнении анкеты,  

а также некоторая подозрительность и недоверие к экспериментатору и ор-

ганизаторам тестирования. 

По результатам теста RAFFT в контрольной группе было выявлено 7 

человек (23,3%), набравших 0,5 балла, что можно обозначить как группу 

низкого аддиктивного риска. От 1 до 1,5 баллов набрали 3 человека 

(10,0%), которых можно представить как группу среднего риска. В целом 

же в контрольной группе не было выявлено подростков с высоким риском 

аддиктивного поведения (2 балла и более), для которого уместно предпо-

ложение о наличии алкогольной зависимости. Таким образом, группа низ-

кого риска аддиктивного поведения составила 23,3%, группа среднего рис-

ка – 10,0%, группа высокого риска не была выявлена. Суммарно все груп-

пы риска составляют 33,3%. Средний балл по тесту RAFFT в контрольной 

группе составил 0,25. 

В экспериментальной группе результат в 0,5 балла показали 8 под-

ростков (26,6%), от 1 до 1,5 баллов набрали 4 испытуемых (13,3%). Группу 
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высокого риска аддиктивного поведения, в которой возможно предполо-

жить наличие сформировавшейся алкогольной зависимости, составили 4 

подростка (13,3%). В результате группа низкого риска аддиктивного пове-

дения составила 26,6%, группа среднего риска – 13,3%, группа высокого 

риска – 13,3%. Все группы риска в сумме составили 53,2%, средний балл 

по тесту RAFFT – 0,63. 

В контрольной группе средний балл по тесту В.В. Бойко составил 

3,13. В экспериментальной группе – 3,36. Таким образом, контрольная  

и экспериментальная группы изначально не имели достоверных различий 

по уровню общей тревожности, что могло бы оказать влияние на результа-

ты исследования. 

При анализе ответов, которые давали испытуемые, уместно сделать 

вывод о том, что в контрольной группе подростки, предполагая, что мате-

риалы обследования могут быть переданы в школу, предпочитали не да-

вать ответов, в которых бы содержался намек на возможность приема ими 

самими алкоголя. Данные ими ответы в основном связаны с приемом алко-

голя близкими родственниками или друзьями. 

В экспериментальной группе подобного избегания положительных 

ответов не прослеживалось. Так, например, подростки признавали факт 

приема алкоголя самостоятельно и в компании друзей, что позволило вы-

делить группу высокого риска аддиктивного поведения. 

Повышенный уровень тревожности по тесту В.В. Бойко при совпаде-

нии с результатами теста RAFFT также позволяет сделать выводы о воз-

можных рисках употребления алкоголя. Если подросток оказывается  

в группе низкого аддиктивного риска, при этом показывая среднюю или 

высокую тревожность, уместно предположить возможность увеличения со 

временем риска приема им алкогольной продукции. Для уменьшения по-

добной вероятности требуется снижение уровня тревожности подростка, 

что находится в компетенции школьного психолога. 

Одновременно с тем, сочетание таких факторов, как невысокий риск 

аддиктивного поведения и низкий уровень тревожности позволит сделать 

предположение об отсутствии у подростка алкогольного потребления  

и тем самым повысить специфичность тестирования. 

Таким образом, проведенное нами исследование доказывает, что при-

менение скрининг-теста на выявления химических зависимостей у под-

ростков RAFFT в сочетании с методикой экспресс-диагностики склонно-
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сти к немотивированной тревожности В.В. Бойко повышает эффектив-

ность диагностики алкоголизма и позволяет с большей долей вероятности 

выделить группы риска аддиктивного поведения. 

Применение встроенных в тест на тревожность В.В. Бойко вопросов 

скрининг-теста на алкоголизм позволило уменьшить количество социально 

приемлемых ответов испытуемых, что значительно повысило чувстви-

тельность тестирования. А данные, полученные при анализе анкеты Бойко, 

увеличивают точность диагностики ранних форм подросткового алкого-

лизма, позволяя исключить ложно положительные результаты. 
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IDENTIFICATION OF TEENAGERS LATENT FORM  

ALCOHOLISM USING TESTS RAFFT, BUILT IN TESTS  

OF ANXIETY V.V. BOYKO 

Applying built-in test anxiety V.V. Boyko issues a screening test for alcohol consump-

tion systematically reduced the number of socially acceptable responses of the subjects, which 

greatly increased the sensitivity of testing and help eliminate false positive results. 

Keywords: alcoholism, early diagnosis, hidden forms of alcoholism, teenage alcoholism. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  

Проведено исследование по диагностике интернет-зависимости в одном из колле-

джей Новосибирска, где были опрошены 168 человек обоего пола в возрасте 16-20 лет 

(средний возраст 16,9 лет), из них 42 девушки (25%) и 126 юношей (75%), которые ре-

гулярно пользовались интернетом. На основе данных специализированных опросников, 

измерения уровня эгозащитных психологических механизмов, состояния вегетативного 

баланса, вариабельности сердечного ритма (ВСР), было показано, что применение ста-

тистической процедуры «деревья решений» по алгоритму CHAID позволило опреде-

лить градации значимых групп для выявления интернет-зависимых лиц не только с по-

мощью стандартной шкалы Чена, но и показать возможность диагностики таких состо-

яний с помощью опросника оценки защитных психологических механизмов. Одновре-

менно с этим выявлено, что использование индексов вегетативного баланса (индекс 

Кердо + индекс Кеттле) в уравнениях бинарной регрессии, или только применение ин-

дексов вариабельности сердечного ритма, позволяет диагностировать и ввести такие 

групповые градации интернет-зависимости, соотносимой со шкалой Чена. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, диагностика, шкала Чена, психологиче-

ские защитные механизмы, статистические методы. 

Интернет стал самым простым способом доступа, передачи и хране-

ния практически любого вида информации. И он для большинства людей 

является средством коммуникации, получения новых знаний, является 

удобным инструментом работы, а также простым способом развлечься.  

Дескрипция интернет зависимости, как аддикции, была предложена  

в 1995г. Ivan Goldberg, который за основу описания взял переработанную 

им модель патологического гэмблинга. т.к. последний входит в диагности-

ческое и статистическое руководство по психическим расстройствам 

(DSM-IV), на которое обычно ориентируются в своей работе психологи  

и клиницисты [2]. Зависимое (аддиктивное) поведение характеризуется 

стремлением к уходу от реальной жизни, от проблем, при помощи химиче-

ских веществ, либо с помощью определённых действий, инструментов, 

позволяющих сделать комфортным своё психическое состояние. Интернет, 

точнее, пребывание на его просторах, предоставляет такую возможность. 

Психологический комфорт, который испытывают аддикт «он-лайн», ста-

новится состоянием, к которому он стремится. Это приводит к формирова-

нию стойкой зависимости, а Интернет становится аддиктивным агентом, 

таким, как алкоголь, наркотики и т.п. Среди психиатров продолжаются де-
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баты о необходимости включения в интернет-зависимость DSM-V и при-

знания этого психическим расстройством, однако ряд последних исследо-

ваний показывает важность проблемы этой зависимости [2]. Вероятно, 

развитие интернет-зависимости может происходить по тем же законам, что 

и зависимость от алкоголя и наркотиков [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8]. 

Можно предположить, что у определенной категории лиц имеется ис-

каженное восприятие действительности из-за преобладания у них особых 

психологических защитных механизмов, которые приводят к возникнове-

нию различных аддикций и, в частности, интернет-зависимости [2]. Пси-

хологические защитные механизмы – это набор определенных действий, 

направленных на подавление негативных переживаний. Защитные меха-

низмы характеризуются тем, что они действуют на бессознательном 

уровне и искажают действительность [1].  

Цель исследования: диагностика интернет-зависимости на основе 

специализированных опросников, взаимосвязи с уровнем эгозащитных 

психологических механизмов и состоянием вегетативного баланса, вариа-

бельностью сердечного ритма (ВСР).  

Материал и методы исследования. В одном из колледжей Новоси-

бирска были опрошены 168 человек обоего пола в возрасте 16-20 лет 

(средний возраст 16,9 лет), из них 42 девушки (25%) и 126 юношей (75%), 

которые регулярно пользовались Интернетом. Для выявления интернет-

зависимости применялась шкала Чена, в адаптации К. Феклисова, В. Ма-

лыгина [1]. Для изучения вегетативного баланса на основе оценки общей 

вариабельности сердечного ритма использован фотоплетизмографический 

пульс-детектор (М.Б. Штарк) и программа «BFB – тест» (НИИ МБиБ СО 

РАМН). Для статистических вычислений использовалось программное 

обеспечение SPSS версия 21. Было выявлено, что в целом пригодность 

данных шкал для выявления различий относительно приемлема, где альфа 

Кронбаха=0,64. Также проведено построение деревьев решений методом 

CHAID, что позволило упростить определение значимых групп.  

Этический аспект. Каждый участник исследования давал письменное 

согласие на участие в опросе и тестировании, информировался о целях  

и задачах исследовании. 

Результаты исследования. Первая группа (отсутствие зависимости) 

характеризовалась по шкале Чена общим баллом интернет-зависимости 

(ОБИЗ) до 42 баллов, 87 человек (52%), из них 22 девушки (25%) и 65 
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юношей (75%). Активными пользователями Интернета считались лица 

(вторая группа), где оценка по шкале Чена составляла 42÷64 баллов, 66 че-

ловек (39%), из них 17 девушек (26%) и 49 юн1ошей (74%). К интернет-

зависимым были отнесены лица, набиравшие 65 баллов и более (третья 

группа), это 15 человек (9%), из них 12 юношей (80%) и 3 девушки (20%). 

Все испытуемые проходили тест Плутчика-Келлермана-Конте [4]. Резуль-

тат этого теста показывает напряженность каждого из восьми эгозащитных 

механизмов и общую напряженность психологических защит. В первой 

группе сразу несколько шкал будут свидетельствовать о принадлежности к 

 ней: «общее напряжение защит» (площадь под ROC кривой 

ППК=0,813±0,170), «вытеснение» (ППК 0,844±0,126; p=0,001), «коммуни-

кативность» (ППК 0,813±0,17) и «рационализация» (ППК 0,813±0,17). Во 

второй группе значимой будет только одна шкала – «отрицание» (ППК 

0,917±0,094). В третьей группе, отличительной чертой ее от других, будет 

шкала «замещение» (ППК 0,74±0,153; ДИ 0,34±1,0). Здесь можно говорить 

о диссоциированности психических защитных механизмов. Необходимо 

уточнить, что такой результат получается только при исключении влияния 

никотина, поскольку он будет «выравнивать» защиты, нивелируя отличия 

между группами. Можно заключить, что использование теста Плутчика-

Келлермана-Конте позволяет прогнозировать степень интернет-зависимос-

ти. Далее мы использовали результаты анализа вариабельности сердечного 

ритма для выявления уровня вегетативного баланса у исследуемых лиц  

и возможности разделения на группы в зависимости от выраженности ин-

тернет-зависимости. В анализе были использованы такие стандартные ин-

дексы ВСР, как показатели спектральных, арифметических и геометриче-

ских характеристик сердечного ритма. В последующем уточнены расчет-

ные градации общего балла интернет-зависимости (шкала Чена) для них.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что применение статистиче-

ской процедуры «деревья решений» по алгоритму CHAID позволило опре-

делить градации значимых групп для выявления интернет-зависимых лиц не 

только с помощью стандартной шкалы Чена, но и показать возможность ди-

агностики таких состояний с помощью опросника оценки защитных психо-

логических механизмов. Одновременно с этим выявлено, что использование 

индексов вегетативного баланса (индекс Кердо + индекс Кеттле) в уравне-

ниях бинарной регрессии, или только применение индексов вариабельности 

сердечного ритма, позволяет диагностировать и ввести такие групповые 
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градации интернет-зависимости, соотносимой со шкалой Чена: <36 баллов 

отсутствие зависимости; 35÷46 баллов легкая степень; 46÷62 балла средняя 

степень; >62 баллов выраженная степень интернет-зависимости, особенно 

если сопутствует табакокурение или прием алкоголя.  

У начинающих пользователей Интернета можно говорить о диссоци-

ированности психических защитных механизмов, по сравнению с интер-

нет-зависимыми. У последних, отмечается ассоциация таких защитных 

механизмов, как «отрицание» и «замещение» с одновременной потребно-

стью постоянного пребывания в информационном пространстве Интерне-

та, как своеобразного компенсатора внутреннего психического вакуума 

или аутоагрессивности. 
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M.G. Chukhrova, S.V. Pronin, A.V. Aver 

A NEW METHOD OF FINDING INTERNET-ADDICTION 

A study on the diagnosis of Internet addiction in one of the colleges of Novosibirsk, 

where they were interviewed 168 people of both sexes aged 16-20 years (mean age 16.9 

years), of whom 42 women (25%) and 126 boys (75%) who regularly use the Internet. On the 

basis of special questionnaires, measuring the level of egozaschitnyh psychological mecha-

nisms, the state of autonomic balance, heart rate variability (HRV), it was shown that the use 

of statistical procedures ‘‘decision trees’’ on the CHAID algorithm possible to determine the 

gradation of important groups to identify the Internet – not only dependent persons using  
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a standard scale Chen, but also show the possibility of the diagnosis of such conditions using 

a questionnaire evaluating the protective psychological mechanisms. At the same time re-

vealed that the use of indices of autonomic balance (index + index Kerdo Kettle) in binary 

regression equations, or just use the indices of heart rate variability, to diagnose and to intro-

duce such group graduation of Internet addiction that correlate with the scale of Chen. 

Keywords: Internet addiction diagnosis, Chen scale, psychological defense mechanisms, 

statistical methods. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ НА СЕКСУАЛЬНОЕ  

И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В статье анализируется взаимосвязь потребления ПАВ и сексуальной активности 

молодежи, включающей и репродуктивное поведение. Предлагаются способы профи-

лактики деструктивных тенденций в молодежной среде. 

Ключевые слова: потребление ПАВ, сексуальное поведение, молодежная политика. 

В современном цивилизованном обществе социально-демографичес-

кие проблемы стоят остро, как никогда. Прирост населения в Европе про-

исходит в основном за счет мусульманских диаспор и выходцев из Север-

ной Африки. При этом низкий уровень воспроизводства населения и высо-

кий удельный вес разводов сочетаются с ранним началом половой жизни  

и распространенностью заболеваний половых органов. Последние 10-15 

лет большое внимание уделяется поиску адекватных и эффективных форм 

и методов сексуального образования подростков, подчеркивается необхо-

димость формирования у данного контингента навыков «безопасного» сек-

са, мотивировки на выбор постоянного полового партнера, использования 

презерватива как наиболее простого средства защиты от инфекций, пере-

дающихся половым путем (ИППП). Некоторые результаты этих усилий 

можно оценить с помощью опроса подростков и молодежи. 

Потребление ПАВ оказывает существенное влияние на здоровье мо-

лодого поколения, и может оказывать влияние на его репродуктивное по-

ведение. Потребление психоактивных веществ неразрывно связано с изме-

нением сексуального поведения подростков и молодежи. Многочисленные 

опросы у нас в стране и за рубежом свидетельствуют о том, что у боль-

шинства школьников, имеющих половой опыт, сексуальные связи нередко 

начинались с потребления алкоголя и наркотиков. Исследования показали, 

что непропорционально большое число людей, злоупотребляющих нарко-

тиками, вовлечены в секс-индустрию или практикуют рискованное сексу-

альное поведение [1; 2]. Но даже эпизодическое употребление ПАВ может 

привести к печальным последствиям. 

Социологические опросы в Новосибирских ВУЗах с целью изучения 

мнения молодежи о формировании половых взаимоотношений, сохранении 

репродуктивной функции и реализации репродуктивных планов показали, 

что представления молодежи об этих вопросах далеко не оптимальны. Но-
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вое поколение, вступающее в репродуктивный возраст, в сложившейся де-

мографической ситуации является основным, от которого во многом зави-

сит дальнейшее развитие современного общества. Среди респондентов не 

достигшие 20-летнего возраста составили 43,6% опрошенных, а от 20 до 24 

лет – 41,3%. На долю респондентов 25 лет и старше приходится 15,1%. 

65,2% являются студентами, 20,3% опрошенных работают, а 14,5% – вре-

менно не работают и не учатся. Большинство респондентов (76,4%) в виду 

своей молодости в брак не вступили. По данным проведенного нами опроса, 

характер половых отношений и сексуального поведения современной моло-

дежи формирует, главным образом, среда их общения (сверстники, одно-

классники, однокурсники, сотрудники), на что указали 45,3% опрошенных, 

и средства массовой информации (СМИ) (35,2%). На долю семьи приходит-

ся только пятая часть (19,5%) общего влияния социальной среды в данном 

аспекте. Достаточно редко источником таких знаний являются школьные 

педагоги (для 7,5% опрошенных) и врачи (для 4,5%). Та же тенденция ха-

рактерна и для информации об инфекциях, передающихся половым путем: 

ее источником для молодежи являются в первую очередь среда общения 

(29,8%) и СМИ (23,8%). Значимость семьи (для 21,5% опрошенных) в этом 

аспекте практически не меняется, однако в случае инфекционных заболева-

ний значительно возрастает роль врачей (24,6%) и педагогов (22,4%), что 

необходимо иметь ввиду при формировании программ полового воспитания 

и охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи. При этом 

важно не только вооружить молодежь необходимыми для сохранения ре-

продуктивного здоровья знаниями, но и сформировать адекватные модели 

поведения.  

При анонимном опросе студентов Новосибирского государственного 

университета выявлено, что половую жизнь ведут 84,3% юношей и 42,5% 

девушек. Юноши приобретают первый сексуальный опыт на два года 

раньше – в 14,6 лет, а девушки – в 16,5 лет. Только каждая десятая девуш-

ка согласна на контакт с незнакомым или малознакомым человеком, в то 

время как среди юношей таких – каждый второй (z=4,408; p=0,001). Де-

вушки ищут стабильных отношений и за последний год у большинства из 

них (72%) был только один постоянный партнер (z=2,642; p=0,008). Коли-

чество партнеров за год у юношей ограничилось только одним у 42,9%,  

а у 17,6% их количество превышало пятерых.  
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По полученным данным, уроженцы города в 4 раза чаще являются 

единственным ребенком в семье (z=2,316; p=0,010). Городская молодежь 

начинает курить на год раньше в 13,1 2,7 лет, спиртное они также про-

буют раньше на 1,4 года. Такие мотивы употребления алкоголя как «по-

хмельный» (t=3,464; p=0,001) и самоповреждение (t=4,265; p=0,001) ярче 

выражены у городской молодежи. Первый сексуальный опыт сельская мо-

лодежь приобретает раньше в 14,9 1,7 лет, а городская – в 15,6 1,6 лет. 

При этом каждый третий городской житель и каждый четвертый сельский 

готовы вступить в сексуальный контакт с малознакомыми или незнакомы-

ми людьми (z=2,313; p=0,001). 

Студенты, ведущие половую жизнь, на полгода старше студентов, не 

имеющих сексуального опыта (t=3,784; p=0,001). Начало относительно ре-

гулярной половой жизни приходится на 16,4 1,7 лет. Среди студентов, 

ведущих половую жизнь, юношей немного больше девушек (58,3%),  

а в среде студентов, не имеющих сексуального опыта, почти все девушки – 

94,6%. Две трети студентов, ведущих половую жизнь, проживают дома  

с родителями, а среди студентов, не имеющих сексуального опыта, их  

в два раза меньше.  

Студенты, не ведущие половую жизнь, более осторожны и только не-

которые из них допускают в будущем возможность сексуального контакта 

с малознакомыми или незнакомыми людьми (5,4%), незащищенного секса 

(5,4%) и секса после употребления алкоголя (11,4%). Студенты, ведущие 

половую жизнь, спокойнее приемлют незащищенный секс (38,4%), секс  

с малознакомыми или незнакомыми людьми (41,6%) и секс после употреб-

ления алкоголя (46,4%). Среди студентов, ведущих половую жизнь, только 

35,6% полностью исключают возможность рискованного сексуального по-

ведения, а в среде студентов, не имеющих сексуального опыта, их 82,4%. 

Анализ результатов проведенного нами исследования свидетельствует 

о достаточной доступности информации о способах контрацепции, инфек-

циях, передающихся половым путем, методах профилактики и лечения за-

болеваний половых органов для молодежи. Однако вызывает опасения 

надежность ее источников и ее достоверность, что отчасти подтверждается 

низкой обращаемостью молодых людей в медицинские учреждения при 

заболеваниях репродуктивной сферы.  

Для юношей и девушек, употребляющих ПАВ, характерна гиперсек-

суальность, причем в выборе сексуальных партнеров они не отличаются 
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разборчивостью. Это обстоятельство увеличивает риск распространения 

ВИЧ-инфекции среди наркоманов, и создает серьезный фактор риска для 

тех, кто не употребляет наркотики. Психоактивные вещества, являясь пре-

паратами, изменяющими поведение человека в целом, оказывают влияние 

и на сексуальность. Этот аспект действия психоактивных веществ в лите-

ратуре мало исследован. Недостаточно полно изучен вопрос о специфич-

ности изменений сексуального поведения, вызываемых разными психоак-

тивными веществами, хотя имеются отдельные исследования, которые 

свидетельствуют о резком усилении сексуальной активности после приема 

некоторых психостимуляторов. 

Потребители наркотиков могут передавать ВИЧ-инфекцию и заболе-

вания, передающиеся половым путем (ЗППП) ненаркотизирующейся части 

населения. У больных наркоманией и алкоголизмом нередко отмечаются 

такие формы сексуального поведения (оро- и аногенитальные контакты, 

частая смена случайных партнеров, редкое использование презервативов  

и др.), которые сопряжены с высоким риском заражения венерическими 

заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Это обстоятельство имеет особое значе-

ние, т.к. лица, злоупотребляющие ПАВ, часто для получения денег на их 

покупку занимаются проституцией, в том числе и гомосексуального харак-

тера. Здесь уместно привести результаты исследования, которое подтвер-

ждает тезис о взаимосвязи таких социальных явлений, как наркотизм, про-

ституция, гомосексуализм, ЗППП и ВИЧ-инфекция. Опросом, который 

проводился в 2002г. в г.Москве Московским государственным гуманитар-

ным университетом, было охвачено 210 лиц, занимающихся проституцией. 

Из них 72% признали, что употребляют психоактивные вещества, причем 

47% делают это эпизодически, а 25% – систематически [цит. по 4]. 

Судя по данным опросов 2009, 2011 и 2013гг., динамика и структура 

сексуального поведения российских юношей и девушек очень похожи на 

те, что существовали в США и в странах Западной Европы в конце 1960-х 

гг. Происходит дальнейшее быстрое снижение возраста сексуального де-

бюта, превращение сексуальности в предмет массового потребления, ее 

отрыв от любовно-романтических ценностей и увеличение разрыва между 

сексуальными установками подростков и тем, что было принято в поколе-

нии их родителей и т.д. Как и на Западе 30-40 лет назад, раннее начало 

сексуальной жизни коррелирует с плохой учебой, конфликтами с родите-

лями, вовлечением в преступные группы, курением, пьянством, употреб-
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лением наркотиков. Однако сексуальное поведение и установки подрост-

ков, как и взрослых, четко социально стратифицированы, усреднять их 

нельзя. Ничего особенно сенсационного в российских цифрах нет, они 

вполне сопоставимы с западными, но российские подростки «догоняют»  

и «перегоняют» своих западных ровесников, во-первых, слишком быстро, 

во-вторых, в крайне неблагоприятных социокультурных условиях [5]. 

Длительное употребление алкоголя, злоупотребление транквилизато-

рами, барбитуратами, опиосодержащими веществами и курительными 

смесями ведет к снижению сексуальной активности человека. Это связано 

с поражением ЦНС, токсическим воздействием психоактивных веществ на 

эндокринные железы, перестройкой иерархии мотивов и нарушением сфе-

ры влечений, происходящими в процессе формирования наркотической за-

висимости. 

Значительно разнообразнее и сложнее изменения сексуального поведе-

ния, вызываемые острой интоксикацией психоактивными веществами у лиц 

с эпизодическим употреблением без явлений зависимости. Наиболее по-

дробно изучался вопрос о том, какое влияние на сексуальность оказывает 

острая интоксикация этанолом. Известно, что алкоголь растормаживает по-

ловую активность, повышает сексуальную заинтересованность и агрессив-

ность. Во-первых, эти изменения обусловлены особенностями фармаколо-

гической активности этанола. При легком опьянении повышение сексуаль-

ной активности является следствием общего активизирующего воздействия 

алкоголя. Эйфория ослабляет контроль за поведением, а расторможенность 

влечений при легком опьянении обусловливает гиперсексуальность. При 

алкогольном опьянении средней тяжести и, в большей степени, при более 

тяжелой интоксикации, когда отчетливо проявляется тормозящее действие 

алкоголя, отмечаются ослабление сексуальной потенции и снижение функ-

циональной реакции на сексуальные стимулы. Другим фактором, в значи-

тельной мере определяющим сексуальное поведение в состоянии алкоголь-

ного опьянения, являются алкогольные ожидания, т.е. представления чело-

века о том, как алкоголь может повлиять на его сексуальность. Недавнее ис-

следование, проведенное в США, показало существенное различие алко-

гольных ожиданий у лиц разного пола и разной сексуальной ориентации [5]. 

Так, женщины ожидали подъема сексуальной активности после приема ал-

коголя чаще, чем мужчины, а гомосексуалисты – чаще, чем гетеросексуалы. 

Ожидание снижения нервозности и повышения раскованности сексуальных 
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контактов после приема алкоголя чаще всего отмечалось у мужчин-

гомосексуалистов. Женщины, считавшие, что алкоголь уменьшает нервоз-

ность, часто являлись инициаторами сексуальных контактов в состоянии 

опьянения. Алкогольное опьянение растормаживает те формы сексуального 

поведения, которые вне его личностью контролируются и подавляются. Это 

дает основание предполагать, что в состоянии алкогольного опьянения зна-

чительно увеличивается вероятность опасного сексуального поведения, со-

вершения сексуальных преступлений у лиц с теми или иными формами па-

тологии полового влечения. 

Многочисленные клинические и экспериментальные исследования 

показывают, что в механизмах развития эйфории и в формировании зави-

симости при злоупотреблении разными психоактивными веществами при-

нимают участие те структуры мозга, которые связаны с центрами, контро-

лирующими голод, жажду и сексуальное влечение. Поэтому неудивитель-

но, что первая фаза эйфории при внутривенном введении любых наркоти-

ков описывается больными как распространение по коже теплой волны, 

берущей начало в нижней части живота, что по субъективным ощущениям 

может напоминать оргазм. Этот комплекс ощущений, называемый «прихо-

дом», отчетливо выражен на начальном этапе злоупотребления опиатами. 

Однако опийное опьянение не вызывает выраженных изменений сексуаль-

ного поведения. Скорее всего, действие опиатов на сексуальность объясня-

ется следующими обстоятельствами: характерным для наркотиков этого 

типа отчетливым успокаивающим действием; погруженностью личности  

в себя, сосредоточенностью на личных ощущениях, отмечающихся во вто-

рой, наиболее длительной фазе опийного опьянения; непосредственным 

воздействием опиатов через специфические рецепторы на гладкую муску-

латуру семявыводящих канатиков. Последнее обстоятельство является 

причиной значительной пролонгации пологого акта в состоянии опийного 

опьянения. 

Как показывают результаты клинических исследований [6; 7], меха-

низмы действия острой и хронической интоксикации опиатами и психо-

стимуляторами на ЦНС весьма сходны. Однако при наличии сходства 

между эффектами психостимуляторов и опиатов в настоящее время еще не 

представляется возможным объяснить, почему после приема первых опья-

нение сопровождается выраженным сексуальным возбуждением, а после 

приема вторых – нет. 
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Гиперсексуальность, вызываемая психостимуляторами, проявляется 

навязчивыми мыслями, чувствованиями и фантазиями эротического со-

держания, провоцирующими разнообразные формы агрессивного сексу-

ального поведения. Сочетание резкого усиления либидо с ослаблением са-

моконтроля нередко приводит не только к совершению опьяневшим чело-

веком девиантных половых сношений, но и к гомосексуальным актам. По-

следнее создает впечатление, что под влиянием психостимуляторов гете-

росексуальная ориентация может измениться на гомосексуальную. Психо-

стимуляторы могут вызывать резкое усиление полового влечения и одно-

временно утрату его дифференцированности. Для лиц, злоупотребляющих 

психостимуляторами, характерна морально-этическая деградация, крайний 

эгоцентризм, полное пренебрежение нравственными и правовыми норма-

ми. Это подтверждается анализом судебной практики, показывающим, что 

нередко жертвами сексуальной агрессии со стороны лиц, злоупотребляю-

щих психостимуляторами, выступают несовершеннолетние, женщины  

и старики. 

Выраженность сексуальных нарушений у кокаиновых наркоманов 

столь значительна, что для описания ее предложен термин «сексуальная 

зависимость» [6]. Подобно алкоголизму и наркоманиям, сексуальная зави-

симость проявляется в неудержимости сексуального влечения, потере кон-

троля за сексуальным поведением, независимости качественного и количе-

ственного уровней сексуальной активности от ее последствий для объекта. 

Поскольку сексуальная зависимость автоматически не исчезает, она требу-

ет комплексного специального лечения, которого в настоящее время боль-

шинство наркоманов, злоупотребляющих психостимуляторами, получить 

не может. 

Таким образом, репродуктивное и сексуальное поведение молодежи 

существенно деформируется под влиянием потребления ПАВ, что имеет 

неблагоприятные последствия как для самих потребителей, так и для об-

щества в целом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гурвич И.Н., Русакова М.М., Яковлева А.А. Молодежная наркотизация // Про-

блемы девиантного поведения в современном обществе. СПб.: СПбГУ, 2001. С. 32. 

2. Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. Минск: Беларусь, 1988. 

206 с. 

3. Медведев А.С., Чухрова М.Г. Психолого-педагогические принципы профилак-

тики и коррекции наркозависимого поведения. Минск: Ковчег, 2012. 182 с. 



177 

4. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. Л.: Медицина, 1991. 

304 с. 

5. Отчет по ESPAD-2007 Европейского проекта школьных исследований по ал-

коголю и наркотикам в РФ / под. общ. ред. Е.А. Кошкиной. М.: ФГУ ННЦ наркологии 

Росздрава, 2009. 119 с. 

6. Чухрова М.Г., Леутин В.П. Аддиция: зависимое поведение: монография. Ново-

сибирск: НГПУ, 2010. 251 с. 

7. Чухрова М.Г., Рыбалко О.В. Гашишная наркомания. М.: Анахарсис, 2002. 64 с.  

M.G. Chulkova, D.G. Chulkova 

INFLUENCE OF CONSUMPTION SURFACTANT TO SEXUAL  

AND REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE 

The article analyzes the relationship of consumption of surfactants and sexual activity 

of young people, including and reproductive behavior. Offers ways to prevent destructive 

tendencies among the youth. 

Keywords: consumption of surfactants, sexual behavior, youth policy. 

REFERENCES 

1. Gurvich I.N., Rusakova M.M., Yakovleva A.A. Molodezhnaya narkotizatsiya // Prob-

lemy deviantnogo povedeniya v sovremennom obshchestve. SPb.: SPbGU, 2001. P. 32. 

2. Kondratenko V.T. Deviantnoye povedeniye u podrostkov. Minsk: Belarus', 1988. 206 pp. 

3. Medvedev A.S., Chukhrova M.G. Psikhologo-pedagogicheskiye printsipy profilaktiki 

i korrektsii narkozavisimogo povedeniya. Minsk: Kovcheg, 2012. 182 pp. 

4. Lichko A.Ye., Bitenskiy V.S. Podrostkovaya narkologiya. L.: Meditsina, 1991. 304 pp. 

5. Otchet po ESPAD-2007 Yevropeyskogo proyekta shkol'nykh issledovaniy po 

alkogolyu i narkotikam v RF / edited by Ye.A. Koshkina. M.: FGU NNTS narkologii 

Roszdrava, 2009. 119 pp. 

6. Chukhrova M.G., Leutin V.P. Additsiya: zavisimoye povedeniye: monografiya. No-

vosibirsk: NGPU, 2010. 251 pp. 

7. Chukhrova M.G., Rybalko O.V. Gashishnaya narkomaniya. M.: Anakharsis, 2002. 64 pp. 

 

 

  



178 

СЕКЦИЯ 8 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

УДК 159.9 

В.Н. Бородина, Е.В. Певнева 

РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются особенности развития познавательной сферы у детей 

старшего дошкольного возраста. Показано, что если в системе коррекционно-

развивающей работы целенаправленно использовать дидактические игры, то можно по-

высить уровень развития познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: познавательная сфера, игра, старший дошкольный возраст. 

В последнее время вопросам развития познавательной сферы до-

школьников уделяется особенное внимание. Проблема особенностей по-

знавательного развития, создания условий, эффективно влияющих на фор-

мирование познавательной активности детей дошкольного возраста, на 

протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в педагогических 

и психологических исследованиях. К ней обращались многие педагоги  

и психологи прошлого, как отечественные (П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, 

П.Ф. Каптерев, Е.И. Конради, А.А. Смирнов и др.), так и зарубежные  

(Д. Болдуин, Д. Брунер, К. Бюлер, Ж. Пиаже, В. Штерн и др.). Исследова-

тели выделяют целый спектр составляющих сформированности у ребенка 

познавательного отношения к окружающему, где наиболее значимыми вы-

ступают познавательная активность и познавательный интерес. В работах 

Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, Е.И. Щербакова, Г.И. Щукиной выделены 

условия формирования познавательной активности детей: своевременное  

и адекватное соотнесение познавательных интересов с предметом, их сти-

мулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, отбор форм 

и методов работы с детьми, учет личностных особенностей ребенка.  

В дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятельности. 

Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других 

видах деятельности, развиваются все психические процессы [1; 2].  

Поскольку при обучении детей старшего дошкольного возраста игры 

активно используются в воспитательно-образовательной деятельности  

и в часы, отведенные для свободной и совместной игровой деятельности, 
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мы считаем, что игра самое универсальное средство формирования позна-

вательной сферы у детей старшего дошкольного возраста.  

Объект исследования − познавательная сфера детей старшего до-

школьного возраста. 

Предмет исследования − игра как средство развития познавательной 

сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования − выявить роль игры в развитии познавательной 

сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

В исследовании использовались следующие методики, направленные 

на диагностику познавательных процессов: произвольной и непроизволь-

ной памяти; мышления – методика «Что здесь лишнее?», «Вырежи фигу-

ры»; внимания – методика «Проставь значки», «Запомни и расставь точ-

ки»; речь – методика «Словарная мобильность»; воображения – «Свобод-

ный рисунок».  

В исследовании, которое проводилось на базе МКДОУ 

г.Новосибирска, принимали участие 40 детей старшего дошкольного воз-

раста (по 20 чел. в экспериментальной и контрольной группах).  

Познавательные процессы – это система психических функций, обес-

печивающих отражение, познание субъектом явлений объективного мира, 

т.е. природной и социальной среды. Благодаря познавательной сфере чело-

век изучает и осмысливает информацию, фиксирует объективный мир, из-

меняя его в субъективный образ. Познавательная сфера включает ощуще-

ние, восприятие, внимание, воображение, память, мышление и речь.  

У детей старшего дошкольного возраста познавательная сфера имеет 

свои основные особенности: внимание детей одновременно изменяется со 

многими различными характеристиками; развитие памяти в дошкольном 

возрасте характеризуется постепенным переходом от непроизвольного  

к произвольному запоминанию и припоминанию; происходит изменение 

воображения из репродуктивного в механическое, т.е. превращается  

в творческое; в конце дошкольного возраста у детей развивается словесно-

логическое мышление, дети умеют оперировать словами и понимать логи-

ку рассуждений.  

При работе с детьми старшего дошкольного возраста необходимо учи-

тывать их психофизические особенности, а также и то, что без специаль-

ной целенаправленной помощи педагогов и родителей развитие познава-

тельной сферы у них происходит с трудом.  
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Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, педа-

гогическое явление: она является и игровым методом обучения детей до-

школьного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. Игра – это 

мощный стимул и разносторонняя, сильная мотивация в обучении детей 

старшего дошкольного возраста [3; 4].  

Главным условием развития познавательной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста является доступная, интересная деятельность, ощу-

щение успеха, эмоциональный комфорт, доброжелательное отношение  

к детям. Именно такие условия можно создать при использовании дидак-

тических игр во всех видах учебно-образовательной деятельности.  

На констатирующем этапе эксперимента осуществлена первичная ди-

агностика детей экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп, 

направленная на исследование познавательной сферы: памяти, воображе-

ния, объема, переключения, распределения внимания, наглядно-

действенного, образно-логического мышления, речи. С целью изучений 

различий изучаемых параметров между КГ и ЭГ детей старшего дошколь-

ного возраста был использован критерий U-Манна-Уитни.  

Таблица 1  

Констатирующий этап – U-критерий Манна-Уитни 

Параметры Среднее 

КГ 

Среднее ЭГ Uэмп p-level 

Что здесь лишнее (мышление) 5,65 5,80 178,5 0,570 

Вырежи фигуры (мышление) 6,20 6,35 189,0 0,776 

Запомни и расставь точки  

(внимание) 

3,60 5,45 90,0** 0,003 

Поставь значки (внимание) 2,35 2,20 181,5 0,626 

Словарная мобильность 1 (речь) 2,70 4,20 98,5** 0,006 

Словарная мобильность 2 (речь) 4,45 4,20 179,5 0,589 

Словарная мобильность 3 (речь) 2,20 3,15 133,5 0,074 

Непроизвольная память 4,95 3,70 106,5* 0,012 

Произвольная память 5,60 5,20 168,5 0,402 

Воображение 5,85 5,35 169,0 0,409 

Примечание: Знаком * отмечены достоверные различия показателей испытуемых:  

*** – высокий уровень достоверности (р≤0,001);  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01);  

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

Uэмп – эмпирическое значение критерия Манна-Уитни;  

p-level –уровень достоверности различий. 

Подводя итоги на констатирующем этапе исследования воображения, 

памяти, внимания, мышления и речи, можно сделать следующие выводы, 
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что у детей КГ и ЭГ уровень развития познавательной сферы имеют не-

большие различия. 

На формирующем этапе эксперимента был составлен коррекционно-

развивающий план дидактических игр для развития познавательной сферы 

детей в экспериментальной группе. Основной формой работы были дидак-

тические игры, проводимые по подгруппам, фронтально и индивидуально. 

Количество игр определялись согласного перспективного плана. Дидакти-

ческие игры проводились каждый день по 25-30 минут, согласно возрасту 

детей, в первой и во второй половине дня в течение двух месяцев. 

На контрольном этапе эксперимента исследование было проведено по 

тем же методикам, с учетом таких же требований, что и на констатирую-

щем этапе исследования. Выявили влияние дидактических игр на развитие 

познавательной сферы у детей экспериментальной группы. Результаты ис-

следования представлены на рисунках 1-5. 

 
Рис. 1. Показатели уровня развития памяти у детей контрольной и экспериментальной  

группы (по результатам методик «Назови картинки» и «Запомни и повтори») 
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Рис. 2. Показатели уровня развития мышления у детей контрольной  

и экспериментальной группы (по результатам методик «Что здесь лишнее?»  

и «Вырежи фигуры») 

Анализ данного исследования показал, что уровень познавательной 

сферы в экспериментальной группе, после включения во все виды дея-

тельности дидактических игр, по сравнению с контрольной группой, стал 

значительно выше, что свидетельствует о положительном влиянии данных 

игр на развитие всех познавательных процессов. Дети ЭГ стали более вни-

мательными при выполнении заданий, они стали понимать смысл задания 

и выполняли его без особых задержек. Дети с лёгкостью стали запоминать 

расположение картинок, подтверждая это правильным воспроизведением. 

Также они стали придумывать и рисовать нечто такое, что в целом являет-

ся не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и ока-

зывает на зрителя определенное эмоциональное впечатление. Правда, де-

тали и образы рисунка у некоторых детей проработаны средне. Дети 

научились переключать и распределять свое внимание во время выполне-

ния заданий. У них расширился словарный запас. 
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Рис. 3. Показатели уровня развития внимания у дошкольников контрольной  

и экспериментальной группы (по результатам методик «Проставь значки»  

и «Запомни и расставь точки») 

 
Рис. 4. Показатели уровня развития воображения у дошкольников контрольной  

и экспериментальной группы (по результатам методики «Свободный рисунок») 
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Рис. 5. Показатели уровня развития речи у детей контрольной и экспериментальной  

группы (по результатам методики «Словарная мобильность») 

С целью оценки различий между двумя зависимыми выборками по уров-

ню развития параметров познавательной сферы мы использовали непарамет-

рический критерий T-Вилкоксона. Данные представлены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2  

Оценка динамики исследуемых параметров у контрольной группы  

до и после формирующего этапа эксперимента 

Сравниваемые параметры Ср. 

до 

Ср.  

