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ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ: ОЧЕРКИ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ 

 
УДК 37.013.77 

Е. Б. Антонова 

(студентка 4 курса, направление «Психология», факультет психологии, 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический  

университет», г. Новосибирск) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЕЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ПСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК УЧАЩИХСЯ 

 

В настоящее время активизируется образовательная составляющая в деятельности музе-
ев, в частности музея «Заельцовка», в работе с различными категориями детей и подростков. В 
статье характеризуются образовательные аспекты музейной деятельности, рассматриваются ос-
новные этапы культурно-образовательной деятельности музеев, ее содержание и формы. 

Ключевые слова: культурно-образовательная деятельность музея, музей, музейно-
педагогическая программа. 

 
Культурно-образовательная (научно-просветительная) работа -– одно из ос-

новных направлений музейной деятельности, в которой реализуется воспитатель-
но-образовательная функция музея и осуществляется дифференцированная, мно-
гоплановая работа с различными категориями посетителей. Она проводится диф-
ференцированно, ориентируясь на возрастные группы: младших школьников, 
подростков, старшеклассников и студентов.  

Одна из задач, стоящих перед музеем «Заельцовка» – организация куль-
турно-образовательной деятельности с учетом возрастных психолого-
педагогических характеристик посетителей. Решение этой задачи в нашем му-
зее происходит через музейные мероприятия (занятия): музейные уроки, экс-
курсии, лекции, выставки, встречи с интересными людьми, литературные вече-
ра, творческие мастерские, интерактивные игры, викторины, квесты и др. В му-
зее рассматривается проблема результативности музейной коммуникации, воз-
действия музея на различные группы посетителей, эффективности тех или иных 
форм. Этому немало способствовало развитие детского направления, т.к. при 
разработке программ для различных возрастных групп невозможно было не 
учитывать психологические особенности детей, их возможности восприятия. 
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Уникальная роль музея в решении проблемы культурной идентификации 
школьников заключается в том, что он может оказывать одновременное воздей-
ствие на интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферу личности, ак-
тивизируя чувственное восприятие, актуализируя личный опыт и стимулируя 
ценностное отношение человека к окружающей действительности, используя для 
этого потенциал произведений искусства и памятников истории и культуры. 

В музее «Заельцовка» второй год реализуется музейно-педагогическая про-
грамма «Век истории Новосибирска и нашего района». В программе предусмот-
рены теоретические и практические занятия, которые способствуют активизации 
мыслительной деятельности, развитию творческих способностей. Это и информа-
ционные занятия, игры, конкурсы, викторины, квесты. Программа рассчитана на 
разные возрастные группы: для младших школьников, для средних и старших 
школьников (подростков). Изучение курса связано с такими дисциплинами, как 
история, литература, география и др. Занятия по темам «История в лицах» о вете-
ранах Великой отечественной войны; протоистория района, довоенная, военная и 
послевоенная жизнь района; занятия об интересных и значимых местах района, 
например, о Новосибирском зоопарке, с творческим занятием «Нарисуй живот-
ное»; проводятся интерактивные занятия, такие, например, как «Письмо наших 
бабушек» (письмо пером), «Юный шифровальщик» (азбука «Морзе») и др. Музей 
активно работает не только с образовательными учреждениями, но и с учрежде-
ниями дополнительного образования детей, детскими домами, с социально-
реабилитационными центрами для несовершеннолетних и др. 

 Как считают психологи, младшего школьника, подростка отличает ак-
тивный интерес к новой информации и фактам, когда делается попытка осо-
знать связь между ними посредством формальной логики. Сравнение, анализ и 
оценка нового знания проводят у детей на уровне образов с опорой на соб-
ственный, пусть еще небольшой опыт. 

Благодаря занятиям, проводимым в музее, дети становятся эмоционально 
более отзывчивыми, доброжелательными по отношению друг к другу. Музей-
ный педагог замечает повышение мыслительной и познавательной активности 
учащихся на таких занятиях. Включения музея в воспитательно-
образовательное пространство образовательных учреждений способствуют 
формированию у учащихся психологической и нравственной готовности не 
только жить в быстро изменяющемся мире, но и быть активным участником 
происходящих в нем преобразований. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Л.Н. Зыбина 
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УДК 159 
А. К. Боброва, Н. В. Зимин 

(студенты 2 курса, направление «Психология», факультет психологии,  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск) 

 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ  

 

В данной работе рассматривается проблема тревожности у студентов – первокурсни-
ков. Освещается влияние арт-терапевтического тренинга на уровень тревожности.  

Ключевые слова: тревожность, арт-терапия, тренинг. 
 
Одним из переломных моментов в жизни молодого человека является по-

ступление в вуз. Изменение социального статуса, новые требования к самостоя-
тельности и ответственности, формирование нового круга общения, интенсив-
ные умственные нагрузки, вызывают эмоциональное напряжение, состояние 
тревоги, влияющее на развитие личности и снижение социально-
психологической адаптации, поэтому актуальность изучения тревожности сту-
дентов-первокурсников неоспорима.  

Вопросами тревожности, связанной с учебной деятельностью исследова-
лась многими зарубежными (К. Изард, Р. Мэй, К. Хорни и др.) и отечественны-
ми (Б. И. Кочубей, Е. В. Новикова, А. М. Прихожан и др.) психологами. 

Выявление высокого уровня тревожности у студентов первого курса фа-
культета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ» подтверждается исследованием 
проведенного авторами тезисов в октябре 2015 года. В связи с полученными 
данными было решено провести исследование о влиянии арт-терапевтических 
техник на снижение уровня тревожности у студентов. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состоя-
ния личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 
Изобразительная деятельность является мощным средством снятия эмоцио-
нального напряжения, сближения людей, налаживания контактов, снижению 
тревожности и повышению уровня адаптации к новым ритмам жизни. Для ис-
следования была выбрана тренинговая форма работы. Целью нашего исследо-
вания являлось изучение влияния арт-терапевтических техник на уровень тре-
вожности студентов.  

 Исследование проводилось в декабре 2015 г., базой исследования явля-
лось ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический универ-
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ситет». В исследовании участвовали 18 студентов-первокурсников факультета 
психологии, из них 11 девушек и 7 юношей. Исследование проходило в не-
сколько этапов.  

На первом этапе, исходя из цели исследования, была подобрана диагно-
стическая методика, был разработан тренинг и проведена первичная диагности-
ка испытуемых. 

На втором этапе, был проведен на той же группе испытуемых психоло-
гических тренинг, направленный на снижение уровня тревожности.  

На третьем этапе, была проведена повторная диагностика испытуемых. 
На четвертом этапе, была проведена количественная обработка данных, 

анализ и интерпретация полученных результатов с использованием методов ма-
тематической статистики (оценка центральной тенденции распределения, T-
критерий Вилкоксона). 

При проведении исследования использовалась шкала тревоги Ч. 
Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина предназначенная для определения 
личностной и реактивной тревожности. В рамках психологического тренинга 
была проведена методика «Безопасное место», способствующая переживанию 
опыта безопасности и комфорта.  

В результате проведенной диагностики Шкалы тревоги Ч. Спилберга в 
адаптации Ю. Л. Ханина и оценки центральной тенденции распределения нами 
были получены следующие результаты: средний уровень ситуативной тревожно-
сти испытуемых (N=18) был равен 34 баллам, средний уровень личностной тре-
вожности испытуемых (N=18) равен 46 баллам. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что уровень ситуативной тревожности соответствует среднему 
уровню, а уровень личностной тревожности соответствует высокому уровню.  

На втором этапе с целью снижения уровня личностной тревожности был 
проведён тренинг. В результате повторной диагностики были полученные сле-
дующие данные: средний уровень ситуативной тревожности испытуемых 
(N=18) был равен 31 баллам, средний уровень личностной тревожности испы-
туемых (N=18) равен 40 баллам.  

Математическая обработка результатов с использованием Т-критерия 
Вилкоксона позволила получить следующие данные Т=46,88 при р≤0,05. Пред-
ставленные данные свидетельствуют о наличии сдвигов и изменении уровня 
выраженности личностной тревожности у испытуемых.  

Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня личностной 
тревожности и эффективности проведённого тренинга. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н.С. Беззубова 
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ВЛИЯНИЕ АРХЕТИПОВ НА ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Тезисы посвящены изучению влияния архетипов на деструктивное поведение. Основ-
ной целью данной работы явилось изучение архетипов, факторов деструктивного поведения 
и влияния архетипов на деструктивное поведение. Проведенный теоретический анализ лите-
ратурных источников позволил раскрыть особенности изучаемых конструктов. 

Ключевые слова: архетип, личность, деструктивное поведение. 
  
Актуальность данной темы характеризуется особенностями утраты традиций, 

влияния западных норм на их формирование, трансформацией имеющихся тради-
ций, базовых принципов, ценностей и норм поведения. Происходит размытие сте-
реотипов культурного поведения, хаотичная социокультурная активность, что яв-
ляется причиной проблем во взаимодействии, понимании, развитии личности. Так 
же наблюдается отрыв от бессознательного, который приводит к нарастанию кри-
зисных явлений, увлечению магическим, это оказывает влияние на личность и вы-
зывает необходимость тщательно подходить к изучению бессознательного. 

И. В. Лысак под деструктивной деятельностью понимает «специфиче-
скую форму активного отношения субъекта к миру или самому себе, основным 
содержанием которой является разрушение существующих объектов и систем». 
В. И. Гинецинский, считает, что деструктивное поведение: «это удовлетворение 
субъектом своих потребностей за счёт прямого или косвенного, чаще не осо-
знанного, насилия над личностью другого человека, за счёт открытого или за-
вуалированного отвержения социальных норм, нарушения прав личности». 

А. В. Бек выделил факторы, детерминирующие деструктивное поведение: 
внешние факторы (собенности среды), и внутренние факторы, обусловленные 
индивидуальными особенностями человека. 

По мнению А. В. Бека, внешние факторы являются провокаторами де-
структивного поведения, а внутренние факторы детерминируют выбор той или 
иной стратегии поведения. Внутренние факторы он разделяет на две группы: 
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устойчивые (темперамент, характер, ценности, убеждения, самооценка) и акту-
альные (эмоции, чувства, состояния, когниции). 

Архетипы впервые были обозначены К. Г. Юнгом и понимались им как 
первообразы, структурные элементы психики – образцы поведения, видения 
мира, мышления; простые и фундаментальные образы, скрытые в коллективном 
бессознательном. Архетипы, по мнению К. Г. Юнга, задают общую структуру 
личности и последовательность образов, появляющихся в сознании при про-
буждении творческой активности личности. Архетипы лежат в основе симво-
лики творчества, мифов, сказок, ритуалов, сновидений, комплексов и структу-
рируют понимание себя, других людей и мира в целом. 

