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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Актуальность диагностики, превенции и коррекции личности в психоло-

гии и педагогике обусловлена возрастающей потребностью современного об-

щества в прикладных психологических исследованиях, которые стали широко 

использоваться во многих областях психолого-педагогической практики. По-

этому проведение научно-практической заочной конференции с международ-

ным участием «Актуальные проблемы психологии и педагогики: диагностика, 

превенция, коррекция» является достаточно своевременным и актуальным 

событием в развитии психолого-педагогической науки. 

В данном сборнике представлены материалы научно-практической за-

очной конференции с международным участием «Актуальные проблемы пси-

хологии и педагогики: диагностика, превенция, коррекция» (г. Новосибирск, 16 

декабря 2015 г.), организованной факультетом психологии ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 

Основными целями конференции являются анализ современного со-

стояния и тенденций развития современной отечественной и зарубежной пси-

хологии и педагогики; обсуждение актуальных проблем диагностики в различ-

ных научных областях и применение инновационных методов диагностики, 

превенции и коррекции; стимулирование научной деятельности и эффективное 

освоение молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и 

методических достижений в отечественной и зарубежной психологии и педа-

гогике; интеграция психолого-педагогической науки и практики; установление 

контактов между учеными и практиками различных регионов России и зару-

бежных стран в целях повышения эффективности использования творческого 

потенциала для решения приоритетных задач развития российской и зарубеж-

ной психологической науки и образования; установление контактов между 

учеными и практиками различных регионов России и зарубежных стран; опуб-

ликование результатов научных исследований ученых, докторантов, аспиран-

тов, адъюнктов, магистрантов, практиков и студентов. 

Материалы конференции распределены по следующим направлениям: 

«Актуальные вызовы социализации и индивидуализации человека в образова-

тельном пространстве», «Роль превенции и коррекции в психологии и педаго-

гике на современном этапе развития общества», «Проблемное поле развития 

личности в современном мире», «Применение арт-подходов и гештальт-

подходов в практической работе психолога», «Юные ученые: очерки научного 

открытия». 
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В целом, материалы сборника имеют практико-ориентированную на-

правленность и могут быть полезны специалистам, занятым в сфере психо-

логии и педагогики, студентам, магистрантам, аспирантам, адъюнктам, докто-

рантам, ученым. 

Организационный комитет выражает благодарность всем авторам, 

принявшим участие в работе научно-практической заочной конференции с ме-

ждународным участием «Актуальные проблемы психологии и педагогики: ди-

агностика, превенция, коррекция» и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

Будем рады получить отзывы по адресу: 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 

Кафедра практической и специальной психологии 

Е-mail: konfpl08@mail.ru, kafedrapl08@mail.ru 
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Раздел 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

УДК 37.013 + 159.923.5 

В. М. Бикбаев (г. Новосибирск) 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Статья посвящена рассмотрению роли ценностных ориентиров в воспитании 

личности, основных подходов определения ценностей, их структуры. На основании анализа 

сходства и сущности ценностей подчеркивается взаимосвязь между ними. Показано, что 

рассмотрение ценностных ориентаций имеет междисциплинарный характер. Автор приходит 

к выводу, что формирование системы ценностей военнослужащих имеет свою специфику, 

которая обусловлена главным образом характером выполняемых военнослужащими задач. 

Ключевые слова: ценностные ориентиры, группы ценностей, особенности, мотивация, 

междисциплинарый подход. 

 

Служба в силовых структурах в силу своих специфических характеристик 

оказывает специфическое влияние на военнослужащего с самого начала его во-

енной карьеры, то есть во время прохождения срочной службы или с момента 

обучения в военном вузе. 

Формируемые у военнослужащего ценностные ориентиры образуют 

сложный многоуровневый конструкт, который является одним из важнейших 

компонентов структуры личности военнослужащего, занимая своеобразное 

«пограничное» положение между особенностями личности и ее характерными 

чертами, с одной стороны, стремлениями и целями, с другой. 

 Следует отметить, что существенное влияние на личность военнослужа-

щего могут оказывать как внутренние факторы (т.е. практически все характери-

стики личности, в том числе психологический склад, разум), так и внешние 

(психологический климат в коллективе, правила поведения в организации, где 

работает личность, и др.). Вследствие вышесказанного ценностные ориентации 

личности исследователи рассматривает главным образом как двойственное по 

своему происхождению образование, основанное одновременно на индивиду-

альном и социальном опыте [15]. 
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Роль ценностных ориентиров практически для всех обучаемых, в том 

числе и для курсантов военных вузов, очень велика. Это связано с рядом мно-

гих факторов, среди которых можно выделить следующие. Во-первых, ценно-

стные ориентиры посредством мотивов предопределяют деятельность военно-

служащего, во-вторых, ориентиры определяют конечные цели деятельности 

личности, в-третьих, они оказывают влияние на индивидуальное и коллектив-

ное сознание среди военнослужащих, в большей степени определяемое специ-

фическими условиями военной службы. 

При этом следует отметить, что понятие «ценностные ориентиры» лично-

сти, введенное в научный оборот в социальной психологии в послевоенное 

время, многозначное и интерпретируются в исследованиях различных авторов 

по-разному.  

В отечественной и зарубежной научной литературе существуют различ-

ные точки зрения и подходы в определении понятия «ценность», в связи с чем, 

как отмечает Б. Г. Ананьев, горячее желание разных авторов навести концепту-

альный порядок в области изучения ценностей, является единственной точкой 

согласия для них [1]. 

 Ф. Е. Василюк, в свою очередь, указывает, что при знакомстве с попыт-

ками психологической науки ответить на вопрос, что такое ценность, создается 

впечатление, что главное стремление этих попыток – не рассматривать цен-

ность как самостоятельную категорию, которая, по мнению исследователя, не 

вмещается в узкие рамки этих понятий [5]. 

Многие исследователи выделяют две основополагающие характеристики 

ценности: значимость [2], и вторичность, которая определяется характером са-

мого индивида [3; 13]. 

 Необходимо также отметить, что в рамках различных наук существуют 

особенности исследования ценностных ориентиров. Например, в области фило-

софии характерен глобальный аспект исследования явления, а также рассмот-

рение ценностей во взаимосвязи в различных контекстах – историческом, куль-

турном, и др. 

 В тоже время, для исследований в области социологии и психологии, ха-

рактерным можно назвать стремление дифференцировать такие понятия, как 

«ценность», «цель», «ценностные ориентации» и др., попытки классификации 

ценностей по различным признакам и основаниям, выделение структуры цен-

ностей самой личности. В исследованиях политического характера, на наш 

взгляд, рассматриваемые категории описываются в синтезе вышеуказанных 

систем знаний с учетом целей и задач, стоящих перед руководством того или 
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иного государства в конкретной исторической и политической ситуации с уче-

том роли государства на мировой арене. 

 Как совершенно верно утверждает в этой связи П. А. Кукса, объектом 

направленности человека могут выступать различные ценности, ценностные 

ориентации и установки у курсантов военных вузов как одним из составляю-

щих компонентов системы воспитания и обучения всесторонне развитых, гар-

моничных личностей, военных профессионалов, выполняющих задачи по за-

щите национальных интересов Российского государства [10]. 

 Многие исследователи, в частности, Д. А. Леонтьев и В. П. Тугаринов, 

рассматривают три категории ценностей: духовные ценности (образование, 

наука, искусство); общественно-политические (общественные идеалы – свобо-

да, братство, равенство, справедливость); материальные, которые могут выпол-

нять функцию стимулятора индивидуально-психического развития лишь в со-

вокупности с общественно-политическими и духовными ценностями [16]. 

Ряд авторов, в свою очередь, все ценности группируют в две категории – 

материальные и духовные. При этом исследователи, выделяя два полюса цен-

ностного отношения к миру, с одной стороны, противопоставляют предметные 

ценности, которые выступают как объекты направленных на них потребностей, 

и ценности сознания, или ценности-представления, с другой [12].Как мы видим, 

первая категория ценностей является объектом оценок личности, а вторая – 

высшими критериями для таких оценок.  

 Я. Гудечек занимает несколько иную позицию. Автор, в частности, ука-

зывает на существование трех основных значений понятия «ценность»: ценно-

сти в смысле объективно существующих предметов, событий, идей; свойств 

материальных и духовных продуктов, которые существуют независимо от 

субъективных оценок людей; ценности в смысле субъективной значимости для 

индивида [6]. 

Иными словами, значимость ценности для индивида, по мнению исследо-

вателя, существует в трех измерениях: качественном, к которым направлены 

усилия человека или которые удовлетворяют его потребности; оценочном 

(оценка индивидуумом самого объекта); как критерий, на основании которого 

разные объекты подлежат оценке [7]. 

Большого внимания заслуживает структура ценностей, рассматриваемая в 

«теории универсального содержания и структуры ценностей» Ш. Шварца и У. 

Билски. Данная теория, на наш взгляд, является своего рода попыткой обосно-

вания единой структуры личностных ценностей. Все ценности исследователи 

разделяют на две категории: индивидуальные и групповые. 
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 Концептуальное определение ценностей, выдвинутое авторами, состоит 

из следующих признаков и суждений: ценности – это понятия или убеждения, 

которые имеют отношение к конечным результатам; они управляют выбором 

или оценкой поведения и событий; ценности упорядочены по относительной 

важности. 

Кроме общих признаков был выделен так называемый содержательный 

признак, сущность которого заключается в следующем: основным аспектом со-

держания ценности является характеристика цели или сама мотивация, которую 

она выражает. При этом, как утверждают авторы, все ценности в форме осозна-

ваемых целей направлены на удовлетворение личных потребностей биологиче-

ских организмов, в координировании социального взаимодействия, а также по-

требностей, связанных с выживанием и благосостоянием социальных групп. 

Авторы в связи с этим выделяют следующую типологию противоречий 

между ценностями: 

1) ценности сохранения (консерватизм, безопасность, конформность) 

противоположны ценностям изменения (стимулирование, саморегуляция); 

2) ценности самопреодоления (универсализм, благосклонность) противо-

положны ценностям самовозвышения [17].  

Д. А. Леонтьев, в свою очередь, отмечает, что индивидуальная иерархия 

ценностей представляет собой последовательность достаточно хорошо разгра-

ничиваемых блоков. Он приводит различные группировки ценностей, объеди-

ненные в блоки по различным показателям, которые представляют собой по-

лярные ценностные системы. В частности, исследователь рассматривает сле-

дующие группы ценностей: 

1) конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, друзья, семейная 

жизнь) – абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество); 

2) ценности профессиональной самореализации (интересная работа, про-

дуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь) – ценности личной 

жизни (здоровье, любовь, наличие друзей, развлечения, семейная жизнь); 

3) индивидуальные ценности (здоровье, творчество, свобода, активная 

деятельная жизнь, развлечения, уверенность в себе, материально обеспеченная 

жизнь) – ценности межличностных отношений (счастливая семейная жизнь, 

счастье других, наличие друзей); 

4) активные ценности (свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная 

жизнь, интересная работа) – пассивные ценности (красота природы и искусства, 

уверенность в себе, жизненная мудрость, познание). 
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Д. А. Леонтьев также указывает на систему инструментальных ценностей, 

среди которых выделяет следующие дихотомии:  

1) этические ценности (непримиримость к недостаткам, честность) – цен-

ности межличностного общения (жизнерадостность, воспитанность, чуткость) – 

ценности профессиональной самореализации (твердая воля, ответственность, 

эффективность в делах, исполнительность); 

2) индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, 

твердая воля) – конформистские ценности (исполнительность, самоконтроль, 

ответственность) – альтруистические ценности (терпимость, чуткость, широта 

взглядов); 

3) ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость, непри-

миримость, смелость, твердая воля) – ценности принятия других (терпимость, 

чуткость, широта взглядов); 

4) интеллектуальные ценности (образованность, самоконтроль, рациона-

лизм,) – ценности непосредственно-эмоционального мироощущения (чест-

ность, чуткость, жизнерадостность) [11]. 

Ряд исследователей полагают, что смысл является пограничным образовани-

ем, в котором сходятся идеальное и реальное, жизненные ценности и возможности 

их реализации. Смысл как целостная совокупность жизненных отношений, являет-

ся своего рода продуктом ценностной системы личности, а развитие и функциони-

рование систем личностных смыслов и ценностных ориентации носит взаимосвя-

занный и взаимодетерминирующий характер [4; 9; 14]. 

Г. Е. Залесский связывает личностные ценности и смыслы через понятие 

убеждение. По взглядам исследователя, убеждению присущи одновременно и 

побуждающая, и когнитивная функции. В частности, с одной стороны – убеж-

дение, выступая в качестве эталона, оценивает конкурирующие мотивы с точки 

зрения их соответствия содержанию той ценности, которую оно призвано реали-

зовать, выбирает соответствующий способ ее практической реализации. С дру-

гой стороны – убеждение носит двойной характер: принятые личностью соци-

альные ценности «запускают» его. В дальнейшем, будучи актуализированным, 

уже само убеждение вносит личностный смысл, пристрастность в реализацию 

усвоенной общественной ценности, участвует при выборе мотива, цели, поступ-

ка. При этом, как утверждает автор, чем выше в субъективной иерархии нахо-

дится убеждение, соответствующее той или иной ценности, тем более глубокий 

смысл придается его реализации, а следовательно, и выделенному с его участи-

ем мотиву. Г. Е. Залесский делает вывод, что убеждение, являясь интегрирую-

щим элементом механизма регуляции активности человека, представляет, по 
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его мнению, осознанные ценности, субъективно готовые к реализации путем их 

использования в социально-ориентировочной деятельности [8]. 

Повышенный интерес к ценностной проблематики – это результат более 

глубокого понимания природы человеческого познания, его материальной и 

социокультурной обусловленности и целостности. 

Как мы видим, изучение ценностных ориентаций носит междисциплинар-

ный характер. Ценности являются предметом не только социологии, но и всех 

разделов философии, а также культурологии, политологии, психологии, эконо-

мической и других наук. Разграничение предметных определенностей этих наук 

образует на их границах взаимодействие смежных областей знания. Онтологиче-

ская дифференциация научных дисциплин неизбежно дополняется их гносеоло-

гической специализацией. Но за дифференциацией и специализацией не должна 

теряться целостность в понимании ценностей. Поэтому через механизм социаль-

но-философской (метасоциологической) рефлексии и реализуется междисцип-

линарный подход к проблеме ценностей.  

Все вышесказанное относится и к воинским коллективам. Однако ценно-

стные ориентации военнослужащих имеют свою специфику. Она заключается в 

том, что формирование ценностей в воинском коллективе обусловленные как 

внутренними (характером военнослужащего), так и внешними факторами (мо-

ральный климат в воинском коллективе), которые, в свою очередь, определя-

ются спецификой повседневной жизнедеятельности военнослужащих, а также 

стоящими перед ними задачами. 

В связи с этим личностная ценностная структура военнослужащего имеет 

свои отличительные особенности и выступает важнейшим критерием процесса 

социализации, посредством которого человек становится полноправным чле-

ном общества во всей полноте социальных взаимоотношений, включая отно-

шения как в воинском коллективе (отношения с командирами и начальниками, 

а также с подчиненными), так и вне его. 
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SPECIFICS OF FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS  
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The article is devoted to the consideration of the role of values in the development of per-

sonality, major approaches to identify the values, their structure. Based on the analysis of the simi-

larities and the essence of values emphasizes the relationship between them. It is shown that the 

consideration of value orientations are interdisciplinary in nature. The author comes to the conclu-

sion that the formation of the system of values of the servicemen has its own specifics, which is due 

mainly to the nature of tasks performed by military personnel. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ДУХОВНОЙ ОДАРЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

В статье рассматривается проблема духовной одаренности. Теоретический анализ на-

учной литературы показал, что в настоящее время понятия «одаренность» и «духовность» 

исследуются учеными независимо друг от друга. Духовная одаренность как целостное поня-

тие не рассматривается в современной науке. Обнаружено, что духовная одаренность пред-

ставляет собой сложный многогранный конструкт, который в настоящее время не операцио-

нализирован и не имеет методологического обоснования. Можно предположить, что духов-

ность связана с такими личностными качествами, как чувство долга, альтруизм, совесть, ра-

зумность, включение в общественную жизнь, целостность, сила воли, бескорыстность, 

стремление к самосовершенствованию, осмысленность поведения, склонность к рефлексии, 

открытость, готовность к диалогу. В связи с этим духовная одаренность может рассматри-

ваться как высокий уровень сформированности данных качеств личности. 

Ключевые слова: духовность, одаренность, духовная одаренность. 

 

В современной науке проблема изучения понятия одаренности становит-

ся одним из приоритетных направлений, в том числе, все большее значение 

приобретает духовная одаренность. Это связано с кризисом нравственных цен-

ностей, который негативно отражается на образовательном и интеллектуальном 

уровне населения страны. С. Г. Суханова считает, что нестабильность и проти-

воречивость отношений между различными социальными явлениями и процес-

сами, происходящими в обществе, оказывают отрицательное влияние на фор-

мирование духовно-нравственных ценностей у детей и взрослых. Тем не менее, 

в настоящее время понятие духовной одаренности недостаточно разработано в 

научных исследованиях [7]. 

В настоящее время проблема духовной одаренности недостаточно разра-

ботана. Изучением духовно-нравственной культуры и воспитания занимаются 

такие исследователи, как С. Г. Суханова [7], Е. И. Минаева [6], Н. В. Логинова 

[4], О. А. Бахчиева [2], Л. Д. Короткова [3], Ж. Б. Балданова [1]. 

Цель исследования – анализ понятия «духовная одаренность» в научных 

исследованиях. 

В ХХ веке отечественные исследователи начали разработку концепций, 

объясняющих развитие одаренности социально-психологическими и биологи-

ческими факторами. В ХХI веке проблема одаренности приобрела новый ас-

пект. Это связано с изучением психофизиологических аспектов одаренности, а 



16 

 

также особенностей сопровождения одаренных детей с учетом их индивиду-

ально-психологических особенностей.  

Современное понимание феномена одаренности строится на нескольких 

подходах, при этом предметное содержание и границы данного понятия четко 

не описаны. Различные определения понятия одаренности можно рассмотреть в 

рамках двух основных направлений. Первое направление построено на основе 

понимания одаренности как характеристики личности, обладающей выдающи-

мися достижениями в какой-либо области или областях деятельности.  

В рамках второго направления одаренность рассматривается как потенциал 

развития определенных качеств, при этом общественная ценность достижений 

еще не определена. Это направление связано с детской одаренностью, обуслов-

ленной возрастными особенностями. По мнению Е. И. Щеблановой, детская ода-

ренность рассматривается как потенциал, благоприятные внутренние условия 

психического развития, возможность выдающихся достижений в будущем [8]. 

Проблемой духовности занимались такие ученые, как С. С. Аверинцев, 

Р. Л. Лившиц, П. В. Симонов, Н. А. Бердяев, B. C. Соловьев и др. П. В. Симо-

нов понимает духовность как личностное качество, которое реализуется как 

отношение личности к другим людям. По мнению У. С. Хэтчера, духовность 

представляет собой процесс гармоничного развития духовных способностей 

человека. Р. Л. Лившиц считает, что духовность представляет собой опреде-

ленный тип мироотношения [цитата по: 5].  

Н. В. Марьясова, Л. В. Яссман рассматривают духовность как специфиче-

скую систему отношений человека к миру, с миром и к себе в мире, как спо-

собность субъекта создавать специфически осмысленный текст своего бытия. 

Духовность личности представляет собой устойчивую систему ценностей, ко-

торые задают определенный тип мироотношения человека. Духовность связана 

с культурой человека, с привнесением в поведение ряда социальных ценностей, 

а также с мировоззренческой позицией, определяемой самосознанием лично-

сти. Духовностью также может характеризоваться психика, свойствами которой 

выступает душевность, творческая и познавательная активность, поиск смысла 

жизни. Духовность не является ценностно-смысловым образованием личности, 

поскольку социальное влияние со стороны среды формирует личностные смыс-

лы и качества, присущие определенному человеку [5]. 

Духовная одаренность рассматривается как один из видов одаренности. 

Духовная одаренность проявляется в создании новых духовных ценностей и 

служении людям. Духовная одаренность связана с высокими моральными каче-

ствами, альтруизмом. 
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Можно предположить, что духовность связана с такими личностными каче-

ствами, как чувство долга, альтруизм, совесть, разумность, включение в общест-

венную жизнь, целостность, сила воли, бескорыстность, стремление к самосовер-

шенствованию, осмысленность поведения, склонность к рефлексии, открытость, 

готовность к диалогу. В связи с этим духовная одаренность может рассматривать-

ся как высокий уровень сформированности данных качеств личности. 

Таким образом, в данной статье была рассмотрена проблема изучения ду-

ховной одаренности. Теоретический анализ научной литературы показал, что в 

настоящее время понятия «одаренность» и «духовность» исследуются учеными 

независимо друг от друга. Духовная одаренность как целостное понятие не рас-

сматривается в современной науке. Обнаружено, что духовная одаренность 

представляет собой сложный многогранный конструкт, который в настоящее 

время не операционализирован и не имеет методологического обоснования. 
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THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GIFTEDNESS  

IN MODERN SCIENCE 

 

The article discusses the problem of giftedness. Theoretical analysis of scientific literature 

showed that currently the concepts of «giftedness» and «spirituality» studied by researchers inde-

pendently from each other. Spiritual giftedness as a holistic concept is not considered in modern 

science. Found that spiritual giftedness is a complex multifaceted construct that is not currently 

used and has no methodological justification. We can assume that spirituality is associated with 

such personal qualities as sense of duty, altruism, conscience, rationality, inclusion in public life, 

integrity, strength of will, unselfishness, self-improvement, the meaningfulness of behaviour, the 

propensity to reflection, openness, willingness to dialogue. In this regard, spiritual giftedness can be 

considered as a high level of formation of these qualities. 

Keywords: spirituality, talent, spiritual talent. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И АГРЕССИВНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В статье рассматривается самоотношение и агрессивность у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Анализируя взаимосвязь между поведенческими и 

личностными характеристиками, выявили, что между адекватностью самоотношения и уров-

нем агрессивности у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья суще-

ствует взаимосвязь, т.е. чем выше будет наблюдаться уровень агрессивности, тем более не-

адекватной будет у них уровень самооценки и наоборот. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, младшие школьники, агрес-

сивность, самоотношение. 

 

Проблема агрессии и агрессивного поведения в современном образова-

тельном пространстве требует немедленного решения. Современный педагог-

психолог, работающий в сфере образования, в силу сложившейся ситуации обя-

зан овладеть эффективными технологиями работы с агрессивными школьника-

ми уже в начальной школе, поскольку агрессия значительно помолодела. Если 

раньше речь шла о начальных проявлениях агрессивности преимущественно в 
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подростковом возрасте, то теперь зачатки агрессивности в поведении детей все 

чаще наблюдаются уже в дошкольном возрасте. 

Проблема исследования личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящее время является актуальной, поскольку прямо связана с 

успешностью их обучения, от результатов которого зависит их социальная 

адаптация. Нарушение баланса в развитии психологических функций наклады-

вает отпечаток на развитие личности человека, ставит его в специфические ус-

ловия существования в социальной сфере, ограничивает возможности общения, 

а неадекватная самооценка и агрессивность этот баланс, несомненно, нарушает. 

В историческом плане вопрос о проблеме самоотношения раскрывался 

еще представителями философской школы экзистенциализма. Хотя они не вы-

деляли и не рассматривали самоотношение в качестве самостоятельной катего-

рии, однако затрагивали вопросы о самосознании, личной ответственности, 

ценностях, за счет которых достигается осмысленность бытия, тем самым, рас-

крывая проблему отношения личности к себе. 

Обращались к категории самости и русские религиозные философы пер-

вой половины ХХ в., которые характеризуют самость как непостижимое, пре-

дельно ограниченное, обособленное от всего начало, которое благодаря  

активности способно выходить за собственные пределы, отчуждаясь  

от собственного бытия [2]. 

В современной психологии отсутствует единый подход к определению та-

кого феномена как отношение человека к себе, несмотря на то, что он активно 

изучается как отечественными, так и зарубежными исследователями. Анализ ра-

бот, посвященных изучению данной темы, позволяет говорить о большом разно-

образии используемых для описания его содержания психологических категорий. 

Следует назвать такие понятия, как: обобщенная самооценка, самоуважение, са-

мопринятие, эмоционально-ценностное отношение к себе, собственно самоотно-

шение, самоуверенность, чувство собственного достоинства, самоудовлетворение, 

аутосимпатия, самоценность и др. Их содержание раскрывается с помощью таких 

психологических категорий как «установка», «личностный смысл», «отношение», 

«аттитюд», «социальная установка», «чувство» [5]. 

В содержании педагогики самосознания, рассматривается взаимосвязь 

сознания (в котором выступает «образ мира») и самосознания  

(«образ Я») через мышление («образ мысли»). Именно педагогика самосозна-

ния помогает школьнику в формировании «Я»-концепции, в стимулировании 

его самовосприятия, самооценки, развитии способов мышления, способности 

анализировать свою деятельность и взаимодействие с другими людьми [1]. 
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Изучение эмоционально-ценностного отношения личности к себе акту-

ально благодаря тому, что представления о природе самоотношения дополня-

ются и уточняются. В основе самоотношения лежит оценка личностью собст-

венных черт. Процессы оценивания себя участвуют в формировании и в меха-

низмах невротического расстройства, накладывают отпечаток на клинические 

его проявления и поведение больных. 

Анализ работ отечественных исследователей, занятых практическими ас-

пектами проблемы детской агрессивности, показывает, что усилия современ-

ных ученых направлены преимущественно на детальное изучение одного из ас-

пектов проблемы, тогда как другие составляющие остаются недостаточно раз-

работанными. Некоторые исследователи делают акцент на психологической 

коррекции агрессивного поведения, выделяя лишь диагностические критерии, 

другие рассматривает особенности, истоки и генезис детской агрессивности.  

В основном, анализируя возможности использования различных форм и 

методов диагностической, коррекционной, профилактической работы с агрес-

сивными детьми и подростками, психологи ориентируются в большей степени 

на подростковый возраст. Подобное положение дел не позволяет вести эффек-

тивную коррекционную и профилактическую работу с агрессивными детьми в 

начальной школе. 

Как показывают работы многих авторов, изучение психологических при-

чин агрессивного поведения детей необходимо начинать, прежде всего, с ис-

следования его личностных предпосылок [4].  

В более ранних исследованиях мы определяли особенности самоотноше-

ния депривированных подростков [3] и нам стало интересно посмотреть на 

сформированность самоотношения у обучающихся начальной школы. При этом 

мы взяли группу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель работы – выявить взаимосвязь самоотношения и агрессивности у 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования: агрессивность у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Объект исследования: самоотношение детей младшего школьного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья. 

Гипотеза исследования основывается на том, что: 

 у детей с ограниченными возможностями здоровья проявления 

агрессивности связаны с неадекватной самооценкой, для исправления 

поведения необходимо провести программу психологической коррекции; 

 проведенная программа психологической коррекции, направленная на 
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исправление сформированной на данном возрастном этапе «Я-концепции» и, как 

следствие, самоотношения, снизит показатели агрессивного поведения у детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 

проанализированы различные аспекты личностных особенностей 

самоотношения и агрессивного поведения детей младшего школьного возраста, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты могут 

быть применены при коррекцииагрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Экспериментальная база исследования. Методы и методики. Исследо-

вание проходило на базе МБОУ СОШ № 105 им. Героя России Ивана Шелохво-

стова. В исследовании приняли участие 24 ребенка – обучающиеся 1-4-х клас-

сов школы (20 мальчиков, 4 девочки), контрольная и экспериментальная груп-

пы по 12 человек. 

В работе использован ряд методик: 

– для изучения самооценки – методика «Лесенка» В.Г. Щур, методика 

самооценки Дембо-Рубинштейна в модификации А. М. Прихожан, методика 

«Нарисуй себя» А. М. Прихожан и З. Василяускайте;  

– для изучения агрессивности – «контурный C.А.Т.-Н.» Э. Криса в автор-

ской модификации Н. Я. Семаго, «рисунок несуществующего животного»  

М. 3. Друкаревич (симптомокомплексы агрессивности теста «Рисунок несуще-

ствующее животное» по И. А. Фурманову).  

При обработке полученных данных использовалась компьютерная про-

грамма «Statistica 10.0». 

Проведен курс коррекционно-развивающих занятий, состоящий из пяти 

блоков: «Снятие неуверенности в себе», «Я и мои эмоции», «Притязание на со-

циальное признание», «Коррекция и принятие ребёнком самого себя», «Снятие 

конфликтности». 

Корреляционный анализ выявил одну значимую корреляцию с показате-

лем уровня агрессивности, а именно: уровень самооценки по методике  

Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейна положительно коррелирует с уровнем агрес-

сивности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья по 

методике «Контурный С.А.Т.-Н» (р0,01). Представленная связь носит прямой 

характер, т.к. коэффициент корреляции положительный. Это свидетельствует о 

том, что высокий уровень агрессивности наблюдаться у испытуемых с завы-
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шенной самооценкой. К тому же данный коэффициент корреляции указывает 

на достаточно сильную взаимосвязь.  

Представим результаты корреляционного анализа между показателями 

самоотношения, самооценки и агрессивности младших школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья в схеме на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1.Отражение взаимосвязи уровня самооценки и агрессивности у младших школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья (коэффициенты корреляции К. Спирмена) 

Примечание: знаком * отмечены значимые корреляции (р 0,01); 

–обозначены обратнопропорционально направленные связи; 

– обозначены прямопропорционально направленные связи. 

 

 

Таким образом, завышенная самооценка повышает уровень агрессивно-

сти и, наоборот, чем адекватнее уровень самооценки, тем имеется меньший 

уровень агрессивности. 

1. Результаты первичной диагностики показали завышенный уровень са-

моотношения и высокий уровень агрессивности у младших школьников с огра-

ниченными возможностями здоровья, что свидетельствует о необходимости 

проведения коррекционно-развивающей программы. 

2. Нами была подготовлена и проведена коррекционно-развивающая про-

грамма, которая помогла детям в экспериментальной группе сформировать «Я-

концепцию», развить адекватное самоотношение и снизить агрессивность. Ма-

тематическая статистическая обработка данных показала, что после проведения 

коррекционной программы в экспериментальной группе появились достовер-

ные различия как по самоотношению, так и по агрессивности.  

Самооценка  

(Т.В. Дембо,  

С.Я. Рубинштейна) Уровень агрессивности 

(«Контурный С.А.Т.-Н») 

0,5* 

Самооценка  

(«Лесенка») 

0,1 

Самоотношение (На-

рисуй себя) 

-0,09 

-0,33 

0,09 

0,27 

Уровень агрессивно-

сти («Рисунок не-

существующего 

животного») 
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3. Между адекватностью самоотношения и уровнем агрессивности у 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья существует 

взаимосвязь, т.е. чем выше будет наблюдаться уровень агрессивности, тем бо-

лее завышенной и неадекватной будет у них уровень самооценки и наоборот. 
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INTERRELATION OF THE SELF AND AGGRESSION IN PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

The article deals with the self-aggression, and in primary school children with disabilities. 

The correlation between the behavioral and personal characteristics revealed that between the self 

and the adequacy of the level of aggression in primary school children with disabilities there is a 

relationship. The higher intensity level will be observed, the more will have an inadequate level of 

self-esteem, and vice versa. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ  

И СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи дивергентного мышления и сенсомотор-

ной интеграции дошкольников с задержкой психического развития. Общей закономерностью 

для нормативно развивающихся дошкольников и дошкольников с задержкой психического раз-

вития является увеличение времени реакции на все сенсорные стимулы, уменьшение количества 

пропусков сигналов в дифференцировочной серии. Это связано с повышенной мобилизацией в 
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данной серии функционирования селективного внимания, что и приводит к снижению процента 

пропусков. Число ошибок у дошкольников с задержкой психического развития является доста-

точно высоким, что может свидетельствовать о возрастном несовершенстве тормозных меха-

низмов, определяющих эффективность произвольного внимания. 

Ключевые слова: дивергентное мышление, сенсомоторная интеграция, задержка пси-

хического развития. 

 

Известно, что основа нормативно функционирующей интеллектуальной 

системы определяется полноценными психофизиологическими процессами. 

Психофизиологические механизмы оперативной памяти и произвольного вни-

мания, свойства сенсомоторной интеграции являются основой успешной ин-

теллектуальной деятельности. Выявленные качества сенсомоторной интеграции 

дошкольников с задержкой психического развития связаны с особенностями их 

дизонтогенеза, которые объясняют низкий уровень развития познавательных 

процессов этих детей. 

К группе детей с задержкой психического развития относятся различные 

по этиологии, клиническим проявлениям и особенностям динамики состояния 

легкой интеллектуальной и эмоциональной недостаточности. Для психической 

сферы ребенка с задержкой психического развития типичным является сочета-

ние дефицитарных функций с сохранными. Парциальная дефицитарность выс-

ших психических функций сопровождается инфантильными чертами личности 

и поведения ребенка.  

Поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте являют-

ся игровая и продуктивная деятельность, то дошкольный возраст все чаще рас-

сматривается как сензитивный период развития творческого потенциала лично-

сти. Воображение дошкольника рассматривается не только как основа для по-

следующего формирования креативности, но как проявление этой характери-

стики в дошкольном возрасте.  

В современной психологии детей с высоким творческим потенциалом ха-

рактеризуют как инфантильных в эмоциональном отношении. Исследования спо-

собности старших дошкольников идентифицировать и вербализировать базовые 

эмоции, подтверждают это мнение. Также с творческими способностями связы-

вают такое личностное качество, как эгоцентризм. В связи с этим важно изучить 

особенности творческого мышления у детей с задержкой психического развития 

как у обладающих такими характеристиками, как инфантильность и эгоцентризм. 

Дивергентное мышление в раннем возрасте неотделимо от действия. В процессе 

манипулирования с предметами ребенок решает различные мыслительные задачи.  
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В психологических работах последних лет сложилось представление о 

том, что функционирование интеллектуальной системы ребенка существенно 

зависит от скоростных характеристик восприятия и обработки сенсорной ин-

формации, а также от механизмов организации в ответ на нее моторных реак-

ций, т.е. от процессов сенсомоторной интеграции. Высокое качество сенсомо-

торной интеграции проявляется в скорости и точности сенсомоторной реакции. 

Следовательно, сенсомоторную интеграцию можно рассматривать как процесс, 

лежащий в основе интеллектуальной деятельности. В связи с этим важным яв-

ляется вопрос о связи дивергентного мышления и сенсомоторной интеграции у 

детей с задержкой психического развития. 

Вместе с тем, особенности становления дивергентного мышления и сенсо-

моторной интеграции дошкольников с задержкой психического развития в на-

стоящее время не изучены, что определяет актуальность нашего исследования.  

Цель работы – выявление взаимосвязей между процессами дивергентного 

мышления и сенсомоторной интеграции у дошкольников с задержкой психиче-

ского развития.  

Организация исследования. Базы исследования – МДОУ детский сад 

№107 «Тополек», МДОУ детский сад №2 «Березка» комбинированного вида г. 

Оби Новосибирской области. В ходе исследования проводилась психодиагно-

стика, в которой принимали участие 70 нормативно развивающихся дошколь-

ников от 5 до 6 лет (35 мальчиков и 35 девочек) и 70 дошкольников с задержкой 

психического развития от 5 до 6 лет (35 мальчиков и 35 девочек).  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы.  

1. Анализ научной литературы по проблеме исследования. 

2. Компьютерный вариант программы комплексной рефлексометрии 

«Исследование физиологических характеристик реакции испытуемого на пото-

ки стимулов контролируемой временной организации» (Каменская, 2005).  

3. Тест, направленный на оценку креативности П. Торренса (краткий ва-

риант) (Туник, 1998).  

4. Методы количественного и качественного анализа данных. 

Качество сенсомоторной интеграции, проявляющееся в точности и скоро-

сти сенсомоторной реакции, является психофизиологической базой функцио-

нирования интеллектуальной системы.  

У дошкольников с задержкой психического развития время реакции на 

сенсорные стимулы больше, чем у нормативно развивающихся детей. По ре-

зультатам исследования, состоящего из простых и сложных этапов, выявлено, 
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что этим детям необходим более длительный период времени для приема и пе-

реработки сенсорной информации. При этом, простые операции дети с задерж-

кой психического развития выполняли почти одинаково успешно с нормативно 

развивающимися сверстниками, а при решении сложных операций значительно 

отставали [1; 2; 3]. 

Нормативно развивающиеся дошкольники демонстрируют более скоро-

стные механизмы сенсомоторного реагирования при решении дифференциро-

вочной задачи и более высокий уровень функционирования непроизвольного 

внимания, совершая меньше пропусков сигналов в рефлексометрических сери-

ях в сравнении с дошкольниками с задержкой психического развития. В тесте 

на креативность нормативно развивающиеся дошкольники показывают более 

высокие результаты по шкалам: беглость, гибкость и разработанность по срав-

нению с дошкольниками с задержкой психического развития. В скоростной 

рефлексометрической серии нормативно развивающиеся дошкольники демон-

стрируют более высокие скоростные свойства сенсомоторной интеграции. 

В дифференцировочной серии нормативно развивающиеся дошкольники 

показывают более высокую скорость сенсомоторного реагирования на поток 

стимулов разной модальности и меньшее количество пропусков сигналов, что 

говорит о более высоком уровне функционирования непроизвольного внима-

ния. А также они делают меньшее количество ошибок при более медленном 

темпе выполнения дифференцировочного задания, что свидетельствует о более 

высоком уровне функционирования произвольного внимания.  

Все обследуемые параметры у детей сопоставляемых групп обрабатыва-

лись методом корреляционного анализа r-Пирсона.  

У нормативно развивающихся дошкольников корреляционные связи по-

казывают, что показатели оригинальности зависят от показателей сенсомотор-

ной интеграции, а значит – от уровня развития свойств внимания, памяти, пси-

хомоторной и интеллектуальной активности. В частности, чем меньше фальш-

стартов совершают дети, чем больше категорий они способны охватить при 

выполнении задания, тем выше у них уровень работоспособности. Это свиде-

тельствует о том, что оригинальность этих детей связана с их способностью 

воспринимать окружающий мир в деталях, анализировать и синтезировать по-

лученный опыт, искать новые ответы. Они могут быстро находить новые стра-

тегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить от явлений 

одного класса к другим, далеким по содержанию.  

Анализ взаимосвязей между показателями сенсомоторной интеграции и 

параметрами рефлексометрических серий у дошкольников с задержкой психи-
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ческого развития показал 5 значимых связей между показателями сенсомотор-

ной интеграции и дивергентного мышления.  

У дошкольников с задержкой психического развития показатель ориги-

нальности связан с временем реакции на зрительные стимулы, что, с одной сто-

роны, подтверждает данные о том, что эти дети лучше воспринимают нагляд-

ный материал, чем словесный, а с другой – говорит о том, что им удается про-

являть оригинальность, игнорируя значительную часть информации из окру-

жающего мира. Об этом же свидетельствует обратная взаимосвязь показателя 

оригинальности с количеством пропусков: чем выше был показатель ориги-

нальности у этих детей, тем больше пропусков они совершали. В связи с этим 

можно предположить, что оригинальность дошкольников с задержкой психиче-

ского развития связана с низкими показателями внимания как непроизвольного, 

так и произвольного, с нарушением логических связей, что позволяет им вы-

двигать идеи, отличающиеся от стандартных.  

Таким образом, у каждого ребенка свой индивидуальный путь развития, 

имеющий своеобразный темп и ступени развития. Изучение особенностей креа-

тивности и сенсомоторной интеграции является актуальным в современных 

психологических исследованиях, так как имеет особую значимость в разработ-

ке индивидуального и дифференцированного подхода в обучении детей с за-

держкой психического развития. Эта проблема приобретает особую значимость 

в старшем дошкольном возрасте, в период подготовки детей к школьному обу-

чению, когда формируются интеллектуальные способности, необходимые для 

дальнейшей успешной учебной деятельности. Поиск путей, повышающих эф-

фективность двигательной и интеллектуальной активности детей, невозможен 

без изучения процессов, лежащих в основе индивидуальных различий в разви-

тии психомоторики и интеллекта дошкольников. 

Результаты данного исследования, выполненного на нормативно разви-

вающихся дошкольниках и дошкольниках с задержкой психического развития, 

позволяют выделить особенности дивергентного мышления и сенсомоторной 

интеграции в этом возрасте.  

Изучение особенностей сенсомоторного реагирования детей с помощью 

компьютерного варианта рефлексометрического метода показало, что общим 

для нормативно развивающихся дошкольников и дошкольников с задержкой 

психического развития является соотношение времени реакции на акустиче-

ский и зрительный стимул – реакции на слуховые раздражители короче по 

сравнению с реакциями на зрительные сигналы. 
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В нашей работе для изучения механизмов обеспечения произвольного 

внимания применялся компьютерный вариант рефлексометрии. Полученные 

данные показали, что у дошкольников с задержкой психического развития 

снижен уровень произвольного внимания по сравнению с нормативно разви-

вающимися сверстниками. 

Общей закономерностью для нормативно развивающихся дошкольников 

и дошкольников с задержкой психического развития является увеличение вре-

мени реакции на все сенсорные стимулы, уменьшение количества пропусков 

сигналов в дифференцировочной серии. Это связано с повышенной мобилиза-

цией в данной серии функционирования селективного внимания, что и приво-

дит к снижению процента пропусков. 

Число ошибок у дошкольников с задержкой психического развития является 

достаточно высоким, что может свидетельствовать о возрастном несовершенстве 

тормозных механизмов, определяющих эффективность произвольного внимания. 

Известно, что основа нормативно функционирующей интеллектуальной 

системы определяется полноценными психофизиологическими процессами. 

Психофизиологические механизмы оперативной памяти и произвольного вни-

мания, свойства сенсомоторной интеграции являются основой успешной ин-

теллектуальной деятельности. Выявленные качества сенсомоторной интеграции 

дошкольников с задержкой психического развития связаны с особенностями их 

дизонтогенеза, которые объясняют низкий уровень развития познавательных 

процессов этих детей.  
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In the article the problem of the relationship of divergent mishle-tion and sensorimotor inte-

gration of preschool children with delay of mental development. The General rule for regulatory 

developing preschoolers and preschoolers with mental retardation is to increase the response time to 

all sensory stimuli, reducing the number of passes signals in the differentiation series. This is due to 

increased mobilization in the series of the functioning of selective attention, which leads to the de-

crease in the percentage of passes. The number of errors in preschool children with mental retarda-

tion is relatively high, which may indicate age-related imperfections of the brake, determining the 

efficiency of voluntary attention. 

Keywords: divergent thinking, sensory integration, mental retardation. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ  

НА МОТИВАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «ценностные ориен-

тации», раскрыты психологические основания ценностных ориентаций личности в зависимо-

сти от формирования социального опыта в условиях учебно-профессиональной деятельно-

сти. Обосновано положение о том, что ценностные ориентации альтернативны (добро-зло, 

красота-безобразие), и они не диктуют и не предписывают индивиду какой-то определенный 

тип поведения, а предлагают ему возможность выбора, который должен быть осуществлен 

самим человеком. Представлены результаты обследования структуры ценностных ориента-

ций и мотивации обучения в вузе 120 студентов в возрасте 20-22 лет в условиях учебно-

профессиональной деятельности. Целью эмпирического исследования является выявление 

взаимосвязи между ценностными ориентациями студентов и мотивации обучения в вузе. У 

студентов чаще выбираемым мотивом является мотив «получить интеллектуальное удовле-

творение», на втором месте выбираемыми – «добиться одобрения родителей и окружаю-

щих», на третьем месте – «избежать осуждения и наказания за плохую учебу». Мотивация 

учения студентов сосредоточена в основном на успешности обучения, получении диплома и 

получение профессии. Результаты исследования могут быть полезны преподавателям в орга-

низации образовательного процесса в вузе с учетом личностно-ориентированного подхода в 

обучении и создания условий для формирования ценностных ориентаций студентов. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, общественная ценностная струк-

тура, социальное поведение, ценностные ориентации как психологический феномен, мотива-

ция, учебные мотивы. 

 

Ценностные ориентации выступают главными несущими элементами 

системы отношений человека к социальному миру. Они определяют социаль-

ное взаимодействие людей, борьбу и согласование их интересов, требований, 

задают критерии, используемые для оценки общества, и регулируют поведение 

человека, определяя стратегию социальной жизни личности [2, с.79]. 
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Система ценностных ориентаций, являясь психологической характери-

стикой зрелой личности, одним из центральных личностных образований, вы-

ражает содержательное отношение человека к социальной действительности и 

в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает существенное 

влияние на все стороны его деятельности. Как элемент структуры личности 

ценностные ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению 

определенной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, ука-

зывают на направленность ее поведения [11]. 

По мере развития индустрии и научно-технических процессов, растет и не-

обходимость в образовании. Но следует заметить, что у каждого человека свои 

мотивы и цели получения образования, зависящие как от природных, например, 

половозрастных характеристик, так и от социальных факторов, например, форм 

обучения в вузе – очной, заочной, дистанционной. Кроме этого, необходимо учи-

тывать индивидуальные особенности обучающихся, которые наиболее интегра-

тивно проявляются в стилевых параметрах. Стилевые особенности человека опре-

деляются его индивидуальными характеристиками, как правило, обеспечивающи-

ми результативность и успешность, а также субъективную удовлетворенность от 

процесса и результата взаимодействия [5, с.163]. 

В первую очередь наш интерес определяется тем, что формирование мо-

тивации и ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития 

личности человека. В переходные, кризисные периоды развития возникают но-

вые мотивы, новые ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а 

на их основе перестраиваются и качества личности, характерные для предшест-

вующего периода. Как ценностные ориентации, так и мотивы относятся к важ-

нейшим компонентам структуры личности, по степени сформированности ко-

торых можно судить об уровне сформированности личности [10]. 

Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает 

особое значение. Именно в ней специфическим образом высвечиваются основ-

ные моменты взаимодействия индивида и общества, в котором образователь-

ный процесс приобретает приоритетное значение. 

Изучение структуры профессионально-ориентированной мотивации студен-

тов педагогических факультетов вузов, знание мотивов, побуждающих к работе в 

сфере образования, позволит психологически обоснованно решать задачи повы-

шения эффективности педагогической деятельности: правильно осуществлять от-

бор, обучение, расстановку кадров, планировать профессиональную карьеру. 

В исследованиях Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, Е. И. 