после 

Тэмп p-level 

Что здесь лишнее? 1 & Что здесь лишнее? 2 5,65 5,75 0,00 0,192 

Вырежи фигуры 1 & Вырежи фигуры 2 6,20 6,25 2,00 0,593 

Запомни и расставь точки 1 & Запомни и расставь точки 2 3,60 4,05 0,00* 0,012 

Проставь значки 1 & Проставь значки 2 2,35 2,9 0,00* 0,018 

Словарная мобильность 1/1 & Словарная мобильность 2/1 2,70 2,70 0,00 0,180 

Словарная мобильность ½ & Словарная мобильность 2/2 4,45 4,55 2,00 0,593 

Словарная мобильность 1/3 & Словарная мобильность 2/3 2,20 2,15 0,00 0,068 

Непроизвольная память 1 & Непроизвольная память 2 4,95 5,1 0,00 0,184 

Произвольная память 1 & Произвольная память 2 5,60 5,65 2,00 0,573 

Воображение 1 & Воображение 2 5,85 6,1 0,00 0,72 

Примечание: Знаком * отмечены достоверны различия показателей, при чем  

* – низкий уровень значимости (р≤0,05);  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01);  

*** – высокий уровень достоверности (р≤0,001);  

Тэмп – эмпирическое значения критерия Вилкоксона;  

p-level – уровень достоверности. 
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Как видно из табл. 2 уровень развития переключения и распределения 

внимания у детей КГ повысился, поскольку не всегда удается создать 

условия для проведения эксперимента с участием естественных групп  

в детских садах (В.Н. Дружинин).  

Таблица 3  

Оценка динамики показателей экспериментальной группы  

до и после формирующего этапа исследования 

Сравниваемые параметры Ср. 

до 

Ср. 

после 

Тэмп p-level 

Что здесь лишнее? 1 & Что здесь лишнее? 2 5,80 6,45 0,00 0,068 

Вырежи фигуры 1 & Вырежи фигуры 2 6,35 6,65 0,00** 0,003 

Запомни и расставь точки 1 & Запомни и расставь точки 2 5,45 5,75 0,00** 0,043 

Проставь значки 1 & Проставь значки 2 2,20 3,4 0,00** 0,028 

Словарная мобильность 1/1 & Словарная мобильность 2/1 4,20 4,8 0,00** 0,000 

Словарная мобильность ½ & Словарная мобильность 2/2 4,20 4,2 0,00 0,192 

Словарная мобильность 1/3 & Словарная мобильность 2/3 3,15 3,15 0,00 0,086 

Непроизвольная память 1 & Непроизвольная память 2 3,70 4,45 0,00 0,184 

Произвольная память 1 & Произвольная память 2 5,20 5,8 0,00*** 0,001 

Воображение 1 & Воображение 2 5,35 5,7 0,00* 0,002 

Примечание: Знаком * отмечены достоверны различия показателей, при чем  

* – низкий уровень значимости (р≤0,05);  

** – средний уровень достоверности (р≤0,01);  

***– высокий уровень достоверности (р≤0,001).  

Тэмп – эмпирическое значения критерия Вилкоксона;  

p-level – уровень достоверности. 

Обнаруженные различия демонстрируют, что в результате использова-

ния дидактических игр уровень наглядно-действенного мышления, объем 

внимания, уровень развития переключения и распределения внимания, уро-

вень развития воображения у детей повысился, словарный запас увеличился.  

Качественный анализ результатов контрольного эксперимента дал ос-

нования для заключения о возможности развития познавательной сферы  

у детей старшего дошкольного возраста через систему дидактических игр, 

направленных на развитие памяти, внимания, мышления, воображения  

и словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в экс-

периментальной группе коррекционно-развивающей программы способ-

ствовало развитию познавательной сферы у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Далее с помощью критерия U-Манна-Уитни мы оценили различия 

между экспериментальной и контрольной группами по исследуемым пара-

метрам познавательной сферы.  

В результате сравнения развития познавательной сферы у детей в КГ 

и ЭГ было обнаружено три значимых различия. Полученные данные поз-
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воляют предположить, что у детей в ЭГ по сравнению с КГ уровень объема 

внимания более высокий (U=78,5 при р=0,001). У детей в ЭГ по сравнению 

с КГ более развит уровень объема словарного запаса (U=98,5 при р=0,006). 

У детей в ЭГ по сравнению с КГ более высокий уровень непроизвольной 

памяти (U=106,5 при р=0,012).  

Таким образом, в результате применения критерия U-Манна-Уитни 

выявлены различия по уровню развития познавательной сферы у детей 

старшего дошкольного возраста между экспериментальной и контрольной 

группами. Следовательно, уровень развития познавательной сферы в КГ 

ниже уровня развития познавательной сферы в ЭГ. 

Таким образом, анализ данного исследования показал, что уровень 

познавательной сферы в экспериментальной группе, после включения во 

все виды деятельности дидактических игр, по сравнению с контрольной 

группой, стал значительно выше, что свидетельствует о положительном 

влиянии данных игр на развитие всех познавательных процессов. 
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THE ROLE OF GAME IN DEVELOPMENT OF A COGNITIVE 

SPHERE OF CHILDREN IN ELDER PRESCHOOL AGE 

The article discusses the features of the development of cognitive sphere of children in 

elder preschool age. It is shown that if the system of correctional and developmental work 

purposefully to use educational games, you can increase the level of development of the cog-

nitive sphere in preschool children.  

Keywords: cognitive sphere, game, elder preschool age. 
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В работе рассматриваются особенности формирования Я-концепции и учебной 

мотивации у младших школьников. Представлены результаты исследования самооцен-

ки и мотивации учащихся с использованием методик Д. Лампена, А. Захарова и Н. Лу-

скановой. 

Ключевые слова: Я-концепция, самооценка, самооценка ребёнка, мотивация, 

учебная мотивация. 

Я-концепция является предметом пристального внимания психологов, 

прежде всего, в силу того значительного влияния, которое она оказывает на 

поведение человека и на психические процессы. Человек – существо соци-

альное, а самооценка ребёнка напрямую связана с адаптацией в социуме  

и поэтому непосредственно влияет на дальнейшую жизнедеятельность. 

В формирование Я-концепции младшего школьника огромную роль 

выполняют оценочные воздействия учителя. Роль данных воздействий на 

формирование самооценки школьников раскрывается в ряде исследований 

(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.И. Липкина) [7; 8; 9]. Отмечается необхо-

димость ясности, определенности педагогической оценки. Даже отрица-

тельная (заслуженная) оценка более полезна для самооценки, чем «неопре-

деленная оценка».  

В отечественной психологии Я-концепции посвящено довольно 

большое количество исследовательских работ. Особое влияние на психо-

логические исследования, посвященные изучению Я-концепции личности, 

оказали фундаментальные теории отношений М.Я. Басова, А.Ф. Лазурско-

го, В.М. Мясищева, Е.Б. Старовойтенко, и субъективности психического 

образа Б.Ф. Ломов, Д.А. Ошанин, В.А. Пономаренко, С.Д. Смирнов [3]. 

Так же Я-концепция рассматривалась в теориях У. Джемса, Э. Берна,  

Э. Эриксона, К. Роджерса и др. [2]. К. Роджерс понимал Я-концепцию как 

организованную, логически выстроенную комплексную систему  

Я-образов. Автор утверждает, что Я-концепция складывается из представ-

лений о собственных характеристиках и способностях индивида, представ-

лений о возможностях его взаимодействия с другими людьми и с окружа-

ющим миром, ценностных представлений, связанных с объектами н дей-

ствиями, и представлений о целях или идеях, которые могут иметь пози-

тивную или негативную направленность [2].  
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Проведя теоретический анализ Я-концепции в исследованиях ученых, 

можно прийти к общему определению, что Я-концепция – это относитель-

но устойчивая, более или менее осознанная, переживаемая как неповтори-

мая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он 

строит взаимодействия с другими людьми и относиться к себе. 

Р. Бернс определяет «Я-концепцию» как совокупность всех представ-

лений индивида о себе, сопряженную с их оценкой [2]. В самооценке от-

ражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его возрастающая соб-

ственная активность, направленная на осознание своих действий и лич-

ностных качеств. Так же отражается не только его отношение к уже до-

стигнутому, но и то, каким он хотел бы быть, его стремления, надежды. 

От уровня самооценки зависит активность личности, ее стремление  

к самовоспитанию, ее участие в деятельности коллектива. Л.Ю. Фомина 

считает, что самооценка формируется, под влиянием результатов учебной 

деятельности [9]. Но оценку этих результатов всегда дают окружающие 

взрослые – учитель, родители, вот почему именно их оценка определяет 

самооценку учащихся начальных классов  

Основными факторами, от которых зависит становление Я-концепции 

младших школьников, являются школьная оценка, особенности общения 

учителя с учащимся, стиль домашнего воспитания. Ориентируясь на оцен-

ку учителя, дети сами считают себя и своих сверстников отличниками, 

двоечниками, наделяя представителей каждой группы соответствующими 

качествами. Оценка успеваемости в младших классах, является оценкой 

личности в целом и определяет социальный статус ребёнка. Различается 

оценка деятельности и оценка личности. Л.Ю. Фомина считает, что недо-

пустимо переносить оценку отдельных результатов деятельности на лич-

ность в целом, младшие школьники ещё слабо дифференцируют эти поня-

тия, негативный отзыв о своей работе они воспринимают как оценку: ты – 

плохой [9]. 

По мнению В.С. Мухиной, младший школьный возраст является сен-

зитивным в формировании позитивной Я-концепции, т.к. в это время  

Я-концепция характеризуется наибольшей пластичностью, следовательно, 

возможно её качественное изменение в период ведущей учебно-

познавательной деятельности [6]. На каждом возрастном этапе продолжа-

ется развитие изначальных характеристик, определяемых как «притязания 

на признания» своего «Я» – своего имени, своих внешних и физических 
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данных, своей внутренней психологической сущности. В ходе социального 

и индивидуального развития младшего школьника, в процессе социализа-

ции, происходит понимание и оценка перечисленных выше характеристик. 

Появление таких новообразований в данном возрасте как рефлексия и ин-

троспекция (самонаблюдение) приводят к тому, что младший школьник 

меняет взгляд на окружающий мир, вырабатывает свои собственные взгля-

ды, собственное мнение, представление о ценностях [6]. 

Так же известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ре-

бенка формируется достаточно сильная мотивация к обучению в школе. 

Проблемы мотивации относятся к важным психологическим проблемам, 

т.к. их исследование позволяет приблизиться к пониманию движущих сил, 

причин, внутренних механизмов поведения человека. Несмотря на важ-

ность и практическую востребованность знаний мотивационной сферы 

учебной деятельности школьников, разработанность этих проблем отстает 

от их общепсихологической значимости. Проблемы мотивации в обуче-

нии, существующие теории и модели мотива остаются в современной оте-

чественной психологии хотя и изученными, однако не удовлетворяют за-

просам реальной практики. В отечественной психологии мотивация пони-

мается как сложная, многоуровневая неоднородная система, регулирую-

щая жизнедеятельность человека, детерминирующая его поведение  

и включающая в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, 

установки, эмоции, ценности и др. [1]. 

Учебная мотивация выражается в ощущении потребности посещать 

школу (носить школьную форму, ранец), включиться в новую для него дея-

тельность-обучение, занять новое положение среди окружающих. Наряду  

с этим существуют и объективная готовность к школе, определенный уро-

вень умственного развития, а также наличие знаний и умений, с которыми 

ребенок приходит в школу. М.В. Матюхина отмечает, что мотивация оказы-

вает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и опре-

деляет успешность учебной деятельности [5]. Отсутствие мотивов учения 

неизбежно приводит к снижению успеваемости, деградации личности. 

Формировать мотивацию, по мнению М.В. Матюхиной, – значит не за-

ложить готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие 

условия и ситуации развёртывания активности, где бы желательные мотивы 

и цели складывались и развивались бы с учётом и в контексте прошлого 

опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика [4]. 
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Изучением мотивации занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые, психологи и классики педагогики (Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский и др.) [3; 5; 7; 

9]. По мнению О.С. Гребенюк существуют позитивные и негативные сторо-

ны мотивации учения младшего школьника и ее динамику на протяжении 

этого возраста. В качестве благоприятных характеристик мотивации отме-

чается общее положительное отношение ребенка к школе, широта его инте-

ресов, любознательность» [3]. Непосредственность, открытость, доверчи-

вость младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя  

и готовность выполнять любые его задания являются благоприятными 

условиями для развития в этом возрасте широких социальных мотивов дол-

га, ответственности, понимания необходимости учиться. 

В качестве негативных характеристик, препятствующих обучению, 

можно выделить то, что интересы без поддержки учителя могут угасать и не 

возобновляться; малоосознанность мотивов проявляется в неумении школь-

ника назвать, что и почему ему нравится в конкретном учебном предмете; 

мотивы слабо обобщены, т.е. охватывают один или несколько учебных 

предметов, объединенных по их внешним признакам; мотивы содержат  

в себе ориентировку школьника чаще на знания как на результат обучения, 

а не на способы учебной деятельности. Все эти особенности обуславливают 

поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес к обучению, называ-

емый иногда «формальным и беспечным отношением к школе. 

С целью выявления особенностей формирования Я-концепции  

и школьной мотивации у детей младшего школьного возраста на базе 

МБОУ СОШ г.Новосибирска было проведено эмпирическое исследование 

с использованием следующих методик: методика «Дерево» Д. Лампена с 

целью выявления уровня самооценки, методика определения эмоциональ-

ной самооценки А. Захаровой и анкета школьной мотивации Н.Г. Лускано-

вой. Экспериментальная выборка составила 44 человека, учащиеся 4-х 

классов в возрасте 9-10 лет. Общая выборка детей была дифференцирована 

на две экспериментальные группы: ЭГ-1 – учащиеся 4 «а» класса, ЭГ-2 – 

учащиеся 4«б» класса. 

В результате проведения методики Д. Лампена «Дерево» было выяв-

лено, что при выборе реального Я испытуемые ЭГ-1 чаще выбирают уста-

новку на преодоление препятствий, желание добиваться успехов, не пре-

одолевая трудности и установку на лидерство. При выборе идеального Я 



191 

испытуемые предпочитают общительность, дружескую поддержку, ком-

фортное состояние и мотивацию на развлечения. В ЭГ-2 при выборе ре-

ального Я для испытуемых наиболее характерно комфортное состояние, 

нормальная адаптация, отстранённость, замкнутость, тревожность, а при 

выборе идеального Я выбирают установку на преодоление препятствий. 

По итогам методики А. Захарова было выявлено, что в ЭГ-1 у 6 человек 

завышенная самооценка, что составляет 30%, по 7 человек имеют среднюю 

(35%) и низкую (35%); в ЭГ-2 у 15 человек завышенная самооценка 

(62,5%), у 7 – средняя (29,2%), у 2 – низкая (8,3%). Результаты представле-

ны на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых ЭГ-1 по шкалам методики А. Захаровой 

 
Рис. 2. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых ЭГ-2 по шкалам методики А. Захаровой 

В итоге проведения методики Н.Г. Лускановой выявлено, что в ЭГ-1  

с высоким уровнем мотивации 9 человек (41%), 9 человек с хорошим уров-

нем (41%), 3 человека с положительной (13,6%) и 1 человек с низкой (4,4%), 

с негативной мотивацией испытуемых нет. Максимальное значение баллов 

по группе 30 из 30, минимальное 16. В ЭГ-2 испытуемых с высокой мотива-

ции испытуемых нет, с хорошим уровнем 11 человек (50%), с положитель-

ным уровнем мотивации 6 человек (27,3%), с низким 3 человека (13,6%),  
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с негативным 2 человека (9,1%). Максимальное значение баллов по группе 

24 из 30, минимальное 6. Результаты представлены на рисунках 3 и 4. 

 
Рис. 3. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых ЭГ-1 по шкалам методики Н. Лускановой 

 
Рис. 4. Оценка центральной тенденции распределения характеристик  

у испытуемых ЭГ-2 по шкалам методики Н. Лускановой 

Полученные результаты выявили противоречие между представлени-

ем младших школьников о себе и их учебной мотивацией. Группа, где 

большинство испытуемых имеет завышенную самооценку, показала хоро-

ший уровень мотивации. А группа, где большинство испытуемых имеют 

среднюю и низку самооценку, показала наивысший уровень мотивации, 

что представляет интерес в дальнейших исследованиях. 
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FEATURES SELF-CONCEPT AND LEARNING MOTIVATION  

IN PRIMARY SCHOOL AGE 

The paper discusses the features of the formation of self-concept and academic 

motivation in primary school children. The results of the study of self-esteem and motivation 

of students using techniques D. Lampe, A. and N. Zakharov Luskanovoy. 
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ОПЫТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОДАРЕННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В статье представлены основные направления организации внеурочной деятель-

ности одаренных детей. Представлены результаты развития личности обучающихся 

второклассников. 

Ключевые слова: одаренность, система работы с одаренными детьми, внеурочная 

деятельность. 

Специально организованная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей является одним из приоритетных 

направлений современного российского образования [1; 2; 3; 5]. Организа-

ция внеурочной деятельности с одаренными обучающимися в условиях 

новых образовательных стандартов является актуальным  

Проект Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» определяет стратегическую политику в сфере образования, суть  

и смысл которой «в создании школы, способной раскрыть личность ребен-

ка, воспитать в детях интерес к образованию, учебе, быть современной, 

адекватной жизни образовательной системой» [4, с. 1].  

Одним из направлений Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта начального общего образования так же является обес-

печение специальных условий для индивидуального развития одаренных 

детей. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей − это главное в обучении 

и развитии одарённых детей. Применительно к младшему школьному воз-

расту условно можно выделить несколько категорий одаренных детей. Это 

дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях; дети с высокими творческими (художественны-

ми) способностями и учащиеся с высокими спортивными достижениями. 

 Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 

процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащих-

ся, которая представляет собой совокупность различных видов деятельно-

сти и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на 

ребенка. Поэтому наиболее целесообразным в организации процесса обу-

чения и воспитания одаренных детей является создание в классном кол-
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лективе благоприятных условий для развития выдающихся возможностей 

одноклассников.  

 Созданная в школе модель работы с одаренными детьми является 

многоуровневой структурой, позволяющей выявить, создать условия  

и обеспечить развитие учащихся, чей уровень развития потенциально бли-

зок к так называемым «одаренным».  

Работа с одаренными детьми ведется по следующим направлениям: 

эстетическое, интеллектуальное, здоровье сберегающее и направленное на 

социализацию ребенка. Более подробно направления и содержание вне-

урочной деятельности представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема направлений внеурочной деятельности начальной школы  

МБОУ СОШ №105. 

Работа с родителями организуется в форме анкетирования, совместно-

го творчества родителей и детей. Именно в сотрудничестве с родителями 

класса успешно проходит работа по вовлечению в культурно-оздорови-

тельную, интеллектуальную деятельность, стимулируется игровое творче-

ство обучающихся.  

Виды совместной деятельности школы, семьи и общественности  

по развитию и воспитанию одаренных обучающихся:  
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1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, 

психолога), «День Семьи». 

2. Изучение образовательных запросов родителей. 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам раз-

вития и воспитания одаренных обучающихся. 

4. Презентации «Наши родители», «Дом, в котором я живу», «Моя се-

мья». 

На рисунке 2 отражена схема социальных партнеров психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей МБОУ СОШ №105. 

 
Рис. 2. Схема социальных партнеров психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей МБОУ СОШ №105. 

Формами выявления одаренных и талантливых детей являются: 

наблюдение, опрос, графически – рисуночные тесты, анкетирование роди-

телей, анализ особых успехов и достижений ученика, создание банка дан-

ных по талантливым и одаренным детям.  

Изложенная система работы с одарёнными учащимися даёт положи-

тельные результаты на практике. Ученики являются не только активными 

участниками, но и победителями, призёрами школьных, муниципальных, 

региональных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр. Для того, что-

бы ребята видели результаты своего труда, оформляем «Портфель дости-

жений» − индивидуальные достижения каждого ребенка.  

Приведем данные психодиагностического обследования некоторых 

показателей личностного развития обучающихся второго класса нашей 

школы. 
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Рис. 3. Оценка уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в%) 

По результатам оценки школьной мотивации (cм. рисунок 3), 36% 

имеют хорошую школьную мотивацию. Дети успешно справляются  

с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является нормой. 

55% обучающихся класса имеют высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. У детей в наличии познавательный мотив, желание 

наиболее успешно выполнять все школьные требования. Учащиеся четко 

выполняют указания учителя, старательные и ответственные. У 9% обуча-

ющихся в целом положительное отношение к школе. Такие дети достаточ-

но благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя уче-

никами, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные моти-

вы у таких детей сформированы в меньшей степени. 

 
Рис. 4. Исследование интересов младших школьников (А.И. Савенков) в баллах. 

Результаты «Карта интересов младших школьников» (А.И. Савенков) 

наглядно представлены на рисунке 4. Из рисунка 4 видно, что в классе до-

статочно высокий уровень интересов по всем направлениям. Преобладают 

коммуникативные интересы, а так же склонность к математике и технике. 

Результатами работы являются:  
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– повышение учебно-познавательной мотивации учащихся; 

– снижение уровня школьной тревожности; 

– успешное и активное участие в олимпиадах, конкурсах; 

– успешная адаптация обучающихся. 

Размышляя над формами, методами обучения и воспитания, опираясь 

на собственный педагогический опыт, приходим к убеждению, что 

результат будет лишь тогда, когда на первом месте стоит личность 

каждого из учеников. Детское творчество неисчерпаемо.  
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EXPERIENCE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES WITH GIFT-

ED CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL IN TERMS OF NEW EDUCA-

TIONAL STANDARDS 

The article presents the main directions of the organization of extracurricular activities for gifted 

children. Presents the results of the personality development of the students of second graders. 
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О.А. Козырева 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Рассматривается проблема выявления образовательных потребностей детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К группе детей с ОВЗ относятся де-

ти, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или отдельных разде-

лов образовательной школы вне специальных условий воспитания и обучения.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, особые образо-

вательные потребности. 

Право на образование – важнейшее социально-культурное право че-

ловека, закрепленное и гарантированное, прежде всего, Конституцией РФ, 

а также иными нормативными правовыми актами. Реализация права на об-

разование является предпосылкой успешной социализации человека. По-

лучение качественного образования – гарантия дальнейшего трудоустрой-

ства, участия в политической жизни общества, реализации личных, эконо-

мических и иных прав. 

Одной из фундаментальных потребностей человека является потреб-

ность в образовании. Она возникает и развивается в определенном соци-

альном контексте, проявляясь в различных видах деятельности. 

Образовательная потребность представляет собой обусловленное соци-

окультурными доминантами активно-деятельностное отношение человека  

к сфере знания, являющееся сущностной характеристикой его развития, са-

моопределения и самореализации. Потребность в образовании – это слож-

ная комплексная потребность, имеющая свою структуру и конкретизирую-

щаяся в таких потребностях, как потребности в знаниях, умениях, навыках, 

общении, самообразовании, самореализации, самоактуализации [2].  

Анализ потребности как внутреннего источника целенаправленной 

деятельности человека является очень важным, поскольку позволяет опре-

делить их целевую ориентацию. В то же время это дает возможность обна-

ружить степень совпадения потребности личности с общественными пред-

ставлениями об образовательных потребностях детей с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые обра-

зовательные потребности.  

В.З. Денискина понимает под термином «особые образовательные по-

требности детей с ОВЗ» «спектр образовательных и (ре)абилитационных 
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средств и условий, в которых нуждаются дети данной категории и которые 

им необходимы для реализации права на образование и права на интегра-

цию в образовательном пространстве образовательной организации» [1]. 

Т.В. Фуряева определяет «особые образовательные потребности» де-

тей с ОВЗ как «потребность в общем образовании и понимается как соци-

альное отношение между теми или иными субъектами образовательного 

процесса. Таким образом, потребность нельзя атрибутировать одному 

только субъекту, как нечто лишь ему принадлежащее, она включает в себя 

отношение минимум двух субъектов, один из которых выступает адресан-

том, а другой – адресатом социального запроса… Понятие «особые по-

требности» ставит на передний план педагогические решения, связанные  

с самим ребёнком, с его воспитанием, с улучшением его жизненной, учеб-

ной ситуации» [4].  

И.Д. Маркевич и Л.Ф. Фатихова рассматривают особые образователь-

ные потребности детей с ОВЗ в качестве особых условий организации обу-

чения и воспитания, а также получения ими специальной психолого-

педагогической помощи [5]. 

Реализуя образовательные потребности детей с ОВЗ следует опирать-

ся на:  

– способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими;  

– особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень 

их сформированности относительно возрастной нормы;  

– специфику речевой деятельности, знание и представление об окру-

жающем мире;  

– наиболее типичные особенности индивидуального поведения.  

Современные научные представления позволили ученым выделить 

общие для разных категорий детей с нарушениями психофизического раз-

вития особые образовательные потребности. 

В аспекте времени начала специального образования – потребность  

в совпадении начала целенаправленного обучения с моментом определе-

ния нарушения в развитии ребёнка. 

В аспекте содержания образования – потребность во введении спе-

циальных разделов обучения, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося ребёнка (например, занятия по развитию слу-

хо-зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих 

и позднооглохших детей, и др.). 
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В аспекте методов и средств обучения – потребность в построении 

«обходных путей», использовании специфических средств обучения, со-

временных коррекционных технологий. 

В аспекте организации обучения – потребность в качественной ин-

дивидуализации обучения, в разработке и реализации адаптированной об-

разовательной программы для конкретного ребенка с ОВЗ. 

В аспекте границ образовательного пространства – потребность  

в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

В аспекте продолжительности образования – потребность в про-

лонгированности процесса обучения и выход за рамки школьного возраста 

(вертикаль образовательной инклюзии: детский сад, школа, техникум, 

университет). 

В аспекте определения круга специалистов, участвующих в образо-

вании, модели их эффективного взаимодействия. 

Продолжим обозначать круг образовательных потребностей детей 

с ОВЗ: потребность в как можно более раннем выявлении первичного 

нарушения в развитии; в целенаправленном специальном обучении; по-

требность в своевременном определении всех направлений развития «соци-

ального вывиха»; потребность во введении в содержание обучения ребенка 

с ОВЗ специальных разделов, ориентированных на целенаправленное реше-

ние задач его развития; потребность в построении «обходных путей» обуче-

ния, использовании специфических средств, современных коррекционных 

технологий; потребность в индивидуальном подходе, в целостности плани-

рования и реализации индивидуального образовательного маршрута, адап-

тированной образовательной программы; в системном мониторинге успеш-

ности овладения детьми адаптированной образовательной программой и со-

ответствия этих программ их познавательным возможностям; потребность  

в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса осу-

ществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, сурдопедагога-

ми, дефектологами, логопедами); потребность в организации доступной об-

разовательной среды; во включении семьи в процесс образования ребенка; 

потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении; в органи-

зации специфической работы по профессиональной ориентации; потреб-

ность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ [3]. 
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Таким образом можно сделать следующие выводы: 

Признание за детьми с ОВЗ особых образовательных потребностей, 

позволяет им иметь равный доступ к образованию. В зависимости от сте-

пени ограничения возможностей и в первую очередь от сохранности ин-

теллектуальных возможностей, а также от качества и своевременности со-

здания специальных образовательных условий лица с особыми образова-

тельными потребностями могут осваивать разные уровни образования. 
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Статья посвящена проблеме реализации индивидуального подхода в России. Да-

ется анализ современной ситуации в образовательной системе. Сравниваются между 

собой основные информативные факторы при комплексном оценивании ребенка в ин-

дивидуальном обучении и сопровождение школьников в России и за рубежом. Приво-

дятся данные педагогической диагностики академической успеваемости младших 

школьников. Рассматриваются в динамике данные тестирования по математике и рус-

скому языку в 1 и 2 классах. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, академическая успеваемость, ком-

плексное оценивание, интеллектуальное развитие. 

Общество на современном этапе характеризуется значительными  

и кардинальными изменениями во всех областях науки и практики. Проис-

ходящие изменения в сфере образованиям связаны с ориентацией на лич-

ность учащегося как субъекта своего развития. Главный приоритет страте-

гии развития инновационного пути в России предполагает развитие чело-

веческого капитала, поскольку в условиях глобальной конкуренции, один 

из основных факторов успеха является наличие высококвалифицирован-

ных кадров. В этой связи поиск более совершенных направлений и техно-

логий в образовательной среде, обусловленный формированием у учащих-

ся эффективной учебной деятельности становится актуальным. В свою 

очередь эффективность обучения тесно связаны с индивидуальным подхо-

дом к ученику, т.к. оценка отражает не только академические знания, но  

и изменения в личности ребенка. Посредством комплексного оценивания 

личности обучающегося, можно сделать выводы об активности, направ-

ленности личности, ее способностях, интересах, ценностях и т.д., что осо-

бенно важно в младшем школьном возрасте.  

Сегодня проблема дифференцированного и индивидуализированного 

обучения остается одной из недостаточно разработанных в педагогике, т.к. 

требует системного подхода к изучению индивидуальных различий школь-

ников, оценке их развития, определение психологического портрета обуча-

ющегося и разработке специальной программы обучения. Кроме того, еще 
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одной сложностью является единообразие образовательных программ, 

большое наполнение классов и индивидуальное развитие личности ребенка.  

Рассмотрению проблемы индивидуального обучения в России посвя-

щены работы М.А. Мельникова, Р.Б. Вендровской, Н.М. Шахмаева.  

Ф.Ю. Джубаевой 3 дана классификация различных форм и видов инди-

видуального обучения, обобщён опыт его осуществления в истории отече-

ственной школы, рассмотрены стимулы формирования научных понятий  

у младших школьников.  

Идеи, связанные с индивидуализированным обучением неуспевающих 

и дезадаптированных детей, получили развитие в работах В.И. Загвязин-

ского, В.И. Приходько, Р.Т. Ивановой, И.А. Семенова и др. Так в диссер-

тационном исследовании В.И. Приходько 6 определены критерии деза-

даптации учащихся в рамках индивидуализированного подхода, предлага-

ют пути и методы индивидуализации обучения неуспевающих и дезадап-

тированных школьников.  

Важную сторону теоретико-методологической основы современного 

образования, представляют работы, посвященные подготовке учителя  

к индивидуальному обучению (В.А. Сластенин, П.И. Пидкасистый, 

В.И.Андреев, Ю.К. Бабанский, Г.Л. Луканкин, Н.В. Калинина, М.И. Лукь-

янова, А.Д. Барбитова). 

Психологические основы процесса индивидуализации в обучении за-

ложены в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова,  

Б.Г. Ананьева, И.С. Лейтеса, и др. 

Одним из основных моментов в реализации дифференциального обу-

чения выступает определение индивидуальных особенностей учащихся.  

В этой связи огромное значение имеют исследования ученых о свойствах 

темперамента и ВНД И.П. Павлова, Б.М. Теплова, B.C. Мерлина,  

В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева.  

Индивидуальность (целостный, не делимый лат.), по мнению  

Б.Г. Ананьева 2, представляет собой взаимосвязь биологических свойств, 

психофизиологических особенностей, личностных и деятельностных ха-

рактеристик: тип темперамента, задатки, способности, интеллект, харак-

тер, мировоззрение, жизненный опыт. Б.Г. Ананьев представляет индиви-

дуальность как высший этап развития человека, включающий индивида, 

субъекта деятельности, личности. Следовательно, индивидуальность, фор-

мирующаяся под воздействие множества факторов, обеспечивающая,  
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в свою очередь, более или менее успешное выполнение деятельности.  

В этой связи учет индивидуальности в образовании означает раскрытие 

возможности максимального развития каждого учащегося, опираясь на 

уникальность психологических особенностей обучающегося, создание со-

циокультурной ситуации его развития. 

Переориентация системы образования в России со знаний, умений  

и навыков на разностороннее развитие личности, обеспечивающей согласо-

ванный характер формирования творческих и интеллектуальных способно-

стей, личностных качеств обнажает проблему в обеспечения индивидуаль-

ного подхода в условиях: единообразие в школьного образовании и индиви-

дуальность. Трудность реализации программы обучения состоит в том, что 

зачастую педагогу сложно дифференцировать учебный материал, слабая 

разработанность методики организации учебного процесса, определяют ак-

туальность вопросов реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Указанная проблема решается, если педагогу будут известны, прежде 

всего, психологические основания индивидуального подхода в обучении, 

определены методы оценки индивидуальных особенностей обучающегося, 

постановке дифференцированных задач на основе индивидуальных воз-

можностей, и дифференцированная оценка знаний. Разработка индивиду-

альной траектории обучения, позволяющая учитывать возможности уча-

щегося, создает ситуацию психологической комфортности и активизирует 

мотивацию успеха. Ю.М. Перевозкиной 5 с соавторами предложена тех-

ника проектных технологий, ориентированная на активизацию учебной 

мотивации учащихся, в рамках индивидуально-дифференцированного 

подхода. Предложенная авторами структура проектно-исследовательской 

технологии при обучении методам математической статистики в высшей 

школе представлена как одна из педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять эффективное обучение. 

Таким образом, реализация индивидуального подхода к обучению 

должна осуществляется на стыке психологии и педагогики. Изучение 

практической деятельности педагогов показывает, что использование вы-

сокоэффективных стимулов обучения с опорой на психологические знания 

и обоснованных траекторий обучения открывает возможности интеллекту-

ального развития учащихся, их практических умений, влияет на активиза-

цию интереса к изучаемым предметам. 
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В целом дифференцированное обучение может реализовано на раз-

личных уровнях: тип образовательного учреждения (общеобразовательные 

школы, лицеи, гимназии); тип класса (возрастная норма, ускоренное обу-

чение, компенсирующее обучение); способ разноуровневого обучения 

(дифференцированная система задач) 4; дифференцированная система 

работы учащегося. 

Последний уровень можно рассмотреть через призму зоны ближайше-

го развития, составляющего важную сторону теоретико-методологической 

основы индивидуального подхода в образовании. С учетом зоны ближай-

шего развития преподаватель дифференцирует меру помощи учащемуся, 

при одинаковой сложности задания: самостоятельное выполнение; выпол-

нение по алгоритму; пошаговая инструкция учителя. 

Сегодня в системе индивидуального обучения в России предлагаются 

способы комплексной оценки особенностей ребенка 4. В исследуемом 

комплексе выделяются особенности познавательной сферы (характеристи-

ки внимания, памяти, мышления), сформированность познавательных дей-

ствий (умение управлять вниманием, приемы запоминания, мыслительные, 

общеучебные и знаковые действия и уровень обучаемости (обобщенность 

мыслительной деятельности, осознанность, гибкость, устойчивость – пере-

нос знакомых действий в новые условия), самостоятельность и восприим-

чивость к помощи. Последняя характеристика выступает результатом об-

разовательного процесса, и в свою очередь, детерминирована рядом пси-

хофизиологических факторов: тип ВНД и динамическими характеристика-

ми, характером, модальностью восприятия, отношениями к миру, состоя-

ния здоровья и т.д. 

В тоже время опыт работы зарубежных коллег 1 в рамках индивиду-

ально-дифференцированного подхода демонстрирует, также комплексную 

систему оценивания. Так, например, в качестве основных информативных 

факторов при оценке ребенка в индивидуальном обучении выступают: 

 академический блок, включающий навыки устной речи, чтения, 

письма, математики; 

 блок самоопределения, предполагающий восприятия окружающего 

мира, процессов и объектов, возможности решения проблем, на основе по-

лучаемой информации и принятии правильных решений; 

 блок познавательных функций, в который входит оценка высших 

психических познавательных процессов; 
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 социально-эмоциональный блок, состоит из адаптивных и совлада-

ющих паттернов поведения, относительно окружающей действительности 

и контекста социальной ситуации взаимодействия, общественных ожида-

ний. Оценивается эмоциональные и социальные компоненты, приемлемые 

в обществе. 

Каждый из представленных выше блоков, дифференцирован по трем 

уровням: А легкий – незначительная выраженность трудностей в обуче-

нии; В умеренный – средняя выраженность трудностей в обучении; С – 

высокая степень выраженности трудностей в обучении. По каждому уров-

ню выделены критерии, диагностирующие трудности эффективного осво-

ения образовательной программы, а также представлены возможные вари-

анты преодоления диагностируемых проблем.  

Представленная выше комплексная оценка опирается на ряд источни-

ков: анализ документов; беседа с родителями, учителями, сверстниками; 

наблюдение за учащимся; заключение физиолога и психиатра, анамнез. 

Таким образом, индивидуальный подход подразумевает совместную 

работу нескольких специалистов: педагога, социального педагога, психо-

лога и др. Вместе с тем, анализ педагогической практики показывает, что  

в большинстве Российских школ с количеством учащихся более 1000 при-

ходится по два, а то порой и по одному психологу, и по одному социаль-

ному педагогу. Вследствие этого учитель не в состоянии один справится с 

комплексным оцениванием каждого учащегося и полагается только на од-

ну систему оценивания – академическую успеваемость, что не всегда при-

водит к точному отнесению обучающегося к тому или иному уровню. 

Кроме того, включение в образовательное пространство класса обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, также усложняет ра-

боту нынешнему преподавателю, который должен без необходимой подго-

товки работать с детьми с аутистическим спектром расстройств, с сенсор-

ными нарушениями (зрение, слух, ОДА), с нарушениями речи, с пробле-

мами в обучении т.д.  

Однако, несмотря на все сложности, индивидуально-дифференциро-

ванный подход является эффективным методом для интеллектуального 

развития учащихся и активизирует интерес к изучаемым предметам. 

Нами было осуществлен анализ динамики показателей по педагогиче-

ской диагностике по двум предметам: математике и русскому языку в 1 и 2 

классе. Ниже приведены результаты диагностики учащихся по программе 
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«Начальная школа XXI века», реализуется способ разноуровневого обуче-

ния и дифференцированная система работы учащегося, в динамике (табл.1). 

Таблица 1 

Оценка динамики показателей педагогической диагностики в 1 и 2 классе2 

(критерий 2 – Фридмана N=23) 

Переменные М Значение 

критерия 

Переменные М Значение 

критерия 

1 математика 12,35 2=21,48 

p=0,000 

1 русский язык 10,26 2=21,48 

p=0,000 2 математика 11,91 2 русский язык 10,04 

3 математика 14,43 3 русский язык 11,22 

4 математика 16,65 4 русский язык 17,00 

Результаты сравнения четырех срезов учащихся по математике и рус-

скому языку в течение двух лет по критерию 2-Фридмана демонстрируют 

статистически значимые различия (р<0,001). После отклонения нулевой 

гипотезы производилось попарное сравнение по критерию Т-Вилкоксона 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка сдвига срезов педагогической диагностики в 1 и 2 классе  

(критерий Вилкоксона, N=23) 

Переменные T p-уров. 

1 Математика & 2 математика 39,00 0,397 

1 Математика & 3 математика 48,00 0,011 

1 Математика & 4 математика 24,00 0,001 

2 математика & 3 математика 36,00 0,010 

2 математика & 4 математика 10,00 0,000 

3 математика & 4 математика 39,00 0,014 

1 русский язык & 2 русский язык 54,00 0,469 

1 русский язык & 3 русский язык 89,50 0,140 

1 русский язык & 4 русский язык 1,00 0,000 

2 русский язык & 3 русский язык 56,00 0,117 

2 русский язык & 4 русский язык 3,00 0,000 

3 русский язык & 4 русский язык 5,50 0,000 

Полученные результаты показывают, что в первом классе достовер-

ных сдвигов по математике не наблюдается (рисунок 1). 

                                                           

2 В таблице 2, рисунках 1, 2, 3, 4 цифры обозначают срезы: 1 – тестирование в первом 

классе в начале учебного года; 2 – тестирование в первом классе в конце учебного года; 3 – те-

стирование во втором классе в начале учебного года; 4 – тестирование во втором классе в конце 

учебного года. 
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Рис. 1. Динамика педагогической диагностики по математике в 1 и 2 классе 

Вместе с тем, во втором классе по математике наблюдается значи-

тельное повышение результатов с 11,91 балла 1 класс в конце обучения до 

14,43 балла 2 класс начало учебного года и 16,65 баллов в конце учебного 

года второго класса (рисунок 1) 

Качественный анализ полученных диагностических данных по мате-

матике в процессе дифференцированного обучения в течение первого  

и второго класса отражают преобладание базового уровня в первом классе 

в начале и конце учебного года при значительной выраженности низкого 

уровня (26% и 30% соответственно). В то же время уже в начале учебного 

года во втором классе происходят значительные изменения – учащиеся об-

наруживают наличие высокого уровня (17%) со снижением низкого уровня 

на 13%. И в конце второго класса высокий уровень достигает 30%, тогда 

как низкий спускается до 4%, при постоянном присутствии базового уров-

ня 65-70% (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика процентного соотношения выраженности уровней  

в 1 и 2 классе по математике 

Аналогичную динамику показателей можно наблюдать в течение двух 

первых лет обучения по русскому языку результаты критерия  

Т-Вилкоксона позволяют говорить, что нет значимых изменений в первом 

классе, а также нет значимых различий между результатами педагогиче-

ской диагностики в первом классе в конце и начале учебного года и втором 

классе в начале обучения (табл. 2). Вместе с тем в конце второго класса 

учащиеся обнаруживают значительный положительный сдвиг (Т=5,5 при 

р=0,000) – увеличились результаты по педагогической диагностики по рус-

скому языку с 10 баллов до 17 баллов (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Динамика педагогической диагностики по русскому языку в 1 и 2 классе 

Относительно представленности уровней по русскому языку можно 

также констатировать положительную динамику. Начало обучения в пер-
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вом классе характеризуется равной выраженностью двух уровней базового 

43% и низкого 57% (рисунок 4), при ухудшении картины к концу учебного 

– низкий уровень 70%, базовый – 26%, высокий – 4%. Отсутствие повы-

шения базового уровня речевой компетентности может быть обусловлено 

кризисным периодом развития речи, который связан с началом формиро-

вания навыков письменной речи и «срывом» нервной деятельности из-за 

возрастания нагрузки на ЦНС. 