К. Г. Юнг назвал архетипы, участвующие в процессе индивидуации: Само-
сть, Персона, Тень, Анима / Анимус, Мудрый Старец, Великая Мать. К. Г. Юнг 
выделяет архетипы, влияющие на деструктивное поведение. 

Самость – архетип, ведущий от первичной полярности к единению созна-
ния и бессознательного через общий для них центр. Самости характерна опре-
делённая функция (стремление полноте и реализации) – индивидуация.  

Персона (маска) – архетип, наиболее откровенно довлеющий над созна-
нием человека и наиболее поверхностный и доступный разумной оценке, отно-
сится к социальному образу человека.  

Тень – это то, на что в себе менее всего хочется смотреть; то, что закры-
вает Самость. Развитие Тени происходит параллельно развитию «Я»: качества, 
в которых «Я» не нуждается, отстраняются или подавляются, и в результате их 
роль в сознательной жизни человека сводится на нет.  

Мудрый Старец – архетип представляет собой персонификацию духовно-
го начала. Этот архетип заставляет человека приподниматься над своими воз-
можностями: находить решения сложны проблем, изыскивать неведомые силы 
и преодолевать непреодолимые препятствия. 

Великая Мать – архетип у женщин аналогией этому архетипу служит Ве-
ликая Мать – мать-Земля, представляющая внеличностную правду природы, за-
рождение жизни, проявление всеобщего материнства, питающего всё живое и 
одушевляющего даже неживую природу, даёт ощущение неограниченных спо-
собностей к любви, пониманию и защите. 

Таким образом, все архетипы представляют собой возможные модели по-
ведения, которые присутствуют в бессознательном личности. Это идеи, жиз-
ненные предрасположенности, активные формы психического, которые оказы-
вают постоянное влияние на наши мысли, чувства и действия.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Ю.М. Перевозкина 
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НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ 

 

В тезисах приводится анализ понятия «неполная семья». Также рассмотрены характе-
ристика неполной семьи и проблемы, которые возникают в ней. 

Ключевые слова: неполная семья, причины возникновения неполной семьи, типы не-
полной семьи, проблемы неполной семьи. 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что неполная семья в наши 

дни является не редкостью, поэтому он привлек к себе огромное внимание социо-
логов и психологов. Согласно статистике можно сказать о том, что более 30 % де-
тей в наши дни воспитываются только одним родителем, что влияет на их разви-
тие и не до конца сформированное понимание и представление значения слова 
«семья». 

В данной работе под термином «неполная семья» рассматриваются такие 
категории семей, где только один из родителей проживает и воспитывает ре-
бенка (детей). Проще говоря, неполные семьи − это семьи с одним родителем 
(чаще, матерью) и ребенком (детьми). 

Отечественный социолог Т. А. Гурко писал о том, что неполной семьей 
является такая, в которой только мать или отец проживают с несовершеннолет-
ними детьми. Так же он выделял классификацию неполных семей: внебрачные, 
семьи после развода, семьи после овдовения, семьи, возникшие в результате 
раздельного проживания супругов по разным причинам.  

В специальной литературе представлены наиболее полные характеристи-
ки неполной семьи. Так выделены следующие типы: неполные семьи, образо-
вавшиеся вследствие развода родителей; неполные семьи, образовавшиеся 
вследствие внебрачных рождений детей; неполные семьи, образовавшиеся по 
причине смерти одного из родителей; существуют так же прочие неполные се-
мьи, или расширенные неполные семьи (брат и сестра без родителей, бабушки, 
дедушки и внуки), образовавшиеся в результате потери родителей (смерть, ли-
шение родительских прав, пьянство, отбывание родителями наказания в местах 
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лишения свободы) в результате чего было оформление прав опеки (попечитель-
ства) над детьми кем-либо из их родственников.  

В большинстве случаев неполные семья имеют многочисленные пробле-
мы, к ним относятся такие как материального, медицинского, педагогического 
и психологического характера. Это в первую очередь связано тем, что если не-
полная семья материнская, то идет большая нехватка денек, потому что мать и 
работает и воспитывает ребенка (детей), так же ей будет не хватать время на 
педагогический аспект воспитания ребенка. Если же в семье только отец, то де-
тям по большей части не будет хватать педагогического и психологического 
аспекта воспитания. Так же будет отсутствовать ласка со стороны отца, кото-
рую бы могла дать мать. 

В заключение можно сделать вывод о том, что существуем множество 
причин возникновения неполной семьи, которая нуждаются в социальной по-
мощи, так как они психологически и педагогически не развиты до конца. Так 
же можно сказать о том, что при отсутствии матери/отца, то теряется понима-
ние каждой роли в семье, что в дальнейшем мешает детям в построении соб-
ственной семьи.  

Научный руководитель − канд. психол. наук, доц. В.Н. Бородина  
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ДЕФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА БРАКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬИ 

 
Данные тезисы охватывают актуальную проблему нашего времени. Заключая брач-

ный союз, многие пары оказываются не готовы к тем трудностям, которые могут возникнуть 
на их пути.  

Ключевые слова: брак, семья, любовь. 
 
На современном этапе развития общества время происходит обесценива-

ние брака. Многие мужчины и женщины уже не стремятся закрепить свои от-
ношения брачными узами и продолжают жить вместе, называя это граждан-
ским браком. Также популярность брачной церемонии для современных пар все 



 

15 

более становится не актуальной, многие предпочитают просто расписаться, да-
же не назначая свидетелей.  

Говоря о браке, нельзя не затронуть тему любви. Для многих уже не акту-
альны слова В. Сатира: «Семья может стать тем местом, где каждый найдет 
любовь…». Приходя домой, многие могут срываться из-за каких-то проблем, 
здесь важна поддержка и взаимопонимание. Чаще всего такие ситуации проис-
ходят, когда создается фиктивный брак.  

Сейчас люди женятся и выходят замуж не всегда по любви, иногда это про-
исходит осознано, ради какой-то цели, или же наоборот может казаться, что это 
любовь, но прожив мало времени, они понимают, что это не их человек и разво-
дятся. После развода многие теряют надежду на создание новой семьи, ведь ни у 
кого из нас нет в голове точного идеала, который мы так стремимся найти.  

Именно поэтому, проанализировав данные за 2011–2014 год в России по 
заключению браков и разводам, можно сказать следующее. Количество браков 
на 1000 человек населения получается около 8,5 %. Количество разводов на то 
же количество человек получается около 4,7 %. Исходя из статистики, получа-
ется, что половина из заключенных браков распадается.  

В самом же браке, даже если он заключен по любви, появляется множе-
ство проблем. К примеру, пара может быть не готова к появлению детей, на 
почве этого могут возникать недопонимание, не равномерное распределение 
обязанностей по дому и за уходом малыша. Тем более если до появления ре-
бенка в семье уже неравномерно распределились обязанности, например, жена 
всё делала сама, а тут и воспитание ребенка тоже легло на её плечи. Также в 
молодую семью могут вмешиваться родители супругов, особенно если жил-
площадь одна, что влечет за собой неблагоприятные последствия.  

Следовательно, если в семье становится невозможно находиться, супруг 
или же супруга могут задерживаться на работе, дома может возникнуть скан-
дал, подозрение в измене.  

Прежде чем вступать в брак, необходимо удостовериться в том, что это 
ваш человек. Следует помнить о том, что брак по расчету не даст той любви и 
счастья, которого хочется каждому человеку.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В.Н. Бородина 
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РАЗВИТИЕ ЛЮБВИ КАК ЧУВСТВА 

 

В тезисе рассматриваются особенности развития любви. Описываются факторы, вли-
яющие на её развитие, выделяются стадии развития любви. 

Ключевые слова: любовь, чувства, привязанность, эмоции. 
 

Любовь является неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы 
сталкиваемся с различными чувствами, которые она вызывает: влюбленность, 
радость, ревность, желание заботиться и т.п. Но мы не всегда задумываемся, 
что же явилось причиной появления любви и послужило её развитию. 

Прежде чем стать самостоятельным чувством любовь проходит несколь-
ко стадий в своем развитии. Сначала происходит выделение будущего партнера 
из толпы. Что-то должно зацепить наш взгляд, привлечь наше внимание к чело-
веку. Это может быть приятная внешность, выразительные глаза, звонкий голос 
и т.д. Предметом восхищения могут стать не только внешние данные, но и ост-
рый ум, хорошее чувство юмора, какой-либо поступок. Всё это наделяет буду-
щий предмет любви исключительностью и фокусирует на нем наше внимание. 

Когда мы выделили человека из общего окружения, появляется желание 
изучить его. Мы проявляем повышенное внимание ко всем его поступкам, же-
стам, высказываемым суждениям. Здесь еще нет любви, но присутствует неосо-
знанная симпатия и доброжелательный интерес к личности. 

В процессе общения с предметом восхищения зарождаются первые про-
явления любви как чувства. Мы переживаем наслаждение и эйфорию, когда ви-
дим его. Происходит наделение положительными качествами личности партне-
ра, игнорирование его недостатков или обращение их в достоинства, что при-
водит к идеализации образа партнера. Необходимо учитывать, что идеализация 
партнера может привести и к негативным последствиям. Почти всегда создава-
емый образ частично или же полностью не совпадает с реальностью. Это может 
стать причиной серьезных нарушений межличностных отношений. 

Идеализация образа партнера в один момент приводит к зарождению со-
мнений в самом себе. Возникают такие вопросы, как «Почему он выбрал ме-
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ня?», «За что он меня полюбил?» и т.п. Партнер представляется почти богопо-
добным существом. Это наталкивает нас поиск своих собственных достоинств, 
чтобы быть с ним на одном уровне. На этом этапе возникает ориентировка на 
себя как на возможного и достойного объекта любви. 

Когда мы получаем подтверждение наличия ответной любви, то продолжа-
ем процесс саморазвития личности в сторону развития в себе лучших качеств и 
достоинств, которыми нас наделяет партнер или которыми мы сами хотим обла-
дать. На этом этапе происходит интенсивный личностный рост носителя чувства 
любви, развитие в себе достоинств, которые сделают его любимым и уникальным. 

На последнем этапе происходит развитие отношений любви в сторону 
достижения полной близости и единства с её объектом. Идёт полное установ-
ление всех сторон отношений от эмоциональной связи до и интимной и физи-
ческой близости. На этом этапе любви партнеры часто уже вступают в брак, и 
здесь наступает работа над отношениями. Только работа над собой позволит 
сохранить существующую близость и поможет сделать её крепче. Теперь нуж-
но уже говорить не о любви, а об этапах развития отношений. Любовь стала со-
ставляющей этих отношений, а не их основой. 

Процесс становления любви как чувства зависит от многих факторов и 
требует немалых усилий со стороны обоих партнёров, чтобы развиться из 
обычной влюблённости и перейти к серьёзным отношениям. Этот период явля-
ется основополагающим и очень важно заложить ту основу, которая сможет 
крепко держать отношения. 