Степановой, А. А. Реана, а также в работах П. А. Просецкого, Е. М. Никиреева, 
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В. А. Сластенина, В. А. Якунина и других исследователей накоплен большой эм-

пирический материал наблюдений проблемы студенчества как особой социаль-

но-психологической и возрастной категории, приводятся результаты экспери-

ментов и теоретических обобщений по этой проблеме. Одними из важнейших 

компонентов педагогической деятельности является мотивационный комплекс 

личности: мотивация учебной и профессиональной деятельности, мотивация ус-

пеха и боязнь неудачи, факторы привлекательности профессии для студентов, 

обучающихся в педагогическом вузе. Правильное выявление профессиональных 

мотивов, интересов и склонностей является важным прогностическим фактором 

удовлетворённости профессией в будущем. Отношение к будущей профессии, 

мотивы её выбора являются чрезвычайно важными факторами, обуславливаю-

щими успешность профессионального обучения [10, с. 146]. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности является одной 

из стержневых в психологии. В психологических исследованиях деятельности 

вопросам мотивации принадлежит ведущая роль. Мотивация играет направ-

ляющую роль и занимает очень важное место в структуре учебно-

профессиональной деятельности. Также на мотивацию оказывают влияние воз-

растные и индивидуальные особенности, последние наиболее интегрировано 

выступают в рамках ценностных ориентаций.  

До настоящего времени не достигнуты еще теоретическая определен-

ность и однозначность взглядов на явление мотивации. Термином «мотивация» 

объясняется широкий круг неоднозначно интерпретируемых явлений. Мотива-

ция – это процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей 

[3, с.54]. Мотивы – это то, что вызывает действия человека, активизирует его 

внутренние и внешние движущие силы для удовлетворения потребностей [3, 

с.55]. Мотивация является ведущим фактором регуляции активности личности, 

ее поведения и деятельности. Мотивация широко изучалась и изучается в рам-

ках зарубежной и отечественной психологической науки. В основном выделяют 

биологическую и социальную, внешнюю и внутреннюю мотивацию. При обу-

чении в вузе профессиональное самоопределение и обучение становятся веду-

щей проблемой личности. Общими факторами учебной деятельности являются 

высокий уровень профессионального восприятия и мышления, развитая анти-

ципация. Эмоциональные состояния и мотивация к учению тесно взаимосвяза-

ны, однако эта связь не однозначна и зависит от множества факторов как внеш-

них, так и внутренних. Связь мотивации обучения с эмоциональным состояни-

ем студентов может быть представлена в виде пяти групп: дидактические (пси-

холого-дидактические) принципы, подходы к развитию мотивации учения, фак-
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торы, обусловливающие развитие мотивов учения, психолого-педагогические 

условия организации учебной деятельности, субъективные характеристики 

обучающихся и особенности их проявления в деятельности [3]. 

Рассматривая ценностные ориентации, выдающийся советский психолог 

А.Н. Леонтьев отмечал: «... – это ведущий мотив – цель возвышается до истинно 

человеческого и не обосабливает человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их 

благом... такие жизненные мотивы способны создать внутреннюю психологиче-

скую оправданность его существования, которая составляет смысл жизни» [4, 

с. 95]. 

Ценностные ориентации определяются следующими основными призна-

ками: 1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравни-

тельно невелико; 2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в 

разной степени; 3) ценности организованы в системы; 4) истоки человеческих 

ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и личности; 

5) влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных фено-

менах, заслуживающих изучения. М. Рокич различает два класса ценностей: 

терминальные и инструментальные. Терминальные ценности он определяет как 

убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования с 

личной и общественной точек зрения заслуживает того, чтобы к ней стремить-

ся; инструментальные ценности – как убеждения в том, что определенный об-

раз действий (например, честность, рационализм) с личной и общественной то-

чек зрения является предпочтительным в любых ситуациях [6, с. 126]. 

Ценностные ориентации выражают то, что является для человека наибо-

лее важным и обладает для него личностным смыслом. Ценностные ориентации 

представляют собой особые психологические образования, всегда составляю-

щие иерархическую систему и существующие в структуре личности только в 

качестве ее элементов [11, с. 52]. 

Система ценностных ориентаций личности, занимая промежуточное поло-

жение между внутренними установками и нормами социальной среды, между мо-

тивационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов, обеспечива-

ет взаимодействие этих элементов более общей системы «человек». Двойствен-

ный характер системы ценностей, обусловленных одновременно индивидуальным 

и социальным опытом, определяет ее двойное функциональное значение [11]. 

Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, показа-

тель меры ее социальности. Устойчивая и непротиворечивая совокупность цен-

ностных ориентаций обусловливает такие качества личности, как цельность, 

надежность, верность определенным принципам и идеалам, способность к во-
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левым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, активность жизненной пози-

ции; противоречивость ценностных ориентаций порождает непоследователь-

ность в поведении; неразвитость ценностных ориентаций – признак инфанти-

лизма, господства внешних стимулов во внутренней структуре личности [11]. 

«Ценностные ориентации – это, прежде всего предпочтения или отвержения 

определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести се-

бя в соответствии с ними… Ценностные ориентации, следовательно, задают об-

щую направленность интересам и устремлениям личности; иерархию индивиду-

альных предпочтений и образцов; целевую и мотивационную программы; уровень 

притязаний и престижных предпочтений; представления о должном и механизмы 

селекции по критериям значимости; меру готовности и решимости (через волевые 

компоненты) через реализацию собственного «проекта» жизни» [1, с. 119].  

Целью эмпирического исследования явилось выявление взаимосвязи ме-

жду ценностными ориентациями студентов и мотивации обучения в вузе. Осо-

бую актуальность данная проблема приобретает для студентов, так как именно 

в этот период происходит окончательное самоопределение личности, именно 

при обучении в вузе формируется мотивация профессиональной деятельности, 

которой определяется ее успешность в будущем. Фактически направленность 

учащихся на учебный процесс определяется одновременно несколькими моти-

вами. Подавление, или наоборот, выделение значимого мотива могут вызвать 

обострение тревоги у учащегося или же, напротив, обеспечить благоприятный 

эмоциональный фон. В свою очередь эмоциональный фон может значительно 

влиять на мотивацию обучения. 

Для диагностического этапа исследования, нами был сформирован сле-

дующий банк диагнoстических метoдик: «Изучение мотивов учебной деятель-

ности студентов» Т. И. Ильиной; «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной; 

методика «Ценнoстные oриентации» М. Рокича; методика «Экспресс – диагно-

стика социальных ценностей личности» Н. П. Фетискина, В. В. Козлова. 

В исследовании принимали участие 120 студентов факультета психоло-

гии ФГБО ВПО НГПУ в возрасте от 20 до 22 лет в условиях учебно-

профессиональной деятельности. 

В результате проведенного эмпирического исследования, нами получены 

результаты, что у студентов чаще выбираемым мотивом является мотив №16 

(получить интеллектуальное удовлетворение), на втором месте выбираемым – 

№14 (добиться одобрения родителей и окружающих), №15 (избежать осужде-

ния и наказания за плохую учебу) и мотивы под №5 (постоянно получать сти-

пендию) и №13 (быть примером для сокурсников) не выбираются вообще. 
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Результаты методики «Мотивация обучения в вузе» показали, что по 

шкале «приобретение знаний» у студентов среднее значение составляет – 4,8 

балла; по шкале «овладения профессией» – 7,3 балла и по шкале «получение 

диплома» – 7,8 балла. По результатам тестирования преобладание мотивов по 

двум шкалам свидетельствует о ведущей мотивации на получение диплома и 

на втором месте мотивация на овладении профессией, что может говорить о 

неадекватном выборе студентами профессии и о неудовлетворенности ею. Мо-

тивация учения студентов сосредоточена в основном на успешности обучения, 

получении диплома и получение профессии. 

В результате корреляционного анализа между показателями терминаль-

ных ценностей студентов и мотивацией обучения в вузе выявлено три значи-

мых взаимосвязи.  

«Мотивация на получение диплома» взаимосвязана со следующими цен-

ностями – целями: «активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная на-

сыщенность жизни)» и «познание» (возможность расширения своего образова-

ния, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие). Чем больше у 

студента эмоциональная насыщенность жизни и стремление к интеллектуаль-

ному развитию, тем больше доминанта мотивации на получение диплома. 

В результате корреляционного анализа между показателями инструмен-

тальных ценностей и мотивацией обучения в вузе выявлено пять значимых 

взаимосвязей. 

«Мотивация на овладение профессией» связана со следующими ценностями 

– средствами: «ответственность», «твердая воля», «воспитанность». Чем 

больше у студентов выражены такие ценности-средства «ответственность» (чув-

ство долга, умение держать свое слово), «твердая воля» (умение настоять на сво-

ем, не отступать перед трудностями), «воспитанность» (хорошие манеры), тем 

больше у них доминирует мотивация обучения в вузе на овладение профессией. 

«Мотивация на получение диплома» взаимосвязана со следующими цен-

ностями – средствами: «жизнерадостность» (чувство юмора) и обратно на-

правленная связь с переменной «самоконтроль» (сдержанность, самодисцип-

лина). Чем выше у студентов ранг инструментальной ценности «жизнерадост-

ность» (чувство юмора), тем больше у них доминирует мотивация обучения в 

вузе на получение диплома. Чем больше у студентов развиты самоконтроль и 

самодисциплина, как ценности-средства для достижения целей в жизни, тем 

меньше у них проявляется мотивация на получение диплома. 
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Вероятно, что активное воздействие педагога и индивидуальный подход к 

каждому учащемуся могут стимулировать мотивацию учебно-профессиональной 

деятельности студентов с разными ценностными ориентациями.  
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N. M. Manturova (Novosibirsk) 

 

THE INFLUENCE OF THE STUDENTS' VALUABLE ORIENTATIONS  

TO THE LEARNING MOTIVATION IN THE HIGHER EDUCATION 

The article describes the main approaches to the definition of «value orientations», revealed 

the psychological foundations of value orientations of the personality, depending on the formation 

of social experience in terms of educational and professional activities. Substantiated the position 

that the value orientations are alternative (kindness-evil, beauty-ugliness), and they do not dictate or 

prescribe individual any particular type of behavior, and offer him the opportunity of choice, which 

the person should make himself. Presented the results of the test of the structure of value orienta-

tions and motivation training of 120 students aged 20-22 in educational and professional activities. 

The empirical aim of the study is to identify the relationship between the value orientations of stu-

dents and motivate learning at University. Students often choose the motive is to «get intellectual 

satisfaction», in the second place – «to win approval of parents and others», the third place – «to 

avoid conviction and punishment for bad study.» Motivating of the students' learning are concen-

trated mainly on the success of training, getting a diploma and profession. The results can be useful 

for teachers in the educational process organization at University according to the personality-
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oriented approach in the studying and creation of conditions for the formation of valuable orienta-

tions of students. 

Keywords: values, value orrientations, social value structure, social behavior, value orienta-

tion as a psychological phenomenon, motivation, educational motives. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РОЛЕВЫХ ИМПОЗИТОВ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В статье отражены основные подходы к проблеме одаренности. Описываются базовые 

методологические основы к пониманию бессознательных детерминантов формирования со-

циальной одаренности подростков. Раскрываются суть и содержание нового понятия «импо-

зит» в современной психологии, отражающего ролевые инвариаты социализации личности. 

Дается социальной одаренности в подростковом возрасте. Приводятся данные корреляцион-

ного анализа, демонстрирующие, что одаренные подростки имеющие идентичность к роле-

вым импозитам с негативными и иррациональными характеристиками, имеют низкую соци-

альную одаренность с оттенками деструктивного лидерства.  

Ключевые слова: одаренность, социальная одаренность, бессознательное, ролевые им-

позиты.  

Актуальность исследования обусловлена потребностью современного 

общества в развитии потенциала одаренных детей, продиктованных инноваци-

онными и высокотехнологичными преобразованиями в России. Для реализации 

последних необходимы нестандартные идеи и решения возникающие, как пра-

вило, у одаренной личности. Создание условий для развития и реализации 

творческой личности является основной стратегической задачей России, что 

подтверждено такими проектами на уровне министерства образования как фе-

деральная целевая программа «Одаренные дети», «Концепции общенациональ-

ной системы выявления и развития молодых талантов» и др., ключевыми идея-

ми которых выступает выявление одаренных детей и создание условий для их 

творческого становления, которое не возможно без рассмотрения взаимодейст-

вия одаренной личности с ее социальным окружением. При этом необходимо 

учитывать континуальность социального воздействия, которое может позитив-

но влиять на одаренную личность, а может оказывать и негативное влияние. 

Поэтому выявление социально-психологических факторов обуславливающих 
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успешную социализацию одаренной личности и создание с их учетом условий 

для развития одаренности, выступают определяющими.  

Анализ основных подход к одаренности, понимаемой как своеобразное соче-

тание способностей, обеспечивающее успешность деятельности, позволяет гово-

рить о трех кластерах исследований. В работах ученых первой группы изучаются 

психофизиологические детерминанты одаренности, основоположником которого 

является Ф. Гальтон. Среди отечественных ученых, посвященных данному аспекту 

можно выделить работы В. Д. Небылицына, Б. М. Теплова, В. Н. Дружинина.  

В исследованиях представителей второй группы в локусе внимания стоит 

разработка моделей одаренностей среди которых особое место занимают двухфак-

торная модель одаренности Дж. Гилфорда, «трехкомпонентная» модель одаренно-

сти Дж. Рензулли, двухфакторная модель умственной одаренности Н. С. Лейтеса 

Представители третьей группы разрабатывают отдельные компоненты 

специальных видов одаренности: интеллектуальная одаренность; учебная ода-

ренность; математическая одаренность; художественная одаренность и т.д. 

В психолого-педагогической науке и практике подробно описываются 

феномен угасания одаренности по мере взросления, феномен личностной де-

градации, феномен недостаточной актуализации потенциала одаренной лично-

сти, опосредованный внешними неблагоприятными обстоятельствами. 

Последнее обстоятельство отражает факт влияния социального воздейст-

вия, как на развитие одаренной личности, так и на ее деградацию, что говорит об 

определяющем значении процесса социализации в изучении одаренности. Про-

блема социализации личности оказывается в центре внимания большого количе-

ства работ зарубежных и отечественных социологов, и психологов, философов, 

педагогов. Понятие социализации было введено в психологическую науку А. 

Бандурой и понималось как усвоение социальных норм и социальных ролей 1. 

Основатели теории ролей Дж. Мид, описывая процесс социализации оперирова-

ли двумя основными понятиями – социальный статус и социальная роль 4. Со-

циальный статус обозначался в виде конкретного места, которое может занимать 

в социальной системе индивид. Под социальной ролью понимается совокупность 

действий, которые необходимо выполнить индивиду, занимающему определен-

ный статус. Таким образом, личность в рамках общественных институтов приоб-

ретает желаемые социальные статусы, реализуя при этом конкретные социаль-

ные роли. Т. Парсон, выделяя пять основных характеристик роли, считает, что 

любую роль необходимо рассматривать в двух аспектах: ролевое ожидание со 

стороны общества и ролевое исполнение со стороны индивида 6. Важно обра-
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тить внимание, на невозможность стопроцентного совпадения между этими дву-

мя аспектами, что приводит к ролевому конфликту.  

Любая роль предполагает относительно устойчивые характеристики че-

ловека – пол (мужское и женское), возраст (детство, молодость, взрослость, 

старость), которые восходят к биологическим основаниям и закреплены в ми-

фологических сюжетах. В исследовании С. А. Маленко показано, что сцена-

риями индивидуального и коллективного взаимодействия являются имажина-

тивные бессознательные древние представления, содержащиеся в мифах и фик-

сирующиеся в образно-символических представлениях современной личности 

3. Что позволило нам говорить о существовании ролевых инвариантных обра-

зов, сопровождающие жизненный процесс человека и его социализацию: рож-

дение, детство, молодость, зрелость, старость, смерть 7. Данные инвариант-

ные имажинации были обозначены нами как ролевые импозиты, под которыми 

понимается основные, устойчивые ролевые образы, участвующие в межлично-

стном взаимодействии, восприятии мира субъектом и себя в нем, определяю-

щие весь душевный облик личности, воздействуя на склонности, настроения, 

интересы и т.д. Ролевые импозиты были описаны сквозь призму трех критери-

ев: возраст; пол; оценка (характеристика связанная с глубинными детерминан-

тами человека – хорошее, светлое начало, плохое, темное начало, выделенные 

как теоретическим, так и эмпирическим путем). В связи с тремя характеристи-

ками Ю. М. Перевозкиной были выделены 10 ролевых импозитов (табл. 1) 7. 

Таблица 1 

Импозиты мифологического уровня в трехмерном пространстве 

П

Пол 

 

Оценка Детство Молодость Взрослость Старость 

ж
ен
ск
и
й

 

светлое Ребенок 

(девочка) 

ММ: играть 

Дева 

ММ:  

подчиняться 

Мать 

ММ:  

заботиться 

Старуха 

ММ:  

помогать 

темное Ведьма ММ: околдовывать 

м
у
ж
ск
о
й

 

светлое Ребенок 

(мальчик) 

ММ: играть 

Герой 

ММ:  

побеждать 

Отец 

ММ:  

управлять 

Старец 

ММ:  

обучать 

темное Враг/ Трикстер ММ: бунтовать/ дурачится 

 

В этом контексте обозначается проблема обусловленности социализации 

одаренной личности глубинными детерминантами. Значимость этой проблемы 

определяется той ролью, которую играет процесс социализации в развитии ода-

ренности. Изучение механизмов, сфер и институтов, условий и результатов со-
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циализации человека имеет исключительно важное значение для создания бла-

гоприятных условий становления одаренной личности. Вполне естественно, что 

сегодня имеются исследования, в которых определены условия для успешной 

социализации одаренных субъектов. Однако особенности влияния глубинных 

детерминантов на социально-психологическую интеграцию и особенности со-

циальной одаренности детей и подростков изучены недостаточно, поэтому ис-

следование этого феномена так актуально для сегодняшнего времени. 

Настоящая работа посвящена исследованию взаимосвязи ролевых импо-

зитов и социальной одаренности, понимаемой как способность устанавливать и 

поддерживать конструктивные взаимоотношения с людьми 2. В модели соци-

альной одаренности авторы включают различное структурных количество ком-

понентов, среди которых наиболее часто встречаются лидерский потенциал, ор-

ганизаторские умения, эмпатические способности, организаторские способно-

сти, целеустремленность, творчество и т.д. 2; 5; 8. 

Таким образом, исследование предполагало изучение ролевых импозитов у 

одаренных детей, осуществляемых по методике «Сказочный проективный тест» 

(СПТ) Ю. М. Перевозкиной, С. Б. Перевозкина и Н. В. Дмитриевой (патент № 

2550685). Исследование социальной одаренности у одаренных детей включало в 

себя следующие методики: Коммуникативные и организаторские склонности» В. 

В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС), Диагностика мотивации успеха и избега-

ния неудач (Т. Элерс), «Самооценка лидерства», «Экспресс диагностика личност-

ной конкурентоспособности», «Самооценка творческого потенциала».  

В качестве испытуемых выступили учащиеся ЧОУ «София», в количестве 72 

человек в возрасте 11-16 лет. Распределение по полу 27 мальчиков и 45 девочек. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что соци-

ально-психологические характеристики социальной одаренности связаны с 

глубинными ролевыми основаниями личности (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Ранговые корреляции r-Спирмена между ролевыми импозитами и характери-

стиками социальной одаренности (N = 72) 

Взаимосвязанные переменные Спирмена 

– R 

p-уров. 

Р
о
л

ев
ы

е 

и
м

п
о
зи

-

т
ы

 
А

сп
ек

т
 

Характеристики  

социальной одаренности 

 

  В

ед
ь

м
а 

п
ер

со
-

н
ал

ь
н
ы

й
 

Осознание цели 0,32 0,043 

Самооценка лидерства -0,69 0,012 
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Эмпатия -0,75 0,003 

Умение решать проблемы 0,43 0,028 

те
н
е-

в
о
й

 

Мотивации успеха и избегания неудач -0,69 0,012 

Умение управлять собой -0,32 0,031 

Личностная конкурентоспособность 0,33 0,041 

В
р
аг

 

п
ер
со
-

н
ал
ь
н
ы
й

 

Мотивация успеха и избегания неудач -0,64 0,005 

Знание правил организационной работы -0,37 0,053 

Организаторские способности -0,49 0,011 

Эмпатия -0,41 0,031 

те
н
е-

в
о
й

 

Влияние на окружающих 0,53 0,005 

Организаторские способности 0,49 0,010 

Самооценка лидерства -0,53 0,024 

Г
ер
о
й

 

п
ер
со
н
ал
ь
н
ы
й

 

Мотивации успеха и избегания неудач 0,72 0,006 

Коммуникативные способности 0,38 0,051 

Организаторские способности 0,41 0,037 

Работа с группой 0,30 0,036 

Эмпатия 0,67 0,012 

Умение управлять собой -0,59 0,002 

Личностная конкурентоспособность 0,45 0,029 

те
н
е

н
е-

в
о
й

 Личностная конкурентоспособность -0,55 0,006 

Д
ев
а 

п
ер
со
-

н
ал
ь
н
ы
й

 

Эмпатия 0,51 0,012 

Осознание цели -0,39 0,051 

Творческий подход 0,37 0,042 

Личностная конкурентоспособность -0,54 0,006 

те
н
е-

в
о
й

 

Мотивации успеха и избегания неудач 0,76 0,007 

Знание правил организационной работы -0,33 0,035 

Умение управлять собой 0,42 0,031 

М ат ь
 
те н
е

в
о

й
 Личностная конкурентоспособность 0,39 0,052 

О
те
ц

 

п
ер
со
н
ал
ь
н
ы
й

 Мотивации успеха и избегания неудач 0,82 0,004 

Эмпатия 0,34 0,053 

Организаторские способности 0,33 0,046 

Осознание цели -0,50 0,009 

Самооценка лидерства 0,36 0,043 

те
н
е-

в
о
й

 Мотивации успеха и избегания неудач -0,75 0,003 

Самооценка лидерства -0,49 0,033 

Р
еб
е-

н
о
к
 

п
ер
со
-

н
ал
ь
н
ы
й

 

Эмпатия 0,74 0,004 

Организаторские способности 0,36 0,041 

Творческий подход 0,34 0,043 

Личностная конкурентоспособность 0,40 0,023 

т е н е в о й
 

Мотивации успеха и избегания неудач -0,66 0,001 
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Эмпатия -0,37 0,051 
С
та
р
и
к
 п
ер
со

со
-

н
ал
ь

н
ы
й

 Мотивации успеха и избегания неудач 0,60 0,004 

Эмпатия -0,58 0,038 
те
н
е

н
е-

в
о
й

 Мотивации успеха и избегания неудач -0,56 0,021 

Самооценка лидерства -0,65 0,060 

С
та
р
у
х
а п
е

р
с

о
н

ал ь
н

ы
й

 Влияние на окружающих 0,39 0,046 

те
н
е

н
е-

в
о
й

 Эмпатия -0,51 0,023 

Осознание цели 0,38 0,052 

Т
р
и

к
ст
е

р
 
п
ер
-

со
-

н
ал
ь

н
ы
й

 Мотивация успеха и избегания неудач -0,55 0,026 

Эмпатия -0,50 0,015 

Плюсы Знание правил организационной работы 0,36 0,051 

Умение управлять собой 0,43 0,029 

Минусы Знание правил организационной работы -0,42 0,031 

Умение управлять собой -0,53 0,020 

 

Полученные статистически значимые взаимосвязи позволяют говорить о 

слабой представленности признаков социальной одаренности у подростков с 

выраженными ролевыми импозитами ведьмы, врага, и трикстера. Имеющиеся 

взаимосвязи между ролевыми антиподами социализации субъекта и признака-

ми социальной одаренности носят преимущественно отрицательный характер, в 

случае если подросток считает данный образ привлекательным (персональный 

аспект). Вместе с тем, полученные корреляции носят положительный характер, 

в случае идентификации с негативными ролевыми импозитами, но при этом 

данный образ не нравится одаренному подростку, который проецирует харак-

теристики ролевого импозита на другого человека (теневой аспект). Подростки 

с актуализированным импозитом Ведьмы, которому свойственны дух соперни-

чества, самостоятельность, развитая интуиция, склонность следовать своим ин-

тересам, отличаются низким или деструктивном лидерстве (r = -0,69 при р = 

0,012), низкой эмпатии (r = -0,75 при р = 0,003), но при этом осознают постав-

ленные цели (r = 0,32 при р = 0,043), решая возникающие перед ними проблемы 

(r = 0,43 при р = 0,028). Если при этом подросток проецирует имеющиеся у него 

особенности подозрительность по отношению к окружающим, мстительность, 

завистливость, то в его мотивационной структуре преобладает мотивация на 

избегание неудач (r = -0,69 при р = 0,012), его поведение носит неуправляемый 

характер (r = -0,32 при р = 0,031), высоко развита конкурентность в межлично-

стном окружении (r = 0,33 при р = 0,041). 

Анализ полученных корреляций с импозитом врага у одаренных подрост-

ков, позволяет говорить, что подростки, основной линией поведения которых 
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является разрушение и месть, имеют выраженную мотивацию избегания неудач 

(r = -0,64 при р = 0,005), им претит понимание и исполнение правил организа-

ционной работы (r = -0,37 при р = 0,053), при полном отсутствии организатор-

ских способностей (r = -0,49 при р = 0,031) и непонимании эмоционального со-

стояния партнера по общению (r = -0,41 при р = 0,031). При проецировании на 

окружающих негативизма, противостояния миру, враждебности (теневой ас-

пект) подростки демонстрируют организаторские способности (r = 0,49 при р = 

0,01), влияние на окружающих (r = 0,53 при р = 0,005), которые присутствуют 

при деструктивном лидерстве (r = -0,53 при р = 0,024).  

И, наконец, две отрицательные корреляции с персональным аспектом ро-

левого импозита трикстера, мотивацией успеха и избегания неудач (r = -0,55 

при р = 0,026) и эмпатией (r = -0,50 р = 0,015). Данное свидетельствует, что при 

актуализации таких черт как легкомысленность, склонность к злым выходкам, 

незрелость в межличностных отношениях у подростков преобладает мотивация 

на избегание неудач и проблемы с пониманием эмоционального поведения ок-

ружающих людей, невозможность сопереживания.  

Относительно двух когерентных (согласованных с полом и возрастом ис-

пытуемых) ролевых импозитов «дева» и «герой» необходимо отметить наличие 

значительного количества взаимосвязей с признаками социальной одаренности. 

Особенно это касается испытуемых с идентичностью к ролевому импозиту ге-

роя, которые обнаруживают мотивацию успеха, направленность на работу во 

имя своих целей, решение поставленных задач (r = 0,72 р = 0,006), высокие 

коммуникативные способности, обеспечивающие адекватное взаимопонимание 

и эффективное взаимодействие с партнерами по общению (r = 0,38 р = 0,051), 

способностью к сопереживанию и пониманию чувств другого человека (r = 0,67 

р = 0,012). При этом они являются хорошими организаторами (r = 0,41 р = 

0,037), эффективно управляя группой (r = 0,3 р = 0,036), но не всегда способны 

организовать себя (r = -0,59 р = 0,002), демонстрируя личностную конкурентно-

способность, возможность противостояния соперникам (r = 0,45 р = 0,029).  

При выраженности импозита девы, необходимо отметить несколько иные 

характеристики социальной одаренности, которые, тем не менее, в большей сте-

пени свойственны женскому началу. Так у респондентов с актуализированным 

импозитом девы, которому соответствует естественность, непосредственность, 

увлеченность, чувствительность к чужому настроению наблюдаются способности 

к сопереживанию, пониманию чувств и эмоциональных состояний партнера по 

общению (r = 0,45 р = 0,029), творческий подход к решению проблем (r = 0,37 р = 

0,042), но при этом они не всегда способны четко осознавать цели, связанных с 
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ними перспектив и побочных последствий (r = -0,39 р = 0,051), не конкурентоспо-

собны (r = -0,39 р = 0,051). Вместе с тем респонденты с непринятием женственно-

го начала (теневой аспект импозита девы) отличаются выраженной мотиваций ус-

пеха, настойчивостью к достижению цели (r = 0,76 р = 0,007), умеют управлять 

собой, организовывая собственную деятельность (r = 0,42 р = 0,031) не зная пра-

вил организационной работы (r = -0,33 р = 0,035).  

В контексте вышесказанного важным обстоятельством выступает разли-

чия выраженности ролевых импозитов ведьмы, врага, девы и героя у мальчиков 

и девочек (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение выраженности ролевых импозитов у мальчиков и девочек  

U критерий Манна-Уитни 

Ролевые импозиты U p-уров. М 

N = 27 

Ж 

N = 45 

Дева П 325,0 0,002 1,56 2,27 

Герой П  432,5 0,170 2,59 2,49 

Ведьма П 350,0 0,003 1,11 2,49 

Враг П 385,5 0,010 1,70 0,62 

Плюсы 327,5 0,011 5,72 7,21 

 

Как показывает сравнительный анализ у девочек более актуализирована 

идентичность к женским импозитам (дева и ведьма), тогда как у мальчиков 

больше выражен ролевой импозит врага. И абсолютно одинакова идентичность 

к импозиту героя. Что позволяет говорить о высокой социальной одаренности 

как у девочек, так и у мальчиков с ролевым импозитом героя.  

Идентичность к некогерентному ролевому импозиту ребенка, связана со 

способностью к сопереживанию и пониманию чувств другого человека (r = 0,74 

р = 0,004). При этом они являются хорошими организаторами (r = 0,36 р = 

0,041), конкурентноспособны (r = 0,4 р = 0,023), творчески преобразуя среду (r 

= 0,34 р = 0,043), которые обнаруживают при непринятии таких качеств как 

спонтанность, получение удовольствия от процесса мотивацию избегания не-

удач (r = -0,66 р = 0,001) и сложности в понимании эмоций и чувств партнера 

по общению (r = 0,37 р = 0,051).  

Из некогерентных ролевых импозитов обладают наибольшей социальной 

одаренностью подростки с идентичностью к ролевому импозиту отец (табл. 2). У 

них выражена мотивация на успех, эмпатия, организаторские способности, лидер-

ский потенциал (r = 0,330,82 р = 0,050,004), что говорит о преобладании роли 

лидера и хорошего руководителя у респондентов с данным ролевым импозитом  

Практически не развита социальная одаренность у подростков с ролевы-

ми импозитами матери, старика и старухи, которые имеют по одной, две поло-
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жительные корреляции с отдельными признаками социальной одаренности, а 

также отрицательные взаимосвязи (табл. 2). 

Выводы. 

Таким образом, в ходе исследования было доказано, что одаренные под-

ростки имеющие идентичность к ролевым импозитам с негативными и ирра-

циональными характеристиками, имеют низкую социальную одаренность с от-

тенками деструктивного лидерства, что свидетельствует о затрудненной соци-

ально-психологической интеграция, и, в конечном счете, асоциализации.  

Одаренные подростки с выраженными ролевыми импозитами девы и ге-

роя отличаются наибольшей социальной одаренностью, коммулируя в себе 

признаки социальной одаренности, причем в значительной степени это свойст-

венно подросткам (как мальчикам, так и девочкам) с импозитом героя, имею-

щего все основания для успешной социальной интеграции в группе. Девочки с 

выраженной идентичностью к импозиту девы имеют социальную одаренность в 

соответствие с индивидуализаций личности к женскому началу, преобладают 

эмпатические и творческие способности. 

Из некогерентных импозитов можно выделить два – импозит ребенка и им-

позит отца которые демонстрируют характерные признаки социальной одаренно-

сти: способностью к сопереживанию и пониманию чувств другого человек, кон-

курентноспособность, лидерство, организаторские способности, творчество.  
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В статье представлены особенности самооценки подростков с задержкой психическо-

го развития на основе анализа современных теоретических и практических исследований по 

данной проблематике. Исходя из выявленных особенностей самооценки подростков с за-

держкой психического развития, авторы представляют рекомендации для родителей, педаго-

гов и психологов по условиям ее оптимизации. 

Ключевые слова: самооценка, самоотношение, задержка психического развития, под-

ростковый возраст. 

 

Исследование самооценки всегда было объектом повышенного внимания 

как зарубежных, так и отечественных психологов. Теоретическими и эмпириче-

скими разработками по проблеме самооценки как ведущего компонента самосоз-

нания личности занимались А. И. Липкина [8], И. И. Чеснокова [14], И. С. Кон [5], 

В.В. Столин [11], Р. Бернс [1], А. А. Реан [10], и др. исследователи. В отечествен-
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ной психологии разными авторами представлено множество определений понятия 

«самооценка. По мнению А. И. Липкиной, «самооценка – это отношение человека 

к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешне-

му облику» [7, с. 45]. В психологическом словаре Б. Г. Мещерякова и В. П. Зин-

ченко, самооценка трактуется как «ценность, значимость, которой индивид наде-

ляет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения» 

[2, с. 474]. В сложном и длительном процессе развития самосознания, «образа Я» 

центральное место занимает становление самооценки. Особую актуальность эта 

проблема приобрела в последние годы в связи с требованиями к качеству образо-

вания, в достижении которого немаловажное значение отводится для работы с 

детьми с нарушениями развития. Дети с проблемами в развитии испытывают 

сложности в освоении образовательной программы, в установлении контактов со 

взрослыми и сверстниками, в адаптации к школьному обучению. На преодоление 

вышеизложенных трудностей направлено психологическое сопровождение ре-

бенка в образовательном учреждении, которое не может осуществляться без учета 

особенностей индивидуального личностного и психологического развития ребен-

ка, к которым, в том числе, и относится самооценка. Самооценка, в том числе и у 

детей с ЗПР, не только оказывает влияние на становление индивидуально-

личностных особенностей детей, но и выступает одним из важнейших психологи-

ческих факторов формирования учебной деятельности учащихся.  

Особенности самооценки подростков с нормативным развитием были пред-

ставлены автором данной работы (в соавторстве с О. А. Белобрыкиной) ранее [12, 

13]. Проблемой становления самоотношения и изучению самооценки детей с за-

держкой психического развития занимались следующие отечественные исследо-

ватели: Н. Л. Белопольская, С. Л. Рубинштейн, А. И. Липкина, Н. П. Кондратьева 

и др. В современных исследованиях изучение самоотношения подростков с ЗПР 

представлено в работах Е. В. Дьяковой, Н. В. Карпушкиной, И. А. Коневой, С. А. 

Лебедевой и др. Так, в исследованиях Н. В. Карпушкиной и И. А. Коневой пред-

ставлены следующие характеристики самооценки подростков с задержкой психи-

ческого развития: более 50 % испытуемых имеют адекватную самооценку, т.е. эти 

подростки реально оценивают свое «Я», свои способности, нравственные качества 

и поступки. Адекватная самооценка, по мнению авторов, позволяет субъекту от-

нестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной 

трудности и с требованиями окружающих. Также для подростков с ЗПР характер-

но наличие реалистического (оптимального) уровня притязаний – реального пред-

ставления о своих возможностях, что является важным фактором личностного 

развития [4]. Подросткам с ЗПР, по мнению С. А. Лебедевой, характерно избира-
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тельное отношение к себе; глубокая рефлексивность в благоприятных ситуациях, 

в то время как в критических ситуациях она не достаточна развита; присутствие 

сознательного нежелания признавать свои недостатки, критичное отношение к се-

бе, зависимость уверенности в себе от того, насколько благоприятна окружающая 

ситуация; способность к личному контролю в привычных для подростка ситуаци-

ях; высокая степень самопривязанности, что может указывать на неготовность к 

личностным изменениям. Также исследователь отмечает, что подросток часто со-

мневается в своей способности преодолевать трудности; свою личность подростки 

с ЗПР рассматривают как регулятор своих успехов и неудач, как источник собст-

венного развития; причину своих неудач склонны видеть в обстоятельствах внеш-

ней действительности [6]. Г. В. Грибанова отмечает неустойчивость, незрелость, 

некритичность самооценки подростков с ЗПР [3]. И. В. Попова отмечает слабую 

дифференцированность представлений о себе у подростков с ЗПР [9].  

Исходя их особенностей самооценки подростков с задержкой психиче-

ского развития с целью оптимизации условий ее развития нами были разрабо-

таны некоторые психолого-педагогические рекомендации для педагогов, пси-

хологов и родителей. 

Большую часть времени подросток проводит именно в школе, в основном 

там сосредоточен круг его интересов и контактов. Так как классный руководи-

тель не обладает достаточным уровнем психологических знаний и специальны-

ми методами (за исключением тех случаев, когда он совмещает должность пси-

холога), он призван наблюдать изменения в поведении, в учебной деятельности, 

в личностных особенностях. Основная же работа по сохранению психологиче-

ского здоровья школьников принадлежит психологу (педагогу-психологу). В 

первую очередь, для определения специфики самооценки, нужно осуществить 

психологическую диагностику. Для этого должны быть подобраны адекватные 

предмету и задачам методы исследования и надежные, достоверные методики. 

Также важно знать специфику личностных особенностей детей с ЗПР, исходя 

из которых, необходимо строить диагностическую и коррекционно-

развивающую работу. И, уже исходя из полученных результатов диагностики, 

учитывая индивидуальные особенности развития и специфику дефекта, состав-

лять рекомендации для работы по оптимизации условий развития самооценки 

подростка с задержкой психического развития.  

Рекомендации для психолога: 

1.  Проводить индивидуальные и групповые консультации для родителей 

и педагогов, на которых рассказывать о значимости самооценки в жизнедея-

тельности человека, о ее специфике у детей с проблемами в развитии. 
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2.  Самой эффективной для работы с подростками в психолого-

педагогической науке и практике признается тренинговая форма, предполагающая 

активное включение подростка с ЗПР в процесс саморазвития через актуализацию 

совместной деятельности и межличностных отношений со сверстниками.  

Рекомендации для педагогов: 

1. Недопустимо использовать негативные оценки деятельности подрост-

ка, так как происходит сохранение и утрачивается уверенность ребенка в себе. 

2.  Не «отчитывать» подростка за плохую успеваемость или поступок 

при сверстниках, так как одним из условий формирования самооценки подро-

стка как раз и будет являться мнение сверстников о нем. 

3.  Не распространять негативные результаты деятельности подростка на 

его личность, иначе у него может сформироваться комплекс неполноценности.  

4.  Не сравнивать подростка с другими сверстниками, так как критика 

формирует негативизм и зависть. 

5.  Соблюдать нормы психологической нагрузки на ребенка, которые не 

должны превышать его возможности. 

Рекомендации для родителей: 

1. Чтобы подросток чувствовал уверенность в своих силах и признавал 

свои сильные и слабые стороны, в семье должна царить эмоционально ком-

фортная атмосфера. 

2.  Не предъявлять завышенные требования по отношению к возможно-

стям подростка. В случае неуспеха ребенка, уровень его самооценки будет по-

нижаться. 

3.  У авторитарных родителей дети привыкают чувствовать себя никчем-

ными, поэтому не нужно стремиться подчинить себе ребенка и добиться бес-

прекословного послушания, важно принять позицию подростка и считаться с 

его мнением. 

4.  Если подросток ежедневно будет слышать оскорбления в свой адрес 

даже от родителей, то он будет строить негативное представление о себе, по-

этому, несмотря на непослушание и сложности во взаимоотношении с ребен-

ком, следует воздержаться от колких высказываний в его адрес.  

5.  Повышенный уровень заботы и отношение к подростку как к малень-

кому ребенку, приведет не только к проблемам во взаимоотношениях, но и к 

заниженной самооценке.  

6.  Если родители любят ребенка безусловной любовью, оказывая доверие 

и уважение, то ребенок научается сам относиться к себе, как к достойному этих 

чувств. 
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7.  Отсутствие дисциплины в семье приводит к неадекватной, преимуще-

ственно конфликтной самооценке, поэтому дисциплина должна основываться 

на принципах справедливости. 

Таким образом, представленные теоретические положения позволили 

сформировать представление о тенденциях развития самооценки подростков с 

задержкой психического развития. Понимание этих особенностей дало возмож-

ность разработать рекомендации для родителей, педагогов и психологов по оп-

тимизации условий развития самооценки подростков с ЗПР, что даст возмож-

ность построить взаимоотношения с подростками и вести воспитательную, 

просветительскую, информационную и коррекционную работу с ними исходя 

из особенностей их самооценки.  
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В работе обозначена актуальность проблемы. Представлен вектор новых подходов в 
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Одним из значимых проектов в системе модернизации образования явля-

ется переход на стандарты нового поколения, освоения профессиональных про-

грамм в соответствии с требования высшего образования и подготовки практи-

ко-ориентированного специалиста. Это означает, что высшее образование на-

целено на решение профессиональных задач в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности. Выпускник, освоивший профессиональную образо-

вательную программу, должен обладать общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями. Добавим, что набор компе-

тенций, предусмотренный в ОПОП (основная профессиональная образователь-

ная программа), ориентируется на социальный заказ государства, нормативные 

документы, распоряжения Правительства.  
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Сегодня отношение к образованию начинает меняться. Речь идет не о по-

лумерах, которые достаточно часто можно наблюдать, а о принципиально каче-

ственно новых подходах в системе образования. Подтверждением тому являют-

ся новый закон РФ «Об образовании» (декабрь 2012 г.), стандарт образования 

педагога в дошкольном учреждении и основной школе (декабрь 2013 г.), доку-

мент Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года», проект Министерства 

образования «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015–

2025 гг.)», стандарты нового поколения (ФГОС 3) и практико-ориентированный 

(прикладной бакалавриат) ФГОС 3+ и т.д. Все это и многое другое свидетель-

ствует об изменении содержания, подходов в системе образования.  

Современное российское общество нуждается не только в конкуренто-

способной личности, умеющей жить и работать в постоянно-меняющемся мире, 

выстраивать отношения с работодателем, но и в личности с высокой граждан-

ской позицией, способной создать крепкую традиционную семью, отдать свои 

силы на защиту Отечества. 

Каждый народ в своем жизнестроительстве руководствуется своим истори-

ческим опытом, духовно-нравственными ценностями, этническими установками, 

которые являются проявлением жизненным сил российского человека. Сохраняя 

этническую культуру, мы тем самым с одной стороны, создаем реальную возмож-

ность культурного существования государства во времени, а с другой – обеспечи-

ваем психологическую и социальную устойчивость личности. Об этом свидетель-

ствуют работы таких ученых как В. П. Казначеев, С. И. Григорьев, А. М. Егорычев, 

А. И. Субетто, В. И. Патрушев, В. К. Батурин, А. Д. Лопуха и др.  

С позиции А. М. Егорычева, жизненные силы любого народа выражаются 

через целостную природу человека, а именно через «био-психо-духовно-

космическую сущность» [2]. Это означает, что требуется учет проявления всех 

жизненных сил: биологических (физических), психологических, социальных, 

духовных, космических, позволяющие не только преодолевать все природные и 

социальные катаклизмы, но и успешно развиваться в геополитическом про-

странстве. Именно жизненные силы русского (российского) человека помогали 

ему в ходе своего исторического периода выживать, строить настоящее, про-

гнозировать будущее, обеспечивая устойчивое развитие общества. Как показы-

вает практика, любое нарушение развития одного из направлений может при-

вести к дисбалансу, разрушению национального субстанционального ядра (эт-

нический социокультурный геном) (А. М. Егорычев), являющееся хранителем 

опыта жизненной организации этноса.  
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Рассматривая выделенные направления жизненных сил народа, отметим, 

что новое столетие ознаменовалось нарушениями в гармонии природы, истоки 

которой лежат в пренебрежении индивидом традиционными ценностями, таки-

ми как пол, род, семья, здоровье. Трансформация гендерных ролей, гендерных 

стереотипов, отсутствие стабильности детородной функции семьи, ее воспита-

тельного потенциала, ослабление родственных связей, сокращение продолжи-

тельности жизни, ухудшение здоровья нации, умноженное на неустойчивое со-

стояние семьи как объективной субстанции российского государства – вот ре-

зультат гипертрофированной социализации конца XX начала XXI столетий. Ес-

ли учесть тот факт, что здоровье нации (физическое, психическое, ментальное, 

духовное, эмоциональное) – есть интегральный показатель страны, то пренеб-

режение, игнорирование данного вопроса, в конечном счете, может привести к 

гибели народа, потери нации.  

В то же время анализ правительственных документов свидетельствует об 

актуализации институтов социализации, одним из которых является семья. Под-

тверждением тому Закон РФ «Об образовании», «Концепция государственной се-

мейной политики РФ на период до 2025 года», положение об Ордене «Родитель-

ская слава» и др. Так, понятие образование в законе РФ «Об образовании» тракту-

ется как «общественно значимое благо, под которым понимается целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества, госу-

дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-

ных установок, опыта деятельности и компетенций, определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-

зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов…» [3, с.1]. Поскольку образование является основной надстройкой 

общества, то оно ответственно за формирование человека, его духовного облика, 

нравственное становление, гендерную идентичность.  

С другой стороны, модернизация российского высшего профессиональ-

ного образования, переход на новые стандарты обучения ФГОС 3+ свидетель-

ствует о фрагментарности подхода к реализации важности института семьи. 

Так, при освоении программы бакалавриата по направлению «Психология» 

компетенция по семье присутствует опосредованно в контексте практической 

деятельности. По направлению «Психолого-педагогическое образование» со-

держание данной компетенции присутствует лишь в разделе профессиональной 

деятельности, реализации профессиональных компетенций. Однако в блоке ба-

зовых, общекультурных компетенций данное понятие не представлено.  
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Это означает, что с одной стороны, на государственном уровне мы декла-

рируем значимость и важность семьи как первичного института социализации, 

высшей ценности, с другой, в стандартах ФГОС 3+ мы маркируем данное поня-

тие, принижая его значение.  

Обращаясь к новой трактовке понятия «воспитание» в соответствии с За-

коном РФ «Об образовании», рассмотрим его в плоскости формирования ду-

ховно-нравственной личности. Как и образование, «воспитание… деятельность, 

направленная на развитие личности на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества, государства» [3, с.1]. Это означает, что на 

законодательном уровне подчеркивается важность воспитания подрастающего 

поколения для государства.  

Однако дальнейший анализ свидетельствует о том, что блочно-модульная 

система стандартов нового поколения, отсутствие (в некоторых случаях сокра-

щение часов) изучения курса «Теория и методика воспитания» ведут к низкому 

качеству подготовки обучающихся. Тревожный симптом налицо – падение куль-

турного уровня молодежи, ориентация на материальные ценности, конформизм, 

социальная апатия, склонность к агрессии, девиантному поведению.  

В свое время сибирский крупный ученый В. П. Казначеев работал в ко-

миссиях по проблеме демографического кризиса во Франции, после войны де-

мографический кризис угрожал французской нации. Формировались различные 

проекты, планы, но они никого отношения не имели к экономическим действи-

ям, это были программы по культуре, духовности, развитию патриотизма. Как 

справедливо замечает И. А. Гундаров, «физическая жизнеспособность населе-

ния зависит не только от условий бытия (материальных факторов), но и от 

нравственной атмосферы и эмоционального состояния общества (духовных и 

душевных факторов)» [5, с. 200].  