Значительно изменяется положение во втором классе: результаты диа-

гностики на начало учебного года аналогичны концу учебного года в пер-

вом классе, тогда как в конце учебного года низкий уровень абсолютно от-

сутствует, базовый выходит на 83% и высокий уровень составил 17%. 

 

Рис. 4. Динамика процентного соотношения выраженности уровней  

в 1 и 2 классе по русскому языку 

Выводы. 

1. Таким образом, реализация индивидуального подхода к обучению 

должна осуществляется на стыке психологии и педагогики. Дифференциа-

ция может быть реализована на различных уровнях, в рамках которых це-

лесообразно осуществлять комплексную оценку особенностей ребенка, ко-

торая имеет отличия в отечественной системе образования и зарубежной. 

В Российской образовательной системе наиболее часто выделяют: особен-

ности познавательной сферы; сформированность познавательных дей-

ствий; уровень обучаемости. В зарубежной педагогике в рамках индивиду-

ально-дифференцированного подхода включают ряд факторов участвую-

щих в комплексной оценке: академический блок; блок самоопределения; 

блок познавательных функций; социально-эмоциональный блок 

2. Результаты проведенного анализа педагогической диагностики  

в течение двух лет демонстрируют положительную динамику по академи-

ческому блоку. полученные в ходе экспериментального исследования ре-

зультаты подтверждают наше предположение о необходимости учета пси-
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хологических особенностей младших школьников в развитии интеллекту-

альных способностей способностей, т.к. это значительно повышает каче-

ство обучения младших школьников.  

3. Комплексное оценивание школьников позволяет педагогу диффе-

ренцировать задания, а также учесть степень овладения учащимися пред-

метов общеобразовательной программы. Определить тенденции развития 

их познавательных и интеллектуальных способностей в зависимости  

от индивидуальных и личностных особенностей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алехина С.В., Зиглер Р., Чепель Т.Л. Теория и практика социально-

гуманитарного обеспечения инклюзивного образования // Всероссийская научная шко-

ла с международным участием. [Электронный ресурс]: в 3 вып., 6 дисках. Вып.1. / отв. 

ред. А.Г. Ряписова. Новосибирск: НГПУ, 2012. 2 CDR. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 288 с. 

3. Джубаева, Ф.Ю. Индивидуальный подход как стимул формирования научных 

понятий у младших школьников: автореф. дисс. … канд. п. наук. Карачаевск: [Б. и.], 

2006. 25 с.  

4. Калинина Н.В., Лукьянова М.И., Барбитова А.Д. Психологические аспекты ин-

дивидуального подхода к школьникам в процессе обучения. Ульяновск: ИПК ПРО, 

1999. 52 с. 

5. Перевозкина Ю.М., Перевозкин С.Б., Агавелян О.К., Агавелян Р.О. Использова-

ние проектно-исследовательской технологии в преподавании курса «Математические 

методы в психолого-педагогических исследованиях» в высшей школе // Сибирский пе-

дагогический журнал. 2013. №5. С. 259-263. 

6. Приходько В.Е. Роль индивидуального подхода в преодолении дезадаптации 

младших школьников: автореф. дисс. … канд. п. наук. Таганрог: [Б. и.], 2007. 27 с. 

Yu.M. Perevozkina, S.B. Perevozkin, 

L.V. Panshina, I.V. Kritsky 

DYNAMICS OF THE ACADEMIC PROGRESS  

IN THE CONDITIONS OF REALISATION  

OF AN INDIVIDUAL APPROACH OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

Article is devoted a problem of realisation of an individual approach in Russia. The 

analysis of a modern situation in educational system is given. The basic informative factors 

are compared among themselves at complex estimation. the child in individual training and 

support of schoolboys in Russia and abroad. Data of pedagogical diagnostics of the academic 

progress of younger schoolboys are cited. The given testings on mathematics and Russian in 1 

and 2 classes are considered in dynamics. 
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О.Е. Савченко  

ПЕСОЧНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ. ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ – 

‘‘SAND-ART’’ (ПЕСОЧНОЕ ИСКУССТВО) 

 ИЛИ РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ НА СВЕТОВОМ СТОЛЕ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье говорится о реализации инновационной практики по использованию пе-

сочной терапии в работе с дошкольниками и ее позитивном влиянии на психологическое 

здоровье. Обсуждается, чем песочная терапия отличается от других форм терапии, опи-

сывается использование техники песочной терапии в арт-терапевтическом процессе. 

Ключевые слова: песочная арт-терапия, инновация, развитие, здоровье, рисование. 

Учитывая современные тенденции развития образовательных процес-

сов, мы поставлены перед необходимостью всесторонних и масштабных 

изменений. В современных условиях образование должно идти в соответ-

ствии с общественными переменами, придавать импульс инновационным 

процессам. Педагогами ДОУ ведутся поиски, направленные на превраще-

ние обучения в детском саду в живое, заинтересованное общение ребенка  

с взрослыми и сверстниками. В соответствии с Федеральными государ-

ственными требованиями, предъявляемыми к основной общеобразователь-

ной программе дошкольного образования, выделяется отдельная образова-

тельная область «Познание». Она направлена на следующие цели: разви-

тие у детей познавательных интересов, интеллектуальный рост детей. Дан-

ная образовательная область, как и любая другая область, предполагает: 

обязательное психолого-педагогическое сопровождение; обновление со-

держания образования дошкольников; интеграция с другими образова-

тельными областями; внедрение современных программ и технологий; ис-

пользование технологий психолого-педагогической поддержки и т.д. 

Современные условия дали толчок к поиску инновационных, не рас-

крытых ранее, интересных и развивающих методов и технологий в работе 

с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих комфортное пребывание 

в условиях ДОУ и сохраняющих психическое здоровье каждого ребенка. 

Растить детей здоровыми и развитыми – задача каждого дошкольного 

учреждения. Для осуществления оздоровительных и коррекционных меро-

приятий, в нашем детском саду внедрили в практику метод арт-терапии, 

одно из современных направлений в оздоровлении всех участников обра-

зовательного процесса.  
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К сожалению, в нашем детском саду все чаще встречаются тревожные 

и агрессивные дети. Тревожность определяется как отрицательное пережи-

вание, беспокойство и ожидание неблагополучия. Такие дети отличаются 

повышенным беспокойством, мнительностью, впечатлительностью. В осно-

ве появления агрессивных реакций у дошкольников лежит целый комплекс 

аффективных личностно-значимых переживаний. Это могут быть пережи-

вания, связанные с неудовлетворением базовых потребностей ребенка, свя-

занные с обидой, ущемленным самолюбием. Агрессивные, тревожные дети 

приносят массу проблем не только окружающим, но и самим себе. Арт-

терапия в детском саду – это путь к психологическому здоровью ребенка. 

Арт-терапия в состоянии взять на себя эту задачу психокоррекции. Арт-

терапия помогает педагогу-психологу решить такие задачи, как: диагности-

ческие (получить отдельные сведения о развитии ребенка, его индивидуаль-

ных особенностях, выявить некоторые проблемы); коррекционные (успеш-

но корректируется образ «Я», улучшается самооценка, налаживаются спо-

собы взаимодействия с другими людьми); психотерапевтические (возникает 

ощущение психологического комфорта, радости, успеха); воспитательные 

(появляется способность сопереживать, устанавливаются доброжелатель-

ные отношения со сверстниками и взрослыми); развивающие (происходит 

личностный рост, развиваются способности к творчеству, саморегуляции 

чувств и поведения). В последнее время специалисты обратили внимание на 

позитивный психологический эффект обучения рисованию песком. Взаимо-

действие с песком – одно из самых популярных в мире направлений арт-

терапии. Детям нравится все нестандартное. Они любят рисовать необычно, 

по-новому. Песочная игра – самый органичный, удобный и хорошо знако-

мый для любого ребенка способ выразить свои переживания, исследовать 

мир, выстраивать отношения [5, c. 7]. Песочные игры универсальны. Они  

с успехом используются в работе психологов с детьми и с взрослыми. Это 

один из современных методов, который применяется в детской практике 

педагога-психолога. У искусства рисования песком ‘‘Sand-art’’ множество 

названий – песочные картины, рисунки песком, песочное шоу, картины из 

песка, sand-art, шоу песчаных картин. Рисование дает возможность выразить 

то, что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. Пе-

сочное искусство имеет отличия от традиционных форм обучения. Оно уси-

ливает желание ребенка узнавать что-то новое; мощно развивает тактиль-

ную чувствительность: более гармонично и интенсивно развивает все по-
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знавательные процессы: совершенствует предметно-игровую деятельность. 

Песок способен «заземлять» отрицательную психологическую энергию. 

Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее ор-

ганичной для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, 

рассказываем о событиях и законах окружающего мира [1, c. 28]. Техника 

рисования песком хороша тем, что в процессе деятельности можно изме-

нять творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять ошиб-

ки, а главное быстро достигать желаемого результата. Горсть песка превра-

щается в сказочного героя, диковинного зверя, звездное небо или море. Пе-

сочные игры развивают тактильно-кинестетическую чувствительность  

и мелкую моторику, они снимают мышечное напряжение. Помогают ребен-

ку чувствовать себя защищенным. Развивают активность, расширяют жиз-

ненный опыт. Стабилизируют эмоциональные состояния. Позволяют ребен-

ку соотносить игру с реальной жизнью. Преодолевают комплекс «плохого 

художника» [2, c. 5]. Развивают творческие действия. Совершенствуют зри-

тельно-пространственную ориентировку. Способствуют расширению сло-

варного запаса. Педагог-психолог во время работы с песком присоединяется 

к ребенку, выказывая искреннюю заинтересованность, заинтригованность 

событиями и сюжетами, разворачивающимися в песочнице [4, c. 49]. Техни-

ка рисования ‘‘Sand-art’’ дает возможность для развития индивидуальности, 

повышения самооценки; развития мелкой моторики и повышения тактиль-

ной чувствительности; развития воображения, творческого и простран-

ственного мышления; развития речи и подготовка руки к письму коррекции 

нарушений внимания и поведения; коррекции эмоциональных и невротиче-

ских нарушений; развития психических процессов у детей и взрослых; мяг-

кое плавное восстановление после травм у детей и взрослых (инсульты, со-

трясения ГМ, коррекции постгипоксических расстройств и ММД); развития 

обоих полушарий ГМ, более гармоничного развития личности; снятия 

стресса и гармонизации внутреннего состояния; более глубокого понимания 

и принятия себя… Песочное рисование в сочетании с другими методами 

полезно применять при психологических проблемах поведения детей, эмо-

циональных, коммуникативных; семейных проблемах. 

Кроме минут восхищения, игры с песком способствуют развитию 

ручной умелости и зрительно-двигательной координации, которые необ-

ходимы для подготовки ребенка к письму; развитию всех сторон речи; ста-

билизируют эмоциональное состояние детей; развитию произвольному 
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вниманию и памяти. Но главное – ребенок получает первый опыт рефлек-

сии (самоанализа), учится понимать себя и других, закладывается база для 

дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации (навыки 

общения и эмпатии) [3, c. 17]. Пять причин, чтобы научиться рисовать пес-

ком самому и обучить этому ребенка: простота: красота: пластичность: по-

пулярность: борьба со стрессом. Преимущества метода рисования песком 

перед другими формами арт-терапии: процесс прост и приятен. Рисование 

песком дает возможность трансформации. Работая с песком на плоскости, 

движения становятся размеренными, синхронизируются с ритмом дыха-

ния. Этот метод рисования песком дает нам возможность прикоснуться  

к глубинному, подлинному Я. Метод помогает войти в контакт со своими 

чувствами. Работа с песком помогает вдохновиться, вернуть утерянную 

спонтанность, развить внутреннюю свободу и почувствовать забытые 

ощущения счастья и творчества, приобретается ценный опыт позитивных 

изменений. Методики рисования песком это рисование кулаком, ладонью, 

ребром большого пальца, рисование щепотью, мизинцами, одновременное 

использование нескольких пальцев, рисование симметрично двумя руками, 

отсечение лишнего песка, насыпание из кулачков, рисование одним паль-

цем и т д. Возможно использование разных материалов для рисования пес-

ком, таких как трафареты, использование карандаша для песка, массажно-

го мячика, ситечка. Занимаясь рисованием на песке, малыш глубже знако-

мится со всеми человеческими чувствами через сказочные сюжеты, свя-

занные с тем или иным чувством, он проигрывает их, прорисовывает,  

а значит – проживает. Песочница является маленькой моделью окружаю-

щего мира, местом, где во внешнем мире могут разыграться внутренние 

баталии и конфликты маленького человека. А выразив их вовне и посмот-

рев на свой внутренний мир со стороны, ребенок играючи находит реше-

ния для вполне реальных жизненных задач. Происходит это за счет того, 

что на каждом занятии ребенок неоднократно создает рисунок из песка: 

стирает его – создает новый – и снова и снова,… благодаря чему уходит 

страх ошибок, неуверенность в своих силах, сомнениях. Это дает ребенку 

опыт того, что все может пройти, закончиться, и на месте старого, ушед-

шего, начнется новое, а значит и бояться этой большой и пока такой незна-

комой жизни не стоит, он справится. Кроме того, сам материал – песок, – 

обладает уникальным свойством: он гармонизирует состояние человека. 

Это очень благотворно действует на так называемых гиперактивных детей. 
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Ведь песок это медитативный, расслабляющий материал – в течение часа 

общения с песком стабилизируются все эмоциональные и физические про-

цессы. Рисование песком даёт отличный результат релаксации. Чтобы до-

полнить рисунок, мы используем речные камушки, ракушки, различный 

бросовый материал. Эффектнее художества становятся при выключенном 

свете, при включенной подсветке. Зрелище завораживает. Даже застенчи-

вые детки раскрепощаются и проявляют себя в творчестве. Мне это позво-

лило познакомиться с нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком в образовательном процессе с дошкольни-

ками; осуществить коммуникативное взаимодействие детей между собой  

в творческо-поисковой деятельности; создать благоприятную социальную 

ситуацию развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными  

и индивидуальными особенностями и склонностями; научиться особенно-

стям техники рисования песком. 
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В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В данной статье рассматривается проблема организации помощи детям с рас-

стройствами аутистического спектра. А также выявляются особенности организации 

обучения таких детей в рамках новых образовательных стандартов и определяется 

необходимость создания специальных форм организации школьного обучения. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, детский аутизм, организа-

ция обучения. 

Проблема детского аутизма в течение последних десятилетий привле-

кает все большее внимание специалистов различного профиля. Интерес  

к этой проблеме обусловлен малой разрешенностью неотложных практи-

ческих вопросов терапии и психолого-педагогической коррекции, кроме 

того, достижения в области клинического изучения РДА позволяют сде-

лать, количественный и качественный анализ функционирования высших 

корковых структур головного мозга, что также способствует увеличению 

внимания к этой проблеме как со стороны исследователей, так и со сторо-

ны общества в целом.  

В последнее время отмечается особый всплеск количества детей с рас-

стройствами аутистического спектра. По данным председателя Общества 

помощи аутичным детям «Добро» С.А. Морозова, «Российской статистики 

по РДА не существует. Хотя по данным мировой статистики распростра-

ненность аутизма – до 45 случаев на 10000 детского населения» [3, с. 5]. 

Как видно из вышеприведенной статистики, детский аутизм – доста-

точно распространенное явление, но, к сожалению, это особое нарушение 

еще недостаточно изучено в нашей стране. Трудности в изучении данной 

проблемы обусловлены отсутствием специальной теоретической базы. 

Имеются лишь изданные небольшим тиражом книги единичных авторов 

(К.С. Лебединская, О.С. Никольская), а также переводные (К. Гилберг  

и Т. Питерс), в которых представлены не только научные и эксперимен-

тальные данные, но и практические советы по помощи детям с РАС. 

По международной классификации болезней (МКБ-10), аутизм опреде-

лен в категорию под названием «первазивные нарушения развития», между 

категориями «умственная отсталость» и «специфические нарушения в раз-

витии». О первазивном нарушении, по мнению Т. Питерса, мы говорим  
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в случае качественных нарушений в нескольких областях. По его же словам 

«Самым важным признаком группы первазивных нарушений является то, 

что при этих нарушениях доминирующими являются трудности, связанные 

с приобретением когнитивных, речевых, моторных и социальных навыков. 

Термин «первазивное нарушение» указывает на то, что нарушено что-то 

глубоко внутри и что это затрагивает человека в целом. Именно так можно 

сказать о людях, страдающих аутизмом» [1, с. 182-183; 4, с. 15-16]. 

Дети с расстройствами аутистического спектра, как и другие дети  

с нарушением развития нуждаются в специальном образовании, в особом 

подходе в обучении. Традиционное «специальное образование» оказалось 

недостаточным для таких детей ввиду нарушений всех компонентов психи-

ки. Психическое развитие в таком случае не просто нарушается или задер-

живается, оно полностью искажается. Меняется стиль организации отноше-

ний с внешним миром, при этом, как считает О.С. Никольская характерно 

то, что «наибольшие трудности таких детей связаны не с самим усвоением 

знаний или умений, а с их практическим применением» [1, с. 183]. 

Как отмечает К.С. Лебединская, «Внутри этой категории детей 

наблюдается чрезвычайно широкий диапазон различий по глубине  

и по качеству нарушений социального и психического развития ребенка. 

Именно вследствие неоднородности состава группы обучающихся диапа-

зон различий в требуемом им уровне и содержании образования тоже дол-

жен быть максимально широким» [2, с. 19]. Как раз в этом и состоит глав-

ная трудность при выборе образовательного маршрута.  

На сегодняшний день, согласно классификации О.С. Никольской [2,  

с. 22]. выделяют четыре основные группы аутичных детей с совершенно 

разными типами поведения. Каждая из групп отличается друг от друга тя-

жестью и характером аутизма, степенью дезадаптации ребенка и возмож-

ностями его социализации. Выделение этих групп позволяет дифференци-

рованно подходить к организации обучения детей с РАС. 

Детский аутизм при общем типе нарушения развития внешне принима-

ют очень разные формы. Он включает и глубоко дезадаптированного безре-

чевого ребенка с низким уровнем умственного развития, и детей с блестящей 

«взрослой» речью и ранним интересом к отвлеченным областям знания, из-

бирательной одаренностью. И те, и другие нуждаются в специальной психо-

логической и педагогической помощи. Знание особенностей развития аутич-

ных детей поможет учителю включить их в педагогический процесс. 
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В существующей системе образования в наиболее тяжелых случаях 

нарушения развития ребенок сразу признается психолого-медико-

педагогической комиссией необучаемым, и ему не дается ни единого шан-

са на обучение. Хотя даже в самых тяжелых случаях при создании адек-

ватных условий обучение таких детей возможно.  

«Иногда подобные дети получают рекомендацию обучаться дома по 

программе массовой или вспомогательной школы. В таком случае, однако, 

ребенок редко получает действительно индивидуально подобранную про-

грамму обучения» [1, с. 184]. 

Еще один вариантом обучения является возможность помещения 

аутичного ребенка в класс обычной массовой или специальной школы, где, 

опять же, условия обучения специально не приспособлены для него. Это 

не только затрудняет обучение, но и создает массу поведенческих про-

блем. По словам О.С. Никольской, «В скором времени особенности такого 

ребенка могут привести к решению педагогического коллектива о выведе-

нии его на индивидуальное обучение. Но возможны случаи, когда аутич-

ный ребенок продолжает посещать школу и обучается в классе весь период 

начального обучения или даже все время обучения в школе. Но, к сожале-

нию, включение такого ребенка в жизнь школы носит механистический 

характер» [1, с. 185]. 

Особым случаем является ситуация одаренного аутичного ребенка. 

Довольно часто такие дети не попадают в поле зрения психолого-медико-

педагогической комиссии и, более того, успешно проходят отборочные 

комиссии в престижные лицеи, частные гимназии.  

Особенности психического развития ребенка с аутизмом определяют 

необходимость создания специальных форм организации его школьного 

обучения. По мнению С.С. Морозовой, «для таких детей необходимо со-

здать особый вид школы со своей программой психолого-педагогической 

коррекционной работы, соответствующей их особым нуждам» [3, с. 8]. 

Остается надеяться, что такие школы – это предмет недалекого буду-

щего. Но, несмотря на это, уже сейчас педагоги нынешних школ могут по-

мочь таким детям, опираясь на знание их проблем, характер трудностей, 

создать благоприятные условия для обучения и социализации. 
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ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
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Современное социокультурное пространство требует от человека мак-

симум усилий для его реализации как личности. Социальное пространство 

является схемой построения повседневного бытия людей, обуславливая 

взаимосвязанность и организованность социальных процессов жизнедея-

тельности людей. Это пространство представляет собой арену, на которой 

взаимодействуют все социальные системы. Непрерывная взаимосвязь 

между людьми во всех видах активности помогает личности социализиро-

ваться. Человек – это носитель определенной культуры и социальных от-

ношений, а культурные и социальные отношения – это два аспекта вос-

произведения человеческой деятельности. При этом в обществе всегда 

возникают противоречия между социальными отношениями и культурой. 

Поэтому постоянный поток информации, изменяющиеся образцы поведе-

ния в обществе, культурные нормы и правила проблематизируют факт раз-

вития личности. В период обучения в ВУЗе у человека складываются 

определённые представления о будущей деятельности, где немаловажную 

роль занимает профессиональное развитие. 

Профессиональное развитие личности начинается в детстве, когда ре-

бёнок пытается влиться в окружающую среду. Он изучает и осваивает 

неизведанное в игре, получая от этого удовольствие. При этом он попадает 

в социум, который диктует свои правила. Влияние семьи, средств массовой 

информации, общественного мнения и различных установленных норм по-

ведения, приводит маленького человека в состояние выбора. Возможность 

выразить себя в деятельности, в профессии – основная потребность лично-
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сти как субъекта. Для человека очень важно реализовать свои возможности 

и удовлетворить потребности [1; 4; 8].  

Пожалуй, самый важный момент в принятии решений – это выбор. 

Выбор – это принятие человеком одного решения из предложенного мно-

жества вариантов. Профессиональный выбор всегда сопровождается моти-

вацией, а мотивация – это побуждение к действию и способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности. Особое пространство самовы-

ражения и самореализации личности – это сфера свободного времени.  

В исследованиях М.Г. Бушканца, А.Ф. Воловика, В.А. Воловика, И.А Но-

викова, Э.В. Соколова, В.Суртаева, Б.А. Титова, С.А. Шмакова,  

И.И. Шульги и др. подчеркивается, то досуг является фактором самовыра-

жения, самореализации, самосовершенствования, средством погружения 

человека в культуру, способом превращения свободного времени в сред-

ство активного отдыха и дальнейшего физического, нравственно-

духовного развития личности и далее профессионально-творческого само-

совершенствования [7; 12; 13; 18]. Мотивация, направленная на ощущение 

свободы и уверенности, что «я смогу» в условиях активного отдыха помо-

гает сделать выбор, где весьма важен фактор свободы действий. Сегодня 

этот термин понимается разными учеными по-своему. Например, мотива-

ция по В. К. Вилюнасу это совокупная система процессов, отвечающих за 

побуждение и деятельность. А К.К. Платонов считает, что мотивация, как 

явление психическое есть совокупность мотивов [9]. 

Профессиональный выбор во многом определяется потребностью в са-

моутверждении. Стремление к самоутверждению, к повышению своего 

формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей лично-

сти – существенный мотивационный фактор, который побуждает человека 

интенсивно работать и развиваться. Мотив самоутверждения – стремление 

утвердить себя в социуме, что важно для профессионального выбора. Он 

связан с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. 

Для развития личности очень важно стремление к саморазвитию, самоусо-

вершенствованию, это важный мотив, который побуждает много работать  

и развиваться. По мнению Абрахама Маслоу, это стремление к полной реа-

лизации своих способностей. Как правило, для движения вперед всегда 

необходима определенная смелость и принятие решений. С одной стороны, 

он стремится к чему-то новому, а с другой – страх перед опасностью и чем-

то неизвестным, желание избежать риска сдерживают его движение вперед. 
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А. Маслоу утверждал, что развитие личности происходит тогда, когда сле-

дующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше внут-

реннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, которые 

стали чем-то обычным и даже надоели. Движение вперед – это ожидание, 

предвидение новых приятных ощущений и впечатлений, получение поло-

жительных эмоций. Когда удается актуализировать у человека мотив само-

развития, увеличивается сила его мотивации к деятельности.  

При принятии решения, когда нужно выбирать, человек руководствует-

ся личным мнением либо прибегает к помощи в обществе. Огромную роль 

здесь играют положительные эмоции, которые формируются в игре и разви-

ваются в творчестве [11]. Мы уже отмечали роль игры как определяющего 

фактора профессионально-творческого развития личности в детстве. На бо-

лее поздних этапах развития игра как мотиватор профессионально-

творческих выборов личности закрепляется в сфере активного досуга. Чело-

век выбирает такие формы проведения своего свободного времени, которые 

максимально соответствуют реализации его способностей и сопровождают-

ся положительными эмоциями. К ведущим положительным эмоциям можно 

отнести эмоцию радости, интереса и удивления. Радость относится к поло-

жительным эмоциям человека, характеризуется ощущением уверенности, 

значимости, способности преодолевать трудности и получать удовольствие 

от жизни. Она сопровождается удовлетворенностью собой, миром и окру-

жающими людьми, чувством энергетического подъема и собственной силы. 

Радость пробуждается, когда человек реализовывает свой потенциал. Пре-

пятствия на пути к самореализации мешают возникновению радости. Эмо-

ция радости может возникать в различных ситуациях. Она может быть след-

ствием достижения или творческого успеха, результатом уменьшения нега-

тивного аффекта, от упражнений, улучшающих физические возможности, 

при узнавании чего-то знакомого связанного с приятными воспоминаниями, 

во время мечтаний или других форм воображения и познания. Радость мож-

но испытывать во время сна, доказательством чего служит улыбка на лице 

спящего. Можно испытывать беспричинную радость, которая называется 

хорошим настроением. Эти факты дают основание предполагать, что ра-

дость есть результат некоторого физиологического процесса. На основании 

этого радостью называют эмоцию, возникающую в результате удовлетворе-

ния некоторой личной потребности в широком смысле. Типичной ситуацией 

приводящей к радости будет ситуация достижения желанной цели. Эмоция 
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радости есть переживание результата удовлетворения потребности, она за-

крепляет в памяти правильную последовательность действий, приведшую  

к удовлетворению потребности и вызывает игровое поведение. Эмоция ра-

дости мотивирует игровое поведение, что ярко проявляется в творчестве. 

Наиболее часто возникающая эмоция, которая мотивирует развитие мышле-

ния, знаний, навыков – это интерес, заинтересованность, любопытство. Ин-

терес – единственная мотивация, поддерживающая осуществление рутинной 

работы. У заинтересованного человека возникает желание расширять свой 

опыт, исследовать что-то новое. При сильном интересе человек ощущает 

оживление и воодушевление. Основными причинами, вызывающими инте-

рес, являются новизна ситуации и воображаемые образы, фантазии и мечты, 

связанные с достижением целей, которые ставит перед собой человек. Но-

визна ситуации может вызвать и страх и гнев, поэтому, определим интерес 

как эмоцию, возникающую к объекту, с помощью которого человек предпо-

лагает удовлетворить свою потребность. Удивление – это переходящая эмо-

ция: быстро появляется и так же быстро исчезает. Функция удивления за-

ключается в подготовке человека к внезапным либо новым событиям, 

успешным действиям. Удивление порождается резким изменением стимуля-

ции. Внешней причиной для удивления служит внезапное, неожиданное со-

бытие. Поэтому реакция удивления не получает достаточного осмысления. 

Испытывая удивление, мы не знаем, как реагировать на стимул; его внезап-

ность порождает у нас чувство неопределенности. В отличие от других эмо-

ций, удивление не может длительно мотивировать поведение человека. Та-

ким образом, основная функция удивления состоит в том, чтобы в момент 

внезапного изменения в окружающей среде прекратить активность нервной 

системы, которая перестала быть уместной и может помешать адаптации.  

В психологии под эмоциями понимают психический процесс, протекающий 

в форме переживаний и отражающий личную значимость и оценку внешних 

и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Благодаря эмоциям 

человек осознает свои потребности и предметы, на которые они направлены. 

Другая всеобщая черта эмоций, о которой необходимо сказать, – это их со-

действие в реализации потребностей и достижении определенных целей. 

Поскольку любая эмоция положительна или отрицательна, человек может 

судить о достижении поставленной цели. Так, положительная эмоция всегда 

связана с получением желаемого результата, а отрицательная, наоборот,  

с неудачей при достижении цели. Таким образом, эмоции самым непосред-
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ственным образом связаны с регуляцией деятельности человека и являются 

важным фактором развития личности [2; 3; 5; 6]. 

Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление, в котором 

есть переживание силы. Таким образом, творчество – это то, в чём человек 

может осуществлять свою свободу, связь с миром, связь со своей глубинной 

сущностью. Творчество – это создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 

чем большей оригинальностью характеризуется творчество. Творческий по-

тенциал как основа одаренности заложен в человеке с рождения и развива-

ется по мере его взросления. У разных людей творческий потенциал разли-

чен. Например, одаренные дети имеют высокий творческий потенциал. 

Наиболее общей его характеристикой является, по мнению А.М. Матюшки-

на, ярко выраженная познавательная потребность. Мы понимаем творчество 

как реализацию человеком собственной индивидуальности, а самодостаточ-

ным проявлением человеческой индивидуальности являются эмоциональ-

ные реакции и состояния человека. И именно в творчестве, при развитии 

личности, на первое место выходят его ведущие положительные эмоции.  

Чтобы человек мог определиться с будущим выбором, очень важно 

удовлетворение своих потребностей и получение эмоций, как это было 

сказано выше. Примером могут служить подготовительные курсы по до-

полнительным вступительным испытаниям творческой и/или профессио-

нальной направленности в образовательном учреждении. По С.И. Ожего-

ву, подготовка – это «запас знаний, полученный кем-то (специалистом)»,  

а подготовить – значит, «обучить, дать необходимые знания для чего-

либо». Определение подготовительные курсы говорит само за себя. Это 

подготовка к будущему выбору. Главная цель – это оказание комплексной 

подготовки к сдаче вступительных испытаний для поступления в учрежде-

ния высшего профессионального образования. В программе курсов делает-

ся упор на практические занятия, где преподаватель имеет возможность 

вести индивидуальную работу с учащимися. Организация подготовки по 

дополнительным вступительным испытаниям творческой и/или професси-

ональной направленности играет важную роль для социализации личности 

при профессиональном выборе. Именно творческая атмосфера и организа-

ция деятельности в свободное время являются ведущими показателями для 

будущего профессионального выбора. Именно в сфере свободного време-

ни, когда реализуются творческие проекты и идёт подготовка к вступи-
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тельным испытаниям творческой и/или профессиональной направленно-

сти, человек раскрепощается и делает профессиональный выбор. Подгото-

вительные курсы – это уникальная форма качественной подготовки к до-

полнительным вступительным испытаниям творческой и/или профессио-

нальной направленности и хорошая возможность для поступления в учре-

ждения высшего профессионального образования по выбранному направ-

лению. 
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ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ СКАЗКИ? ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА!  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСОБИЯ Т.М. ГРАБЕНКО)  

В статье обсуждается проблема методического обеспечения как одного из средств 

формирования профессиональной компетентности психолого-педагогических кадров. 

На примере анализа методического пособия, посвященного использованию психолого-

педагогических возможностей сказки в развитии ребенка, показан низкий уровень от-

дельной книгоиздательской продукции, предлагаемой как широкому кругу читателей, 

так и специалистам в реализации их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, профессиональная компетентность, 

сказкотерапия. 

Сказка с древнейших времен сопровождает развитие и взросление ре-

бенка. Ее роль в формировании культуры поведения и деятельности, в раз-

витии эмоционального мира и высших психических функций, коммуника-

тивных и художественно-творческих способностей, в становлении нрав-

ственно-эстетических, гражданско-патриотических чувств и многих дру-

гих сторон личности ребенка доказана не одним поколением философов 

(Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский), психологов (К.Г. Юнг, Л.С. Выгот-

ский, Н.Я. Большунова) и педагогов (Л.П. Стрелкова, Е.Г. Макарова). Зна-

чение сказки – непреходяще и, видимо, именно этим обусловлены как по-

стоянный интерес специалистов, работающих с детьми, к данному жанру, 

так и востребованность научной, научно-методической и учебно-

методической литературы, посвященной работе со сказкой, у широкого 

круга читателей.  

Вместе с тем, в последние годы все острее становится обсуждение про-

блемы снижения уровня профессионализма психолого-педагогических кад-

ров, причем не безосновательно. Одной из вероятных причин депрофессио-

нализации, на наш взгляд, можно считать недостаточную сформирован-

ность у специалистов рефлексивных способностей и ответственности  

за процесс и результат своей профессиональной деятельности. Известно, 

что в обогащении профессионального опыта и повышения уровня компе-

тентности не последнюю роль играет методическое оснащение деятельно-

сти специалиста. Очевидно, что профессиональная состоятельность методи-

ческих пособий имеет крайне важное значение в процессе подготовки ква-

лифицированных кадров. От качества предлагаемых для работы источников 

зависит и компетентность будущих профессионалов, и возможность дости-
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жения вершин профессионального мастерства уже работающих специали-

стов. Однако не все предлагаемые современным книгоиздательским рынком 

профессионально ориентированные источники можно назвать методологи-

чески и методически соответствующими требованиям профессионализма. 

Проиллюстрируем это положение результатами анализа работы Т.М. Гра-

бенко «Зачем читать детям сказки: Медведь, мужик и лиса. Противоречка», 

представляющей собой одну из частей цикла книг автора вышедших  

в 2006г. в Санкт-Петербургском издательстве «Речь» под общим названием 

«Зачем читать детям сказки». Общий тираж издания составляет более 5000 

экземпляров, а благодаря открытому доступу текста в сети Интернет, чита-

тельская аудитория за последние годы увеличилась (судя по обсуждениям 

на многочисленных форумах) в несколько десятков раз. Именно этим обу-

словлен наш профессиональный интерес к данной работе с целью анализа её 

соответствия требованиям к содержательному компоненту методического 

обеспечения деятельности педагогических работников – воспитателей, учи-

телей, детских практических психологов и т.п. [5; 10]. 

Автор пособия сообщает о себе: кандидат педагогических наук, доцент 

Института специальной педагогики и психологии, заместитель директора по 

научной работе Санкт-Петербургского Института сказкотерапии. Как ви-

дим, профессиональный уровень автора достаточно высокий, в том числе  

и с точки зрения научного статуса. Инициатор издания напрямую не указан, 

но, исходя из пометки на обложке «Технологии Института сказкотерапии», 

можно предположить, что им являлось обозначенное учреждение. Рецен-

зенты, наличие которых считается необходимым для работ научного и ме-

тодического характера, в данном пособии не обозначены. При знакомстве  

с данным источником – это первое, что обращает на себя внимание и наво-

дит на размышления, т.к. напрямую свидетельствует, что рукопись перед 

публикацией не была подвергнута профессиональной оценке специалиста-

ми, компетентными, прежде всего, в области возрастной и педагогической 

психологии, а так же теории и методики воспитания и обучения.  

В оформлении обложки книги, выполненной в зелёных тонах, исполь-

зуется цветная иллюстрация к одной из сказок, представленных в пособии. 

Текст работы также сопровождается схематичными изображениями, ча-

стично отображающими сюжеты сказок. Например, сказку «Мужик, мед-

ведь и лиса» сопровождает серия вертикально расположенных на каждой 

странице рисунков: мужик с репой; медведь с галстуком в пшеничном по-
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ле; изба мужика; лиса, утешающая мужика; бегущая собака; могильный 

камень с висящим на нём галстуком; снова медведь в пшеничном поле.  

К сказке «Противоречка» представлена следующая группа рисунков: 

принцесса, сидящая на полу; болото; король с дочерью; принцесса рядом с 

пугалом; стены крепости; снова болото. Причем, на фоне устойчивого по-

страничного клиширования рисунков, сопровождающего описание, как 

самой сказки, так и алгоритма работы с ней (с. 13-65), вдруг на странице 40 

появляется рисунок, относящийся к сюжету сказки «Колобок», которая  

в данном пособии не представлена и даже не упоминается (её рассмотре-

нию посвящено другое издание автора – «Зачем читать детям сказки. О ку-

рочке Рябе и Рождестве Зверей». СПб.: Речь, 2006). Это можно было бы 

расценить как опечатку (хотя данное определение не применимо по отно-

шению к рисунку), но анализ пособия дает основание рассматривать дан-

ную деталь как дополнительный показатель недостаточной ответственно-

сти автора за содержание представляемого материала.  

Следует отметить, что сюжетные иллюстрации в книге расположены 

так, что пустыми остаются поля страниц шириной около 3 см, которые ав-

тор называет «Полями Размышлений» (с. 3). Сам текст в результате занима-

ет примерно половину ширины страницы (около 6 см). На некоторых полях 

расположены небольшие рисунки, изображающие некоего персонажа, обо-

значенного автором как «домовёнок Доля». К тому же, эти картинки за ред-

ким исключением соответствуют содержанию текста, который иллюстри-

руют. Например, на стр. 54 при описании работы в технике «Шесть шляп» 

изображён домовёнок, облачённый в женское платье, и держащий в руках 

веер с кружевами. Судя по шляпе с полями и литерой «Б», данный рисунок 

должен иллюстрировать работу с фактическим материалом, однако в дан-

ном фрагменте текста отсутствует упоминание веера, платья и кружев. 

Шрифт текста крупный, читаемый, что не вызывает трудностей в его 

восприятии. Вместе с тем, в оформлении заголовков (которое отличается 

от основного стиля текста) присутствует крайне нестандартное написание 

буквы «Ч», сложное для восприятия и понимания, что может вызывать  

в процессе чтения неблагоприятное эмоциональное состояние. 

Пособие состоит из двух частей, каждая из которых посвящена кон-

кретной сказке и методам работы с ней применительно к детям разных 

возрастов. Основному содержанию предшествует вступительное слово ав-

тора, озаглавленное как «Подарок от автора: изготовление куклы-
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марионетки» (с. 3-12). Однако далее по тексту крайне редко встречаются 

отдельные эпизоды работы с куклой, процесс создания которой описан до-

вольно подробно.  

К сожалению, в книге отсутствует оглавление, что значительно за-

трудняет работу с ней, т.к. структура пособия довольно сложна и запутана. 

В частности, предлагаемая автором работа со сказками распределена не-

равномерно. Так, первая часть пособия, относящаяся к сказке «Мужик, 

медведь и лиса», занимает около пятидесяти страниц и включает в себя не-

сколько различных типов работы: рассказывание сказки с помощью дви-

жений, совместное рассказывание по опорным словам, драматизация, об-

суждение содержания и т.п. (с. 13-65). В то время как на вторую часть, оза-

главленную «Противоречка», приходится чуть больше двадцати страниц и 

представлено всего три метода: работа с зеркалами, с притчами и дебаты 

(с. 66-89). Заключение, в той форме, в какой оно традиционно предполага-

ется в методических работах, как таковое отсутствует, оно заменено на 

краткое обращение автора к читателю (с. 89).  

Основной вопрос, который задаёт читателю автор пособия «Зачем чи-

тать детям сказки?», достаточно актуален в условиях современной ситуа-

ции распространенности медиа-информационных технологий, которым 

многие родители добровольно и безропотно передают свои воспитатель-

ные функции. Однако ответа на поставленный самим же автором вопрос, 

мы так и не смогли обнаружить. Автор описывает, каким образом следует 

«подавать» сказку детям различного возраста, но не фокусирует специаль-

ного внимания на том, зачем это нужно и чем он руководствовался при 

выборе средств и методов работы со сказками. Т.М. Грабенко не указывает 

ни адресную группу, на которую направлена работа в данном пособии, ни 

круг читателей, для которых оно предназначено. По содержанию и стили-

стике текста также сложно определить, на кого ориентировано пособие, 

т.к. в повествовании используется два типа обращения к читателю – и на 

«вы» (например, на стр. 16: «Ведь в ваших словах прозвучали очень важ-

ные мысли»), которое подразумевает достаточно взрослую аудиторию,  

и на «ты» (например, на стр. 7: «Ты готов?!»), адресованное к ребёнку. 