Научный руководитель − канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ  

И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 14–18 ЛЕТ 

 
В статье раскрываются такие понятие, как самосознание личности, самооценка, меж-

личностные отношения. В исследовании приняли участие 40 учащихся Новосибирской спе-
циальной музыкальной школы (колледж).  

Ключевые слова: самосознание, самооценка, психологический климат, межличност-
ные отношения. 
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Межличностные отношения – это система установок, ориентаций и ожи-
даний людей, входящих в группу по отношению друг к другу. 

Межличностные отношения включают три элемента – когнитивный (гно-
стический, информационный), аффективный и поведенческий (практический, 
регулятивный). 

А. А. Реан и Я. Л. Коломинский считают, что именно в процессе общения 
реализуются, проявляются и формируются межличностные отношения. 

А. В. Петровский определял межличностные отношений, как субъективно 
переживаемые взаимосвязи между людьми, в основе которых лежат разнообраз-
ные эмоциональные состояния взаимодействующих людей; как системы ожида-
ний, стереотипов, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга.  

Н. Н. Обозов говорит, что межличностные отношения являются в первую 
очередь отрицательными и положительными эмоциональными состояниями, кон-
фликтностью состояний (внутриличностной и межличностной), эмоциональной 
чувствительностью, удовлетворенностью собой, работой, партнером и т.д.  

К позитивным межличностные отношения («на встречу людям») относят-
ся: любовь, близость, дружба, приятельские отношения, влечения и альтруизм. 
К нейтральным межличностным отношениям («от людей») относят следующие: 
аутизм и безразличие. К негативным межличностным отношениям («против 
людей») относятся: негативизм, неприязнь к другим, ненависть, агрессия. 

Самооценка – это отношение индивида к себе, которое складывается по-
степенно и приобретает привычный характер. Самооценка характеризует уро-
вень развития у индивида самоуважения, чувства собственной ценности и пози-
тивного отношения к составляющим структуры своего «Я». 

А. В. Захарова выделяет три вида самооценок с точки зрения временной 
отнесенности: прогностическую самооценку, актуальную (корригирующую) и 
ретроспективную. Многие авторы, такие как А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, 
А. В. Захарова, М. И. Лисина, Б. Ф. Ломов разделяют самооценку по свойствам. 
Они считают, что самооценка может быть высокой и низкой, устойчивой и не-
устойчивой, стабильной и динамичной, осознаваемой и неосознаваемой. 

Самосознание – это когда происходит выделение человеком себя из всей 
внешней среды и определение своего места в бурной природной и обществен-
ной жизни. Самооценка влияет на межличностные отношения человека, его 
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Само-
оценка получает объективное выражение в том, как человек оценивает возмож-
ности и результаты деятельности других.  
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Старшеклассники в большей степени принимают себя, чем подростки, их 
самоуважение в целом выше. Интенсивно развивается саморегуляция, повыша-
ется контроль за своим поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней 
юности становится более устойчивым и осознанным, в 16–17 лет, независимо 
от темперамента, выглядят более сдержанными, уравновешенными, чем в 11-15 
лет. Чем выше самооценка, тем чаще подростки стремятся подстраивать под 
других членов коллектива, стремятся быть в близких отношениях с другими 
членами коллектива, используют гармоничный тип межличностного взаимо-
действия. Сниженная самооценка в данном случае приводит к стремлению к 
симбиотическим отношениям с другими членами коллектива, излишнему 
стремлению контролировать другого человека. 

Основная функция самооценки в межличностных отношениях состоит в 
том, что она выступает необходимым внутренним условием регуляции поведе-
ния и деятельности. Высшая форма саморегулирования на основе самооценки 
состоит в своеобразном творческом отношении к собственной личности – в 
стремлении изменить, улучшить себя и в реализации этого стремления. Защит-
ная функция самооценки, обеспечивая относительную стабильность и автоном-
ность личности, может вести к искажению опыта. 

В результате проведенной диагностики по методике С. А. Будасси были 
получены следующие результаты у 40 учащихся (24 девочки, 16 мальчиков, 14-
18 лет). У большинства учащихся самооценка средняя (53 %), большая полови-
на имеют высокую самооценку или выше среднего (35,0 %), заниженную само-
оценку имеют 12 % учеников данной выборки. 

Межличностного взаимодействия (по методике Т. Лири) у данной выбор-
ки выявлены по переменным: ответственный-великодушный, покорный-
застенчивый и сотрудничающий-конвенциальный, что дает возможность пред-
положить, что учащиеся данной выборки в межличностном взаимодействии 
склонны быть ответственными и сотрудничающими. 

Обобщая результаты исследования, можно сказать, что в целом направ-
ленность личности учащихся в большинстве своем нацелена на лидерский по-
тенциал и развитие личностных характеристик, ориентацию на совместную де-
ятельность, а значит сплоченность и дружескую атмосферу. 

 Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н. М. Мантурова 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
В работе представлены результаты диагностики синдрома эмоционального выгорания 

у медицинских работников Дорожной клинической больницы города Новосибирска (на при-
мере среднего медицинского персонала).  

Ключевые слова: стресс, выгорание, эмоциональное выгорание. 
 

Синдром эмоционального выгорания – синдром физического и эмоциональ-
ного истощения, что включает развитие отрицательной самооценки, отрицательное 
отношение к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к лицам, с ко-
торыми приходится вступать в психологический контакт. Б. Махер дополняет пе-
речень симптомов эмоционального выгорания: бессонница, отсутствие аппетита 
или переедание тревожность гнев, цинизм, переживание чувства вины. 

 Выгорание – это истощение, возникающее на фоне стресса, вызванную 
межличностным общением. 

Понятие «эмоциональное выгорание» появилось в психологии сравни-
тельно недавно, около 30 лет назад. Синдром эмоционального выгорания ши-
роко исследуется в зарубежной и в отечественной психологии. 

Сам термин «выгорание» впервые был предложен Х. Дж. Фрейденбергом 
в 1974 году для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, 
которые он наблюдал y работников психиатрических учреждений. 

Как отмечает М. Буриш: «Выгорание – психологический термин, обозна-
чающий симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и опре-
деленных видов профессионального кризиса». 

В 1981 году вышла работа американских психологов К. Маслач, С. Е. Джек-
сона, в которой возможность психического выгорания ограничивается представи-
телями коммуникативных профессий. Эти же авторы разработали опросник 
«MBI». В соответствии с их подходом синдром психического выгорания пред-
ставляет собой трёхмерный конструкт, включающий эмоциональное истощение; 
деперсонализацию (тенденцию развивать негативное отношение к клиентам); ре-
дуцирование личных достижений проявляется либо в тенденции к негативному 
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оцениванию себя в профессиональном плане, либо в редуцировании собственного 
достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к 
другим, снятие с себя ответственности и перекладывание её на других. 

Различают стрессы профессиональные, личностные, стрессы ответственно-
сти. При сильном стрессе возникают: навязчивые мысли или образы (когнитивная 
сфера); застревание, зацикленность переживаний (эмоциональная сфера); навяз-
чивые стремления, действия, ритуалы (поведенческая сфера); нарушение соци-
альных связей и социальная дезадаптация (социально-психологическая сфера). 

А. Пайнс установил связь эмоционального выгорания с чувством значи-
мости себя на рабочем месте, с профессиональным продвижением, автономией 
и уровнем контроля со стороны руководителя. 

Условия труда медицинской сестры обладают некоторой спецификой, кото-
рая может быть значимой для формирования синдрома эмоционального выгора-
ния. Высокая производственная нагрузка, круглосуточный режим работы дежур-
ства. превышение нормативного числа пациентов, большой объём канцелярско-
оформительской работы. Большинство медицинских работников, имеют сверх-
урочную работу, связанную с совмещением должностей или дополнительной 
профессиональной нагрузкой. Профессиональный труд медицинского работника 
отличается большой эмоциональной, психической и физической нагрузкой.  

Для диагностики синдрома эмоционального выгорания использовалась 
методика В. В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания личности». 

Выявлено, что у 50 % медицинских сестер сформирована фаза «напряже-
ния». У 70 % среднего медицинского персонала формируется симптом пережи-
вания психологически-травмирующих обстоятельств. 75 % медицинских ра-
ботников диагностируют «неудовлетворённость собой». 50 % «загнанности в 
клетку», 55 % респондентов выражен синдром «тревоги и депрессии», 60 % 
сформировалась или формируется фаза «резистенции». Это свидетельствует о 
том, что у большинства медицинских сестёр общий энергетический тонус в но-
ме и что эмоциональная защита в форме «выгорания» ещё не стала неотъемле-
мым атрибутом личности. У 35 % среднего медицинского персонала формиру-
ется симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». 

Выделяют три основных признака синдрома выгорания: первая – человек 
поглощен работой на 100%, возникает чувство перенапряжения, усталости, ко-
торое не проходит даже после полноценного отдыха ночью; вторая – дальше 
наблюдается отстраненность личности, полное отсутствии интереса к профес-
сиональной деятельности; третьим признаком является чувство собственной 
ненужности, низкая самооценка. На синдром выгорания необходимо обратить 
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внимание, как только появляются его первые признаки, т.е. нельзя запускать 
процесс саморазрушения личности. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н. М. Мантурова 
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РОЛЬ РЕЧИ В РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

 

В статье актуализирована проблема необходимости формирования профессиональной 
речи юридического психолога, а также проведён анализ точек зрения изложенных в имею-
щейся литературе.  

Ключевые слова: речь, юридическая психология, речевая грамотность. 
 
Речь представляет собой процесс индивидуального использования языка 

в целях коммуникации с другими людьми. Поскольку работа юридического 
психолога имеет значительную и отличную от других видов деятельности спе-
цифику, то ему необходимо быть компетентным и владеть понятийным аппара-
том. Изложенное выше актуализирует данную проблему. 

Анализ имеющейся литературы убеждает в том, что речь работника юриди-
ческого труда рассматривается непосредственно не только как носитель информа-
ции, но и как способ воздействия на человека или группу людей. Отсюда можно 
увидеть и связь с работой юридического психолога – ему также необходимо 
уметь, c соблюдением принципов экологичности, воздействовать на людей. В этой 
связи, А. А. Леонтьев справедливо полагал, что речь в работе юриста – это ин-
струмент воздействия на определённую группу людей, поскольку она играет зна-
чительную роль в профессиональном становлении и деятельности работников 
юридического направления. Он также считал, что юрист вне зависимости от его 
узкой специализации обязан профессионально владеть навыками речи. 

Вышеизложенное достаточно чётко определяет роль и место речи не 
только в работе юриста, но и в работе юридического психолога. К сожалению, 
при обучении студентов непосредственной речевой грамотности специалистов 
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уделяется явно недостаточно внимания. Вместе с тем, именно речь является ос-
новой профессиональной деятельности в сфере «человек – человек». 