Суждения о духовно-нравственном воспитании В. П. Казначеева (этниче-

ском образовании) сосредоточены в золотом правиле: без памяти –нет тради-

ций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспита-

ния – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет наро-

да как исторической личности. 

«Человек – утративший доступ к духовной воде и к духовному огню сво-

его народа, становится безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным ски-

тальцем по чужим духовным дорогам. Горе ему и его детям: им грозит опас-

ность превратиться в исторический песок и мусор» [4, с. 155]. 
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Воспитание как составляющая системы образования должно быть связано 

с содержанием образования, определять его восприятие, исходя из моральных и 

духовных ценностей, составляющих достояние культуры конкретного этноса. 

Исторически и социокультурно образование в России и странах постсоветского 

пространства всегда рассматривалось в интеграции с воспитанием. История рус-

ской культуры постоянно выражала идею первенства воспитания в образовании 

(А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, К. Д. Ушинский, В. О. Ключевский, Ф. М. Дос-

тоевский, Д. И. Менделеев, П. И. Новгородцев, И. А. Ильин, многие другие).  

Сегодня общество переживает духовный кризис, в высшую школу ворвались 

ценности глобального мира. В связи с этим назрела необходимость переосмысле-

ния сложившейся системы воспитания студенческой молодежи. Трудно не согла-

ситься с А.М. Егорычевым, который утверждает, что «…через развитие культурно-

го и духовного мы открываем дверь к многомерному развитию интеллектуального, 

творческого, эмоционального, коммуникативного в человеке» [1, с. 17-24]. Надо 

акцентировать внимание на воспитание молодых людей с активной жизненной по-

зицией по отношению к культуре, семье, общечеловеческим ценностям. 

Дело в том, что российская высшая школа имеет свои корни в архетипе 

социокультурного ядра русского этноса, который и обусловливает ее нацио-

нальность. Отечественное национальное образование, которое определяется 

традициями, укладом жизни человека является мощным рычагом сохранения и 

воспроизводства культуры, которая творит духовность русского человека. Дан-

ный тезис не следует трактовать, как попытку сохранить устаревшие нацио-

нальные стандарты российского образования. С позиции синергетики, речь 

идет о продуктивном, обоюдном взаимодействии в общеевропейском гумани-

тарном пространстве. Это означает не только принятие Россией норм общеми-

ровых образовательных стандартов, но и их обогащение во взаимодействии с 

российскими национальными традициями в области образования.  

Огромное желание чиновников от образования подогнать под европей-

ские стандарты, придать европейский «шарм» отечественному образованию – 

не дает высоких результатов. Россия это не Запад и не Восток, Россия имеет 

свое национальное образовательное лицо. Слепое копирование запада в органи-

зации национального образования, желание подвести под европейский стандарт 

без учета ментальности российской культуры и сложившегося исторического 

опыта не приносят ожидаемых результатов.  

Трудно не согласиться, что школа, в том числе и высшая – это всегда 

«слепок» с общества. Она задает парадигму жизнедеятельности культуры, ко-

торая имеет механизмы не только созидания, разрушения, но и сопротивления. 
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Но новые социальные ценности только тогда будут иметь силу, когда они 

порождают единство ценностей цели, содержания образования, и ценностей 

социальных институтов воспитания. Лишь в таком взаимодействии новые со-

циальные ценности со временем становятся не только ценностями общества, 

сколько регулятором внутренней жизни общества.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ 

СЧАСТЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ  

ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 

 
В статье рассматривается проблема переживания счастья преподавателями и студен-

тами факультета психологии. В психологии проблема счастья рассматривалась в рамках гу-

манистической психологии и позитивной психологии. Счастье связано с духовно-

нравственными качествами личности, с психологическим благополучием личности. Счастье 

как психологический феномен характеризуется удовлетворенностью и осмысленностью 

жизнедеятельности человека, доминированием позитивного эмоционального состояния, це-

лостным восприятием времени, положительным отношением к себе и окружающему миру. 

Результаты эмпирического исследования показали, что показатели субъективного пережива-

ния счастья у преподавателей факультета психологии выше, чем у студентов очного отделе-

ния. Показатели субъективного переживания счастья у преподавателей факультета психоло-

гии значимо не отличаются от показателей студентов заочного отделения. Показатели субъ-

ективного переживания счастья у студентов очного отделения ниже, чем у студентов заочно-

го отделения, но различия не достигают уровня значимости. 

Ключевые слова: счастье, психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью 

 

Экономический кризис в стране, падение уровня жизни населения, ощу-

щение нестабильности привели к тому, что в новой социальной реальности ста-

ли актуальны проблемы счастья. Индекс счастья, регулярно составляемый Все-

российским центром изучения общественного мнения, достиг исторического 

максимума в конце 2015 года. Разница между количеством респондентов, счи-

тающих себя счастливыми, и числом тех, кто недостаточно счастлив, составила 

70%. Результаты последнего опроса во ВЦИОМе объяснили внутренней ком-

пенсацией внешнего негатива.  

Как сообщили в Департаменте социологии и политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, в январе 2016 года социологи зафиксиро-

вали отрицательное значение индекса социально-экономических настроений в 

Новосибирской области, составившем –0,7 (в декабре индекс был положитель-

ный и составлял 0,2). По данным социологов, в январе в России усилились не-

гативные изменения, повлиявшие на падение значения индекса.  

Данные тенденции в современном обществе обуславливают актуальность 

данной проблемы, в частности, в образовательной среде, которая также харак-

теризуется направленностью на внешние, постоянно изменяющиеся социаль-

ные и экономические факторы.  

В современной науке описано несколько подходов к понятию счастья. В 

философии счастье рассматривается в рамках ряда концепций – гедонической, 

стоической и эвдемонической, элементы которых обнаруживаются в системе 
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этических и религиозных учениях [3]. В социологии понятие счастья определя-

ется как социальное, экономическое и политическое благополучие, а также как 

состояние внутреннего благополучия граждан [2]. 

Е. А. Мишутина считает, что счастье в рамках социально-философского 

знания может быть описано посредством понятия «желаемое состояние бытия». 

Желаемое состояние бытия представляет собой ряд требований к человеку и ми-

ру, выступающих одновременно как ряд жизненных задач, которые необходимо 

решать в процессе индивидуальной жизни. Оно реализуется в основных жизнен-

ных целей, достижение которых расценивается как счастье [4]. 

В психологии проблема счастья рассматривалась в рамках гуманистиче-

ской психологии и позитивной психологии. Счастье связано с духовно-

нравственными качествами личности. Представления человека о счастье входят 

в смысложизненную систему ценностей и выражают отношение к миру. 

Н. В. Виничук понимает счастье как психологический феномен, характери-

зующийся удовлетворенностью и осмысленностью жизнедеятельности человека, 

доминированием позитивного эмоционального состояния, целостным восприятием 

времени, положительным отношением к себе и окружающему миру [2]. 

О. О. Андронникова связывает понятие счастья с психологическим благо-

получием личности. По мнению автора, психологическое благополучие как цело-

стное, субъективное переживание имеет базовое значение для самого человека и 

детерминировано терминальными и инструментальными ценностями, к которым 

относятся счастье, счастливая жизнь, самореализация и т.д. [1]. 

Для изучения особенностей переживания счастья преподавателями и сту-

дентами факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ» мы использовали четы-

ре психодиагностические методики. 

1. Обновленный Оксфордский опросник счастья. 

2. Шкала субъективной оценки счастья С. Любомирски. 

3. Шкала удовлетворённости жизнью E. Diener и др. 

4. Шкала субъективного благополучия (в адаптации М.В. Соколовой). 

В исследовании принимали участие три группы респондентов. Первую 

группу составили преподаватели факультета психологии (25 человек), вторую 

группу ‒ студенты очного отделения факультета психологии (28 человек) и тре-

тью группу ‒ студенты заочного отделения факультета психологии (20 человек).  

На рисунке 1 представлены результаты преподавателей факультета пси-

хологии и студентов очного отделения по вышеперечисленным методикам. 
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Примечание: 1 ‒ Обновленный Оксфордский опросник счастья, 2 ‒ Шкала субъектив-

ной оценки счастья С. Любомирски, 3 ‒ Шкала удовлетворённости жизнью E. Diener и др., 4 

‒ Шкала субъективного благополучия (в адаптации М.В. Соколовой). 

р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей субъективного переживания счастья  

преподавателями и студентами очного отделения факультета психологии 

 

Из рисунка 1 видно, что показатели субъективного переживания счастья у 

преподавателей факультета психологии выше, чем у студентов очного отделе-

ния (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что преподавателям свойственны внутренняя удовлетворенность, пере-

живание осмысленности своей жизни, преобладание положительных эмоций, 

оптимистичность, интерес к окружающему миру, позитивная самооценка, уве-

ренность в себе. В свою очередь у студентов очного отделения факультета пси-

хологии недостаточно выражены данные характеристики. По нашему мнению, 

это может свидетельствовать о том, что преподаватели, в отличие от студентов, 

обладают большими психологическими возможностями к адаптации в совре-

менной образовательной среде, что связано с их личностными и профессио-

нальными качествами. 

На рисунке 2 представлены результаты преподавателей и студентов заоч-

ного отделения факультета психологии. 
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Примечание: 1 ‒ Обновленный Оксфордский опросник счастья, 2 ‒ Шкала субъектив-

ной оценки счастья С. Любомирски, 3 ‒ Шкала удовлетворённости жизнью E. Diener и др., 4 

‒ Шкала субъективного благополучия (в адаптации М.В. Соколовой). 

р≥0,05 (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ показателей субъективного переживания счастья  

преподавателями и студентами заочного отделения факультета психологии 

 

Из рисунка 2 видно, что показатели субъективного переживания счастья у 

преподавателей факультета психологии значимо не отличаются от показателей 

студентов заочного отделения (U-критерий Манна-Уитни, р≥0,05). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что преподавателям и студентам заочного отде-

ления факультета психологии свойственны субъективное переживание психо-

логического благополучия, счастья и удовлетворенности своей жизнью. Мы 

предполагаем, что это может быть связано с тем, что преподаватели и студенты 

заочного обучения обладают сформированными психологическими характери-

стиками, обуславливающими способность к адаптации к социальным и образо-

вательным условиям. 

На рисунке 3 представлены результаты студентов очного и заочного от-

делений факультета психологии. 
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Примечание: как на рисунке 2. 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ показателей субъективного переживания счастья студентами 

очного и заочного отделений факультета психологии 

 

Из рисунка 3 видно, что показатели субъективного переживания счастья у 

студентов очного отделения ниже, чем у студентов заочного отделения, но раз-

личия не достигают уровня значимости (U-критерий Манна-Уитни, р≥0,05).  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что в 

современной науке описано несколько подходов к понятию счастья. В психоло-

гии проблема счастья рассматривалась в рамках гуманистической психологии и 

позитивной психологии. Счастье связано с духовно-нравственными качествами 

личности, с психологическим благополучием личности. Представления челове-

ка о счастье входят в смысложизненную систему ценностей и выражают отно-

шение к миру. Счастье как психологический феномен характеризуется удовле-

творенностью и осмысленностью жизнедеятельности человека, доминировани-

ем позитивного эмоционального состояния, целостным восприятием времени, 

положительным отношением к себе и окружающему миру. 

Результаты эмпирического исследования показали, что показатели субъек-

тивного переживания счастья у преподавателей факультета психологии выше, чем 

у студентов очного отделения. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

преподавателям свойственны внутренняя удовлетворенность, переживание ос-

мысленности своей жизни, преобладание положительных эмоций, оптимистич-

ность, интерес к окружающему миру, позитивная самооценка, уверенность в себе. 

В свою очередь у студентов очного отделения факультета психологии недоста-

точно выражены данные характеристики. Показатели субъективного переживания 
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счастья у преподавателей факультета психологии значимо не отличаются от пока-

зателей студентов заочного отделения. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что преподавателям и студентам заочного отделения факультета психологии 

свойственны субъективное переживание психологического благополучия, счастья 

и удовлетворенности своей жизнью. Показатели субъективного переживания сча-

стья у студентов очного отделения ниже, чем у студентов заочного отделения, но 

различия не достигают уровня значимости. В свою очередь у студентов очного 

отделения факультета психологии недостаточно выражены данные характеристи-

ки. По нашему мнению, это может свидетельствовать о том, что преподаватели, в 

отличие от студентов, обладают большими психологическими возможностями к 

адаптации в современной образовательной среде, что связано с их личностными и 

профессиональными качествами. 

Низкие показатели субъективного переживания счастья и удовлетворен-

ности жизнью у студентов очного отделения, преобладание отрицательных 

эмоций, пессимистичность, пониженный интерес к окружающему миру, неуве-

ренность в себе могут осложнять процесс адаптации к образовательной среде. 

Создание условий, обеспечивающих психологическую помощь развитию лич-

ности студентов, а также поддержку их личностной и профессиональной само-

реализации будет способствовать успешной адаптации к учебно-

профессиональной деятельности. 
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The article deals with the problem of experiencing happiness teachers and students of the 

faculty of psychology. In psychology the problem of happiness was considered in the framework of 

humanistic psychology and positive psychology. Happiness is linked with the spiritual qualities of 

personality, psychological well-being of the individual. Happiness as a psychological phenomenon 

is characterized by the satisfaction and meaningfulness of human life, the dominance of positive 

emotional States, on a holistic perception of time, positive attitudes towards themselves and the 

world around them. The results of the empirical studies have shown that the subjective experience 

of happiness at the faculty of psychology higher than that of full-time students. The subjective expe-

riences of happiness among the teachers of the faculty of psychology not significantly different 

from the performance of students of the correspondence Department. The subjective experiences of 

happiness in students lower than the students of the correspondence Department, but the differences 

do not reach significance level. 

Keywords: happiness, psychological well-being, life satisfaction 
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В статье рассматриваются проблемы и важность формирования психологической 

культуры участников образовательного процесса вуза, раскрываются компоненты понятия 

«психологическая культура». В работе представлены результаты исследования факторов ус-

пешности в общении как компонента психологической культуры у студентов педагогическо-

го университета. Рассмотрены направления деятельности психологической службы вуза, не-

обходимые для формирования потребности в психологических знаниях для решения лично-

стных и профессиональных задач у студентов, овладевающих профессиями в области психо-

логии и педагогики. Показана роль психологической службы университета в системе форми-

рования психологической культуры студентов – будущих психологов.  

Ключевые слова: психологическая культура, компоненты психологической культуры, 

образовательный процесс вуза, психологическая помощь, психологическая служба вуза.  

 

Современный этап развития высшего профессионального образования 

предполагает активное и эффективное взаимодействие обучающегося и педагога. 

Все это подразумевает не только наличие профессиональной компетентности, пе-

дагогического мастерства, вовлеченности педагога в образовательный процесс, но 

и наличие психологической культуры, как у преподавателей, так и у студентов. 

Все эти и многие другие компоненты обеспечивают эффективное, про-

дуктивное и гуманное взаимодействие со студентами, являющееся важным 

критерием профессиональной компетентности педагога. 
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Психологическую культуру человека можно рассматривать в контексте различ-

ных сфер жизнедеятельности (профессиональной, личной), учитывая ряд особенно-

стей (национальных, возрастных и т.д.). Профессиональная психологическая культура 

определяется особенностями профессиональной деятельности (педагога, врача, воен-

нослужащего и т.д.), спецификой решаемых задач [1]. 

Научные литературные источники предлагают к рассмотрению трактовки 

отдельных составляющих термина «психологическая культура» – коммуника-

тивная культура, культура поведения, культура мышления. А. Б. Орлов опреде-

ляет понятие «психологическая культура» как совокупность следующих ком-

понентов: убеждения, переживания, представления о самом себе (рефлексия), 

педагогические влияния [5]. 

О. И. Мотков характеризует психологическую культуру как «... комплекс 

активно реализующихся культурно-психологических стремлений и соответст-

вующих умений». Данное понятие по И. О. Моткову включает: «систематиче-

ское самовоспитание культурных стремлений и навыков; достаточно высокий 

уровень обычного и делового общения; хорошую психологическую саморегу-

ляцию; творческий подход к делу; умение познавать и реалистически оценивать 

свою личность» [цит. по 3]. 

Таким образом, психологическая культура личности рассматривается ис-

следователями как многокомпонентное понятие, которое подразумевает способ-

ность применять на практике способы и приемы управления собственным эмо-

циональным состоянием, внешней и внутренней активностью; знания, умения и 

опыт в области межличностной коммуникации и многое другое с целью повыше-

ния эффективности межличностного взаимодействия [3; 4; 5]. 

Можно отметить, что перечисленные составляющие психологической 

культуры описывают, на наш взгляд, не все ее характеристики. В нашем пони-

мании, психологическая культура личности определяется наличием парамет-

ров, позволяющих эффективно и конструктивно решать широкий спектр задач 

независимо от специфики профессиональной деятельности. Мы придерживаем-

ся точки зрения авторов, выделяющих несколько основных компонентов пси-

хологической культуры, которые могут быть предметом рассмотрения, диагно-

стики, а также параметрами, определяющими цели и задачи образования: 1) 

психологическая образованность, 2) коммуникативная компетентность, 3) цен-

ностно-смысловой компонент, 4) рефлексия, 5) поведенческий компонент [3; 4]. 

Поведенческий компонент психологической культуры, на наш взгляд, 

один из основных, интегрирующий и объединяющий предыдущие пять компо-

нентов, показывающий умение применять на практике все вышеперечисленные 
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компоненты для решения тех или иных проблем. Поведенческий компонент 

психологической культуры также обеспечивает конструктивное межличностное 

общение; сознательное выстраивание своей личной и профессиональной траек-

тории; саморегуляцию своей внутренней и внешней деятельности, регулирова-

ние межличностных отношений. 

Важность поведенческого компонента психологической культуры, в том 

числе и для учебно-профессиональной деятельности студентов, показана нами в 

исследовании этого феномена на примере студентов факультета психологии педа-

гогического вуза, овладевающих профессиями в области психологии и педагогики 

и курсантов Военного института, обучающихся по гражданской специальности 

«Педагогика и психология». Нами проводились исследования социально-

психологической адаптации студентов (курсантов), коммуникативного потенциа-

ла и моральной нормативности, мотивации учебно-профессиональной деятельно-

сти, коммуникативных, организаторских и эмоционально-волевых особенностей, 

результаты которых показаны нами в ряде публикаций [6; 7; 8; 9].  

По результатам проведенных исследований нами были выделены наибо-

лее общие качества личности, необходимые для успешности общения, что в 

свою очередь является необходимым условием успешности в любом профес-

сиональном виде деятельности, связанным с общением. Такими интегральными 

качествами являются: уровень развития социального и эмоционального интел-

лекта; мотивация успешной учебно-профессиональной деятельности; степень 

развития эмпатии; нервно-психическая устойчивость, моральная норматив-

ность, высокая сформированность коммуникативных качеств. Перечисленные 

выше личностные качества способствуют уменьшению деструктивности в об-

щении, что оказывает благоприятное воздействие на социальную и профессио-

нальную адаптацию личности [2; 6; 7; 8; 9]. По нашему предположению это 

может выступать индикатором психологической культуры в том числе.  

Психологическая культура студента, получающего профессию психолога 

и педагога в высшем учебном заведении, включает в себя как основные пара-

метры развития личности, так и образованность, и компетентность в области 

психологии. Это не только знания и умения (психологическая образованность) 

в области практической психологии, но и способность к применению получен-

ных навыков, как в повседневной жизни, так и в будущей профессиональной 

деятельности психолога и педагога (психологическая компетентность).  

Решению задач по повышению психологической образованности (соот-

ветственно и психологической культуры) будет способствовать оказание до-

полнительной психологической помощи участникам образовательного процес-
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са в рамках организации психологической службы вуза. Направления работы 

психологической службы могут включать деятельность по социально-

психологической и профессиональной адаптации студентов, распространение 

психологических знаний, научно-методическую и профориентационную рабо-

ту, консультативную деятельность по коррекции возможных личностных и 

профессиональных проблем студентов. Данная служба может быть сформиро-

вана и функционировать как структурное подразделение вуза или факультета.  

Цели психологической службы факультета (вуза) направлены на обеспече-

ние психологического сопровождения участников образовательного процесса; ук-

репление психического здоровья студентов и преподавателей; помощь в личност-

ном развитии студентов; оказание психологической поддержки в затруднитель-

ных ситуациях личного и учебно-профессионального характера. Особую значи-

мость приобретают постановка и решение задач, направленных на психологиче-

ское просвещение всех участников образовательного процесса. Формирование по-

требности в психологических знаниях в интересах личностного развития и для 

решения профессиональных задач у студентов, овладевающих профессиями в об-

ласти психологии и педагогики, возможно через повышение практической состав-

ляющей реализации образовательных программ и приобщение студентов к прак-

тической психологической и педагогической деятельности.  

Таким образом, на основании результатов проведенного теоретического и 

практического исследования по вопросу психологической культуры участников 

образовательного процесса вуза, важно отметить, что для эффективного решения 

задач современного высшего профессионального образования необходимо и пер-

востепенно формирование психологической культуры и студентов, и преподава-

телей. Работа психологической службы вуза (факультета) будет содействовать 

формированию и укреплению научных установок и представлений о психологи-

ческой науке, о практической психологии и психологии образования у всех участ-

ников образовательного процесса. 

Особенно важно, чтобы высшее профессиональное психолого-

педагогическое образование ориентировалось на формирование у студентов не 

только психологической образованности и психологической компетентности, 

но и психологической культуры.  
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В статье рассматривается необходимость исследования перфекционизма в контексте 

становления человека как открытой психологической системы. Показано, что конструктив-

ный перфекционизм способствует реальным достижениям, стимулирует развитие, что харак-

терно для человека как открытой психологической системы с точки зрения особенностей ее 

самоорганизации. При деструктивном перфекционизме человек «закрывается» и тем самым 

лишается возможности творить свой жизненный мир. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный подросток, перфекционизм, психическая 

ригидность 

 

В последние десятилетия одаренная личность вызывает огромнейший ин-

терес во всем мире, поскольку необходимость поиска резервов решения наибо-

лее существенных задач, стоящих перед современным обществом, придает 

проблеме развития одаренных детей особую актуальность [2; 5; 6; 9]. Повы-

шенное внимание к проблеме одаренности главным образом связано с эконо-

мическим рывком многих развитых стран, а именно с возросшим уровнем об-

щей образованности населения и значительными достижениями в области пси-

холого-педагогических наук.  

В психолого-педагогической науке существуют различные взгляды на 

проблему одаренности (А. Бине, Л. Терстоун, Ч. Спирмен, У. Штерн, Дж. Рен-

зулли, Б. М. Теплов, Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, В. С. Юркевич, 

В. Н. Дружинин и др.). Особый интерес представляет рассмотрение данного 

феномена в контексте постнеклассической парадигмы В. Е. Клочко. Одарен-

ность представлена ученым как «интегральная (эмерджентная) характеристика 

человека, определяющую его способность генерировать новые формы мышле-

ния, поведения и деятельности, используя те возможности, которые открыва-

ются ему в сложной динамике ценностно-смысловых измерений его жизненно-

го пространства, эффективно переструктурировать ментальный опыт в соответ-

ствии с новыми задачами и обеспечивать режим саморазвития как стратегиче-

ский фактор жизнеосуществления» [5, с. 76]. 
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Рассматривая человека как сложную открытую самоорганизующуюся 

систему, способную к самодвижению, можно сказать, что в каждом человеке 

проявляется одаренность как особая индивидуальная чувствительность к миру, 

позволяющая человеку выстраивать свой уникальный стиль и образ жизни, 

чтобы в нем можно было эффективно и инициативно действовать. 

Одаренность изучается не только через способности (комплекс способ-

ностей), результативность деятельности, сверхмотивацию, но можно исследо-

вать и через стиль жизни. В этой связи каждый человек способен прожить уни-

кальность собственной жизни, занимать уникальную жизненную позицию. 

Одаренный человек обладает личностными особенностями, отличающими его 

от других людей. Такой человек стремится к одиночеству, независимости от 

окружения, автономии, но при этом стремится контактировать с другими ода-

ренными, умными людьми. Для одаренного человека характерна чувствитель-

ность и избирательность восприятия, особое отношение к реальности. Он умеет 

извлекать практический опыт и приобретать свой собственный опыт.  

Но вместе с тем, необходимо отметить, что проведенные теоретические 

и экспериментальные исследования феномена одаренности позволяют конста-

тировать, что одаренные подростки имеют существенные психологические 

трудности. К ним относятся неадекватно завышенный уровень притязаний, на-

рушение чувства реальности в восприятии себя и окружающих, несформиро-

ванность самоуважения, самопринятия, низкий уровень развития волевой само-

регуляции личности и т.д.  

Кроме того ученые считают, что характерной чертой одаренных подро-

стков является перфекционизм [3; 10; 12]. Перфекционизм обозначается как по-

требность в достижении высокого результата, приближенного к идеалу, стрем-

ление к совершенству. В целом перфекционизм носит позитивный характер, 

способствуя достижению человеком вершин профессионального мастерства. 

Так, например, В. Н. Дружинин обозначает перфекционизм одаренных как здо-

ровую склонность к совершенству в делах [3]. Другие ученые придерживаются 

позиции, что у одаренных учащихся перфекционизм часто развивается по дест-

руктивному пути [12]. Перфекционизм часто трансформируется в устойчивую 

невротическую потребность в достижении идеала. Вместе с тем, повышенная 

требовательность может иной раз оборачиваться мучительным «самоедством», 

когда человек неудовлетворен собой и результатами своего труда. Нередко 

подросток ставит перед собой задачи, которые могут намного превышать его 

реальные возможности на данном этане обучения и развития. Известен ряд 

примеров, когда невозможность достигнуть поставленной цели порождала тя-
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желейшие стрессы, длительное переживание своих неудач. Сходную точку зре-

ния мы наблюдаем у А.И. Савенкова, который считает, перфекционизм одарен-

ного школьника выступает как навязчивое стремление к самокоррекции и при-

водит к формированию негативного самоотношения в целом и таких его важ-

ных составляющих как самоуважение и самопринятие личности [10]. 

К основным признакам проявления перфекционизма у одаренных стар-

шеклассников можно отнести. 

− Чрезмерная требовательность к себе. Любая деятельность должна 

быть выполнена в наилучшем виде, т.е. быть совершенной. Если одаренный 

старшеклассник взялся за какую-либо работу, он будет детально, несмотря на 

возможность потери большого количества времени, ее изучать, четко и струк-

турировано прорабатывать материал, извлекать все даже самые мелкие по-

грешности.  

− Самокритичность. Все, что делает подросток, должно быть только 

идеальным, и никак иначе. Одаренные старшеклассники очень вспыльчивы, 

что, позволяет им легко перечеркнуть все свои многовременные усилия, но че-

рез какое-то время они вновь берутся за свою работу, так как если они ее нача-

ли, то обязательно доведут ее до конца и представят в самом совершенном ви-

де. Одаренный старшеклассник никогда не станет жалеть себя, а наоборот, го-

тов критиковать и изменять возможные неточности своей деятельности. Посто-

янная самокритичность в большей степени вызывает страх неполного совер-

шенства. 

− Ориентация на самых успешных людей. Одаренные подростки, так 

же, как и не одаренные, имеют своих кумиров, и в основном это люди, имею-

щие самую большую популярность и успех во всем мир. Это образец для под-

ражания, к которому стремится подросток. 

− Желание видеть вокруг себя идеальный мир. Одаренный подросток-

перфекционист имеет сильные амбиции и знает, что он совершенен и достоин 

всего самого совершенного.  

− Повышенные требования к другим. Одаренной личности с выражен-

ным перфекционизмом хочется не только быть самой идеальной, но и окружать 

себя все самым лучшим. Одаренные старшеклассники не станут осуждать или 

высмеивать недостатки своих одноклассников. Они просто буду общаться 

только с такими же, как и они, иногда даже пытаясь помочь «нуждающимся».  

− Резкая реакция на критику. Одаренные подростки не терпят критики в 

свой адрес, а те люди, которые критикуют не аргументировано, нелогично, ра-

ди явно бессмысленного противостояния, вовсе вызывают сильное раздраже-
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ние, в результате которого может получить в свой адрес высказывания, выра-

женные в грубой форме. Если критика имеет аргументированный характер, то 

одаренный подросток всегда выслушает чужое мнение, будет внимателен и 

вежлив. 

− Зависимость от оценки значимых людей. Для одаренного старше-

классника очень важно принятие его позиции близкими людьми. Ими могут 

быть родители, такие же одаренные друзья, уважаемые им учителя и психологи 

и т.д.  

− Длительные, стрессовые переживания своих возможных неудач. Если 

одаренный старшеклассник потерпел неудачу, то внешне он сделает вид, что 

смирился и забыл о неудавшемся деле, но на самом деле ситуация неуспеха но-

сит глубинный характер. Подросток будет очень сильно переживать, зацикли-

ваться на своей неудаче, забывая про все свои достижения, начнет видеть в себе 

только минусы, несовершенства. Все это, конечно, значительным образом 

влияет на снижение самооценки. Меняется система Я – образа, и в силу своего 

видения все в «черно- белом» цвете, подросток видит себя уже не самым со-

вершенным, а самым ничтожным. 

Взаимоотношения родителей и одаренных старшеклассников часто являют-

ся важным фактором формирования перфекционизма. Если с детства родители 

ставят перед ребенком сложные задачи, учат стремиться и добиваться только все-

го самого лучшего, окружают ребенка только самым лучшим, постоянно твердят, 

что ты должен делать все сам и ни на кого не полагаться. Подростку-

перфекционисту всегда важна будет оценка и мнение своих родителей. К оценке 

друзей и учителей относится с меньшей значимостью, чем к оценке родителей.  

Сознательный перфекционизм формируется в подростковом возрасте. А. 

Менегетти описывает сознательный перфекционизм как убеждение молодого 

человека в своем исключительном превосходстве над другими: «Я совершенен, 

они – хорошие родители, преподаватели и т.п., но, по правде говоря, у них мно-

го ограничений. Сейчас я действовать не могу, но наступит завтра, когда приду 

я, и тогда весь мир узнает!» [8]. А. Менегетти, описывая проблему сознательно-

го перфекционизма, приводит примеры того, как подросток уклоняется от дей-

ствий в выстраивании самого себя, поскольку основывается на убеждении сво-

его идеального превосходства над другими. При этом автор добавляет понятие 

«критического идеализма», который проявляется у многих одаренных подрост-

ков. А. Менегетти подчеркивает, что субъект замещает свое обязательство по 

саморазвитию рациональной критикой недостатков других людей [8]. 
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С. Хотчкис пишет в своих работах, что происходит защитное обесцени-

вание других, как отчаянная попытка сохранить ощущение превосходства и 

утерянное эмоциональное равновесие [11]. 

Примечательно, что фактически перфекционизм как явление психиче-

ской жизни человека был отмечен у А. Адлера, как компенсаторное стремле-

ние к совершенству и превосходству. В своей работе «Понять природу чело-

века» Адлер пишет: «Как только стремление к самоутверждению берет верх, 

оно провоцирует увеличение психического напряжения. Соответственно, ко-

гда все более значимой целью для индивидуума становится власть и превос-

ходство над другими, он добивается этой цели со все возрастающим напряже-

нием сил и ожесточенностью и живет ожиданием великих триумфов. Такой 

индивидуум теряет чувство реальности и упускает из виду реальную жизнь, 

поскольку он вечно поглощен решением вопроса о том, что думают о нем дру-

гие люди, и какое впечатление он производит на мир. Его свобода действий 

чрезвычайно ограничена из-за его стиля жизни, а наиболее явная черта его ха-

рактера − это тщеславие» [1, с. 56.].  

Сложность понятия «перфекционизм» заключается в том, что его нужно 

обсуждать в контексте постнеклассической парадигмы, которая подходит к 

рассмотрению человека как открытой, самоорганизующейся психологической 

системы [7]. Известно, что интегральным, наиболее общим показателем степе-

ни открытости психологической системы является ригидность. Континуум ри-

гидность-флексибильность как общесистемный конструкт оказывается самой 

общей характеристикой меры открытости системы. В концепции Г. В. Залев-

ского, психическая ригидность рассматривается как сложное многомерное яв-

ление, психологический конструкт «ригидность – флексибильность» (где убы-

вание одного означает прирост другого). Континуум «ригидность – флекси-

бильность» одновременно включает в себя составляющие, которые обеспечи-

вают устойчивость (константность) и подвижность (гибкость) рассматриваемо-

го явления [4]. Повторяясь и закрепляясь, перфекционизм превращается в ус-

тойчивую личностную характеристику, существующую в качестве средства 

фиксирогенного компонента в структуре поведения человека, сращиваясь с це-

лью, тем самым, нарушая эту структуру и доминируя в ней. У человека, фикси-

рованного на стремлении к совершенству, изменяются система ценностей, от-

ношение к людям, мотивации и убеждения. Иными словами, чем выше ригид-

ность, тем в большей степени блокируются каналы выхода во внешнюю среду, 

тем сильнее игнорируются возможности человека, тем будут более явными 

проявления деструктивного перфекционизма. Наоборот, чем больше будет от-
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крыт человек навстречу новому опыту, тем в большей степени перфекционизм 

будет носить позитивный характер, способствовать достижению человеком 

вершин профессионального мастерства. Сказанное диктует необходимость ис-

следования перфекционизма в контексте становления человека как открытой 

психологической системы.  

Таким образом, конструктивный перфекционизм способствует реальным 

достижениям, стимулирует развитие, что характерно для человека как открытой 

психологической системы с точки зрения особенностей ее самоорганизации. 

При деструктивном перфекционизме человек «закрывается» и тем самым ли-

шается возможности творить свой жизненный мир. 
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to real achievements, stimulate the development, which is typical of a person as an open psycholog-

ical system from the point of view of self-organization. In destructive perfectionism a person «clos-

es» and thus deprived of the opportunity to create their life-world. 

Keywords: talanted, gifted teenager, perfectionism, mental rigidity. 
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КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

 И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В работе представлена динамика параметров внимания у детей с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ) и группы риска СДВГ на основе сравнительного ана-

лиза психологических и психофизиологических показателей в курсе электроэнцефалографи-

ческого (ЭЭГ) тренинга биоуправления в начальной школе. К четвертому году коррекции 

психологические показатели внимания у детей из экспериментального класса и контрольной 

группы сравнялись, ЭЭГ индекс внимания у школьников экспериментального класса при-

близился к возрастной норме. 

Ключевые слова: коррекция в педагогике, СДВГ, младшие школьники, электроэнцефало-

графический бета-стимулирующий тренинг, продуктивность внимания, ЭЭГ индекс внимания. 

 

В последние десятилетия учителя и родители вынуждены уделять особое 

внимание детям с избыточной активностью, часто сочетающейся с различными 

нарушениями внимания, поведения, проблемами во взаимоотношениях со свер-

стниками и взрослыми. Часть таких детей нуждается в специальном, возможно 

медикаментозном, лечении и наблюдении – это дети, страдающие СДВГ (син-

дром дефицита внимания с гиперактивностью), но большинство из них отно-

сится к группе риска СДВГ [1, с. 315; 2, с. 145]. По различным данным, в Рос-

сии от 4 до 34 % детей имеют специфические расстройства поведения и внима-

ния, но информированность специалистов системы образования и родителей о 

мерах эффективной помощи детям явно недостаточна. После поступления в 

школу проблемы значительно усиливаются [3, с. 36]. Требования к обучению в 

школе таковы, что ребенок не в состоянии их выполнить. Его поведение не со-

ответствует возрастной норме и очень часто ему не удается достичь результа-

тов, соответствующих его способностям. При этом большинство детей с риском 

СДВГ имеют хороший интеллектуальный потенциал, о чем свидетельствуют 

результаты специальных исследований [4, с. 56].  
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Одним из путей решения этой проблемы в образовательных учреждениях 

сегодня является проведение оздоровительных тренингов с использованием 

биологической обратной связи (БОС): электроэнцефалографического (ЭЭГ) 

тренинга биоуправления. Цель занятий – коррекция нарушений внимания и по-

ведения у детей группы риска СДВГ и при наличии синдрома [3, с. 8; 6, с. 58]. 

В муниципальной школе был организован класс для детей (15 человек) с 

нарушением внимания и гиперактивности (группа риска СДВГ). СДВГ диагно-

стировали на основании заключения психоневролога, психологического тести-

рования (в том числе таблицы Шульте) и нейрофизиологического исследования 

ЭЭГ (мониторинг ЭЭГ при выполнении когнитивных проб). Основной коррек-

ционный курс был представлен индивидуальными занятиями – ЭЭГ тренингом 

биоуправления (бета-стимулирующим БОС-тренингом или тренингом по от-

ношению тета/бета ритмов ЭЭГ) и проводился в первом классе, минимальное 

количество сеансов – 30. Со 2-го по 4-й класс дети получали поддерживающие 

сеансы бета-стимулирующего тренинга не чаще 1 раза в неделю. Для проведе-

ния занятий был использован программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ» с 

модулем БИ-012 (производствово ООО «Комсиб», Новосибирск, Россия). Во 

время сеансов БОС-тренинга ребенок наблюдал на мониторе динамику управ-

ляемых сигналов (мощности тета- и бета–ритмов) в спокойном состоянии и при 

выполнении когнитивной нагрузки (устный счет, прослушивание текстов) в иг-

ровой или мультимедийной форме. Перед школьниками была поставлена зада-

ча: повышать мощность бета-ритма или снижать отношение мощностей те-

та/бета-ритмов, а также не повышать уровень напряжения мышц лба [5]. 

Обследование, включающее в себя психологическое тестирование 

свойств внимания и анализ динамики ЭЭГ, выполнялось в начале и конце каж-

дого учебного года. Во время психологической диагностики оценивалась про-

дуктивность внимания, как среднее время выполнения теста Шульте. 

Контрольные группы составили дети из параллельных классов. 

Результаты. Все параметры внимания у детей экспериментального класса, 

наблюдаемых в течение четырех лет, достоверно изменились в сторону улучше-

ния и к началу 4 класса сравнялись с показателями учащихся из параллельного 

класса, которые являлись группой контроля. Сравнительный анализ продуктив-

ности внимания у детей группы риска СДВГ показал следующую динамику. В 

начале 2-го класса продуктивность внимания у детей, получавших коррекцион-

ные процедуры в 1-м классе, не отличалась от этого же показателя у детей, не 

получавших коррекции, но с конца 2-го класса значения этого показателя в 

группах с коррекцией и без нее отличались достоверно. Отличия продуктивности 
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внимания в группе коррекции от контрольной сохранялись до осени 3 класса, 

после чего сравнялись с показателями контрольной группы (учащихся из парал-

лельного класса без признаков нарушения внимания и гиперактивности). 

ЭЭГ индекс внимания достоверно снизился и приблизился к возрастной 

норме. Наиболее значимые результаты были получены в течение курса коррек-

ции, проведенного в первом классе. Дополнительные сеансы бета-

стимулирующего биоуправления назначались по показаниям. 

Следует обратить внимание на важный фактор нашего исследования – при-

сутствие позитивного социально-психологического аспекта во время прохожде-

ния курса биоуправления. Детям оказывалась поддержка со стороны семьи и пе-

дагогов. Необходимо иметь в виду, что особенности поведения, в том числе на-

рушение внимания и гиперактивность, могут оказаться реакцией ребенка на пси-

хическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод родителей, 

плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий класс школы, 

конфликт с учителем или родителями. И в этих случаях требовалась коррекцион-

ная (психотерапевтическая) работа не с ребенком, а с его окружением. 

Таким образом, главным следствием всего комплекса педагогических, 

психологических и психофизиологических методов явилась высокая академи-

ческая успеваемость учащихся, прошедших курс тренинга на основе биологи-

ческой обратной связи. Все дети из группы риска СДВГ и с наличием синдро-

ма, получившие в младших классах коррекционные процедуры, успешно за-

кончили начальную школу, т.е. полностью соответствовали академическим 

требованиям успеваемости. 

Наше исследование показало высокую эффективность организации кабине-

тов биоуправления в школе для оказания помощи детям группы риска СДВГ, ус-

пешную социально-психологическую адаптацию детей из экспериментального 

класса к условиям обучения в обычных условиях. Следует особо подчеркнуть, что 

только в условиях школы возможно своевременное оказание помощи детям из 

группы риска возникновения СДВГ, так как обычно они выпадают из поля зрения 

традиционных социально-медицинских структур. 
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CORRECTION OF THE ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDER IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

The paper presents the dynamics of attention characteristics in children with attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) and in ADHD risk groups based on a comparative analysis of psy-

chological and psycho-physiological indexes in the course of electroencephalographic (EEG) bio-

feedback training in a primary school. By the fourth year of correction psychological indicators of 

attention in the studentsof the experimental class and in the control group were found equal, and the 

EEG index of attention in the students of the experimental class approached the age norm. 

 Keywords: correction in psychology and pedagogy, ADHD, primary school students, beta-

stimulating training, attention productivity, EEG attention index. 
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АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 

СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ 
 

Статья посвящена рассмотрению суицидального поедания в частности суицидальных 

намерений. Описан алгоритм работы с ассоциативными картами в профилактике и коррекции 

с суицидальными намерениями. Приведен пример авторской схемы диагностики суицидаль-

ных мыслей при помощи набора ассоциативных карт. Продемонстрирована возможность ис-

пользования карт в анализе функциональных и дисфункциональных сексуальных отношений. 

Ключевые слова: суицид, суицидальные мысли, ассоциативные карты, коррекция, 

профилактика суицида.  

 

Работая с суицидальными клиентами, мы оцениваем частоту, интенсивность 

и серьезность суицидального поведения в рамках модели когнитивно-

http://www.boslab.ru/
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поведенческой терапии М.Лайнен [3]. Для психотерапии суицидальности 

используем ассоциативные карты [1; 2]. Приведем пример диагностики и терапии 

суицидальных мыслей с помощью ассоциативных карт. 

К нам обратилась женщина 34 лет – бухгалтер торговой фирмы, после 

выписки из отделения дезинтоксикации, в которое была госпитализирована по 

поводу последствий суицидной попытки, осуществленной посредством приема 

20-ти таблеток различных психофармакологических препаратов 

(транквилизаторов и антидепрессантов), что вызвало развитие сопорозного 

состояния. Суицидная попытка вызвана разрывом с любимым мужчиной, с 

которым она находилась в интимных отношениях в течение последнего месяца. 

Со слов клиентки, попытка обрести идеальную любовь обернулась очередным 

провалом, который женщина связывает с низкой самооценкой, чувством 

хронического недовольства собой, неумением поддерживать «теплые, 

человеческие» отношения с окружающими. Мы столкнулись с последствиями 

тяжелой психической травмы, ощущением бессмысленности жизни. Суицидная 

попытка была совершена по формуле: «все, или ничего» без каких-либо 

компромиссных вариантов. Женщина жаловалась на душевную пустоту, 

приступы импульсивности, гнева, раздражительности, периодически 

возникающие суицидные мысли. Обратилась с просьбой «помочь разобраться в 

том, что с ней происходит.  

Для анализа личностных особенностей клиентки с целью последующего 

формирования толерантности, адекватного самоотношения и самопринятия ис-

пользовалась известная техника «Четыре квадрата» и набор ассоциативных 

карт «Маска» Е.Морозовской [5]. 

Мы попросили женщину разделить лист формата А-4 на четыре квадрата 

и поставить в углу каждого из них цифры от 1 до 4. В квадрате 1 она написала 

качество, которое ей в себе нравилось – «умение тонко чувствовать людей». В 

квадрат 3 было внесено отрицательное качество, которое ей в себе не нравилось 

«агрессивность». Качество, вписанное в квадрат 3, было переформулировано 

так, что оно стало выглядеть как положительное, и было внесено в квадрат 2. 

Таким образом, качество «агрессивность» трансформировалась в «яркую сексу-

альную активность». Далее позитивное качество из квадрата 1 – «умение тонко 

чувствовать людей» – было переформулировано в негативное –«неумение раз-

бираться в людях» и записано в квадрате 4. 

К каждому из четырех качеств клиентка подобрала в открытую картинку 

из набора «Маска», изображение которой ассоциировалось у нее с выбранным 

качеством. Получился такой расклад (Рис. 1). 
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Квадрат 1 

Умение тонко чувствовать людей 

 

Квадрат 2 

Яркая сексуальная активность 

 

Квадрат 3 

Агрессивность 

 
 

 

Квадрат 4 

Неумение разбираться в людях 

 

Рис 1. Личностные качества клиента и карты ассоциирующиеся с ними 

 

 Далее приводим фрагменты терапевтического диалога.  

Психолог (П): После того, как вы положили в каждый квадрат карту, 

которая ассоциируется с определенным качеством, опишите каждую из них с 

помощью ответов на вопросы: что вы видите, чувствуете, ощущаете и думаете 

по этому поводу и какое это имеет отношение к вашей жизни? Что Вы можете 

сказать о своем положительном качестве в квадрате 1? Где, когда и каким 

образом вы его проявляете? Почему Вы считаете его положительным? 

Клиентка (К): Я тонко чувствую людей и ситуации. Словам верить нельзя, 

надо верить только своим ощущениям. И я этому учусь. 

П: Как выбор карты соотносится с тем что Вы сказали? Почему 

выбранная вами маска плачет? 

К: Возможно, то, что я при э том чувствую, заставляет меня страдать. 

П: Что сейчас чувствует Ваше тело? 

К: Напряжение…Не хочу об этом думать… 

П: А что случится, если Вы подумаете о своем страдании? 
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К: Если начну думать, увижу негатив, появится гнев….агрессия....когда я 

так чувствую, я готова наброситься на любого. Часто это происходит внезапно, 

неконтролируемо. Потом появляется вина и сожаления в том, что обидела 

человека...и так каждый раз. 

П: На кого Вы гневаетесь? 

К: Сначала на человека, а потом на себя. Жду от людей понимания...но не 

получаю. 

П: А люди знают о том, что Вы от них ожидаете? 

К: Нет... Я же им об этом не говорю. Да и зачем, они все равно не 

поймут....Я так чувствую. 

П: Значит ли это, что люди сами должны догадываться о Ваших чувствах? 

К: Да. 

Таким образом, обнаружено наличие неадекватных ожиданий от 

окружающих людей. 

П: А теперь посмотрим на четвертый квадрат, куда вы внесли 

переформулированное положительное качество (умение чувствовать людей) из 

квадрата 1, изменив его на противоположное отрицательное (неумение разбираться 

в людях). Как вы объясните наличие у Вас двух противоречивых качеств? 