Причём переход от «ты» к «вы», и наоборот, осуществляется без логиче-

ского обоснования, хотя название книги («Зачем читать детям сказки») 

чётко указывает, что пособие предназначено непосредственно взрослым. 

При этом ограничения по применению пособия не введены автором,  
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т.е. предполагается, что использовать его в работе с детьми могут не толь-

ко практические психологи, педагоги, воспитатели, но и лица, не имеющие 

психолого-педагогического образования. 

В книге представлены практические методы работы со сказкой, однако 

им, по сути, не дается теоретического обоснования. Автор не утруждает се-

бя обозначением парадигмы, которой он придерживается, ссылками на 

научные концепции, в рамках которых была написана данная работа, в том 

числе и аргументацией собственной позиции. Вскользь упоминая отдельные 

положения, сформулированные В.И. Слободчиковым, Т.М. Грабенко, вме-

сте с тем, не приводит ссылок на его работы, а, значит, читателю остается 

только поверить ей на слово, что эти положения принадлежат именно этому 

ученому. К тому же автор представляет чрезвычайно важную информацию 

в недопустимо усечённом, с точки зрения логики этапов онтогенеза, виде: 

«А случилось то, что Виктор Слободчиков называет «кризисом рожде-

ния»… На стадии персонализации характерен кризис детства, выражаю-

щийся в разрыве единства «Я реального» и «Я идеального»… Но наступает 

следующий кризис рождения – кризис юности» (с. 72-73). Заметим, что со-

гласно концепции В.И. Слободчикова [23], за кризисом детства (5,5-7,5 лет) 

следует кризис отрочества (11-14 лет), но об этом автор не упоминает. 

Вследствие этого, у читателя, не знакомого с логикой и сущностью перио-

дизации возрастного развития, заданной В.И. Слободчиковым, может сло-

житься впечатление, что между кризисами детства (5,5-7,5 лет) и юности 

(17-21 год) ребенок проживает малозначительный период жизни. 

Заметим также, что при прочтении всего объема текста остается непо-

нятным, все ли предлагаемые методы работы со сказкой являются результа-

том авторской разработки, или какие-то из них были предложены другими 

исследователями, практикующими специалистами. Общая суть методов, 

представленных в пособии, которую можно обозначить как работа с психи-

ческой реальностью ребёнка через сказку, в целом соответствует обозна-

ченной автором технологии сказкотерапии. Однако конкретное смысловое 

наполнение отдельных методов и форм работы со сказкой вызывает ряд во-

просов. Так, в частности, основным героем, сопровождающим читателя по 

ходу работы со сказкой, выступает домовёнок Доля. Автор обосновывает 

выбранное имя следующим образом: «Согласно народным преданиям во-

сточных славян, герой по имени Доля – воплощение счастья и удачи» (с. 4). 

Хотя в словаре славянской мифологии четко обозначено, что «Доля выгля-
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дит как очень красивая девушка, прядущая золотую нить. Она стережет по-

ля своего хозяина, пасет ему овец, юношам помогает в драках, ребенку при-

носит сон… <…> Долей у украинцев также нередко называют душу умер-

шего предка, который, посещая дом, приносит добро или зло своим живым 

родственникам. Часто Долей именуют только счастливую судьбу, а не-

счастливую – Недолей, Бедой»3 [22, с. 116]. Как видим, у древних славян 

«герой по имени Доля» был женского пола. К тому же, объяснение, пред-

ставленное Т.М. Грабенко, не соответствует современной трактовке слова 

«доля», которое не несёт в себе ярко выраженной положительно окраски,  

а используется скорее как нейтральный термин – «участь, судьба» [9]. Заме-

тим, что в книге «Зачем читать детям сказки: О курочке Рябе и Рождестве 

Зверей» (СПб.: Речь, 2006) автор даёт совершенно иное объяснение имени 

героя. Отец домовёнка носил имя ДО, т.к. «часто от хозяина дома такие 

слова слышал: «дорогая, добро, доброта, дом, досыта, дочка, достаток»  

и ещё много-много слов на до»,4 а мать – ЛЯ («…очарована волшебным го-

лосом хозяйки дома»). «Милый славный их ребёнок, просто чудо-

домовёнок имя получил длинное … ДОЛЯ – так стали звать домовёнка» 

(Грабенко Т.М. О курочке Рябе…, с. 14-15). 

Как было отмечено выше, книга «Зачем читать детям сказки: Медведь, 

мужик и лиса. Противоречка» начинается с представления алгоритма изго-

товления «подарка» – куклы-марионетки, изображающей домовёнка Долю 

(с. 4-12). Знакомство с описанием процесса создания игрушки позволило 

обнаружить ряд недочётов, основной из которых обусловлен стилистикой 

текста. Во-первых, здесь (с. 5) автор переходит на обращение «ты» («Ми-

лый друг! Знаешь ли ты…»). Это дает основание полагать, что алгоритм 

предназначен непосредственно ребёнку, который должен изготовить иг-

рушку. Во-вторых, используемые слова и обороты создают впечатление, 

что автор обращается к ребенку раннего возраста или дошкольнику 

(«…зажми свой маленький предмет в кулачок!»). Однако, чтобы познако-

миться с этим текстом, ребёнок должен по меньшей мере уметь читать, что 

практически исключает работу с дошкольниками. К тому же, грамматиче-

ский строй многих предложений довольно сложен для восприятия даже 

умеющего читать ребёнка (например, на стр. 6: «Или… о новогоднем спек-
                                                           

3 Полужирным шрифтом нами выделена значимая для анализа смысловая информация. 
4 В представленном предложении и далее по тексту, при использовании иллюстративного 

материала (цитат) из книги Т.М. Грабенко, нами полностью сохранены и воспроизведены при-

меняемые ею орфография, пунктуация и стилистика. 
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такле, где ты играешь главную роль, или о маме, которой ты даришь 

огромный букет цветов, а мама смеётся и плачет от счастья и гордости  

за тебя»).  

Остаётся неясным, зачем Т.М. Грабенко предлагает ребёнку ориенти-

ры для размышления (на стр. 6: «Может быть, ты сейчас думаешь о своём 

будущем щенке, о котором ты будешь заботиться и который станет твоим 

другом. Или о целой горе мороженого, которую вы будете уплетать за обе 

щеки всей семьёй, а она будет увеличиваться и увеличиваться!»). Судя по 

обозначенной автором цели создания игрушки, ребёнок должен быть ис-

кренним, а его мысли – естественными. Однако, навязывание ребенку ли-

нии размышлений и заданных тематических образцов ограничивает его 

возможность и способность вспомнить или придумать что-то хорошее. 

При изготовлении головы домовёнка автор предлагает подержать ко-

мок ваты в ладошках, наполнить его мечтами и… отложить в сторону  

(с. 7). Задаваемый порядок действий, на наш взгляд, нарушает целостность 

процесса, т.к. мечты, «вложенные» в вату, могут, придерживаясь термино-

логии Т.М. Грабенко, «испариться», пока выполняется другая работа. Для 

изготовления персонажа предлагается использовать старый капроновый 

чулок и действовать по следующему алгоритму: «отрезать округлый носок, 

завязать край узлом и вывернуть, сделав новую округлую часть» (с. 7).  

В данном случае совершенно непонятно, зачем проделывать дополнитель-

ную работу, создавая новую округлую часть, отказываясь, при этом, от уже 

имеющейся округлой части? После того, как округлая часть отрезается, ав-

тор предлагает ребёнку «надеть эту трубу на руку и поиграть высунутыми 

из неё пальчиками» (с. 7), но, при этом, вновь никак не поясняя смыслово-

го аспекта данного действа. Обращает на себя внимание и гигиеническая 

сторона предлагаемой ребенку деятельности и выполняемых им действий. 

«Глаза» автор рекомендует пришивать либо через переносицу, либо через 

затылок (с. 11). Здесь так же остается неясным, как можно пришить буси-

ны сквозь голову куклы («через затылок»), если внутри у неё находится 

жёсткий предмет (в частности, контейнер от «киндер-сюрприза»)? Техника 

пришивания «через переносицу» вызывает те же самые вопросы. На наш 

взгляд, более логично, если бы глаза куклы пришивались до наполнения 

«головы» ватой. После описания хода создания марионетки, Т.М. Грабенко 

переходит к представлению содержания и способов работы со сказкой, и в 

качестве образца предлагает сказку «Мужик, медведь и лиса» (с. 13-15), 
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которая на обложке обозначена как «Медведь, мужик и лиса». Приводя  

в качестве примера анализа и работы с произведением обозначенную сказ-

ку, автор, вместе с тем, не предоставляет никаких источников, из которых 

данный вариант текста был взят. В связи с этим мы осуществили попытку 

найти источник, из которого автор мог позаимствовать материал для рабо-

ты, предлагаемый в книге. Нами найден экземпляр книги, в котором пред-

ставлена похожая сказка [21, с. 25-26]. Несмотря на то, что название и ба-

зовая схема обоих вариантов сказки совпадают, в ряде ключевых моментов 

нами были обнаружены значительные расхождения. В частности, в вари-

анте сказки Т.М. Грабенко мужик и медведь изначально поставлены в до-

вольно близкие отношения, в рамках которых поступок крестьянина вы-

глядит весьма безнравственным – обман друга, что осуждается в общепри-

нятой морали. В других вариантах медведь исходно выступает как агрес-

сор, который путём необоснованных угроз вымогает у мужика часть уро-

жая, никак не помогая ему в сельскохозяйственных работах. Ввиду изме-

нений, введённых Т.М. Грабенко, медведь выглядит куда большим глуп-

цом. Во-первых, он дважды позволяет мужику обманывать себя при разде-

ле сельскохозяйственной культуры. Во-вторых, он, по неизвестным при-

чинам, не придает значения факту сговора лисы с мужиком, проходящему 

неподалёку от него. В-третьих, пугается лисы, чья персона не несёт для не-

го никакой угрозы, но при этом не замечает ее странных приходов/уходов 

в кусты и обратно. В-четвертых, медведь оказывается не способным пред-

видеть довольно очевидные для себя последствия «втыкания» топора. 

После гибели медведя, в ходе дальнейшего описания развертывания 

отношений между мужиком и лисой так же присутствуют некоторые рас-

хождения в текстах сказки. Так, по Т.М. Грабенко, лиса спрашивает мужи-

ка, как тот желает с ней расплатиться и получает мешок якобы с двумя ку-

рицами, в котором на самом деле находятся две собаки (с. 14-25). Вызыва-

ет недоумение, как лиса могла не заметить весьма ощутимую разницу в ве-

се, свойственную курицам и собакам, а также возможные звуки, издавае-

мые животными в мешке. Кроме того, поскольку в тексте никакой допол-

нительной информации не представлено, можно предположить, что в пе-

риод всего времени выяснения отношений с медведем и договора с лисой, 

у мужика при себе были две белые собаки в мешке. Как они всё это время 

оставались никем не замеченными, а также, зачем они именно в такой 

«упаковке» изначально понадобились мужику, остаётся загадкой. Для 
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сравнения, в сборнике В.П. Аникина лиса напрашивается на угощение: 

«Ну что ж, мужичок, теперь нужно меня угостить», а мужик возле дома 

натравливает на неё собак [15, с. 26]. Ко всему прочему необходимо отме-

тить, что расположенный в сборнике В. П. Аникина, один из наиболее 

близких по сюжетной канве текст сказки, сопровождается аннотацией,  

в которой отмечается, что «книга рассчитана на взрослого читателя». Ис-

ходя из этого, мы так и не смогли понять, что выступало для Т.М. Грабен-

ко веским основанием, чтобы предлагать использование весьма близкого 

по смысловой нагрузке варианта для детей «от полутора лет». 

После изложения текста сказки автор выделяет рубрику, озаглавлен-

ную как «Размышления для взрослых» (с. 15-20), в которой абрисно пред-

ставляет теоретическую базу сказкотерапии, ссылаясь на работу Т.Д. Зин-

кевич-Евстигнеевой «Основы сказкотерапии». В данном пособии эта тео-

рия, возможно, является важной, но стиль её изложения не согласуется  

с требованиями научности. К тому же, не вполне понятно, почему теорети-

ческое обоснование, которое по логике предполагает его размещение  

в начале, перед описанием основного содержания (например, во введении, 

а в данном случае, вместо или перед описанием процесса создания игруш-

ки), расположено после фрагмента, посвященного достаточно развернуто-

му описанию работы со сказкой? 

После разбора сказки, автор переходит к описанию работы с детьми, 

дифференцируя её на несколько групп по возрастному принципу. Начиная 

изложение подраздела «Игры для детей от полутора до трёх лет» (с. 24-31), 

в первом же абзаце Т.М. Грабенко указывает: «Если вашему ребёнку пол-

тора года или около того, то в его жизнь вошли телесные материнские иг-

ры – лёгкие и нежные поглаживания, постукивания, растирания, вибраци-

онные прикосновения» (с. 24). Во-первых, представляя эту информацию, 

автор не обозначает, чьей периодизацией он пользовался. Во-вторых, игры, 

обозначенные Т.М. Грабенко для детей полутора лет, в большей степени 

соответствуют младенческому возрасту. Для раннего детства ведущим ви-

дом деятельности является предметно-манипулятивная, а значит макси-

мальный развивающий эффект будут иметь предметно-ориентированные 

игры [7; 12; 29]. Соответственно, в-третьих, вся последующая работа, 

предлагаемая автором для ребёнка полутора-трёх лет, не соответствует 

обозначенным закономерностям психического развития в раннем возрасте. 

В частности, основное содержание работы в этот период, по мысли  



239 

Т.М. Грабенко, заключается в повторении ребёнком действий взрослого  

(с. 25). Однако в возрастной психологии механизм подражания относится  

к младенчеству и представляет собой один из основных способов установ-

ления контакта со взрослым, когда ребенок воспроизводит движения  

и звуки вслед за родителем (или замещающим его лицом) [12; 23; 29]. 

Кроме того, многие действия, которые предлагает автор, чрезвычайно 

трудновыполнимы для ребёнка даже трехлетнего возраста (например,  

на с. 26: «встать «подбоченясь», т.е. обе руки согнуты в локтях, кулаки 

упираются в бока. Одна нога выставлена вперёд, спина ровная, прямая, 

живот навыкат, посадка головы высокая, гордая», «спина округлая, суту-

лая, тяжёлая, руки провисают вниз и в стороны, ноги полусогнуты, стопы 

обращены вовнутрь, шея вытянута вперёд, подбородок опущен вниз»). От-

дельные из рекомендуемых действий содержательно не соответствуют 

словам, для которых они выступают иллюстративным материалом (напри-

мер, на с. 28 слово «говорить» – «движение ладонью ведущей руки ото рта 

вперёд, как бы по направлению к собеседнику»; «прошёл год» – «круговое 

движение всем телом вокруг своей оси»; на с. 29 слово «теперь» – «обе ру-

ки согнуты в локтях, раскрыты вперёд и в стороны ладонями вверх»). 

Вслед за описанием способов рассказывания сказки с помощью движений 

следует блок, предлагающий её обсуждение (с. 31). Однако, это «обсужде-

ние», в той форме, как излагает автор, совершенно не предполагает уча-

стия в нём ребёнка – предоставлен монолог взрослого с домовёнком «по 

ролям», частично в стихах (на с. 31, реплика взрослого: «Вот такая история 

с мужиком и медведем случилась! Смотри-ка, дружок, наш домовёнок го-

ловой покачивает, видно, что-то сказать хочет! Послушаем его?!». Домо-

вёнок: «Дружили, дружили, репу посеять решили! Урожай собрали – 

дружбу потеряли! А пшеницу посадили – съесть друг друга порешили! 

Нет, такому не бывать! Надо всё пересказать!»). 

Затем представлен блок работы с детьми от трёх до пяти лет (с. 32-35), 

включающий три части. Первая часть посвящена совместному рассказыва-

нию сказки по опорным словам (с. 32), которое, на наш взгляд, возможно 

при условии, если ребёнок уже неоднократно слышал сказку ранее. Однако 

в данном случае целесообразность подобной работы не обозначена авто-

ром и поэтому не очень понятен ее смысл: зачем и почему ребёнок должен 

угадывать неизвестную ему сказку? Никаких теоретических обоснований 

этой форме работы автор не даёт, приводя только, так называемые, опор-
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ные слова, представляющие собой, по сути, начало предложений: «У му-

жика с медведем… Вот и вздумали они… Посеяли и начали…» (с. 32).  

С нашей точки зрения, если данный раздел дополнить теоретическим 

обоснованием и уточнением содержания предшествующей работы, то его 

практическая ценность значительно возрастёт. 

Вслед за работой с опорными словами, предлагается обыгрывание 

сказки с элементами драматизации, в котором автор всё же упоминает, что 

сказка должна быть уже знакома ребёнку. Но, вместе с тем, рекомендуемая 

работа просто констатируется без какого бы то ни было обоснования,  

а о цели предлагаемой деятельности читателю, вероятно, придется догады-

ваться самому. Дидактическим средством, завершающим данный раздел, 

являются игры-потешки (с. 33-35), представленные в стихотворной форме. 

Однако, при знакомстве с их содержанием и рекомендуемыми автором 

формами работы с детьми, вновь возникает ряд закономерных вопросов. 

Например, почему стихотворные загадки Т.М. Грабенко обозначает как 

«потешки»? Этот жанр детского фольклора, как отмечают В.С. Безрукова 

[3] и Е.Е. Зубарева [8], исходно в педагогике ориентирован на активность 

самого ребенка и предполагает, что он самостоятельно выполняет игровые 

движения, соотнося их с содержанием потешки. В чём конкретно, по мыс-

ли автора, заключается роль ребёнка в предлагаемых ею «играх-

потешках»? – остается непонятным. Можно предположить, что первое из 

представленного перечня стихотворений «Что едим, на что глядим» подра-

зумевает ответы на задаваемые в тексте вопросы и должно научить ребён-

ка анализировать свойства и полезность предметов вне зависимости от 

внешних характеристик. Однако некоторые из строф остались не опреде-

лены даже нами, тогда как в своей книге автор ответов на загадки не пред-

ставляет. Например, на с. 34: «С огурцов срезает мама / Кожицу зелёную, / 

Я ей заявляю прямо: / «Дай её попробую!» /Мама, хмурится: «Малыш, / 

Это есть нельзя, крепыш!» / Почему? Ответ простой: / Потому что…» 

(прим. – нами сохранена пунктуация автора). И далее: «Повара мне расска-

зали, / Что на ужин подадут / То ли в масле, то ль в сметане, / в общем, 

скоро принесут! / Чудо-блюдо – корешок. / Есть придётся и вершок. /  

Я названье позабыл… / Может, кто-то рядом был?». Следующее стихотво-

рение «Уроки деления» (с. 35) вообще не предполагает какой бы то ни бы-

ло активности ребёнка, оно выступает своего рода правилом, выраженным 

в поэтической форме. 
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Далее следуют «Игры и размышления для детей от пяти лет и старше» 

(с. 36-52), причем совершенно непонятно, до какого именно возраста реко-

мендованы предлагаемые игры, потому, как следом расположены методы 

«для самых старших» (с. 52). К нашему удивлению, только здесь автор упо-

минает о том, что лишь в возрасте от пяти лет следует знакомить ребёнка  

с полной версией сказки (с. 36). Очевидно, что детям до пяти лет следовало 

бы давать сокращённый вариант, но при этом остаётся непонятным, 

насколько именно и какие эпизоды сказки должны в ней оставаться. Только 

при описании работы с детьми «от пяти» лет появляется методика, явно 

предполагающая совместную деятельность ребёнка и взрослого (с. 36-37). 

В этом же разделе автор отдельно выделяет блок, озаглавленный как 

«Цикл игр «Школа Амазонок»» (с. 38-52). Первый вопрос, который возни-

кает при прочтении названия, – насколько корректно его использование 

при работе с мужскими и смешанными коллективами, т.к. культура амазо-

нок предполагала крайне негативное отношение к представителям проти-

воположного пола. «Амазонки – этим именем древнее сказание называет 

народ, состоявший исключительно из женщин, не терпевших при себе му-

жей, выходивший в походы под предводительством своей царицы и обра-

зовавший особое воинственное государство» [1]. Кроме того, по мере про-

чтения представленных «уроков», фигура амазонок, задаваемая Т.М. Гра-

бенко, становится всё менее соответствующей мифологическому персона-

жу. Например, «они… закрывали глаза и представляли себе (как будто ки-

но смотрели)… внимательно следили за картинами на своём «внутреннем 

экране»» (с. 38-39). Заметим, что процесс фантазирования достаточно при-

вычен для старшего дошкольника [7; 12; 29], и, наш взгляд, нет необходи-

мости представлять его в таких пространных терминах, несоответствую-

щих, к тому же, избранному для иллюстрации образу.  

Особо автор указывает на присущую амазонкам грамотность: «Амазон-

ки и это очень подробно описывали. Они чертили таблицу…» (с. 39). Одна-

ко, ни в одном мифологических словарей нам не удалось обнаружить ин-

формации об уровне интеллектуальной культуры архаических дев-

воительниц, о наличии у них математических знаний и письменности вооб-

ще. В качестве способов борьбы со страхами у амазонок автор указывает  

на предпринимаемые ими попытки «…возникшее чудовище приручить, 

накормить, поблагодарить или рассмешить» или же «страшное существо  

в смешной или трогательной ситуации представить, об этом песню сочи-
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нить и напевая смело проходить» (с. 47). В следующем «уроке» Т.М. Гра-

бенко рассказывает притчу о двух самурайских мечах, один из которых – 

меч Мурасама – позиционируется как атакующий, разящий, а второй – меч 

Масамунэ – как оружие, которым только защищаются. По мнению автора, 

«амазонки твёрдо знают – в руках дóлжно держать только меч Масамунэ» 

(с. 48). Создаётся впечатление, что автор не имеет ни малейшего представ-

ления не только об уровне воинственности амазонок, но и об исторической 

хронологии описываемых событий. Так, согласно мифу, амазонки жили на 

побережье Черного моря, и первое упоминание об их существовании дати-

руется VII-IV вв. до н.э. [2]. Самураи – это японское военно-феодальное со-

словие, появившееся в Японии в VII-VIII вв. н.э. [14]. Следует отметить, что 

даже при всей противоречивости и спорности отдельных сведений об ама-

зонках, практически везде единодушно отмечается не свойственная им за-

щитная функция [1; 14]. Кроме того, в силу своей мифологичности амазон-

ки даже гипотетически не имели возможности фактического пересечения 

(ни временнóго, ни территориального) с самураями, и уж получить от них 

это священное оружие – по определению не могли. Однако автор не напря-

гает ни себя, ни читателя пояснениями о том, как меч японского самурая 

мог оказаться у амазонок, не учитывая не только места проживания данных 

народов, исторические эпохи, но и крайнюю закрытость японской культуры.  

Можно предположить, что в случае, если ребёнок, с которым прово-

дится работа в рамках данной «школы», ранее не был знаком со словом 

«амазонки», у него может сформироваться весьма неверное представление 

об их культуре, закрепленной в мифологии. Если же ребёнку известны, хотя 

бы частичные, сведения об амазонках, у него возникает когнитивный дис-

сонанс, который может привести либо к негативной реакции на представля-

емую информацию и отторжению уроков, либо к искажению системы уже 

имеющихся представлений и снижению критичности к получаемым знани-

ям. Любой из обозначенных вариантов противоречит главному дидактиче-

скому принципу – принципу достоверности, предполагающему, что сооб-

щаемая детям информация, излагаемое содержание, должны быть основаны 

на положениях, соответствующих фактам, достоверным данным, явлениям 

и закономерностям. Однако, кроме искаженного смыслового наполнения 

термина «амазонки», автор не менее вольно обращается и с другими слова-

ми. В одном из уроков «Школы Амазонок» в качестве средства борьбы  

с собственными недостатками Т.М. Грабенко предлагает гиперболизировать 
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их и посмеяться над ними. Для примера автор обращается к качеству «неук-

люжесть» и советует ребёнку «превратиться в слона», который танцует под 

патефон. При этом Т.М. Грабенко даёт ребёнку следующие указания: 

«Предлагай насладиться различными музыкальными композициями, «лью-

щимися» из воображаемого патефона, ручку которого ты усердно кру-

тишь!» (с. 45). Автор, по всей видимости, перепутал патефон и шарманку, 

т.к. патефон не требует постоянного и «усердного» раскручивания – это 

может привести к перенапряжению пружины и поломке аппарата, тогда как 

принцип действия шарманки основан именно на механизме непрерывного 

вращения ручки. Предоставление детям недостоверной информации  

о принципах работы старинных музыкальных инструментов может приве-

сти к самым непредсказуемым последствиям. Кроме того, вызывает сомне-

ние, что современные дети имеют устойчиво сформированное представле-

ние о том, что такое патефон и шарманка, как они работают. 

Следующим методом работы «Для самых старших» автор рекоменду-

ет использование «Техники шести шляп мышления» (с. 52-65). На стр. 52-

54 Т.М. Грабенко представляет краткую теорию метода, называя ее созда-

теля – Э. де Боно, но не даёт ссылки на его работы и ничего не поясняет  

о его личности и научном статусе. Первым представлен урок «в белой 

шляпе» (с. 54-56), которая, согласно теории, абрисно предоставленной ав-

тором, должна беспристрастно работать с фактами и событиями (с. 52).  

В изложении сказки в этом уроке, автор начинает приводить сведения, ис-

точник которых не вполне ясен, например, «Мужик. Возраст – 42 года. 

Русский. Вдовец», «Медведь. Возраст – 7 лет. Живёт один в лесу. Холост», 

«совместно засеять семена пшеницы (7 килограмм на семь гектаров зем-

ли)» (с. 54-55). В представленном же тексте сказки ничего не говорится  

о возрасте, семейном положении героев или масштабах засеваемой терри-

тории. Кроме того, ознакомившись с информацией, представленной на 

официальном сельскохозяйственном сайте, мы выяснили, что для засева  

1 гектара земли требуется в среднем от 160 до 270 килограмм пшеницы 

[16]. Неясным осталось и то, откуда у простого русского крестьянина мог-

ли взяться семь гектаров земли (7 га=70 000 м²), как он собирался в оди-

ночку или даже в паре с медведем обрабатывать их вручную, без соответ-

ствующей техники. Отдельным показателем «фактологической» несостоя-

тельности анализа, предложенного Т.М. Грабенко, является её заявление  

о том, что «за оказанные услуги лиса просит двух куриц» (с. 56), в то время 
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как в тексте сказки конкретная цена называется мужиком, а не лисой. «Вот 

лиса и говорит мужику: «Что теперь, мужик, мне за работу дашь?» – «Дам 

я тебе пару белых кур»» (с. 14). Так же непонятно заявление автора, сде-

ланное им в конце урока о том, что «лиса заканчивает жизнь суицидаль-

ным способом» (с. 56), тогда как согласно представленному варианту сказ-

ки она отдаёт свой хвост собакам для того, чтобы наказать его, а не покон-

чить с собой. Автор не позаботился о сопоставлении представляемых им 

«фактов», поэтому о работе с ними не может идти и речи. 

Идущий следующим урок «в чёрной шляпе» (с. 56-59), которая пред-

полагает оценку негативных сторон событий, в определённой мере соот-

ветствует заявленной тематике – здесь автор излагает риски, которым под-

вергались герои истории. Третьим стоит урок в жёлтой шляпе – оптими-

стическая оценка фактов (с. 60-62). Однако опять становиться неясным ис-

точник, из которого берутся так называемые «факты». Например, автор за-

являет, что «он (мужик) выступал отважным борцом со злом: уничтожал 

хитрость, коварство и мошенничество в «бизнес-пространстве»» (с. 60). 

Исходя из данной фразы, стоит предположить, что боролся мужик,  

в первую очередь, с собой, т.к. оказался самым коварным мошенником. Он 

дважды обманул медведя, с которым, напомним, по версии автора посо-

бия, у него «большая дружба была» (с. 13): сначала в процессе дележа 

урожая и позже, когда вступил в сговор с лисой, что привело к гибели 

«друга», а после этого обманул и лису, которая оказала ему помощь. Так 

же упоминается о том, что медведь, в спину которого воткнули топор, 

«ушёл из жизни без мучений (от длительного голода и вечного позора). 

Его жизнь и смерть стали предметом изучения в лесной и человеческой 

школах. Его чучело выставлено в крупнейшем зоологическом музее Рос-

сии, а имя сохранено в веках» (с. 60-61). Чем навеяны подобные перлы  

и откуда автором были взяты подобные «сведения», остаётся загадкой, по-

скольку в самой сказке на них нет даже намёка. О лисе же Т.М. Грабенко 

упоминает, что она «за услуги берёт по минимуму, так чтобы только слег-

ка насытиться да фигуру не потерять» (с. 61). Во-первых, используемая 

формулировка «за услуги берёт по минимуму» создаёт ощущение, что речь 

идёт о лесной проституции, а не о предложении помочь и спасении жизни. 

Во-вторых, напомним еще раз, в тексте сказки вовсе не лиса назначает 

оплату за «услуги», её предлагает мужик.  
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Заметим, что кроме главных персонажей сказки, автор ведет разверну-

тые рассуждения и о второстепенных. Например, о собаках: «охотничий 

инстинкт удовлетворили, долг служения хозяину выполнили, награду за 

труд получили и отомстили за все коварства лисе» (с. 61). Правда, какую 

награду получили собаки, автор умалчивает. Зато вновь упоминает о неких 

«коварствах лисы», которая, как помним, мужику не сделала ничего пло-

хого. Собаки же, видимо, мстили за медведя. В завершении урока «жёлтой 

шляпы» автор решает написать даже о курицах, которые в сказке упоми-

наются только раз, в предложении их мужиком лисе. Однако Т.М.Грабенко 

посвящает им целый абзац, в котором расписывает куриную биографию: 

«до поры до времени в курятнике остались, необходимое количество яиц 

снесли. И были приготовлены с особой любовью и на новогодний стол  

с печёной картошечкой, пареной репой и пшеничным караваем поданы,  

с благодарностью и аппетитом хозяином съедены» (с. 61-62). После про-

чтения данного отрывка у нас возникло несколько вопросов. Первый: от-

куда у мужика картошка, если он сажал только репу и пшеницу? Второй: 

откуда у автора такие сведения о жизненном пути чужих куриц? Третий:  

а был ли мальчик… т.е., а были ли у мужика курицы, или он просто обма-

нул лису, пообещав ей то, чего у него не было? 

Уроки «в красной шляпе» раскрывают эмоциональный аспект про-

изошедшего события (с. 62). Автор приводит стихотворение, предположи-

тельно собственного сочинения. Содержание «произведения» представляет 

собой перечисление «чувств», которые испытывали герои и, вероятно, 

должны испытать читатели, на протяжении сказки. Впрочем, исходя из по-

следних строк: «Эти чувства испытали / когда сказку прочитали (с. 62), – 

перечисленные эмоции и ощущения отражают состояние именно читателя. 

Однако, первые строки так называемого стихотворения описывают скорее 

переживания героев: «Радость. Грусть. / Унынье. Страх. / «Что остался на 

бобах»! /Сытость. Голод. Отвращенье» (с. 62). Если же эти строки всё-таки 

относятся к ощущениям читателя, то возникает некоторое сомнение в том, 

каким образом он в процессе чтения испытывает одновременно два проти-

воположных состояния, например, сытости и голода. Самое же большое 

недоумение вызывает правомерность именования автором таких явлений, 

как «неприятность, угроза, плач, разгильдяйство, жадность, мелочность, 

«манипуляторам – укор!» (с. 62), чувствами. 
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«Зелёная шляпа», по задумке автора, должна «актуализировать твор-

ческое мышление» читателя (с. 62-54). В определенной мере данный урок 

соответствует заявленным целям, хотя так же актуализирует появление ря-

да вопросов, например, откуда автор почерпнул сведения о том, что рус-

ских крестьян приблизительно XVIII в., выступивших прообразом героя 

сказки, или же лесных животных, могла всерьёз интересовать ценность 

корней злаковых «в косметологии и дерматологии» (с. 63)?  

Как отмечает автор, «синяя шляпа позволяет человеку находить смысл 

в том, что он делает» (с. 53). Однако, знакомство с содержанием урока  

«в синей шляпе» (с. 64-65), на наш взгляд, в большей мере соответствует 

смысловому контексту работы с «белой шляпой» (работа с фактами), тем 

более, что автор при описании хода работы в основном дублирует сюжет 

сказки, переводя его на абстрактный уровень. 

Вторая, представленная в сборнике сказка – «Противоречка» (с. 66-

72), – была взята автором из работы А.В. Гнездилова «Авторская сказкоте-

рапия. Дым старинного камина» (СПб.: Речь, 2004), и, как следует из анно-

тации к данной книге, эта сказка предназначена для работы со взрослыми  

и подростками (Гнездилов А.В., с. 4). Что побудило автора выбрать имен-

но эту сказку для книги под названием «Зачем читать детям сказки?», для 

нас осталось не ясным. Однако, когда мы обратили внимание, что редакто-

ром книги А.В. Гнездилова выступает «знаменитая» Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, являющаяся, к тому же, непосредственным руководителем 

Т.М. Грабенко, многое встало на свои места. 

В разделе «Размышлениях для взрослых» (с. 72-74) автор знакомит 

читателя с возрастными кризисами – это, на наш взгляд, чрезвычайно важ-

ная и необходимая информация, но, вместе с тем, осталось непонятным, 

почему она приводится в последней трети книги, хотя логичней было бы 

представить её в самом начале. Во вступлении к разделу «Поиск сказочных 

уроков» (с. 74-76) автор пишет о том, что «Потакая им (детям) без меры, 

включаясь в предложенную детьми игру, разрывая связи между реально-

стями, родители рискуют довести собственных детей до серьёзных психо-

логических проблем» (с. 75). Во-первых, все перечисленные Т.М.Грабенко 

действия взрослого не являются рядоположеными и будут оказывать раз-

личное влияние в совместной деятельности с ребёнком. Например, если 

излишне баловать ребёнка, потакая ему во всем, это действительно может 

привести к проблемам во взаимодействии, закрепляя у ребенка манипуля-
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тивные формы коммуникации. Игровая же деятельность является для ре-

бёнка совершенно необходимой, психологически значимой, и не оказывает 

вредоносного влияния на его психику. Дети в норме, как правило, способ-

ны сами разграничивать игровое и реальное пространство [7; 12; 29]. 

Предложение же автора можно толковать только как указание родителям 

не принимать участия в играх со своими детьми, что может привести к се-

рьёзным нарушениям отношений в диаде «родитель – ребенок», а также 

противоречит дальнейшей деятельности, описанной в пособии, предпола-

гающей игру с ребёнком. 

Первым в блоке уроков дан цикл игр «Волшебное зеркало» (с. 76-82). 

Выбор игр именно такой направленности и их связь со сказкой «Противо-

речка», автором не обосновывается, хотя пособие, по своей сути, направ-

лено именно на работу с представленными в нём сказками. Первая из игр 

«Назад в прошлое, вперёд в будущее» (с. 77-79) предлагает взрослому по-

играть «с «волшебным» или «кривым» зеркалом» (с. 77). Почему у вол-

шебного и кривого зеркал одна и та же функция, автор не поясняет. Суть 

игры заключается в том, чтобы, глядя в зеркало, ребёнок и взрослый пред-

ставили себя либо старше, либо моложе. Как отмечает А.А. Люблинская, 

времени для ребенка не существует, он не берет на себя ответственность  

за него, не пытается подчинить его себе, он создает собственное простран-

ство и время своей жизнедеятельности [12]. Мы полагаем, что подобный 

вариант игры будет затруднителен для большинства дошкольников в связи 

со спецификой их самосознания [4], автобиографической памяти [17]  

и особенностями ориентации в пространственно-временном континууме  

(к примеру, дети достаточно часто путают «вчера» и завтра», а когда 

взрослый вносит уточнение или исправляет, они упорствуют) [12; 29]. 

Причем только в конце первой части урока с «волшебным зеркалом» автор 

рекомендует взрослому: «Зовите наследников» (с. 78), подразумевая, ско-

рее всего, включение в работу детей, хотя понятие «наследник» юридиче-

ски распространяется не только на ребенка.  

Знакомство с содержанием работы, логика которого излагается в се-

рии стихотворений (с. 78-79), вновь вызывает некоторое недоумение. 

Например, на стр. 78 автор предлагает ребёнку закрыть глаза («Закрывай 

скорей глаза»), но когда их необходимо открыть, не указывает. Вместе  

с тем, далее по ходу работы, отмечается, что ребёнок должен смотреть  

в зеркало. Причем, смотря в зеркало, он должен увидеть следующую кар-
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тину: «И вот стоим мы, не одеты, / А голые и босиком…» (с. 79). Насколь-

ко корректно просить ребёнка представить такую картину, особенно, если 

учесть, что ранее автор описал маму в образе «дряхлого ворчуна» (с. 79). 

Кроме того, автор и ребёнку предлагает в своем воображении изменить 

пол: «Ты был мальчишкой, / Стал – девчонкой, / Кривлякой, страшной его-

зой!» (с. 79). Позиционирование автором образа девочек в доминанте 

«кривляка и страшная егоза» значительно сужает гендерную специфика-

цию ребенка по половому признаку, а передача этого представления ре-

бёнку – сильно настораживает. Далее в стихотворении следует строка: 

«Что споришь, будто не права?!» (с. 79) – и это с учетом того, что стиль 

«произведения» задан как строго монологичный, а, значит, не только отве-

тов ребёнка, но и его возражений, категорически не подразумевает.  

Вторая игра «Глядим в кривые зеркала» (с. 79-80), если следовать 

описанию автора, вообще не предполагает работу с ребёнком. Заметим, 

что даже в парной работе Т.М. Грабенко говорит о «партнёре» (Т.М. Гра-

бенко, С. 80), но не уточняет его возраста, хотя в партнерах не всегда 

предполагается ребенок. Только по окончании описания самой игры  

и представления одного стихотворения, автор вскользь упоминает о том, 

что «очень важно, чтобы ребёнок чётко разграничивал «игровое простран-

ство» и реальное» (с. 80). Возникает вопрос: почему об этом автор вспоми-

нает только на 80-той странице пособия, тогда как игровая деятельность  

с ребёнком описывается едва ли не с первой? 

Ознакомившись с третьей игрой «Зеркало для героя» (с. 81-82), мы 

предположили, что она предназначена для подростков: «Знаешь одна моя 

знакомая пятнадцатилетняя девушка…» (с. 81). Однако, вся эта, так назы-

ваемая, игра представляет собой, то ли диалог с воображаемым слушате-

лем, то ли пересказ какой-то выдуманной истории. Целесообразность дан-

ного метода работы нами поставлена под большое сомнение. Во-первых, 

подростки скептично воспринимают мораль, заложенную не только в ска-

зочных, но и любых других текстах, а потому для них необходимо подби-

рать методы и жанры, не противоречащие психологии их возрастного раз-

вития, а, значит, направленные в большей мере на эмоциональное общение 

друг с другом и взрослым [7; 12; 29]. Во-вторых, автором просто представ-

лен диалог, к которому не дано никаких пояснений или предлагаемых ме-

тодов работы.  



249 

В содержание второго урока «Бросая вызов обстоятельствам, расши-

ряешь свои возможности» (с. 83-85), автором включена очередная притча. 

В связи с этим становится непонятным, на детей какого возраста рассчита-

на работа в данном блоке? Можно предположить, что он предназначен для 

подростков, поскольку в предыдущем уроке именно при работе с подрост-

ками Т.М. Грабенко предлагает перейти к следующему занятию (с. 82). 

Однако в самом тексте урока «Бросая вызов…» нет никаких пояснений.  

Последним в книге представлен урок «Противореча, ты изучаешь 

мнения других и учишься отстаивать свою точку зрения» (с. 86-89). В нём 

дана вполне полезная информация о том, как следует вести дебаты, споры, 

отстаивать своё мнение. Но, к сожалению, автор вновь не указывает воз-

раст предполагаемой адресной группы. Кроме того, Т.М. Грабенко упоми-

нает об эмоционально конструктивных способах выражения аргументов  

в споре, не поясняя, что под этим подразумевается, и, не приводя конкрет-

ных примеров (с. 86). В пятом пункте представленного алгоритма ведения 

дебатов автор перечисляет действия, которые команде следует выполнить 

для подготовки к полемике. В их числе присутствует такой пункт, как 

«подготовиться к оспариванию предлагаемых доказательств противника» 

(с. 87), которые соперники ещё не представили. Следует особо отметить, 

что автор, плавно подводя работу к окончанию, сам финал не прописывает, 

а, следовательно, работа в дебатах остаётся незавершённой. 

Кроме большого числа методических недочётов, в пособии встречает-

ся множество логических, стилистических, орфографических и пунктуаци-

онных ошибок. Причем, по тексту периодически встречается по несколько 

ошибок в пределах одного абзаца. Например, на стр. 10: «Пришла пора от-

править нашу куклу к парикмахеру. Т.е. необходимо сделать ему причёс-

ку». Как видим, в двух простых предложениях автор допустил сразу две 

ошибки – фактическую и грамматическую. Первая, фактическая, заключа-

ется в том, что сначала куклу «отправляют» к парикмахеру (т.е., отдают её 

кому-то), но при этом продолжают (судя по описанию, представленному 

автором) действовать с ней. Вторая – в несогласованности рода существи-

тельного в первом предложении и местоимения – во втором («куклу» – 

«ему», под которым, вероятно, подразумевается парикмахер).  