Научный руководитель – д-р психол. наук, проф. В.В. Собольников 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается влияние мотивации учения на учебную деятельность млад-

ших школьников, указываются ученые, занимающиеся данным вопросом, приводится кате-
горийный аппарат по теме. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная деятельность. 

 

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что мотивация уче-
ния оказывает прямое влияние на освоение учебной деятельности, а так же спо-
собствует развитию познавательных потребностей и интересов в детском воз-
расте. Учебно-познавательные мотивы являются основным механизмом для овла-
дения системой знаний у школьников младшего возраста. Формирование много-
уровневой системы мотивов позволяет заложить прочный фундамент для полно-
ценного формирования учебной деятельности, овладения всеми ее компонентами.  

Источником проявления активности человека являются его потребности. 
О потребностях говорят языком мотива, который побуждает активность в опре-
деленном направлении.  

Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека. Это внут-
ренний стимул, который имеет персональный характер, зависит от различных 
внешних и внутренних (по отношению к человеку) факторов, а так же от дей-
ствия других, возникающих параллельно с ним мотивов. 

Мотив не только побуждает человека к действию, но определяет, что 
именно надо сделать и как будет осуществляться действие. Мотивационная 
структура человека-это сложная совокупность определенных мотивов, которые 
могут меняться в процессе воспитания и образования. 

В работах В. Г. Асеева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Е. П. Ильина, В. 
И. Ковалева, А. Н. Леонтьева, А. Маслоу, Х. Хекхаузена, С. Шварца и других 
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исследователей, занимающихся проблемами развития мотивационной сферы, 
мотивация рассматривается как один из основных факторов формирования 
внутренней позиции человека, влияющий на его интересы и поведенческую ак-
тивность, побуждающий его к развитию и деятельности.  

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте становится учеб-
ная деятельность, в процессе которой ученик под руководством учителя при-
общается к достижению человеческой культуры, усваивает знания и умения со-
циального опыта познания и преобразования мира, овладевает культурными 
способами внешних предметных и умственных действий. 

Исследования П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, С. Л. 
Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, К. Д. Ушинского, О. В. Хухлаевой Д. Б. Эль-
конина свидетельствуют о том, что сформированность у ребенка мотивацион-
ной сферы играет важнейшую роль для его успешности в учебной деятельно-
сти. Наличие у ребенка мотива хорошо выполнять все предъявляемые школой 
требования, показывать себя с самой лучшей стороны заставляет его проявлять 
активность в отборе и запоминании необходимой информации. При низком 
уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 

Сложная система мотивации учения состоит из большого количества моти-
вов, среди которых можно выделить две основные группы. Первая группа содер-
жит мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с ее процес-
сом и результатом. Вторая группа содержит мотивы, лежащие вне самой учебной 
деятельности – широкие социальные мотивы, узколичностные мотивы и т.д. 

Мотивы учения школьников базируются на определенных принципах. 
Принцип позитивности включает в себя создание доброжелательных отноше-
ний в классе между учениками и учителем. Принцип целостного развития уси-
ливает значение прошедших этапов в жизни и оказывает помощь в построении 
позитивного будущего. Принцип индивидуального подхода основывается на 
максимальном учете психологического состояния и индивидуально накоплен-
ного опыта каждого ученика. Принцип развития и саморазвития играет важную 
роль в активизации творческих возможностей школьника, способности к само-
реализации и усовершенствованию. 

Главная функция мотивации учебной деятельности заключается в целе-
направленном формировании у ребенка внутренней позиции школьника, кото-
рая позволит ему полноценно овладеть всеми компонентами учебной деятель-
ности. Формирование направленности на приобретение новых знаний, освоение 
новых способов действий в области изучаемых учебных предметов помогает не 
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только добиться усвоения учебной программы, но и способствует личностному 
развитию младшего школьника. 

Научный руководитель – канд. психол. н, доц. Л.Н. Зыбина 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В данной статье представлен теоретический анализ вопросов социализации личности 

в детском возрасте. Рассмотрены различные аспекты взаимосвязи социализации и игры. 
Ключевые слова: социализация, дошкольный возраст, игра. 
 
Процесс социализации личности протекает на протяжении всего существо-

вания человека. Социализация личности – процесс адаптации в обществе, приня-
тие социальных ролей и культурных норм. Сам по себе термин «социализация», 
«процесс развития социальной природы человека» впервые ввел в научный обо-
рот Ф. Гиддингс. С позиции Г. М. Андреевой, социализация – это усвоение и вос-
производство индивидом социального опыта в процессе жизни. По Ж. Пиаже, со-
циализация – это процесс адаптации к социальной среде, состоящий в том, чтобы 
ребенок, достигнув определенного уровня развития, становился способным к со-
трудничеству с другими людьми. Как стало уже известно, данный процесс сопро-
вождает нас в течение всей жизни с самого рождения, но разделяется на разные 
этапы, такие как: детство, подростковый возраст, молодость, и боле поздние года. 
Детство – процесс адаптации личности в начальном периоде онтогенеза. Как уже 
доказано, большая часть личности начинает формироваться именно на этом этапе. 
Если в это время проявились, какие-то дефекты или произошло отставание этого 
процесса, то будут необратимые последствия. Детство – самое запоминающее 
время нашей жизни, это мир легкости и фантазии, когда большая часть времени 
занимают игры. Игра – это одно из основных средств социализации ребенка. С 
давних времен человек начинал развивать ребенка именно с помощью игры, т.к. 
именно игра выполняет различные функции. С помощью игрового процесса ребе-
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нок учится процессам воспитания, социализации, самореализации, коммуникации, 
диагностика, коррекции. 

Н. А. Ветлугина разделяет игры на виды: дидактическая игра – создается 
педагогом и имеет правила; музыкальная игра раскрывает у детей творческий 
потенциал; подвижная игра – от участников требуются физические данные. 

При составление игр педагог или родители должны обратить внимание на 
что будет направлена данное занятие, четко сформулировать правила, поста-
вить игровые задачи, проконтролировать действия участников и проанализиро-
вать результат, ведь именно от педагогического руководства будет зависеть 
инициативность и творчество ребенка.  

Исходя из рассмотренного выше, можно сделать вывод, что одним из 
главных средств социализации личности ребенка будет являться игровой про-
цесс, игровая деятельность. Как указывает С. Т. Шацкий «Игра, это жизненная 
лаборатория детства, дающая тот аромат, ту атмосферу жизни, без которой эта 
пора была бы бесполезна для человечества. В игре, этой специальной обработке 
жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной школы детства». 

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии  
факультета психологии М. В. Шпехт  
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ПРОБЛЕМА САМООСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 
Работа посвящена проблеме самосознания личности в современной науке, обозначены 

ключевые проблемы самосознания в зарубежной и отечественной психологии.  
Ключевые слова: самосознание личности. 
  
Проблема самосознания является одной из ключевых в современной 

науке. Как известно, что освоение человеком мира, равно как и собственное 
развитие, начинается с познания самого себя, своего внутреннего мира. В со-
временной гуманитарной науке изучение самосознания относится к числу ве-
дущих областей становления личности, а также ее взаимоотношений с окружа-
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ющим миром и построения целостного внутреннего мира. 
В зарубежной психологии проблема развития самосознания личности за 

короткий исторический период прошла сложный, но богатый путь изучения, 
проблемой самосознание занимались как представители психоанализа, так дру-
гих психологических школ. В своих работах У. Джемс, занимался разработкой 
этой проблемы, он охватил широкий методологический диапазон от концепций 
глубинной психологии и до понимания вершин психологических процессов.  

В отечественной психологической науке исследованием проблемы самосо-
знания появляются в трудах выдающихся психологов: Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-
готского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна и др. 
Они рассматривают процесс самосознания, как неотъемлемую сущность человека 
со своими характеристики и свойства, являющуюся деятельным и социальным 
процессом. Накопленный опыт исследования проблемы самосознания можно 
определить следующим образом:  

 развитие и функционирование самосознания открывается в его стро-
ение и функции самовыделения и высшими нравственными проявлениями; 

 развитие самосознания имеет гендерную специфику; разные системы 
отношений, включающие человека, побуждают и разные аспекты самосозна-
ния; 

 процесс самоотношения имеет свою сложную структуру и способ 
презентации личности и лежит в основе эмоционально-ценностноличностной 
сферы, а выступает, механизмом интергации личностного самосознания; 

 одним из ведущих факторов роста самосознания является личностная 
активность, которая заключается в отношении личности в значимой для неё 
деятельности, в системе социокультурных связей;  

 самосознание личности, являясь производным от ее деятельности, 
становится фактором, который определяет общение и деятельность, таким об-
разом с ростом самосознания усиливается тенденция к построению личност-
но-ориентированных отношений в деятельности и общении. 

Существующее многообразие подходов к теме самосознания личности в 
психологии показывает сложность данной проблемы, на незавершенность мно-
гих ее аспектов. Психологический аспект исследования проблемы самосозна-
ния, связан с философским аспектом, и предполагает раскрытие специфики са-
мосознания как особого процесса человеческой психики, направленного на са-
морегулирование личностью своих действий в сфере поведения и деятельности 
на основе самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе. 

Научный руководитель – ст. преп. каф ОПиИП Г. С. Тайгулова 
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ВИДЫ И СТРУКТУРА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ  

И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются виды девиантного поведения, позволяющие объективно 

анализировать направленность качественных показателей девиации в социально-возрастном 
развитии подростков в современном мире. Раскрывается роль защиты интересов несовер-
шеннолетних на государственном уровне. 

Ключевые слова: социализация, воспитание, девиант, девиантное поведение, самооценка. 
 
Процесс социально-личностного становления подростков в современном 

мире достаточно актуален и каждая страна решает этот социально-
общественный вопрос исходя из национального менталитета, общественно-
социального уровня жизни и анализа соотношений социальной полноценности 
своих граждан в данный момент и перспектив социальной полноценности 
граждан в будущем. Мировой опыт в вопросе социального становления детей и 
подростков показывает пристальное внимание к организационно-структурным 
аспектам данного процесса, расширение зоны профессиональной компетентно-
сти служб, которые сопровождают процесс социализации, а так же привлечение 
социальных служб к мониторингу эффективности уровня возрастной социаль-
но-психологического становления детей и подростков. Включаются корректи-
рующие меры по повышению уровня родительской ответственности, в случаях 
отсутствия эффективности в результатах семейного влияния применяются кар-
динальные меры по организации жизнедеятельности детей и подростков с при-
менением вариативных форм семейного жизнеустройства детей и подростков. 
Рассматривая процесс социального становления подростков необходимо иметь 
четкие представления о норме поведения, т.е. социально-ориентированном по-
ведении и отклоняющемся поведении – девиантном. 