К: Это вызвано тем, что умея тонко чувствовать людей, я их не понимаю... 

Не умею разбираться в ситуациях, в людях. 

П: Что вы при этом чувствуете? 

К: Мне грустно....Ощущение потери... 

П: Может быть это связано с утратой иллюзии того, что люди должны 

читать Ваши мысли? Вы хотите, чтобы все Ваши мысли были «как на ладони»? 

К: Конечно нет! 

П: Может быть выбранные Вами маски – это символ того, что ваши 

ощущения могут быть ошибочны? Как известно, тонко чувствующий человек 

обычно хорошо понимает людей. Что Вы об этом думаете? 

К: Согласна. Сначала надо, научиться чувствовать себя. Хочу научиться 

свободно, без раздражения и гнева говорить о своих ощущениях и мыслях. И 

чтобы другие говорили.... 

П: Что Вы можете сказать о своей агрессивности (квадрат 3)? 

К: Я часто испытываю агрессию и гнев. Обычно в те моменты, когда люди 

делают не так, как я хочу. 

П: А догадываются ли окружающие о Ваших желаниях? 

К: Далеко не всегда... 
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Ответы свидетельствуют о трудностях в поддержании толерантных от-

ношений с окружающими. 

Дальнейший диалог был направлен на формирование адекватного 

самовосприятия, самопринятия и толерантности. 

П: Что Вы думаете по поводу отмеченных вами яркости и сексуальной 

активности? 

К: Мне очень нравится привлекать внимание, восхищать, производить 

впечатление, быть сексуальной...Только, занимаясь сексом, я совершенно не 

могу расслабиться...Я всегда стараюсь все держать под контролем. 

П :А зачем? 

К: Я не доверяю людям, и особенно мужчинам. Они меня используют, а 

не любят.... 

П: Получается, что Вы не доверяете никому? 

К: Получается, так. 

Для анализа результатов, полученных с помощью техники «Четыре 

квадрата», использовались интерпретации из теста М. Люшера [4]. 

Преобладание в маске (квадрат 1) серого цвета позволяет предположить 

«выключенность» клиентки и изолированность от окружающего мира. Это не 

значит, что в отношениях с другими она неактивна или неконтактна, напротив, 

она может казаться даже слишком активной, но это – лишь попытка 

компенсировать вытесненное в бессознательное ощущение собственной 

никчемности и неспособности действовать, исходя из непосредственного 

опыта. Согласно выбранной «экспансивной активности», клиентка должна 

расширять поле своей деятельности, чтобы убедить себя в том, что что-то 

происходит. Однако, исходя из анамнеза, женщина практически ни к чему не 

стремится, чувствует себя отрезанной от мира и потерянной. Никто, кроме 

мужчин, ей неинтересен, при этом она не уверена, что хочет, чтобы ситуация 

изменилась. Этой информации о себе она не знает и знать не хочет потому, что, 

как только это произойдет, окружающий мир «распадется на кусочки». 

Клиентка пребывает в мире самообмана и иллюзий. 

Присутствие в маске (квадрат 2) красного и желтого цветов придает 

цвету оранжевый оттенок, означающий физиологическое состояние активного 

расхода энергии. Этот цвет ускоряет пульс, поднимает кровяное давление и 

увеличивает частоту дыхания, отражает эгоцентричную способность к 

удовлетворению полового чувства. Потребность в постоянных победах, 

разнообразном опыте и впечатлениях может привести к сексуальным 

экспериментам, промискуитету. В крайних случаях возможны нимфомания или 
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поведение сатира, которые не могут получить удовлетворения или 

освобождения от напряжения с помощью полового акта. 

Превалирующий в маске (квадрат 3) красный цвет может означать 

импульсивность, волю к победе, жизненную силу, которая может быть 

направлена как на сексуальную активность, так и на преобразования в 

обществе. Это – импульс к активной деятельности, спорту, борьбе, 

соревнованию, эротике и продуктивной предприимчивости. Красный цвет 

символизирует силу воли, кровь, пролитую в борьбе; огонь, воспламеняющий 

человеческий дух; сангвинический темперамент, мужское начало. Черный фон 

может означать ожидание, катастрофическое событие (противоречие), 

перемены, ведущие к выходу из имеющегося у женщины конфликта. 

Коричневый цвет маски (квадрат 4) может означать повышенную 

потребность в физическом благополучии и чувственном удовлетворении, 

желании избавления от проблемы, вызывающей чувство физического 

неудобства. Проблема может быть вызвана реальной угрозой для жизни или 

физическим заболеванием. Она может быть связана с неразрешимым 

конфликтом. Речь идет об отрицательном воздействии на организм, отсюда 

потребность в безопасности и благоприятном окружении. Чувство утраты 

корней, потери домашнего очага также связано с коричневым цветом. Можно 

предположить наличие внутриличностного конфликта, который блокирует 

способность понимать людей. 

Согласно инструкции к технике, мы сообщаем клиенте необходимые для 

осознания данные, упомянув о неадекватных ожиданиях от окружающих, 

причинах частой смены настроения, внезапно возникающих «перепадах» с 

переходом из эйфории в депрессию без каких-то видимых причин, приступах 

импульсивности, склонности к сомнениям, сделав вывод, что все, 

вышеперечисленное является причиной отсутствия смысла жизни, гнева, 

раздражительности, аутоагрессивности и суицидальных мыслей. 

К: Я себе не нравлюсь! Получается, что я какой-то монстр!  

П: Давайте прикроем рукой верхние квадраты 1 и 2. Что Вы можете 

сказать о человеке, обладающем качествами, описанными в нижних квадратах 

(3 и 4)? 

К: Я агрессивна, иногда неуправляема... 

П: Что Вы чувствуете? 

К: Чувствую злость, гнев. Может быть оттого, что я не умею разбираться 

в людях, или не понимаю их потому, что часто сама бываю «в негативе»? 

П: Как Вы думаете, приятно ли общаться с таким человеком? 



82 

 

К: Думаю, нет.  

П: Прикройте рукой нижние квадраты (3 и 4). Что Вы видите в верхних 

двух квадратах (1 и 2)? 

К: Вижу хорошего человека, умеющего тонко чувствовать, всех понимать, 

обладающего яркой сексуальностью. 

П: Что Вы при этом чувствуете? 

К: Чувствую энергию, гармонию, понимание того, что я могу быть 

чувственной, спокойной и разумно сексуальной. 

П: Видите, какой Вы позитивный и приятный человек? А теперь 

нарисуйте на пересечении квадратов круг, напишите в нем букву «Я» и 

посмотрите на лист в целом. Ведь на самом деле Вы описали полярные 

характеристики одних и тех же качеств. Это все – Вы, только с двух 

противоположных точек зрения: с точки зрения «друга», сделавшего акцент на 

позитиве, и с точки зрения врага, воспринимающего вас негативно. Можно ли 

отсюда сделать вывод, что в разных ситуациях вы можете и должны быть 

разной? Понимаете ли Вы, что можете пользоваться своими качествами в 

зависимости от ситуации и сами выбираете, как к себе относиться? 

К: Да, наверное. 

П: Что Вы чувствуете? 

К: Грусть, легкость, спокойствие. 

П: Что вы думаете, когда смотрите на квадрат с буквой «Я» в центре? 

К: Во мне много разных качеств. Главное –научиться ими адекватно 

пользоваться. Не бывает однозначно плохих и однозначно хороших…Надо стать 

более внимательной к людям и гибкой. 

П: Как вы себя чувствуете? 

К: Спасибо, гораздо лучше! 

Таким образом, выявленные у клиентки суицидальные мысли были 

вызваны внутриличностным конфликтом: «хочу – но не могу». Одной из его 

причин является использование неадаптивной психологической защиты — 

интроекции, при которой информация, поступающая извне, ошибочно 

воспринимается как собственные мысли. Чужой опыт в виде предписания 

родителей воспринимается как собственные желания, что приводит к утрате 

способности к идентификации, отвержению, неадекватному принятию себя и 

окружающих. С одной стороны, женщина считает себя открытой, общительной, 

тонко чувствующей натурой, а, с другой, – она чрезмерно агрессивна, 

эгоистична, не способна слышать и понимать людей. Такая «неразрешимая» 

жизненная ситуация разрешалась невротически в виде депрессии, скуки, 
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недовольстве собой и людьми. Проведенная в дальнейшем психотерапия была 

направлена на нейтрализацию конфликта, работу с амбивалентными чувствами, 

принятие реальности, умение использовать свои качества по ситуации, 

формирование позитивного самопринятия, самоотношения, толерантности, 

умения отвечать за свои мысли, чувства, поведение с опорой на вновь 

выявленные ресурсы и новые модели поведения. 
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ВИКТИМНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ СКЛОННОСТИ 

 К СУИЦИДУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

В статье отражены основные принципы и подходы к проблеме суицидального риска в 

молодежной среде. Дается определение суицида как сложного феномена и ее влияние на психо-



84 

 

логическое и социальное здоровье субъекта. Отмечается важность определения критериев для 

оценки предсуицидального поведения и склонности к суициду. Обозначается, что одним из 

компенсаторных механизмов сцицидального риска выступает виктимизация личности. Раскры-

вается особенности и виды проявления виктимности. Представлены результаты корреляционно-

го анализа между факторами суицидального риска и виктимностью на выборке студентов. Дока-

зывается, что одним из основных триггеров аутоагрессивного поведения будет выступать вик-

тимная модель поведения личности. Выделены основные конкретные видов виктимного поведе-

ния являющиеся наиболее суицидоопасными.  

Ключевые слова: виктимность, виктимизация личность, виды виктимного поведения, 

суицидент, суицид, аутоагрессивное поведение.  

 

Современная ситуация в мире характеризуется глобальными преобразова-

ниями экономических, политических и социальных процессов, происходящих в 

настоящее время в современном обществе, сопровождающихся мощными соци-

альными кризисами, реформированием экономики, коренными изменениями в 

массовом сознании. Данное приводит к невозможности личности сформировать 

необходимую систему знаний, ценностей, установок присущих обществу в целом, 

не позволяя индивиду эффективно функционировать в качестве активного субъек-

та общественных отношений. Что приводит, с одной стороны, к внутриличност-

ному конфликту, а с другой стороны, к конфликтам субъекта с окружающей сре-

дой и как следствие затрудненной социализации 7. В работе Т. Б. Дмитриевой и 

Б. С. Положего 4 показано, что такие радикальные общественные перемены со-

провождаются стрессовым воздействием на личность, что отражается на суици-

дальной ситуации в стране. Согласно данным А. И. Лазебника 6, одним из наи-

более суицидоопасных контингентов населения является молодежь, среди кото-

рых прослеживается отчетливая тенденция к увеличению самоубийств, что под-

тверждается статистическими показателями количества суицидов. По данным 

ВОЗ ежегодно в мире совершается около 500 тысяч суицидов и 7 миллионов суи-

цидальных попыток. Так по данным службы государственной статистики в Рос-

сии было совершено в городе 15845 суицидов, в сельской местности 10761 совер-

шенных суицидов. Указанные цифры свидетельствуют о распространенности 

суицидальной активности как в мировой практике, так и в России. В этой связи 

встает вопрос о необходимости выявления предсуицидальных попыток и опреде-

ления механизмов суицидального риска. 

Сложность суицида как феномена состоит в его междисциплинарности, что 

определяет комплексность подходов к его изучению, объединяя усилия психиато-

ров, психологов, социологов и философов в изучении проблемы аутоагрессивно-

сти, так и в разработке превентивных и психотерапевтических программ. Еще Э. 

Дюркгейм 5 показал, что суицид является индивидуальной поведенческой реак-
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цией, обусловленной психологическими и патопсихологическими особенностями 

личности. Именно поэтому важное место в процессе построения интегрированной 

концептуальной схемы, объясняющей феномен суицида, принадлежит психоло-

гии, задачей которой является изучение психологической компоненты аутоагрес-

сивных тенденций. При этом одним из основных моментов признается сосредото-

ченность на определения критериев для оценки предсуицидального поведения и 

склонности к суициду. Формирование на этом фоне некоторого типичного порт-

рета группы повышенного суицидального риска позволит выявлять на ранних 

этапах суицидальные тенденции и осуществлять комплекс мер для превенции и 

социально-психологической поддержки.  

В исследовательских работах 2 саморазрушающее поведение рассматривает-

ся как проявление дисфункционального состояния личности, под которым понима-

ется виктимность личности. Виктимное поведение рассматривается О.О. Андрон-

никовой 2 в контексте отклонения от норм безопасного поведения, реализующее-

ся в совокупности социальных, психических и моральных проявлений. К формиро-

ванию виктимного поведения приводит наличие внутренней виктимности (виктим-

ного потенциала, связанного с первичной дизгармонией), как комплекса личност-

ных свойств, способствующих дезадаптивному стилю реагирования, повышающих 

возможность нарушения личной безопасности и наличие виктимных образцов по-

ведения, усвоенных подростком. При этом виктимное поведение, как реализован-

ная во вне виктимность, приводит к ущербу для физического, психологического 

или социального здоровья личности и как следствие к аутоагрессии.  

В рамках данной проблемы было проведено исследование включающее 

анализ виктимизации личности как один из предикторов суицидального пове-

дения. Виктимность, как один из факторов суицидального поведения, диагно-

стировалась посредством методики «Исследования склонности виктимного по-

ведения» О. О. Андрониковой 1, предназначенной для измерения предраспо-

ложенности и реализации различных форм виктимного поведения. Для уста-

новления тенденции к аутоагрессивному поведению использовалась методика 

«Опросник суицидального риска» Т. Н. Разуваевой, включающая следующие 

факторы: демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятель-

ность, социальный пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, вре-

менная перспектива, антисуицидальный фактор. 

В исследовании приняли участие 132 человека (32 мужчины и 100 жен-

щин) в возрасте от 24 до 36 лет, обучающиеся в ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы» и 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». 



86 

 

Результаты изучения уровня сформированности суицидальных намере-

ний показали, что суицидоопасными факторами в исследуемой выборке сту-

дентов выступили аффективность (М = 3 балла) и социальный пессимизм со 

средним значением в 3,17 балла (рис. 1). 
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Рис. 1. Усредненный профиль суицидальных факторов в исследуемой  

выборке студентов (в баллах) 

 

Данное позволяет предполагать, что субъект с преобладанием эмоцио-

нального реагирования на психотравмирующую ситуацию и доминированием 

эмоций над эмоциональным контролем в оценке этой ситуации будет склонен к 

аутоагрессивным действиям. Если к этому еще и добавляется отрицательное от-

ношение к окружающему миру, концепция враждебности мира, то в данном слу-

чае можно говорить, что субъект настроен на добровольное самоуничтожение. 

Определение коррелятов суицидального риска осуществлялось посредством 

корреляционного анализа, рассчитанного по критерию r-Спирмена. Проведенный 

корреляционный анализ между компонентами виктимности и суицидальными 

факторами демонстрирует довольно большое количество полученных статистиче-

ски значимых связей, которые носят положительный характер (табл. 1).  
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Таблица 1  

Ранговые корреляции Спирмена между факторами виктимности  

и суицидальными факторами (выборка студентов, N = 132) 

Взаимосвязанные переменные Спир-

мена – 

R 

p-уров. 

аффективность & реализованная виктимность 0,62 0,000 

временная перспектива & беспомощное поведение 0,47 0,011 

временная перспектива & реализованная виктимность 0,36 0,052 

демонстративность & беспомощное поведение 0,42 0,022 

демонстративность & реализованная виктимность 0,53 0,003 

демонстративность & склонность к агрессивному поведению 0,37 0,051 

максимализм & беспомощное поведение 0,45 0,014 

максимализм & реализованная виктимность 0,47 0,010 

максимализм & склонность к агрессивному поведению 0,39 0,038 

несостоятельность & беспомощное поведение 0,56 0,002 

несостоятельность & реализованная виктимность 0,44 0,017 

социальный пессимизм & склонность к агрессивному поведению 0,42 0,024 

уникальность & реализованная виктимность 0,37 0,051 

 

Данное свидетельствует, что при выраженной виктимизации личности соз-

дается высокий риск суицидального поведения. Все факторы суицидального рис-

ка положительно статистически значимо взаимосвязаны с шкалой реализованной 

виктимности (r = 0,360,62 при р = 0,0000,052). Полученное позволяет говорить, 

что лица демонстрирующие неосторожность, неосмотрительность, неумение 

правильно оценивать жизненные ситуации в результате каких-либо личностных 

или ситуативных факторов имеют повышенный уровень сформированности суи-

цидальных намерений. Четыре положительных корреляции обнаруживает фактор 

склонности к беспомощному поведению (r = 0,420,56 при р = 0,0020,02), кото-

рый связан с демонстративностью, несостоятельностью, временной перспекти-

вой и максимализмом. Это говорит о том, что при склонности к пассивному за-

висимому поведению, уступчивости, не оказании сопротивления и противодей-

ствия преступнику, установки на беспомощность и ролевой позиции жертвы 

субъекты, чаще всего, обнаруживают устойчивые риски к совершению самопо-

вреждения с тенденцией к привлечению внимания окружающих к своим несча-

стьям, с представлением о своей несостоятельности, некомпетентности, ненуж-

ности, с аффективной фиксацией на неудачах, с чувством неразрешимости теку-

щей проблемы, глобальным страхом неудач и поражений в будущем.  

Также три положительные корреляции были обнаружены с шкалой 

склонности к агрессивному виктимному поведению и социальный пессимизм, 
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демонстративность и максимализм (r = 0,370,69 при р = 0,040,05). Вместе с 

тем необходимо отметить, что по усредненному виктимному профилю по всей 

выборке наиболее выражена шкала склонности к агрессивному виктимному по-

ведению (рис. 2). 
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Рис. 2. Усредненный профиль виктимности в исследуемой выборке  

(в стенах) 

 

Полученные результаты, говорят о том, что большинство испытуемых в 

исследуемой выборке студентов можно охарактеризовать как склонных попа-

дать в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате про-

явленной ими агрессии в форме нападения или иного провоцирующего поведе-

ния (оскорбление, клевета, издевательство и т. д.). Для них характерно наме-

ренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. При этом у них 

обнаружена выраженность таких суицидальных позиций как напряженность, 

созданная внутриличностным конфликтом, который, как правило, распростра-

няется на все сферы жизни. Аффективная фиксация на неудачах, сопровожда-

ется у таких личностей восприятием окружающего мира как враждебного, что 

порождает жалость к собственной персона и желание привлечь внимание окру-

жающих к своим несчастьям.  

Таким образом, подытоживая результаты корреляционного анализа вик-

тимности и основных факторов суицидального риска, можно утверждать, что 

одним из основных триггеров аутоагрессивного поведения будет являться вик-

тимная модель поведения личности, при этом наиболее суицидоопасными по-
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веденческими факторами выступают беспомощное и агрессивное виктимное 

поведение. 
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ИМПАЗОРОЛЕВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ СУИЦИДАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ  

 

В статье представлен анализ подходов к изучению феномена суицида. Обозначена 

проблема и актуальность разработки превентивных способов, включающих глубинные, бес-

сознательные механизмы, и позволяющих на ранних этапах выявлять суицидальные тенден-

ции. Глубинные ролевые основания личности представлены мифологическими имажинатив-

ными позициями с разделением на мужские и женские доминанты, распределенные по воз-

растной категории, кроме того они дифференцированы на персональный, предпочитаемый и 

теневой отвергаемый аспекты. В статье приводятся результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи актуальных глубинных ролевых оснований личности и тенденций к проявлению 

суицидальной активности.  

Ключевые слова: суицид, превенция, бессознательное, архетип, ролевые импозиты, ро-

левые основания, импазо-ролевая структура личности. 

 

Современная ситуация в России и мире характеризуется глобальными пре-

образованиями экономических, политических и социальных процессов, сопро-

вождающихся мощными социальными кризисами, реформированием экономики, 

коренными изменениями в массовом сознании. Данные факторы провоцируют 

всплеск иррациональных установок, стремящихся посредством медийных пре-

зентаций, компенсировать социальные процессы, как на уровне общества, так и 

на уровне личности. В этом контексте усложняется социализация индивидов, ко-

торым приходится сталкиваться с глубокими изменениями базовых ценностей на 

уровне общества и как следствие проблемами их усвоения. Данное приводит к 

невозможности личности сформировать необходимую систему знаний, ценно-

стей, установок присущих обществу в целом, не позволяя индивиду эффективно 

функционировать в качестве активного субъекта общественных отношений. Что 

приводит с одной стороны к внутриличностному конфликту, а с другой стороны 

к конфликтам субъекта с окружающей средой и как следствие затрудненной со-

циализации. В работе Т.Б. Дмитриевой и Б. С. Положего [2] показано, что такие 

радикальные общественные перемены сопровождаются стрессовым воздействи-

ем на личность, что отражается на суицидальной ситуации в стране. Согласно 

данным А. И. Лазебника [5], одним из наиболее суицидоопасных контингентов 

населения является молодежь, среди которой прослеживается отчетливая тен-
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денция к увеличению самоубийств, что подтверждается статистическими пока-

зателями количества суицидов. По данным ВОЗ ежегодно в мире совершается 

около 500 тысяч суицидов и 7 миллионов суицидальных попыток. Так, по дан-

ным службы государственной статистики за последний период, в России было 

зафиксировано 15845 совершенных суицидов в городской местности, 10761 – в 

сельской местности [15]. Указанные цифры свидетельствуют о распространенно-

сти суицидальной активности, как в мировой практике, так и в России. В этой 

связи встает вопрос о необходимости выявления предсуицидальных попыток и 

определения критериев суицидального риска. Важным направлением антисуи-

цидальной превенции выступает развитие ценностно-смысловой сферы личности 

как глубинных основ ее жизнедеятельности. Выявление и изучение главных 

формообразующих компонентов личности, как важнейших концептов ее сущест-

вования, предполагает анализ бессознательных основ личности. При этом необ-

ходимо отметить, что проблема глубинной детерминации суицидальной актив-

ности выступает в большей мере дискуссионной.  

Сложность суицида как феномена состоит в его междисциплинарности, 

что определяет комплексность подходов к его изучению, объединяя усилия 

психиатров, психологов, социологов и философов в изучении проблемы ауто-

агрессивности, так и в разработке превентивных и психотерапевтических про-

грамм. Еще Э. Дюркгейм 3 показал, что суицид является индивидуальной по-

веденческой реакцией, обусловленной психологическими и патопсихологиче-

скими особенностями личности. Именно поэтому важное место в процессе по-

строения интегрированной концептуальной схемы, объясняющей феномен суи-

цида, принадлежит психологии, задачей которой является изучение психологи-

ческой компоненты аутоагрессивных тенденций. При этом одним из основных 

моментов признается сосредоточенность на определении критериев для оценки 

предсуицидального поведения и склонности к суициду. Формирование на этом 

фоне некоторого типичного портрета группы повышенного суицидального рис-

ка позволит выявлять на ранних этапах суицидальные тенденции и осуществ-

лять комплекс мер для превенции и социально-психологической поддержки.  

Изучение феномена суицида демонстрирует обусловленность различны-

ми социально-психологическими факторами. Среди таких факторов можно обо-

значить нестабильность политико-экономической системы, социально-

экономическую незащищенность, кризисные тенденции, ценностно-смысловой 

вакуум, депрессивность, нарушение жизненных стереотипов под воздействием 

социально-политических преобразований, потеря корней и разобщенность со-

циальных групп, утрата традиций и взаимосвязи поколений. Последние факто-
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ры можно объединить в один, обозначив его как ролевые импозиты, которые 

представляют собой основные ролевые образы, участвующие «…в межлично-

стном взаимодействии, восприятии мира субъектом и себя в нем, определяю-

щих весь душевный облик личности, воздействуя на склонности, настроения, 

интересы и т.д.» 9. Указанные ролевые основы являются глубинными мифо-

логическими имажинативными позициями с разделением на мужские и жен-

ские доминанты, распределенные по возрастной категории, кроме того они 

дифференцированы на персональный, предпочитаемый и теневой отвергаемый 

аспекты. Каждый из десяти ролевых импозитов (пять мужских и пять женских) 

пронизан определенным мифологическим мотивом, который и определяет ха-

рактер импозита. При идентичности субъекта к когерентному (согласованному 

с полом и возрастом) импозиту, происходит адекватное восприятие своей лич-

ности, социальной роли и, в конечном итоге, успешной социализации. Иначе 

говоря, ролевые импозиты представлены в структуре личности в равной степе-

ни, но при этом может быть выражен один импозит соответствующий полу и 

возрасту индивида, который является ведущим импозитом. В случае не совпа-

дения ведущего импозита половозрастному диапазону, возможна деформация 

личности, невротизация, расстройства, деструкции 11.  

Таким образом, приведенный выше анализ показал, что игнорирование 

механизмов и закономерностей суицидального поведения может привести к 

диффузному, размытому самосознанию и в этом случае реальным становится 

суицидальный выход. Следовательно, высокие показатели суицидальной ак-

тивность в России, слабая опора на анализ глубинных феноменов определяют 

необходимость сосредоточить наше внимание на исследовании вышеперечис-

ленных направлений, способствуя тем самым, развитию теоретических и прак-

тических оснований психологии суицида. 

Проведенное нами исследование включало анализ коррелятов суицидаль-

ного поведения, которые заключались в глубинных ролевых основаниях лично-

сти – ролевых импозитах, способствующих успешной социализации. 

Анализ категории бессознательного позволяет говорить об ее эффективном 

использовании, как в области диагностики, так и в области терапии. Начало ис-

пользования феномена бессознательного было положено З. Фрейдом и продолже-

но в русле его последователей, одним из которых являлся К.Г. Юнг, работающий 

с бессознательным в рамках аналитической психотерапии.  

Один из концептов бессознательного в работах К.Г. Юнга [14] был обо-

значен как архетип или древний образ, включающий в себя определенные пат-

терны поведения, следуя которым древний человек понимал окружающий мир. 
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Автор называл их высохшим руслом реки, предполагая определенную матрицу 

конкретного архетипа, наполнение которой будет зависеть от самой личности.  

Современные исследователи активно используют категорию архетипа в 

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

филологии. Так, например, в социологии архетип рассматривается – как обра-

зец межличностного взаимодействия; в культурологи – как базовая культурная 

модель; в маркетинге – как универсальные образцы формирования и воспри-

ятия рекламы и в общей сложности самой продукции; в литературе – как ос-

новные сюжетные основы, глубинного уровня произведения и т.д.  

В наших ранних работах рассматривалась идентичность личности к архе-

типическому и мифологическому образу [10], определялись виды и структура 

архетипической идентичности [12]. Среди архетипов нами были выбраны обра-

зы, имеющие определяющие характеристики в ролевом взаимодействии и со-

циализации субъектов [11]. В качестве таковых выступили ролевые импозиты: 

Ребенок, Мать, Отец, Старик, Старуха, Дева, Герой, Ведьма, Трикстер/Враг. 

Каждый из этих ролевых образов имеет мифологический мотив. Вместе с тем 

эмпирическое изучение архетипов, по мнению К.Г. Юнга является не состоя-

тельным. Тогда как операционализацией архетипа, доступной для наблюдения 

и исследования, описанной самим К.Г. Юнгом, является архетипический образ. 

Отпечаток архетипа на индивидуальной психике в виде сновидения, образа, ху-

дожественной идеи или патопсихологического симптома находится в предмет-

ном поле психологии и может указывать на вероятность влияния определенно-

го архетипа в тот или иной период. 

Поскольку перечисленные выше образы отражают исключительно аспект 

ролевого взаимодействия, то мы считаем, что в данном случае стоит отойти от 

понятия архетип в строгом смысле означающее неуловимый, незаполненный 

образ, который каждый наполняет сам, и прийти к пониманию ролевых импо-

зитов (impositio лат, первичный, основной). Таким образом, было дано опреде-

ление ролевых импозитов как основных ролевых образов, определяющих ха-

рактер восприятия окружающего мира и отношение к себе, проявляющихся в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности [9]. 

Предполагается, что импозиты должны быть представлены в структуре 

личности в равной степени, но при этом может быть выражен один импозит со-

ответствующий полу и возрасту индивида. В случае не совпадения импозита 

половозрастному диапазону возможна деформация личности, невротизация, 

расстройства, деструкции, в том числе суицидальные тенденции поведения. 
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Диагностика ролевых импозитов осуществлялась по авторской методике 

ДИТ («Двухфакторных изображений тест» Ю. М. Перевозкина, С. Б. Перевоз-

кин, Н. В. Дмитриева патент на изобретение № 2545908). В основу методики 

положен диагностический конструкт 13 и определены образы, соответствую-

щие 10 ролевым импозитам. 

Выбранные ролевые импозиты соответствуют жизненному пути человека 

и отражают основные роли, которые субъект принимает и реализует в течение 

жизни (детство – Ребенок, молодость – Дева и Герой, взрослость – Мать и Отец, 

старость – Старуха и Старик). Кроме того, следуя концептуальным положениям 

К. Г. Юнга о существовании персонального плана – желаемого и представляе-

мого окружающим и теневого плана – отрицательных и не принимаемых харак-

теристик были выделены еще три ролевых импозита дифференцированных по 

полу (Враг, Ведьма), и вне половых различий (Трикстер). Тень представляет 

собой все то, что мы не хотим признавать в себе, чаще всего это социально не-

приемлемые качества и характеристики. 

Для установления тенденции к аутоагрессивному поведению использова-

лась методика «Опросник суицидального риска» Т. Н. Разуваевой 1, вклю-

чающая следующие факторы: демонстративность, аффективность, уникаль-

ность, несостоятельность, социальный пессимизм, слом культурных барьеров, 

максимализм, временная перспектива, антисуицидальный фактор. 

В исследовании приняли участие 132 человека (32 мужчины и 100 женщин) 

в возрасте от 24 до 36 лет, обучающиеся в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы» и ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». Кроме того, с 

целью контроля были исследованы юноши и девушки в возрасте 18-20 лет, нахо-

дящиеся на реабилитации в стационаре после суицидальных попыток. 

Результаты изучения уровня сформированности суицидальных намере-

ний показали, что суицидоопасными факторами в исследуемой выборке сту-

дентов выступили аффективность (М = 3 балла) и социальный пессимизм со 

средним значением в 3,17 балла (рис. 1). 
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Рис. 1. Усредненный профиль суицидальных факторов в исследуемой выборке сту-

дентов (в баллах) 

 

То, что данные факторы выступают наиболее суицидоопасными, под-

тверждается на выборке респондентов совершивших попытку суицида. У них 

также в большей степени выражены те же факторы только с большим число-

вым эквивалентом: аффективность (М = 5,06 балла) и социальный пессимизм 

со средним значением в 5,20 балла (рис. 2). 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Ряд1 3,89 5,06 3,63 3,37 5,20 3,20 2,83 3,49 1,09

Демонс

тративн

Аффект

ивность

Уникаль

ность

Несосто

ятельно

Социаль

ный 

Слом 

культур

Максим

ализм

Времен

ная 

Антису

ицидаль

 
Рис. 2. Усредненный профиль суицидальных факторов в исследуемой  

выборке респондентов с демонстративным суицидом (в баллах) 

 

Таким образом, в юношеской среде наиболее опасными при суицидаль-

ном риске являются два фактора, аффективность и социальный пессимизм. 

Данное позволяет предполагать, что субъект с высоким эмоциональным реаги-

рованием на психотравмирующую ситуацию и доминированием эмоций над 

эмоциональным контролем в оценке этой ситуации будет склонен к аутоагрес-
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сивным действиям. Если к этому еще и добавляется отрицательное отношение к 

окружающему миру, концепция враждебности мира, то в данном случае можно 

говорить, что человек настроен на добровольное самоуничтожение. 

Определение коррелятов суицидального риска осуществлялось посредством 

корреляционного анализа, рассчитанного по критерию r-Спирмена. В данном слу-

чае необходимо обратить внимание на то, что одним из показателей суицидально-

го поведения выступил социальный пессимизм, следовательно, одним из приори-

тетов рассмотрения коррелятов суицидального риска будут ролевые импозиты.  

Полученные усредненные результаты по всей выборке студентов показа-

ли, что на первое место выходит импозит Девы (М = 13,86 баллов). Такой ре-

зультат является отражением того, что в исследуемой выборке большинство со-

ставили девушки (N = 100), для которых данный импозит, следуя нашей кон-

цепции 9, является ведущим по полу и возрасту (рис. 3).  
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Рис. 3. Усредненный профиль ролевых импозитов в исследуемой  

выборке (в баллах) 

 

Анализ полученных статистически значимых корреляций демонстрирует, что 

испытуемым с идентификацией к когерентному ролевому импозиту Девы свойст-

венно конструктивное планирование своего будущего, они видят временную пер-

спективу и владеют ею (r = 0, 39 при р = 0,037 табл. 2). Это свидетельствует об от-

сутствии у таких респондентов временного показателя суицидальности, отражаю-

щего невозможность планировать будущее и сосредоточенность в настоящую, пси-

хотравмирующую ситуацию, глобального страха неудач и поражений в будущем.  
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Психологическими характеристиками ролевого импозита Девы выступа-

ют наивность, естественность, открытость, чувствительность, непосредствен-

ность, эмоциональность 9. 

Таблица 1 

Ранговые корреляции r-Спирмена между ролевыми  

импозитами и суицидальными факторами 

 Число – набл. Спирмена – R p-уров. 

антисуицидальный фактор & Старуха 132 -0,414 0,026 

аффективность & Ребенок 132 0,391 0,036 

временная перспектива & Ведьма 132 0,377 0,044 

временная перспектива & Дева 132 -0,389 0,037 

демонстрация & Ребенок 132 -0,436 0,018 

максимализм & Ведьма 132 0,379 0,042 

несостоятельность & Трикстер  132 0,414 0,026 

социальный пессимизм & Враг 132 0,432 0,019 

социальный пессимизм & Ведьма 132 0,428 0,020 

слом культурных барьеров & Герой  132 0,461 0,012 

 

Еще одним из выраженных ролевых импозитов по исследуемой выборке 

был ролевой импозит Героя (М = 7,62 балла), что аналогично ролевому импози-

ту Девы является когерентным полу и возрасту испытуемых (рис. 4). Э. Ной-

манн [6] считает, что архетип героя отражает проблему борьбы эго-сознания с 

прародителями, т.е. с бессознательным, за свою независимость. Покинув со-

стояние таинственной сопричастности с великой матерью, он несет в себе муд-

рость и культуру. 

Обнаружены статистически значимые корреляции между с импозитом Героя 

и суицидальными факторами между теневым аспектом сломом культурных барье-

ров (r = 0,46 при р = 0,012). Что свидетельствует об успешной социализации и на-

полненности жизненного пути субъекта в ранней взрослости при ведущем ролевом 

импозите Героя, отсутствие у него невротических кризисов и противоречий, спо-

собствующих самоуничтожению. В то же время когда данный импозит не прини-

мается личностью, подавляется ею (теневой аспект), то на первое место выступают 

факторы аутоагрессии, взращивается культ самоубийства с поиском культурных 

ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже де-

лающих его в какой-то мере привлекательным.  

Анализ усредненного импазо-ролевого профиля показывает, что в иссле-

дуемой выборке студентов, также являются выраженными два ролевых импо-

зита Ребенок (М = 6,93 балла) и Трикстер (М = 7,17 балла). Образ божественно-

го младенца прослеживается в мифологиях, сказаниях и легендах у многих на-
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родов, как и его божественность, и потрясающие способности. Основными ха-

рактеристиками архетипа Ребенка является игривость, спонтанность, актив-

ность, эмоциональность. 

В. В. Зеленский [4] также отмечает характерные данному архетипу лег-

комыслие, удовольствие и игру.  

Характерным ролевому импозиту Трикстера является низшее проявление 

души, необузданные страсти. Поведение Трикстера определяют не сознатель-

ные размышления, а бессознательные и инстинктивные порывы. 

Выделенные статистические корреляции носят неоднозначный характер, 

как собственно и сами ролевые импозиты. С одной стороны личность с веду-

щим импозитом Ребенка и Трикстера обнаруживает выраженность склонности 

к суицидальному риску (положительные корреляция с аффективностью импо-

зита Ребенка r = 0,4 при р = 0,036 и положительная связь фактора несостоятель-

ность с импозитом Трикстера r = 0,4 при р = 0,026). С другой стороны имеет 

место наличие отрицательной корреляции с аутоагрессивными признаками (от-

рицательная корреляция с демонстрацией импозита Ребенка r = -0,42 при р = 

0,018). Это говорит о преобладании в жизненной стратегии субъекта с глубин-

ной ролевой позицией Ребенка доминантности эмоций над рациональной оцен-

кой ситуации, готовности реагировать на психотравмирующую ситуацию эмо-

ционально, но при этом он не желает привлекать внимание окружающих к сво-

им несчастьям. Относительно ведущего ролевого импозита Трикстера в импазо-

ролевой структуре личности, можно сказать, что ему свойственно отчуждение 

от мира, некоторое представление о своей несостоятельности, отрицательная 

концепция собственной личности, в то же время он не обвиняет самого себя в 

этом, а проецирует все свои «грехи» на окружающий мир, успешно компенси-

руя собственную несостоятельность маской необузданности, распутства и без-

ответственности, следуя по жизни как беззаботный искатель приключений, 

проявляя незрелость и поверхностность во взаимоотношениях с людьми 13.  

Кроме описанных ролевых импозитов, можно выделить еще два ролевых 

импозита выступающих маркерами суицидоопасных факторов – Ведьма и Враг. 

Корреляционный анализ демонстрирует положительные корреляции (табл. 2) 

ролевого импозита Врага с социальным пессимизмом (r = 0,43 при р = 0,019), и 

с самообвинением (r = 0,46 при р = 0,013). Импозит Ведьмы положительно свя-

зан с фактором временной перспективы (r = 0,37 при р = 0,044), с максимализ-

мом (r = 0,39 при р = 0,042) и с социальным пессимизмом (r = 0,43 при р = 0,02). 

Это отражает тот факт, что при выраженности данных ролевых импозитов в 

импазо-ролевой структуре личности имеет место опасность аутоагрессии со 
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следующим суицидальным профилем: инфантильный максимализм ценностных 

установок, при распространенности на сферы жизни, содержания локального 

конфликта из какой-то одной сферы, аффективная фиксация на неудачах, силь-

ная погруженность в психотравмирующую ситуацию и отрицательная концеп-

ция окружающего мира (ролевой импозит Ведьмы); внутренние противоречия, 

самообвинение и восприятие мира как враждебного (ролевой импозит Врага). 

Данные импозиты имеют наибольшее количество положительных связей с суи-

цидальными факторами и подтверждают нашу теоретическую концепцию от-

носительно их теневой природы. 

Проведенное Ю. М. Перевозкиной 10 исследование архетипических на-

чал в славянской мифологии, показало, что мифологическое начало архетипа 

Ведьмы в славянской мифологии связано с такими богинями как богиня судьбы 

славянская Среча (представлялась древними в образе богини судьбы, несчаст-

ного случая), Макошь – богиня плодородия, связанная с потусторонним миром 

(Ма – мать, древняя богиня и – кошь – жребий), Морана растительное и воскре-

сающая богиня смерти (от санскритского «mri» – умираю), которая трансфор-

мировалась в Снегурочку, с одной стороны и Бабу Ягу с другой. Разнится и 

возрастной диапазон ведьм у разных народов: она то молодая и привлекатель-

ная женщина или девушка, то безобразная старуха. Противоположностью Героя 

является архетип Врага или соперника. И. Б. Гасанов считает, что этот архетип, 

как и большинство других, встречается в различных культурах и обществах, он 

присутствует у различных народов, при этом приобретая некие сходные черты 

и качества. По мнению Э. Нойманна [6] война может начаться в том случае, ес-

ли враг превратится в носителя теневой проекции. Ц. П. Короленко и Н. В. 

Дмитриева отмечают также, что активизация архетипа врага заставляет спрое-

цировать на человека с другими, иными, взглядами негативные и иррациональ-

ные характеристики, которые несут в себе оттенки зла.  

Резюмируя проанализированные корреляционные связи между ролевыми 

импозитами и факторами суицидального риска, можно утверждать, что в мень-

шей степени подвержены субъекты в период молодости с ведущими ролевыми 

импозитами Девы и Героя, являющимися когерентными полу и возрасту испы-

туемых. Респонденты с ведущими импозитами Ребенка и Трикстера имеют оп-

ределенные риски суицидальной направленности поведения, и, наконец, моло-

дые люди с ведущими ролевыми импозитами Ведьмы и Врага, наиболее под-

вержены опасности самодеструкции. 
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this problem, there are considered basic unconscious roles. These roles are presented as deep pat-

terns which are differ by gender, age and identity aspects. This article presents findings of a study 

of correlates deep role patterns and suicide trends. 

Keywords: suicide trends, unconscious, role identity, role imposition, role-imposing personality 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ 

 

В статье рассматривается одна из важнейших проблем современной действительности 

– суицидальное поведение. Авторы рассматривают данный вопрос через анализ взаимосвязи 

суицидального поведения и самоотношения субъекта. Помимо этого, в работе представлены 

критерии суицидального риска в молодежной среде, исходя из проведенного анализа теоре-

тических источников и эмпирического исследования.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, самоотношение, аутоагрессивное поведе-

ние, внутриличностные конфликты, суицидальные факторы, самообвинение.  

 

В настоящее время в России и во всем мире происходят глобальные преоб-

разования экономических, политических и социальных процессов, происходя-

щих в современном обществе, сопровождающихся мощными социальными кри-

зисами, реформированием экономики, коренными изменениями в массовом соз-

нании. Все выше перечисленное актуализирует всплеск иррациональных устано-

вок пытающихся посредством медийных презентаций компенсировать социаль-

ные процессы, как на уровне общества, так и на уровне личности. В этом контек-

сте усложняется социализация индивидов, которым приходится сталкиваться с 

глубокими изменениями базовых ценностей на уровне общества и как следствие 

проблемами их усвоения [6]. Данное приводит к невозможности личности сфор-

мировать необходимую систему знаний, ценностей, установок присущих обще-

ству в целом, не позволяя индивиду эффективно функционировать в качестве ак-

тивного субъекта общественных отношений. Что с одной стороны способству-

етвнутриличностному конфликту, а с другой стороны создает конфликты субъ-

екта с окружающей средой и как следствие возникает затрудненная социализа-

ция. Исследования ряда авторов демонстрируют, что такие радикальные общест-

венные перемены сопровождаются стрессовым воздействием на личность, что 

отражается на суицидальной ситуации в стране [2; 6]. Согласно данным литера-
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туры, одним из наиболее суицидоопасных контингентов населения является мо-

лодежь, среди которых прослеживается отчетливая тенденция к увеличению са-

моубийств, что подтверждается статистическими показателями количества суи-

цидов [4]. По данным ВОЗ ежегодно в мире совершается около 500 тысяч суици-

дов и 7 миллионов суицидальных попыток. Указанные цифры свидетельствуют о 

распространенности суицидальной активности, как в мировой практике, так и в 

России. В этой связи встает вопрос о необходимости выявления предсуицидаль-

ных попыток и определения критериев суицидального риска. Выявление и изу-

чение главных формообразующих компонентов личности, как важнейших кон-

цептов ее существования, предполагает анализ бессознательных основ личности. 

При этом, необходимо отметить, что проблема глубинной детерминации суици-

дальной активности выступает в большей мере дискуссионной.  

Сложность суицида как феномена состоит в его междисциплинарности, 

что определяет комплексность подходов к его изучению, объединяя усилия 

психиаторов, психологов, социологов и философов в изучении проблемы ауто-

агрессивности, так и в разработке превентивных и психотерапевтических про-

грамм. Еще Э. Дюркгейм показал, что суицид является индивидуальной пове-

денческой реакцией, обусловленной психологическими и патопсихологически-

ми особенностями личности [3]. Именно поэтому важное место в процессе по-

строения интегрированной концептуальной схемы, объясняющей феномен суи-

цида, принадлежит психологии, задачей которой является изучение психологи-

ческой компоненты аутоагрессивных тенденций. При этом одним из основных 

моментов признается сосредоточенность на определения критериев для оценки 

предсуицидального поведения и склонности к суициду. Формирование на этом 

фоне некоторого типичного портрета группы повышенного суицидального рис-

ка позволит выявлять на ранних этапах суицидальные тенденции и осуществ-

лять комплекс мер для превенции и социально-психологической поддержки.  

Важным направлением антисуицидальной превенции выступает развитие 

позитивной самооценки как компонента самосознания личности. Самоотношение 

предполагает проявление отношения индивида к собственному «Я» переживание 

собственной ценности, чувства самоуважения. Самоотношение отражает высший 

уровень психического развития, создающее основу формирования активности и 

самостоятельности личности, включающее образ себя и отношение к себе. С. И. 

Ожегов дает такое определение «это полное понимание самого себя, своего значе-

ния, своей роли в жизни в обществе» [5]. Иными словами, наличие адекватного 

самоотношения предполагает определенную меру самостоятельности, несение че-

ловеком ответственности за выбранные и совершенные им действия, выбор жиз-
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ненного пути и самореализации. Структура самоотношения, как правило, включа-

ет симпатии / антипати, любовь к себе / ненависть к себе, самоуважение / само-

унижение, самопринятие / самообвинение, чувство расположения / недовольство 

собой и т.д. Становление адекватного самоотношения способствует возникнове-

нию зрелой личности, в то же время негативное самоотношение зачастую приво-

дит к депрессивным установкам, к деструктивным тенденциям, девиациям. Ре-

зультатом отклонения в ту или иную сторону является то, насколько индивид спо-

собен к социализации. В исследованиях, проведенных А. С. Умаровой и О. А. Бе-

лобрыкиной представлены факторы риска, приводящие к формированию самоот-

ношения по конфликтному типу [8, 9]. 

Нами было проведено исследование по выявлению анализа взаимосвязи 

суицидального поведения и самоотношения субъекта. В связи с вышеприведен-

ным анализом для изучения самоотношения использовалась «Методика исследо-

вания самоотношения» (МИС) С. Р. Пантилеева, включающая следующие шкалы: 

замкнутость, самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, са-

моценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, само-

обвинение [7]. Для установления тенденции к аутоагрессивному поведению ис-

пользовалась методика «Опросник суицидального риска» Т. Н. Разуваевой, вклю-

чающая следующие факторы: демонстративность, аффективность, уникальность, 

несостоятельность, социальный пессимизм, слом культурных барьеров, максима-

лизм, временная перспектива, антисуицидальный фактор [1]. 

В исследовании приняли участие 132 человека (32 мужчины и 100 жен-

щин) в возрасте от 24 до 36 лет, обучающиеся в ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы» и 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет».  

Результаты изучения уровня сформированности суицидальных намере-

ний показали, что суицидоопасными факторами в исследуемой выборке сту-

дентов выступили аффективность (М = 3 балла) и социальный пессимизм со 

средним значением в 3,17 балла (рис. 1). 