Заметим, что с использованием знаков препинания автор обращается 

весьма вольно, причем особое пристрастие отдается восклицательным зна-

кам: «Ты готов?!!» (с. 11), «Итак, домовёнок ОЖИЛ!» (с. 12), «Не хо-
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чешь?!» (с. 43), «Попробуем и мы!» (с. 45), «Я же знаю, что всё могу  

и, главное, сама!!!» (с. 50), «– Как! – вскричал Учитель!» (с. 83). Запятые  

в сходных случаях то появляются, то исчезают: «Т.е. необходимо сделать 

ему причёску» (с. 10), «Т.е., ваш малыш начинает изучать и осваивать…» 

(с. 36). В отдельных случаях, где постановка запятой обусловлена прави-

лами русского языка, например, при использовании вводных конструкций, 

частей сложного предложения или перечислении однородных членов 

предложения с повторяющимися союзами, знак отсутствует: «…и репы  

и пшеницы», «…и вершки и корешки» (с. 63), «Знаешь одна моя знакомая 

пятнадцатилетняя девушка расстраивалась-расстраивалась, глядевшись  

в зеркала, что окончательно расстроилась, т.е. вышла из строя, и стала пи-

сать письма тому, кто, по её мнению, настраивает все зеркала против неё» 

(с. 81). В других же случаях, запятая ставится вопреки всем правилам рус-

ского языка: «Мама, хмурится…» (с. 34). 

Достаточно информативно, что стиль, используемый автором в изло-

жении материала, весьма слабо соответствует научному и даже научно-

популярному изданию. Во-первых, свойственная автору ярко выраженная 

эклектика проявляется в том, что текст пособия стилистически неодноро-

ден. Встречаются как фрагменты с претензией на научность, так и выдер-

жанные полностью в разговорном стиле, а так же части с преобладанием 

«сказочной» (якобы, художественный стиль) лексики. Бросаются в глаза 

неоднократно-неожиданные переходы автора в обращении к читателю  

с «вы» на «ты» и обратно: «Смею предположить, что вы ещё не нашли…», 

«Знаешь ли ты, что, как и…», словно автор ведёт диалог то со взрослым 

читателем, то с детьми, которым предназначена работа (с. 4-5). Во-вторых, 

научная терминология используется крайне редко, а порой не соответству-

ет контексту, в котором употребляется, например: «Как же без этих ка-

честв в социуме уживаться?» (с. 61). Слово «уживаться» относится скорее 

к разговорно-бытовому стилю речи, в то время как термин «социум» – 

научный. В-третьих, и эклектика в изложении материала, и построение от-

дельных предложений вызывают серьезные сомнения во владении автором 

культурой письменной речи, которой, предполагается, должен в полной 

мере обладать кандидат педагогических наук. В частности, автор часто ис-

пользует приём инверсии, суть которого состоит в перестановке слов или 

словосочетаний, нарушающей их обычный порядок. С одной стороны, как 

явление грамматики или как стилистический приём, инверсия допустима 
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для усиления смысловой нагрузки информации. Однако, с другой, распро-

страненность инверсии в том значительном количестве, которое по тексту 

употребляет автор, допустимо либо в разговорной речи, либо в художе-

ственных произведениях, к числу которых анализируемое пособие отнести 

чрезвычайно трудно. Например: «..самым нашим маленьким читателям…» 

(с. 25) – местоимение «самый» не ставится перед притяжательным место-

имением «наш», по нормам русского языка усилительное местоимение 

ставится непосредственно перед усиляемым словом, в данном случае «ма-

леньким»; «…размышляли они…» (с. 39) – постановка подлежащего после 

сказуемого является типичным примером инверсии; «В блокнот вопросы 

накидай и над ними размышляй» (с. 43) – зависимые слова, поставленные 

перед главным, так же являются распространённым примером инверсии.  

Нередко автор использует речевые конструкции, предполагающие, что 

читатель уже познакомился с определенным количеством его предыдущих 

работ (на стр. 3: «Вот уже третий раз мы с вами встречаемся…»; на стр. 21: 

«Как вы помните … экспертами выступают…»), несмотря на то, что это 

может не соответствовать действительности. Никаких же дополнительных 

ссылок или указаний на собственные работы автор не даёт. Кроме того, 

профессионально несостоятельным можно считать постоянное стремление 

Т.М. Грабенко приписывать читателю нужные ей мысли и действия: «Ду-

маю, что многие из вас с недавних пор внимательно разглядывают витри-

ны сувенирных лавок и магазинов в поисках сказочного существа…» (с. 4), 

««Не нужна нашим детям такая сказка!» – скажут некоторые из наших чи-

тателей» (с. 15), «А водили ли вы своих малышей в это волшебное ме-

сто…? Да, вы правы, всё меньше и меньше становится в наших городах та-

ких мест…» (с. 77) и т.п. 

Особо следует отметить использование большого количества неумест-

ных повторов, встречающихся в книге, и допускаемых как в соседних пред-

ложениях (подобная тавтология рассматривается в лингвистике как грубая 

стилистическая ошибка [5; 10]), так и в дублирующих друг друга, практиче-

ски дословно, абзацах. Например, на стр. 8 читаем: «Когда ты развернёшь 

ткань, то увидишь, что в самом центре появилось небольшое отверстие»,  

а на стр. 9 – «Когда ты развернёшь ткань, то в центре увидишь крошечное 

отверстие…». Причем этому предшествует такое предложение: «Сможешь 

теперь самостоятельно найти её середину и сделать крошечное отверстие?» 

(с. 9). Отдельные сравнения, приводимые автором в качестве иллюстрации, 
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вызывают сомнение в их правомерности. Например, представленное на стр. 

7 описание узелка на обрезанном чулке: «Не правда ли, очень похоже  

на нежный бутончик цветка на тонком и гибком стебле?». Далее по тексту 

автор продолжает использовать выражения «бутончик» и «стебель»,  

а в скобках дает пояснения «узелок» и «капроновый чулок» (с. 7). 

Кроме пунктуационных и стилистических, в тексте встречаются 

ошибки, которые нам не удалось полностью идентифицировать и класси-

фицировать. Например, описывая работу с экспертами, в роли которых вы-

ступают студенты Института специальной педагогики и психологии 

Санкт-Петербурга и Оренбурга и дети разных возрастов, по отношению  

к «младшим экспертам» автор, использует словосочетание (вероятно, лек-

сический анахронизм) «сама мудрость о девяти лет» (с. 21), что создаёт 

впечатление некоторого сарказма и ироничного отношения к ребёнку [10]. 

Пересказанные автором мнения экспертов-студентов весьма специ-

фичны. Так, фраза «помощь мошеннику оборачивается тем же мошенниче-

ством помогающему» (с. 23), указывает в большей мере на апеллирование 

«экспертов» к житейскому опыту, чем к профессиональным знаниям бу-

дущих психологов. На стр. 74-75 Т.М.Грабенко утверждает, что студенты  

в ходе работы пришли к выводу: «Эта жизнь может быть и весьма прият-

ной, может стать «парением», если, вооружившись силой волшебства, тво-

рить по законам доброты, простоты, справедливости». Возможно, автор 

использовал некорректную формулировку, используя при конструирова-

нии предложения совершенно не психологические термины и фразы: «сила 

волшебства», «законы доброты».  

На стр. 43 автор в работе с детьми «от пяти лет…» использует такое 

выражение, как «В блокнот вопросы накидай». Взрослый человек вполне 

поймёт, что означает «накидать вопросы», но если этот текст направлен на 

работу с детьми дошкольного возраста, то в нём, на наш взгляд, не следует 

использовать фразы с переносным смыслом, т.к. у дошкольников преобла-

дает конкретное мышление [7; 12]. К тому же, не каждый пятилетний ре-

бёнок умеет писать, а значит, работа «с блокнотом» для него не будет эф-

фективной. Возможно, более продуктивной для детей этого возраста была 

бы зарисовка (по типу пиктографического письма), но об этом автор посо-

бия умалчивает. 

В рамках работы по преодолению собственных недостатков автор 

предлагает «превратиться в слона» и задаёт в качестве примера несколько 
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«волшебных» имён для него: «Я молодой отвязный слон, который крутит 

патефон!», «Я зелёная слониха, шейк танцующая лихо» (с. 45). Почему 

Т.М. Грабенко выбирает именно такие сочетания для «имени» слона?  

Во-первых, столь сложные сочетания слов трудно отнести к именам.  

Во-вторых, в чём здесь заключается «волшебство», непонятно. Ребёнок 

вряд ли будет придумывать столь сложное имя, скорее воспользуется 

кличкой какого-нибудь персонажа-слона из известных ему мультфильмов 

или книг, или же подберёт имя из знакомых ему. В проведённом нами не-

большом экспресс-опросе, дети называли такие имена, как Бернард, Ва-

лентина, Матильда. 

Описывая работу с мечами Масамунэ и Мурасама, автор пособия ука-

зывает, что для различения мечей нужно «проанализировать итоги боя»  

(с. 49), который, по всей видимости, уже завершился с использованием 

конкретного меча. Целесообразность определения типа меча после битвы 

сомнительна, но, так или иначе, Т.М. Грабенко настаивает на этом дей-

ствии. Причем для анализа, по мысли автора пособия, необходимо отве-

тить на несколько вопросов, один из которых: «Какой меч был у меня  

в руках?» (с. 49). По всей вероятности, чтобы определить, какой меч был 

использован в прошедшем бою, необходимо заранее знать, какой меч был 

в руках. Для чего, в этом случае, необходим анализ? Скорее всего, задан-

ный вопрос предполагает некое подведение итогов анализа и, соответ-

ственно, задаваться он должен по окончании беседы, однако автор при-

держивается другой логики и размещает его в середине диалога. 

Указывая, что учитель «Школы Амазонок» рассказал юным воитель-

ницам притчу, автор приводит текст, который содержательно напоминает 

выдержку из свода правил и заповедей: «Воин света внимателен к мело-

чам, ибо знает – они способны нарушить привычный ход событий. Воин 

никогда не пренебрегает мелочами» (с. 50). Как отмечает В.С.Безрукова, 

притча – это «короткий рассказ, передающий главную идею в иносказа-

тельной форме, посвященный, как правило, нравственному поучению, но 

не содержащий прямого вывода или наставления» [3, с. 626]. Совер-

шенно очевидно, что представленный автором перечень правил, притчей, 

по определению, считаться не может, в том числе и потому, что предло-

женный текст крайне прямолинеен и в нем отсутствуют даже простые вы-

разительные средства. 
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На стр. 51 Т.М. Грабенко предлагает рассмотреть цепь событий для 

того, чтоб определить какое из них стало «слабым звеном». В качестве 

примеров событий она приводит: «нежелание присутствовать», «страх 

опроса», «отсутствие времени», «надежда на память», «несобранные доку-

менты», «множество других дел и обязанностей». Как видим, что-то из пе-

речисленного является фактом, что-то – предметом, что-то – эмоциональ-

ным состоянием или переживанием, но отнюдь не событием. Видимо, ав-

тор отнёсся не достаточно внимательно к подбору иллюстративного мате-

риала, а это, в свою очередь, может привести к тому, что в картине мира 

ребёнка возникнут трудноразрешимые противоречия. 

Отдельного внимания заслуживают поэтические элементы, широко 

представленные по тексту. Т.к. автор не указывает, чьи стихи он использует 

в качестве иллюстративно-методических средств, можно предположить, что 

это сочинения самой Т.М. Грабенко. Заметим, что эти «произведения» отне-

сти к литературному жанру можно с большой долей условности. Во-первых, 

наблюдается постоянная смена ритма и рифмовок не только в пределах од-

ного стихотворения, но даже в одной строфе. Например, «Эта книга о еде – / 

не какой-то ерунде, [парная рифма – примечание наше] / О вершках и ко-

решках, / О соленьях и вареньях, / О печеньях и тортах, / О куриных потро-

шках [кольцевая рифма – примечание наше]» (с. 34).  

Во-вторых, подбор рифмующихся слов вызывает явные сомнения  

в поэтическом даре автора: «хвост-ствол» (с. 33), «красим-покрасим», «со-

баке-ребята» (с. 34), «немилым-пугаем», «такие-увижу» (с. 78) «снежинки-

ботинок» (с. 80). В отдельных случаях поиск рифмы оказался крайне 

осложнён её отсутствием: «Ты был мальчишкой, / Стал – девчонкой, / 

Кривлякой, страшной егозой! / Я юная была особа, / А стала – дряхлым 

ворчуном. /И вот стоим мы, не одеты, / А голые и босиком…» (с. 79).  

В-третьих, размер стихотворений имеет тенденцию к изменению в пре-

делах одной строфы (например, с. 33: «Сочная, упругая апельсина корка, 

/Источает липкий сок апельсина долька. /Что возьмёшь себе, малыш, / Что с 

ответом не спешишь?»), или вовсе отсутствовать в соседних строках 

(например, с. 78: «Сильный(-ая), смелый(-ая), ум- / ный(-ая), умелый(-ая)»). 

В-четвёртых, в некоторых стихотворениях Т.М. Грабенко пытается одно-

временно предложить варианты текста, как для мальчиков, так и для дево-

чек: «Такое ведь бывает, сынка (дочка)…» (с. 79). Однако в отдельных ме-

стах введённая автором смена окончаний вступает в рассогласование с дру-
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гими строками, где не предполагается полового различия, и стоят слова, за-

рифмованные только с мужскими вариантами окончаний: «Ты глаза свои 

открой, / Расскажи, кто ты такой (-ая)!» (с. 78). В-пятых, сам по себе смысл 

стихотворений порою вызывает некоторое недоумение. В частности, на  

с. 47 Т.М. Грабенко в качестве примера насмешки над «страшным суще-

ством» предлагает стихотворение, в котором имеются следующие строки: 

«У него в кармане дырки, / Он их пальцем затыкал!». Мы попытались пред-

ставить ситуацию, когда одним пальцем можно заткнуть сразу несколько 

дыр, и нас ужаснули масштабы этого пальца – тут уже не до смеха. 

Заметим, что информации об апробации содержания автор не предо-

ставляет. Если данная книга направлена на практическое применение (на 

это указывает недостаточность теоретического обоснования), то сведения 

об эффективности используемых ею и предлагаемых к применению мето-

дов, средств, приемов и форм работы крайне необходимы. Кроме того, ав-

тор не даёт никаких пояснений о том, каким образом, кем и в каких усло-

виях должны проводиться те виды работ, которые приведены в пособии.  

В частности, Т.М. Грабенко не указывает, сколько по времени должны 

длиться «уроки», с какой периодичностью будет проходить работа с ре-

бёнком, каковы психолого-педагогические риски частоты (часто – редко) 

применения занятий, рекомендованных в пособии.  

Особо отметим культуру научного цитирования, проявляемую авто-

ром крайне избирательно. Так, труды Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой указаны 

в сносках внизу страницы, тогда как обозначение периодизации В.И. Сло-

бодчикова (2000) не сопровождается ссылкой на конкретный источник.  

В общей сложности на постраничных сносках автором указано семь ис-

точников (из них две на работы Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, одна – на 

труд А.В. Гнездилова, редактором которого выступает Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, одна на работу В. Дорохова5 и В. Гурангова, три – на художе-

ственные произведения). Приводимые в тексте прямые цитаты, не автором 

обособляет должным образом, а ссылки часто прикрепляет либо к терми-

нам, которые представлены в других источниках, либо к работам, из кото-

рых бралась цитата, но не к первоисточникам, а книгам, в которых пред-

ставлена ссылка на эту цитату. Например, ссылаясь на книгу П. Коэльо, из 

которой Т.М. Грабенко заимствовала одну из притч, сноску она прикреп-
                                                           

5 Орфография, используемая автором, нами сохранена. Верное написание фамилии – 

«Долохов». 
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ляет не к тексту притчи, а к упоминаемому перед ее описанием герою 

(«Воин Света» – на с. 50). Или же, упоминая термин «эмоционально кон-

структивные способы выражения аргументов», автор делает ссылку на 

книгу по сказкотерапии, в которой обозначена технология ведения дебатов 

(с. 86), но сам термин никак не разъясняется и его определения не дается.  

На наш взгляд, текст пособия лишен лингвистической экологичности, 

а используемую автором стилистику изложения можно расценивать как 

научный моветон. По мысли лингвистов и культурологов, именно стиль 

спасает произведение от эклектики [10; 11], однако, в анализируемом по-

собии стиль, к сожалению, спасательную функцию не выполнил. 

И, наконец, последний штрих – попытка найти в пособии ответ на во-

прос, вынесенный автором в название книги «Зачем читать детям сказки?», 

не увенчалась успехом. Ничего нового и более информативного о роли  

и значении сказки, сверх того, что достаточно развернуто представлено в 

работах К.Г. Юнга [30], Л.С. Выготского [7], В.Я. Проппа [18], Дж. Родари 

[20], К.И. Чуковского [28], Л.П. Стрелковой [24], Н.Я. Большуновой [6], 

Л.Б. Фесюковой [26] и многих других авторов, вышедших задолго до пуб-

ликации книги Т.М. Грабенко, мы в анализируемом тексте не обнаружили.  

В целом, пособие Т.М. Грабенко «Зачем читать детям сказки: Мед-

ведь, мужик и лиса. Противоречка» не соответствует заявляемым методи-

ческим целям. Кроме того, если подготовка специалистов психолого-

педагогической направленности будет проводиться по работам подобного 

качества, их компетентность, на наш взгляд, будет крайне сомнительной. 

Использование данного материала родителями так же может привести  

к непредсказуемым, но однозначно негативным последствиям для психи-

ческого здоровья их детей.  

Подводя краткий итог, обратимся к идее научной культуры, значи-

мость которой подчеркивал В.Я. Пропп. Именно он охарактеризовал ситу-

ацию, специфичную для гуманитарной науки и практики, когда создание 

научной модели подменяется бессодержательными рассуждениями, ком-

бинацией множества понятий, из которых ничего не следует. Такие труды, 

полагал ученый, «состоят из сплошных рассуждений, где иногда целые 

страницы или десятки страниц не приводится никаких фактов. Факты при-

влекаются изредка, только как иллюстрации к выдвигаемым абстрактным 

положениям, причем избираются такие факты, которые как будто под-

тверждают выдвигаемые тезисы; о тех же фактах, которые их не подтвер-
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ждают, хранится молчание, их авторы просто не замечают» [19, с. 5]. По 

отношению к анализируемому пособию Т.М. Грабенко нам, в качестве вы-

вода, больше, чем сказал В.Я. Пропп, добавить нечего. 
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(ON MATERIAL OF A GRANT OF T.M. GRABENKO) 

In article the problem of methodical providing as one of means of formation of profes-

sional competence of psychology and pedagogical shots is discussed. On the example of the 

analysis of the methodical grant devoted to use of psychology and pedagogical opportunities 

of the fairy tale in development of the child the low level of the separate publishing produc-

tion offered as on a wide range of readers, and experts in realization of their professional ac-

tivity is shown. 
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УДК 376.112.4 

Н.Ю. Гомзякова 
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Данная статья посвящена проблеме повышения эффективности профессиональ-

ной деятельности, осуществляемой в условиях инклюзивной практики. Рассматривают-

ся вопросы саморазвития специалиста системы специального образования. 
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Инклюзия сегодня – это объективная реальность современного обра-

зования. Согласно определению [3], инклюзивные процессы предполагают 

включение детей с особыми образовательными нуждами в процесс воспи-

тания и образования наряду с обычными сверстниками. Соответственно, 

специалисту, осуществляющему инклюзивную практику, приходится ра-

ботать в условиях новых не только с педагогических, но и психологиче-

ских, социальных, информационных позиций. Для того, чтобы быть 

успешным, решая подчас непростые профессиональные задачи, для специ-

алиста системы образования насущную значимость приобретает вопрос 

саморазвития. 

Саморазвитие предполагает самоорганизацию, т.е. организацию дея-

тельности на основе самостоятельной аналитико-синтетической оценки 

проблемной ситуации и выбора вариантов ее разрешения; реализацию по-

следовательных действий, способствующих достижению конкретного ре-

зультата. В условиях трудовой деятельности таким результатом является 

качественное повышение уровня профессиональных знаний и умений в со-

ответствии с потребностями и требованиями образовательного процесса.  

Проблема саморазвития на современном этапе особенно остро стоит 

перед специалистами, работающими в режиме инклюзивных подходов  

к образованию. Такая ситуация обусловлена рядом факторов [1], являю-

щимися системными рисками и, во многом, уже сложившимися реалиями 

образовательной практики: игнорированием значимости специальной тех-

нологической компетентности и психологической готовности учителя  

к работе в условиях инклюзивного обучения, незначительностью средств 

на его переобучение и повышение материальной заинтересованности  

в условиях инклюзивного образования. Следствием проблемы является не-

достаточная профессиональная компетентность специалистов, приводящая 

к снижению качества специальных образовательных услуг.  
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Таким образом, умение четко и планомерно организовывать самораз-

витие является профессионально значимой компетенцией специалиста си-

стемы образования, способствующей определенному преодолению нега-

тивных проявлений системной неготовности образовательной сферы к со-

зданию условий для комфортного перехода от традиционного к инклюзив-

ному образованию и своевременной подготовки и переподготовки педаго-

гических кадров.  

При этом эффективной самоорганизации педагога может препятство-

вать ряд разноплановых факторов.  

Так, на личностном уровне это может быть проявление пассивной по-

зиции специалиста в области профессиональной деятельности; иногда – не-

которой инертности, стремления достичь наиболее комфортного состояния 

через сведение к минимуму ситуаций, в рамках которых требуется проявлять 

активность, затрачивать временные, волевые и интеллектуальные усилия. 

Но, если вышеуказанный фактор, в целом, может проявлять себя  

у специалистов широкого спектра, в области инклюзивной деятельности 

отмечается дополнительный и, пожалуй, первоочередной по значимости – 

фактор сформированности особой психологической готовности специали-

ста к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,  

к деятельности в условиях инклюзивных групп и классов Действительно, 

прежде чем педагог начнет заниматься саморазвитием и предпринимать 

конкретные действия в данном направлении, ему необходимо обрести 

внутреннюю готовность к работе в таких условиях. А такая готовность не 

формируется в одночасье или по распоряжению руководства, для принятия 

особого ребенка как личности со всеми его плюсами и минусами, специа-

листу требуется время, а главное-желание, несмотря на необходимость вы-

нужденной подстройки под новую систему, со всей ответственностью ре-

шать профессиональные задачи в интересах ребенка, в соответствии с его 

потребностями.  

Другой фактор может носить временной характер. Так, например, 

учитель из-за специфики учебного процесса постоянно вынужден работать 

в условиях большой рабочей загруженности и, соответственно, значитель-

ной ограниченности временного ресурса. Связано это с тем, что каждый 

новый учебный день требует от специалиста предварительной тщательной 

подготовки к нему и проведения хотя бы элементарного самоанализа про-

веденных учебных мероприятий.  
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Саморазвитие невозможно без работы с профессиональной литерату-

рой, в связи с чем, следующий фактор проявляется в имеющейся на сего-

дняшний день трудности самостоятельного выбора качественных учебно-

методических материалов. Данный фактор обусловлен тем, что на книж-

ном рынке представлено большое разнообразие профессиональной литера-

туры, которая далеко не всегда отвечает элементарным требованиям науч-

ной достоверности и логике организации психолого-педагогической рабо-

ты с детьми [2]. В результате, специалист оказывается дезориентирован-

ным по ряду ключевых психолого-педагогических вопросов, что приводит 

к снижению уровня его профессиональной грамотности, а также неэффек-

тивности коррекционно-развивающей работы. 

Затрудняет успешное саморазвитие и разобщенность многих педаго-

гов с отраслевыми педагогическими сообществами – специалисты далеко 

не всегда готовы к открытому обмену опытом, активному посещению 

научно-практических мероприятий, установлению профессиональных кон-

тактов и взаимодействий. А ведь для специалиста, оказавшегося в новых 

педагогических условиях, очень важно понимать, что он не в одиночку 

осуществляет свою деятельность в период становления инклюзивного об-

разования, по сути, на его начальном этапе, который требует личностно-

профессиональной перестройки, вхождения в непривычную для сформи-

ровавшегося специалиста ситуацию обучения, интенсивного и гибкого ре-

агирования на новую образовательную концепцию. Более того, свое влия-

ние оказывает недостаточное умение некоторых специалистов самостоя-

тельно добывать актуальную для их профессиональной деятельности ин-

формацию, работать с первоисточниками. 

Учитывая важность решения рассматриваемой проблемы, следует 

обозначить возможные пути преодоления указанных негативных факторов. 

Первое направление будет связано с базовым этапом становления специа-

листа – периодом обучения профессии. Именно в процессе обучения у бу-

дущего педагога должна быть сформирована готовность к саморазвитию  

в области профессиональной деятельности. В связи с чем, возникает необ-

ходимость в ходе обучения студентов преодолевать сложившиеся подходы 

к учебному процессу, когда будущие специалисты привыкают в большей 

степени получать знания в готовом виде и, как следствие, испытывают вы-

раженные затруднения при необходимости самоорганизации. Общеизвест-

ные принципы деятельностного и проблемного подходов, активности и со-
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знательности при овладении учебным материалом играют в рамках рас-

сматриваемого вопроса ключевую роль. 

Проблему следует преодолевать также, создавая условия для возникно-

вения потребности у специалиста в организации работы по саморазвитию. 

Воспитание активной гражданской личностной позиции, раскрытие творче-

ского потенциала педагога, приобщение его к общественно значимой соци-

ально-педагогической деятельности будет способствовать формированию 

необходимых компетенций. Не последнюю роль здесь играет и вопрос ма-

териального поощрения. Сегодня образовательная сфера перешла на новую 

систему оплаты труда, в соответствии с которой активное саморазвитие 

специалиста, проявляющееся в разных формах, может служить основанием 

для соответствующей стимулирующей выплаты. Однако, в ряде образова-

тельных учреждений иногда складывается ситуация несколько формального 

подхода к оценке эффективности деятельности специалиста. В результате 

чего у педагога-практика возникает тенденция к снижению значимости 

определенных видов деятельности, угасанию мотивационных установок на 

ее выполнение. Учитывая сложность и специфику работы в ситуации ак-

тивного внедрения инклюзивных принципов и подходов, наличие многооб-

разных рисков возникновения профессионального выгорания, деятельность 

в условиях отсутствия как морального, так и материального поощрения, 

может привести не только к отсутствию саморазвития педагога, но и спо-

собствовать его закономерному уходу из профессии.  

Реализация же обратных, позитивных тенденций на основе имеющей-

ся базовой готовности специалиста к осуществлению саморазвития, когда 

в образовательном учреждении создаются предпосылки для профессио-

нальной самореализации, оптимизации трудовой деятельности, ценится 

стремление к развитию, – способствует закреплению педагогов на рабочих 

местах, улучшению качества профессиональной деятельности, эффектив-

ному преодолению трудностей, неизбежно возникающих у людей, работа-

ющих в новых образовательных условиях. Соответственно, достигается 

главная цель – организуется адекватная и результативная помощь детям  

с нарушениями в развитии. 
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Одним из основных аспектов научной деятельности доктора психо-

логических наук, почетного профессора Новосибирского государственного 

университета В.Г. Леонтьева следует обозначить его вклад в развитие пси-

хологической науки в Сибирском регионе [1]. Характеризуя значимость 

деятельности ученого в этом направлении, коротко обозначим специфику 

становления психологии в Сибири. 

Указывая хронологические рамки развития Сибирской школы пси-

хологии, Э.И. Мещерякова и Т.Г. Бохан отмечают, что «в середине  

ХХ в. основными региональными центрами психологического обучения  

и научных исследований, сконцентрировавшими немногочисленных в про-

винции ученых-психологов, традиционно являлись педагогические вузы. 

За редким исключением профессиональные психологи работали на кафед-

рах педагогики и психологии, внося свой вклад в подготовку специалистов 

педагогического профиля и, специализируясь, главным образом, по педа-

гогической, возрастной или общей психологии, регулярно стажируясь  

в столичных вузах и научно-исследовательских институтах. Бесспорно, это 

касается и Новосибирского государственного педагогического института, 

где протекала деятельность В.Г. Леонтьева» [4, с. 10]. Весомый вклад  

в становление научной психологической мысли Сибири внесли ученые-

психологи – последователи преимущественно московской (Г.В. Залевский, 

В.Е. Клочко, Н.Я. Большунова, А.Я. Большунов) и ленинградской  

(Л.В. Меньшикова, В.И. Кабрин, Р.А. Агавелян) психологических школ.  

В силу особых причин в отечественной психологии фактически возоблада-

ло направление, представленное главным образом московской школой, ко-
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торая опирается на культурно-историческую концепцию формирования 

психики (Л.С. Выготский [2]) и теорию деятельности (А.Н. Леонтьев [3]).  

Следует отметить, что среди психологов-сибиряков немало достой-

ных и продуктивных в плане новых научных знаний представителей науч-

ных школ, оформившихся в едином русле отечественной психологической 

науки. Как отмечают Э.И. Мещерякова и Т.Г. Бохан, «образовательная 

психология прошла путь трансформации, поиска и пересмотра своих орга-

низационных форм. В частности, на примере развития психологии на базе 

Новосибирского государственного педагогического института (сегодня 

университета), следует обозначить огромный вклад В.Г. Леонтьева» [4, с. 

10]. Поддерживая тесные профессиональные связи с ведущими представи-

телями московской, ленинградской и других психологических школ, свой 

научный интерес он сконцентрировал в области методологии мотивации, 

«разрабатываемой грузинскими психологами, последователями Дмитрия 

Узнадзе. Преданность теории и практике психологии мотивации Владимир 

Григорьевич сохранил на всю жизнь. Именно в этом состоит самобытность 

его научной школы, культивируемой в Сибирском регионе» [1, с. 7].  

В.Г. Леонтьеву принадлежит заслуга создания в 1976г. межфакультет-

ской кафедры Психологии (с 2002г. кафедра Общей психологии и истории 

психологии). Безусловно, это стало знаменательным событием в продвиже-

нии научной психологии, как собственно в рамках Новосибирска, так и все-

го Сибирского региона. В январе 1992г. в структуре Сибирской Академии 

государственной службы (с 2010г. Сибирский институт управления, филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ) В.Г. Леонтьевым была создана Кафедра психологии. Ос-

новным направлением исследования являлись проблемы учебной и трудо-

вой мотивации государственных и муниципальных служащих [5]. Позднее, 

при активном содействии ученого, в 1996г. в Новосибирском государствен-

ном педагогическом университете был создан Факультет психологии [6].  

В его состав вошли три кафедры: «Общей психологии, истории психоло-

гии», «Психологии личности и специальной психологии» и межфакультет-

ская кафедра педагогики. По мнению Э.И. Мещеряковой и Т.Г. Бохан,  

«в настоящее время сибирская психологическая образовательная система 

носит довольно таки целостный характер, подготовка специалистов-

психологов в Сибирском регионе имеется во всех крупных городах отдель-

ных регионов, выпускающих ежегодно специалистов разнообразного уров-
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ня квалификации (бакалавры, дипломированные специалисты и магистры). 

Факультеты психологии государственных университетов в настоящее время 

выступают методологическим, образовательным и организационным цен-

тром, поддерживающим продуктивные тенденции развития психологии  

в регионе, инициирующим новые проекты. Подготовка психологических 

кадров осуществляется в соответствии с основными проектами преобразо-

вания социокультурной среды регионов» [4, с. 10].  

Наряду с открытием факультета психологии, осуществляющего про-

фессиональную подготовку психологов, развитие научной психологии  

в Сибири протекало в следующих организационных формах: открытие ас-

пирантуры, докторантуры, диссертационных советов.  

Характеризуя становление Сибирской школы психологии, следует 

отметить, что развитие различных сфер региональной психологии, уни-

кальность, масштабность и длительность опыта развития, тип самоиденти-

фикации региона и профессионального сообщества в нем, осуществлялись 

по одной из 3 моделей: 1) «трансформационная, отображающая создание 

благоприятной внешней среды сквозь риски и прорывы, поиск собственно-

го стиля, направление деятельности факультета психологии как одного из 

методологических и организационных центров преобразования социокуль-

турной ситуации региона; 2) адаптационная, базирующаяся на примене-

нии реально сформировавшихся условий, которые находятся в стадии 

определения идеологии, содержания и оптимальной структуры своей дея-

тельности в соответствии с ролью в осуществлении социокультурных  

и социально-образовательных проектов развития региона; 3) диффузная,  

с еще не до конца сложившимися образовательными структурами или не-

сформировавшейся самоидентификацией» [2, с. 10].  

Анализируя продуктивность деятельности В.Г. Леонтьева, его науч-

ную школу следует признать одним из мощных методологических и орга-

низационных центров психологии в Сибирском регионе, положивших 

начало инициированию становления психологии в Бурятии и Якутии, ак-

тивно реализующих адаптационную модель, а также развивающихся ныне 

по третьей модели кемеровской и омской психологии. Оценивая роль  

В.Г. Леонтьева как одного из инициаторов распространения научной  

и практической психологии в Сибирском регионе, следует отметить, что 

собственно он являлся и идеологом оформления сибирской школы психо-

логии мотивации, известной сегодня далеко за пределами Сибири, и лиде-
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ром, задающим вектор и общность подходов в исследовании проблем мо-

тивации личности. Становление моделей развития сибирской психологии  

и их продуктивное развитие в настоящее время реализуется его учениками 

и последователями – Л.В. Меньшикова, В.В. Собольников 

(г.Новосибирск), Р.Д. Санжаева (Бурятия, г.Улан-Удэ), Л.Н. Антилогова, 

А.С. Шаров (г.Омск), М.С. Яницкий (г.Кемерово) и др.  

Исследуя широкий круг проблем в области человеческой активности  

и мотивации, В.Г. Леонтьев задавал высокий уровень методологической 

культуры научных исследований и подготовки научных кадров. Научные 

идеи, разрабатываемые В.Г. Леонтьевым, оказали продуктивное влияние на 

становление психологической науки и практики в Сибирском регионе, что 

нашло отражение в многочисленных работах его учеников и последовате-

лей – В.С. Нургалиева (г.Красноярск, г.Москва), Л.Н. Антилоговой (г.Омск), 

Л.В. Меньшиковой (г.Новосибирск), М.С. Яницкого (г.Кемерово), Д.Х. Ха-

санбаевой (г.Новосибирск), Т.И. Пономаренко (г.Чита), И.В. Дорониной 

(г.Новосибирск), М.Н. Жафяровой (г.Новосибирск) и многих других, в том 

числе, работающих в НГПУ – И.В. Архиповой, И.С. Вотчина, O.A. Бело-

брыкиной, Н.Г. Лымарь, Л.И. Кунц. «Традиции самобытной научной шко-

лы, заложенные Владимиром Григорьевичем Леонтьевым, бережно хранят-

ся и преумножаются его истинными последователями» [1, с. 8]. 

Подводя краткий итог, отметим, что глубокая и масштабная прора-

ботка В.Г. Леонтьевым проблем человеческой активности и мотивации, 

психологических механизмов, а также широкого круга других психологи-

ческих вопросов, представляет собой ценное научное наследие Сибирской 

школы психологии и вносит весомый вклад в развитие отечественной пси-

хологии в целом. Благодаря научному вкладу ученого в развитие психоло-

гической науки существенно обогатилась не только её теория и методоло-

гия, но и психологическая практика, включая профессиональную подго-

товку психологов в условиях вузовского образования. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье раскрыты основные подходы к понятию социально-психологический 

тренинг, выделены его основные характеристики. Обозначены задачи, решаемые в со-

циально-психологическом тренинге, также определены проблемы традиционного обу-

чения, оказывающие негативное влияние на становление специалиста в условиях ву-

зовского обучения. Рассмотрены условия социально-психологического тренинга, спо-

собствующие развитию диспозиционных умений участника тренинговой работы. 

Ключевые слова: тренинг, социально-психологический тренинг, групповая психо-

логическая работа, психологический тренинг.  

Мнение ведущих специалистов сходится к тому, что, когда мы гово-

рим о тренинге, речь идет об эффективном способе, с помощью которого 

осуществляется фактическое воздействие на личность в целом и, прежде 

всего, на те или иные составляющие ее самосознания. В частности, такая 

позиция представлена В.Т. Кондрашенко и Д.И. Донским при раскрытии 

основных этапов работы в Т-группе [1]. 

Привлекательность и активное увлечение и использование тренинга 

связаны с рядом его специфических свойств. 

В частности, один из известных специалистов в области применения 

групповых методов работы с людьми К. Рудестам отмечает следующие 

преимущества данного способа решения психологических проблем: 

1) возможность получения обратной связи и поддержки от участни-

ков, имеющих общие проблемы или переживания с конкретным участни-

ком группы; 

2) здесь происходит принятие ценностей и потребностей других людей; 

3) в группе человек чувствует себя принятым и принимающим, поль-

зующимся доверием и доверяющим, окруженным заботой и заботящимся, 

получающим помощь и помогающим; 

4) наблюдая происходящие в группе взаимодействия, участники могут 

идентифицировать себя с другими и использовать установившуюся эмоци-

ональную связь при оценке собственных чувств и поведения; 

5) группа может облегчить процесс самоисследования и интроспек-

ции, самораскрытия; 

6) группа дает экономические преимущества, как метод психологиче-

ской помощи она экономически более доступна людям [3]. 
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Несмотря на многообразие конкретных методических подходов  

к групповому тренингу, можно выделить объединяющую их основную 

идею: с помощью группы открыть новые возможности в развитии лично-

сти, открыть и актуализировать ее потенциал. В то же время каждый спе-

циалист в данной области акцентирует внимание на том или ином аспекте 

этой работы. В качестве примера приведем несколько разных точек зрения 

отечественных специалистов. 

Один из «пионеров» использования активных методов в обучении,  

Ю. Н. Емельянов, считает, что термин «тренинг» должен использоваться 

не для обозначения методов обучения, а для обозначения методов развития 

способностей к обучению или овладению любым сложным видом деятель-

ности, в частности общением. Следуя этому подходу, он предлагает четко 

отделять учебный аспект от тренировочного в работе группы [2]. 

Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников считают, что весь 

курс тренинга и каждое отдельное его занятие можно рассматривать как 

ситуацию воздействия. По их мнению, методы воздействия прямо ориен-

тированы на вмешательство в развитие группы или личности с целью вы-

звать определенные изменения [7]. 

Т.В. Зайцева, опираясь на положения культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского, пишет о сущности психологического тренинга как ин-

струментального опосредствующего действия, предоставляющего участ-

никам тренинга орудия и приемы, которые позволяют им активно овладе-

вать своим поведением, перестраивать непродуктивные структуры дея-

тельности и тем самым поднимать регуляцию поведения на более высокий 

уровень. Это оружие применяется для освоения нового или изменения ста-

рого поведения. 

Специалист по тренингам для подростков А.Г. Лидерс обозначает 

термином «групповая психологическая работа» несколько принципиально 

разных модусов психологической работы с группой: групповую психоте-

рапию, групповое психологическое обучение и групповой личностный 

тренинг. Анализируя общее и отличное в каждом из них, он использует та-

кие критерии, как цель, принципы отбора участников, основная метафора 

модуса работы, критерии успешности работы. 

С.И. Макшанов рассматривает тренинг как многофункциональный 

метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, 
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группы и организации с целью гармонизации профессионального и лич-

ностного бытия человека [6]. 

А.П. Ситников считает, что тренинги (обучающие игры) являются син-

тетической антропотехникой, сочетающей в себе учебную и игровую дея-

тельность, проходящую в условиях моделирования различных игровых си-

туаций. Под антропотехникой он понимает определенную составляющую 

акмеологической практики, которая направлена на преобразование «есте-

ственно данных человеку способностей» (М.К. Мамардашвили) и формиро-

вание на их основе культурного феномена профессионального мастерства. 

Он выделяет три основные антропотехники: научение, учение и игру. 

Проведенный анализ дал возможность выделить ряд существенных 

характеристик тренинга. В частности: 

– тренинговые группы – это специально созданные малые группы, 

участники которых при содействии ведущего психолога включаются в ин-

тенсивное общение, ориентированное на оказание помощи каждому в разре-

шении разнообразных психологических проблем и в самосовершенствова-

нии (в частности, в развитии самосознания); 

– тренинг – метод работы психолога с клиентом, когда клиент делает 

то, чему он пришел тренироваться [9]. 

Общее рабочее определение тренинга выглядит следующим образом. 

Психологический тренинг представляет собой совокупность активных 

методов практической психологии, которые используются с целью форми-

рования навыков самопознания и саморазвития. При этом автор отмечает, 

что тренинговые методы могут применяться как в рамках клинической пси-

хотерапии при лечении неврозов, алкоголизма и ряда соматических заболе-

ваний, так и в работе с психически здоровыми людьми, имеющими психо-

логические проблемы, в целях оказания им помощи в саморазвитии [5]. 