Социальная норма поведения (англ. norms; от лат. norma – мерило, руко-
водство, правило, закон, образец) – конвенциональные (т. е. принятые в опре-
деленной группе или общности) правила, предписывающие или запрещающие 
какое-либо поведение, деятельность, действие.  
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Девиантное поведение – (англ. deviation – отклонение) – действия, не соот-
ветствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие 
нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию.  

Л. Б. Шнейдер в рамках рассмотрения общей нормативности и ненорма-
тивности поведения описывает разные подходы к оценке поведенческой нормы 
и девиации опираясь на исследования А. Е. Личко, который предлагает разли-
чать в поведении подростков возрастные специфические психические рас-
стройства (заболевания) и характерные для подросткового возраста акцентуа-
ции характера, как крайние варианты нормы. Норма, с точки зрения Л. С. Вы-
готского, «представляет отвлеченное понятие некоторой средней величины 
наиболее частых случаев и на деле не встречается в чистом виде, а всегда с не-
которой примесью ненормальных форм, поэтому никаких точных границ меж-
ду нормальным и ненормальным поведением не существует». От уровня и 
направленности личностной активности зависит самооценка субъекта, которая 
способна определить не только его поведение, но формирование особенностей 
характера. Согласно теории личности К. Роджерса, формирование самооценки 
и социального опыта у подростка происходит в конфликте между стремлением 
самореализации и оценкой окружающих, что вводит подростка в ситуацию вы-
бора, когда он ищет собственный выход из внутриличностного конфликта. Об-
щение, как ведущая деятельность в развитии подростков и их личностном ста-
новлении может сыграть основную роль в проявлении девиантного поведения 
как следствия десоциализации подростков. 

В настоящее время государственная политика изменена в сторону эффек-
тивного социально-ориентированного становления подростков. Это осуществ-
ляется за счет введения в штат образовательных учреждений ставок педагогов-
психологов и социальных педагогов, организации социальных центров помощи 
и содействия семье и детям, организации деятельности психологов в различных 
досуговых центрах, доступность телефона доверия для подростков.  

Таким образом, социальная направленность личностной активности под-
ростков играет важную роль в рамках возрастного становления и развития внут-
риличностных процессов, которые в силу возраста, находятся в стадии формиро-
вания и впоследствии отражаются на качестве жизненной самоооценки. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н.М. Мантурова  
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

В работе рассмотрена проблема организованной преступности, как опаснейшей со-
ставляющей криминальной реальности, требующей отдельного изучения. 

Ключевые слова: организованная преступность, групповой авторитет, деформация. 
 
Организованная преступность – исключительно общественно опасное со-

циальное явление, «пик» преступности. В соответствии с законом организован-
ной группой признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Основ-
ным признаком организованной группы, отличающей ее от группы лиц по 
предварительному сговору, является устойчивость.  

Организованная преступность является тяжелым для профилактики явле-
нием. С этим сотрудники правоохранительных органов сталкивались всегда. 
Методов по борьбе с организованной преступностью не так уж и много. Внутри 
самой группировки есть некая криминальная среда, на которую трудно воздей-
ствовать извне. Тот климат подпитывается изнутри, своими правилами, норма-
ми и стилем жизни, которые являются асоциальным. Их тяжело разрушить или 
скорректировать. Дело в том, что один преступник не так «силен духом», как 
он же, но будучи в группировке. Став членами преступного сообщества, многие 
преступники действуют активнее, поскольку такая деятельность подкрепляется 
групповым авторитетом. А самовольность, в свою очередь, карается «распра-
вой». Но наука не стоит на месте, и в целях получения информации об органи-
зационной преступности, были выработаны стратегии и методы. Один из таких 
это включенное наблюдение, когда идет внедрение сотрудника УИС в среду 
преступников. Такой метод несет свои трудности, во-первых, это продолжи-
тельность, может продолжаться годами; во-вторых, это может стать причиной 
профессиональной деформации.  

Однако причины и цели образования группировок может быть разнообраз-
ными. Таким образом, возможно лишив преступное сообщество причин их воз-
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никновения, можно ослабить их и раздробить. По отдельности преступные лично-
сти более уязвимы, тем более, если в группе они выполняли роли конформистов. 

Организованная преступная структура, в современном обществе, является 
очень обсуждаемым и волнующим явлением. В преступном мире, если ты хо-
чешь подольше продержаться, то стоит объединяться с группы, как это заведе-
но у зверей. Преступное сообщество вызывает у своих членов чувство безнака-
занности, защищенности. И если не будут найдены методы эффективной борь-
бы с данной проблемой, то преступники, поняв, что в сообществах они сильнее, 
будут объединяться, что составит труд в дальнейшем. Так что для начала, что-
бы понять всю тонкость и специфику организационной преступности, сотруд-
никам правоохранительных органов стоит изучить ее психологию. Лишь тогда 
появится эффективность в деятельности правоохранительной системы. 

Научный руководитель – д-р психол. наук, проф. В.В. Собольников  
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МОТИВЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 В данном тезисе авторами предпринята попытка рассмотрения просоциального моти-
ва как мотива альтруизма, в различных направлениях в психологии. Актуальность данной 
темы обусловлена тем, что просоциальное поведение сложный и неоднозначный феномен, 
который до конца не изучен.  

Ключевые слова: просоциальное поведение, мотивы, альтруизм. 
 

В современной психологии сформировалось устойчивое мнение, что за про-
социальным поведение лежит мотив альтруизма. Такое социальное поведение 
людей, которое направлено на оказание помощи, а не на причинение вреда другим 
всегда привлекало внимание многих ученых. Данная тема прослеживается в тру-
дах Х. Хекхаузена, Д. Пилявина и других исследователей с середины XX века.  

Теоретический анализ уже имеющийся литературы убеждает о наличии 
понимания данного феномена в различных психологических направлениях. 
Рассмотрим это более подробно.  
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Оказание помощи в бихевиоризме, есть такая форма поведения, которая 
рассматривается как позитивная, формируется путем подкрепления (Дж. Уот-
сон, Ф. Скиннер) или следования эталонной модели поведения (А. Бандура).  

По представлению Х. Хекхаузена, одного из представителей когнитивной 
психологии, человек всегда следует принципу рациональности в построении 
моделей помогающего поведения. 

Представители гуманистической психологии К. Роджерс, Ф. Франкл рас-
сматривают доброе начало и любовь к другому человеку, как изначально за-
крепленное в человеке.  

В психоанализе данный вид поведения трактуется, как продукт транс-
формации первичных эгоистических мотивов (З. Фрейд, А. Фрейд).  

Объясняя мотивы формирования поведения, которое направленно на ока-
зание помощи, Д. Майерс выдвигает, три теории: теорию социальных норм, со-
циального обмена и эволюционную теорию. Теория социальных норм истолко-
вывает все взаимоотношения, в том числе и просоциальное поведение, которое 
характеризуется желанием соответствовать таким нормам, как: взаимности и 
социальной ответственности. Согласно следующей теории социального обмена, 
в процессе общения люди обмениваются материальными и социальными цен-
ностями. Мотивами наших деяний, выступает желание увеличить полученное 
вознаграждение, получение помощи в будущем, а также ослабления отрица-
тельных эмоций от увиденного и получение одобрения со стороны людей. 
Представители эволюционных теорий предполагают, что поведение человека 
обусловлено генетическими факторами, передающиеся потомству. Ч. Дарвин 
предложил выделять следующие подходы в рамках эволюционной теории.  

1. Родственный отбор. Основной мотив оказания помощи – это сохране-
ние жизни генетически родственным особям.  

2. Взаимный обмен. Мотив оказания помощи выступает желанием полу-
чить пользу или помощь в ситуации необходимости. Данный феномен носит 
название взаимного или реципрокного альтруизма. 

3. Научение социальным нормам и следование им для увеличения веро-
ятности получения помощи при необходимости, так как помощь другим это од-
на из норм, присущая практически всем обществам, как указывает Г. Саймон.  

В заключении теоретического анализа психологической литературы, можно 
сказать, что все рассмотренные направления имеют различные подходы в объяс-
нении мотивов и механизмов просоциального поведения. Вопрос о мотивах явля-
ется базисом для просоциального поведения. Несмотря на многочисленные иссле-
дования в мотивов и механизмов просоциального поведения в психологии (Б. Ла-
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тане и Дж. Дарли; Р. Чалдини, Д. Кенрик и Д. Бауман; Ш. Тейлор, Л. Пипло и Д. 
Сирс и других исследователей), рассматриваемый нами вопрос по-прежнему оста-
ется недостаточно изученным. В настоящее время, данная проблема будет иссле-
доваться в рамках выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель – д-р психол. н., проф. В. В Собольников 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРОРИЗМА 

 
В статье рассматривается проблема современного терроризма, в частности его психо-

логических аспектов. 
Ключевые слова: психология терроризма, социальная психология, психика террористов. 
 
Терроризм представляет собой одну из наиболее острых и неразрешимых 

в настоящее время проблем современного мира и включает определенную со-
вокупность преступлений террористической направленности. Значительный 
рост террористических актов в мире актуализирует проблему терроризма преж-
де всего в психологическом аспекте.  

Анализ имеющейся литературы убеждает в том, что главной чертой тер-
рора является первичность воли к насилию. Именно стремление к насилию 
проявляется в глубинах нашей психики, и, как правило, толчком к раскрытию 
этого стремления служит какая-либо безвыходная ситуация в жизни человека.  

М. Ю. Антонян в своей книге «Терроризм», анализируя психологические 
особенности террористов подчёркивал их близость к убийцам, поскольку тер-
роризм, в первую очередь – это убийство. Если конкретнее, то это его особая 
разновидность. Л. Г. Почебут в книге «Социальная психология толпы» показы-
вает, что: «Террористы – это особый тип людей, у которых рациональные ком-
поненты в поведении в характере почти отсутствуют, а эмоциональные компо-
ненты преобладают до такой степени, что становятся аффективными. В этом 
отношении психика террористов приближается к психике человека толпы». 

В заключение подчеркнем, что, изложенные подходы к пониманию пси-
хологии террористов создают основу для дальнейшего изучения психологиче-
ских проблем. В этом плане представляет интерес вопросы объективного пони-
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мания личности террориста в плане его внутренней мотивации. Причины воз-
никновения терроризма и механизм мотивации представляет интерес и может 
стать дальнейшим направлением нашей работы.  

Научный руководитель – д-р психол. н., проф. В. В. Собольников 
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СПЕЦИФИКА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

И ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ШКОЛЬНОЙ ВЫБОРКИ) 

 
Роль образования в жизни современного общества невозможно недооценивать. Имен-

но сегодняшней школе принадлежит будущее нашей страны, будущее нашего общества. На 
основании теоретических данных и данных эмпирического исследования был сделан вывод о 
том, что подростки, обучающиеся в системе непрерывного образования и православного 
воспитания, имеют более высокий нравственный потенциал личности и более оформившиеся 
смысложизненные ориентации. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценности подростков, духовно-
нравственное воспитание. 