Данное позволяет предполагать, что субъект с преобладанием эмоциональ-

ного реагирования на психотравмирующую ситуацию и доминированием эмоций 

над эмоциональным контролем в оценке этой ситуации будет склонен к аутоаг-

рессивным действиям. Если к этому еще и добавляется отрицательное отношение 

к окружающему миру, концепция враждебности мира, то в данном случае можно 

говорить, что человек настроен на добровольное самоуничтожение. 
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Рис. 1. Усредненный профиль суицидальных факторов в исследуемой выборке студентов  

(в баллах) 

 

Определение коррелятов суицидального риска осуществлялось посредст-

вом корреляционного анализа, рассчитанного по критерию r-Спирмена. В дан-

ном случае необходимо обратить внимание на, то, что одним из показателей 

суицидального поведения выступил социальный пессимизм, следовательно, од-

ним из приоритетов рассмотрения коррелятов суицидального риска будут роле-

вые импозиты.  

Обращаясь к корреляциям между суицидальными намерениями и самоот-

ношеним личности в период молодости необходимо отметить наличие стати-

стически значимых как отрицательных, так и положительных взаимосвязей 

(табл. 1).  
Таблица 1 

 Ранговые корреляции Спирмена между самоотношением  

и суицидальными факторами (выборка студентов) 

Взаимосвязанные переменные Число – 

набл. 

Спирмена 

– R 

p-уров. 

антисуицидальный фактор & замкнутость 132 -0,42 0,024 

замкнутость & социальный пессимизм 132 -0,38 0,04 

отраженное самоотношение& временная перспектива  132 -0,37 0,046 

отраженное самоотношение& несостоятельность  132 -0,47 0,01 

саморуководство&слом культурных барьеров  132 0,38 0,041 

самообвинение &аффективность 132 0,44 0,017 

самообвинение & несостоятельность 132 0,52 0,004 

внутренняя конфликтность &демонстративность 132 0,47 0,010 

внутренняя конфликтность &аффективность 132 0,56 0,002 

внутренняя конфликтность & несостоятельность 132 0,69 0,000 

внутренняя конфликтность & социальный пессимизм 132 0,46 0,012 

внутренняя конфликтность & временная перспектива 132 0,54 0,003 
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Преимущественно обнаружены положительные корреляции между шка-

лой самоотношения и внутренней конфликтности с факторами суицидального 

риска (r = 0,46-0,69 при р = 0,0000,012), отражающие, что при преобладании 

у респондентов негативного фона по отношению к себе, самокопании, приво-

дящим к нахождению осуждаемых в себе качеств и свойств, напряженности 

порождаемой внутренним конфликтом между Я реальным и Я идеальным на-

блюдается высокий риск аутоагрессивного поведения. Такие личности отлича-

ются представлением о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужно-

сти, воспринимая окружающий мир как враждебный, готовность реагировать 

на психотравмирующую ситуацию непосредственно, эмоционально, погружа-

ясь в настоящую ситуацию, чувством неразрешимости текущей проблемы, гло-

бального страха неудач и поражений в будущем с невозможностью конструк-

тивного планирования будущего.  

Выраженность самообвинения и его положительные корреляции с несо-

стоятельностью (r = 0,52 при р = 0,004) и аффективностью (r = 0,44 при р = 0,017) 

позволяют предполагать наличия у испытуемых с отрицательными эмоциями в 

адрес своего Я, видящим в себе, прежде всего, недостатки имеют высокое внут-

реннее напряжение, ощущение невозможности удовлетворения основных потреб-

ностей, реагируют на психотравмирующую ситуацию непосредственно, эмоцио-

нально. Личностям с высоким самоконтролем своего поведения, эмоциональных 

состояний свойственно возводить самоубийства в культ, они ищут культурные 

ценности и нормативы, оправдывающие суицидальное поведение или даже де-

лающих его в какой-то мере привлекательным (r = 0,38 при р = 0,04). 

Наибольшее количество отрицательных связей с суицидальными намере-

ниями демонстрирует отраженное самоотношение (r = -0,42-0,58 при р = 

0,0010,025), позволяющих предполагать, что студенты с низким самоощуще-

нием принятия близкими людьми, относящиеся к себе как к неспособным вы-

звать уважение у окружающих, чувствующие, что их не любят и не ценят за 

личностные качества, за совершаемые ими поступки воспринимают себя из-

лишне критично и негативно, что порождает напряженность созданную внут-

риличностным конфликтом, который, как правило, распространяется на все 

сферы жизни, а аффективная фиксация на неудачах не дает возможности пла-

нировать свое будущее. 

Такой показатель самоотношения как «замкнутость» демонстрирует так-

же две отрицательные взаимосвязи с антисуицидальным фактором (r = -0,42 

при р = 0,024) и с социальным пессимизмом (r = -0,38 при р = 0,04) Данные от-
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ражают, что респонденты в период молодости с критичным отношением к са-

мому себе имеют отрицательную концепцию окружающего мира.  

Итак, обобщая результаты корреляционного анализа самоотношенияи суи-

цидальной направленности, необходимо выделить, что суицидоопасными факто-

рами выступают внутренняя конфликтность и самообвинение. В результате вы-

раженности данных признаков имеется риск суицидальной направленности.  
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АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ В НАРРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 

СНИЖЕННОГО СЕКСУАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ 

 

Статья посвящена рассмотрению архетипов как бессознательных детерминантов роле-

вых проявлений в браке. Описан алгоритм нарративной коррекции сниженного сексуального 

желания с помощью ассоциативных карт. Приведен пример авторской схемы диагностики 

мужских и женских архетипов, формирующих гармоничные отношения в диаде. Продемон-

стрирована возможность использования карт в анализе функциональных и дисфункциональ-

ных сексуальных отношений. 

Ключевые слова: архетипы, ролевые установки, нарративная терапия, ассоциативные 

карты, сниженное сексуальное желание.  

 

В стремительно меняющихся условиях жизни в современной России при-

ращение и сохранение культуры, значимых сфер бытия, его социально-

психологических и коммуникативных составляющих зависит от трансляции 

адаптивных норм, идеалов и ценностей, носителем которых является здоровая 

функциональная семья [3; 6]. Супружеские (в том числе и сексуальные) кон-

фликты, вызванные инверсией ролей и функций, оказываются мощным деза-

даптивным фактором, дестабилизирующим семью. Усилия, направленные на 

профилактику и коррекцию сексуальных дисфункций, способствуют сохране-

нию гармоничных взаимоотношений в браке [2; 4; 5]. 

Существенным фактором, влияющим на адекватное распределение ролей 

в семье, является культурно-историческая среда, обеспечивающая необходи-

мую меру соотношения традиций, норм и эталонов в браке, что транслируется с 

помощью культурных кодов. Большую роль в изучении этого вопроса сыграли 

исследования К.Г. Юнга о коллективном бессознательном, раскрывающие пер-

воосновы духовной жизни, обозначенные как архетипы [13]. Архетипы, будучи 

древними формами духовной жизни, обусловливают становление и восприятие 

моделей окружающего мира, к числу которых относится и модель ролевых ус-

тановок в браке [1; 9-11; 12]. 

Ряд исследователей полагает, что основой гармоничных взаимоотношений 

партнеров служат согласованные супругами ролевые установки [3; 5; 11]. 
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По мнению С. С. Анисиной [1], семья – первый общественный архетип, 

отражающий такие ролевые установки, как отождествление отца/матери с выс-

шей силой; отождествление понятия «равенство» с отношением к сестре/брату; 

восприятие младшего как сына/дочери. Автор считает, что если основанные на 

вышеуказанных положениях ролевые установки у партнеров в браке совпада-

ют, то брак является гармоничным. 

Обобщив результаты проведенных по проблеме исследований, Ю. М. Пе-

ревозкина и ее соавторы сделали следующие выводы. 

1. Брак – это общественный архетип с определенными ролевыми установ-

ками. 

2. Здоровый, функциональный брак возможен при совпадении ролевых 

ожиданий и установок. 

3. В браке актуализируются архетипические структуры, которые реали-

зуются посредством древних ролевых установок [9-11]. 

Авторами изучена и оценена детерминация модели ролевых установок в 

браке архетипическими структурами. Диагностика архетипов проводилась с 

помощью авторской методики «Тест двухфакторных изображений». Экспери-

ментально подтверждено влияние на сексуальную гармонию в браке двух жен-

ских (архетипы «Великая Мать» и «Ведьма») и двух мужских (архетипы «Ве-

ликий Отец» и «Герой») архетипов [9-11].  

Многолетняя психотерапевтическая практика подтвердила не только по-

лученные в данном исследовании результаты, но и позволила выделить еще два 

наиболее часто актуализированных у гармоничных пар архетипа: мужской ар-

хетип «Ребенок» и женский архетип «Дева». На основании вышеперечисленно-

го мы разработали схему диагностики мужских и женских архетипов, форми-

рующих гармоничные отношения в диаде (рис. 1). 
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Рис. 1. Мужские и женские архетипы,  

формирующие гармоничные отношения в диаде 

 

Кратко охарактеризуем каждый из архетипов схемы. 

Женский треугольник. С архетипом «Великая Мать» ассоциируются со-

чувствие, материнская забота, мудрость, магическая власть, духовное совершен-

ство, забота, поддержка, доброта, плодородие, развитие [14]. Проблемы в отно-

шениях начинаются тогда, когда женщина считает, что она «есть» только тогда, 

когда выполняет вышеназванные функции, дополненные ролью хозяйки, эко-

номки, стряпухи и др. «Матерью», как правило, становятся в детском возрасте 

под влиянием целенаправленного воспитания. Сын доминантной, властной ма-

тери так же, как и лишенный материнской любви и заботы мальчик, выберет во 

взрослом возрасте женщину с актуализированным архетипом «Мать» по причи-

не нехватки любви или в силу привычки. Над браком «Мать» – «Сын» довлеет 

бессознательное ощущение инцеста как причина сексуальных проблем у партне-

ров. Теневой аспект «пожирающей матери» характеризуется тенденцией к раз-

рушению, стремлению удовлетворять свои потребности за счет партнера.  

Архетип «Ведьма» имеет земную природу, обладает магией колдовства, 

целительства, стремлением испытать героя/героиню. Ведьма описана в мифах 

как живущая в пещерах, дарящая плодородие или обрекающая на бесплодие 

[12; 14]. Главными чертами архетипа в семье являются автономность и незави-

симость от семьи, самостоятельность в принятии решения. Дух соперничества 

противоречит установке на общие интересы, ориентации на родительство. Ос-

новной акцент делается на привлекательной внешности с целью соблазнить и 

очаровать мужчину [11]. 
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Архетип «Дева» наполнен искренностью, простотой, доверием и ощуще-

нием товарищества. 

Мужской треугольник. Архетип «Великий Отец» представлен следую-

щими характеристиками: правитель, берущий власть в свои руки, чтобы обезо-

пасить себя и семью[9]; руководитель в семье, возлагающий на себя ответст-

венность за себя и остальных членов семьи [7; 11]. 

Архетип «Герой» –это завоеватель своей невесты (Души-анимы) с ориен-

тацией на брак как на пространство гармонии и стабильности. 

Беззащитный и непосредственный архетип «Ребенок» требует поддерж-

ки, заботы, любви, сочувствия, терпения. 

Создавая диаду, жена и муж взаимодополняют друг друга отсутствую-

щими у каждого особенностями личности. Для полноценного удовлетворения 

сексуальной потребности женщина надеется встретить мужчину, умеющего 

гармонично существовать в трех ролях: отца, героя-любовника, ребенка. Муж-

чина ждет встречи с доброй и заботливой матерью, сексуально привлекатель-

ной любовницей («Ведьмой») и понимающей сестрой («Девой»). Оба хотят 

удовлетворить за счет партнера потребность в любви и сексе, встретив в его 

лице носителя трех вышеуказанных архетипов (ролей). 

Приведем пример (фрагменты из терапевтической сессии) нарративной 

коррекции сниженного сексуального желания с помощью ассоциативных карт. 

На приеме женщина – 46 лет, биолог, зав. лабораторией одного из НИИ. 

Предъявляет жалобы на плохие отношения с мужем – «пассивным и никчем-

ным вампиром, высосавшим из нее финансовые и психологические ресурсы». К 

мужу испытывает злость, агрессию, неприятие, снижение сексуального жела-

ния. В браке 10 лет, имеет 9-летнего сына. Первостепенной проблемой считает 

снижение полового влечения, второстепенной – периодически появляющиеся в 

последние годы ощущение кома в горле и страх глотания. По поводу последне-

го обращалась к врачу, органической патологии не выявлено. Основной запрос-

желание наладить сексуальные отношения с мужем и сохранить брак. 

Женщина воспитывалась матерью, которая после ухода отца в другую 

семью настраивала дочь против близких отношений с мужчинами, считая их 

подлецами и предателями (им нельзя доверять). Бабушка, которую клиентка 

очень любила, также воспитывала ее мать без мужа и придерживалась того же 

мнения. С подросткового возраста любые контакты с мальчиками пресекались 

и осуждались. «Лучше учись, – говорили две самые главные в ее жизни жен-

щины. – Надейся только на себя и умей себя обеспечить!» Девушка не хотела 
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огорчать мать и как-то «…само собой получилось, что учеба и работа были все-

гда на первом месте». 

 После института все подруги вышли замуж. В клиентке «проснулось сексу-

альное желание, появилось стремление выйти замуж», но «какая-то сила все время 

стояла на пути». Себя считает не очень женственной и сексуально малопривлека-

тельной. Вышла замуж в 36 лет за «инфантильного маменькиного сынка» – врача-

рентгенолога. Работать он не хотел, поэтому трудился только на полставки. При-

ходил к обеду домой, ложился на диван и читал книги. Постепенно она привыкла 

брать всю ответственность за содержание семьи на себя. В последнее время агрес-

сия по отношению к мужу достигла апогея, в связи с тем, что он «прививает сыну 

свою модель поведения». В момент беседы произвела впечатление «синего чул-

ка», коротко подстрижена, одета в брючный костюм бежевого цвета. 

Таким образом, из анамнеза выявлен симптом «снижение сексуального вле-

чения» и «синдром комка со страхом глотания». Последний характеризуется 

ощущением инородного тела в горле, которое в данном случае возникло у жен-

щины с невротическим ипохондрическим радикалом (чрезмерная фиксация на 

жалобах и др.), находящейся в депрессивном состоянии, подавляющей сексуаль-

ность, протест и орально-агрессивные импульсы. Жалоба на ком в горле, как из-

вестно, свидетельствует о сексуальных проблемах и перемещенных вверх отвер-

гаемых сексуальных желаниях. Налицо нарушение гендерной идентичности в ви-

де идентификации с мужчиной (мужской костюм, полуботинки, короткая стрижка 

как желание доминировать и отказ от своего пола). 

 В имеющейся по проблеме литературе подобные проявления описываются 

как кастрирующая зависть к пенису и его присвоение, борьба между желанием и 

страхом сексуального проникновения, желание кастрации партнера с одновре-

менным отказом от этой интенции [13]. Вышеперечисленные страхи являются 

результатом психосоматического конфликта «брать-отказываться», угрожающе-

го разрывом зависимых отношений как с матерью и бабушкой, так и с мужем. 

Противоречивость тесных взаимоотношений с последними зиждется не только 

на зависимости, но и на высокоамбивалентном конфликте разрыва отношений и 

борьбе между желанием смерти и соответствующим чувством вины. 

Выявленная базовая идентификация «Великой Матери» (теневой аспект 

архетипа) проявляется в роли властной, авторитарной жены, которая, не полу-

чив от мужа помощи и поддержки, по механизму лояльности семейной системе 

и подражания маме и бабушке неосознанно выбрала сценарий обвинения, ос-

корбления, критики и наказания мужа (в форме отказа от коитальных соитий).  

 Обобщив полученные данные, мы провели сеанс терапии, направленной 

на улучшение взаимоотношений с мужем, по принципу «отреагировать, осоз-
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нать, понять, принять, простить и отпустить». Требовалась помощь в отреаги-

ровании подавленной агрессии, примерки на себя новой «сексуальной» роли 

(как примеряют новую одежду) и разработке плана поведения, соответствую-

щего новой роли. Для решения поставленной задачи –повышение сексуального 

желания –кроме отреагирования агрессии, требовалась перестройка ролей и 

функций в отношениях с мужем. Приводим фрагменты из сеанса психотерапии. 

Психолог (П): Выберите из набора PERSONA две карты, ассоциирую-

щиеся с вами и вашим мужем, и положите их так, как они ложатся. 

Клиентка (К) выбрала две карты и положила их одну под другой (рис. 2, 3), 

что указывает на доминирующую роль верхней картинки в отношениях. 

 

Рис. 2. Карта, ассоциирующаяся клиенткой с образом себя 

 
Рис. 3. Карта, ассоциирующаяся с образом мужа 

 

П: Опишите каждую из них и ответьте, что вы видите, ощущаете, чувст-

вуете и думаете по этому поводу. 

К: Вижу себя в образе матери и мужа в образе ребенка, за которым я всю 

жизнь ухаживаю. 

П: Какие чувства вы испытываете по этому поводу? 

К: Злость и ярость. Он так достал меня свей ленью и потребительской по-

зицией, что я готова его убить. 

П: Как реагирует на это ваше тело? 

К: Напряжением… мышцы каменные, суставы одеревенели, спина скова-

на, в горле комок. 

П: Чего вы хотите? 
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К: Чтобы он наконец хоть в чем-то стал мужчиной. 

В работе с архетипами мы используем алгоритм, состоящий из следую-

щих этапов: 

Этап 1. Рассказ об архетипах клиенту. При здоровых отношениях каждый из 

шести архетипов (три мужских и три женских) графически располагаются в шести 

одинаковых по величине углах треугольников. Их активность равняется 33,3 %. В 

таком случае их сумма составляет 100 % психической и физической энергии 11. 

2. Диагностика мужских и женских архетипов, формирующих гармонич-

ные отношения в диаде.  

3. Коррекция теневого аспекта архетипа и выявление подавленных ресурсов. 

4. Составление образа желаемого будущего с актуализацией позитивного 

аспекта архетипов. 

5. Составление плана поведения по реализации желаемых изменений (по-

требностей, достижений, целей) и использования выявленных и потенциальных 

ресурсов. 

Этап 2.На этом этапе мы предлагаем клиентке выбрать из набора «САГА» 

и выложить на схеме отношений три женские и три мужские карты (образ, роль 

и функции), с которыми она олицетворяет себя и мужа. 

Клиентка выкладывает на каждую вершину женского треугольника по 

одной из трех карт (рис. 4 а, б, в). 

а) 

 
 

 

 

 

   

 

 б) в) 

 

Рис. 4. Выбранные клиенткой архетипы, с которыми 

она идентифицирует себя 

 

Расположение верхней картинки (рис. 4 а – архетип «Мать») подчеркива-

ет ее доминантную позицию по отношению к двум нижним (рис. 4 б, в). Боль-
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шее расстояние между верхней и нижними картами, по сравнению с минималь-

ной дистанцией между последними, свидетельствует о равной представленно-

сти архетипов «Ведьма» и «Дева» в актуальном состоянии клиентки и позитив-

ной связи между ними, в отличие от менее близких отношений этих архетипов 

с архетипом «Мать». 

П: Поскольку от этих трех архетипов зависят отношения с мужем, опи-

шите три картинки и составьте рассказ о своей жизни, ответив, что вы видите, 

ощущаете, чувствуете и думаете по поводу каждой из них. 

К: Самая главная для меня роль – мать (рис. 4 а). От того, что она слиш-

ком долго была внимательной, любящей и заботливой, силы ее истощились и 

она превратилась вот в такую мегеру, готовую убить кого угодно, в первую 

очередь мужа.  

Ведьма (сексуально привлекательная женщина) спряталась в этот ма-

ленький домик, наполовину закрытый светлой пеленой (рис. 4 б). Мужчина на 

картинке – мой муж, который не очень стремится к ней в гости и не горит же-

ланием вступать с ней в близкие отношения. 

Дева (рис. 4 в)подняла руки-крылья и мечтает улететь от такой жизни ку-

да-нибудь подальше. 

Этап 3. Диагностика и коррекция теневого аспекта архетипов, выявление 

подавленных ресурсов 

П: Из сделанного вами расклада карт видно, что выраженность каждого 

их трех архетипов не соотносится с условной нормой (33,3 %).  

К: Это так. Дело в том, что в 90 % случаев моих отношений с мужем я играю 

роль матери. На роли любовницы-ведьмы и сестры, друга-девы, приходится по 5 %.  

П: Нарисуйте треугольник, отражающий процентное соотношение этих 

архетипов в вашей жизни, и составьте рассказ с их участием, характеризуя свои 

ощущения, чувства и мысли. 

Мать – 90 % 

 

 

Дева – 5 %          Ведьма – 5 % 

 

Рис. 5. Архетипы клиентки (в %), определяющие актуальные отношения  

с мужем 

 

Выполнив задание (рис. 5), женщина поведала историю отношений с му-

жем, изобилующую негативными чувствами, переживаниями и ощущениями. 

Основной акцент в рассказе сделала на пугающем ее образе агрессивной матери 
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(«Это не мать, а просто мачеха какая-то»!) и крайней степени раздражения в 

адрес мужа-ребенка. 

П: Зная о значении 33,3 %-ной представленности каждой из ролей в под-

держании гармоничных отношений, что вы можете сказать по поводу нарисо-

ванного вами треугольника? 

К: Жаль, но эту мамашу (90 %) надо придавить до условной нормы. 

П: А если вместо этого мы «подрастим» одну или две оставшиеся роли? 

К: Это как? 

П: Поговорим об этом позже, а пока проделайте такую же работу с мужским 

треугольником, отразив процентную представленность каждой из ролей мужа. 

Клиентка выбирает три карты (рис. 6 а, б, в) и начинает рассказ. 

К: Во-первых, мой муж – это заигравшийся ребенок-клоун (90 %), кото-

рый делает только то, что хочет. Меня это бесит. Во-вторых, на то место, где 

должен быть герой-любовник, я положу молнию, которая его практически уби-

ла (5%). В-третьих, поскольку он постоянно читает и много знает, он похож на 

этого мудрого старика отца (5 %).  

П: Нарисуйте треугольник, отражающий процентное соотношение архе-

типов (ролей) мужа и составьте рассказ с их участием, описав свои ощущения, 

чувства и мысли. 

 

 
а) 

 

 

 

 

 

 

б) в) 

 

Рис. 6. Карты, ассоциирующиеся с образом мужа 
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Ребенок-клоун – 90 % 

 

 

 

Старик отец – 5 %       Герой-любовник – 5 % 

 

Рис. 7. Архетипы мужа (в %), влияющие на характер отношений в диаде 

 

Женщина рисует мужской треугольник (рис. 7) и рассказывает историю с 

участием архетипов, наполненную негативными чувствами, переживаниями и 

ощущениями. 

П: Устраивает ли вас такое распределение ролей и функций мужа в ваших 

отношениях? 

К: Конечно же нет. 

П: Что хочется сделать? 

К: Уничтожить ребенка. 

П: А что случится, если оживить героя и/или «подрастить» отца? 

К: Тогда будет совсем другая история. 

Далее следует позитивная история в контексте задачи четвертого этапа: 

составление образа желаемого будущего, актуализация позитивного аспекта 

архетипов. 

Этап 5. Составление плана поведения по реализации желаемых измене-

ний (потребностей, достижений, целей) и использования выявленных и потен-

циальных ресурсов  

П: Правильно ли я поняла, что вам бы хотелось «подрастить» архетип 

любовницы-ведьмы так, чтобы в ответ на это у мужа возросла представлен-

ность роли героя-любовника? 

К: Правильно! 

П: Выберите три новые карты, устраивающие вас, и положите из поверх 

выложенных ранее. Определите, сколько процентов из 100 % вы выделите на 

энергетику, необходимую для активизации новых, желанных для вас, ролей. 

К: На вершину треугольника я положу привлекательную женщину-ведьму 

(рис. 8 а), проявляющую интерес к мужу (33,3 %). Угол девы – займет роза (рис. 8 

б), означающая любовь и интимность (33,3 %). На роль добросердечной и любя-

щей матери выбрала красивую и умную королеву (рис. 8 в), которая может тер-

пеливо выслушать, понять, дать совет, подарить тепло и заботу (33,3 %). 
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а)       б)      в) 

Рис. 8. Женские архетипы, которые улучшат отношения с мужем 

 

П: Устраивает ли вас такое положение дел? 

К: Да, но все-таки ведьма требует большего внимания. Однако давайте 

сначала разберемся с мужем. 

Выбирает три карты (рис. 9 а, б, в), кладет их на вершины мужского тре-

угольника и начинает рассказ. 

К: Поскольку больше всех меня волнует герой, он будет главным и будет 

выглядеть как солдат (33,3 %). Мне всегда нравились мужчины в форме (рис. 9 

а). Карту клоуна-ребенка я закрою деревом на берегу озера. Пусть из ребенка 

вырастет мужчина, а я пока буду отдыхать и смотреться в озеро (рис. 9 б). Пе-

чального старика отца я заменю мудрым королем (рис. 9 в). Пусть управляет 

ростом дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)     б)     в) 

 

Рис. 9. Мужские архетипы, которые улучшат отношения в диаде 

 

П: От каждого из них зависят ваши отношения с мужем. Составьте новый 

рассказ, описав, что вы видите, ощущаете, чувствуете и думаете по поводу ка-

ждой из ролей. 

Далее следует жизнеутверждающая история о том, как королева-мать 

общается с королем-отцом; ведьма (архетип сексуальности, женственности и 

флирта) вступает в отношения с героем; а повзрослевший и превратившийся в 

настоящего мужчину ребенок находит общий язык с розой (архетип позитивно-
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го аспекта «Девы»), получая понимание и принятие. 

П: Нравится ли вам такая картина? 

К: И да, и нет. 

П: Что хочется изменить? 

К: Понимаю, что для полной гармонии каждый из трех должен получить 

по 33,3%, но для улучшения сексуальных отношений с мужем придется отдать 

герою почти всю энергию. 

П: Изобразите желаемый вариант отношений. 

Женщина рисует устраивающий ее вариант женского и мужского тре-

угольников (рис. 10 и 11), на ее лице появляется улыбка. 

 

ВЕДЬМА – 90 % 

 

 

 

МАТЬ – 5 %     ДЕВА – 5 % 

 
Рис. 10. Желаемые женские архетипы, которые улучшат отношения  

в диаде 

 

ГЕРОЙ – 90 % 

 

 

 

РЕБЕНОК – 5 %        ОТЕЦ – 5 % 

 
Рис. 11. Желаемые мужские архетипы, которые улучшат отношения 

 в диаде  

 

К: Вот теперь хорошо! 

П: Понимаете ли вы, что это далеко не гармоничное распределение ролей? 

К: Да, но в данный момент меня устраивает такой вариант. 

П: Теперь выберите карту, которая поможет в достижении поставленной 

цели. 

Выбирает такую картинку (рис. 12). 
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Рис. 12. Карта, которая, по мнению клиентки, поможет  

в достижении поставленной цели 

 

П: Что изображено на ней?  

К: Я вижу мужское тело, у которого две головы: мужская и женская. 

П: С какими мыслями, чувствами и ощущениями в теле вы смотрите на нее? 

К: Я поняла, что во мне слишком много мужского. Не хватает женствен-

ности и сексуальности. Две головы в одном теле – это моя цель. Надо, чтобы в 

этом мужском теле выросла сексуальная, женственная половинка, иначе браку 

– конец. 

П: Назовите этот рисунок. 

К: «Единение». 

П: Что теперь вы чувствуете и ощущаете? 

К: Радость, спокойствие и расслабление в теле. Я довольна. Но хотелось 

бы уточнить некоторые детали. 

Таким образом, выявленный у клиентки конфликт между анимой и аниму-

сом – главная причина ее проблемы. Как известно, основным способом нейтрали-

зации такого противоречия является психотерапия, направленная на создание 

гармоничных отношений между мужской и женской составляющими в структуре 

психики. В рассматриваемом случае это стало возможным благодаря сделанному 

клиенткой выводу о необходимости преодоления противоречивых взаимоотноше-

ний между феминной и маскулинной частями ее личности. 

В результате психотерапии женщина осознала, что в структуре ее психи-

ки преобладает мужское начало, провоцирующее возникновение проблемы. Ее 

решение о «подращивании» женского приведет к развитию феминности и сек-

суальности, дисгармония между анимой и анимусом будет устранена. Единение 

мужского и женского начал позволит нейтрализовать конфликт. 
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ASSOCIATIVE CARDS IN THE NARRATIVE CORRECTION  

OF THE DECREASED SEXUAL DESIRE 

The article describes the archetypes as the unconscious determinants of roles, manifested in 

the marriage. The algorithm for the narrative correction of decreased sexual desire using associative 

cards is explained. An example of authoring scheme for diagnostics of male and female archetypes, 

forming a harmonious relationship in the dyad, is presented. The possibility to use associative cards 

in the analysis of functional and dysfunctional sexual relations is described. 
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Раздел 3 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК159.923 

Р. Е. Бегенова, И. Н. Кормачёва (г. Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 

 

В статье представлен краткий обзор и анализ текущего состояния мало изученной в 

современной психологии проблемы интернет-общения, обсуждается вопрос отличия интер-

нет-общения и «живого» общения. Рассматриваются такие характеристики феноме-

на«интернет-общение»как отсутствие невербальных средств общения, физическая «непред-

ставленность» собеседника, анонимность, «достраивание» образа собеседника. 

Ключевые слова: общение, виртуальное общение, интернет-общение, социальные се-

ти, Интернет. 

 

Общение с помощью социальных сетей – принципиально новый феномен 

современной реальности, изучаемый представителями различных научных на-

правлений, однако единого понимания того, какое влияние оказывает интернет-

общение на человека, не существует ни в философии, ни в культурологии, ни в 

искусствоведении, ни в биологии, ни в медицине, ни в психологии [2; 4; 5]. 

Стремительное развитие современных информационных технологий привело к 

тому, что большинство людей из развитых стран имеют «гаджеты» с выходом в 

Интернет, аккаунт в одной или нескольких социальных сетях, а также возмож-

ность получить быстрый доступ к нужной информации или человеку. Социаль-

ные сети стали частью обыденной жизни. Люди переписываются в социальных 

сетях чаще, чем встречаются лично и разговаривают. Такое принципиальное 

изменение способа межличностного общения влечет за собой и другие переме-

ны, но пока неизвестно, какие. 

В данной статье мы попытались выделить отличия интернет-общения и 

«живого» общения, которые кажутся нам принципиальными. 

Во-первых, в интернет-общении практически не играют роли невербаль-

ные средства общения. Во время переписки у пользователей есть возможность 

выражать свои чувства при помощи «смайликов» (которых существует около 

100), но остается ряд вопросов, на которые собеседники не получают ответов 

при интернет-общении. Невозможно быть уверенным в искренности трансли-

руемых через смайлы чувств, нельзя проследить, как менялось состояние собе-

седника (например, он начал писать ответ, но передумал и отправил нейтраль-

ный смайл), тяжело понять интенсивность переживаемого чувства.  
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Во-вторых, внешняя привлекательность, имеющая большое значение 

«живом» общении, теряет свою значимость в социальных сетях. С одной сто-

роны, это позволяет непривлекательным людям вступать в равноправное обще-

ние с привлекательными, т.к. внешние данные и тех и других не играют особой 

роли. Физическая «непредставленность» собеседника позволяет обойти целый 

ряд барьеров в общении: пол, возраст, социальный статус, физическая привле-

кательность, здоровье и др. С другой стороны, общаясь с собеседником в Ин-

тернете, мы никогда не можем на 100% быть уверены, кто перед нами. 

Таким образом, мы выходим на третье принципиальное отличие «живо-

го» и интернет-общения: анонимность. Такой характер общения подразумевает, 

что человек может казаться тем, кем хочет казаться, «осуществлять мечту». 

Есть поговорка: «В Интернете никто не знает, что вы – собака» [6]. Для непри-

влекательных людей снижается уровень социального и психологического риска 

в общении, в поведении появляется большая раскрепощенность и искренность. 

Такой вид общения помогает людям с заниженной самооценкой заводить дру-

зей, восполнять потребность в общении: «В виртуальной среде вы вообще мо-

жете быть, кем хотите, выглядеть как угодно, быть существом любого пола по 

выбору, словом, у вас нет ограничений, характерных для реального мира» [6]. 

Таким образом, анонимность обогащает возможности самопрезентации, пре-

доставляя человеку возможность не просто создавать о себе желаемое впечат-

ление, но и конструировать свою идентичность по своему выбору [3]. 

С другой стороны, анонимность предполагает также и безнаказанность: к 

человеку, нарушающему социальные нормы, не могут быть применены какие-

либо серьезные меры наказания. Наиболее распространенным способом нака-

зания в социальных сетях является исключение пользователя из диалога или 

группы, но пользователь может вновь вернуться под другим псевдонимом (ни-

ком). С этой точки зрения анонимность позволяет проявлять агрессию, нару-

шать нормы и оставаться безнаказанным.  

Наконец, во время интернет-общения мы «достраиваем» ту часть образа 

собеседника, которой нам не хватает: как он улыбается, сердится, умиляется, 

какие интонации он использует, какой он по характеру, какое у него настроение 

и т.д. Поэтому по большей части мы общаемся с придуманным нами образом, а 

не с реальным человеком. Именно поэтому интернет-знакомства в подавляю-

щем большинстве заканчиваются единственным свиданием «off-line»: слишком 

далек придуманный образ от реальности, слишком велико разочарование.  

Отдельно можно упомянуть о том влиянии на правописание и культуру 

речи, которое оказывает на молодежь общение в сетях. Грамотная речь больше 
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не является необходимостью, общение реализуется исключительно в разговор-

ном жанре и сопровождается сокращениями и словами-паразитами. Например, 

вместо «спасибо» чаще всего пишут «спс», вместо поздравления «с днем рож-

дения» – «с др» и т.д. Новые сокращения и слова-транслитерации с английского 

языка, появляясь в Интернете, остаются в речи в «живом общении». Это демон-

стрирует некий иной, пока слабо изученный способ мыслить и переживать чув-

ства (например, благодарности, радости и др.).  

Без сомнения, невозможно представить современное общество без ин-

формационно-коммуникационных технологий. Темп современной жизни вы-

нуждает нас быстро решать вопросы, невзирая на время и расстояние. Соци-

альные сети – это ресурс, который обеспечивает скорость и эффективность 

взаимодействия между собеседниками.  

Однако межличностное общение – это особый инструмент, опосредующий 

формирование важнейших составляющих личности. Например, эффективная со-

циализация может проходить только при наличии «живого» общения; формиро-

вание и развитие речи, мышления и т.д. происходит в непосредственном взаимо-

действии взрослого и ребенка. Включение в это общение информационно-

коммуникационных технологий, или тем более замена «живого» общения совре-

менными технологиями не может не повлиять на формирование личности.  

Исходя из проведенного нами анализа, можно предположить, что при ак-

тивном включении «виртуального» общения в систему взаимодействия между 

людьми, иначе будут формироваться высшие психические функции, способ-

ность выражать и понимать эмоции, способность считывать невербальную ин-

формацию, самопрезентация, идентичность, способность следовать нормам и 

правилам и фантазийная сфера. 

Подводя итог, мы хотим привести слова Антуана де Сент Экзюпери: 

«Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого обще-

ния…» [1]. Пока человечество не до конца понимает, к чему приведет нас ли-

шение этой роскоши, поэтому феномен «виртуального» общения – одна из наи-

более актуальных и малоизученных проблем современности.  
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locutor, anonymous, «filling-in» the image of the interlocutor. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 Я-КОНЦЕПЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯ ГНЕВА  

У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

В статье представлен фрагмент эмпирического исследования особенностей Я-

концепции у пациентов с онкологической патологией, а также особенностей переживания 

ими гнева, как одной их ключевых эмоций, определяющих проявление реагирования на си-

туацию болезни. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с онкологиче-

скими заболеваниями существуют выраженные особенности в структуре Я-концепции, а 

также в переживаниях гнева, по сравнению со здоровыми испытуемыми. Выявлены половые 

различия в структуре Я-концепции и переживании гнева. 

Ключевые слова: Я-концепция, образ «Я», эмоция, гнев, половозрастные различия. 

 

Начиная с 70-х годов прошлого века феномен Я-концепции вызывает все 

более усиливающийся интерес в психологии. Такое пристальное внимание к 

данной проблематике вызвано значительным влиянием Я-концепции на все 

психические процессы индивида и его жизнедеятельность в целом. За рубежом 
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исследованиями в области Я-концепции занимались такие авторы, как R. J. 

Shavelson, J. B. Hattie, H. W. Marsh, B. A. Brackenи другие [12]. Однако, если за 

рубежом за последние сорок лет были проведены серьезные, то в отечественной 

психологии эмпирическое изучения Я-концепции осложнено, прежде всего, от-

сутствием стандартизированных опросников [11].  

В данной статье мы придерживаемся определения Я-концепции, предло-

женного R.J. Shavelson, который описывает Я-концепцию как «систему представ-

лений человека о самом себе» [12]. Согласно модели Shavelson, Я-концепция 

включает в себя как описательные (когнитивные), так и оценочные (эмоциональ-

ные) аспекты. Также для неё свойственны следующие характеристики: она струк-

турирована, многомерна, иерархически организована, стабильна, развивается по 

мере развития индивида и дифференцирована от других конструктов [5].  

Известно, что представление человека о себе тесно взаимосвязано со все-

ми аспектами психики: с эмоциональной сферой, с особенностями мышления и 

поведения, с наиболее часто используемыми защитными механизмами, причем 

характер этих взаимосвязей является еще не до конца изученным. Однако не-

сомненно, что тяжелое заболевание в корне меняет структуру Я-концепции 

личности. Понимание того, что происходит в структуре Я-концепции, способно 

помочь специалистам разного уровня: психологам, психиатрам, врачам и соци-

альным работникам разработать схему психологической помощи пациентам 

онкологическими с заболеваниями.  

Эмоция гнева по происхождению восходит к животному миру, предста-

вители которого, сталкиваясь с опасностями, становятся перед выбором – бе-

жать или атаковать. Для эффективной контратаки необходим импульс, который 

концентрирован в виде мощной отрицательной эмоции гнева. У многих живот-

ных, особенно у хищников, эта рефлекторная реакция имеет генетические ос-

нования. Гнев выполняет защитную функцию, оберегая вид от угрозы уничто-

жения. Люди также склонны к противоборству и нападению друг на друга в те 

моменты, когда испытывают боль или отчаяние, защищают свою территорию. 

Повышенное чувство опасности обостряется у человека с хорошо развитым 

Эго, которое ущемлено [9; 10]. 

В работах Г.Ланге сосредоточено внимание на том, как физиологически 

переживается гнев, что происходит в вазомоторной системе человека, системе 

его кровообращения, как участвуют в проявлениях гнева слизистые оболочки, 

сосуды, как меняется при гневе экспрессия лица и тела [2]. Т. Рибо определяет 

гнев как необходимое средство личного самосохранения, подсказываемое ин-

стинктом, «первичную», врожденную эмоцию, имеющую корни в филогенезе 
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[8]. Для Т. Рибо гнев – это протестная эмоция, которая побуждает человека к 

нападению на обидчика. 

Особенно подробно эмоция гнева была изучена К. Изардом, который ви-

дел источник переживаемого гнева в наличии препятствия чему-то, что человек 

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

собственная неспособность к осуществлению деятельности. Другие причины 

возникновения гнева – личные оскорбления, повседневные фрустрации, обман, 

принуждение сделать что-то против желания. К. Изард подчеркивает, что чело-

век способен тормозить низкие уровни гнева в течение длительного времени, 

что сопряжено с вредом для здоровья и риском крайнего взрыва гнева [3]. 

Столкновение с диагнозом «онкологическое заболевание» является сильней-

шим стрессом для любого человека и активизирует различные психологические ре-

акции. Процесс переживания ситуации болезни предполагает прохождение ряда 

этапов, имеющих разную эмоциональную и когнитивную составляющую. Е. Кюб-

лер-Росс установила, что большинство больных проходит через пять основных ста-

дий реагирования: 1) отрицание; 2) гнев; 3) торг; 4) депрессия; 5) принятие [4]. 

В данном случае, переживание стадии гнева характеризуется выраженной 

эмоциональной реакцией, агрессией, обращенной на врачей, общество, родст-

венников, нежеланием пониматьистинныепричин болезни: «Почему это случи-

лось именно со мной?» «Как это могло произойти?».  

В данной статье представлен фрагмент эмпирического исследования Я-

концепции и особенностей переживания гнева у пациентов с онкологическими 

заболеваниями.  

При проведении исследования нами были использованы следующие мето-

дики: 1) опросник «SelfDescriptionQuestionnaire III (SDQIII)» H. W. Marsh, адапти-

рованный и стандартизированный О. А. Шамшиковой, Е. А. итрофановой [6]; 2) 

опросник «Оценка проявления гнева» (STAXI-2) Ч. Д. Спилбергера, адаптирован-

ный и стандартизированный О. А. Шамшиковой, Т. В. Белашиной [1, 13]. 

Эмпирическое исследование было проведено на выборке пациентов ГБУЗ 

ГКБ №1 г. Новосибирска. Первичные данные были собраны Е. А. Райлян, сту-

денткой заочного отделения факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

Всего в исследовании приняли участие 70 человек, из них 45 женщин и 25 

мужчин. Возрастной показатель варьировался от 27 до 78 лет, средний возраст 

испытуемых составил 54 года. 

На первом этапе исследования нами была произведена оценка централь-

ной тенденции по исследуемым параметрам. Полученные результаты представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оценка центральной тенденции  

по параметрам опросников SDQIII и STAXI-2 

№ п/п Наименование параметра Среднее значение (Мх) 

1 Математическая Я-концепция 44,3 

2 Вербальная Я-концепция 43,7 

3 Академическая Я-концепция 44,1 

4 Способность к решению проблем 45,6 

5 Физические способности 42,0 

6 Физическая привлекательность 42,6 

7 Отношения с людьми своего пола 49,7 

8 Отношения с людьми противоположного пола 38,1 

9 Отношения с родителями 52,2 

10 Я-концепция в области религиозности/духовности 44,7 

11 Честность 50,5 

12 Эмоциональная стабильность 51,0 

13 Интегральная Я-концепция 55,5 

14 Состояние гнева (S-Ang)  23,9 

15 Рассерженность (S-Ang/F) 8,3 

16 Вербальное выражение гнева (S-Ang/V) 8,2 

17 Физическое выражение гнева (S-Ang/P) 7,5 

18 Гнев как черта характера (T-Ang) 20,5 

19 Гнев как личностная черта (T-Ang/T) 8,4 

20 Гнев как способ реагирования (T-Ang/R) 8,8 

21 Контроль проявления гнева вовне (AC-O) 15,7 

22 Проявление гнева вовне (AX-O) 18 

23 Контроль подавления гнева (AC-I) 22,7 

24 Подавление гнева (AX-I) 22,2 

25 Общий показатель проявления гнева (AX-Index) 49,9 

 

Первичный анализ полученных данных показал, что у испытуемых на-

блюдаются следующие особенности в структуре Я-концепции. Низкие значения 

были получены по параметрам: «Вербальная я-концепция» (восприятие и оцен-

ка собственных способностей к выражению собственных мыслей и чувств вер-

бально, в устной и письменной форме, Мх=43,7) и «Академическая Я-

концепция» (восприятие и оценка собственных академических успехов, которая 

является косвенным показателем оценки собственных интеллектуальных спо-

собностей, Мх=44,1). Можно предположить, что испытуемые в данной выборке 

низко оценивают собственные возможности в выражении и восприятии вер-

бальной информации и интеллектуальные способности. Снижение показателей 

в этих областях может быть связано с переживанием серьезной болезни или 
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особенностями возраста испытуемых, т.к. в нашем исследовании принимали 

участие, преимущественно, пациенты зрелого возраста, а тестовые нормы раз-

рабатывались применительно к лицам молодого и зрелого возраста.  

Кроме того, очень низкими являются результаты по параметрам «Физиче-

ская привлекательность» (Мх=42,6)и «Отношения с людьми противоположно-

го пола» (Мх=38,1). Показатели по последнему параметру являются самыми 

низкими в данной выборке. Возможно, это связано с тем, что заболевание на-

прямую влияет на внешность пациента, в связи с чем оценка себя резко падает. 

Следует отметить, что глобальная Я-концепция, связанная с ощущением себя 

как в целом достойного и заслуживающего уважения человека, остается в пре-

делах нормы, что подтверждает предположение о многогранности её структу-

ры. Полученные данные говорят о том, что пациентам могла бы быть полезной 

психологическая помощь с целью помочь им поддерживать уже существующие 

отношения с людьми противоположного пола, несмотря на заболевание. 

Исследование особенностей переживания и проявления гнева показало, 

что у респондентов преобладают высокие значения по параметрам: «Состояние 

гнева» (S-Ang, Мх=23,9), «Проявление гнева вовне» (AX-O, Мх=18), «Подавле-

ние гнева» (AX-I, Мх=22,2). Можно предположить, что испытуемым свойствен-

но постоянное пребывание в состоянии напряжения и рассерженности, которое 

обусловлено особенностями соматического статуса пациента, спецификой вос-

приятия болезни, телесного дискомфорта и переживаниях относительно своего 

будущего. Как указывает К. Изард, «сейчас многие люди, и в том числе ученые, 

занятые исследованием поведения, склонны рассматривать эмоцию гнева ско-

рее как досадную помеху в поведении, нежели признавать ее позитивное значе-

ние» [3, с. 247]. Именно поэтому вполне объяснимы высокие значения по таким 

полярным параметрам, как «Проявление гнева вовне» и «Подавление гнева». С 

одной стороны, постоянно накапливающееся напряжение ищет своей неминуе-

мой разрядки, с другой – открытое проявление агрессии и гнева ведет к разрыву 

отношений со значимыми близкими. При этом, в данной ситуации речь идет 

именно о гневе, т.к. он всегда предполагает конкретный объект, на который на-

правлены гневные чувства. Довольно часто, этими объектами становятся уха-

живающие за пациентом родные и близкие люди. 