Психологический тренинг – не любая форма групповой активности, 

это особая форма групповой работы со своими возможностями, ограниче-

ниями, правилами и проблемами. По своей сути тренинг представляет со-

бой форму активного обучения, присвоения новых навыков, открытия  

в себе иных психологических возможностей. Особенность этой формы 

обучения в том, что обучающийся занимает в ней активную позицию,  

а усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного опыта 

поведения, чувствования, деяния. 
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Психологический тренинг – форма активного обучения, позволяющая 

человеку «самоформировать» навыки и умения строить социальные меж-

личностные отношения, продуктивную учебную и другую деятельность, 

анализировать возникающие ситуации со своей точки зрения и с позиции 

партнера, развивать в себе способности познания и понимания себя и дру-

гих в процессе общения и деятельности [4]. 

Тренинг как метод направлен на то, чтобы помочь участникам осво-

ить какую-либо деятельность. Но какие условия обеспечивают усвоение 

новой деятельности? Очевидно, что человек должен: 1) хотеть это делать; 

2) знать, как это делать и 3) уметь это делать. По отношению к психоло-

гическому тренингу это означает решение следующих задач: 

1. Задача мотивирования и формирования позитивных отношений  

к новой деятельности. Субъективное отношение существует в разных 

формах. Отношение может возникать лишь к значимому объекту, в эмоци-

ональной сфере оно переживается как чувство, желание, при понимании 

объекта проявляется как смысл, в аспекте направленности личности – как 

ценность, при регуляции поведения – как установка (на неосознаваемом 

уровне) или как аттитьюд (на осознаваемом), а при самоопределении по 

отношению к социальному окружению – как диспозиция. Если говорить 

проще, то названная задача связана с необходимостью сформировать  

у участников тренинга желание освоить новую деятельность, увидеть в ней 

смысл для себя, осознать ее ценность. Например, в тренинге профессио-

нального педагогического самосознания работа психолога должна способ-

ствовать тому, чтобы участники – учителя по-настоящему захотели 

научиться глубоко рефлексировать свою деятельность, увидели несомнен-

ную пользу для себя в том, чтобы разбираться в особенностях своей лич-

ности, своих отношений с учениками и способах преподавания [8]. 

2. Задача формирования системы представлений участника. Следует 

обратить внимание, что речь идет именно о формировании системы пред-

ставлений, а не системы понятий. Тренинг – это не урок, здесь нет задачи 

глубокого усвоения знаний. Важно учесть разницу между знаниями  

и представлениями: представления – это только такая усвоенная информа-

ция о мире, которая используется человеком для понимания мира и на ос-

нове которой он выстраивает свое поведение в мире. Представления не яв-

ляются точными и строго определяемыми, но они могут оказывать на че-

ловеческую жизнь куда более сильное влияние, чем усвоенные, но не пе-
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режитые, не ставшие убеждениями знания. Порой тренеру приходится 

приложить немало усилий, чтобы помочь участникам группы изменить 

прежние и усвоить новые представления. Возвращаясь к предыдущему 

примеру о тренинге профессионального педагогического самосознания: 

учителям бывает необходимо коренным образом пересмотреть свои пред-

ставления о сущности и смысле собственной педагогической деятельности. 

3. Задача формирования умений. Это наиболее часто называемая  

и, может быть, наиболее важная задача тренинга. Под умениями мы будем 

понимать способность человека управлять применением имеющихся у не-

го представлений, отношений и навыков в соответствии с условиями кон-

кретной ситуации. Умения могут быть трех основных типов: технологиче-

ские, стратегические и диспозиционные. Если технологические умения – 

это способность использовать знания и навыки в определенной ситуации, 

стратегические – использовать из имеющихся в подструктуре представле-

ний наиболее адекватную в данной ситуации стратегию деятельности, то 

диспозиционные – это способность занимать определенную диспозицию 

по отношению к ситуации на основе имеющейся системы субъективных 

отношений [8]. 

В педагогической деятельности все эти умения оказываются чрез-

вычайно важными. В тренинге профессионального педагогического само-

сознания психологу приходится отрабатывать вместе с участниками все 

эти умения, поскольку, как показывает опыт, очень многие педагоги ими 

не владеют. 

Одна из серьезнейших проблем традиционного образования  

(и школьного, и вузовского) – недостаточное внимание к обучению разно-

образным стратегиям при осуществлении деятельности разных типов. 

Особое значение такое обучение имеет в профессиональной подготовке 

самих психологов. Выпускник психологического факультета даже очень 

солидного университета, обладающий огромным багажом знаний, часто 

оказывается не способен к творческой деятельности – ни исследователь-

ской, ни практической. Причина не только в недостатке креативности, но  

и в том, что при столкновении с новой задачей молодой специалист преж-

де всего пытается найти способ ее решения в имеющейся у него информа-

ции, а при отсутствии такого способа – теряется. Никто не учил его кон-

струировать новые технологии и не связывал возможность создания тех-

нологий с разными стратегиями деятельности [1]. 
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Встречаются также ситуации, когда, владея разнообразными тех-

нологиями, специалист не имеет представления о стратегиях, и, наоборот, 

знает о возможных стратегиях, но оказывается не оснащенным технологи-

чески, поскольку его преподаватели не стали «опускаться до технических 

деталей». 

Итак, чтобы получить пользу от тренинга, например, от тренинга об-

щения, участник как минимум должен:  

1) получить представление о сущности эффективного общения, раз-

нообразных стратегиях и технологиях в общении и т.д.;  

2) сформировать к разнообразным стратегиям и технологиям общения 

личностное отношение, т.е. пристрастно выбрать те, которые больше под-

ходят именно ему;  

3) отработать конкретные техники, необходимые для общения в раз-

нообразных обстоятельствах, опробовать различные стратегии поведения 

и, наконец, самое главное – прожить самые разные ситуации общения  

с другими участниками в «живой ткани» тренинга (для приобретения дис-

позиционных умений) [7]. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING  

AS A MEANS OF ACTIVE LEARNING 

The article deals with the main approaches to the concept of socio-psychological train-

ing, distinguished its main characteristics. Denoted problems solved in the socio-

psychological training, also identified problems of traditional education, which have a nega-

tive influence on the formation of a specialist in the context of university education. Consid-

ered the conditions of social-psychological training, contributing to the development of dispo-

sitional skills of the training work participant. 

Keywords: training, socio-psychological training, group psychological work, psycho-

logical training. 
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В.К. Мирошниченко 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРКИ СТУДЕНТОВ НГПУ) 

В статье рассматриваются особенности социально-психологической адаптации 

личности студентов НГПУ. Выявлено различие в процессе адаптации в зависимости от 

выбранного направления обучения. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, самопринятие, 

принятие других, эмоциональный комфорт, интернальность, стремление к доминирова-

нию, адаптированность к учебной группе, адаптированность к учебной деятельности. 

В настоящее время проблема социально-психологической адаптации 

личности студентов заслуживает самого пристального внимания именно со 

стороны психологии. Стремительное развитие общества выдвигает новые 

требования к человеку и люди должны уметь не только сосуществовать  

с окружающей средой, но и реализовывать свой внутренний потенциал  

в ней. Система образования в вузе оказалась неподготовленной к измене-

ниям общественной жизни, ведь одни только знания не могут выступать  

в качестве средства успешной адаптации студентов [1]. 

Одной из самых существенных сторон адаптации студентов является 

установление новых постоянных и прочных социальных контактов в новой 

среде, формирование новых малых групп и вхождение первокурсника  

в уже существующие формальные и неформальные группы [2]. 

Первоначально термин «адаптация» (от лат. adaptatio- приспособле-

ние) использовался в биологии и обозначал приспособление организма  

к условиям существования, способствующее выживанию вида. Человек 

унаследовал от животных приспособительные способности, которые за-

программированы в генетическом коде биологических систем и являются 

важным фактором самосохранения человека [3, c. 19]. 

В последние годы наблюдается значительная эволюция понимания 

явления социально-психологической адаптации, которая связана с общим 

смещением интереса исследователей от сферы психических отклонений  

к рассмотрению здоровой личности [4, c. 16]. Вопросами социально-

психологической адаптации занимались как отечественные, так и зарубеж-

ные исследователи (А.А. Балл, Ф.Б. Березин, Л.И. Божович, В.А. Петров-

ский, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Э. Эриксон, Н.А. Ощуркова, П.С. Кузнецов, 

И.А. Милославова и многие другие) [5; 6; 7]. 
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П.С. Кузнецов и И.А. Милославова считают, что адаптация – это внут-

ренне мотивированный процесс, характеризующий в конечном итоге приня-

тие и непринятие развивающейся личностью внешних и внутренних условий 

существования, а также активность личности по изменению этих условий  

в желаемом направлении [5; 9]. Н.А. Ощуркова определяет социально-

психологическую адаптацию как активный процесс усвоения личностью со-

циального опыта, овладения навыками общения; социальными ролями [8]. 

Таким образом, проблему социально-психологической адаптации мож-

но рассматривать как частный случай социальной регуляции поведения че-

ловека в целом. Социальная адаптация является непрерывным процессом 

реагирования на изменения, происходящие в жизни человека. Человек еже-

дневно сталкивается с изменяющимися условиями жизни, что требует не 

просто приспособления к ним, но и развитие личности, ее обогащение [9]. 

Для выявления социально-психологической адаптации личности сту-

дентов НГПУ было проведено эмпирическое исследование на базе Новоси-

бирского государственного педагогического университета. Эмпирическую 

выборку составили студенты первого курса в количестве 54 человек в воз-

расте 17-19 лет. В результате дифференциации испытуемых по признаку 

«направление обучения» нами были получены три эмпирические группы: 

эмпирическая группа ЭГ-1 (N=18) – направление «психолого-педагогическое 

образование» – 33% испытуемых; экспериментальную группу ЭГ-2 (N=18) – 

направление «психолого-педагогическое образование одаренных детей» – 

33% испытуемых; экспериментальную группу ЭГ-3 (N=18) – «педагогика  

и психология девиантного поведения» – 33% испытуемых. 

В ходе математической обработки полученных данных рассчитыва-

лась достоверность различий. Методом Н − критерия Краскела-Уоллиса 

сравнивались три независимые выборки по трем экспериментальным 

группам. Была установлена достоверность различий в уровне выраженно-

сти исследуемых признаков, результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Достоверность различий в значениях исследуемого признака  

по трем экспериментальным группам 

Исследуемый признак/ наименова-

ние шкал 

Показатель Н-критерия 

Краскела-Уоллиса 

Уровень значимости 

Самопринятие 0,014 р≤0,05 

Принятие других  0,063 р≤0,05 
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По результатам проведения методики диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [10] были получе-

ны следующие данные, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты методики диагностики социально-психологической адаптации  

К. Роджерса и Р. Даймонда 

Примечание: 1. Адаптация. 2. Самопринятие. 3. Принятие других. 4. Эмоциональ-

ный комфорт. 5. Интернальность. 6. Стремление к доминированию. 

Исходя из полученных данных, мы видим, что для трех групп наибо-

лее выраженным являются «Самопринятие»: ЭГ-1 – 79%, ЭГ-2 – 73%, ЭГ-3 

– 67%. Следовательно, для испытуемых важно принимать себя таким, ка-

ков он есть в действительности, со всеми объективно значимыми достоин-

ствами и недостатками, без самоосуждения или, напротив, самообожания. 

Так же следует отметить, что при адаптации испытуемые по всем направ-

лениям не стремятся к доминированию, что подтверждается низкими пока-

зателями по шкале «Стремление к доминированию»: ЭГ-1 – 48%, ЭГ-2 – 

43%, ЭГ-3 – 46%. 

Следующим показателем по адаптации испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2 яв-

ляется «Принятие других», следовательно, для обучающихся по направле-

нию «ППО» очень важны отношения с одногруппниками, их принятие со 

стороны. Для испытуемых ЭГ-3 при адаптации предпочтительнее «Эмоци-

ональный комфорт». Для испытуемых важно состояние уверенности, спо-

койствия, удобства, когда человек всем доволен, оптимистичен, открыто 

выражает свои чувства, свободен от страха и тревоги. 

По результатам проведения методики «Адаптированность студентов 

в вузе» [11] были получены следующие данные, представленные на 

рисунке 3.  
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В результате проведенного нами эмпирического исследования, были 

выявлены следующие показатели адаптированности к учебной группе: 

ЭГ1-11,3 при р<0,001; ЭГ2-10,8 при р<0,001; ЭГ3-11,3 при р<0,001. Со-

гласно данным, адаптированность к учебной группе у испытуемых имеет 

низкие показатели. Как видно из графика, испытуемые ЭГ-2 наиболее ис-

пытывают трудности в общении с однокурсниками, выражающееся в том, 

что большая часть студентов держится в стороне, проявляя сдержанность  

в отношениях, трудно находит общий язык с однокурсниками, не разделя-

ет принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и приня-

тия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к ним 

за помощью. 

 
Рис. 3. Результаты Методики «Адаптивность студентов в вузе» 

Примечание: 1. Шкала адаптированности к учебной группе. 2. Шкала адаптиро-

ванность к учебной деятельности. 

Следующие показатели адаптированности к учебной деятельности: 

ЭГ1-10,7 при р<0,001; ЭГ2-10,5 при р<0,001; ЭГ3-10,4 при р<0,001. Т.е., 

адаптированность к учебной деятельности у испытуемых имеет низкие 

показатели, свидетельствующие о том, что студенты с трудом осваивают 

учебные предметы и выполняют учебные задания. Данный показатель 

наиболее ярко выражен у испытуемых ЭГ-3. Студентам трудно выступать 

на занятиях, выражать свои мысли, при необходимости они не могут 

задать вопрос преподавателю. По многим изучаемым предметам студенты 

нуждаются в дополнительных консультациях, не могут проявить свою 

индивидуальность и способности на учебных занятиях. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было выявлено, 

что для студентов 3-х направлений важно принимать себя таким, каков он 

есть в действительности, при этом не доминировать над другими. Обнару-
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жено различие в процессе адаптации в зависимости от выбранного направ-

ления. Студенты психолого-педагогических направлений адаптируются 

более эффективно, если их принимают другие, а обучающиеся по направ-

лению «педагогика и психология девиантного поведения» предпочитают 

эмоциональный комфорт. Полученные результаты эмпирического иссле-

дования свидетельствуют о том, что первокурсникам независимо от коли-

чества баллов при поступлении адаптированность к учебной группе  

и учебной деятельности имеет низкие показатели. Студенты, выбравшие 

направление «психолого-педагогическое образование» менее адаптирова-

ны к учебной группе, а обучающиеся по направлению «педагогика и пси-

хология девиантного поведения» к учебной деятельности. 
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Т.Ю. Петровская, С.В. Коржавина 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

В данной статье рассматриваются теоретические подходы отечественных и зару-

бежных исследователей к феномену тревожности личности. Представлены результаты 

эмпирического исследования особенностей тревожности личности в зависимости от 

уровня академической успеваемости студентов 2 курса психологического факультета. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, ситуативная тревожность, личностная 

тревожность, немотивированная тревожность, академическая успеваемость. 

На сегодняшний день, исследование такой особенности личности, как 

тревожность, является очень актуальным для изучения. Уровень тревож-

ности является естественной и обязательной особенностью активной дея-

тельности личности. Каждый человек обладает индивидуальным уровнем 

тревожности.  

Проблеме тревожности посвящено большое количество исследований 

в современной психологии. Изучением тревожности занимались как зару-

бежные ученые (С. Кьеркегор, З. Фрейд, Дж. Аткинсон, Г.С. Салливэн, 

Ч.Д. Спилбергер), так и отечественные ученые (А.М. Прихожан,  

Р.С. Немов, А.В. Петровский, А.Е. Аракелов, Е.Е. Алексеева, Э.М. Алек-

сандровская, Л.Н. Захаров, В.С. Мерлин). 

В психологической науке термины «тревожность» и «тревога» не 

тождественны.  

Тревога (англ. anxiety) – это переживание эмоционального диском-

форта, связанное с ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей 

опасности. В отличие от страха, тревога – это переживание неопределен-

ной, безобъективной угрозы [5]. 

Тревожность (англ. anxiety) – индивидуальная психологическая осо-

бенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникно-

вения. Рассматривается как личностное образование и/или как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов [5]. 

Впервые понятие тревожности ввел ученый и исследователь С. Кьер-

кегор, который рассматиривает такие понятия, как конкретный страх 

(Furcht) и неопределенный страх-тоску (Angst).  

Впервые же психологический анализ тревожности провел З. Фрейд.  

В своих работах он дал описание тревожности. Тревожность – это пережи-
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вания, которые носят глубинный, иррациональный характер. Так же в тре-

вожности выделяется «связанная» тревожность, которая проявляется  

в определенных ситуациях и выполняет сигнальную функцию человека,  

и разлитая, «свободно витающая», которую, по его выражению, «тревож-

ный человек носит всюду с собой». При этом существенное значение при-

дается восприятию и интерпретации индивидом качества физиологическо-

го возбуждения, что было впервые сформулировано З. Фрейдом [4]. 

Представляется, что состояние тревоги или тревожность как психиче-

ское свойство находятся в конфронтации с базовыми личностными по-

требностями: потребностью в эмоциональном благополучии, чувстве уве-

ренности, безопасности [7; 8; 18].  

Большое количество исследований проводилось для изучения функ-

ции тревоги и тревожности. Впервые о влиянии тревожности на развитие 

личности писал еще С. Кьеркегор. Он считал, что тревожность является 

основным фактором, который определяет историю человеческой жизни. 

Так же проводились исследования по изучению взаимосвязи тревожности 

с разными личностными образованиями: например, рассматривается влия-

ние тревожности на уровень притязаний (Дж. Аткинсон), тип акцентуаций 

(Л.Н. Захарова). 

В работах отечественных исследователей отмечается, что тревожность 

является многоуровневым психическим свойством. Нормальный (опти-

мальный) уровень тревоги рассматривается как необходимый для эффек-

тивного приспособления к действительности. Чрезмерно высокий уровень – 

дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизации поведения 

и деятельности. Как дезадаптивное понимается и полное отсутствие у чело-

века тревожности. В соответствии с этим в русле изучения тревожности 

рассматривается и нечувствительность к реальному неблагополучию как 

явление, препятствующее нормальной адаптации и, так же как и устойчивая 

тревожность или чрезмерная тревога, мешающее нормальному развитию  

и продуктивной деятельности [14]. 

Так, А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это «переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия,  

с предчувствием грозящей опасности» [13]. Различают тревожность как 

эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 

темперамента.  
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По определению Р.С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуа-

тивно проявляемое свойство человека приходить в состоянии повышенно-

го беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях» [12]. 

По определению А.В. Петровского: «Тревожность – склонность инди-

вида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возник-

новения реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных 

различий. Тревожность обычно повышена при нервно-психических и тя-

желых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, пережива-

ющих последствия психотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся 

субъективным проявлением неблагополучия личности» [15]. 

А.Е. Аракелов считает, что одно из направлений в исследовании тре-

воги и тревожности идет по линии изучения тех физиологических и психо-

логических особенностей личности, которые обуславливают степень дан-

ного состояния. Большое число авторов считают, что тревога является со-

ставной частью состояния сильного психического напряжения – «стресса». 

Отечественные психологи, изучавшие состояние стресса, внесли в его 

определение различные толкования [3]. 

Исследования Е.Е. Алексеевой [2], Э.М. Александровской [1],  

В.С. Мерлина [10] посвящены роли тревожности и возникновении невро-

зов и психосоматических расстройств, в том числе и у детей. 

Вопрос о причинах тревожности до сих пор остается открытым, одна-

ко в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой тревож-

ность, имея природную основу, складывается прижизненно. У детей – в ре-

зультате неправильных действий родителей, позже педагогов, не дающих 

ребенку чувства защищенности, межличностной надежности. В более 

взрослом возрасте тревожность может порождаться внутренними кон-

фликтами, прежде всего самооценочного характера [6; 9; 11]. Возникая  

в раннем опыте, тревожность сопровождает человека всю жизнь, во мно-

гом определяя его отношения с другими людьми (Г.С. Салливэн).  

С точки зрения Ч.Д. Спилбергера тревожность – это «центральная 

проблема цивилизации» как важнейшая характеристика нашего времени: 

ХХ в. – «век тревоги». Ей предается значение основного «жизненного чув-

ства современности» [16; 17]. В его работах подчеркнута необходимость 

понимания взаимосвязи между тремя видами тревожности: как переходя-

щего состояния, как сложного процесса и как личностного свойства. По 
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его мнению, состояние тревожности возникает, когда индивид восприни-

мает определенный раздражитель или ситуацию как личностно угрожаю-

щую, опасную, безотносительно к тому, имеет ли место объективная опас-

ность. Состояние тревожности Ч. Д. Спилбергер считает негативным по 

окраске эмоциональным состоянием, включающим чувство напряжения, 

опасности, беспокойства и сопровождаемая повышением активности веге-

тативной нервной системой. Интенсивность и длительность состояние тре-

вожности определяется величиной воспринимаемой угрозы. Ч. Д. Спил-

бергер так же использует термин «тревожность» для обозначения относи-

тельно устойчивых индивидуальных различий склонностей человека ис-

пытывать это состояние. Главными характеристиками личности тревожно-

го склада он считает высокое чувство ответственности и долга, добросо-

вестность, совестливость, преданность делу и окружающим людям, бди-

тельность, умение предусмотреть опасность и умелое планирование своей 

деятельности [16]. 

Большое внимание в литературе уделяется также конкретным, част-

ным видам тревожности. В последнее время к этому присоединились ис-

следования так называемой «компьютерной» тревожности. По мнению 

А.М. Прихожан, немало исследований посвящены роли тревожности  

в возникновении неврозов и психосоматических расстройств, в том числе  

и у старшеклассников [14]. 

Таким образом, в современной психологической литературе можно 

выделить два основных подхода к пониманию тревожности. Психологи 

определяют этот феномен как эмоциональное психическое напряжение 

включающая эмоции страха, страдания, стыда, а физиологи – как интен-

сивные изменения в вегетативной нервной системе, т.е. совокупность ин-

формационных характеристик и информационных действий. 

По объективным данным, академическая успеваемость студентов 

высших учебных заведений, как часто показывают результаты экзамена-

ционной сессии, не полностью соответствует тем требованиям, которые 

предъявляет учебный план и тем самым в большинстве случаев, не оправ-

дывает ожидания преподавателей. Причины этого факта, безусловно, мно-

гообразны и сложны, однако психологические факторы, связанные с лич-

ностью студентов, играют среди них не последнюю роль. 

Вместе с тем, в современной отечественной психологии наряду с при-

знанием значительной роли тревожности в успешности учебной деятель-
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ности явно недостаточно представлены содержательные характеристики 

продуктивной учебной мотивации и позитивного уровня тревожности.  

Данное эмпирическое исследование проведено с целью выявления 

особенностей тревожности личности студентов в зависимости от уровня 

академической успеваемости. 

В ходе исследования был использован комплекс методов: теоретиче-

ский анализ научной литературы по проблеме исследования; эмпирические 

методы (тестирование); методы математической описательной (средние 

значения) и индуктивной (Н-Краскала-Уоллеса) статистики. 

Исходя из цели и задачи исследования, был подобран банк диагности-

ческих методик: опросник «Шкала Реактивной и Личностной Тревожно-

сти» (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина, и тест «Экс-

пресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности»  

В.В. Бойко.  

Эмпирической базой исследования служил факультет психологии 

ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

Эмпирическую выборку данного исследования составили студенты 2 

курса факультета психологии Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета в количестве 150 человек, из них 114 девушек и 36 

юношей в возрасте от 19 до 22 лет. 

По результатам анализа академической успеваемости респондентов 

была проведена дифференциация выборки на три экспериментальные 

группы: ЭГ-1 – экспериментальную группу высокого уровня академиче-

ской успеваемости (N1=98) составили 67% испытуемых, ЭГ-2 – экспери-

ментальную группу испытуемых среднего уровня академической успевае-

мости (N2=40) составили 28% испытуемых, ЭГ-3 – экспериментальную 

группу низкого уровня академической успеваемости (N3=8) составили 8% 

испытуемых (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Удельная доля испытуемых по трем экспериментальным группам 
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По результатам проведения методики «Шкала реактивной и личност-

ной тревожности» (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергер в адаптации Ю.Л. Ханина для 

каждой экспериментальной группы были рассчитаны средние значения по 

шкалам методики: СТ (ситуативная тревожность) и ЛТ (личностная тре-

вожность) (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Средние значения по шкалам «личностная тревожность»,  

«ситуативная тревожность» методики «Шкала реактивной и личностной тревожности»  

Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина. 

 «Личностная тревожность» – это устойчивая индивидуальная харак-

теристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и пред-

полагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий 

«веер» ситуаций как угрожающий, отвечая на каждую из них определен-

ной реакцией. Как предрасположенность, активизируется при восприятии 

определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные, связан-

ные со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, са-

моуважению.  

«Ситуационная тревожность» – это состояние характеризуется субъ-

ективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабо-

ченностью, нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная 

реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности 

и динамичным во времени.  

Установлено, что испытуемые с высоким уровнем академической 

успеваемости имеют умеренный уровень как ситуативной, так и личност-

ной тревожности. Испытуемые со средним уровнем успеваемости имеют 

умеренный уровень как ситуативной, так и личностной тревожности. Ис-
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пытуемые с низким уровнем успеваемости имеют высокий уровень ситуа-

тивной тревожности и умеренный уровень личностной тревожности.  

По результатам проведения теста «Экспресс-диагностика склонности 

к немотивированной тревожности» В.В. Бойко, были рассчитаны средние 

значения по трем экспериментальным группам по шкале немотивирован-

ная тревожность (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Средние значения по шкале «немотивированная тревожность»  

методики «Экспресс-методика склонности к немотивированной  

тревожности» В.В. Бойко 

Склонность к немотивированной тревожности – это черта личности, 

обуславливающая стереотип поведения, проявляющийся в склонности  

к разлитому (не связанному с каким-либо определенным типом и типами 

ситуаций) хроническим переживанием психического и соматического 

напряжения. Данная черта личности характеризуется как постоянно возни-

кающее состояние усталости, раздражительности, нетерпеливости, чувстве 

внутренней скованности, склонности даже по незначительным поводам 

испытывать приступы страха и беспокойства. 

Обнаружено, что студенты с высоким уровнем академической успева-

емости обладают более выраженным уровнем немотивированной тревож-

ности, чем студенты со средним и низким уровнем академической успева-

емости. При этом они имеют умеренный уровень склонности к немотиви-

рованной тревожности.  

Испытуемые, со средним уровнем академической успеваемости, обла-

дают более низким уровнем немотивированной тревожности, чем испыту-

емые с высоким уровнем академической успеваемости. В то же время они 
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обладают более выраженной немотивированной тревожностью в сравне-

нии с испытуемыми с низким уровнем академической успеваемости. 

Испытуемые, обладающие низким уровнем академической успевае-

мости, имеют низкий уровень склонности к немотивированной тревожно-

сти. Таким образом, испытуемые с низким уровнем академической успева-

емости обладают менее выраженным уровнем немотивированной тревож-

ности, чем испытуемые с высоким и средним уровнем академической 

успеваемости. 

Для выявления достоверности и значимости полученных результатов 

был рассчитан критерий Краскала-Уоллеса по шкалам методики «Экс-

пресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности»  

В.В. Бойко и методики «Шкала реактивной и личностной тревожности» 

Ч.Д. Спилбергер в адаптации Ю.Л. Ханина. Критерий Н-Краскала-Уоллеса 

позволяет установить, что уровень признака изменяется при переходе от 

группы к группе, но не указывает на направление этих изменений. Разли-

чия в значениях исследуемого признака по всем группам зафиксированы  

в одном из трех случаев на 1% уровне значимости. Удалось установить, 

что респонденты ЭГ–1, ЭГ–2 и ЭГ–3 достоверно различаются по парамет-

ру: немотивированная тревожность (h=12,099, при р<0,01). По параметрам 

личностная тревожность, ситуативная тревожность значимых различий по 

результатам исследования не установлено. 

Таким образом, студенты с высоким уровнем академической успевае-

мости имеют умеренные показатели ситуативной, личностной и немотиви-

рованной тревожности. Но при сопоставлении с другими эксперименталь-

ными группами, оказывается, что испытуемые данной экспериментальной 

группы обладают умеренным уровнем ситуативной тревожности, низким 

уровнем личностной тревожности, а также более выраженным уровнем 

немотивированной тревожности. Это свидетельствует о том, что, не смотря 

на то, что испытуемые обладают умеренным уровнем ситуативной тре-

вожности, они могут нормально функционировать в учебном процессе, мо-

гут добиваться значительных результатов за счет адекватного восприятия 

угрожающих факторов, ситуации связанных со стрессом, что доказывает 

их высокая успеваемость по дисциплинам. В то же время данные испытуе-

мые обладают выраженным, по сравнению с испытуемыми других экспе-

риментальных групп, уровнем немотивированной тревожности и это поз-

воляет полагать: студенты могут ощущать чувство неудовольствия, неза-
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вершенности, что может стать причиной их более глубоких поисков, 

большего усердия, тем самым положительно влияет на академическую 

успеваемость, однако ценой постоянного состояния усталости, раздражи-

тельности, нетерпеливости, приступов страха и беспокойств по поводу 

своих успехов. 

Испытуемые со средним уровнем академической успеваемости имеют 

умеренные показатели как ситуативной, так и личностной тревожности,  

а также обладают низким уровнем немотивированной тревожности. При со-

поставлении с испытуемыми другими экспериментальных групп, отметим, 

что данные испытуемые обладают более низким уровнем ситуативной тре-

вожности, умеренным уровнем личностной тревожности и средним уровнем 

немотивированной тревожности. Данные студенты, обладая умеренной си-

туативной и личностной тревожностью, могут нормально функционировать 

в учебном процессе, получать хорошие отметки. Их успеваемость в учебной 

деятельности определяется, в том числе, умеренной немотивированной тре-

вожностью, что выражается в удовлетворенности текущим положением ве-

щей, не высоким уровнем притязаний и мотивации к достижению успеха в 

учебе, что доказывают их средние результаты успеваемости. 

Испытуемые, обладающие низкими показателями академической 

успеваемости, имеют высокий уровень ситуативной тревожности, умерен-

ный уровень личностной тревожности, а также низкий уровень немотиви-

рованной тревожности. При сопоставлении с показателями других экспе-

риментальных групп, обнаружено, что они обладают наиболее высоким 

уровнем ситуативной тревожности, умеренным уровнем личностной тре-

вожности и наименее выраженным уровнем немотивированной тревожно-

сти. Содержательные характеристики тревожности данной группы испы-

туемых интересны тем, что при умеренном уровне личностной тревожно-

сти они обладают экстремальными значениями ситуативной тревожности 

и немотивированной тревожности, что обуславливает успешность их учеб-

ной деятельности. Высокий уровень ситуативной тревожности может про-

являться, как повышенная тревога в ситуациях оценивания действий, зна-

ний, что напрямую связано с учебным процессом. Низкий уровень немоти-

вированной тревожности может проявиться как заниженный уровень при-

тязаний, студент сознательно занижает свои возможности, ставит себе пре-

граду на пути к хорошим отметкам. Так же это может проявляться как от-

сутствие мотиваций к учебе.  
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Анализ результатов исследования позволяет констатировать, что эм-

пирически установлена значимость различий тревожности личности сту-

дентов, имеющих разный уровень академической успеваемости. Таким об-

разом, уровень тревожности выступает как одно из условий академической 

успеваемости студентов. 
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T.Yu. Petrovskaya, S.V. Korzhavina 

ESPECIALLY WORRYING PERSONALITY OF STUDENTS  

WITH DIFFERENT LEVELS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT 

This article discusses the theoretical approaches of domestic and foreign researchers to 

the phenomenon of anxiety personality. The results of empirical studies of the uneasiness of 

the person depending on the level of academic achievement of students 2nd year psychology 

department. 

Keywords: anxiety, anxiety, situational anxiety, trait anxiety, unmotivated anxiety, aca-

demic performance. 
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УДК 159.9 

О.А. Шамшикова, И.Н. Кормачёва 

МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА ПРОКРАСТИНАЦИИ 

В статье дается краткий обзор текущего состояния проблемы мотивации в науч-

ной литературе, обсуждаются вопросы соотношения мотивации и прокрастинации, да-

ется теоретический анализ феномена прокрастинации в рамках различных теорий мо-

тивации. В статье рассматривается теория временной мотивации П. Стила, на основа-

нии которой проводится анализ причин прокрастинации. С точки зрения теории  

П. Стила мотивация действия определяется следующими параметрами: уверенность  

в успехе, ценность (предполагаемое вознаграждение), срок завершения работы, уровень 

терпеливости (чувствительность к задержкам).  

Ключевые слова: мотивация, прокрастинация, теории прокрастинации, теории мо-

тивации, теория временной мотивации. 

Существующие социокультурные условия обусловливают те совре-

менные вызовы, которые встают перед человеком ежедневно на протяжении 

всей его жизни. К ним относятся бытовые условия и условия труда людей, 

распространенность современных компьютерных технологий и сети Интер-

нет, появление «псевдообщения» и «псевдозанятий» и т.д. На этом фоне во 

всем мире стремительно нарастает тенденция прокрастинации [6]. Суть 

данного феномена заключается в том, что при сохранении видимой актив-

ности, деятельность человека становится не продуктивной. При этом у него 

остается понимание того, что является важным (должностные, учебные или 

домашние дела), но эти дела до последнего момента остаются без внимания, 

тогда как время тратится на посторонние, малозначительные, а иногда  

и просто бессмысленные занятия. Нарастание тенденций прокрастинации  

в современном сообществе значительно снижает эффективность работы, как 

отдельного человека, так и предприятий в целом. По последним исследова-

ниям устойчивая прокрастинация характерна для 15-25% взрослого населе-

ния планеты, а также для 80-95% студентов, при этом 50% студентов имеют 

серьезные проблемы в обучении [4 и др.]. Актуальность данного феномена 

привела к активной его разработке в психологии. 

Вместе с тем в современной литературе не существуют единого мне-

ния по поводу методологического «места» феномена прокрастинации  

в психологии. Различные авторы содержательно трактуют прокрастинацию 

по-разному. Это и психическое состояние, и стратегия избегания,  

и стремление к «острым» ощущениям, и личностная тенденция, а также 

склонность, привычка, поведенческий паттерн и пр. [4; 12; 15; 19]. 
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В данной статье мы будем исходить из следующего определения. 

Прокрастинация – это комплексный, неоднородный в психологическом 

плане феномен, включающий в себя поведенческие, эмоциональные и ко-

гнитивные компоненты, тесно связанный с мотивационной сферой челове-

ка, суть которого заключается в систематическом откладывании важных 

дел «на потом», а при приближении окончания сроков – к отмене заплани-

рованного дела либо попытке «прорваться одним рывком» [3].  

Иначе говоря, в современной науке прокрастинация и мотивация вы-

ступают как противопоставленные друг другу понятия: существование мо-

тива заставляет человека действовать, а его отсутствие порождает про-

крастинацию; при этом считается, что эффективная мотивация высту-

пает как способ борьбы в прокрастинацией. Тем не менее, остается не яс-

ным, почему прокрастинаторы откладывают выполнение важных дел «на 

потом», даже если изначально мотив получения результата у них присут-

ствует. Чтобы найти ответ на данный вопрос, необходимо разобраться с 

причиной прокрастинации, а также понять, что происходит с мотивами 

(смещение, затухание мотива или появление новых, более мощных мотивов). 

На сегодняшний день существует ряд подходов к решению проблемы 

прокрастинации [12], наиболее обоснованными из которых являются сле-

дующие.  

Согласно когнитивному подходу в основе феномена прокрастинации 

лежат три относительно самостоятельных, но тесно связанных между со-

бой фактора:  

– неадекватно завышенная оценка собственной деятельности, приво-

дящая к страху допустить ошибку;  

– заниженная самооценка, защищающая от болезненных переживаний 

внешней оценки результатов дела;  

– неспособность самостоятельно принимать решения, обусловленная 

внутренним конфликтом между пессимизмом относительно успеха в вы-

полнении работы и возможным удовлетворением от ее завершения [22].  

Считается, что наличие мотивации достижения цели не является до-

статочным основанием целенаправленной деятельности. В случае возник-

новения прокрастинации мотив достижения цели замещается мотивом 

защиты представления о себе от негативного влияния извне. 

Исходя из субъектного подхода, прокрастинация является полюсом 

шкалы, на противоположной стороне которой находится целеустремлен-
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ность (способность к целенаправленной деятельности). Следовательно,  

в случае выраженной прокрастинации наблюдается слабо сформирован-

ный регулятивный потенциал личности, что выражается в неспособно-

сти управлять целостностью ситуации [2].  

В соответствии с поведенческим подходом прокрастинация закрепляет-

ся и повышается в ходе научения: человек прекращает или прерывает не-

приятную деятельность, избегая неблагоприятных стимулов, затем прилага-

ет необычайные усилия и завершает ее в короткие сроки, получая позитив-

ное подкрепление. В дальнейшем, он начинает оттягивать и задерживать 

выполнение определенного вида деятельности, стремясь получить позитив-

ное подкрепление. Таким образом, мотив достижения цели смещается на 

мотив получения быстрого удовлетворения за выполнение краткосрочной 

деятельности, как более быстрый способ почувствовать удовольствие от 

проделанной работы [3]. 

Для решения проблемы преодоления прокрастинации чаще всего ис-

следователи обращаются к проблеме мотивов и мотивации. Современная 

классификация мотивационных теорий Х. Шольца 10 и др. отражает три 

главных направления в зависимости от предмета анализа: традиционные, 

содержательные и процессуальные теории. 

Все первоначальные теории мотивации называют традиционными 

(Ф.У. Тейлор, Г.Л. Гант, Г. Форд и др.). Они основаны на материальном 

стимулировании и политике использования «кнута и пряника», т.е. приме-

нении простых и прозрачных стимулов принуждения, материального и мо-

рального поощрения 5; 10. С точки зрения данных теорий прокрастина-

ция возникает там, где нет достаточного материального стимула и су-

ществуют неодинаковые правила для людей одного статуса, либо суще-

ствующие правила не четкие. И хотя данные теории заложили основы всех 

современных систем стимуляции сотрудников, они оказались недостаточ-

но эффективными, т.к. предлагали единый подход к мотивации любых ра-

ботников и не учитывали факторы внутренней мотивации.  

В ответ на существующий запрос появились содержательные теории, 

основанные на рассмотрении специфической картины мира человека  

и его отдельных потребностей (или мотивов), направляющих деятель-

ность (А. Маслоу, Ф. Герцбег, Д. МакКлелланд, Д. Мак-Грегор,  

А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, Г.В. Оллпорт, В.И. Герчиков, Х.К. Рам-

персад, К. Альдерфер У. Оучи и др.) 5; 9; 10 и др.. Большинство авторов 
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предлагают собственные классификации потребностей, оказывающих 

наибольшее влияние на деятельность человека, но общим для всех них 

является то, что именно доминирующая потребность личности определяет 

эффективность ее деятельности. Прокрастинация возникает там, где до-

минирующая потребность не может быть реализована в актуальной де-

ятельности. Поэтому ключом к эффективной деятельности человека яв-

ляется идентификация его внутренних побуждений и разработка мер по 

ее удовлетворению.  

Данные теории в значительной степени повлияли на содержательное 

соотношение психологических конструктов «прокрастинация» и «моти-

вация», но также имели ряд недостатков. Они не отвечали на множество 

вопросов (что происходит с удовлетворенной потребностью, перестает ли 

она быть мотивом; влияет ли, например, система ценностей человека на 

то, какая потребность будет подавлять другие; как внешние условия хо-

зяйственной деятельности, среда и другие внешние факторы влияют на 

потребности человека; как изменяются потребности во времени; суще-

ствует ли взаимосвязь и взаимовлияние потребностей между собой и как 

именно происходит их смена; могут ли потребности взаимозаменяться, 

точнее, в случае низкой возможности удовлетворения одних потребно-

стей, возможна ли их компенсация за счет увеличения удовлетворенности 

других; влияет ли удовлетворенность потребностей на общую удовлетво-

ренность / замотивированность человека и пр.). 

Процессуальные теории мотивации (Л. Портер, Э. Лоулер, В. Врум, 

С. Адамс, Д. Аткинсон, Ш. Ричи, П. Мартин) являются более универсаль-

ными по сравнению с содержательными теориями мотивации. Они выхо-

дят за рамки отдельного человека, изучают влияние различных факторов 

среды на процесс и результат мотивации 5; 10 и др.. Данные теории ос-

нованы на предположении, что человек направляет свои усилия на до-

стижение какой-либо цели только тогда, когда уверен в большой веро-

ятности удовлетворения своих потребностей. В противном случае воз-

никает прокрастинация 9 и др..  