 
В современный период в области отечественного образования наиболь-

шую актуальность приобретают вопросы смысла жизни и ценностей, возника-
ющие перед учениками школ. Они связаны с выбором определенного отноше-
ния к реальности, способов взаимодействия с ней и с определением ценностных 
ориентиров.  

Выпускникам школ наиболее важно решить проблему своего места в об-
ществе для понимания того, ради чего стоит жить.  

Большинство отечественных психологов считают поиск смысла жизни у 
старших подростков злободневной проблемой. Ученица Льва Семеновича Вы-
готского Лидия Ильинична Божович говорит о том, что дальнейший выбор 
жизненного пути, самоопределение являются для старшеклассников тем моти-
вационным центром, который определяет их деятельность, поведение и их от-
ношение к окружающим. 



 

35 

Существующие образовательные учреждения по–разному решают эти 
проблемы, и, очевидно, оказывают различное влияние на личность учащегося в 
целом и на становление и развитие смысложизненных ориентаций в частности. 
В связи с этим актуальной становится задача выявления роли образовательных 
сред, в которых обучаются учащиеся, в формировании смысложизненных ори-
ентаций личности учащихся старших классов, в частности, обычной общеобра-
зовательной школы, и среды опирающейся на программу духовно-
нравственного воспитания, разработанную в лаборатории непрерывного обра-
зования МОУ СОШ № 3 «Пеликан».  

Утверждения, приведенные выше, позволяют выявить, существует ли 
взаимосвязь между средой, в которой обучается школьник и уровнем и харак-
тером его ценностей, смысложизненных ориентаций. 

Стремясь отыскать ответ на этот вопрос, мы определили проблему нашего 
исследования. С одной стороны – это выявление роли образовательной среды в 
развитии смысложизненных ориентаций и ценностей учащихся старших классов. 
С другой стороны – существование различий в уровне ценностей и смысложиз-
ненных ориентаций у подростков в различных образовательных учреждениях.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 3 «Пели-
кан», МБОУ СОШ № 189. Выборку исследования составили 60 человек, из них 
26 юношей и 34 девушки. Возрастной показатель варьировался от 16 до 18 лет. 

В результате нашего эмпирического исследования выяснилось, что при 
сопоставлении показателей между респондентами школы «Пеликан» и респон-
дентами школы № 189 получили 13 достоверных различия параметров уровня 
ценностей и смысла жизненных ориентаций между выборками, обучающимися 
в различных образовательных концепциях.  

У школьников, обучающихся в МОУ СОШ № 3 «Пеликан» преобладают 
следующие параметры ценностей и смысла жизненных ориентаций: «Умерен-
ность», «Смирение», «Великодушие», «Доверчивость», «Трудолюбие», «Про-
цесс жизни», «Ответственности возвышенному». 

У респондентов, обучающихся в МБОУ СОШ № 189 достоверно выше 
следующие параметры ценностей и смысла жизненных ориентаций: «Излише-
ства», «Тщеславие», «Чувствительность к несвободе», «Устойчивости принци-
пов», «Стремление к действенности», «Ответчивости мудрости». 

По результатам методики «Четыре вопроса» Н. Я. Большуновой получили 
такие результаты. На вопрос «Что Вы больше всего цените в жизни?» можно 
сделать следующие выводы: У подростков школы № 189 достоверно выше 
(преобладают) такие ценности, как друзья, семья, саморазвитие, творчество. У 
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подростков, опрошенных в школе «Пеликан», преобладают следующие ценно-
сти: любовь, доверие, открытость, взаимопонимание, доброта и свобода. На 
второй вопрос «Что Вы больше всего ненавидите?» можно констатировать, что 
подростки школы «Пеликан» больше испытывали ненависть к злу, коварству, 
хитрости, наглости, грубости и жадности. Подростки школы № 189 больше все-
го испытываю ненависть к предательству, измене и ограничениям (несвободе). 
На третий вопрос «Что Вы больше всего боитесь?» подростки школы №189 
больше всего испытывают страх социального неблагополучия, не достичь цели 
в жизни, разочароваться, не реализовать свои мечты. Респонденты школы «Пе-
ликан» больше всего бояться болезни, старости, лжи. На вопрос «Если бы Вы 
были волшебником, что бы Вы сделали в первую очередь?» можно сделать сле-
дующие выводы: У подростков школы № 189 достоверно выше (преобладают) 
такие ценности, как здоровье, деньги и личное благосостояние и близость близ-
ких. У подростков, опрошенных в школе «Пеликан», преобладают следующие 
ценности: мир на земле, бессмертие, добро. 

Как видим, подростки школы № 189 больше ориентированы на индивиду-
альные ценности, а у подростков школы «Пеликан» доминируют общие ценности. 

В результате нашего исследования подтвердилась гипотеза о том, что 
подростки, обучающиеся в системе непрерывного образования и православного 
воспитания, имеют более высокий нравственный потенциал личности и более 
оформившиеся смысложизненные ориентации.  

Таким образом, задачи, поставленные нами в начале исследования, реше-
ны, цель достигнута, рабочая гипотеза на данной выборке испытуемых получи-
ла подтверждение. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. М. В. Чельцов  
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РОЛЬ МАТЕРИ В РАЗВИТИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 

В работе показано влияние матери на развитие ребенка. Показано, что имеют значение не 
только взаимоотношения в семье, но также и период беременности. Указывается важнейшая 
роль детско-материнской привязанности в психическом развитии и социализации ребенка. 

Ключевые слова: семья, развитие, социализация, привязанность матери.  
 

Несомненен тот факт, что родители являются первыми и важнейшими аген-
тами социализации для ребенка. На процесс социализации влияет множество фак-
торов: психологический климат в семье, непосредственно отношение к самому 
ребенку, а так же настрой и поведение матери в период вынашивания плода. 

Чтобы развитие ребенка происходило в границах нормы необходимо 
уметь хорошо приспосабливаться к окружающей среде. В этом ему помогает 
мать, формируя личность, способную к адаптации. Главную роль тут будет иг-
рать привязанность, имеющая обыкновение присутствовать в отношениях меж-
ду матерью и ребенком. 

Привязанность ребенка обязывает его при появлении опасной ситуации, 
искать защиту у матери и осваивать с ее помощью навыки, необходимые для 
формирования чувства безопасности. 

Следует выделить основные факторы, характеризующие эффективность 
материнского ухода. Во-первых, мать является источником сенсорных стиму-
лов. Во-вторых, с помощью матери происходит удовлетворение жизненных по-
требностей ребенка. В-третьих, мать выступает в роли посредника между раз-
дражителями и собственным ребенком. 

Большое внимание исследователей обращается на феномен материнской 
депривации. Установлено, что отсутствие или недостаточное количество сен-
сорной и эмоциональной стимуляции ребенка, находящегося в раннем возрасте, 
всегда приводит к задержке его психического развития. 

Таким образом, можно судить о том, что уровень способности противо-
стоять стрессу зависит от того, насколько успешным посредником между ре-
бенком и средой выступила мать. 
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К несчастью, имеет место быть ряд препятствий, мешающий установле-
нию эмоциональной связи между матерью и ребенком. К таким препятствиям 
можно отнести психологическую незрелость матери, недостаточную готовность 
и решимость стать матерью, а так же наличие у матери неврозов и психозов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что роль матери в разви-
тии и социализации ребенка, несомненно, велика. Именно от того, насколько 
позитивна детско-материнская привязанность зависит, насколько последний 
будет социализирован и подготовлен к стрессам, имеющим обыкновение при-
сутствовать в окружающем человека мире. 

 Научный руководитель – канд. психол. н., доц. В.Н. Бородина 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ НА УРОВЕНЬ 

ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье раскрываются такие понятие, как внимание младших школьников, произволь-

ное, непроизвольное и постпроизвольное внимание, мелкая моторика.  
Ключевые слова: произвольное, непроизвольное и постпроизвольное внимание, мелкая 

моторика, младшие школьники. 
 

В настоящее время в школе акцентируют внимание на проблеме подго-
товки руки к письму и сосредоточенности младших школьников, так как у них 
преобладает рассеянное внимание, что затрудняет образовательный процесс. 

Одним из факторов, играющих главную роль в развитии внимания, явля-
ется развитие мелкой моторики. Нарушение этих навыков может являться од-
ной из причин школьной дезадаптации, приводить не только к снижению учеб-
ной мотивации, но и способствовать возникновению трудностей в общении и 
поведении в обществе. 

Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, без усилий воли. 
Непроизвольное внимание может быть вызвано как силой и неожиданностью 
раздражителей, так и их контрастом. 

Произвольное внимание требует от человека волевых усилий для своего 
возникновения. Оно необходимо для того, чтобы делать не то, что хочется, а то, 
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что необходимо. 
В процессе обучения, в процессе работы может возникнуть интерес, увле-

чённость, вдохновение, которые обычно снимают волевое напряжение. В этом 
случае говорят о возникновении третьего вида внимания – послепроизвольного. 

Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует с внимани-
ем. Детское внимание, подчёркивал Л. С. Выготский, направляется и руковод-
ствуется почти всецело интересом. «С этой точки зрения, – писал Л. С. Выгот-
ский, – всякое обучение возможно только постольку, поскольку оно опирается 
на собственный интерес ребёнка». Речь идёт о непроизвольном внимании, но 
иногда, и весьма часто, приходится делать над собой усилие – оторваться от 
интересного занятия и начать делать что-то иное, намеренно переключить своё 
внимание на другой объект. Здесь мы имеем дело уже с произвольным внима-
нием, когда человек ставит себе цель и прилагает усилия для его достижения. 

У многих современных детей отмечается общее моторное отставание, в 
особенности у городских детей. Следствие слабого развития общей моторики, 
проблемы речевого развития часто связано с общей неготовностью большин-
ства современных детей к письму и обучению. Поэтому в последнее время раз-
витию мелкой моторики уделяется всё большее внимание.  

Мелкая моторика – это разновидность движений, в которых участвуют 
мелкие мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как ходь-
ба, бег, прыжки и требуют специального развития. 

Ученые, педагоги и психологи рассматривают мелкую моторику как один 
из показателей физического и нейропсихического развития ребенка. Формиро-
вание данных навыков осязания и мелкой моторики происходит в разных видах 
деятельности. Например, во время лепки из любого материала, особенно хоро-
шо развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев, отрабаты-
ваются тонкие движения руки и пальцев, закрепляются навыки осязательного 
обследования, особенно в процессе лепки с натурального объекта. Также очень 
полезны для развития пальцев рук такие виды деятельности, как аппликацион-
ная лепка, рисование, составление аппликаций, работа с ножницами, конструи-
рование из мелких деталей, мозаика. Для развития пальцев и различных хваток 
маленьким детям нужно рисовать толстыми цветными мелками, а старшим де-
тям – мелками потоньше. Для детей важно рисовать карандашами, краской и 
играть со своими руками.  