Для выявления специфики половых различий в проявлении исследуемых 

параметров, общая выборка испытуемых была дифференцирована на мужчин и 

женщин. Группу 1 (N=45) составили женщины, группу 2 (N=25) – мужчины. В 

ходе эмпирической обработки полученных данных рассчитывалась достовер-

ность различий между параметрами, отражающими специфику Я-концепции 
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респондентов и особенности переживания гнева по каждой из групп с помощью 

U-критерия Манна-Уитни. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оценка достоверности различий между испытуемыми  

группы 1 (женщины) и группы 2 (мужчины) по параметрам опросников SDQIII  

и STAXI-2 

Наименование параметров 

Статистика  

U – Мaннa-

Уитни 

Уровень зна-

чимости 

Состояние гнева (S-Ang)  291*** 0,001 

Рассерженность (S-Ang/F) 300*** 0,002 

Вербальное выражение гнева (S-Ang/V) 269*** 0,000 

Физическое выражение гнева (S-Ang/P) 275*** 0,000 

Контроль проявления гнева вовне (AC-O) 301*** 0,002 

Проявление гнева вовне (AX-O) 313*** 0,004 

Контроль подавления гнева (AC-I) 378** 0,040 

Подавление гнева (AX-I) 350** 0,010 

Математическая Я-концепция 307*** 0,003 

Физическая привлекательность 332*** 0,009 

Отношения с людьми противоположного пола 277*** 0,001 

Я-концепция в области религиозности/духовности 240*** 0,000 

Честность 353** 0,018 

Эмоциональная стабильность 329*** 0,008 

 

По результатам опросника «SDQ-III» было установлено, что женщины 

демонстрируют значимо более низкие показатели по следующим шкалам: 

«Математическая Я-концепция» (U=307 при р0,01), «Физическая привлека-

тельность» (U=332 при р0,01), «Отношения с людьми противоположного по-

ла» (U=277 при р0,01), «Эмоциональная стабильность» (U=329 при р0,01).  

Это может свидетельствовать о том, что женщины более тяжело пережи-

вают потерю собственной привлекательности в результате болезни, что нега-

тивно сказывается на их отношениях с представителями противоположного по-

ла (возможна также и обратная взаимосвязь: известно, что мужчины чаще по-

кидают своих жен в случае их тяжелой болезни). Разрыв с партнером может 

ухудшить и без того низкую оценку собственной привлекательности [12]. Кро-

ме того, женщины оценивают себя как эмоционально нестабильных, склонных 

к депрессиям, тревоге и негативным переживаниям, чаще, чем мужчины. Муж-

чины демонстрируют более высокие показатели по шкале «Эмоциональная ста-

бильность», что может быть не столько реальным положением вещей, сколько 
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восприятием себя в результате привычных гендерных стереотипов. Возможно, 

что в данном случае пациентам-мужчинам была бы полезна психологическая 

поддержка, направленная на формирование навыков понимания и выражения 

собственных эмоций. 

У респондентов-мужчин обнаружены более низкие показатели по следую-

щим параметрам: «Я-концепция в области религиозности/духовности» (U=240 

при р0,01), «Честность» (U=353 при р0,01). Если по параметру «Честность» 

(то есть восприятие и оценка себя как порядочного, надежного, честного челове-

ка) мужчины ниже оценивают себя и в норме, то есть это не является характерной 

особенностью данной выборки, то низкие результаты по параметру «Религиоз-

ность/духовность», на наш взгляд, могут говорить о том, что для мужчин менее, 

чем для женщин, свойственно использование духовных практик, молитв, и т.д. в 

качестве способа справиться со сложной жизненной ситуацией. При этом крайне 

интересным остается вопрос о том, какие защитные механизмы и копинг-

стратегии предпочитают использовать мужчины в данной ситуации.  

Также, были выявлены различия между испытуемыми по параметрам оп-

росника STAXI-2. Удалось установить, что респонденты группы 2 (мужчины) 

достоверно отличаются от респондентов группы 1 (женщины) по параметрам: 

состояние гнева (S-Ang)(U=291 при р0,01), рассерженность (S-Ang/F)(U=300 

при р0,01), вербальное выражение гнева (S-Ang/V)(U=269 при р0,01), физиче-

ское выражение гнева (S-Ang/P)(U=275 при р0,01). Полученные данные сви-

детельствуют о том, что респонденты-мужчины склонны к частому, достаточно 

открытому и плохо контролируемому проявлению гнева. При этом интенсив-

ность текущих переживаний, связанных с вербальным и физическим выраже-

нием гнева крайне высока. Что может проявляться в негативном отношении к 

окружающим, повышенной чувствительности к различным сторонам ухода за 

пациентом со стороны медицинского персонала или родственников, постоян-

ной раздражительности и т.д. 

Испытуемые группы 1 достоверно отличаются от испытуемых группы 2 

по параметрам: контроль подавления гнева (AC-I)(U=378 при р0,01), подавле-

ние гнева (AX-I)(U=350 при р0,01). Можно сказать, что женщины более склон-

ны к подавлению открытого проявления гнева в ситуации переживания болез-

ни. Вероятно, респонденты-женщины в большей степени переживают чувство 

собственной уязвимости, а открытое проявление агрессии и гнева нарушает от-

ношения с окружающими, меняет привычную обстановку дома и только усили-

вает потерю чувства безопасности.  
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Таким образом, проведенное нами исследование показало, что существу-

ют особенности в структуре Я-концепции и проявлении гнева у пациентов с 

онкологическими заболеваниями по сравнению с группой респондентов услов-

ной нормы. Также, были установлены достоверные различия по параметрам Я-

концепции и проявления гнева между мужчинами и женщинами. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СУВЕРЕННОСТИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье представлено эмпирическое исследование достоверности различий конст-

рукта «психологическая суверенность» по половозрастному признаку. Данное исследование 

комплексно охватывает концепт проявления межличностных отношений при различном 

функционировании психологических границ. Это позволяет выявить некие маркёры в меж-

личностных отношениях, которые могут служить предварительным диагностическим инст-

рументарием в работе психолога. 

Ключевые слова: психологическая суверенность, границы Я, межличностные отноше-

ния, психологическое пространство, эмоциональные барьеры. 

 

Актуальность работы определяется, в первую очередь, возрастающей по-

требностью современного общества в полноценном исследовании человека, в уста-

новлении взаимосвязей свойств всех уровней его психической организации. Осо-

бый интерес вызывают характеристики, выражающиеся в проявлении индивиду-

альных различий между людьми по предпочтительным способам восприятия дей-

ствительности и, в частности, восприятия себя, все то, что человек считает своим, с 

чем он себя отождествляет принято считать, что это психологическое пространство. 



133 

 

Под суверенностью вслед за С. К. Нартовой-Бочавер мы понимаем способ-

ность человека контролировать, защищать и развивать свое психологическое про-

странство, основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения 

[2]. Под межличностными отношениями мы понимаем объективно переживаемые, 

в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат 

разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей [4]. 

Эмпирической базой исследования выступил Новосибирский государст-

венный педагогический университет (НГПУ), Новосибирский промышленный 

техникум (НПТ). Эмпирическую выборку составили 102 испытуемых (из них 

69 женского и 33 мужского пола). Диапазон возрастных границ испытуемых 

варьировался от 19 до 40 лет.  

Результаты диагностических исследований подвергались компьютерной 

обработке для расчета критерий rs-Спирмена, критерий U-Манна-Уитни с помо-

щью программного обеспечения SPSS 13.0. Достоверность полученных данных 

не ниже 5 % уровня значимости. Для окончательных выводов использовались 

только значимые результаты. 

В соответствии с поставленными задачами было проведено три основных 

этапа исследования: 

На первом этапе эмпирического исследования проводилась диагно-

стика испытуемых, направленная на межличностные отношения и психологиче-

скую суверенность. 

Дифференциация экспериментальной группы производилась по половому 

и возрастному признаку для выявления различий по двум группам.  

На втором этапе эмпирического исследования проводилось выявление 

взаимосвязи между межличностными отношениями и психологической суве-

ренностью. 

На третьем этапе эмпирического исследования проводилось выявление 

различия между 2 группами по половому признаку (ЭГ-1 и ЭГ-2) и между 2 груп-

пам по возрастному признаку (ЭГ-3 и ЭГ-4). 

Для определения взаимосвязи межличностных отношений и психоло-

гической суверенности был использован следующий банк методик: диагно-

стика коммуникативного контроля М. Шнайдер [5], диагностика эмоцио-

нальных барьеров в межличностном общении В. В. Бойко [5], изучение спо-

собности к самоуправлению в общении [5], методика «Границы Я» Н. Браун в 

адаптации Е. О. Шамшиковой [6], опросник «Суверенность психоло-гического 

пространства» С. К. Нартова-Бочавер [3], «Психологические границы лично-

сти» Э. Хартманна [1]. 
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Исходя из цели и задач исследования общая выборка (N=102) была диф-

ференцирована по половому признаку. ЭГ-1 (N=69), которую составили рес-

понденты женского пола и ЭГ-2 (N=33) респонденты мужского пола. 

Удельная доля испытуемых, относящихся к ЭГ-1 (женский пол) составила 

– 68 % от общей выборки; удельная доля испытуемых, относящихся к ЭГ-2 

(мужской пол) составила 32 % от общей выборки. 

Для определения достоверности различий показателей по двум экспери-

ментальным группам (ЭГ-1 женщины и ЭГ-2 мужчины) для данных по шкалам 

опросников рассчитан непараметрический критерий U-Манна-Уитни, который 

позволяет выявить различие между двумя независимыми выборками. 

Различия в значениях исследуемого признака по двум эмпирическим 

группам по опроснику С. К. Нартовой-Бочавер «Суверенность психологическо-

го пространства» зафиксированы по следующим шкалам: суверенность физиче-

ского тела (U=218,5 при p=0,001), суверенность территории (U=346,5 при 

p=0,001), суверенность мира вещей (U=242,5 при p=0,001), суверенность привы-

чек (U=367 при p=0,001), суверенность социальных связей (U=577 при p=0,001), 

суверенность ценностей (U=375 при p=0,001), суверенность психологического 

пространства (U=258 при p=0,001). 

Различия в значениях исследуемого признака по двум эмпирическим 

группам зафиксированы по методике Н. Браун в адаптации Е. О. Шамшиковой 

«Границы Я» [6] (U=508 при p=0,001) и методике эмоциональных барьеров в 

межличностном общении В.В. Бойко [5] (U=719,5 при p=0,05). 

По двум методикам Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнай-

дер) и способности к самоуправлению в общении (Н. П. Фетискин) значимые 

различия не обнаружены. Это объясняется тем, что в процессе общения как у 

мужчин так и у женщин могут проявляться разные коммуникативные способ-

ности не зависимо от пола и возраста. 

Таким образом, с помощью критерия Манна-Уитни и сравнению по сред-

нему рангу, удалось выявить следующие различия между ЭГ-1 и ЭГ-2. Досто-

верность различий представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Достоверность различий по исследуемым параметрам  

между ЭГ-1 (N=69), ЭГ-2 (N=33) 

Исследуемый  

признак/наименование 

шкал 

Статистика 

U-Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 
Значимость 

Средний ранг 

женщи-

ны/мужчины 

«Границы Я» Н. Браун в 

адаптации Е. О. Шамши-

ковой  

508 0,001 значимо 50,5/61,7 

«Суверенность физическо-

го тела» С.К. Нартова-

Бочавер  

218,5 0,001 значимо 2,7/8,7 

 «Суверенность террито-

рии»  

С.К. Нартова-Бочавер  

346,5 0,001 значимо 4/8,7 

 «Суверенность мира ве-

щей»  

С.К. Нартова-Бочавер  

242,5 0,001 значимо 3/9,8 

 «Суверенность привычек»  

С.К. Нартова-Бочавер  

367 0,001 значимо 3,3/8,1 

 «Суверенность социаль-

ных связей» С. К. Нарто-

ва-Бочавер  

577 0,001 значимо 1,6/4 

 «Суверенность ценно-

стей»  

С.К. Нартова-Бочавер  

375 0,001 значимо 3,6/9 

«Суверенность психологи-

ческого пространства»  

С.К. Нартова-Бочавер  

258 0,001 значимо 18,6/46 

Коммуникативный кон-

троль М. Шнайдер 

882,5 0,4 не значимо 5/5,1 

Способности к самоуправ-

лению в общении Н.П. Фе-

тискин 

852 0,3 не значимо 12/12,3 

Эмоциональные барьеры в 

межличностном общении  

В.В. Бойко 

719,5 0,05 значимо 11,6/9,8 

 

Различия в значениях исследуемого признака по двум эмпирическим 

группам по опроснику С. К. Нартовой-Бочавер «Суверенность психологическо-

го пространства» зафиксированы по следующим шкалам: суверенность физиче-

ского тела (U=218,5 при p=0,001); суверенность территории (U=346,5 при 

p=0,001); суверенность мира вещей (U=242,5 при p=0,001); суверенность привы-

чек (U=367 при p=0,001); суверенность социальных связей (U=577 при p=0,001); 

суверенность ценностей (U=375 при p=0,001); суверенность психологического 

пространства» (U=258 при p=0,001).  
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Различия в значениях исследуемого признака по двум эмпирическим 

группам зафиксированы по методике Н. Браун в адаптации Е. О. Шамшиковой 

«Границы Я» [6] (U=508 при p=0,001) и методике эмоциональных барьеров в 

межличностном общении В.В. Бойко [5] (U=719,5 при p=0,05). 

По двум методикам «Диагностика коммуникативного контроля» (М. 

Шнайдер) и «Способность к самоуправлению в общении» (Н. П. Фетискин) 

значимые различия не обнаружены. Это объясняется тем, что в процессе обще-

ния, как у мужчин, так и у женщин могут проявляться разные коммуникатив-

ные способности, не зависимо от пола и возраста. 

Следующим этапом эмпирической работы было разделение выборки по 

возрастному признаку. ЭГ-3 (N=53) составили респонденты юношеского воз-

раста и ЭГ-4 (N=49) респонденты взрослого возраста. 

Для определения достоверности различий показателей по двум экспери-

ментальным группам (ЭГ3 юноши и ЭГ4 взрослые) для данных по шкалам оп-

росников рассчитан непараметрический критерий U-Манна-Уитни, который 

позволяет выявить различие между двумя независимыми выборками. Досто-

верность различий между ЭГ-3 и Э-4 представлена в таблице 2. 

Различия в значениях исследуемого признака по двум эмпирическим 

группам по опроснику С. К. Нартовой-Бочавер «Суверенность психологическо-

го пространства» зафиксированы по следующим шкалам: суверенность физиче-

ского тела (U=901 при p=0,001); суверенность территории (U=693 при p=0,001); 

суверенность мира вещей (U=818 при p=0,001); суверенность привычек (U=790 

при p=0,001); суверенность социальных связей (U=855 при p=0,001); суверен-

ность ценностей (U=740 при p=0,001). Различия в значениях исследуемого при-

знака по двум эмпирическим группам зафиксированы по методике Н. Браун в 

адаптации Е. О. Шамшиковой «Границы Я» [6] (U=701,5 при p=0,001). 

По шкалам методик суверенность психологического пространства 

(U=1241 при p=0,701), коммуникативный контроль (U=1276 при p=0,801), спо-

собность к самоуправлению в общении (U=1100 при p=0,652), эмоциональные 

барьеры в межличностном общении (U=1285 при p=0,840) различия по эмпи-

рическим группам не выявлены. 

Следующим этапом нашей работы было выявление взаимозависимости 

между межличностными отношениями и психологической суверенностью. Для 

этого нами был проведен корреляционный анализ (критерий rs-Спирмена). 
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Таблица 2 

Достоверность различий по исследуемым параметрам  

между ЭГ-3 (N=53), ЭГ-4 (N=49) 

Исследуемый  

признак/наименование 

шкал 

Статистика 

U-Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 
Значимость 

Средний ранг 

юноши/взрослые 

«Границы Я» Н. Браун  

в адаптации  

Е. О. Шамшиковой  

701,5 0,001 значимо 62/39 

«Суверенность физического 

тела»  

С. К. Нартова-Бочавер  

901 0,001 значимо 59/43 

 «Суверенность территории»  

С. К. Нартова-Бочавер  

693 0,001 значимо 63/39 

 «Суверенность мира ве-

щей»  

С. К. Нартова-Бочавер  

818 0,001 значимо 60/42 

 «Суверенность привычек»  

С. К. Нартова-Бочавер  

790 0,001 значимо 61/41 

 «Суверенность социальных 

связей»  

С. К. Нартова-Бочавер  

855 0,001 значимо 60/42 

 «Суверенность ценностей»  

С. К. Нартова-Бочавер  

740 0,001 значимо 62/40 

«Суверенность психологи-

ческого пространства»  

С. К. Нартова-Бочавер  

1241 0,701  не значимо 52/50 

Коммуникативный кон-

троль М. Шнайдер 

1276 0,801 не значимо 51/49 

Способность к самоуправ-

лению в общении  

Н. П. Фетискин 

1100 0,652 не значимо 51/52 

Эмоциональные барьеры в 

межличностном общении 

В. В. Бойко 

1285 0,840 не значимо 49/50 

 

Для ЭГ-1 обнаружены следующие взаимосвязи:  

 суверенностью физического тела и коммуникативным контролем 

(r=0,375 при р≤0,01), что позволяет сделать вывод о том, что женский пол более 

чувствителен к дистанции в общении и контролируют возможности их измене-

ния в процессе общения; 

 суверенность ценностей и коммуникативным контролем (r=0,380 при 

р≤0,01), что подразумевает свободу вкусов и мировоззрения женщин, которые 

учитывают эти особенности при общении с другими людьми; 

 суверенность ценностей и самоуправлением в общении (r=0,261 при 

р≤0,05), что позволяет судить о хорошей приспособляемости женщин в зависи-

мости от оппонента, от его мировоззренческих взглядов, мироощущения; 
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 суверенность психологического пространства и коммуникативным 

контролем (r=0,279 при р≤0,05), это означает, что женщины хорошо осведомле-

ны, где и как себя вести, понимая психологические границы собеседника. 

Для ЭГ-2 обнаружены следующие взаимосвязи:  

 суверенность мира вещей и самоуправлением в общении (r=0,406 при 

р≤0,05), что подразумевает свойственное мужчинам уважение к личной собст-

венности человека с использованием коммуникабельности, адаптивности в раз-

личных ситуациях общения. 

 суверенность социальных связей и самоуправлением в общении 

(r=0,437 при р≤0,05), что означает более разборчивую стратегию в выборе 

партнёров по общению; 

 суверенность социальных связей и эмоциональные барьеры в межлич-

ностном общении (r=0,391 при р≤0,05), что означает автономность у мужчин в 

коммуникативных взаимоотношениях, с возможностью преодоления эмоцио-

нальных барьеров; 

 суверенность ценностей и самоуправлением в общении (r=0,419 при 

р≤0,05), что для мужчин означает контроль коммуникативного взаимодействия с 

различными мировоззренческими взглядами собеседников при коммуникации; 

 суверенность психологического пространства и самоуправлением в об-

щении (r=0,495 при р≤0,01), что для мужчин означает в зависимости от сложив-

шейся ситуации изменять стиль общения, сохраняя собственную автономность. 

Для ЭГ-3 обнаружены следующие взаимосвязи:  

 суверенность физического тела и способность к самоуправлению в об-

щении (r=0,322 при р≤0,05); это объясняется тем, что к юношескому возрасту 

формируется представление о личном пространстве и возможности контроля 

(варьирования) данных особенностей в межличностном общении;  

 суверенность социальных связей и способность к самоуправлению в об-

щении (r=0,313 при р≤0,05); это объясняется тем, что в юношеском возрасте фор-

мируется способность устанавливать интимно-близкие отношения с другими 

людьми и возникает потребность контролировать суверенность данных отношений; 

 суверенность ценностей и способность к самоуправлению в общении 

(r=0,372 при р≤0,001); это объясняется тем, что в юношеском возрасте форми-

руется ценностно-мировоззренческая система взглядов, которая становится 

личной и не разглашаемой в межличностных отношениях беспорядочно. 

Для ЭГ-4 обнаружены следующие взаимосвязи: суверенность ценностей 

и коммуникативный контроль (r=0,350 при р≤0,05). Это объясняется тем, что у 
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взрослых потребность сохранять и контролировать ценностно-

мировоззренческую систему становится более актуально. 

По результатам эмпирического исследования нами были сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Существует взаимосвязь между межличностными отношениями и 

психологической суверенностью. На это указывает как статистические разли-

чия, так и различия в структуре корреляционных плеяд. Четыре корреляцион-

ных связи носят положительный характер (прямо пропорциональная зависи-

мость). Три корреляционных связи носит отрицательный характер (обратно 

пропорциональная зависимость). 

2. Были выявлены различия во взаимосвязях между межличностными 

отношениями и психологической суверенностью по половому признаку. Досто-

верность различий по исследуемым параметрам между ЭГ-1 (N=69), ЭГ-2 

(N=33) оказалась значимой по 9 конструктам. 

3. Были выявлены различия во взаимосвязях между межличностными 

отношениями и психологической суверенностью по возрастному признаку. 

Достоверность различий по исследуемым параметрам между ЭГ-3 (N=53), ЭГ-4 

(N=49) оказалась значимой по 6 конструктам. 

4. Анализ особенностей взаимосвязи межличностных отношений и пси-

хологической суверенности в каждой эмпирической группе выявил следующие 

корреляционные связи. В ЭГ-1 – четыре корреляционных связи, которые носят 

положительный характер (прямо пропорциональная зависимость). В ЭГ-2 – 

пять корреляционных связи, которые носят положительный характер (прямо 

пропорциональная зависимость). В ЭГ-3 – три корреляционных связи, которые 

носят положительный характер (прямо пропорциональная зависимость). В ЭГ4 

– одна корреляционная связь, которая носит положительный характер (прямо 

пропорциональная зависимость). 

Можно сделать следующие выводы: межличностные отношения взаимо-

связаны с психологической суверенностью, а также существуют различия меж-

ду этими конструктами по половому и возрастному признаку. 
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«СТУДЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»:  

КОГНИТИВНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Статья посвящена анализу психологических особенностей студентов «нового поколе-

ния», которые зачастую вызывают негативное отношение профессорско-преподавательского со-

става ВУЗов. Современный студенческий контингент в подавляющем большинстве характери-

зуется отсутствием навыков полноценной учебной деятельности, мотивацией, имеющий к учеб-

но-профессиональной деятельности лишь косвенное отношение, а также «клиповым мышлени-

ем», протекающим с опорой на визуальные кратковременные образы и не позволяющим анали-

зировать большой объем текстовой информации. В статье делается акцент на необходимости 

принятия и учета педагогами высшей школы этих особенностей в процессе обучения. 

Ключевые слова: студенческий возраст, интеллектуальная деятельность, клиповое 

мышление, коммуникативные навыки, личностные характеристики, мотивация учения.  
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«Современные студенты стали другими» – вот популярная фраза препо-

давателей, которую многие из них произносят с негативным оттенком. Причем, 

как отмечают они, эта «инаковость», эта непохожесть на предыдущее поколе-

ние учащихся усиливается с каждым новым потоком приходящих в вузы пер-

вокурсников. В данной статье мы постараемся разобраться, в чем же заключа-

ются личностные и когнитивные новообразования «студента нашего времени». 

В первую очередь преподаватели обращают внимание на слабую разви-

тость коммуникативных навыков, то есть многие студенты не научены контак-

тировать с преподавателями в рамках этикета делового общения. Сокращается 

коммуникативная дистанция между преподавателем и студентом, общение ста-

новится более неформальным, раскованным и равноправным. По нашему мне-

нию, этому факту есть два объяснения. Во-первых, многие «продвинутые» пре-

подаватели используют в своей деятельности дистанционные формы обучения, в 

частности, проводят онлайн-консультации в социальных сетях. Молодые люди, с 

младшего школьного возраста привыкшие к интернет-общению в среде сверст-

ников, неосознанно переносят подобную форму и в диаду «преподаватель – сту-

дент». Как известно, общение в интернете формирует свободу высказываний и 

поступков, создает иллюзию легкости и вседозволенности, что потом автомати-

чески переносится и на реальное общение, в том числе и в учебно-деловой сфе-

ре. Вторая причина, на наш взгляд, кроется в том, что современный преподава-

тель не обучает студентов, не «вводит за руку в мир новых знаний», как это 

формулировалось раньше, а всего лишь «оказывает образовательные услуги», а, 

следовательно, становится для студентов и их родителей своего рода обслужи-

вающим персоналом, в общении с которым «клиент всегда прав». Престиж про-

фессии учителя, преподавателя падает, авторитет педагога в глазах студента зна-

чительно снижается. Естественно, что преподавателям, работающим в ВУЗе 

много лет и привыкшим к «классической» форме общения, пиетету студента к 

преподавателю, подобная перестройка коммуникации дается нелегко. 

Следующая проблема, на которой делают акцент преподаватели, – инфан-

тилизм студентов. В этот емкий термин включаются самые разнообразные прояв-

ления – неумение самоорганизоваться при подготовке к занятиям и выполнении 

самостоятельной работы, неспособность отвечать за свои поступки, отсутствие 

элементарной дисциплины в учебном процессе и четких представлений о буду-

щем. Описанные наблюдения подтверждаются результатами экспериментального 

исследования студентов-первокурсников, проведенного психологами на базе 

СПбГМУ им.акад. И. П. Павлова [2]. Анализ полученных данных позволил вы-

явить следующие личностные характеристики современного студента младших 
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курсов: высокую личностную тревожность, впечатлительность и при этом низкую 

стрессоустойчивость, что сопровождается сниженностью всех механизмов само-

регуляции; высокий уровень принятия себя и отсутствие интереса к окружающим; 

беспечность, импульсивность, склонность к необдуманным поступкам, неумение 

планировать, продумывать последовательность своих действий, отсутствие спо-

собности к самостоятельной организации своей учебной деятельности. Естествен-

но, что выявленные особенности порождают трудности учебной деятельности и 

снижению продуктивности занятий.  

Как отмечает Е. Р. Исаева, современные первокурсники как никогда нуж-

даются в организующей и направляющей помощи взрослого (преподавателя, 

родителя, куратора учебной группы) [2]. В подтверждение этого можно привес-

ти собственные наблюдения и наблюдения коллег –преподавателей, свидетель-

ствующие о том, что для многих сегодняшних студентов характерна фрагмен-

тарность подготовки к семинарским, лабораторным и практическим занятиям, 

систематические пропуски занятий (часто без уважительной причины). Указан-

ные явления реже встречаются на занятиях у тех педагогов, которые выставля-

ют жесткие требования к учебной подготовке студентов, используют каратель-

ные меры в виде замечаний и обязательной отработки пропущенного или слабо 

проработанного материала. То есть в современном студенчестве как никогда 

проявляется «школярская психология», при которой действенным со стороны 

преподавателя является воздействие методом «кнута и пряника». 

На наш взгляд, высокой личностной тревожностью можно объяснить нали-

чие у многих студентов симптомов прокрастинации, по причине которых выпол-

нение учебных заданий начинается в крайне поставленные сроки, когда отклады-

вать «на потом» уже совсем нельзя или возникает угроза так и не закончить необ-

ходимое. Из-за низкой стрессоустойчивости некоторые студенты используют 

стратегию «поведенческого отстранения» – то есть отказываются от попыток дос-

тичь учебных целей, если в достижение это вторгается источник стресса (напри-

мер, отношения с одногруппниками, преподавателем, высокая сложность изучае-

мого материала, необходимость выступать перед большой аудиторией и т.д.) 

В качестве отдельной личностной характеристики следует выделить домини-

рование у большинства студентов «внешней» мотивации учения, то есть мотива-

ции, лишь косвенно связанной с содержанием и процессом обучения. На занятиях 

по возрастной психологии в рамках изучения темы «Психология юношеского воз-

раста» мы ежегодно обсуждаем проблему выбора ВУЗа и выбора профессии; во-

прос о том, какими мотивами побуждаются выпускники при выборе учебного заве-

дения и дальнейшего профессионального пути. Так, на первое место в большинстве 
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случаев студентами ставится мотив получения диплома о высшем образовании, не-

важно каком, потому что сейчас «так принято». Указываются довольно часто такие 

факторы выбора профессии, как ее престиж и материальный достаток в будущем, 

которая эта профессия может принести. Интерес к получению профессиональных 

знаний и непосредственно к самой профессии студентами не упоминается вовсе, а 

при подсказке преподавателя обсуждается, но ставится на последнее место как 

наименее значимый. Сама будущая профессия представляется весьма туманно, су-

ществующая в воображении студентов, она большей частью далека от реальности, 

что подтверждается проведенным нами ранее эмпирическим исследованием [1]. 

Но более всего коллеги – преподаватели бьют тревогу по поводу того, что 

современное поколение молодежи «разучилось учиться». Что под этим, как 

правило, подразумевается? 

В первую очередь преподаватели отмечают нежелание студентов читать 

значительные по объему литературные источники. Так, если в прежние времена 

студенты по причине дефицита учебной и научной литературы добросовестно 

ходили в читальные залы библиотек и конспектировали заданные по в рамках 

учебной дисциплины статьи и монографии, то сейчас, даже если преподаватель 

предоставляет студенту необходимые источники в электронном формате, то 

многие учащиеся ленятся ими воспользоваться в должной мере, если они слиш-

ком, по их мнению, объемны и сложны для восприятия.  

Следующая особенность интеллектуальной деятельности современных 

студентов, по мнению их наставников, – «нежелание думать», то есть глубоко 

вникать в смысл воспринимаемой на занятиях информации, реструктурировать, 

анализировать ее, делать собственные выводы. Как указывает Е. Р. Исаева, «со-

временные подростки (начинающие студенты) плохо понимают фундамента-

лизм предлагаемых лекторами знаний, не любят долгих монологов и простран-

ных рассуждений, быстро утомляются и теряют интерес к докладчику» [2]. Да-

лее – неспособность к кропотливому труду по заучиванию (порой, при необхо-

димости, дословному) терминов, алгоритмов, правил. И, наконец, неумение 

четко, логично и грамматически правильно формулировать свои собственные 

мысли в устной форме как при публичном выступлении с докладом на семина-

ре, конференции, так и при устном ответе на экзамене и выполнении письмен-

ных контрольных работ. 

Вышеописанные явления в когнитивной сфере современных студентов пси-

хологи объясняют глобальной информатизацией общества и переходом от тексто-

вого, линейного восприятия к восприятию гипертекстовому, фрагментарному, что 

получило название «клипового мышления». По определению Т. В. Семеновских, 
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«клиповое мышление – это процесс отражения множества разнообразных свойств 

объектов без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью 

информационного потока, полной разнородностью поступающей информации, 

высокой скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием 

целостной картины восприятия окружающего мира» [3]. Автором выделяются та-

кие особенности клипового мышления, как его конкретность, алогичность, ла-

бильность; ориентация на понятия меньшей степени общности [3].  

Исследователь К. Г. Фрумкин, ссылаясь на работу американского психолога 

Л. Розен, отмечает, что сильная сторона «поколения I» (Internet Generation), воспи-

танного в эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий, — воз-

росшая способность к многозадачности. Но обратная сторона этой способности – 

рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных 

символов логике и углублению в текст [4]. Внимание, с одной стороны, характе-

ризуется высокой переключаемостью и распределяемостью, что позволяет в ко-

роткий промежуток времени отследить параллельно несколько объектов и сори-

ентироваться в них, но это, с другой стороны, приводит к негативному явлению 

понижения концентрации и устойчивости внимания, неспособности долго сосре-

доточиться на каком-то одном объекте или явлении и детально изучить и понять 

его. Это, в свою очередь, приводит к усиленной нагрузке на кратковременную и 

оперативную память, удерживающую информацию ровно на тот промежуток 

времени, который требуется для первичной ориентировки в ней, и к ослаблению 

возможностей памяти долговременной (ее значимость снижается по причине воз-

можности отыскания любой необходимой информации в глобальной сети). Вос-

приятие у субъекта с клиповым мышлением происходит по большей мере с опо-

рой на визуальные образы.  

Таким образом, кардинальные изменения в образовательном пространст-

ве, произошедшие за последние десятилетие, привели к появлению абсолютно 

нового, пока что малознакомого нам поколения студентов с личностными и 

когнитивными новообразованиями и иными, чем раньше, требованиями к вы-

страиванию учебного процесса.  

В заключение следует подчеркнуть, что далеко не все описанные здесь 

психологические особенности нового поколения студентов носят негативный 

характер, как это порой представляется педагогам со стажем, привыкшим к 

принципиально иному контингенту своих «подопечных». Следует более глубо-

ко изучать эти особенности, детально разбираться в их причинах и корректиро-

вать в соответствии с ними алгоритмы построения образовательного процесса. 
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В данной статье с точки зрения психологии рассматривается личность предпринимателя. 

Определяются его основные характеристики (склонность к новаторству, высокая мотивация 

достижения, приверженность делу, развитые коммуникативные навыки, эгоцентрическая на-

правленность и т.д.) во взаимосвязи с макиавеллизмом как психологическим синдромом. В ре-

зультате проведения теоретического анализа научной литературы сделан вывод о том, что мно-

гие предприниматели используют манипулятивный стиль взаимодействия с окружающими. 
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Успешность существования рыночной экономики в неоднозначных усло-

виях современной России напрямую связана с личностями тех, кто осуществля-

ет её функционирование. В основе рыночной экономики лежит в первую оче-

редь эффективная предпринимательская деятельность, в связи с этим изучение 

личности предпринимателя приобретает особую актуальность, поскольку мно-

гие коммерческие организации в последнее время терпят убытки, причем часть 

из них закрывается.  

Объект исследования: личность предпринимателя. 

Предмет исследования: макиавеллизм в структуре личности предприни-

мателя. 

Цель исследования: изучить проявления макиавеллизма в структуре лич-

ности предпринимателя.  

Гипотеза: макиавеллизм как совокупность личностных черт свойствен 

предпринимателям. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил выявить 

основные подходы к изучению личности предпринимателя. 

В экономической литературе, начиная с работ Й. Шумпетера, делаются попыт-

ки определения предпринимателя не просто как субъекта особого вида эконо-

мической деятельности, а как особого психологического типа человека, отли-

чительные свойства которого могут проявляться и рассматриваться безотноси-

тельно к содержанию выполняемой им экономической функции [7].  

К основным психологическим чертам личности предпринимателя Е.К. Маркова 

относит внутреннее стремление к новаторству (преобразующей деятельности), 

инициативность, конкретный тип практического мышления, волевые качества 

личности, потребность в достижениях, самостоятельность, склонность к риску, 

приверженность делу, оптимистическую жизненную позицию, коммуникатив-

ные навыки, стрессоустойчивость [цит. по: 3, c. 43]. Анализируя ценности 

предпринимателей, Ю. В. Щербатых пришел к выводу, что «в смысложизнен-

ной стратегии современного предпринимателя преобладает эгоцентрическая 

направленность, прагматические ценности и высокий уровень личной ответст-

венности» [цит. по: 3, c. 43]. 

По мнению Д. Макклеланда, отличительной психологической особенно-

стью предпринимателей является более высокий уровень мотивации достиже-

ния, которая определяется самим Д. Макклеландом как «соревнование с некими 

существующими стандартами» [5, с. 137].  

Такие описанные качества личности предпринимателя как эгоцентриче-

ская направленность, мотивация достижения, приверженность делу, склонность 
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к риску, коммуникативные навыки в своей совокупности можно подвести к та-

кому психологическому понятию, как макиавеллизм. 

Макиавеллизм представляет собой «психологический синдром, основан-

ный на сочетании когнитивных, мотивационных и поведенческих характери-

стик, а макиавеллист – это личность, которая управляет и склоняет других 

больше, чем подвергается влиянию сама» [1, с. 193]. 

Основными психологическими составляющими макиавеллизма как свой-

ства личности являются, во-первых, убежденность индивидуума в том, что 

людьми можно манипулировать при общении с ними, а во-вторых, — конкрет-

ные умения манипуляции, что, несомненно, пересекается с коммуникативными 

навыками в контексте эгоцентрической направленности личности.  

Иначе говоря, макиавеллизм как личностная черта отражает желание и 

намерение человека манипулировать другими людьми, когда скрываются под-

линные намерения, чтобы с помощью ложных отвлекающих маневров (лесть, 

обман, подкуп, запугивание) добиваться того, чтобы партнер, сам того не осоз-

навая, изменил первоначальные цели своего поведения [6, с. 20].  

Такая характеристика макиавеллизма в отношении личности предприни-

мателя на первый взгляд может показаться спорной. Казалось бы, как лидер, 

способный организовать вокруг себя людей и вдохновить их для достижения 

общей цели, может использовать манипуляции, обращаясь с человеком, как с 

объектом? Оказывается, может. Достаточно вспомнить, что деятельность пред-

принимателя направлена не только «вовнутрь», (организация коллектива, рас-

пределение задач и так далее), но и «вовне», что заключается в его взаимодей-

ствии с конкурентами, клиентами и всеми теми, кто остаётся за рамками кон-

кретно внутренней деятельности. Таким образом, умение манипулировать 

людьми исключительно в собственных интересах является важным для пред-

принимателя качеством. На практике такие манипуляции проявляются в том, 

что для продвижения своих товаров/услуг или других продуктов деятельности, 

предприниматели зачастую манипулируют потребителями. Это выражается в 

особенностях рекламы, где часто происходит игра на чувствах, желаниях и по-

требностях потребителей.  

Не исключено, что манипуляции происходят и при взаимодействиях с 

конкурентами: например, при сотрудничестве каждая из сторон естественно 

будет желать для себя большей выгоды. По мнению А. В. Ермолина, «деловое 

общение зачастую представляется как набор манипулятивных техник воздейст-

вия на партнёра с целью извлечения собственной выгоды» [4, с. 175]. В процес-

се внутренней организации деятельности предприниматель будет манипулиро-
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вать работниками хотя бы для того, чтобы внушить им положительные пер-

спективы выполнения работ, обещать хорошие условия, зарплату и тому по-

добное. Такие манипуляции даже полезны для работников вследствие действи-

тельного улучшения качества их деятельности, что ведет неизбежно к личной 

выгоде предпринимателя. 

Таким образом, в результате проведения теоретического анализа научной 

литературы по теме исследования, можно сделать вывод о том, что многие 

предприниматели используют манипулятивный стиль взаимодействия с окру-

жающими, что обусловлено высокой конкурентностью практически в любой 

сфере рынка и стремлением сохранить свой бизнес, быть успешным. Это под-

тверждает поставленную гипотезу о том, что макиавеллизм как совокупность 

личностных черт свойственен предпринимателям.  
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MACHIAVELLISM IN A STRUCTURE OF ENTREPRENEUR’S 

PERSONALITY 

 

This article is devoted to the psychological analysis of entrepreneur’s personality. It includes 

the description of entrepreneur’s features (tendency to innovation, communicative skills, high level 

of achievement motivation, egocentric orientation, and commitment to business) in correlation with 

machiavellism as a psychological characteristic. This article proves, that machiavellism could be 

notable psychological feature of a modern businessman.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ЛИДЕРСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

В статье представлена попытка анализа феномена лидерство, самооценка. Самооценка 

рассматривается в качестве функции целостной личности и выступает одним из системооб-

разующих элементов системы регуляции личности старшеклассников. Обозначена проблема 

наличия взаимосвязи между самооценкой и проявлением лидерских способностей старше-

классников. Приведены результаты анализа исследования взаимосвязи самооценки с прояв-

лением лидерских способностей старшеклассников. 

Ключевые слова: лидерство, самооценка, взаимосвязь, личность старшеклассник. 

 

Лидерство как социально-психологическое явление сопутствует человече-

ству на протяжении всего его бытия. Повсюду, где скапливается группа, состоя-

щая более чем из двух личностей, может завязаться ситуация лидирования одного 

и последования за ним иных. Лидер оказывает существенное действие на процес-

сы самоорганизации коллектива, развитие групповых норм, ценностей, на поведе-

ние членов группы. Поэтому лидеры и сам феномен лидерства традиционно при-

тягивают внимание исследователей [2]. 

Нахождение собственного места в жизни, вырабатывание мировоззрения 

и его воздействие на познавательную деятельность, самосознание и нравствен-

ное сознание, вырабатывание лидерской позиции – все это происходит в период 

старших классов. Старшекласснику присуща потребность в сотрудничестве с 

людьми, в укреплении связей со своей социальной группой, в проявлении чув-

ства единства и сотрудничества, поиск себя и своего места в жизни. Для перио-

да старших классов характерно самоопределение в жизни, оживленный поиск 

себя, становление мировоззрения, взятие на себя функций лидера. Старше-

классники с высокой и средней степенью лидерского потенциала будут более 

удачными в учебе и профессиональной деятельности. Анализ лидерских спо-

собностей старшеклассников мы находим в работах Ю. В. Лопатина, Г. В. Стар-

ковой, И. В. Инякиной, С. Г. Касимовой и Р. И. Соловьева [3]. 

Однако сегодня можно говорить о наличии острых противоречий между 

нуждой социума в личности с большим лидерским потенциалом и сохраняю-

щимися традиционными подходами в образовательных учреждениях, не снаб-

жающих развитие лидерских способностей старшеклассников; между потен-

циалами педагогического стимулирования и их слабой реализацией в ходе 

формирования лидерского потенциала старшеклассников; между нуждами 
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практики в методическом снабжении процесса вырабатывания лидерских спо-

собностей старшеклассников путем педагогического стимулирования и слабой 

разработкой вопроса в литературе. Проблема состоит в поиске и обосновании 

сути и обстоятельств формирования лидерского потенциала старшеклассников. 

А для этого необходимо более детально и глубоко изучить детерминанты ли-

дерских способностей старшеклассников [1]. 

Проблему исследования можно сформулировать следующим образом: до 

сих пор слабо разработан вопрос детерминации лидерских способностей, прак-

тически нет эмпирических данных о характере взаимосвязи самооценки и ли-

дерских способностей. 

Самооценка не является врожденной психологической константой, она 

формируется прижизненно. Большое количество исследований в психологии 

посвящено изучению данной проблемы, однако до сих пор она не может счи-

таться окончательно решенной, поскольку каждое новое исследование откры-

вает все новые и новые аспекты психического и личностного развития челове-

ка. К проблеме «Я», самосознания личности, проявляли интерес как зарубеж-

ные, так и отечественные психологи. В последние годы заметно даже некоторое 

увеличение интереса к этой проблеме. Активно изучаются вопросы профессио-

нального самосознания, особенности самосознания и самооценки при аномали-

ях личности. Психологи уделяют также внимание становлению самосознания 

ребенка в целом или его подсистем – самооценки, Я-образа и Я-концепции, но 

по-прежнему многие аспекты этой проблемы остаются неисследованными. Са-

мооценка старшеклассников изучалась М. В. Матюхиной с соавторами, А. Б. 

Федоришиной, Р. В. Комарова и Е. А. Громоздовой, Л. Н. Абрамовой. Взаимо-

связь самооценки с проявлением лидерских способностей старшеклассников 

затронута только в одной работе – статье Е. А. Николаенко «Взаимосвязь ли-

дерства и самооценки в старшем школьном возрасте» [4]. 

В эмпирическом исследовании по определению взаимосвязи самооценки 

с проявлением лидерских способностей старшеклассников, приняло участие 19 

девушек и 16 юношей 11-х классов.  

По результатам методик «Диагностика лидерских способностей» Е. Жари-

кова, Е. Крушельницкого, «Самооценка лидерства» Н. Фетискина эксперимен-

тальная выборка старшеклассников была дифференцирована на две группы. Пер-

вую группу с выявленными лидерскими способностями составили 15 старше-

классников (43 % от объема экспериментальной выборки). Вторую группу со 

средними и слабыми лидерскими способностями составили 20 старшеклассников 
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(57 %). Достоверные различия с высоким уровнем значимости (p≤0,01) между 

двумя группами старшеклассников получены по двум данным методикам.  

По методике «Самооценка» (Л. Д. Столяренко) среди старшеклассников с 

выявленными лидерскими способностями средний уровень самооценки опре-

делен у 40 % старшеклассников (6 чел.), высокий уровень у 40% старшекласс-

ников (6 чел.), уровень выше среднего у 20 % (3 чел.). Среди старшеклассников 

со средними и слабыми лидерскими способностями низкий уровень самооцен-

ки выявлен у 60 % (2 чел.), средний уровень – у 40 % (6 чел.).  

По методике «Нахождение количественного выражения уровня самооцен-

ки» С. А. Будасси среди старшеклассников с выявленными лидерскими способ-

ностями адекватная самооценка определена у 67 % старшеклассников (10 чел.), 

завышенная самооценка – у 27% старшеклассников (4 чел.), заниженная само-

оценка – у 6 % (1 чел.). Среди старшеклассников со средними и слабыми ли-

дерскими способностями заниженная самооценка выявлена у 45 % (9 чел.), аде-

кватная самооценка – у 55 % (11 чел.).  

Результаты исследования позволили нам обнаружить взаимосвязь между 

самооценкой и проявлением лидерских способностей старшеклассников: так 

степень выраженности лидерских способностей у старшеклассников выше, ес-

ли у них выше общий уровень самооценки; актуальный уровень проявления 

лидерства в совместной деятельности у старшеклассников выше, если у них 

выше общий уровень самооценки. 
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The article presents the attempt of analysis of the phenomenon of leadership, self-esteem. 

Self-esteem is considered as a function of the whole person and acts as one of basic elements of sys-

tem of regulation of the personality of pupils. The issue of the link between self-esteem and leader-

ship abilities of high school students. The results of analysis of research on the relationship of self-

esteem with the manifestation of leadership skills of high school students. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

В статье раскрываются особенности формирования гендерной идентичности у старше-

классников. Представлены результаты эмпирического исследования испытуемых трех групп с 

андрогенными, феминными и маскулинными показателями. Наибольшее количество составляют 

испытуемые с андрогенными показателями. Выявлено, что большинство испытуемых трех эм-

пирических групп имеют достигнутую, но негативную идентичность, осознают себя как авто-

номную личность и воплощают в жизнь свои убеждения. Старшеклассники с андрогенными и 

феминными показателями в небольшом количестве находятся в статусе моратория. Испытуемые 

с маскулинными показателями, несмотря на демонстрацию достигнутой идентичности, еще на-

ходятся в поиске себя, своего места в жизни. 

Ключевые слова: идентичность, гендерная идентичность, гендерные стереотипы, фе-

минные, маскулинные, андрогинные. 

 

Гендерная идентичность как разновидность социальной идентичности, 

является переживанием индивида себя как представителя определенного пола в 

рамках профессиональной, семейной, образовательной области. Несмотря на 

то, что она начинает формироваться с рождения, к юношескому возрасту ста-

новится центральным аспектом самосознания [1; 8; 9]. На формирование ген-

дерной идентичности, по мнению И. С. Клециной, оказывают существенное 

влияние гендерные стереотипы, то есть социальные взгляды на то, что как 

мужчинам, так и женщинам соответствует определенная совокупность качеств 

и образцов поведения [3]. В своих работах многие авторы отмечают, что ген-

дерные стереотипы очень жизнестойкие [2; 5; 11]. К ним относятся стереотипы: 

маскулинности-фемининности (образцы психических, поведенческих и сомати-

ческих свойств женщин и мужчин); содержание трудовой деятельности (муж-

чины организовывают и руководят, женщины исполняют и обслуживают); 
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профессиональные и семейные роли (мужчины стремятся к построению карье-

ры, женщины к созданию семьи). Данные стереотипы негативно влияют на 

представителей обоих полов, не позволяют полноценно развиваться и реализо-

вываться человеку, чем вызывают стресс. 