Эти теории также имеют ряд проблемных областей. Они уделяют не-

достаточно внимания проблеме взаимосвязи потребностей и целей, не 

выделяя приоритетов потребностей или целей. Они помогают анализиро-

вать мотивацию человека, возникающую в ответ на какое-либо внешнее 

воздействие, но мало внимания уделяют тому, в какой ситуации человек 
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уже находится в данный момент воздействия. Данные теории исходят из 

того, что удовлетворение возникает в результате успешного завершения 

дела, хотя по факту удовлетворение может возникать от осознания потен-

циального «вознаграждения», от процесса работы и от получения проме-

жуточных результатов. В них мало исследуется динамика мотивации, 

априори предполагается, что предпочтения человека в отношении тех или 

иных факторов мотивации носят устойчивый характер; почти не рассмат-

ривается вопрос о взаимовлиянии, взаимокомпенсации, взаимозаменяе-

мости мотивов и пр. 

Иначе говоря, большинство представленных теорий в целом, конечно, 

отвечают на вопрос о том, как противопоставляется мотивация прокрасти-

нации, в случае если мотивация низкая. Однако очень слабо освещают во-

просы о том, что делать, если мотив достижения цели меняется на другой 

мотив или если человек имеет мотивацию, но не способен к эффективной 

саморегуляции. Видимо, это связано с тем фактом, что все представленные 

мотивационные теории разрабатывались по большей части в экономике  

и психологии труда и были слабо связаны с психологией личности и пси-

хологией бессознательного.  

Попытку заполнить этот пробел была предпринята в поведенческой 

экономике (Г. Тард, Дж. Катон, Л. Гараи, Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фи-

шер и др.) – области экономической психологии, которая изучает влияние 

социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие реше-

ний отдельными лицами и учреждениями, и анализирует последствия это-

го влияния на рыночные переменные (цены, прибыль, размещение ресур-

сов) 7. По сути сегодня все поведенческие модели основаны на достиже-

ниях современной психологии и неоклассической экономической теории.  

Одним из самых интересных исследований в области соотношения 

мотивации и прокрастинации является теория временной мотивации  

П. Стила 18, в которой предпринята попытку интеграции наиболее акту-

альных исследований. П. Стил попробовал вывести собственную формулу 

мотивации, объясняющую появление прокрастинации. Принципиально 

важным ученый считает включение в свою теорию параметра «время»,  

т.к. только он позволяет сделать модель динамичной и привязанной к ре-

альности принятия решения и выполнения конкретных действий.  

При создании данной теории ученый интегрировал четыре самые зна-

чимые и эмпирически доказанные с его точки зрения теории: 
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1. Модель гиперболического дисконтирования (Дж. Эйнсли и Н. Хэс-

лэм) объясняет выбор поведения в течение времени. Суть теории заключа-

ется в том, что человек постоянно выбирает из множества дел те, которые 

кажутся ему самыми важными. При этом у нас есть врожденная склон-

ность чрезмерно занижать значимость отдаленных событий. Поэтому мы, 

как правило, откладываем задачи, решение которых ведет к значимым,  

но отдаленным результатам, и решаем задачи, ведущие к менее значимым, 

но более близким результатам. Значимость предстоящего дела возрастает  

с приближением сроков его окончания отражает гиперболическую зависи-

мость 13. 

2. Теория ожиданий (В. Врум) базируется на положении, что мотива-

ция человека основана на наличии активной потребности, которая со-

четается с уверенностью человека в том, что он действительно сможет 

ее удовлетворить благодаря своим действиям. В. Врум определил мотива-

цию как произведение следующих переменных: 

 ожидание того, что усилия дадут желаемые результаты (какова ве-

роятность того, что этот результат будет достигнут); 

 ожидание того, что за достигнутыми результатами последует возна-

граждение (какое вознаграждение предполагается); 

 валентность (насколько вознаграждение соответствует ожида-

ниям вознаграждаемого, т.е. ожидаемая ценность вознаграждения). 

Соответственно, чем выше значение каждого из множителей, тем вы-

ше мотивация. В случае если один из множителей отсутствует (равен ну-

лю), то мотивация также отсутствует 21.  

С точки зрения П. Стила сама по себе теория ожиданий достаточно 

слабо предсказывает поведение человека в отношении долгосрочных дел, 

однако ее включение в модель гиперболическго дисконтирования в значи-

тельной степени исправляет этот недостаток. 

3. Теория перспектив (Д. Канеман, А. Тверски) описывает поведение 

людей при выборе между альтернативами, исход которых известен, но свя-

зан с рисками. В таких случаях люди принимают решения, основываясь на 

рассмотрении сочетаний возможных выгод и возможных потерь. При этом 

выгоды и потери оцениваются исходя из реальной жизни, а не исходя из 

оптимальности решения вообще. Другими словами, человек оценивает бу-

дущие доходы не в абсолютном выражении, а в сравнении со своим обыч-

ным уровнем доходов. Более того, если человек последовательно принима-
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ет решения в условиях риска и неопределенности, то он оценивает выгоду 

и потери от каждого шага, но не интегрирует их в единую выгоду или по-

терю и никогда не оценивает влияние всей последовательности решений 

на свое благосостояние. Иначе говоря, при одинаковом риске люди больше 

склонны к сохранению достигнутого финансового уровня, чем к его уве-

личению. Поэтому возможность малых потерь сдерживает людей больше, 

чем мотивирует достижение большой выгоды. Это обусловлено тем, что 

люди воспринимают не столько абсолютное значение своего богатства, 

сколько его изменение, причем радость от выигрыша меньше, чем горечь 

от поражения 20.  

Важными для теории П. Стила оказались два компонента, интегриро-

ванные с теориями гиперболического дисконтирования и ожидания: рас-

смотрение некоторого множества исходов в ходе принятия решения, оцени-

вающих как выигрыши, так и потери. Учитывая, что потери несут отрица-

тельное значение, второй член всегда будет уменьшать первый. Знак суммы 

для каждого члена отражает возможность многократного сложения резуль-

татов, что позволяет более точно вычислить субъективную полезность.  

4. Теория потребностей (Д. МакКлелланд 16, Дж. Доллард  

и Н. Миллер 14). Рассуждая о теориях потребностей, П. Стил отмечает, 

что они, безусловно, устарели, но ключевые элементы этих теорий тем не 

менее включены во все современные теории мотивации. Потребности  

П. Стил рассматривает как внутреннюю силу, которая побуждает нас дей-

ствовать, чтобы получить удовлетворение, или освободиться от самой 

необходимости нехватки (например, голод – насыщение). Именно то, как 

представлены потребности в работах Д. МакКлелланда, а также Дж. Дол-

ларда и Миллера, позволило П. Стилу интегрировать данный компонент  

в теорию временной мотвации.  

Следует отметить, что Н. Миллер и Дж. Доллард как представители 

бихевиористического подхода, в своих рассуждениях тем не менее опира-

ются на психоаналитическую теорию З. Фрейда. Они полагают, что пове-

дение человека является следствием первичных, или врожденных побуж-

дений (голод, жажда, боль и т.д.), и вторичных (гнев, вина, сексуальные 

предпочтения, потребность в деньгах и власти и др.). Эти побуждения мо-

гут быть удовлетворены, но не могут быть навсегда насыщены. Однако  

в отличие от психоаналитической традиции, Н. Миллер и Дж. Доллард за-

меняют принцип удовольствия принципом подкрепления. Подкрепление 
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они определяют как нечто, что усиливает тенденцию к повторению ранее 

возникшей реакции. С их точки зрения, подкрепление – это снятие побуж-

дения. При этом Дж. Доллард и Н. Миллер отмечают, что сила потребно-

сти увеличивается, когда мы приближаемся к реализации наших целей. 

Это объясняется совместным воздействия двух основных принципов бихе-

виоризма: градиентов подкрепления и обобщения стимула. Градиент под-

крепления отражает временной аспект – чем быстрее происходит возна-

граждение или наказание, тем больше их эффекты. Градиент обобщения 

стимула сродни предвкушению. Стратегия поведения (мотивация действо-

вать или избегать) лучше выстраивается, когда достоверно известно, по-

следует ли вознаграждение или наказание и, главное, каким оно будет. 

Другим важным аспектом их теории П. Стил считает указание на то, что 

увеличение мотивации происходит с разной скоростью для разных потреб-

ностей, а также то, что мотив избегания неудач более силен, чем мотив до-

стижения успеха – получения награды. 

Таким образом, П. Стил интегрировал в свою теории временной мо-

тивации четыре теории, следуя, по его собственным словам, рекомендации 

А. Эйнштейна: «Сделайте все так просто, как это только возможно, но не 

проще» 18. К сожалению, при русскоязычном пересказе теории самого  

П. Стила, ее обычно сильно упрощают и подвергают незаслуженной кри-

тике.  

В оригинале формула мотивации, которая является эссенцией его тео-

рии, выглядит следующим образом:  

Utility = ∑
E

+
cpt × V

+
cpt

Z + Г+(T − t)

k

i=1

+ ∑
E

−
cpt × V

−
cpt

Z + Г−(T − t)

n

i=k+1

 

где:  

Utility – субъективная полезность, то, чему мы готовы уделять время в 

данный момент (мотивация);  

E – ожидаемый успех дела, в некоторых исследованиях – синоним са-

морегуляции (expectancy);  

V – ожидаемая ценность результата (value);  

cpt – теория перспектив (cumulative prospect theory);  

(T-t) – задержка в вознаграждении;  

T – срок вознаграждения;  

t – время в данный момент (точка, в которой человек находится);  
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k – количество ожидаемых «бонусов»;  

𝐸
+

𝑐𝑝𝑡 – ожидаемый успех дела в перспективе времени; 

𝑉
+

𝑐𝑝𝑡  – ожидаемая ценность в перспективе времени;  

Z – константа, которая высчитана для того, чтобы субъективная по-

лезность не стремилась к нулю (представляет собой предполагаемый вари-

ант, при котором награда получена в данный момент);  

Г – чувствительность к отсрочке;  

Г+ – контролируемая отсрочка (сознательное затягивание дела с целью 

получить удовольствие пройдя «на грани фола»);  

Г– – неконтролируемая отсрочка (импульсивность, переключение на 

возникающие здесь и сейчас дела и удовольствия);  

n – количество возможных неблагоприятных исходов;  

𝐸
−

𝑐𝑝𝑡 – ожидаемый провал в перспективе времени;  

𝑉
−

𝑐𝑝𝑡 – ожидаемые потери в перспективе времени. 

Таким образом, теория временной мотивации позволяет учесть, как на 

мотивацию влияют время, ценность предполагаемого результата, чувстви-

тельность к отсрочке, множество возможных успешных и неуспешных ва-

риантов развития событий. Она позволяет учитывать, как внешние факто-

ры (сложившуюся ситуацию), так и индивидуальные различия. Согласно 

данной теории появление прокрастинации может быть вызвано как од-

ним компонентом (индивидуальными различиями, растянутостью задачи 

во времени, малой ценностью предполагаемого вознаграждения и т.д.), 

так и взаимодействием нескольких компонентов.  

Например, написание реферата, заданного студенту на конец семест-

ра, можно рассмотреть, опираясь как на теорию временной мотивации, так 

и прибегая к интерпретации с опорой на иные современные теории, выяв-

ляющие причины прокрастинации, следующим образом. Написание рефе-

рата является субъективно полезным делом, однако вызывает внутреннее 

сопротивление и саботаж или же, по словам студента, «писать его просто 

лень».  

Феномен прокрастинации в таком случае можно объяснить исходя из 

внутриличностных проблем студента. Например, из теории «непокорно-

сти» следует, что человек стремится продемонстрировать окружающим 

свою самостоятельность и право на свободу, и тогда мотив достижения 
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цели меняется на мотив независимости от общественного мнения, сме-

щается на стремление протестовать.  

Согласно модели Ф.О. Семёновой и А.М. Узденовой прокрастинация 

– это результат авторитарного стиля воспитания детей, который приводит 

либо к протестному поведению, либо к отсутствию внутренней мотивации 

[8]. Тогда если мотивация достижения цели – согласно теории лености –  

у студента отсутствует, то понятия «лень» студента и «прокрастинация» 

выступают как синонимичные, а причинами лени является стремление к 

избеганию неудачи и низкая мотивация достижения успеха [1 и др.]. Вме-

сте с тем мотив достижения цели (с опорой на теорию прокрастинации 

как борьбы с тревогой) может заменяться у студента мотивом сниже-

ния нарастающей тревоги. Причины тревоги могут быть различными 

(перфекционизм, страх проявить некомпетентность, не оправдать ожида-

ний, подсознательный страх стать успешным и т.д.) [11; 12].  

Далее вступают такие компоненты как ценность награды (насколько 

студенту интересно общение, насколько важно получить хорошую отметку 

за реферат и др.), его способность к саморегуляции и импульсивность. Из 

нейробиологической теории следует, что причиной прокрастинации сту-

дента может являться психофизиологически обусловленная импульсив-

ность. В данном случае мотив достижения цели, имеющий отсроченный 

результат, легко заменяется иными, многочисленными мотивами легко 

достигаемых целей с приятными последствиями [17]. Предполагаемая 

награда ценна, но она еще далеко, да и наказание за невыполнение предпо-

лагается еще «не скоро». При этом общение с друзьями и другие соблазны 

легко доступны и внутренне приятны.  

Кроме того, дополнительно в соответствии с четырех-компонентной 

теорией, прокрастинация студента может быть объяснена и с помощью 4-х 

основных компонентов, тесно связанных с мотивационной сферой лично-

сти: поведенческий (форма научения, неоднократно подкрепляемое поведе-

ние), когнитивный (сложности в восприятии и адекватной оценке времени), 

эмоциональный (страх неудачи, невротизация, импульсивность) и подсозна-

тельный (наличие глубинных внутриличностных конфликтов) [4].  

Таким образом, мы получаем множество вариантов, почему студент 

откладывает написание реферата на последний момент. Все они перекры-

ваются теорией временной мотивации – непосредственно мотивация дей-

ствия определяется следующими параметрами: уверенность в успехе, цен-
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ность (предполагаемое вознаграждение), срок завершения работы, уровень 

терпеливости (чувствительность к задержкам). Считается, что человек бо-

лее мотивирован выполнять те дела, в успехе завершения которых он уве-

рен, а также те, выполнение которых сулит большое вознаграждение, но 

менее мотивирован, если до завершения дела осталось ещё много времени. 

Кроме того, если человек болезненно переносит временные задержки, его 

мотивация к долгосрочным делам будет низкой. Таким образом, уровень 

прокрастинации низок в тех случаях, когда дело субъективно является 

ценным и предполагает высокую вероятность успеха, и высок, если цель 

далека, а человек не способен к долготерпению (это объясняет, почему 

импульсивные люди более подвержены прокрастинации) [18].  

В этом контексте важно отметить, что чаще всего в зону интересов 

ученых попадает академическая прокрастинация, которая практически сра-

зу выделилась в отдельное направление, посвященное изучению отклады-

вания выполнения учебных заданий. По-видимому, это связано с двумя 

факторами: доступность студенческой выборки для исследования и оче-

видное влияние прокрастинации на социальный статус студента. Учебный 

процесс, по–видимому, характеризуется условиями, в которых возникаю-

щая прокрастинация, приводит к быстро наблюдаемым негативным по-

следствиям. Прокрастинация безусловно порождает трудности в обучении, 

а студенты, в свою очередь, признают, что нуждаются в профессиональной 

помощи по преодолению прокрастинации. Многие зарубежные колледжи  

и университеты идут навстречу студентам, обеспечивая учащимся воз-

можность посещения специальных занятий для борьбы с прокрастинацией 

и приобретения навыков адекватного тайм–менеджмента [1]. К сожале-

нию, в отечественной психологии подобных разработок не представлено, 

также как нет и эмпирических данных для сравнения. 
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MOTIVATIONAL BASIS OF PROCRASTINATION 

The article gives a brief overview of the current state of the problem of motivation in 

the scientific literature; we discuss the relation of motivation and procrastination, given the 

theoretical analysis of the phenomenon of procrastination in the various theories of motiva-

tion. The article discusses the theory of time motivating P. Steele, based on which an analysis 

of the causes of procrastination. From the point of view of the P. Steel theory motivation of 

action is determined by the following parameters: confidence in, the value of (expected re-

ward), the term of completion of the work, the level of patience (delay-sensitive). 
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motivation theory of time. 
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УДК 159.9 

М.Н. Щелконогов 

КУЛЬТУРА ЕВРАЗИИ. КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТА. 

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА 

Реальность стремительно меняется, становясь все менее похожей на представле-

ния о ней. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) форсирует события. 

Пришло время сформулировать новые евразийские методы культуры и практики ме-

неджмента. Глобализация экономики, вступление России в ВТО, создание ЕАЭС, мо-

дернизация предприятий, инновационная деятельность, наведение порядка в экономике 

и социальной сфере – это насущные требования времени. Необходимы новейшие зна-

ния о Природе вещей, о перспективах развития общества, о будущем Человечества. 

Снижение издержек и повышение прибыльности предприятий, удешевление кор-

поративного кредита создадут возможности для наращивания инвестиций и экономи-

ческого роста предприятий ЕАЭС на здоровой основе, что есть позитивный вариант 

развития событий. 

Ключевые слова: свобода, выбор, независимость, согласие, сознание, сотрудничество. 

«Необходимо навести порядок в стране в самое ближайшее время».  

Путин В.В. 

 «Кто управляет прозрачностью, тот управляет миром».  

Щелконогов М.Н. 

Необходимо сразу зафиксировать, что любое масштабное планирова-

ние есть идеализм чистейшей воды, какие бы материальные и администра-

тивные ресурсы ни были задействованы. Практика дальнейшего развития 

предприятия есть уже материализм, который несет максимально возмож-

ные издержки, хотя бы в силу того, что на все оказывает свое влияние че-

ловеческий фактор. Который, тем не менее, в нашем случае поддается уче-

ту и контролю в силу понимания фаз развития процессов и специфики по-

веденческих реакций объекта управления – человека. В своих рассуждени-

ях об управлении автор отталкивается от четырех основных тезисов: 

– человек есть проект со своими миссией, целями, задачами, метода-

ми, функциями, ресурсами, фазами развития и т.д. (вся полагающаяся ат-

рибутика проектной деятельности), управляемый сознанием личности; 

– организация есть проект, объединяющий некое количество работни-

ков, обязательно подчиняющийся управлению директората; 

– организация представляет собой организм, подобный человеческому 

и подчиняющийся общим единым законам природы; 

– эффективность проектной деятельности прямо пропорциональна 

эффективности управления, которое обязательно должно носить макси-
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мально осознанный характер как в физическом плане, так и в метафизиче-

ском, начиная со стадии зарождения идеи. Разницу как между личностями, 

так и между проектами и организациями обеспечивают индивидуальные 

особенности каждой единицы и их сочетание, в том числе, масштаб проек-

та, исходные энергоинформационные ресурсы, цели, сферы компетенции  

и влияния, способы реализации/жизнедеятельности и т.д. 

Закон Щелконогова утверждает, что в основе всех явлений Бытия ле-

жит энергия. Когда высвобожденная или выпущенная свободная Энергия 

(Е) совершает во Времени (Т) работу, т.е. проявляет свои Возможности 

(А), рушится старый, вполне удовлетворительный до сего времени, поря-

док и наступает Хаос (S), т.е. формируется новый Порядок. Все эти про-

цессы вызывают различного рода творческие и управленческие напряже-

ния, а также человеческие эмоции, иногда весьма сильные, т.к. участники 

проекта еще не знают, не понимают и не привыкли к тому, что получилось 

в результате приложенных усилий. Понятно, что количество энергии (ре-

сурсов) или времени (масштаб), затраченных на проект, прямо пропорцио-

нально оказываемому на мир и окружающих влиянию, следовательно, так 

же прямо пропорциональны несомые польза или вред. Рассмотрим более 

подробно каждую из 7 фаз развития проекта и охарактеризуем особенно-

сти каждого этапа с точки зрения четырех градаций. 

Таблица 1 

Особенности фаз развития проекта 

 E – энергоин-

формационная 

T – времен-

ная, процес-

суальная 

A – шкала взаимодей-

ствия полей и субъек-

тов процесса 

S – результа-

тивная 

1 фаза Фаза  

зарождения идеи 

Идея Взаимодействие Чувство 

2 фаза Фаза сомнений Концепция Взаимовлияние Мысль 

3 фаза Фаза  

деятельности 

Стратегия Взаимоотражение Слово 

4 фаза Фаза  

преодоления 

Тактика Взаимоопределение Действие 

5 фаза Фаза  

опустошенности 

Технология Взаимопроникновение Поступок 

6 фаза Фаза апатии Организация Взаимостановление Призвание 

7 фаза Фаза покоя Результат Взаимоотстаивание Признание 

Совершенно очевидно, что любая социальная революция есть каче-

ственное завоевание доминирующих позиций некой идеей, которая не 
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прошла временной проверки качества на истинность и актуальность.  

В противовес этому эволюция, например, создание ЕАЭС, это путь более 

стабильного длительного развития социальной идеи по отношению к чело-

веческой жизни. В эволюционном развитии любая идея проходит эксперт-

ную проверку временем: происходит ли передача сути и смысла идеи,  

а также ее дальнейшее развитие из поколения в поколение? Важно пом-

нить, что, опираясь на труд и результаты предыдущих поколений, своей 

деятельностью мы готовим плацдарм для наших потомков. Преемствен-

ность поколений есть залог счастливого успешного будущего ЕАЭС, эво-

люционного его развития, что касается всего человечества в целом. 

Евразийская экономическая теория основана на индивидуализиро-

ванной личности, как базового элемента иерархической пирамиды, которая 

включает понятие «триединства человека» с тремя основными инстинкта-

ми материального мира, мирового океана. 

Становится понятным, что в целях преодоления Объективных и Субъ-

ективных проблем евразийского общества, в целях решения задач евразий-

ского бизнеса, властная и деловая элиты ЕАЭС обязаны обеспечить сле-

дующие права, по степени значимости и согласно доктринам Метафизиче-

ской диалектики Щелконогова: 

1. Священное чувство собственности – Инстинкт самосохранения 

человека – Идеологическая доктрина. 

2. Свободу вероисповедания – Инстинкт воспроизведения человека – 

Политическая доктрина. 

3. Свободу волеизъявления – Инстинкт стадного чувства человека – 

Социально-демографическая доктрина. 

4. Свободу передвижения – горизонтальные переходы и вертикаль-

ные переходы как возможность карьерного роста – Военно-экономическая 

доктрина. 

ЕАЭС так же задает вопрос Научно-Информационной Революции, ка-

ким образом в целях сотрудничества на международном, региональном, 

межрегиональном, национальном, местном и институционном уровнях 

совместить следующие понятия: 

1. Этикет. 

2. Мораль. 

3. Нравственность. 

4. Этика. 
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Предприятия ЕАЭС, на которых трудятся специалисты умственного 

труда, в принципе не способны обеспечить каждого работника инструкци-

ями, т.к. жизнь неимоверно шире любых представлений о ней и именно 

посему вопрос морально-нравственных ориентиров личности становится 

первостатейным и экономически обусловленным. 

Закон Щелконогова определяет и однозначно трактует взаимосвязь 

Этики бизнеса и Доходов бизнеса, и таким образом, предостерегает дело-

вую элиту общества от необоснованных и непроизводительных затрат при 

проектировании и/или при строительстве бизнеса. Ибо нарушение закона 

есть гарантированное банкротство в самое ближайшее время, что есть без-

возвратная потеря столь дефицитных средств, как время и силы. 

Напомню о том, что наши ментальные построения и парадигмы есть 

всего лишь наше, ограниченное понимание Природы, и это не смотря на, 

казалось бы, фантастические успехи естествознания. Но в том и дело, что 

современные успехи и показали со всей очевидностью, насколько мы да-

леки от Истины, в какой степени зависимы от Природы, насколько уязви-

мы от ее «капризов». Особенно эти вопросы неимоверно актуальны для 

деловой и политической элиты, как передового отряда современного об-

щества, именно на этот класс ложится ответственность за будущее челове-

чества. Ответственность, которую не избежать. Как известно, «если нельзя 

предотвратить революцию, ее надо возглавить». Замечательно. Приведу 

пример евразийских методов первой ступени: 

‘‘Small Secrets of Big Business’’, МСББ ™ 

«Евразийская система совершенствования личности. 28 методик 

личностного роста руководителя» 

МСББ 1.1: Остерегайтесь ненужных знаний.  

Ежедневный объем управленческих решений экспоненциально увели-

чивается по мере развития организации и общества в целом, время на при-

нятие решений уменьшается. Вал нерешенных задач подавляет и уничто-

жает любое дело. Методика позволяет решать вопросы в скоростном ре-

жиме. Всю поступающую к человеку извне информацию можно поделить 

на ту, которая необходима ему в жизни, с точки зрения стоящих перед ним 

индивидуальных конкретных задач, и на ту, без которой спокойно можно 

обойтись. 

Человек не знает будущее, но предполагает, поэтому трудно четко 

знать, что именно понадобится, но гораздо лучше известно то, что из-

http://fan-gruppa.livejournal.com/22831.html
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лишне: информация, связи, проекты, ресурсы. Проводим внутренний аудит 

каждый день в автоматическом режиме, это постоянная борьба с издерж-

ками производства и жизни в целом, что, однако, увеличивает объемы 

продаж и приводит к успеху. 

МСББ 1.2: Содержание – это стиль. 

Страстная любовь и лубочные эмоции, ответственное событие и неле-

пый костюм, актуальная идея и смешной политик. Каждый из вас наверня-

ка сходу подберет еще десяток подобных примеров, когда способ выраже-

ния или подачи чего-либо способен нивелировать содержание, суть мо-

мента вплоть до отрицательных значений. Любая деловая встреча имеет 

контекст из прошлого, который диктует линию поведения. Данная методи-

ка ваш щит и меч: Что говорится, должно соответствовать тому, Как гово-

рится, в какое время и в каком месте. Представлять Вас как полноценную 

личность и полностью продуманное деловое предложение, проект. Несо-

ответствие данной методике, ваша защита от недобросовестных партнеров. 

МСББ 1.3: Практика – критерий истины.  

Компании, как и жизнь, строятся на реальных объективных фактах. Мы 

постоянно попадаем в одну и ту же ситуацию, имеющую поразительно ста-

бильный результат, но мы не способны извлечь урок и с потрясающей сле-

потой опять наступаем на те же грабли, и удивляемся, как несправедлива 

судьба. Наша практика не формирует теорию, хотя гипотеза уже давно су-

ществует в нашем мозгу. Раз – случайность, два – случайность, три – закон. 

МСББ 1.4: Работа в информационном поле. 

Все жизненные и, тем более, деловые отношения имеют физическую 

природу взаимодействия и взаимообмена энергией и информацией. Мето-

дика позволяет обращаться к Ноосфере, в целях морально-нравственного, 

делового настроя. Представим, что вы сделали выбор и отправились  

в путь, на котором, естественно, ожидают вас не только радости побед, но 

и горе, и даже страх, от которых мы инстинктивно пытаемся отгородиться. 

Но без смерти нет жизни. Сами боязнь или остережение могут вызывать 

соответствующие ситуации, поэтому, с точки зрения методики, в такие 

моменты необходимо расслабиться и духовно, и интеллектуально, и физи-

чески с целью максимальной концентрации внимания на задаче. 

‘‘Big Secrets of Big Boss’’, БСББ ™ 

«Евразийская система управления и совершенствования бизнеса. 

http://fan-gruppa.livejournal.com/22831.html


314 

28 практических методов эволюционных преобразований на 

предприятиях» 

БСББ 1.1: Метод минимизации издержек. 

Человечество растет в экспоненциальной прогрессии и этот процесс 

невозможно остановить или замедлить экономическими и политическими 

рычагами власти. Но и война при современном ядерном арсенале стано-

вится не решением проблем, а вопросом исчезновения человечества как 

биологического вида на Земле. Посему все новое тысячелетие будет про-

ходить под лозунгом «минимизации издержек» по всему триединству че-

ловека. Кстати, что открывает уникальный сегмент успешного бизнеса – 

деловым людям на заметку! 

«Проще. Быстрей. Качественней. Дешевле. Больше. Масштабней. 

Глобальней» – основные понятия успешного предприятия. Вечный метод, 

постоянный, со временем обрастающий индивидуальными деталями и ню-

ансами конкретного производства.  

БСББ 1.2: Метод непрерывности преобразований. 

Агрессивная природа человеческого существования является гарантом 

усовершенствований и преобразований. Однако, в деловой сфере невоз-

можна организация предприятия на основании «гениальных озарений», по 

причине того, что человечество не способно контролировать мысленные  

и творческие процессы головного мозга. Потому требуется система, кото-

рую обеспечивает БСББ 1.2 как систему востребованности инноваций и 

усовершенствований на всех уровнях иерархической лестницы компании. 

Опосредовано данный метод обуславливает наличие таких качеств со-

трудников, как лояльность, дисциплинированность, исполнительность, ини-

циативность. Качеств, без которых немыслимо современное предприятие. 

БСББ 1.3: Метод оптимизации производственных процессов. 

На 70-80% все предприятия однотипные, с типовыми задачами. Одна-

ко, индивидуальные различия, которые обеспечивает кадровый состав,  

в 30-20%, составляют уникальный, и неподражаемый, образец для массо-

вого копирования. Оптимум достижим как точка равновесия между все-

возрастающими издержками производства и появлением постоянно усо-

вершенствованных технологий. Все поддается исчислению, устраняются 

всевозможные непроизводительные операции, как в производственных уз-

лах, так и во вспомогательных и управленческих службах. Организовыва-
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ется карьерная логика, обмен знаниями, опытом, рационализаторскими 

предложениями, поощряется обучение и творчество. 

БСББ 1.4: Метод организации инициативных групп. 

Появившаяся на заре новой Эры индивидуализированная личность 

требует к себе новейших современнейших педагогических и управленче-

ских подходов. Вопрос в XXI в. ставится так: кто нужнее, они работе или 

работа им? Метод начинает свою работу с определения руководителя ини-

циативной группы, который в дальнейшем самостоятельно и под личную 

ответственность набирает команду, работает с личным составом. Метод, 

ставший традиционным на предприятии, вызывает стремление к карьер-

ному росту, инициализацию групп, соревновательный характер отношений 

в компании, что служит основой ее процветания в конкурентной борьбе. 
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M.N. Shchelkonogov 

CULTURES OF EURASIA. MANAGEMENT CULTURE. 

CULTURE OF PRODUCTION 

The reality is rapidly changing, becoming less like the idea of it. The creation of the 

Eurasian Economic Union (EAEC) is forcing events. It's time to formulate a new Eurasian 

culture techniques and management practices. Globalization of the economy, Russia's 

accession to the WTO, the creation of the EAEC, modernization of enterprises, innovation, 

bringing order to the economy and social sphere – is urgent demands of time. Need the latest 

knowledge about the nature of things, about the prospects of the development of society, the 

future of humanity. 
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Reduce costs and increase profitability of enterprises, reduction of corporate credit will 

create opportunities to increase investment and economic growth enterprises EAEC on  

a sound basis, that there is a positive scenario. 

Keywords: freedom, choice, independence, acceptance, awareness, cooperation. 
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СЕКЦИЯ 10 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

УДК 803.073 

А.В. Кокова 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ КОММУНИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ  

НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ) 

Стилистические нормы языка СМИ определяют специфику коммуникативных 

компетенций реципиента в процессе восприятия текстов СМИ. Знание стилевых прин-

ципов современной публицистики и реализация их языковых признаков в родном  

и иностранном языке может стать важной составляющей профессионального успеха 

специалистов, прежде всего в сфере связей с общественностью. В качестве универсаль-

ных стилевых принципов создания текста рассматриваются уместность, ясность изло-

жения и последовательность. Специфическим является вид изложения (просветитель-

ски-эмансипированный или тенденциозный). В статье установлены ведущие языковые 

признаки реализации вышеназванных принципов в современном немецком языке.  

Ключевые слова: стилистические нормы, язык публицистики, регистр, демократи-

зация языка, стилевые принципы.  

Коммуникативные компетенции применительно к процессам восприя-

тия и порождения текстов современных СМИ (на материале родного  

и иностранного языков) связаны с учётом стилистических норм. Создание 

смыслового и стилистического единства текста требует от его автора со-

блюдения определенных принципов. В зависимости от избранного направ-

ления изучения языка такие текстовые принципы формулируются либо  

с позиции теории коммуникации (Х.П. Грайс), либо с позиции теории тек-

ста (Р.-А. Богранд / В. Дресслер), либо с точки зрения теории стиля (Б. Со-

вински, З. Краль / Й. Курц) [1; 2; 4; 5; 7]. В учении о стиле под стилевыми 

принципами понимают наиболее общие целеустановки, регулирующие 

стилистическое оформление речи. Согласно З. Кралю и Й. Курцу – это ти-

пы логико-лингвистического изложения, лежащие в основе построения 

текста. [5, с. 221]. 

В качестве универсальных стилевых принципов, действующих при со-

здании любых типов текстов мы рассматриваем уместность, ясность изло-

жения и последовательность. Специфическим принципом для стиля совре-
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менной публицистики и прессы является вид изложения: просветительский 

(эмансипированный) или тенденциозный, а также учёт или стимулирова-

ние читательского интереса.  

На протяжении последних десятилетий наблюдается расширение сфе-

ры употребления возможных языковых средств в языке газетной прессы.  

В настоящее время ее характеризует богатый набор лингвистических 

средств, от изысканно-рафинированных, относящихся к интеллектуальной 

сфере, до средств сниженного регистра, доходящих до вульгаризмов. Та-

ким образом, расширение границ возможного употребления языковых 

средств свидетельствует о том, что принцип уместности действует в более 

широком диапазоне, чем в предшествующем столетии. При этом имеет ме-

сто известная поляризация в использовании языковых средств, наблюдает-

ся действие разнонаправленных тенденций, как к демократизации, так  

и к изысканности, интеллектуализации языка.  

Принцип ясности изложения отражается в действии следующих язы-

ковых механизмов:  

  в упрощении синтаксиса и употреблении общедоступной лексики; 

 в чёткости и обозримости членения текста; 

 в точности формулировок, в применении дополнительных графиче-

ских средств (выделении заголовков, подзаголовков, иллюстраций). 

Принцип наглядности реализуется прежде всего через стилистическую 

черту «образность», посредством употребления таких приёмов создания 

наглядности, как сравнения, фразеологизмы, окказионализмы, приведение 

наглядных примеров в аргументации, употребления коллоквиализмов.  

Вместе с тем, в языке современной публицистике действует и проти-

воположная тенденция, затрудняющая восприятие и понимание текста. 

Она проявляется в следующем: 

– в использовании осложнённых распространённых определений: ‘‘der 

seit langem angekündigte, wiederholt verschobene Beschluss’’ [FAZ 2010, №36]; 

– в нагромождении предложных словосочетаний: ‘‘wegen der aktuellen 

Lage erhobene Forderungen nach Beseitigung der Hindernisse’’; 

– в широкой употребительности сложных, значительных по объёму 

предложений: ‘‘Die dem Bundeswirtschaftsminister Sachverständigengutachten 

vorgeschlagene Ausdehnung der Regional Bereiche in der Kfz-

Haftpflichtversicherung von derzeit 45 auf 245 ist bei einer Verbandsahörung in 

Bonn auf massive Kritik gestossen’’ [Süddeutsche Zeitung, 17.12.2004]. 
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Предложения, подобные вышеназванному примеру являются типич-

ными для языка немецкой публицистики [6, c. 28]. 

Названные особенности синтаксиса не способствуют представлению 

информации в концентрированном виде и тем самым осложняют восприя-

тие и понимание текста. 

Наряду с упомянутыми особенностями синтаксического оформления 

речи, существенным фактором, затрудняющим восприятие современных 

газетных текстов, является высокая степень абстрактности изложения. 

Наличие большого количества специальной, научной лексики, стремление 

к «наукообразности» и теоретизации изложения в некоторых изданиях 

обусловливает трудности восприятия текста, о чем свидетельствует сле-

дующий пример: ‘‘Die an ökonomischen Prozessen partizipierenden 

Konsumenten, befangen in der Politstruktur einer metaphysisch sanktionierten 

sozialen Matrix, vermögen die Scheinidentifikation existentialer Gebundenheit 

als existentielles Selbstverstehen kaum aufzuheben’’ [пример из: 7, с. 52]. 

Отсутствие наглядности, перенасыщенность терминологией дает ос-

нование Б. Совински называть подобный стиль изложения «интеллекту-

альным жаргоном» (wissenschaftlicher Kauderwelsch) [7, с. 52]. 

В современной воздействующей прессе Германии четко различают-

ся два наиболее распространённых вида изложения – тенденциозно-

пропагандистский и просветительски-эмансипированный. Конкретные 

формы манифестируются посредством целого ряда лингвистически  

и стилистически обусловленных черт и признаков. 

Тенденциозно-пропагандистский тип изложения фактологического 

материала включает в себя манипулятивные техники, с помощью которых 

автор может модифицировать объективные факты. Для данного типа из-

ложения характерна патетика, повышенная эмоциональность (аффективная 

лексика, эмоциональный синтаксис, экспрессивный порядок слов, драма-

тизация повествования), пропагандистская направленность стиля (откры-

тая оценочность, доминирование предложений-констативов и побудитель-

ных структур, наличие полемики и безапелляционность аргументации, за-

остренный характер антитез, прямое обращение к реципиенту, тактики 

привлечения его на сторону авторской позиции. Основы данного вида из-

ложения заложены в XIX в. в русле развития романтико-патетического  

и апеллятивно-категорического направлений публицистики. 
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В немецкой публицистике выделяются две разновидности тенденци-

озно-пропагандистского вида изложения: 

1) апеллятивно-категорическая  

2) умеренно-идеологизированная разновидность. 

Апеллятивно-категорический подтип, для которого свойственна идео-

логическая отягощенность и открытая тенденциозность, характерен преж-

де всего для прессы тоталитарных режимов (ср. прессу Третьего Рейха, 

прессу ГДР). 

Принцип построения текста – заостренная идеологическая антитеза,  

в основе которой лежит противопоставление различных политических  

и идеологических групп, придает повествованию особую драматизацию.  

С ней связана и открытая оценочность текста. Так, положение дел в России 

в одной из статей газеты Der Spiegel оценивается однозначно негативно  

с помощью: 

 пейоративной лексики: Sarg (1, 4), Grab (7); 

 фразеологизмов: Der Verfall des Ölpreises (10), Der Rubel verlor 

enorm an Wert, (12), Westliche Sanktionen haben Russlands Wirtschaft schwer 

geschädigt (13) [3]. 

Указанные языковые особенности придают стилю статьи заостренную 

пропагандистскую направленность. 

Просветительски-эмансипированный вид изложения сформировался 

на основе выделившихся в XIX в. рационально-аналитического и интел-

лектуального направлений публицистики. Ему свойственны следующие 

признаки: максимальная объективность в изложении фактологического 

материала, чему способствует четкое разграничение между фактами  

и комментариями, а также оценками; реферативный тип изложения ин-

формации (употребление нейтральной лексики, соблюдение принципа яс-

ности изложения и наглядности (цитаты, образность, обозримый синтак-

сис), логичность и последовательность построения текста); представление 

альтернативных позиций, рациональная оценочность; учет интересов по-

лучателя информации; стремление к гармонизации социально-политичес-

ких отношений в обществе средствами языка, чему способствует устране-

ние открыто негативных оценок, стирание противоречий, некатегорич-

ность высказываний. Иллюстрацией сказанному служит фрагмент интер-

вью из газеты ‘‘Süddeutsche Zeitung’’ от 16.02.2005: 
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Frage: Herr Minister, die Koalition war in den letzten Monaten kurz vor 

dem Scheitern. Wie sehen Sie denn nun die Weiterarbeit an…? 

Antwort: Sie gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus: zu keinem 

Augenblick war die Koalition gefährdet. Wir hatten in einigen Punkten unter-

schiedliche Meinungen. 

Итак, в развитии стиля в направлении дифференциации наблюдается 

смещение общественно-значимых акцентов, а общее развитие языка пуб-

лицистики нельзя рассматривать как однонаправленное в сторону демо-

кратизации и упрощения, поскольку отчётливо действует и противополож-

ная тенденция в направлении его интеллектуализации. Значение стилевых 

принципов современной публицистики и реализации их языковых принци-

пов на материале родного и иностранного языка может стать важной со-

ставляющей профессионального успеха специалиста в области социально-

гуманитарного знания, прежде всего в сфере связей с общественностью.  
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A.V. Kokova 

LINGUISTIC COMPETENCE AS SUCCESS FACTOR  

OF HUMAN COMMUNICATION (ON THE BASIS  

OF THE MODERN GERMAN MASS MEDIA LANGUAGE) 

Stylistic norms of the mass media language determine communicative competence specifics  

of the recipient in the perception of mass media texts. The knowledge of style principles of the modern 

mass media language and realization of their principles in both native and foreign language can be  

a precondition for professional success of specialists in public relations. Relevance, consistency and 

clarity of exposition are considered to be the universal principles of textuality. There are two types of 

explosion characteristic os mass media language: tendentious and educational-emancipated. The main 

language features of the mentioned principles were established in this article.  
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Н.Ю. Колесник 

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ АСПЕКТОВ  

В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

В статье обосновывается потребность в исследованиях феноменов «интегративность», 

«метакомпетенции», «самообразовательная деятельность» в подготовке переводчиков в аспекте 

повышения эффективности в развитии профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: интегративность, метакомпетенции, самообразовательная деятельность, 

проблемные зоны, профессиональные компетенции. 