Увлекаясь вязанием крючком, младшие школьники приобретают не толь-
ко навык создания собственными руками различных необходимых вещей, ори-
гинальных элементов одежды, что подчеркивает индивидуальность, а так же 
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предметов интерьера, но и побуждает интерес к занятиям прошлого. В России 
вязание крючком появилось только в XIX веке, в Европе семью веками ранее. 
Сначала вязали варежки, носочки, необходимые вещи, но со временем совер-
шенствовались схемы, появлялись различные нити. Появилось изящное круже-
во, воздушное, небывалой красоты искусство. Сматывая клубочки разных ни-
тей, отличных друг от друга текстур, младшие школьники развивают свою мел-
кую моторику. Чтение схем требует определенных навыков, развивает внима-
ние, так как оно обеспечивает в сочетании с усидчивостью 70 % успеха. Так же 
на ряду с вниманием развивается и воображение.  

Таким образом, во время занятий по развитию мелкой моторики нужно 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настро-
ение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия приносили детям только 
положительные эмоции. Совершенствование тонкой моторики пальцев рук рас-
сматривается как необходимая составная часть комплексной системы психоло-
го-педагогического взаимодействия по развитию психики ребенка, так же в ре-
зультате привлечения младших школьников к вязанию, как средства развития 
не только мелкой моторики, но и развития внимания, наблюдается положи-
тельная динамика показателей внимания. 

 Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н. М. Мантурова. 

 
УДК 159.9 

Т. В. Зверева 

(студентка 3 курса, специальность «Педагогика и психология девиантного 

 поведения», профиль «Психолого-педагогическое сопровождение детей  

и подростков группы риска», факультет психологии,  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск)  

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ  

КОММУНИКАТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ РЕБЕНКА 

 

В работе раскрывается роль семьи в возникновении коммуникативных трудностей ре-
бенка. Показано, что задачей взрослых является помощь ребенку в установлении межлич-
ностного общения и адаптация в мире взаимоотношений. 

Ключевые слова: семья, коммуникация, стиль семейного воспитания, развитие личности 
 
Развитие личности ребенка подвержено огромному влиянию со стороны 

семьи. Главной функцией семьи является создание жизненно необходимой со-
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циальной среды для определения дальнейшего пути развития личности. Многие 
родители, в связи с финансовыми, проблемами перестают уделять время на 
воспитание своих детей. Исходя из этого, не обращают внимания на проблемы 
ребенка в общении с окружающими. 

Коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу, ведь из-за 
современных технологий дети перестали контактировать со сверстниками и 
взрослыми. Но помимо компьютеров, телевизоров и телефонов, огромное влия-
ние на трудности в общении оказывает и стиль семейного воспитания. Э. Г. Эй-
демиллер в своих исследованиях установил разрушительное влияние властности 
матери и попустительства отца на самооценку детей; возникновение у них за-
стенчивости, устойчивых страхов, повышенной тревожности и излишней покор-
ности в межличностном общении. 

Задачей взрослых является помощь ребенку в установлении межличност-
ного общения и адаптация в мире взаимоотношений. Ведь с помощью языка 
ребенок осознаёт своё место в этом мире, а так же познаёт сам мир. 

Так же, необходимо, что бы речь взрослых была образцом для детей, ведь 
в общении с окружающими формируется его собственная речь, и какой она бу-
дет зависит от культуры и образования родителей. Родители в полной мере 
должны осознавать ответственность, которая возлагается на них за коммуника-
тивное и личностное развитие своего малыша. Ошибки родительского воспита-
ния нарушают детско-родительские отношения, могу стать причинами комму-
никативных трудностей ребенка. 

Самым прекрасным средством, которое поможет решить проблемы в комму-
никации ребенка является искусство. Оно воздействует на социализацию ребенка, 
на становление его личности, корректирует коммуникативные проблемы и прочее. 

Но прежде, чем браться за обучение ребенка, стоит помнить о том, что в 
нарушении коммуникации ребенка виной могут быть не только трудности, свя-
занные с ошибками в воспитании, но и личностные особенности самого ребенка. 

Трудности в коммуникации у ребенка могут быть связаны с детским эго-
центризмом, с отсутствием положительной установки на другого человека, с 
неадекватной самооценкой ребенка, с повышенной эмоционально-личностной 
зависимостью от партнеров по общению. Причины могут быть различные, не 
стоит концентрировать внимание на какой-то одной. Подбирать пути решения 
данной проблемы следует исходя из анализа личности ребенка в совокупности 
с родительским воспитанием. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В.Н. Бородина  

 



 

42 

УДК 159.922.8 
А. И. Зеленкова 

(студентка 1 курса, направление подготовки «Психолого-педагогическое  

образование», магистерская программа «Психолого-педагогическое  

сопровождение субъектов образовательного процесса кадетов и военных  

кадров», факультет психологии, ФГБОУ ВПО «Новосибирский  

государственный педагогический университет», г. Новосибирск) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ САМООЦЕНКИ  

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Тезисы посвящены исследованию особенностей самооценки личности в студенческом 
возрасте. Основной целью данной работы явилось выявление уровня самооценки в студенче-
ском возрасте. Проведенный теоретический анализ литературных источников и эмпириче-
ское исследование позволили раскрыть особенности изучаемых конструктов. 

Ключевые слова: студенческий возраст, самооценка, самооценка личности. 
 

Студенческий возраст рассматривается в психологии как один из наибо-
лее трудных периодов становления полноценной личности. Главным фактором 
формирования психологических особенностей развития юношей и девушек яв-
ляется появление адекватной самооценки. 

Самооценка – оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других. Относясь к ядру личности, самооценка является важным 
результатом ее поведения. Различают ретроспективную, текущую и прогности-
ческую самооценку, что соответствует оцениванию себя, своих поступков в 
прошлом, настоящем в будущем. Параметры самооценки: ее адекватность, 
обоснованность, диференцированность и рефлективность. Во многих исследо-
ваниях (А. В. Захарова, А. И. Липкина, А. М. Прихожан и др.) показано цен-
тральное место самооценки в структуре личности. 

Одним из важных компонентов социального бытия человека является са-
мооценка. Б. Г. Ананьев отмечает, что самооценка это представление человека 
о важности своей личной деятельности в обществе и оценивание себя и соб-
ственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто 
или закрыто. В качестве основного критерия оценивания выступает система 
личностных смыслов человека. 

Проблемы самооценки в настоящее время становятся самыми актуальными 
в психологии личности. При анализе нарушений самооценки психологи обычно 
концентрируют внимание на изучении ее уровня (неадекватного, заниженного или 
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завышенного). Самооценка как важный компонент целостного самосознания лич-
ности, выступает необходимым условием гармонических отношении человека с 
самим собой и с другими людьми, с которыми он вступает во взаимодействие.  

Для изучения особенностей самооценки личности в студенческом воз-
расте было проведено эмпирическое исследование, в котором приняло участие 
60 человек, из них 27 юношей и 33 девушки, в возрасте от 17 до 22 лет.  

В исследовании использовались следующие диагностические методики: экс-
пресс–диагностика уровня самооценки (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Ма-
нуйлов); методика «самооценка личности» (О. И. Мотков, модификация методики 
Б. А. Сосновского). 

Для определения особенностей самооценки в юношеском возрасте был 
использован метод описательной статистики, рассчитаны дескриптивные ха-
рактеристики переменных для общей группы испытуемых.  

Произведенные расчеты по методике «Самооценка личности» показывают, 
что в среднем выборка характеризуется высоким уровнем Нравственности (Mx – 
4,04) и высоки уровнем Самостоятельности и чувства реальности (Mx – 3,74). 
Выборка характеризуется средней степенью выраженности таких качеств, как Во-

ля (Mx – 3,39), Креативность (Mx – 3,42), Гармоничность (Mx – 3,32) и Экстра-

версия (Mx – 3,55). Выборка так же характеризуется средним уровнем выраженно-
сти общей самооценки позитивных аспектов личности (Mx – 3,57). 

Произведенные расчеты по методике «Экспресс-диагностика уровня са-
мооценки» показывают, что выборка характеризуется средним, нормативным 
уровнем реалистической оценки своих возможностей (Mx – 25,61).  

В многочисленных психологических исследованиях, посвященных сту-
денческому возрасту, чаще всего акцент делается на вопросах развития самосо-
знания и адекватной самооценки, т.к. именно этот возраст является централь-
ным периодом становления мировоззренческой системы. 

Самооценка имеет огромное значение в студенческом возрасте, так как 
именно ее уровень оказывает влияние на социальное развитие человека, его 
адаптацию к новым социальным условиям. Полученные результаты эмпириче-
ского исследования позволяют сделать вывод, что у юношей в студенческом 
возрасте преобладает средний, адекватный уровень самооценки. 

Научный руководитель – д-р пед. н., проф. И.А. Федосеева 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

В данной работе рассматривается проблема внутриличностных конфликтов, их видов, 
показателей, функций и факторов, влияющих на их возникновение, а также значимость кон-
фликтов для развития личности человека. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, конструктивная и деструктивная 
функция конфликта, конфликтная ситуация, противоречия, латентность, психика. 

 
Данная тема достаточно актуальна, так как каждый человек сталкивается 

с внутриличностными конфликтами ежедневно. Знания в данной области при-
годятся каждому для более рационального разрешения своего внутриличност-
ного конфликта.  

Внутриличностные конфликты являются разновидностью психотравмы. 
При этом человек «конфликтует сам с собой». Внутриличностный конфликт 
обычно вызван серьезными противоречиями между противоположно направ-
ленными интересами, ценностями, но примерно равными по значимости для 
человека. Данный вид конфликта требует определенного разрешения и вызыва-
ет внутреннюю работу сознания для того, чтобы его преодолеть.  

По функциям данный вид конфликта делится на конструктивный и де-
структивный. Конструктивный внутриличностный конфликт является неотъем-
лемым элементом развития психики. Он характеризуется максимальным разви-
тием конфликтующих структур и меньшими затратами на то, чтобы его разре-
шить. Деструктивный конфликт чаще всего ведет к состоянию стресса, вплоть 
до самого тяжелой формы его разрешения – суицида. Характеризуется тем, что 
перерастает в жизненный кризис или же ведет к развитию невротических реак-
ций. Нужно отметить, что внутренняя конфликтная ситуация всегда присут-
ствует в каждом человеке, и этого не стоит бояться.  