Идентичность отечественными и зарубежными учеными изучается как со-

вокупность знаний о себе и как поведенческое единство [2; 4; 12]. Идентичность 

многомерное понятие, представляющее собой синтез характеристик личности, как 

целостность, тождественность, складывающихся в самосоздающуюся, динамиче-

скую структуру, присвоение и изменений которой происходит в результате адап-

тации к постоянно меняющейся социальной среде. Некоторыми авторами иден-

тичность рассматривается как аспект решения проблем индивидом [10; 11]. Так, 

Дж. Марсиа определяет идентичность «как внутреннюю самосоздающуюся, ди-

намическую организацию потребностей, способностей, убеждений и индивиду-

альную историю». По мнению автора, структура идентичности, осмысленность и 

направленность своей жизни развивается посредством принятий различных реше-

ний в отношении себя в процессе жизнедеятельности. В своей модели автор ис-

пользовал два параметра: состояния поиска идентичности и наличия элементов 

идентичности (цели, ценности, убеждения, принятые решения). В зависимости от 

данных параметров, Дж. Марсиа выделяет четыре статуса идентичности: достиг-

нутую, преждевременную, мораторий и диффузную [2; 10]. 

Таким образом, термин «идентичность» описывается учеными с различ-

ных сторон, как: рационалистический термин, описывающий натуральность, 

целостность личности как интегральное свойство; понятийный, отражающий 

научное содержание исследования и представляющий собой степень соответст-

вия человеку роду, полу, этносу и т.п.; иррациональный, отражающий самость, 

вещи в себе [1; 2; 9]. 

В настоящее время наука изучает гендерную идентичность с позиции фор-

мирования индивидуальной гендерной идентичности, многообразия гендера, пе-

реживаний индивида своей гендерной идентичности в рамках динамично изме-

няющегося мира, отдаляясь тем самым от биологической детерминанты пола [4; 5; 

7; 11]. Гендерную идентичность можно представить, как сложную многоуровне-

вую систему, в которой можно выделить такие основные компоненты, как: 

 когнитивный (познавательный) – понимание себя как представителя того 

или иного пола, осознание степени идентичности своих качеств с точки зрения 

представителя гендерной группы; 

 аффективный (оценочный) – оценка своих качеств и ролевого поведение с 

позиции соответствия образцам маскулинности и фемининности; 
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 конативный (поведенческий) – представления себя как представителя 

гендерной группы, выхода из кризиса идентичности через реализацию поведе-

ния согласно личностно значимым ценностям и целям. 

Своевременное знакомство детей с гендерной тематикой, ранее ознаком-

ление с профессиональной деятельностью и т.п. позволит вырастить поколение, 

свободное от гендерных предрассудков [7; 11]. Процесс формирования гендер-

ной идентичности у старшеклассников представляет собой сложный много-

уровневый процесс, зависящий от многих внешних и внутренних факторов. 

Старшеклассники подвержены влиянию гендерных стереотипов, транслируе-

мых социальными институтами (семья, школа, СМИ), чем ограничивают себя в 

реализации широкого спектра своих возможностей. Ведущей деятельностью в 

старших классах является общение как процесс взаимодействия со сверстника-

ми в разных сферах и основа возникновения личностно значимых новообразо-

ваний. Таким образом, гендерная социализация как процесс осознания себя в 

качестве представителя конкретного пола, делает возможным моделировать 

межполовые отношения в системе социального взаимодействия. Гендерная 

идентичность, представляя собой одну из подструктур социальной идентично-

сти, является отражением половой идентичности, входящую, в свою очередь в 

персональную идентичность. Осмысленная индивидом половая идентичность, 

преобразованная для других и в общении с другими, приобретает социальный 

смысл и трансформируется в гендерную идентичность. Гендерная идентич-

ность представляется собой как ролевую функцию индивида, мужские или 

женские поведенческие проявления, соотнесение себя с той или иной группой, 

так и представления личности о себе в целом. С точки зрения И. С. Клециной 

кризис гендерной идентичности является отражением того обстоятельства, что 

реальные модели маскулинного и феминного поведения, представляемые инди-

видами по большому счету, не соответствуют общественно принятым образцам 

мужественности и женственности [3; 4]. 

Для выявления особенностей гендерной идентичности у старшеклассни-

ков было проведено эмпирическое исследование с использованием методик: 

тест Эго-идентичности» (стандартизованное интервью Э. Эриксона – Дж. Мар-

сиа) и тест «Кризис идентичности» по Э. Эриксону (в модификации Г. и Э. 

Аминевых, 2000) [2; 4]. Эмпирическая выборка составила 142 испытуемых в 

возрасте 16–17 лет. База исследования: МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 

№1». По результатам методики С. Бэм мы выявили три группы испытуемых с 

андрогенными, феминными и маскулинными показателями [6]. Самую боль-

шую группу составили испытуемые с андрогенными показателями (60 %), с 
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процентным распределением по половому признаку: 63 % девушек, 55 % юно-

шей. Несмотря на демонстрируемую достигнутую идентичность, под которой 

подразумевается окончание самоисследования и определения для себя жизнен-

ных целей, ценностей и осознанной жизненной направленности, корреляцион-

ный анализ показал, что молодые люди еще находятся в состоянии кризиса 

идентичности, «поиска себя». По мнению Э. Эриксона, кризис идентичности в 

этом возрасте считается нормальным явлением, подросток мучается вопросами 

о том, что он из себя представляет, как к нему относятся окружающие, сомне-

вается в своей самобытности. Вместе с неуверенностью в себе возникает неоп-

ределенность в жизненных планах, выбора профессии, сексуальной ориентации 

и поведения и тому подобное [12]. Возможно, данные испытуемые определи-

лись в какой-то одной области, например, профессиональной деятельности, но 

еще находятся в поиске себя в семейных, личных и дружеских отношениях. 

Испытуемые с феминными показателями составили 21 % от общего ко-

личества выборки, девушек вошло 15 %, а юношей 30 %. Стоит отметить, что в 

маскулинную группу юношей вошло в два раза меньше, всего 15 % по сравне-

нию с феминной группой. Возможно, данный факт обусловлен более близкой 

связью юношей с матерью, чем с отцом. Мать осуществляет о нем заботу, 

удовлетворяет его потребности, а отец менее доступен, возможно (особенно в 

наше время) мало уделяет времени семье и детям, так как «поглощен» трудовой 

деятельностью, что затрудняет юноше идентифицироваться с ним. Испытуемые 

с феминными показателями находятся в процессе осознания себя автономной 

личностью, воплощающей в жизнь свои убеждения. Иными словами данные 

испытуемые достигли идентичности. Они испытывают доверие, стабильность и 

оптимизм в отношении будущего, а осознание трудностей не уменьшает стрем-

ления придерживаться намеченного направления. С точки зрения Дж. Марсиа, 

такие люди пережили кризис и вышли из него, приняв на себя «разумно твер-

дое обязательство» по отношению к профессиональной деятельности и/или ми-

ровоззрения [2]. Вместе с тем, в данной группе наблюдается выбор негативной 

идентичности, что может быть обусловлено необходимостью найти своё место 

и защититься от чрезвычайных идеалов, либо требуемых болезненными амби-

циями родителей, либо актуализированных вышестоящими авторитетами. 

Испытуемые с маскулинными показателями составили 19 % от общего 

количества выборки, девушек вошло 22 %, а юношей 15 %. По результатам эм-

пирического исследования установлено, что, несмотря на демонстрацию дос-

тигнутой идентичности, старшеклассники еще находятся в поиске себя, своего 

места в жизни (наблюдаются высокие средние значения по шкале «мораторий» 



156 

 

60 % и по шкале «невроз кризиса идентичности» 63 %). Данные факты могут 

означать, что старшеклассники находятся в процессе прохождения кризиса и, 

выражаясь словами Э. Эриксона, они еще не готовы принять ответственность 

или хотели бы дать себе время на подготовку [12]. 

Учитывая состав феминной и маскулинной групп по половому признаку, 

можно предположить, что испытуемые хоть и достигли идентичность в какой-

то определенной области жизнедеятельности, например, в профессиональной, 

но они проходят кризис гендерной идентичности, который может проявляться 

как внутриличностный конфликт, заключающийся в «потери» целостности себя 

как представителя того или иного пола. Данный кризис может отражать фруст-

рацию по поводу того обстоятельства, что реальное поведение испытуемого не 

соответствует общественно принятым образцам поведения индивида его пола.  

Вместе с тем, демонстрация негативной идентичности в данных группах 

может быть обусловлена необходимостью найти своё место и защититься от чрез-

вычайных идеалов, либо требуемых болезненными амбициями родителей, либо 

актуализированных вышестоящими авторитетами. Старшеклассникам легче при-

знать, что у них нет достаточных способностей, чтобы добиться успеха за счет 

знаний или таланта, чем соответствовать навязываемых им ролей. 

Таким образом, полученные результаты нашего эмпирического исследова-

ния могут использоваться педагогами, школьными психологами в рамках обу-

чающих и корректирующих программ по гендерной тематике, в программах лич-

ностного роста, консультационной помощи учащимся и их родителям. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF GENDER 

IDENTITY AT SCHOOLCHILDREN  

 

The article describes the features of the formation of gender identity among high school stu-

dents. The results of empirical study of three groups of subjects with androgenic, masculine and 

feminine characteristics. The highest honors coli make test with androgenic characteristics. It was 

revealed that bolshinst of empirical test three groups have reached, but is identical to the negative-

ness, aware of itself as an autonomous personality and implement their beliefs. High school students 

with androgens and feminine figures in a little-hodyatsya on the status of the moratorium. Subjects 

with masculine figures, despite the demonstration achieved identity, are still in search of himself, 

his place in life. 

Keywords: identity, gender identity, gender stereotypes, feminine, masculine, androgynous. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТВОРЧЕСТВЕ МЕТОДОМ 

ВЕРБАЛЬНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА  

 

В статье рассматривается возможность применения метода вербального семантиче-

ского дифференциала для выявления имплицитных неосознаваемых представлений о поня-

тии «творчество». На материале исследования представлений о творчестве студентов гума-

нитарных специальностей получена общая психосеманическая характеристика понятия 

«творчество» в русскоязычном сознании. В исследовании выявлены статистически досто-
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верные отличия семантических представлений о творчестве в зависимости от пола и профес-

сии испытуемых. 

Ключевые слова: психосемантические методы, семантический дифференциал, творче-

ство, типы творчества. 

 

Творчество традиционно понимается как один из сложнейших феноменов 

нашей психической жизни. Сложность явления порождает многообразие его 

понимания. За более чем вековую историю научной психологии творчества бы-

ло выработано множество научных концепций, объясняющих его. Многие из 

этих концепций плохо согласуются друг с другом, иногда почти совсем не имея 

точек пересечения. Данные различия хорошо заметны не только на материале 

научных представлений. В разные исторические периоды культуры актуализи-

ровали диаметрально противоположные представления о творчестве: в некото-

рые эпохи важнее была разрушительная, хаотическая составляющая творческой 

активности, в некоторые – созидательная и гармоничная.  

Различие трактовок понятия «творчество» с нашей точки зрения можно 

объяснить многообразием и несхожестью индивидуальных имплицитных пред-

ставлений о нем. Каждый индивид в процессе социализации и обучения фор-

мирует собственное представление о творчестве, которое им определенным об-

разом осмысляется и концептуализируется. В русле современных психологиче-

ских представлений такое разнообразие мы могли бы объяснить тем, что инди-

виды, социумы и культуры актуализируют различные смыслы термина «твор-

чество». То есть, мы даже не можем быть уверены, что исследователи творче-

ства используют данный термин для обозначения одного и того же явления.  

Для исследования имманентных смысловых представлений индивидов 

наиболее валидны психосемантические методы исследования. Данная группа 

методов позволяет решить поставленную проблему. При интерпретации дан-

ных следует учитывать, что в первую очередь психосемантические исследова-

ния творчества будут вскрывать житейские представления о творчестве, в соот-

ветствии с которыми осуществляется творческая активность самого индивида и 

оценка им творчества других индивидов. 

Теория личностных конструктов Дж. Келли [1] позволяет предположить, 

что научная концепция, объясняющая некий феномен, может вырастать из ин-

дивидуальных житейских представлений ее создателя. Мы полагаем, что экс-

пликация имманентных смысловых нагрузок понятия «творчество» даст новые 

основания для построения типологии творческой активности личности. Данная 

типология могла бы внести большую ясность как в понимание противоречивого 
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многообразия научных теорий творчества, так и в понимание сущности самого 

феномена «творчество». 

Данный подход к пониманию творчества реализует установку гуманисти-

ческой психологии, согласно которой все люди, безусловно, являются творче-

скими. Данный подход позволяет не делить всех людей на творческих и не 

творческих, а дает возможность выяснить, какова индивидуальная специфика 

творческой активности каждого индивида.  

Первое приближение к пониманию смысловых различий в трактовке понятия 

«творчество» позволяет получить метод вербального семантического дифферен-

циала. Метод семантического дифференциала предложен в 1955 году группой ис-

следователей во главе с Ч. Осгудом для измерения коннотативного значения. Он 

представляет собой «комбинацию метода контролируемых ассоциаций и процедур 

шкалирования» [3, с. 92]. В исследовании использовался вариант методики, постро-

енной на материале исследований В. Ф. Петренко и А. А. Нистратова [4]. 

Испытуемым в качестве стимула предлагался термин «творчество», кото-

рый нужно было оценить по 18 шкалам, заданных парами вербальных антони-

мов, объединенных в 6 факторов: оценка, активность, упорядоченность, слож-

ность, сила, комфортность.  

Испытуемым была предложена следующая инструкция по заполнению 

бланка методики: «Оцените понятие «творчество» по предложенным ниже 

шкалам. Левая часть пары вербальных антонимов соответствует полюсу «-3», 

правая часть – полюсу «3». Например, если творчество для вас это нечто очень 

приятное, то вы в первом пункте ставите оценку +3, если что-то в высшей сте-

пени неприятное, то оценку – 3. Ноль используется для выражения безразличия 

или нейтральности, прочие численные показатели – для выражения степени от-

ношения к понятию».  

В бланке данные шкалы располагались следующим образом: 

1) неприятное – приятное (фактор «оценка»), 

2) пассивное – активное (фактор «активность»), 

3) хаотичное – упорядоченное (фактор «упорядоченность»), 

4) простое – сложное (фактор «сложность»), 

5) слабое – сильное (фактор «сила»), 

6) твердое – мягкое (фактор «комфортность»), 

7) темное – светлое (фактор «оценка»), 

8) расслабленное – возбужденное (фактор «активность»), 

9) изменчивое – устойчивое (фактор «упорядоченность»), 

10) обычное – таинственное (фактор «сложность»), 
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11) маленькое – большое (фактор «сила»), 

12) опасное – безопасное (фактор «комфортность»), 

13) безобразное – красивое (фактор «оценка»), 

14) медленное – быстрое (фактор «активность»), 

15) движущееся – неподвижное (фактор «упорядоченность»), 

16) ограниченное – неограниченное (фактор «сложность»), 

17) жидкое – густое (фактор «сила»), 

18) грубое – нежное (фактор «комфортность»). 

В исследовании принимали участие 339 человек. Выборку составляли 

студенты старших курсов гуманитарных специальностей (психологи, филологи, 

менеджеры, журналисты) ВУЗов города Новосибирска.  

На первом этапе исследования была дана общая характеристика представ-

лений о творчестве для исследованной выборки по 6 факторам методики (рис. 1).  

 
Рис. 1. Коннотативные значения понятия «творчество»  

по основным факторам вербального семантического дифференциала 

 

Полученные на нашей выборке данные согласуются с современными мас-

совыми представлениями о творчестве как «хорошем», положительно оцени-

ваемом феномене («на этом можно заработать», «творческие люди популярны и 

известны», «творческая личность выше нетворческой», «творческие профессии 

престижнее нетворческих»). Для реализации творческого потенциала требуется 

осознанная целенаправленная активность («под лежачий камень вода не те-

чет»). При этом творчество не будет восприниматься как что-то простое, лег-
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кое, очевидное. Творчество непостижимо, хаотично, загадочно и это будет оп-

ределять сложность погружения в творческий процесс (факторы упорядоченно-

сти и сложности в психосемантических исследованиях творчества устойчиво 

находятся в отношениях обратной корреляции). Творчество – сильный феномен 

и при этом оно умеренно комфортно. 

Сравнительный анализ данных семантического дифференциала и тесто-

вых методик измерения креативности позволяют сделать предварительный вы-

вод о том, что у высококреативных личностей есть тенденция к обращению ре-

зультатов по ряду шкал. Креативы в целом склонны менее высоко оценивать 

феномен творчества (вплоть до ухода в отрицательные значения оценок). В 

сознании высококреативных творчество более упорядочено, чем у низкокреа-

тивных и, соответственно, воспринимается как более простой феномен. Показа-

тели активности и силы остаются на сопоставимом уровне. Показатель ком-

фортности резко снижается (его показатели обычно согласованны с показате-

лями по фактору оценки). 

Более объемно семантическую репрезентацию феномена творчества в совре-

менном сознании можно увидеть, сравнив полученные нами результаты с данными, 

полученными В. Ф. Петренко [3, с. 98-99] на материале психосемантического ис-

следования других понятий русского языка (таблица 1). В таблице показатели зна-

чений преобразованы из шкалы «от -3 до +3» в шкалу «от 1 до 7». 

Таблица 1 

Коннотативные значения сравниваемых понятий 

 оценка актив-

ность 

упорядо-

ченность 

слож-

ность 

сила комфорт-

форт-

ность 

творчество 5,9 5,2 2,7 5,6 5,7 4,6 

Бог 5,2 5,3 5,9 5,5 4,9 4,8 

вдохновение 4,6 5,5 3,3 5,3 5,0 4,4 

возвышенное 5,9 5,1 4,4 4,4 4,0 4,6 

страх 1,9 5,0 3,9 4,4 5,9 2,3 

обида 2,2 5,4 3,3 4,5 5,9 2,5 

отец 4,5 4,9 5,4 4,4 5,6 4,8 

мать 5,7 4,7 4,7 4,6 4,2 6,1 

симфония 4,7 5,4 4,3 3,7 5,8 4,1 

огонь 5,3 6,3 3,0 5,4 5,0 4,2 

клятва 4,0 5,6 5,7 4,6 5,8 2,8 

ураган 2,3 6,5 2,7 4,7 6,6 2,4 

свобода 6,0 5,7 3,9 4,0 4,7 4,3 

По фактору оценки в русскоязычном сознании понятие «творчество» 

близко понятиям «возвышенное», «мать», «свобода». По фактору «активность» 



162 

 

творчество сближается со значительной группой разноплановых явлений, таких 

как: Бог, вдохновение, возвышенное, страх, обида, отец, симфония, клятва. По 

показателю упорядоченности близких понятий оказывается мало: ураган и 

огонь. Следует отметить, что в исследовании В. Ф. Петренко индекс 2,7 по дан-

ном фактору у слова «ураган» является самым низким значением среди всех 

исследованных понятий. По фактору сложности творчество сближается с поня-

тиями Бог, вдохновение и огонь. По силе – со страхом, обидой, отцом, симфо-

нией и клятвой. По комфортности – с Богом, вдохновением, возвышенным, от-

цом и свободой. 

В целом профиль понятия «творчество» оказывается ближе всего к про-

филям понятий «Бог», «вдохновение» и «возвышенное». 

На втором этапе исследования была проверена гипотеза о наличии зна-

чимых различий в уровне исследуемого признака для различных групп. В каче-

стве дифференциального группового признака был выбран пол испытуемых. По 

данному критерию выборка разделена следующим образом: 39 испытуемых – 

лица мужского пола, 300 – женского. Данная пропорция точно отражает соот-

ношение мужчин и женщин среди студентов гуманитарных специальностей на 

протяжении последних десяти лет. 

В художественной и научной литературе регулярно предпринимались по-

пытки описать различия между мужским и женским творчеством. Так, напри-

мер, в своей классической работе «Психология бытия» А. Маслоу связывает 

женское творчество с аспектами пассивности и восприимчивости, первой 

«вдохновенной» фазой творческого процесса, а мужское – с аспектами актив-

ности, самоконтроля, упорного труда, второй «инструментальной» фазой твор-

ческого процесса [2, с.182-183].  

В нашем исследовании для признака «пол» не было выявлено ни одного 

различия с высоким уровнем статистической значимости ни по одному из фак-

торов (расчеты осуществлялись по критерию Манна-Уитни). Тем не менее, сле-

дует отметить, что тенденция к наибольшим расхождениям все же была обо-

значена по факторам «оценка» (значение параметра в группе мужчин равно 

1,573; у женщин равно 1,892) и «сложность» (у мужчин – 1,342; у женщин – 

1,677). Относительно этих факторов при интерпретации данных была отклоне-

на нулевая гипотеза. 

Сравнение результатов по отдельным шкалам также не привело к обна-

ружению различий с высоким уровнем статистической значимости. Но относи-

тельно трех шкал также была отклонена нулевая гипотеза: «темное – светлое» 

(фактор оценки), «безобразное – красивое» (фактор оценки), «грубое – нежное» 



163 

 

(фактор комфортности). Вырисовывается образ более «красивого, светлого, 

нежного» женского творчества и существенно меньше выраженного по этим 

параметрам творчества мужского (однако, не становящегося от этого «без-

образным, темным, грубым»). 

На третьем этапе исследования была проверена гипотеза о наличии зна-

чимых различий в уровне исследуемого признака для различных групп. В каче-

стве дифференциального группового признака была выбрана специальность 

испытуемых. По данному критерию выборка разделена следующим образом: 63 

испытуемых – журналисты, 103 – менеджеры, 85 – психологи, 88 – филологи. 

Были получены следующие данные (рис. 2). 

 
Рис. 2. Коннотативные значения понятия «творчество» по основным факторам  

семантического дифференциала в профессиональных группах 

 

Для признака «специальность» с помощью критерия Крускала-Уоллеса были 

выявлены достоверные расхождения по факторам «оценка», «упорядоченность», 

«комфортность» (во всех случаях эмпирические значения критерия соответствуют 

уровню значимости 0,001). Наименьшие различия для всех изучаемых специально-

стей были обнаружены по факторам «сложность», «сила» и «активность». 

Психосемантический профиль представлений о творчестве студентов – ме-

неджеров близок к профилю студентов – психологов. Но еще большим сходством 

отличаются профили журналистов и филологов. Это сходство с нашей точки зре-

ния объясняется большей степенью связности их профессиональной деятельности 



164 

 

с творческими процессами. Филологи изучают продукты художественного твор-

чества, многие из них сами активно создают художественные тексты. Журналисты 

по роду деятельности постоянно вовлечены в создание новых продуктов. 

Сложно уверенно утверждать, что именно является причиной обнаружен-

ных расхождений: базовые личностные свойства, которые приводят к выбору той 

или иной профессии или же индивидуальные особенности, более поздно форми-

рующиеся в процессе профессионального становления. Однако, бесспорным оста-

ется факт различия трактовок творчества в различных профессиональных группах. 

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

 психосемантические методы позволяют эксплицировать неосознаваемое 

содержание научных понятий; 

 существуют значимые смысловые расхождения в трактовках понятия 

«творчество», которые зависят от индивидуально-психологических особенностей; 

 может быть построена типология творчества на основе критериев, полу-

ченных в психосемантических исследованиях. 
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RESEARCH OF IDEAS OF CREATIVITY BY VERBAL SEMANTIC 

DIFFERENTIAL TECHNIQUE 

 

The article discusses the possibility of application of verbal Semantic Differential Technique 

for the detection of implicit unconscious ideas about the concept of «creativity». On the material 

study of ideas of creativity of students of humanitarian specialties received the general 

psychosemantic characteristic of the concept «creativity» of Russian-speaking consciousness. The 

study revealed statistically significant differences in semantic representations of creativity 

depending on gender and profession of the subjects. 
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Раздел 4 

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ПОДХОДОВ И ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДОВ 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 

 

УДК 159.9 

Ю. В. Баева (г. Новосибирск) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ  

В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ НА «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» 

 

Консультирование на «Телефоне Доверия» в гештальт-подходе начинается с проясне-

ния того, что актуально для клиента в настоящий момент. Основой консультативного про-

цесса является осознавание и переживание контакта с самим собой и окружающими. В кон-

сультировании на «Телефоне Доверия» возможно применение техник гештальт-терапии. Ак-

цент делается на работу с феноменами. Работа направляется на развитие самостоятельности 

личности, обретения подлинной жизненности, способности получать удовольствие от жизни 

в настоящем. В процессе консультирования самым важным вопросом является мобилизация 

собственных ресурсов с целью обучения принятию ответственности и нахождению правиль-

ных форм связи с окружением. Целью консультативной работы является снятие блокирова-

ния и стимулирование процесса развития, реализация возможностей и целей, создание внут-

реннего источника опоры и оптимизация процесса саморегуляции.  

Ключевые слова: принятие ответственности, возвращение аутентичности, прояснение 

запроса, осознавание, работа в настоящем, амплификация, диалог частей, завершенные дей-

ствия, незавершенные действия, использование феноменов, теория поля, контакт. 

 

Приемы и методы гештальт-терапии могут быть продуктивно использо-

ваны в рамках психологического консультирования, в том числе и на «Телефо-

не Доверия».  

Целью консультирования в гештальт-подходе является возращение чело-

веку аутентичности, соответствия самому себе, восстановление свободы обра-

щения со своей жизнью. 

В большинстве случаев на первых этапах консультирования по телефону 

происходит прояснение консультантом запроса клиента. Ведь именно запрос 

определяет цели взаимодействия клиента с консультантом. Клиенту важно при-

знать свою ответственность за возникающие сложности и быть заинтересован-

ным в собственных изменениях более, нежели в изменении окружающих. Гово-

ря языком гештальт-терапии, консультанту необходимо находить локус ответ-

ственности и помещать его вовнутрь. Здесь важны внутриличностные измене-

ния, влияющие на способность клиента создавать и регулировать межличност-
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ные отношения. Поэтому именно устройству внутренней жизни клиента (на-

пример, страхи, проблемы с самооценкой, внутриличностные конфликты, 

склонность к изоляции, избеганию, соматизации или формированию симпто-

мов, ригидность суждений, экзистенциальные кризисы и т. д.) психолог уделяет 

наибольшее внимание [1; 2; 5].  

Способность клиента к осознаванию себя в «здесь-и-теперь» является од-

ним из центральных фокусировок консультирования с использованием методов 

гештальт-терапии. Любая человеческая функция воспринимается как контакт с 

его окружающей средой. Этот метод сосредотачивает свое внимание на посто-

янном анализе контактирования и выстраивания смысла для способствования 

расширения осознавания, которое есть у клиента касательно пережитых им со-

бытий [2]. Задача консультанта на «Телефоне Доверия» – поддерживать спо-

собность человека формировать фигуры, отделять их от фона, позволять им 

«разворачиваться и вступать в контакт, строиться и разрушаться, потому что 

фигура создается для того, чтобы иметь возможность возникать и исчезать» [6]. 

Изменения самосознания можно отнести к более уверенной, независимой, ус-

тойчивой личности. Осознавания клиентом достигаются с помощью активного 

искреннего присутствия телефонного консультанта. Личностный рост вытекает 

только из непосредственного контакта между людьми. Поэтому важна помощь 

клиенту в ситуациях перехода от процессов осознавания к реальным действиям.  

При консультировании по телефону психолог может использовать техни-

ки гештальт-терапии. Амплификация применяется для более ясного осознава-

ния телесных и эмоциональных процессов клиента, сопровождающих воспоми-

нания о событиях и отношениях в «там-и-тогда», актуализировавшиеся в 

«здесь-и-теперь». Диалог частей может быть использован в ситуациях затруд-

нения с принятием решений. Обмен ролями позволяет клиенту как оказаться на 

месте другого, так и посмотреть на себя со стороны. 

Концепция завершенного и незавершенного действия довольно неплохо 

укладывается в рамки телефонно-консультативного процесса, поскольку может 

быть предъявлена и экспериментально опробована в ходе взаимодействия кли-

ента с консультантом. Даже при краткосрочном единократном взаимодействии 

по телефону клиенту доступна техника пустого стула, позволяющая отреагиро-

вать эмоции и переживания с целью «завершения гештальта». 

Использование феноменов в работе с клиентом является частью инстру-

ментария психолога, использующего методы гештальт-терапии. Обращая вни-

мание на эмоциональные проявления клиента в ходе консультации, можно об-

наружить сферы, где заблокирована энергия, необходимая для достижения по-
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ставленных целей или выявить зоны подавляемых чувств, скрытых предубеж-

дений, являющихся основой для возникновения разного рода конфликтов в ра-

бочих и семейных отношениях [4]. Обнаружение и обсуждение подобных фе-

номенов может явиться достаточным результатом для клиента в рамках кратко-

срочного консультирования на «Телефоне Доверия». 

Теория поля обогащает телефонное консультирование в гештальт-

подходе. Например, принцип уникальности поля, образуемого в ходе взаимо-

действия клиента с психологом, естественно использовать в ходе обсуждения 

клиент-консультативных отношений в рамках пролонгированной работы, что 

относится к работе с постоянными клиентами на «Телефоне Доверия». Прин-

цип возможной значимости («ничто не может быть исключено из поля как ма-

лосущественное») актуален в ходе краткосрочной консультации, когда у спе-

циалиста нет достаточно подробной информации о клиенте. Любые феномены 

(паузы, изменения интонации, вздохи) – могут указывать на наличие неких 

элементов, упускаемых клиентом из виду, но, возможно, значимых для пони-

мания полноты ситуации [3]. 

По мнению Ф. Перлза, чтобы получать удовольствие от жизни, человек 

должен уметь прислушиваться к самому себе. Доверяя своему внутреннему го-

лосу, можно научиться принимать решения и отвечать за свою жизнь. Другими 

словами, человек способен сам строить cвою жизнь и эффективно решать свои 

проблемы, если он полностью осознает то, что происходит в нем и вокруг него. 

Консультирование на «Телефоне Доверия» с использованием методов геш-

тальт-терапии позволяет клиентам решать многие экзистенциональные пробле-

мы и обретать «подлинную жизненность» [4]. 
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USING OF THE METHODS OF GESTALT THERAPY  

IN ADVISING ON A TELEPHONE HOTLINE  

 

Advising on a telephone hotline in the Gestalt approach begins with the fact that important 

for the client at the moment. The basis of the consultation process is awareness and experience con-

tact with ourselves and the environment. In counseling helpline is possible to use the techniques of 

Gestalt therapy. The emphasis is on working with the phenomena. The work is directed at the de-

velopment of personal autonomy, gaining genuine vitality, ability to enjoy life in the present. In the 

process of consulting the most important issue is to mobilize its own resources for the training take 

responsibility and find the right forms of communication with the environment. The purpose of the 

consultative paper is the removal of the blocking and stimulating the development, implementation 

capabilities and objectives, the creation of an internal source of support and optimization of the pro-

cess of self-regulation. 

Keywords: acceptance of responsibility, the return of authenticity, clarification request, 

awareness, working in this amplification, the dialogue pieces, completed action pending action, the 

use of the phenomena, the theory of the field, contact. 
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ.  

ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ: ПСИХОДРАМА, НЛП, СКАЗКОТЕРАПИЯ 

 

В статье предложен краткий обзор методик, которые применяются в сфере 

практической психологической помощи клиентам в ситуации «внутреннего конфликта». 

Представлен взгляд на развитие этого метода от того, как он зародился в психодраме, до 

того, каким образом он трансформировался в НЛП. На основе этих методов предложена 

методика помощи клиенту, во «внутреннем конфликте» которого выделяются более чем 2 

части. Дано описание проведенной работы с клиенткой. Очерчен круг клиентов, с которыми 

эта методика будет наиболее эффективна.  

Ключевые слова: методика практической помощи, многосторонний внутренний 

конфликт, субличности, части личности, интеграция, символизация состояний, символизация 

субличностей, символизация частей личности, символическая интеграция в пространстве 

волшебной сказки. 

 

В психологии достаточно много моделей, которые выделяют различные 

структуры в единой, целостной психике человека. Как примеры можно привес-

ти эго-состояния, введенные Э. Берном, концепцию субличностей Р. Асаджио-



169 

 

ли, «собаку сверху» и «собаку снизу» Ф. Перлза. Для описания метода, который 

я хочу предоставить вниманию читателя, я хочу опереться на самую общую 

концепцию такого деления – метафору «частей личности» (в подходе Асаджио-

ли – субличностей). Цитируя Асаджиоли, «субличность – это удобная модель, 

позволяющая нам иметь дело с движущими силами личности … Когда говорят 

о субличности, имеют в виду совокупность установок, стереотипов, верований, 

влечений и т.д.» [1, с. 101] 

Представление о «внутреннем конфликте» и способах его разрешения 

прочно укоренилось в методологии практической психологической помощи, 

воплощаясь в техниках «договора частей», «интеграции частей» – методах геш-

тальт-терапии, психодрамы, НЛП [3, с. 161, 164; 2, с. 63]. Метод психодрамы, 

получивший широкое распространение в гештальт-терапии, предполагает сна-

чала тщательное разделение этих двух тенденций, диалог между ними и инте-

грацию путем выработки решения, удовлетворяющего «все заинтересованные 

стороны». Разделение частей – это детальное прояснение связанных с каждой 

из этих тенденций внутренних состояний, эмоциональных переживаний, ценно-

стей, целей, возможных способов достижения этих целей и воплощения в 

жизнь этих ценностей, а также представлений о мире и правилах, которым мир 

подчиняется. Это разделение предполагает и осуществляется тщательным по-

гружением в определенное состояние и «размещением» его в определенной 

точке пространства, т.е. для каждой «части» назначается место, в которой она 

будет присутствовать во всей полноте своего проявления, освобожденная от 

влияния своего «оппонента». Таким образом, создается правило, согласно ко-

торому при перемещении из одной точки пространства в другую меняется 

внутреннее состояние клиента. Интеграция этих частей или «субличностей» 

осуществляется посредством диалога так, как это могло бы происходить между 

двумя людьми, желающими договориться. «Терапевт» при этом выступает в 

роли посредника, который предоставляет обеим частям равную возможность 

высказаться, помогает каждой из них с одной стороны точно сформулировать 

свое послание оппоненту, с другой стороны, сформулировать это послание так, 

чтобы оппонент был готов услышать и принять это послание.  

Данный метод получил дальнейшее развитие в методологии НЛП в виде 

символической интеграции частей. Кратко его можно описать в виде следую-

щих этапов: 1) дифференциация; 2) символизация; 3) интеграция [2, с. 63]. 

Метод, к описанию которого я подхожу вплотную, основывается на опи-

санных выше, и возник в процессе работы с клиенткой, женщиной примерно 30 

лет, которая обратилась за помощью в связи с ситуацией взаимодействия со 
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школьной учительницей своего сына, в которой она не нашла адекватного с ее 

точки зрения способа реагирования. Женщину беспокоило, что такие ситуации 

могут повторяться в будущем. Особенностью этой клиентки было то, что она 

описывала ситуацию взаимодействия между собой и школьной учительницей 

сына, описывая свои чувства, мысли и желания по поводу этой ситуации, вне-

запно переходя к позиции учительницы, говоря: «с другой стороны, я ее пони-

маю», предполагала ее мысли, чувства и желания. Так же спонтанно клиентка 

переходила к описанию поведения и особенностей своего ребенка, при этом 

чувствовалось принятие этих особенностей и растерянность по поводу вопроса: 

«как это все увязать?». По ходу разговора у клиентки возникали ассоциации с 

ситуациями из собственного детства, и она описывала чувства и поведение се-

бя-ребенка, своей матери и своей школьной учительницы. Каждый раз, расска-

зывая о поведении каждого из участвующих во взаимодействии людей, клиент-

ка как бы становилась эти человеком и принимала его особенности, чувства, 

состояния и цели как данность. В то же время она выражала собственную рас-

терянность и неудовлетворенность возможностями собственного поведения в 

данной ситуации, относительно того, какой стиль поведения ей выбрать как ма-

тери собственного ребенка. Таким образом, консультант столкнулся с необхо-

димостью структурирования процесса взаимодействия между 6-ю сублично-

стями клиентки, ситуация осложнялась тем, что консультирование происходило 

по телефону, т.е. консультант был лишен возможности управлять процессом, 

прося клиента перейти с позиции одной субличности на место другой. 

В этой ситуации клиенту было предложено следующее: по очереди со-

средотачивая свое внимание на позиции каждого из включенных во взаимодей-

ствие персонажей (я-взрослая, учительница сына, сын, мать в прошлом, я-

ребенок, моя учительница), создать символ для каждого из них. После того, как 

эти символы обозначены, клиентке предлагается сочинить сказку таким обра-

зом, чтобы в ней присутствовали все эти шесть символов. Клиентка сочиняет 

сказку, которая сначала только описывает сказочную проблемную ситуацию. 

Далее, в пространстве этой сказки клиентке предложено вообразить еще одного 

персонажа – мудреца, или волшебника, к которому мог бы обратиться главный 

герой за помощью, и получить эту помощь в виде волшебного предмета. «Что 

бы это мог быть за предмет? Какой образ рисует Ваше воображение?» – вопро-

сы, которые стимулируют процесс. После того, как этот предмет получен, сказ-

ка завершается счастливым концом. Вопросы клиентке: какое послание несет 

этот предмет, с каким состоянием ассоциируется? Какое решение подсказыва-

ет? Клиентка сообщает о том, что она знает, что могла бы сказать в описывае-

мой ею ситуации, незавершенность которой беспокоила. Настроение ее стано-
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вится ироничным, она сообщает о чувстве облегчения и завершенности, вспо-

минает ситуации, когда присущее ей чувство юмора помогало ей сглаживать 

острые углы во взаимоотношениях. Таким образом, консультация завершается 

к взаимному удовлетворению клиентки и консультанта. 

Несомненно, основная область применения данной методики – это ситуа-

ция «множественного конфликта», названная так по аналогии с термином 

«внутренний конфликт». Возникшая в описываемом консультационном про-

цессе методика впоследствии применялась неоднократно и приносила неизмен-

но хорошие результаты, если между консультантом и клиентом устанавливался 

хороший контакт, клиент был заинтересован в нахождении решения, с легко-

стью фантазировал на тему мыслей, чувств, состояний, ценностей включенных 

во взаимодействие людей и был «очарован» необычностью предложенного 

консультантом процесса. 
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SYMBOLICAL INTEGRATION IN SPACE OF THE MAGIC FAIRY TALE.  

INTEGRATION OF APPROACHES:  

PSYCHODRAMA, NLP, SKAZKOTERAPIYA 

 

In article the short review of techniques which are applied in the sphere of practical 

psychological assistance to clients in a situation of «the internal conflict» is offered. The view of 

development of this method of how it arose in the psychodrama is presented, before, how it was 

transformed to the NLP. On the basis of these methods the technique of the help to the client is 

offered, in «the internal conflict» which 2 parts are allocated more, than. The description of the 

carried-out work with the client is given. The circle of clients with whom this technique will be 

most effective is outlined. 

Keywords: a technique of the practical help, the multilateral internal conflict, subpersons, 

parts of the personality, integration, symbolization of states, symbolization of subpersons, 

symbolization of parts of the personality, symbolical integration in space of the magic fairy tale. 
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МАСКА КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ 

 

В данной статье рассматривается понятие эмоция, описываются существующие базо-

вые эмоции и их различия в психологических подходах. Рассматривается историческое зна-

чение маски в массовой культуре. Исполняя различные роли на работе, дома в семье, в кругу 

друзей, индивид часто настолько «заигрывается», что не может выражать своих истинных 

чувств, перестает быть «настоящим», что приводит к серьезным психологическим пробле-

мам. «Маски» настолько прирастают к лицу, что становятся «нами», а человек приобретает 

множество сложностей с выражением и осознанием истинных потребностей, переживаний 

эмоций и чувств. Чтобы помочь разрешить подобные проблемы, представлен арт-подход – 

«Маскотерапия в психологическом консультировании и в коррекционной работе с группой».  

Ключевые слова: эмоция, базовые эмоции, понятие маски, личность, арт-терапия, ма-

сочное поведение, маскотерапия. 

 

Эмоция – одна из фундаментальных характеристик человека. К.Э. Изард 

говорит, что эмоция – это нечто, что переживается как чувство, которое моти-

вирует, организует и направляет восприятие, мышление и действия. Проблемы 

с выражением эмоциональных переживаний приводят человека к замкнутости, 

трудностям в общении с другими людьми, внутриличностным конфликтам. 

В психологии существует понятие – базовые эмоции. Они одинаково 

проявляются у всех психически здоровых людей, не зависимо от воспитания и 

образования, религиозных и социальных культур, проживающих в разных 

странах и континентах планеты. 

Считается, что у человека существует ограниченный набор базовых эмо-

ций. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся: радость, гнев, страх, горе, 

удивление, отвращение. Несколько реже к ним относят презрение, стыд. Неко-

торые авторы приводят и другие эмоции такие, как любовь, счастье, надежда и 

т.д. Как правило, в списке эмоций варьируется от 5 до 10 названий.  

Эмоции могут негативно повлиять на восприятие окружающего мира или 

раскрасить его яркими цветами, кардинально изменить мировоззрение – от бе-

зысходного состояния перейти к действию и творчеству. Движения тела могут 

быть легкими и плавными или, наоборот, зажатыми и угловатыми. При этом 

важно отметить, что каждая эмоция воздействует на человека по-своему. В об-

ществе существует мнение, что положительно окрашенные эмоции (радость, 

надежду, счастье, любовь), выражать открыто легче, чем негативно окрашен-

ные (страх, гнев, печаль, презрение). Но это не всегда верно. Все больше и 
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больше людей, живущих в мегаполисе, не умеют радоваться самым простым 

вещам (утреннему солнцу, закату, прочитанной книге, дождю). Любовь к 

ближнему становится роскошью. А о надежде и тем более любви к себе не 

имеют представления вообще. Это приводит к одиночеству, депрессии, серьез-

ным психологическим проблемам. 

Психологи считают: для того, чтобы разобраться с дискомфортным со-

стоянием и достичь душевного равновесия необходимо «уметь» выражать эмо-

ции. А также можно и нужно использовать свое воображение, творчество. То-

гда человек научится осознавать, что хочет на самом деле, сможет перевести 

свои желания из области фантазий в реальные действия и избавиться от ком-

плексов, начав выражать истинные чувства и эмоции, переживаемые в настоя-

щий момент времени. В таких ситуациях благоприятное воздействие оказывает 

ролевая терапия, принцип которой в том, что человек сознательно вживается в 

ту или иную роль. Одна из таких арт-техник – рисование «маски»: маскотера-

пия. Однако прежде чем мы перейдем к созданию маски, как к психологиче-

скому решению проблем, стоит рассмотреть историческое понятие «маски». 

Слово «Ма ска» (франц. masque) латинские (ср. – лат.) mascus, masca = 

«призрак», и арабское maskharah  = «шут», «человек на маскараде». Одно из 

значений – специфическая накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, 

иногда с изображением человеческого лица, головы животного или мифическо-

го существа. Также маски обладали специфическим значением в некоторых ви-

дах деятельности: ритуальные – надевались исполнителями религиозных обря-

дов в первобытных культах; театральные – использовались в античном театре, 

скоморохами, в итальянской комедии «дель арте», традиционном театре Япо-

нии, Юж. и Юго-Вост. Азии и др. [3, с. 303]. 

Понятие «маска» имеет как негативные, так и позитивные аспекты. Домини-

рующие роли «маски» становятся причиной систематического повторения одно-

типных действий – «повторяющееся поведение», которое может подавить человека. 

Те, кто идентифицируется со своей частой ролью в обществе, видят себя только в 

границах своих специфических социальных ролей. Однако такое поведение облада-

ет и позитивными характеристиками, которые представляют собой «защитную» 

функцию для психики человека. Это помогает скрывать истинные переживания, 

сдерживать негативные эмоции, не позволяя им вырваться наружу, что даёт воз-

можность соответствовать принятым социальным нормам и формам поведения в 

обществе, ограждая людей от излишних конфликтов.  

В античной драме негативные качества человека передавались с помо-

щью искаженных масок, информируя зрителя о личности и о роли, которую иг-
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рал актер. Маска, которую мы чаще всего одеваем на себя, становится «глав-

ной» и часто задаёт вектор нашего дальнейшего развития. Когда мы начинаем 

исполнять «главную роль», наше сознание может начать постепенно отождест-

вляется с ней.  

Карл Гюстав Юнг считал, что люди в своем социальном общении использу-

ют маску, с помощью которой скрывают истинные чувства и отношение к окру-

жающему миру. «Эту маску, то есть принятую ad hoc установку, я назвал «персо-

ной» – термин, которым обозначалась маска древнего актера…. Итак, персона есть 

комплекс функций, создавшийся на основах приспособления или необходимого 

удобства, но отнюдь не тождественный с индивидуальностью» [6, с 509]. 

Тем самым мы обнаруживаем, что настоящая натура человека, как прави-

ло, отличается от его внешнего образа. Всё это обусловлено разными фактора-

ми, такими как характер человека, его воспитание, культурологические особен-

ности страны, где он родился и живет, социальные правила, этикет, уголовный 

кодекс и так далее.  

Предложенная арт-терапевтическая методика позволяет работать как ин-

дивидуально с одним клиентом, так и с группой. Важно понимать, что 

«…взрослый в арт-терапевтическом процессе приобретает ценный опыт пози-

тивных изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, само-

принятие, гармонизация развития, личностный рост. Это потенциальный путь к 

самоопределению, самореализации, самоактуализации личности» [2, c.17]. 

К. Г. Юнг считал, что воображение и творчество являются движущими 

силами человеческого существования. В процессе рисования одного или 

нескольких базовых чувств через образ «маски» происходит осознание 

выбранных переживаний, которые человек тщательно скрывает и затрудняется 

выражать публично. Тем самым маска становится способом самовыражения. 

Важно, «что в самом процессе изображения и в конечном продукте становится 

видимым и понятным для других людей внутренний мир индивида…» [5, с. 12]. 

Работа в технике маскотерапия осуществляется в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап. Потребует заранее заготовить следующие 

материалы – листы бумаги формата А 4, ножницы, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, пастельные мелки. 