Технология – только придаток, 

только следствие, но никак не первостепенность. 

 Технология – это когда предлагается все и сразу. 

А наука движется постепенно. 

У. Эко 

Современные тенденции развития высшего образования и рынка тру-

да актуализируют, на наш взгляд, потребность в исследованиях таких пе-

дагогических феноменов, как «самообразовательная деятельность», «мета-

компетенции», «интегративность». Актуальность подобных педагогиче-

ских исследовательских поисков определяется рядом очевидных факторов 

и противоречий. 

Включенное наблюдение образовательного процесса и деятельности 

студентов разных уровней обучения (бакалавриат – специалитет – маги-

стратура) выявляет несформированность таких «жизнеобеспечивающих  

и познавательных мотивов» (термин В.Н. Панферова), как всесторонний 

анализ явлений, поисково-эвристические компетенции, дискуссионные, 

презентационные компетенции, креативность. Очевидно, что этот далеко 

не полный перечень компетенций по своей сущности включает метакомпе-

тенции, объединяющие все изучаемые дисциплины и составляющие осно-

ву профессиональной деятельности переводчика. Представляется логич-

ным рассмотреть их в контексте понятия «проблемные зоны». К ним отно-

сятся особенности организационно-педагогических условий, требования 

образовательных программ, вид учебной деятельности, характер учебных 

задач, вид развиваемых компетенций и стремительные технологические 

изменения в сфере средств обучения. 

С точки зрения организационно-педагогических условий анализа тре-

буют такие составляющие, как недельная аудиторная нагрузка студентов, 

оптимальное расписание, логика его структуры, наличие или отсутствие  

в расписании студентов дня самостоятельной работы. Кроме того, необхо-



324 

димы пропедевтические курсы, позволяющие студентам освоить продук-

тивные приемы самостоятельной работы и самообразовательной деятель-

ности. В структуре подготовки переводчиков (как бакалавров, так и специ-

алистов) на кафедре Теории и практики перевода РГГУ на первом году 

обучения предусмотрен курс «Введение в специальность». Содержание 

курса, формы и приемы организации образовательного процесса направле-

ны на всесторонний анализ личности переводчика-профессионала, меж-

дисциплинарный синтез модулей «Языки-Культура-Самообразование». 

Требования образовательных программ существенно влияют на ре-

зультативность самообразовательной деятельности студентов. Факторами 

оптимизации, по нашему мнению, являются сбалансированность блоков 

профессиональных и общекультурных компетенций, наличие форм итого-

вого контроля, позволяющих проверить сформированность метакомпетен-

ций и способности к самообразовательной деятельности. Основным проти-

воречием является тот факт, что избыточная аудиторная нагрузка студен-

тов, отсутствие дня самостоятельной работы снижают возможности для 

организации их самостоятельной работы. Очевидно, что при недельной 

аудиторной нагрузке от 40 часов и выше говорить об организации полно-

ценной самообразовательной деятельности студентов вряд ли возможно. 

Это – занятость на полный рабочий день. Следовательно, интегративность 

можно рассматривать как фактор интенсификации образовательного про-

цесса, трансформации количества в качество. 

Центральной проблемной зоной является вид учебной деятельности, 

характер учебных задач, вид развиваемых компетенций. Именно в этом ас-

пекте представляется продуктивным вести поиски повышения эффектив-

ности организации самообразовательной деятельности студентов, исследо-

вать формы, приемы и средства организации образовательной деятельно-

сти, которые позволяют минимизировать сложности, вызванные противо-

речиями в области организационно-педагогических условий. Рассмотрим 

данную проблему на основе анализа образовательной деятельности сту-

дентов-переводчиков. 

Ключевым понятием исследований в этом направлении является по-

нятие «интегративность», «интегрированность», «интегративный подход». 

Это – междисциплинарные понятия. Они обеспечивают соединение раз-

розненных (или кажущихся таковыми) элементов в образовательном про-

цессе на базе взаимозависимости, взаимодополняемости. Выделяется два 
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типа интеграции. Первый касается содержания образовательных дисци-

плин. Второй относится к организации образовательного процесса и во 

многом определяется особенностями первого типа. По уровням интеграция 

подразделяется на межпредметную, внутрипредметную, межличностную  

и внутриличностную. В основе представленных понятий лежит целостное 

восприятие мира и человека. В своей речи 19 октября 1811г. профессор 

Царскосельского Лицея Н.Ф. Кошанский сказал: «Душа наша, рожденная 

понимать и чувствовать, вечно не насытится ни познаниями, ни чувствова-

ниями; она беспрестанно стремится к чему-то новому, совершенному. 

Науки – пища души» [1]. Интегративность направлена на преодоление раз-

деления знаний по отдельным аспектам, на их соединение и взаимодей-

ствие и на освоение формируемых компетенций. Очевидно, что для инте-

грации необходимо определить общее основание. Интегрированность 

предметных аспектов в подготовке переводчиков является крайне значи-

мой проблемой, связанной с многообразием и широтой востребованных  

в этой профессиональной деятельности знаний и компетенций. Программа 

подготовки переводчиков по определению насыщена дисциплинами,  

а языковая и переводческая составляющие – аспектами подготовки. «Дар 

слова есть средство всех познаний и действий человеческих, мы, желая 

быть полезными, прежде всего, должны образовать сию способность – 

первое отличие и достоинство человека» [1]. Общей базой для интегриро-

вания предметных аспектов, на наш взгляд, выступают формируемые ком-

петенции и, прежде всего, метакомпетенции. Именно последние и обеспе-

чивают межпредметную и внутриличностную интеграцию на основе раз-

витой самообразовательной компетентности. С точки зрения многочислен-

ных языковых аспектов основой интегрирования выступают следующие 

компетенции: поисково-эвристическая, аналитико-синтетическая, лингво-

культурная и социальная. Работа над всеми видами речевой деятельности 

направлена на повышение внутриличностной функциональности 

(functional proficiency). Аспект «Грамматика-Лексика» пронизывает все 

виды речевой деятельности и востребует активную творческую реализа-

цию лексико-грамматических моделей, их поиск, анализ и систематизацию 

(прежде всего в аспектах «Чтение» и «Домашнее чтение»). Принципиально 

важным видится организация работы в аспекте «Домашнее чтение» в фор-

ме чтения индивидуального. Индивидуализация обеспечивает внутрилич-

ностную интеграцию. Кроме того, индивидуальное чтение способствует 
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формированию такой социальной компетенции, как презентационная. Та-

ким образом осуществляется соединение и взаимодополнение указанных 

аспектов с аспектом «Говорение», создаются условия для реального актив-

ного использования лексико-грамматического материала в живых ситуа-

циях общения. Содержание прочитанного не только представляется устно, 

но и обобщается в аспекте «Письмо». На основе прочитанного студенты 

работают в различных жанрах, творчески перерабатывая прочитанное – 

история, статья, критический обзор, письмо (официальное – неофициаль-

ное). В основу письменного задания может быть положен текст для пере-

вода (письменного и устного). Подобная форма работы предполагает зна-

чительную поисково-эвристическую, аналитическую и лингвокультуроло-

гическую подготовку. Она также позволяет интенсифицировать образова-

тельный процесс в части языка и перевода благодаря упомянутым мета-

компетенциям. 

В заключение необходимо затронуть проблему, в плоскости которой 

лежат многие затруднения в развитии обсуждаемых в представленной ста-

тье компетенций. Проблема касается бурных технологических изменений  

в образовательном процессе. «Люди сегодняшнего дня … не отграничива-

ют разрушительную технологию от технологии созидательной. Дети вос-

питываются компьютерными играми…Они живут в технологии, они не  

в состоянии представить себе, как мог бы существовать иной мир» [3]. 

Проблема столь глубока и серьезна, что заслуживает отдельного исследо-

вания. В контексте данного обсуждения она выступает положительным 

либо отрицательным фактором формирования метакомпетенций. Он-лайн 

ресурсы, предназначенные для быстрого поиска необходимой информа-

ции, получения конкретных сведений и их переработки, зачастую послед-

ней не подвергаются. Информация остается в сознании студентов на 

уровне «клипов», который они пытаются объединить в некий текст, ли-

шенный аналитической основы. Нельзя не согласиться с мнением о том, 

что очевидным противоречием сегодня стало противоречие между инфор-

мированностью и неумением понимать культуру и духовные ценности [2]. 

Поиски форм, методов и приемов межпредметной внутриличностной инте-

грации в пространстве вуза позволяют развивать навыки вдумчивого вос-

приятия информации, а необходимость ее представлять в устной и пись-

менной форме, доказывать, обсуждать, принимать и отвергать точки зре-
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ния способствует формированию метакомпетенций и на их основе инте-

гральной социальной компетентности профессионала. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  

Данное исследование посвящено актуальным вопросам методики преподавания 

английского языка в вузе, а именно, перспективам использования кейс-технологий  

в самостоятельной работе студентов для повышения учебной мотивации. Авторы де-

лятся опытом применения элементов методики Case Study в преподавании английского 

языка будущим специалистам в области PR, журналистики и отечественной филологии 

в Новосибирском государственном педагогическом университете в течение 10 лет. 

Ключевые слова: кейс-технологии, Case Study, методика преподавания иностран-

ных языков, мотивация, межпредметные связи в образовании.  

Система образования в России и за рубежом претерпевает значитель-

ные изменения в последние десятилетия. Эти изменения вызваны необхо-

димостью формировать у будущего специалиста отличные навыки само-

стоятельного получения знаний, необходимых для решения повседневных 

профессиональных задач. Именно навыки самообразования делают про-

фессионала конкурентоспособным на рынке труда в наши дни. Спрос на 

специалистов способных к пожизненному самообразованию (life-long 

learning), заставляет высшую школу искать новые методики и технологии 

обучения. На протяжении всего ХХ в. наблюдалась смена парадигмы  

в преподавании английского языка как иностранного. Примерно каждые 

десять лет появлялся новый подход или методика. Лингвисты, педагоги  

и психологи внесли свой вклад в понимание природы процессов обучения. 

Многие новые подходы и методы стали открытием давно существующих, 

но мало известных методов. 

Так, одним из ключевых нововведений является процесс интеграции  

в сфере образования. Актуальность интеграции объясняется основной це-

лью образования – сформировать у студентов целостную картину мира. 

Развитие таких форм человеческих отношений, когда знание иностранных 

языков становится социально-экономической необходимость, ставит во-

прос создания интегративной системы языкового образования очень остро 

[3, с. 93-94; 4, с. 145-146].  

Существующая проблема создания междисциплинарных связей на 

практике, в ходе обучения иностранным языкам, решается, в том числе,  

и привлечением кейс-технологий. Метод case-study или метод конкретных 

ситуаций (от английского case – случай, ситуация) основан на обучении 
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путем решения конкретных задач – ситуаций (решения кейсов). Известно, 

что данный метод наиболее широко используется в обучении экономике  

и бизнес-наукам за рубежом. Принято считать, что техника кейс-метода 

была разработана в начале 20-х гг. прошлого века в Гарвардской бизнес-

школе. Однако основы этой методики лежат в глубокой древности. Одним 

из первых кейсологов, по мнению М.В. Гончаровой, был Сократ, «который 

много веков назад понял, что знание, полученное человеком в готовом ви-

де, менее ценно для него и потому не так долговечно, как продукт соб-

ственного мышления. Задачу учителя он видел в том, чтобы помочь своим 

слушателям самостоятельно «родить» знания, которые в каком-то смысле 

уже содержатся в их головах, как ребёнок во чреве матери» [1, с. 96]. Ты-

сячелетия спустя использование метода, прародителем которого был Со-

крат, назовут ментальным переломом в образовании [2, с. 253]. 

Современные методики преподавания английского языка были сосре-

доточены на формировании коммуникативной компетенции учащихся  

и обучении стратегиям самостоятельной работы. Говоря о личностно-

ориентированном обучении, современные методисты называют два ключе-

вых понятия: во-первых, право студента управлять собственным обучени-

ем, а во-вторых, учитель не ограничивается ролью источника знаний,  

а становится посредником, который учит эти знания самостоятельно нахо-

дить, анализировать и применять.  

Преподавателю иностранных языков нужно мотивировать своих сту-

дентов к постоянной работе над формированием навыков устной речи, 

чтения и письма. Исследователи психологических основ природы обуче-

ния иностранным языкам Р. Бурден и М. Уильямс называют следующие 

практические пути повышения мотивации: 

 инициировать и поддерживать мотивацию; 

 обсуждать с учащимися, для чего они осуществляют эту 

деятельность; 

 привлекать учащихся к принятию решений, связанных с изучением 

языка; 

 привлекать учащихся к постановке целей обучения языку; 

 формировать внутренние убеждения; 

 повышать внутреннюю мотивацию; 

 создавать благоприятные условия для обучения; 
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 отслеживать обратную связь [5, с. 115-119] (здесь и далее – перевод 

авторов). 

Групповое решение проблемной ситуации на основе фактов из реаль-

ной жизни, с привлечением аутентичных материалов может повысить мо-

тивацию студентов при изучении иностранного языка.  

Кейс-технологии применяются в преподавании английского языка бу-

дущим PR специалистам, журналистам и филологам в Новосибирском гос-

ударственном педагогическом университете в течение 10 лет. Специали-

стам этих профессий необходимы сильные коммуникативные навыки,  

а также хорошее знание систем русского и английского языков, поэтому  

в качестве основного учебного пособия привлекается курс современного 

делового английского языка ‘‘Market Leader’’. Данный учебный курс соче-

тает в себе элементы теоретических знаний с материалом для формирова-

ния практических деловых навыков и охватывает такие темы, как комму-

никация, люди и реклама. Этот учебный курс предлагает хорошо проду-

манный и удобный для изучения раздел ‘‘Case Study’’. Основываясь на 

большом опыте работы с учебником, мы можем утверждать, что раздел 

‘‘Case Study’’ имеет некоторые сильные и слабые стороны. Преимущества 

раздела в том, что в нем предлагаются жизненные ситуации, которые дают 

пищу для размышлений, хорошо построена работа с лексическим материа-

лом урока и есть задания, направленные на формирование продуктивных 

навыков, таких как говорение и письмо. К сожалению, некоторые пробле-

мы, которые предлагаются для обсуждения, кажутся надуманными и не 

являются актуальными для студентов 1-2 курса. Выходом из сложившейся 

ситуации является использование пошаговой методики учебного пособия 

для решения актуальных проблем. Наши студенты имеют очень широкую 

сферу интересов от музыки и фильмов до анализа глубинных проблем, 

стоящих перед человечеством, таких, например, как наркомания и загряз-

нение окружающей среды. 

Опишем методику работы над Сase Study на примере проблемы «Со-

здать рекламу фильму или книге». Эта проблема предоставляет большие 

возможности для творческой самореализации студентов. Подготовка про-

ектов проходит поэтапно.  

1. Студенты самостоятельно выбирают фильм или книгу.  

2. Изучают аутентичные источники.  

3. Разрабатывают тематический словарь. 
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4. Готовят презентации. 

5. Защищают свой проект. 

Рассмотрим некоторые фрагменты исследований наших студентов. 

Тема «Новые открытия», проблема «Какие научные открытия стали 

наиболее обсуждаемыми в англоязычной прессе в прошлом году?»: 

 Mushrooms can live in space! Recent experiments at the space 

laboratory Foton-2 showed that. This means that the mushrooms may exist on 

Mars and other planets and satellites. Chance to find life beyond Earth is 

becoming more and more obvious. (Грибы могут жить в космосе! Недавние 

эксперименты, проведенные в космической лаборатории Фотон-2, 

подтвердили этот факт. Это означает, что грибы могут существовать 

на Марсе и других планетах и их спутниках. Шанс найти жизнь за 

пределами Земли становится все более и более очевидным).  

 The comets have tails. In fact, the comets have tails only when they are 

close to the sun, and their gas and dust boil away. But some stars have tails too! 

Giant star Mira A has a tail, which is thousands of times more than our Solar 

system! (У комет есть хвосты. В самом деле, кометы имеют хвосты 

только, когда они близки к Солнцу, и их газ и пыль кипит. Но некоторые 

звезды имеют хвосты тоже! Гигантская звезда Мира имеет хвост, 

который в тысячи раз больше нашей Солнечной системы!). 

 “Mortal galaxy”, a huge black hole “shooting” a constant beam of 

energy and destroying a neighboring galaxy. Radiation would have been 

sufficient to destroy life on the Earth, if it is close and focused in our Milky Way. 

Fortunately, this monster is far. («Смертельная галактика» – это огромная 

черная дыра, постоянный луч энергии, разрушающий соседние галактики. 

Если она приблизится и достигнет Млечного Пути, жизнь на Земле будет 

уничтожена. К счастью, этот монстр далеко!). 

Тема «Охрана окружающей среды», проблема «Решение экологиче-

ских проблем»: 

 It is necessary to reach the political consents and the termination of re-

gional conflicts (Необходимо достичь политических соглашений и прекра-

тить региональные конфликты).  

 To expand ecological education (развернуть экологическое образова-

ние).  

 Economical use of natural resources (экономно использовать природ-

ные ресурсы). 



332 

Тема «Добро пожаловать в Новосибирске», проблема «Создание путе-

водителя по Новосибирску для иностранцев»: 

Dealing with money in Novosibirsk (Обращение с деньгами в Новоси-

бирске) 

If your main purpose in Novosibirsk is spending money – you found the 

place you need. The city has a huge amount of ways to do it. And first of all you 

should visit shopping centers and hypermarkets. The biggest one is IKEA which 

situated on the left riverside. Also you will find many expensive and proprietary 

shops in Central district of Novosibirsk. If you prefer cultural rest go to Aca-

demic Theatre, Government Philharmonic Society, House of Scientists or other 

place of this type. And if you`re tired after such a rich day go to restaurants and 

cafes to relax. (Если ваша главная цель в Новосибирске – потратить деньги 

– вы нашли нужное место. Город имеет огромное количество способов 

сделать это. И в первую очередь, вы должны посетить торговые центры 

и гипермаркеты. Самым большим из них является IKEA, которая распо-

ложена на левом берегу реки. Также вы найдете много дорогих магазинов 

в Центральном районе Новосибирска. Если вы предпочитаете культурный 

отдых, то посетите Академический театр оперы и балета, Новосибир-

скую филармонию или Дом ученых. Если вы устали после насыщенного дня, 

сходите в ресторан или кафе, чтобы расслабиться). 

Апробировав данную технологию со студентами разных курсов и фа-

культетов, мы пришли к выводу, что эффективность учебного процесса на 

основе кейс–технологий зависит от двух условий: а) необходима действи-

тельно интересная проблема и б) обязательно строгое соблюдение методи-

ки. В ходе работы и защиты проектов развиваются навыки говорения и 

письма, формируется критическое мышление. Кейс-метод позволяет при-

менять знания, полученные при изучении предметов профессионального 

профиля, учитывать интересы студентов для обучения иностранному язы-

ку профессии.  
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ing. The main current trends in teaching are reviewed and some effective techniques are spec-

ified. The main attention is given to the application of Case study methodology in English 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В статье рассматриваются понятия «компетентность», «компетенция», группа 

общих (базовых) компетенций, в состав которых входят общекультурные (их структура 

и компоненты), перечень общекультурных компетенций студентов в компетентностной 

модели по дисциплине «Иностранный язык» и возможности их формирования в про-

цессе проектной деятельности. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, общекультурные 

компетенции, проектное обучение. 

Современный этап развития высшего профессионального образования 

характеризуется внедрением компетентностного подхода, который «охва-

тывает наряду со знаниями и навыками, такие категории как способности, 

готовность к познанию, умение самостоятельно решать проблемы, соци-

альные навыки, а также позволяет раскрыть желаемый результат образова-

ния через совокупность различного вида компетенций» [4, с. 113].  

 Как отмечают исследователи [1; 2; 4], специалист с высшим образо-

ванием должен обладать определенным набором компетенций, характери-

зующих его как человека и специалиста. Что касается использования тер-

минов «компетентность» и «компетенция», то следует отметить, что ком-

петентность понимается как актуальное проявление компетенции. 

В программе TUNING выделены общие и специальные (профессио-

нальные) компетенции. В группу общих компетенций входят:  

1) инструментальные компетенции (когнитивные способности; мето-

дологические способности; технологические умения; компьютерные навы-

ки» лингвистические умения; коммуникативные компетенции). 

2) межличностные компетенции (умения выражать чувства и отноше-

ния; умения критического осмысления; социальные навыки, связанные  

с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением ра-

ботать в группах, принимать социальные обязательства и др.). 

3) системные компетенции (способность применять знания на практи-

ке; исследовательские навыки; способность учиться; способность порож-

дать новые идеи; понимание культур и обычаев других стран; способность 

работать самостоятельно; стремление к успеху и др.). 
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В работах исследователей можно встретить определения профес-

сиональных или профессионально ориентированных, общих (ключевых), 

базовых, универсальных, транспредметных, метапрофессиональных, над-

профессиональных, ядерных, академических и др. компетенций.  

К базовым компетенциям относят и общекультурные компетенции, 

которые являются составляющей таких качеств как профессионализм, ин-

дивидуальное творчество, выступают основой для развития профессио-

нальных компетенций. С.Л. Троянская рассматривает общекультурную 

компетентность как интегративную способность личности обучаемого, 

обусловленную опытом освоения культурного пространства, уровнем обу-

ченности, воспитанности и развития, ориентированную на использование 

культурных эталонов как критериев оценки при решении проблем позна-

вательного, мировоззренческого и профессионального характера [6]. 

М.Г. Синякова, определяет статус общекультурных компетенций (ОК) 

в составе базовых компетенций, как первообразной и фундаментальной со-

ставляющей для таких образований, как профессиональная готовность  

и компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное творче-

ство и др. [5, с. 153]. Общекультурная компетентность является обязатель-

ной для всех направлений специальностей в вузе, она «формирует «челове-

ка культуры» как носителя и творца культуры, определяет его активную 

жизнедеятельность, гармонизирует внутренний мир и отношения с социу-

мом, способствует формированию толерантности, этносоциальной компе-

тентности, позволяет реализовать теоретическое положение о многокуль-

турности как важной составляющей профессионализма; … является осно-

вой для формирования профессиональной мобильности личности» [5, с. 25]. 

Что касается структуры и компонентов общекультурной компетент-

ности, то следует отметить их многообразие. Ряд исследователей пред-

ставляют данную структуру как совокупность: 

1) когнитивного компонента, имеющего познавательную направлен-

ность (знания и интеллектуальные операции, обеспечивающие изучение, 

понимание); 

2) ценностно-ориентационного компонента (приобщение к культуре  

и ценностям);  

3) коммуникативно-деятельностного компонента, имеющего операци-

онно-поведенческую направленность, (научение, сотворчество, формы по-

ведения, способы деятельности, общение) [6]. 
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Процесс изучения иностранного языка на неязыковых факультетах ву-

за направлен, в первую очередь, на формирование общекультурных компе-

тенций. Целями освоения данной дисциплины являются как практическое 

владение иностранным языком для специальных (профессиональных) це-

лей, так и повышение общей культуры и образования студентов, культуры 

делового и профессионального общения, воспитание уважения к духовным 

ценностям других культур. 

 Перечень общекультурных компетенций для каждой специальности 

определен в образовательном стандарте ФГОС ВПО. Компетентностная 

модель по дисциплине «Иностранный язык», изучаемой в рамках цикла 

ГСЭ на неязыковых ООП, например для психологических специальностей 

включает в себя следующие компетенции: ОК-5 (обладать способностью  

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия); ОК-6 (готов использовать знания иностранного языка для общения 

и понимания специальных текстов); ОК-10 (способен к деловому обще-

нию, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков); 

ОК-13 (использование знания иностранного языка в профессиональной де-

ятельности и профессиональной коммуникации).  

 Формирование названных компетенций происходит в рамках учеб-

ных мероприятий, самостоятельной, а также творческой деятельности сту-

дентов. Среди различных форм обучения следует назвать проектное обу-

чение, которое наряду с решением предметных задач направлено на воспи-

тание свободной личности, формирования способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, планировать действия, сотрудни-

чать и проявлять индивидуальное и групповое творчество. 

Проектное обучение рассматривается нами как технология активной 

самостоятельной познавательной деятельности, которая ориентирована на 

творческую самореализацию личности студента и направлена на повыше-

ние его профессиональной подготовки в процессе обучения в вузе; как ор-

ганизация учебного процесса, в основе которого лежит разработка в ходе 

самостоятельной (групповой или индивидуальной) исследовательской дея-

тельности различных типов проектов – перспективных заданий, направ-

ленных на решение задач практики. Цель проектного обучения – обеспе-

чить «самодвижение» личности студента, а также интеграцию предметов 

общеобразовательной и профессиональной подготовки.  
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Каждый этап проектной деятельности можно считать частью образо-

вательного процесса, где наряду с получением продукта, формируется це-

лый комплекс умений (гностические, проектировочные, коммуникативные, 

организаторские), осознаются ценности, установки, инициируются творче-

ские способности. Все названное является неотъемлемой частью обще-

культурных компетенций. В данной статье не ставится задача показать 

многоступенчатый процесс формирования компетенций в ходе проектного 

обучения. Однако в ходе проектной деятельности студенты приобретают 

общекультурные компетенции, в том числе учитывая специфику предмета 

(иностранный язык):  

– умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную  

и письменную речь; владеет иностранным языком на уровне разговорного 

общения, а также в объеме, необходимом для возможности получения ин-

формации из зарубежных источников (ОК-5); 

– умеет использовать знания иностранного языка для понимания спе-

циальных текстов; владеет различными средствами коммуникации на ино-

странном языке (ОК-6); 

– владеет способами библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим представлением информации в различ-

ном виде (ОК-9); 

– знает лексический и грамматический минимум в объеме, необходи-

мом для работы с иноязычными текстами профессиональной направленно-

сти и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

умеет читать и переводить иноязычную литературу по профилю под-

готовки, взаимодействовать и общаться на иностранном языке (ОК-10); 

– знает требования к речевому и языковому оформлению устных  

и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры, 

основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

– умеет решать проблемы и самостоятельно находить ответы на во-

просы, возникающие в процессе профессионального, учебного социально-

культурного и бытового общения на иностранном языке; 

– владеет средствами письменной коммуникации (аннотация, рефе-

рат, тезисы, устное сообщение), основами реферирования иностранных 

текстов, основа публичной речи в рамках специальности (сообщение, до-

клад) (ОК-13).  
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Таким образом, проектная деятельность, имеющая объективную  

и субъективную ценность, носящая творческий характер, позволяет фор-

мировать общекультурные компетенции, обеспечивающие развитие лич-

ности студента. 
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STRESS AND WAYS OF DEALING WITH IT 

The article is devoted to the problem of adaptation to extreme conditions. The authors 

describe the physiological basis of this state and make recommendations for the improvement 

of adaptation in changing situations. The authors provide definitions of basic conceptsand de-

scribe empirical research on a given subject. 

Keywords: stress, stress-resistant, adaptation. 

We all live in the century of speedy and rapid development of science and 

technology. A lot of changes in ecology, technology, economy, politics, society 

in the world around us take place. For example, many scientific and technical 

discoveries which appear within five or ten years, until recently seemed like 

something out of some fantasy. As a result, humanity lives in a constantly 

changing environment, people learn how to adapt to them. So they will find  

a variety of problems, one of which is stress. 

Stress is a state of mental tension that arises in the course of people’s activ-

ity both in everyday life and under special circumstances, e.g., during the space 

flight, the preparation for final exams or before sporting events and etc. Stress 

can have negative and positive impact on human activity. The concept“stress” 

had been implemented by the Canadian physiologist Hans Selye (1936) in the 

description of the adaptation syndrome. 

When scientists are talking about stress, they want to understand how peo-

ple adapt to extreme situations and predict their behavior in this situation. The 

biological base of stress is a special harmone cortisol. Cortisol is a steroid hor-

mone which improves the human adaptation to life in extreme conditions. It is 

thrown into our blood by the adrenal glands. Cortisol can increase resistance to 

pain and make memory better, but much harmone could be bad for our health. 

There are many stress factors. Among them we can highlight drinking alco-

hol, daily grief, smoking cigarettes, work stress, unhealthy diet. We should say 

that not all stresses are negative. For example, among positive stress factors may 

be a wedding, a birthday, a meeting with friends. It should be noted that stress 

does not necessarily lead to serious consequences. Among negative effects of 

stress, you can specify insomnia, high blood pressure, a headache, an irritable, a 

decreased behavior, overeating, unjustified anger, forgetfulness and etc. But there 

is one more characteristics, which could be opposite to stress – stress resistance. 

Stress resistance is the combination of personal qualities that are able to 

help an individual to transfer intellectual and emotional stress, keep professional 
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activity and take care of health. Psychological training or self-development forc-

es will help to improve stress resistance. Stress resistance theory divides all peo-

ple into four groups: 

1. Stress-resistant group 

These people can be able to adapt to changes, they're active and strong. 

They are accustomed to bring everything to an end. 

2. Stressfreiere group 

They like slow, painless changes. Otherwise, they get depressed.  

3. Stress-unresistant group 

People of that category have strong, conservative thinking, and this is the 

reason why any unwanted event is stress for them. 

4. Stress-slow group 

These people differ in the hardness of his life's belief. However, they don’t 

like sudden changes. They can make a cardinal alteration in life, for example, 

changing a job. 

To assess the mental state and stress level, you can use such techniques  

as ‘‘Scale of psychological distress PSM-25’’, ‘‘Evaluation of mental stress’’, 

‘‘Methods for the determination of dominant state’’ and two questionnaires are 

‘‘Current status’’ and ‘‘Fatigue-Monotony-Saturation-Stress’’. 

There are some independent for us stress factors, like economics, the 

weather, habits of other people, our problems in communication and thinking 

about future. But other fears and situations are not so permanent and we can do 

something with them.  

You need to change your activity to something new and interesting to es-

cape from sad feelings. Change of scenery can be available. The adrenaline re-

leased into the blood during the stress time motivates us to move. While walking 

the voltage automatically goes on our muscles, and the head itself will be 

cleared. Walking with your boyfriend or girlfriend relieves stress much faster 

and more efficiently. 

Working at this article, we are primarily interested in how young people 

nowadays understand the meaning of the word “stress” and what methods they use 

to cope with it. In April 2015 we have conducted an empirical research of stress in 

Novosibirsk. 50 respondents took part in our research, students of the 1st course of 

the Institute of Childhood NSPU. All students were given an explanation of the 

purpose and contents of the survey and where the information would be used. 

The study was conducted in several stages: 
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The first step was to develop the research questionnaire, consisting of eight 

open questions: 

1) What is stress? 

2) How often do you experience stress? 

3) How much are you a stress-resistant person? 

4) In what situations do you experience an intense stress? 

5) How do you deal with stress? 

6) Does stress disturb you in your activity? 

7) What qualities, in your opinion, belong to a stress-subject person? 

8) How do you imagine a stress-resistant person? 

The second step was to make a questionnaire survey, make qualitative pro-

cessing and analyse the obtained data. 

The answers to the 1st question were based on personal experience, emo-

tions and feelings experienced during stress situations. The most frequent an-

swers are“strong psychological stress with negative effect to a body”. 

The most frequent answers to the 3rd question are “more than 50%”. 

 
Pict. 1. ‘‘3) How much are you a stress-resistant person?’’ 

The 4thquestion: the most of the respondents said, that they’re experiencing 

an exam stress. Such responses may be explained, that students have not been 

engaged in the learning process yet and it is difficult for them to adapt to the 

University program.  

The second frequent response was associated with problems in the family, 

with boy or girl-friends, as it is an important part of teenager’s life.  

Some students are afraid of public speaking, of failure and other problems, it 

may be due to the underestimated or overestimated self-assessment of the student. 

The 5thquestion: most of the audience prefers to escape from problems 

through communication, or with the help of music, walking, changing of activi-

ty. Some prefer to eliminate stress eating. Many prefer to leave everything as it 

is and not to struggle with stress. 
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Pict. 2. ‘‘5) How do you deal with stress?’’ 

The 6th question: respondents said, that stress interferes with their health, 

because stress reduces attentiveness, concentration, activity and enthusiasm of 

the student, but some are on the contrary sure that stress promotes their working 

capacity and contributes to their health. 

 
Pict. 3. ‘‘6) Does stress disturb you in your activity?’’ 

The 7th questions: Students build an image of a person subject to a constant 

stress out of images of people whom they see in stress situations. 

The 8th question: the students described an image of a stress-resistant per-

son. It is constructed from the views of students how they would like to see 

themselves or describe themselves in a state of tranquility. 

In conclusion we should say that the subject of this article is very interest-

ing, useful and important and our investigation will be useful not only for psy-

chologists but for everyone because it concerns all people. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

В статье рассматривается понятие коммуникативная компетентность, ее развитие 

средствами иностранного языка. Авторы предлагают создавать ситуации реального 

взаимодействия на занятиях по иностранному языку с целью формирования требуемого 

уровня коммуникативной компетентности выпускника.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, язык, коммуникации. 

В системе высшего профессионального образования на современном 

этапе компетентность рассматривается как процесс становления субъек-

тивного опыта будущей профессиональной деятельности студента.  

«Под профессиональной коммуникативной компетентностью понима-

ется интегральная характеристика личности, определяющая способность 

решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных 

ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, про-

фессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [2, с. 21]. 

Мы рассматриваем в нашей статье ключевые компетенции, которые 

необходимы для любой профессиональной деятельности. В них особое ме-

сто занимают коммуникации (в том числе, на иностранном языке), творче-

ское решение проблемных задач. Для будущего специалиста – это компе-

тенции в осуществлении общения, взаимодействия с различными субъек-

тами производственного процесса, работы с информацией.  

В понятие компетентности включаются следующие компоненты: 

лингвистический (знание лексики, фонетики, грамматики), социолингви-

стический (отражает социокультурные условия использования языка) и 

прагматический (умение говорить, общаться и т.д.). 

Поэтому предлагаются различные вариации преподавания языка в 

технических учебных заведениях. 

Содержание: 1. Введение тем по специальности, начиная с первого 

семестра. 

2. Обеспечение диалогичности на всех этапах обучения. 

3. Организация рефлексии собственной коммуникативной деятельно-

сти на занятиях по иностранному языку.  
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Поэтому принципами обучения (принцип – руководящее указание) 

являются:  

а) принцип ведущей роли совместной деятельности при изучении 

иностранного языка (диалогичность) 

б) принцип личностно-ориентированного подхода в преподавании, 

направленных на развитие таких качеств как толерантность, коммуника-

тивность, способность преодолевать психологические проблемы при об-

щении на иностранном языке. 

Изучение иностранных языков мы рассматриваем как средство ком-

муникации между людьми, представляющие разные страны и народы. 

По данным Британского совета на английском говорят 800 миллионов 

человек, на нем осуществляется 75% международных почтовых отправле-

ний, факсов и т.д. Интернет работает в основном на английском. Англий-

ский – ведущий язык бизнеса, финансов, дипломатии. 

Будущему выпускнику вуза очень важно знать английский язык, что-

бы успешно продвигаться в своей специальности, чтобы быть готовым  

к деловому сотрудничеству, коммуникациям с представителями других 

наций. Студенты должны быть ознакомлены, например, с международны-

ми терминами, такими как ‘‘consensus’’ (согласие), ‘‘human rights’’ (права 

человека), ‘‘tolerance’’ (терпимость), ‘‘peace conflict resolution’’ (мирное 

разрешение конфликтов).  

Методисты высшей школы предлагают с целью развития коммуника-

ций специальные тексты, с которыми осуществляется работа на занятиях 

по английскому языку студентов 1 курса. 

В обучении используются следующие тексты: 

Название текста Как используется на занятии 

1. English is a world language (харак-

теризует распространенность англий-

ского языка в современном мире)  

 

В группе на занятии проводится дис-

куссия ‘‘Why should we learn English? ’’ 

2. English habits of politeness (правила 

вежливости по-английски)  

Читается и переводится студентами на 

занятии одновременно с изучением 

текста ‘‘The ways of addressing people 

in English’’. 

 

3. Ecological Problems Обсуждается в группе на английском 

языке. 

Эти тексты связаны с отношениями людей друг к другу. 
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В этом плане в вузе должна быть своя технология в преподавании ино-

странного языка. Технология обучения характеризуется рядом признаков:  

 структурирование;  

 упорядочение, уплотнение информации подлежащей усвоению; 

 комплексное применение дидактических, технических, компьютер-

ных средств обучения; 

 гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения 

[1; 12]. 

Существует особая квалификация учебных технологий. Среди них мы 

выделили технологию по модернизации традиционной системы обучения: 

технология организации на основе демократизации и гуманизации обще-

ния участников процесса обучения, технологии на основе дидактической 

реконструкции учебного материала.  

Упражнения, реализующие коммуникативную технологию, должны 

быть полиаспектными, полимодальными (студент слышит, говорит, читает 

и пишет, т.е. полифункциональными) [4]. 

Суть и цель работы заключается в том, чтобы осуждая какой-либо факт 

культуры, дать определенное количество заданий студентам, которые обес-

печивали бы использование всех видов речевой деятельности [1, с. 581]. 

В методике преподавания английского языка мы начинаем занятия  

с фонетической разминки (Г.А. Китайгородская). В программе разминки 

предусмотрена рубрика ‘‘The Key words for the 21-st century’’ – ключевые 

слова XXI в. Это слова: promotion of democracy – содействие демократии, 

justice – справедливость, mutual understanding – взаимопонимание и др. 

Для более интенсивного овладения лексикой (что особенно важно для 

студентов 1 курс, используется методика: Характеристика специалиста. 

Все делятся на пары, каждая из которых получает задание вспомнить  

и найти в словаре как можно больше слов, характеризующих специалиста: 

трудолюбивый, знающий, корректный и т.д. 

На занятиях по развитию коммуникативных навыков студентов мож-

но применять игровые методики – использовать ролевые игры. 

Значимость игры в обучении объясняется тем, что это всегда удоволь-

ствие, это позитивные эмоции. Опыт работы Г.А. Китайгородской и ее 

коллег доказал, что и во взрослой аудитории игра полезна и популярна, т.к. 

студенты освобождаются от боязни ошибок, создается благоприятный 

климат общения, группа превращается в субъект учебного процесса, каж-



347 

дый поочередно становится центром общения, поэтому удовлетворяются 

его потребности в престиже, статусе, внимании, уважении [5, с. 39-41]. 

Специфика игры заключается в том, что учебные задачи перед сту-

дентом выступают не в явном виде, а маскируются.  

Какова технология игры? В ролевой игре каждый получает или выби-

рает определенную роль. Е.И. Пассов пишет, что если «игра требует этого, 

то каждый получает свою «легенду» – биографические и характерологиче-

ские сведения, определяющие поведение человека в игре (этот прием опи-

сан в книге Г.А. Китайгородской). Профессиональные игры могут соче-

таться с ролями-типами, например, не доктор и пациент, а категоричный 

доктор и капризный пациент. [2, с. 564-565] 

Придумываются различные ситуации, например:  

Ситуация 1: выразите свое согласие/несогласие (другу, начальнику, 

маме…) по поводу чего-либо. 

Ситуация 2: на вас не обращают внимание, а вы хотите привлечь к се-

бе внимание и т.д. 

Хорошо действуют на развитие речевых коммуникативных умений – 

игровые пресс-конференции:  

А) с представителями другой страны 

Б) с путешественниками, побывавшими в другой стране и т.д. 

Играющие студенты выбирают роли: 

А) журналистов определенных печатных изданий (какого-либо жур-

нала, газеты). 

Б) путешественников 

В) ведущих и т.д.  

Продумываются вопросы журналистами. Корреспондентами, красоч-

но письменно оформляются плакаты, ответы в наглядных местах и т.д. 

И заканчивается игра рефлексией (обсуждением) того, что только что 

произошло: 

1) Что было хорошо? 

2) Что – плохо? 

3) Как я чувствовал себя в игре? 

4) Насколько мне хватало речевого запаса? 

В процессе обучения в этом плане реализуется стратегическая форму-

ла «культура через язык, язык через культуру».  
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Здесь общение играет роль механизма образовательного процесса  

и формирование компетентности в изучении иностранного языка. «Ком-

муникативная технология, моделируя ситуацию реального взаимодей-

ствия, обеспечивает максимально естественное вхождение в мир культуры 

языка» [3, с. 581]. Студент осмысливает иностранный язык и включает его 

в систему своих отношений, т.к. происходит эмоциональная оценка, факта 

культуры.  

Студент, изучая иностранный язык, становится не просто знающим, 

компетентным, умеющим и т.п., а духовным, нравственным, культурным.  

На основе технологий есть возможность сформировать уровни разви-

тия иноязычной, коммуникативной компетентности, в состав которой вхо-

дят следующие компоненты: 

А) теоретический (готовность студента к усвоению лингвистических 

знаний);  

Б) технологический (готовность к реальному общению на языке  

в ожидаемой профессиональной деятельности); 

В) профессионально-личностный (готовность принимать ценности 

чужой культуры, осознание важности выбранной профессии).  

Только тогда появится возможность формирования коммуникативной 

компетентности будущего специалиста в ВУЗе.  
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