Важное значение имеет выбор большого формата бумаги, так как это 

способствует к свободе самовыражения, помогая, тем самым, отказаться от 

контроля и ограничений. Человек сам выбирает, какого размера и формы он 

рисует маску. Обязательное условие – нарисовать глаза, которые затем 

необходимо вырезать ножницами. Также вырезается и сам контур маски.  
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2. Рисунок маски. Для работы в технике маскотерапия выбираем 4 базо-

вые эмоции: 2 положительные: любовь (к себе, принятие себя) – радость, 2 от-

рицательные: горе – страх. Можно выбрать любые другие эмоции, в зависимо-

сти от предложенной клиентом проблемы или поставленной конкретной темы в 

групповом тренинге. 

  К. Изард пишет: «...Существует несколько разновидностей любви, од-

нако меня не покидает ощущение, что все они имеют нечто общее в своей ос-

нове, нечто, благодаря чему каждая из них важна и значима для человека, не-

что, что проходит красной нитью через все типы любви...» [1, с. 411]. Именно 

поэтому мы отнесли любовь к понятиям базовых эмоций. 

Психолог может предлагать клиенту (участникам группы) выбрать по од-

ной из двух разноокрашенных эмоций (одна отрицательная, другая положи-

тельная), те, что человеку наиболее сложно выражать в обществе и которые он 

в большей степени подавляет. После выбора 2 эмоций клиент рисует 2 разные 

маски. Чем конкретно будут нарисованы маски (краски, карандаши, пастель, 

фломастеры – это выбор самого человека). 

3. Анализ арт-продукта – маски. Анализ маски происходит по 

следующим критериям: что конкретно нарисовано на маске, какие были 

использованы художественные средства, в какой цветовой гамме преобладает 

та или иная эмоция, выраженная в форме маски. 

При трактовке цветовой гаммы будем учитывать восприятие цвета самим 

человеком. Для этого необходимо подробно расспросить про каждый 

использованный цвет отдельно. Темные цвета не всегда признак серьезных 

проблем (черный может означать просто «ночь», или конец, завершение какого-то 

дела, временную передышку). А красный цвет – нести в себе не энергию, а 

демонстрировать надвигающуюся эмоциональную холодность и истощение. 

Также важно обратить внимание на выбор художественных средств. 

Красками изображение получается более мягкое, линии плавные, можно 

смешивать или накладывать друг на друга цвета. Фломастеры дают более 

четкий контур, говорящий о сильном контроле, и яркость изображения по 

сравнению с цветными карандашами, которыми можно ретушировать рисунок. 

Пастель, наоборот, дает широкий мазок, более размытое приглушенное 

изображение. При анализе готового продукта маски учитываются все мелочи: 

прорисовка, мельчайшая детализация образов или орнаментов, штриховка, 

плавность линий или бесформенные кляксы и т.д. 

4. Работа с маской. Надеваем одну из нарисованных масок или обе по 

очереди и затем отыгрываем спонтанную импровизацию. 
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Психолог в ходе обсуждения может попросить надеть выбранную клиен-

том маску на несколько минут. «Каковы ваши мысли в этой конкретной маске? 

Какие переживание и образы у вас возникают, когда она на вас надета? Что 

может не получиться или измениться в вашей жизни, если вы будете выражать 

напрямую эмоцию, которую отражает ваша маска». 

Следующий этап: снять маску. «Что изменилось теперь?» Мы можем по-

просить человека снять маску определенной эмоции. Важно показать и обсу-

дить, что человек нашел много новых идей и возможностей. 

Последний этап: можно надеть «маску», эмоционально противоположно 

окрашенную, и проделать все те же упражнения с ней.  

Этот метод развивает воображение и позволяет поменять отношение к 

тому, как мы выражаем или подавляем, те или иные эмоции. Таким образом, 

мы видим, что ничего страшного не происходит, когда человек демонстрирует 

свои истинные чувства окружающим. В конце работы у клиента появляется 

возможность выразить противоположно направленные эмоциональные состоя-

ния; он получает новый опыт в проявлении агрессивных переживаний в соци-

ально приемлемых формах. 

Для работы в индивидуальном и групповом режиме могут быть предло-

жены различные техники и приемы создания терапевтической маски: рисование 

масок на определенные темы, лепка маски из глины и последующее ее разрисо-

вывание, маски из папье-маше, при помощи грима, работа с готовыми масками. 

Маска может быть использована, как способ работы с «персоной» и «тенью» 

(К. Юнг). Маскотерапия также хорошо сочетается с драматической импровиза-

цией и музыкотерапией.  

Маскотерапия как одна из арт-техник помогает скорректировать и даже изме-

нить представления о себе посредством художественного самовыражения через 

творчество. Арт-терапия – один из тех методов, что затрагивает все глубинные 

слои в ненавязчивой форме. При этом задействуются не только осознанные 

процессы, но и возникает невидимая связующая нить с бессознательным, пота-

енными потребностями и намерениями человека. «Рисуя, занимаясь лепкой или 

описывая в литературной форме свою проблему или настроение, вы как будто полу-

чаете закодированное послание от самих себя, из собственного подсознания. Метод 

арт-терапии можно отнести к наиболее древним и естественным формам коррек-

ции эмоциональных состояний, которым многие люди пользуются самостоятельно 

– чтобы снять накопленное психическое напряжение, успокоиться, сосредото-

читься...» [4, c.7]. 
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S. Zhukova (Moscow) 

  

MASK LIKE A WAY OF EXPRESSING THE BASIC EMOTIONS 

 

This article considers the concept of emotion, describes the existent basic emotions and their 

differences in psychological approaches. Also the historical meaning of the mask in popular culture 

is discussed. Playing different roles at work, at home, in the family, among friends, the individual 

often so forgets himself in playing, that can not express his true feelings, stops being «real», which 

leads to serious psychological problems. «Masks» «attach» to the face so that they do become the 

part of «us», and the person gets a lot of difficulties in expressing and realizing his true needs, emo-

tional and feeling experiences. To help resolve such problems, the art approach is presented – mask-

therapy in the psychological consultation and the correctional work with the group. 

Keywords: emotion, basic emotions, the concept of mask, personality, art therapy, masked 

behavior, mask therapy. 

 

УДК 159.9 

С. А. Лабецкая (г. Новосибирск) 

 

РАЗРЫВЫ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Статья посвящена психологическим особенностям восприятия времени человеком. 

Рассматриваются различные факторы, влияющие на оценку протекающего времени. Анали-

зируются процессы, образующие «разрывы во времени». В терминах гештальт – терапии 

рассматриваются защитные механизмы, влияющие на целостность восприятия времени. 

Приводится анализ рисунков участников арт – групп по цвету, формам, образам. Проводится 

сравнение рисунков с целостным восприятием времени и с «разрывами во времени». 

Ключевые слова: восприятие времени, «разрывы во времени», арт, гештальт-терапия. 

 

Время в философии – форма последовательной смены явлений и состояний 

материи. Оно характеризует длительность их бытия. Имеет объективный харак-
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тер, неотделимость от материи, неразрывно связано с ее движением. Обладает ко-

личественной и качественной бесконечностью, имеет только одно измерение. 

В психологии время – относительная категория. Универсальные свойства 

времени: длительность, неповторяемость, необратимость. Ж. Годфруа отмеча-

ет, что время – это человеческая конструкция, которая позволяет нам размечать 

и распределять свою деятельность [1]. Однако надежно мы воспринимаем толь-

ко очень короткие отрезки времени в приделах между 1/18 – 2 секундами. Над 

верхней границей в 2 секунды лишь приблизительно оцениваем время по ори-

ентирам, связанным с нашей деятельностью. Различные факторы несколько ме-

няют оценку протекающего времени. Некоторые биологические изменения, на-

пример: повышение температуры тела, АД могут вызвать переоценку времени, 

а понижение температуры, АД – наоборот, недооценку. То же происходит под 

влиянием мотивации или интереса, а также под воздействием наркотиков. Ус-

покаивающие препараты, вызывающие замедление физиологических процес-

сов, способствуют недооценке отрезков времени. Возбуждающие и галлюцино-

гены, ускоряющие психические процессы и переработку сигналов мозгом, при-

водят к преувеличению оценок времени. Таким образом, «разрывы во времени» 

напрямую связаны с нашей жизнедеятельностью и восприятием [1]. 

Восприятие времени – это отражение объективной длительности, скоро-

сти и последовательности явлений действительности. Благодаря восприятию 

времени отражаются изменения, происходящие в окружающем мире. При вос-

приятии времени наблюдается тенденция преувеличивать короткие и пре-

уменьшать длительные интервалы происходящих событий. Жизненные ситуа-

ции, целостно воспринимаемые человеком, наполнены для него личностным 

смыслом. Субъективное восприятие длительных периодов времени в значи-

тельной мере определяется характером переживаний, которыми они были за-

полнены, а также эмоциональным состоянием человека. Различные события 

нашей жизни (горе, потери, расставания) могут влиять на восприятие времени, 

образовывать «разрывы во времени».  

В моей профессиональной деятельности встречались «разрывы во време-

ни» от нескольких дней, месяцев, до 22 лет, «выпавших» после развода. Клиен-

ты описывают свое восприятие «разрыва» как: «не помню, что со мной было»; 

«не жила для себя»; «время остановилось»; «ловушка» и т.д. Все это, безуслов-

но, сопровождается эмоциональными переживаниями, попытками вспомнить 

себя, события этого периода жизни. Интересно, что клиент многое помнит до и 

после «разрыва», пытается понять причины произошедшего, восстановить це-

лостность восприятия времени. 
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Время – очень важный экзистенциал. В экзистенциальной психологии 

прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны. Прошлому уделяется мало 

значения, так как оно «динамично». Наше отношение к прошлому меняется. 

Человек постоянно реинтерпретирует свое прошлое. С точки зрения И. Ялома, 

глубоко исследовать – не значит исследовать прошлое. Это значит размышлять 

о том, что вне времени [9]. В экзистенциальной терапии главное время – «бу-

дущее – становящееся – настоящим». Прошлое исследуется, чтобы стимулиро-

вать настоящее. В психоанализе акцент делается на реконструкции прошлого, 

преобладают причинно-следственные связи. 

Один из принципов гештальт-терапии – это осознавание. М. Польстер 

выделяет одну из характеристик осознавания, как «постоянное средство для то-

го, чтобы идти в ногу со временем». Однако незаконченные действия, неотреа-

гированные переживания приводят к застреванию, влияют на настоящее клиен-

тов. Могут приводить к «разрывам во времени», хотя физическое время их 

жизни движется вперед. 

Процесс воспоминания или предвосхищения существует в настоящем. 

Ф. Перлз определял настоящее как вечную нулевую отметку по отношению к 

прошлому и будущему. Прошлого больше нет, а будущее еще не наступило 

[5]. И. Польстер утверждает, что это лишь красивый лозунг, но никак не науч-

ное высказывание. Если настоящее – только точка на линии времени, то оно 

никак не может быть ни опытом, ни осознанием, ни реальностью [6]. Челове-

ческие переживания существуют как во времени, так и в пространстве. Наше 

сознание не стоит на месте, оно «свободно путешествует» во времени. Польстер 

предлагает делать акцент на переходном моменте между «сейчас» и «дальше». 

Обращать внимание на «там-и-тогда». Текучесть времени, с его точки зрения – это 

ключевая позиция. Мы всегда находимся между и всегда движемся вперед [6]. 

Гештальт-терапия имеет дело с движением во времени, с вхождением в пережива-

ния человека. 

«Разрывы во времени» чаще всего связаны с прошлым опытом. Хотя 

встречаются случаи тревоги или страха перед будущим, что приводит к разры-

ву в восприятии будущего времени. В связи с этим интересны рассуждения И. 

Ялома – все, что мы можем знать о прошлом – это актуальные ощущения от 

прошлого опыта, наше восприятие прошлого. Человек живет в перцептивной 

реальности. То же справедливо и для будущего. Мы ощущаем будущее по-

другому, но это наше восприятие [9]. 
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Утрата перспективы будущего приводит к депрессии и беспокойству. Ес-

ли открытость будущему исчезает, то человек объясняет все происходящее с 

ним причинно обусловленным прошлым. 

Для терапевта важно учитывать все измерения времени и места того, что 

происходило или происходит с клиентом. С точки зрения гештальт-терапии 

«разрывы во времени» – это работа функций защиты, которые искажают или 

прерывают наш контакт с угрожающей ситуацией. Индивидуум как бы снижает 

свой уровень осознания до тех пор, пока опасность не минует. При воспомина-

ниях прошлого, наблюдается иная оценка времени. Насыщенное в прошлом пе-

реживаниями время, вспоминается как более продолжительное. Так как мы рас-

сматриваем «разрывы во времени» в процессе взаимодействия организма со 

средой (другим человеком), то включается восприятие человека человеком. 

Оно отличается большей пристрастностью и проявляется в слитности когни-

тивных и эмоциональных компонентов. В более ярко выраженной оценочной и 

ценностной окраске. В прямой зависимости представления о другом человеке 

от мотивационно – смысловой структуры деятельности воспринимающего. 

Всякое восприятие предполагает деятельность по формированию целостного 

образа, а защитные механизмы, наоборот, нарушают целостность восприятия. 

Маленький ребенок находится в слиянии с матерью. И это оправдано до 

определенного возраста. Однажды наступает процесс отделения, выделение соб-

ственного self. Если отделение происходит слишком рано, может возникнуть 

«разрыв» в восприятии линии жизни. Родители обвиняются в том, что они уде-

ляли мало времени и внимания, часто отправляли к бабушке и т.д., хотя реаль-

ные факты далеко не всегда подтверждают это. Став взрослым, клиент выделяет 

эти периоды своего детства. Б. Уайнхолд рассматривает четыре стадии индиви-

дуального развития: 1) от рождения до 1 года – созависимость; 2) 1-3 года – про-

тивозависимость; 3) с 3-6 лет – независимость; 4) с 6-12 лет – взаимозависимость 

[8]. Мать тоже может находиться в конфлюэнтных отношениях со своим ребен-

ком. При работе с группой были обнаружены «разрывы», связанные с рождени-

ем ребенка. Женщины по-разному описывали восприятие этих периодов своей 

жизни: «яма»; «отошла от своего пути»; «бег на месте» и даже – «не живу»! 

Слияние с ребенком воспринималось как: «живу не своей жизнью». 

У одной из участниц группы наблюдалось слияние времен. Прошлое, на-

стоящее и будущее на рисунке располагались хаотично, цвета перемешивались, 

и никак не удавалось выстроить последовательно линию времени, хотя этот 

случай связан с отношениями с мужчиной. Любовные (дружеские, семейные) 

отношения довольно часто строятся по типу слияния. Но одна из проблем 
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слияния – ненадежность основы отношений. Человек «плывет по течению», за-

траты энергии минимальные. А после разрыва иногда «выпадает часть жизни» 

от полугода до 22 лет, как пример. 

Одна из функций горя – облегчение социальных привязанностей. Однако, 

если у клиента защитный механизм – ретрофлексия, он переносит энергию во-

внутрь и ограничивает связь с миром. На рисунках ретрофлексивных клиентов 

«разрывы во времени» принимают форму круга, спиралей, воронок. Так как при 

ретрофлексии человек отказывается от попыток влиять на окружающую среду, 

он описывает восприятие времени как «человек не властен над временем, своей 

жизнью», «время само идет». 

Интроективные установки родителей могут приводить к «разрывам» ме-

жду прошлым, настоящим и будущим. Этот тип клиента пассивно принимает 

то, что предлагает среда. Энергия направляется на примирение чужих устано-

вок, self поглощен внешним миром. «Ты должна быть хорошей матерью!» – ре-

бенок воспринимается как «обуза», а собственная «жизнь замедляет развитие – 

я не живу», – объясняет одна из участниц группы. В рисунках интроективных 

клиентов много мелких деталей.  

Одна из стадий горевания – «гнев, обвинение других». Если это проектив-

ный клиент, он будет перекладывать ответственность на мир, приписывать среде 

свое. Участники группы, обнаружившие «разрывы во времени» после развода, 

инициаторами которого стали сами, говорят о том, что «мужья не оправдали их 

ожиданий». В таком случае клиент переживает отчуждение так, будто оно на-

правлено на него из окружающей среды, его self «выходит из берегов». 

Анализ цветовой гаммы рисунков с непрерывной линией жизни и рисун-

ков, на которых выделялись «разрывы во времени» показал совпадения в ис-

пользовании основных цветов (красный, желтый, зеленый). При «разрывах» 

используется серый и черный цвета, которых почти нет в первых случаях, осо-

бенно черного. Данные анализа изображений на рисунках с «разрывами» сле-

дующие: 

Линии: одинарные, двойные, зигзагообразные, ломанные, волнистые.  

Формы: точки, круги, квадраты, звезды, стрелки, спирали, пятна, графи-

ки, орнаменты. 

Образы: стрелки, деревья, цветы, трава, слова, глаза, вода, песок, птицы, 

рыбы, насекомые, животные, планеты, воздух, огонь, свечи, туман. 

Направления: слева направо, сверху вниз, наискосок, наклонно, от центра, 

к центру (спирали), параллельно, в трехмерном измерении. 
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Все характеристики восприятия времени участников условно разделены 

на три группы: 

1. «Объективные характеристики времени»: направленность (прошлое – 

настоящее – будущее); академическое время; астрономическое (век, эпоха, сто-

летие, десятилетия, год); время года, дня, часовые пояса; вчера, сегодня, завтра; 

возраст; жизнь–смерть; непрерывность, дискретность, продолжительность 

(протяженность), промежуток; ритм, темп, цикл, скорость. 

2. «Взаимодействие со временем»: гибкость во времени, структурирова-

ние, опоздания, вовремя, идти в ногу со временем, путешествие во времени, до-

гонять – опережать время, потеря времени, трата времени; много – мало; позд-

но – рано; сжатое – растянутое; изменчивое – постоянное; бесконечное – огра-

ниченное; быстрое – медленное; время застоя – развития; измеримое – неизме-

римое; невидимое – неслышимое; время ожидания, точное время; ускользаю-

щее, неумолимое, стремительное, необратимое; связь времен, нарушения тече-

ния времени (разрывы, искажения, остановка, наложения); всему свое время. 

3. «Субъективное восприятие времени»: время – деньги; чувство време-

ни; поток времени; время лечит; спираль времени; личное – общественное; сво-

бодное – рабочее; наполненность жизни; новое – старое время; повернутое 

вспять; продуктивность времени; ощущение горя – вечность, ощущение счастья 

– мгновение. 

Методы работы с «разрывами во времени» в группах основывались на 

Арт, гештальт подходах. Участникам предлагалось: нарисовать линию жизни 

или отдельные ее этапы; выделить «разрывы во времени»; проанализировать с 

ведущим переживания и блокируемые потребности… Возможно постепенное 

наложение на линию жизни, в промежутках «разрывов»: событий, пережива-

ний, дат из жизни клиента. Это позволяет, через повторное проживание, соеди-

нение временных разрывов. Некоторым участникам предлагалось поэкспери-

ментировать на рисунке с последовательностью времен, буквально слепить ли-

нию своей жизни из пластичного материала или походить по отдельным этапам 

своего пути…  
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The article is devoted to the psychological characteristics of human perception of time. Var-

ious factors affecting the assessment of the flowing of time. The processes of forming the «time 

gap». In terms of the Gestalt – therapy are considered protective mechanisms that affect the integri-

ty of the perception of time. The analysis of the figures participating art – groups of colors, shapes, 

images. A comparison of figures with a holistic perception of time and «time gap». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ГЕШТАЛЬТ ТЕРАПИИ  

В СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Статья посвящена оценке эффективности применения методов арт-терапии в совре-

менном стресс-менеджменте. Показано, что использование элементов изотерапии в рамках 

тренингов, направленных на повышение стрессоустойчивости, позволяет модифицировать 

стратегии саморегуляции человека в сторону более эффективных. Копинг- стратегии «Кон-

фронтационный копинг» и «Дистанцирование» являются наиболее непродуктивными и мало 

поддаются коррекции. 

Ключевые слова: стресс-менеджмент, копинг-стратегии, арт-гештальт терапия, био-

управление, стратегии поведения. 

 

Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы методы 

арт-терапии, постоянно расширяется: внутриличностные конфликты, кризис-

ные состояния, депрессивные расстройства, детско-родительские отношения, 

адаптация первоклассников к школьной среде, преодоление страхов, самопо-

знание, личностный рост и др [1, 5]. В рамках проблемы совладающего поведе-

ния использование арт-гештальт подхода представляет большой теоретический 

и практический интерес. Стрессовые состояния, помимо угрозы здоровью, су-

щественным образом снижают успешность и качество жизни, удовлетворен-
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ность результатами собственной деятельности, деформируют личностные каче-

ства человека. Основной целью современного стресс-менеджмента является 

формирование навыков саморегуляции, способствующих выработке эффектив-

ных стратегий поведения, развитию способности управлять собой в соответст-

вии требованиям жизни и профессиональным задачам, а развитые механизмы 

саморегуляции поведения являются одним из психологических факторов пре-

одоления жизненных кризисов. Достижение таких задач возможно при наличии 

адекватного инструментария для согласованной оценки, восстановления, разви-

тия психических и соматических резервов человека. С этой целью сегодня ис-

пользуется технология компьютерного биоуправления, основанная на принци-

пах адаптивной обратной связи. Соревновательный сюжет управляется физио-

логическими функциями тестируемого – чем ниже пульс, тем быстрее двигает-

ся игрок на экране; добиться выигрыша можно, лишь применяя эффективные 

стратегии поведения, контроля и саморегуляции [3]. 

Использование изотерапии в рамках тренинга биоуправления помогает 

осознать непродуктивные стратегии саморегуляции, объективизирует внутрен-

ние переживания и эмоции, способствует расширению арсенала адаптивных 

способов поведения [4]. В данной работе мы обратимся к оценке эффективно-

сти применения методов арт-гештальт терапии в рамках тренинга стресс-

менеджмента и попробуем ответить на вопрос о том, какими способами человек 

справляется с повседневными трудностями, в том числе стрессовыми события-

ми в своей жизни. 

В исследовании приняли участие 35 человек: 19 женского пола и 16 муж-

ского пола, возрастной диапазон от 18 до 24 лет. В работе использовался ПАК 

«БОС-Пульс» (разработка ГУ НИИМББ СОРАМН, регистрационное удостовере-

ние №ФС 022а20000/1027-04, сертификат № РОСС RU.АЯ79.ВО3820). Для опре-

деления копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сфе-

рах психической деятельности, копинг-стратегий применялся «Опросник спосо-

бов психологического преодоления» [2].  

Эксперимент был организован на базе Новосибирского государственного 

университета. Испытуемые прошли курс игрового биоуправления в течение 

двух семестров. Работа проводилась индивидуально с каждым испытуемым, 

процедура тренинга описана нами ранее и принципиально не менялась [3; 4]. 

Для группы испытуемых, не развивших навыки саморегуляции в результате 

тренинга, были проведены дополнительные занятия, которые сопровождались 

применением методов арт-гештальт терапии: использовалась рефлексивная бе-

седа, направленная на анализ собственного отношения к ситуации соревнова-
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ния, эмоционального состояния, самооценку стрессоустойчивости и уровня 

тревожности с элементами арт-гештальт терапии. Изотерапия применялась с 

целью выражения, осознания и анализа собственных эмоций и поведения, по-

этапного и постепенного отреагирования излишнего напряжения, сопряженно-

го как с участием в тренинге так и самой темой стресса, вербализацией исполь-

зуемых и стратегий выигрыша.  

Анализ данных игрового биоуправления, основанный на оценке эффектив-

ности овладения навыками саморегуляции в курсе тренинга биоуправления [3], 

позволил разделить выборку испытуемых на три подгруппы. К первому типу 

(n=9) были отнесены испытуемые с показателями эффективности тренинга выше 

среднего, условно названные нами группой «эффективно справившихся». Вторая 

группа испытуемых (n=15) – студенты, изначально демонстрирующие низкий 

уровень саморегуляции, но к концу тренинга овладевшие эффективными страте-

гиями поведения – группа «обучившихся». И третья группа (n=11) «не развившие 

навыков саморегуляции» – уровень результативности которых находился в преде-

лах низких показателей. Согласно методам непараметрической статистики 

ANOVA Фридмана, реципиенты, различающиеся по эффективности овладения 

навыками саморегуляции, использовали также различные стратегии копинг-

поведения (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Средние значения измеряемых показателей для групп, различающихся 

 по уровню успешности усвоения навыков саморегуляции 

Измеряемые копинг-стратегии 

(опросник Р.Лазаруса) 

Средние значения по шкалам Оп-

росника Р. Лазаруса в подгруппах 

с различной результативностью 
Характеристики 

копинг-поведения 

Гр 1 Гр 2 Гр 3 

План решения проблемы 23,40* 20,8 22 

Конструктивные 

копинг-стратегии  

  
Положительная переоценка 25,80* 24,2 21,7 

Принятие ответственности 22,80* 18,64 18 

Поиск соц. поддержки 21,29 22,13 24,00* 
Промежуточные 

копинг-стратегии  

Дистанционирование 19,71 16,55 21,13* Неконструктивные 

копинг-стратегии 

  Конфронтационный копинг 16 21,3 24,10* 

 

* показатели, достоверно отличающиеся в подгруппах исследования 
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Группа «эффективно справившихся» характеризуется использованием 

конструктивных копинг-стратегий. Испытуемые данной подгруппы, попадая в 

нетипичные ситуации, склонны разрабатывать детальный план решения про-

блемы, принимать ответственность за результат собственных усилий на себя, 

способны к адекватной коррекции собственных стратегий поведения в затруд-

нительных ситуациях. 

Группа «обучившихся» использует в качестве копинг-стратегий стремле-

ние обратиться за помощью к близким, единомышленникам. Копинг-стратегия 

«поиск поддержки», позволяет избавиться от одиночества в трудную минуту, и 

направлена на отреагирование эмоций вовне. Эмоциональные копинг-стратегии 

являются менее эффективными в плане успешности усвоения навыков саморе-

гуляции, по сравнению с копингом, ориентированным на решение проблемы, 

так как таким испытуемым сложнее справляться с собственными эмоциями и 

как результат со своим психоэмоциональным состоянием.  

Группа испытуемых «не развивших навыки саморегуляции» характеризует-

ся неконструктивными копинг-стратегиями. Копинг-стратегия конфронтации 

применяется человеком как агрессивный ответ определённым жизненным обстоя-

тельствам, человек воспринимает ситуацию враждебно и отвечает адекватно ее 

враждебности. Копинг-стратегия конфронтация имеет ряд недостатков. В первую 

очередь это – усугубление проблемы в случае, если угроза является ложной. Дис-

танцирование – это уход от проблем. Ответственность за поступки в рамках этой 

копинг-стратегии переносится на чужие плечи. Как правило, такая стратегия не 

приносит положительных результатов в различных условиях деятельности, и тре-

нинг игрового биоуправления не является в данном случае исключением. 

Далее, с испытуемыми третьей группы проводилось 5-7 дополнительных 

занятий биоуправления, с использованием методов арт-гештальт терапии, 

структура которых описана выше. В результате дополнительного тренинга, 

79% испытуемых удалось улучшить собственные стратегии саморегуляции и 

«перейти» в группу обучившихся. Согласно самоотчётам реципиентов, техники 

арт-гештальт терапии позволили соотнести стратегии поведения в ходе игры с 

текущим эмоциональным состоянием, способствовали снятию психологическо-

го напряжения в целом. Анализируя рисунки испытуемых данной группы мож-

но заметить множественную агрессивную символику, выраженную однако в 

социально приемлемых формах (например изображение состязаний по боксу, 

ситуаций соревнования, автогонок и др.), что подтверждает результаты психо-

логического тестирования. Также, рисунки испытуемых этой подгруппы объе-

диняет тенденция к контролю за внешними формами поведения, о которой го-
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ворит резко подчеркнутое ограждение вокруг изображенной фигуры (рамки, 

канаты ринга, очерченные сильным нажимом комнаты и др). Испытуемые, 

улучшившие собственные результаты отметили, что подробный анализ рисун-

ков содействовал осознанию и вербализации собственных неконструктивных 

стратегий совладающего поведения. Рисунки испытуемых, достигших целей 

тренинга лишь частично (21%), были более формальными, а анализ лаконич-

ным, что, по-видимому, служило средством избегания самораскрытия. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи повышения результативности тре-

нинга биоуправления с уровнем адаптивности копинг-стратегии человека, был 

использован ранговый коэффициент корреляции Спирмена (см. табл. 2). Было 

показано, что в результате дополнительного тренинга в группе «обучившихся», 

не наблюдается различий по копинг-стратегиям и механизмам. Полученный ре-

зультат, по-видимому, указывает на то, что развивая навыки саморегуляции, 

человек может позволить себе более высокую гибкость поведения, а выбор ко-

пинг-стратегии осуществляется дискретно, в зависимости от конкретной ситуа-

ции и наиболее результативного выхода из неё. В группе же с показателями 

эффективности саморегуляции ниже среднего, преобладают одна-две копинг 

стратегии («Конфронтационный копинг» и «Дистанцирование»), которые ис-

пользуются в момент наступления критической ситуации. Поведение данной 

подгруппы реципиентов можно охарактеризовать как ригидное по отношению 

к спорной, не устраивающей ситуации, может сопровождаться агрессивными 

или избегающими проявлениями.  

Таблица 2 

Взаимосвязь повышения результативности тренинга саморегуляции  

с копинг-механизмами психологического тестирования (р=0,05) 

Измеряемые копинг-стратегии (опросник 

Р.Лазаруса) 

Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена (р=0,05) 

Конфронтационный копинг -0,505972* 

Дистанцирование -0,433880* 

Планирование решения проблем 0,730786* 

Ориентация на альтруизм 0,596608* 

* Значимые корреляции с рангом эффективности (RR) 

Подытоживая полученные результаты можно отметить, что развитие на-

выков саморегуляции способствует выработке гармоничного поведения, на его 

основе развивается способность более гибко реагировать в ситуации стресса, 

выбирая наиболее эффективные стратегии сообразно сложившимся условиям, 

направлять свое поведение в соответствии с требованиями окружающей дейст-

вительности и профессиональными задачами. Использование методов арт-

гештальт терапии в рамках тренинга биоуправления помогает осознать непро-
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дуктивные стратегии саморегуляции, объективизирует внутренние пережива-

ния и эмоции, позволяет осознать и выразить агрессию, тревожность, способст-

вует расширению арсенала конструктивных стратегий поведения в ситуации 

стресса.  
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АРТ-МЕТОД В ГЕШТАЛЬТТЕРАПИИ 

 

В статье рассматривается арт-метод в рамках гештальттерапии как способ пережить 

незавершенные ситуации (гештальты), воплотив их в продуктах художественного творчест-

ва. Творческая деятельность с позиций гештальттерапии не что иное, как осуществление 

цикла контакта организма и среды. В процессе арт-терапии происходит актуализация психо-



189 

 

эмоциональных состояний, связанных с нарушением цикла контакта. Выражение возникаю-

щих состояний с помощью арт-техник позволяет сделать переживания доступными для вос-

приятия, осознания, отреагирования, преобразования и ассимиляции. Таким образом, восста-

навливается контакт человека с собой и с миром. Восстановление контакта и прохождение 

его полного цикла до ассимиляции опыта способствует завершению гештальта. 

Ключевые слова: арт-терапия, творчество, образ, незавершенный гештальт, гештальт-

терапия, цикл контакта, ассимиляция опыта. 

 

Термин «арт-терапия» уже давно вошел в мировую психотерапевтиче-

скую практику как способ сравнительно быстрого установления доверительных 

отношений с клиентом и довольно мягкой коррекции его психоэмоциональных 

состояний с помощью художественного творчества. С английского «art» пере-

водится как «искусство». Как метод лечения арт-терапия стала применяться в 

США после окончания второй мировой войны в качестве помощи детям, быв-

шим узникам фашистских концлагерей, имеющим выраженные эмоциональные 

нарушения. В настоящее время арт-терапия – это метод, делающий акцент на 

терапии искусством как способе эффективного взаимодействия человека с ми-

ром, осознавании себя, своих потребностей, переживаний через отражение этих 

процессов в различных видах творчества [1; 6]. 

 Давно известно, что даже обычное созерцание картин, чтение художест-

венных произведений, восприятие музыки и соприкосновение с другими видами 

искусства не оставляет человека равнодушным, а способно вызвать у него весь 

спектр эмоциональных реакций, активизацию интеллектуальной деятельности 

для размышления об окружающем мире и о себе. В свою очередь самостоятель-

ная творческая активность способна менять психоэмоциональное состояние лич-

ности настолько, что человеку становятся доступны скрытые резервы организма, 

необходимые для всестороннего развития и поддержания его физического, ин-

теллектуального и эмоционального благополучия, для формирования психоло-

гической устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Таким образом, 

творчество способствует гармоничному развитию личности в целом.  

Творческая активность заслужила внимание представителей разных пси-

хологических направлений. В частности, З. Фрейд считал, что за многими про-

явлениями фантазии, творчества лежит, прежде всего, скрытая сексуальная 

проблематика, как символическое воплощение нереализованных желаний. К. 

Юнг в творчестве видел проявление коллективного бессознательного, порож-

дающего творческий импульс. А. Адлер рассматривал его как способ компен-

сации «комплекса неполноценности». Представители гуманистического на-

правления Г. Олпорту и А. Маслоу утверждали, что первоначальным источни-
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ком творчества является мотивация личностного роста, потребность в самоак-

туализации и свободной реализации способностей личности. По мнению вы-

дающегося отечественного психолога Л.С. Выготского, творчество – это дея-

тельность, комбинирующая следы прошлого опыта в несуществующих ранее 

сочетаниях. Основатель гештальттерапии Ф.Перлз определял творческий про-

цесс как интуитивное постижение целого и вместе с тем считал, что намеренье 

создать нечто возникает в процессе работы с художественным материалом, 

«принуждая художника к его осознанию и воплощению» [4; с. 240]. 

Если рассматривать творческую деятельность с позиций гештальттера-

пии, то этот процесс представляет собой не что иное, как осуществление опи-

санного Ф.Перлзом цикла контакта организма и среды. Гештальттерапия фоку-

сируется на том, что происходит с личностью при непосредственном контакте 

со средой (предметной и социальной) в физиологическом, эмоциональном и 

интеллектуальном плане. Каким образом осуществляется и прерывается про-

цесс творческого приспособления человека к окружающему миру, как возни-

кают незавершенные гештальты, с чем связано формирование невротического 

жизненного сценария [3; 4]. 

В переводе с немецкого «gestalt» означает «форма, вид, фигура» и в геш-

тальт-направлении понимается как восприятие субъектом объективной реаль-

ности через призму своих актуальных потребностей, выделение в ней наиболее 

значимого и формирование целостного субъективного образа данной реально-

сти. Иными словами, гештальт образуется в процессе выделения из фона наи-

более значимой фигуры (объекта), необходимой для удовлетворения текущей 

потребности организма. Затем организм вступает в непосредственный контакт с 

объектом среды для реализации своей потребности, которая либо удовлетворя-

ется в данном процессе, либо нет. В зависимости от полученного положитель-

ного или отрицательного результата взаимодействия, у субъекта будут проте-

кать различные психологические процессы. Если во взаимодействии со средой 

потребность организма была удовлетворена, то гештальт завершается и поло-

жительный опыт ассимилируется. Если же удовлетворение потребности не 

произошло и значимая цель не достигнута, то стремление получить желаемое 

остается нереализованным и будет постоянно стремиться к реализации или за-

вершению. Собственно, таким образом, возникает незавершенный гештальт. 

Весь процесс взаимодействия организма и среды от актуализации потребности 

до ассимиляции полученного опыта был назван Ф. Перлзом циклом контакта. 

Прохождение полного цикла контакта позволяет организму полностью завер-

шить гештальт и использовать полученный опыт для творческого приспособле-
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ния к окружающему миру. Прерывание контакта на какой-либо из стадий фор-

мирует незавершенные гештальты, неуклонно стремящиеся к своему заверше-

нию, вызывающие неудовлетворенность, негативные эмоциональные пережи-

вания и, как следствие, мешающие организму переключиться на другие виды 

деятельности. По мнению Ф. Перлза «мы несем в себе тысячи незавершенных 

гештальтов» [3; с. 128], но наиболее важные из них первыми всплывают на по-

верхность из подсознания [3; 4].  

Этот процесс может быть актуализирован в процессе арт-терапии, когда 

клиенту, исходя из принципа «здесь и сейчас», предлагается создать на бумаге, 

в песочнице или с помощью других арт-техник образы личностно-значимых 

или травмирующих событий, а также связанных с ними эмоциональных, интел-

лектуальных и физических состояний. В процессе создания продукта художест-

венного творчества могут быть воссозданы и актуализированы значимые фигу-

ро-фоновые отношения, а значит тем самым восстановлен прерванный цикл 

контакта. Так, например, в процессе изображения всплывающих образов в ри-

суночных методиках происходит цикл контакта в виде взаимодействия внут-

реннего мира клиента (его представлений и переживаний) с внешним миром 

(бумагой, карандашами, красками и другими материалами). Личность выражает 

в рисунке свои внутренние процессы. Изображение позволяет визуализировать 

небольшую часть жизненного опыта, сделать ее видимой и доступной для все-

стороннего исследования, переработки и ассимиляции. Визуализация пережи-

ваемых состояний, их эмоциональное отреагирование и обсуждение с гештальт-

терапевтом, помогают клиенту вновь пережить, переосмыслить, разрядить эмо-

ционально заряженную ситуацию и тем самым постепенно продвигаться к за-

вершению гештальта. 

Основные этапы арт-терапии по смыслу совпадают с этапами цикла кон-

такта в гештальттерапии: 

Первый этап (преконтакт – ориентация и выделение актуальной потребности 

или фигуры из фона) – свободная активность перед процессом изображения, актуа-

лизация переживаний и экспериментирование с художественным материалом. 

Второй этап (контакт – непосредственный контакт со средой для удовле-

творения возникшей потребности) – процесс творческой деятельности, созда-

ние рисунка, скульптуры, коллажа, куклы и т.д. 

Третий этап (финальный контакт – выход из контакта) – дистанцирова-

ние, целостное восприятие продукта деятельности. 

Четвертый этап (постконтакт – ассимиляция опыта) – вербализация воз-

никших ощущений, мыслей, эмоций [2; 4; 5]. 
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Таким образом, с точки зрения гештальттерапии можно рассматривать 

продукты творчества как образы, продуцируемые подсознанием и свидетельст-

вующие о наличии у личности эмоционально значимых воспоминаний, фанта-

зий, незавершенных действий и намерений (гештальтов), а арт-терапию – как 

способ сделать эти образы доступными для восприятия, осознания, пережива-

ния, преобразования и ассимиляции. И в связи с этим основной целью арт-

терапии будет не обучение клиента художественным приемам и техникам, а 

создание пространства для самовыражения личности, стимулирование ее твор-

ческой активности в атмосфере безоценочного отношения и безусловного при-

нятия продуктов творчества со стороны терапевта. Через созданное в процессе 

творчества осуществляется самораскрытие личности, части ее внутреннего ми-

ра. Ей самой становятся видимыми глубинные процессы, отношения и кон-

фликты, что способствует более глубокому осознаванию себя, переосмыслению 

событий, трансформации внутреннего опыта, всестороннему самопознанию, 

развитию способности к самоподдержке и самокоррекции. 
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O. G. Rybushkina (Novosibirsk) 

 

THE ART IS A METHOD OF GESTALT THERAPY 

 

The article discusses the art method in the framework of Gestalt therapy as a way to survive 

the pending situation (Gestalt), embodying them in products of artistic creativity. Creative activities 

from the standpoint of Gestalt therapy, not that other, as implementation of the cycle of contact the 

organism and the environment. In the process of art therapy is actualized emotional States connected 

with the violation of the cycle of contact. The expression of these States with the help of the art 

techniques allows us to make experiences available for the perception, awareness, response, 



193 

 

conversion and assimilation. Thus, reduced human contact with myself and the world. The restoration 

of contact, and passing it to a full cycle of assimilation of experience helps to complete the Gestalt. 

Keywords: art therapy, creativity, image, incomplete Gestalt, gestalttherapie, cycle of con-

tact, assimilation of experience. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ АРТ-ТЕРАПИИ  

В РАБОТЕ С ЮНОШЕСТВОМ 

 

Статья имеет практико-ориентированный характер. Описаны методы психологической 

работы с юношеством. Одна из задач юношеского возраста понимание и усиления собствен-

ного я. Вопросы кто я, какой я и что хочу, популярны в юношеской среде. Тематическая арт-

группа дает ответы на поставленные вопросы. Рассмотрена структура тематического занятия. 

Даны описания нескольких занятий, с использованием разных техник арт-терапии.  

Ключевые слова: юношество, арт-терапия, личная тождественность, тематическая группа. 

 

Д. Б. Эльконин назвал период позднего юношества завершающим перио-

дом онтогенеза [1]. Согласно Э. Эриксону юность характеризуется высокой чув-

ствительностью к социальным явлениям и одновременно поиском индивидуаль-

ности и своего пути в жизни [1]. У человека юношеского возраста обнаружива-

ется большая потребность в интегрировании разных проявлений своего Я.  

Абрамова Г.С. определяет юношеский возраст как время роста силы Я, его 

способности проявлять и сохранять свою индивидуальность, обретения четких 

границ психологического пространства. Задачами юношеского периода стано-

вится обретение личностной тождественности и целостности, половой идентич-

ности, развитие ценностных представлений о самостоятельности и ответствен-

ности, определение целей в профессиональной сфере [1].  

В работе с юношеством нас интересуют те эффекты арт-терапии, которые 

помогут реализовать потребность в обретение личностной тождественности и 

целостности.  

Для проведения арт-терапии с юношеством выбрана тематическая группа. 

Несмотря на критику – недостаток времени для тщательной проработки воз-

никших сильных переживаний, отсутствие обсуждений отношений между чле-

нами группы и ведущим (Г. МакНилли) [4], считаем, что именно такой формат 

группового занятия полезен в работе с юношеством, в ее поиске собственной 

идентичности. К преимуществам тематической группы отнесем фокусировку 

внимания членов группы на какой-либо значимой для них теме или определен-
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ных техниках изобразительного характера. В этом случае мягкое структуриро-

вание психотерапевтом деятельности с переходом от одного вида к другому и 

характерной для каждого занятия ключевой тематикой оказывается весьма 

«продуктивным». Так же как и в работе с детьми тематическая группа сохраняет 

высокую динамичность. Структурирование работы тематической группы, в от-

личие от студийной и динамической, позволяет снять тревогу перед изобрази-

тельной деятельностью, часто забытой после завершения уроков рисования в 

школе. Тематическая группа увеличивает групповую сплоченность и позволяет 

членам группы чувствовать себя в безопасности. 

Вниманию читателя, предоставляем некоторый опыт проведения темати-

ческих групп для юношества.  

Тема первая «Портрет» – изображение человека, имеющее целью переда-

чу сходства. Кто есть Я? Как понять и обрести себя в постоянно меняющемся 

мире. Тема портрета позволяет создать условия для понимания себя и осознания 

отношений с другими людьми. Тема разрабатывается в трех техниках изобрази-

тельного искусства. Портрет в тесте, портрет – аппликация, портрет в рисунке. 

В ходе изобразительной деятельности соприкосновение с внутренним миром 

углубляется, давая возможность отвечать на вопросы, кто я, какой я, каковы мои 

чувства и переживания, что я хочу [3].  

На примере темы портрета выделяем основные этапы тематической груп-

пы. Этап введения или актуализация темы, в том числе и с использованием раз-

личных видов творческой экспрессии. Этап творческой работы – создание про-

дукта изобразительной деятельности. Этап дистанцирования – процесс рассмат-

ривания, направленный на достижение интенционального видения. Этап верба-

лизации чувств, мыслей, возникших в результате изготовления и рассматрива-

ния изобразительного продукта.  

Предложенная структура на первый взгляд отличается от трехчастной 

структуры М. Либманн: введение (разогрев), основная деятельность и обсужде-

ние [4]. С нашей точки зрения нет никакого противоречия, и предложенная 

структура более детализирует занятие. 

 Для темы портрета приводим в качестве примера вопросы для вербализа-

ции творческого процесса: кого ты видишь на изображении, как живет, чувству-

ет себя, что думает и как ведет себя человек с портрета, чего достиг и каков 

дальнейший его путь и т.д. 

Вопросы обсуждаются после изготовления каждого портрета. После за-

вершения изобразительной деятельности и дистанцирования следует провести 

окончательное обсуждение: что чувствовали в процессе творческой деятельно-
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сти и рассматривания творческой работы, как портреты отображают внутренний 

мир автора.  

Следующая тема – работа со сновидениями. Треть нашей жизни – сон. С 

древнейших времен люди интересовались снами и считали их значимыми. Сле-

дует ли верить снам, как их толковать и бывают ли вещие сны? В ходе работы 

тематической группы для юношества всегда присутствует интерес к снам, их 

трактовке. Опуская, с точки зрения психологии, пространные изыскания чем, по 

сути, является сон, мы основываемся на том, что вытесненная информация про-

рывается в сновидении. Но при этом происходит ее видоизменение, смешение, 

отсюда сновидения могут существенно отличатся от реальности, вызывая гамму 

чувств и размышлений. Во время встречи происходит осознание сна как посла-

ния из глубины бессознательного, понимание механизма работы со сном, про-

ясняются важные моменты жизни, которые требуют осознания и осмысления. 

Дополнительный бонус – в ходе творческой деятельности изготавливается кра-

сивый аксессуар для интерьера «Ловец снов» [2].  

Тема «Кто в доме хозяин» является актуальной у молодежи, вступающей 

или вступившей в семейную жизнь. У юношества она связана, по отзывам самих 

участников, с интересом к разным моделям семейной иерархии ролевой струк-

туры. Дом строится как уменьшенная модель Вселенной, символизирует «одо-

машненное» пространство, где человек находится в безопасности. С домом свя-

зано много преданий, мифов, сказаний. Одним из подобных представлений яв-

ляется представление о домашних духах – домовых в славянских мифах [5; 6]. 

Работа с образом домового позволяет осознавать законы дома. Определить важ-

ные принципы взаимоотношений среди домочадцев. Понять нечто важное для 

строительства собственного дома. 

Таким образом, тематическая группа помогает участникам соприкасаться 

с собственным Я, обретать тождественность и целостность личности. 
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USING GROUP ART-THERAPY IN WORK WITH YOUTH 

 

The article has a practice-oriented character. Describes the methods of psychological work 

with young people. One of the tasks of adolescence understanding and strengthening your own I. 

Questions of who I am, what I am and what I want? Popular in The youth environment. Thematic art 

group provides answers to the questions asked? The structure of thematic classes. Describes several 

classes using different techniques of art therapy. 

Keywords: youth, art therapy, personal identity, thematic group. 
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