В основе внутриличностного конфликта всегда лежит противоречие. 
Важно, чтобы противоречия являлись равновеликими и значимыми для лично-
сти. Существуют определенные показатели внутриличностного конфликта, ко-
торые делят на три категории: когнитивная, эмоциональная и поведенческая. 
Проблема внутриличностного конфликта активно исследовалась в конце XIX 
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века такими учеными как З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, К.Левин и другие. 
З. Фрейд считал, что суть внутриличностного конфликта заключается в том, что 
функционирование психики связано с постоянным напряжением и преодолени-
ем противоречия между биологическими влечениями и культурными нормами, 
между сознательным и бессознательным. К. Юнг считал, что внутриличност-
ный конфликт является регрессом на более низкий уровень психики, а К. Хорни 
– противоречие «невротических потребностей». 

Внутриличностный конфликт имеет ряд особенностей. К ним можно от-
нести: латентность – человек далеко не всегда осознает существующий у него 
конфликт; специфичность форм проявления (страх, депрессия, стресс); специ-
фичность форм протекания; специфичность структурных компонентов. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. Ю. М. Перевозкина 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Данная работа посвящена теоретическому изучению ценностных ориентаций, их роли 

в самоактуализации личности, а также экспериментальному подтверждению их взаимосвязи. 
В статье показаны основные структурные компоненты самоактуализации личности.  

Ключевые слова: Ценностные ориентации, структура самоактуализации, саморазви-
тие, самореализация личности, корреляционный анализ. 

 
В условиях современного мира в качественно новом аспекте рассматривает-

ся проблема развития и использования человеческого потенциала. Предъявляются 
более высокие требования к самостоятельности, инициативе и предприимчивости 
человека, вызванные происходящими в обществе изменениями. Всё это обуслав-
ливает возрастание актуальности проблемы самореализации личности. На сего-
дняшний день самореализованный человек принимаем социумом, стабилен фи-
нансово, защищён социально. Но главное, у него отсутствует внутриличностный 
конфликт между собой – желаемым и собой – реальным. Однако, в реальности се-
годняшних дней, довольно часто человек не способен раскрыться в полной мере. 
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Его потенциал и творческие способности «терзают его изнутри» и не могут быть 
реализованы в силу особенностей его личности.  

Человек постоянно и непрерывно находится в процессе развития. Стрем-
ление к росту, к самоактуализации является важнейшим качеством личности. 
Самоактуализация пронизывает всю деятельность человека и, прежде всего, 
рассматривается в рамках человека созидающего, человека-творца. Самоосу-
ществление личности предполагает реализацию человеком своих способностей, 
умений, навыков и др. Чем в большей степени реализуется человек, тем в 
большей степени он склонен чаще и полнее переживать удовлетворённость 
жизнью в целом, чаще и искреннее испытывать положительные эмоции.  

С каждым днем растет интерес отечественной науки к самореализации 
личности как к проблеме, данный факт можно проследить в увеличивающемся 
числе диссертационных исследований и публикаций (С. Кудинов, Л. А. Анцы-
ферова, Д. А. Леонтьев, Л. А. Коростылева и др.) 

Структура самоактуализации личности студента-психолога может быть 
представлена как единство трех основных компонентов: функционально-
регулятивного, ценностно-смыслового и мотивационно-потребностного. Моти-
вационно-потребностный компонент отражает мотивационную направленность 
на личностный и профессиональный рост и готовность к успешной профессио-
нальной деятельности. Ценностно-смысловой компонент представлен жизнен-
ными ориентациями, сопоставлением значимых личных и профессиональных 
ценностей и целей, стремлением достичь и воплотить их в социально-
приемлемой форме. Функционально-регулятивный компонент рассматривается 
как обеспечивающий самоактуализационную активность и регулирующий са-
моотношение рефлексии, ответственности и творческой активности. При этом 
именно ценностно-смысловой компонент является основным, поскольку он вы-
ражает мировоззренческую направленность личности и выступает как один из 
движущих механизмов учебного процесса. 

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве основных жизненных целей и общих мировоззренче-
ских ориентиров. Ценности являются отражением того, что является для человека 
наиболее важным и обладает для него личностным смыслом. Развитие системы 
ценностных ориентаций подчиняется определенным закономерностям: преобла-
дание на протяжении индивидуального развития действия тех или иных факторов 
и механизмов, реализующих процессы личностной динамики, определяет доми-
нирование соответствующего уровня в индивидуальной системе ценностей, кото-
рое, в свою очередь, формирует аналогический тип личности. 
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Проведённое нами исследование позволяет сделать вывод о наличии вза-
имосвязи между ценностными ориентациями и самоактуализацией личности. В 
результате корреляционного анализа между параметрами ценностных ориента-
ций и самоактуализации у испытуемых были обнаружены как положительные 
коэффициенты корреляции, свидетельствующие о прямо-пропорциональной за-
висимости сопоставляемых параметров, так и обратно-пропорциональные зави-
симости с высокими, средними и низкими уровнями значимости. А также рас-
смотрены различные уровни самоактуализации в их связи с терминальными и 
инструментальными ценностями студентов-психологов и выяснили, что при 
повышении уровня самоактуализации характерны такие ценностные ориента-
ции в жизни как: «Интересная работа», «Продуктивная жизнь», «Творчество» и 
«Твердая воля». А при понижении уровня самоактуализации для испытуемых 
характерны следующие ценности: «Уверенность в себе», «Высокие запросы» и 
«Чуткость». Данный факт означает, что гипотеза нашего исследования под-
твердилась, задачи решены, цель достигнута. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н. М. Мантурова  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭМПАТИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Данная статья посвящена исследованию соотношения структурных компонентов эмоцио-
нального интеллекта и каналов эмпатических способностей. Представлены результаты эмпири-
ческого исследования эмпатии, эмоционального интеллекта и их взаимосвязи на выборке сту-
дентов 2 курса Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, эмпатия. 
 
На сегодняшний день исследование такой особенности личности, как эм-

патия, является очень актуальным для изучения. Данное эмпирическое иссле-
дование проведено с целью выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта 
и эмпатии личности. Эмпирической базой исследования служил Институт 



 

48 

культуры и молодёжной политики ФГБОУ ВПО «НГПУ». Выборку данного ис-
следования составили студенты 2 курса Института культуры и молодежной по-
литики (ИКиМП) в количестве 22 человек, в возрасте от 18 до 23 лет.  

В ходе исследования был использован комплекс методов: анализ научной 
литературы по проблеме исследования; эмпирические методы (тестирование), 
методы математической статистики. Математическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью коэффициента ранговой корреляции rs-
Спирмена с использованием компьютерной программы SPSS 13.0. 

Исходя из цели и задачи исследования, был подобран банк диагностиче-
ских методик: опросник «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, и «Диагности-
ка уровня эмпатии» В. В. Бойко. 

По результатам проведенного диагностического этапа исследования по 
шкалам методик проводилась оценка центральной тенденции. Установлено, что 
наиболее значимыми компонентами эмпатии респондентов являются установки, 
способствующие или препятствующие эмпатии (23 %) и интуитивный канал 
эмпатии (22 %). Можно предположить, что установки будут облегчать или за-
труднять действие остальных эмпатических каналов. Эффективность эмпатии 
будет снижаться, если человек старается избегать личных контактов, считает 
неуместным проявление любопытства к другой личности, убеждает себя спо-
койно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Респонденты об-
ладают способностью видеть поведение партнеров, действовать в условиях не-
хватки объективной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсо-
знании. 

Не значимым в структуре эмпатических способностей респондентов 
явился рациональный канал эмпатии (9 %), характеризующийся направленно-
стью внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность другого 
человека, а также идентификация (11 %).  

В структуре эмоционального интеллекта наиболее выраженным парамет-
ром явились эмоциональная осведомленность (12,2) – осознание и понимание 
своих эмоций, а для этого постоянное пополнение собственного словаря эмо-
ций. Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем 
другие осведомлены о своем внутреннем состоянии – а также распознавание 
эмоций других людей (11,1) – умение воздействовать на эмоциональное состо-
яние других людей. Наименьшую степень выраженности имеет параметр само-
мотивация (10). Респонденты обладают средним уровнем (54,4 %) интегратив-
ного эмоционального интеллекта. 
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По результатам проведенного корреляционного анализа было выявлено две 
положительные и одна отрицательная связи. Взаимосвязь между параметрами 
идентификация эмпатии – самомотивация (r= 0,674 при р≥0,05) объясняется тем, 
что люди, распознающие свои эмоции, с лёгкостью понимают эмоциональное со-
стояние других, могут сопереживать и, при этом, контролировать своё поведение. 
Связь между параметрами эмпатия – проникающая способность (r= 0,428 при 
р≥0,05) свидетельствует о том, что люди, обладающие достаточно высокой про-
никающей способностью более открыты, коммуникабельны. Это способствует 
умению расположить к себе, понять состояние человека по мимике, жестам, а так 
же оказать нужную поддержку. Отрицательная связь «самомотивации» и «эмоци-
онального канала эмпатии» (r=-0,468 при р≥0,05) объяснима тем, что при усиле-
нии произвольного контроля за своими эмоциями, уменьшается возможность 
эмоциональной отзывчивости к другим, соучастие и сопереживание. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП Т. Ю. Петровская 
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ИГРУШКА В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В данной статье поднимается проблема игрушки в эмоциональном развитии до-

школьников. Раскрываются особенности развития дошкольников и их эмоциональной сфе-
ры. Приводятся признаки и характеристика эмоций. Понятийно рассматривается игрушка, ее 
психологическое значение и роль в формировании эмоций. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоции, игрушка, развитие. 
 
Дошкольный возраст – это этап психологического развития, от трех до ше-

сти-семи лет. В этот период развития ребенка ведущая деятельность игровая. О 
возрастных особенностях психического развития дошкольника писали Л. И. Бо-
жович, А. Валлон, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Д. И. Фель-
дштейн и другие психологи. 

Эмоции – особый класс психических состояний и процессов, соединен-
ных с потребностями, инстинктами, мотивами, отражаемые в форме естествен-
ного переживания (радости, удовлетворения, страха и т. д.), значительность 
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действующих на индивида ситуаций и явлений для воплощения жизнедеятель-
ности. Сопроводив практически всякие проявления активности субъекта, эмо-
ции являются одним из существенных механизмов внутренней регуляции пове-
дения и психической деятельности, направленных на удовлетворение актуаль-
ных потребностей. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, эмоции можно раскрыть несколькими 
признаками: эмоции обозначаются состоянием субъекта и его взглядом к объ-
екту; эмоции чаще различаются полярностью, в сложных человеческих чув-
ствах они, взаимодействуют и организуют сложное противоречивое единство 
(амбивалентность чувств); эмоции постоянно имеют характер, овладевающий 
всем человеком, они соединены с личностным «я». 

Формирование хорошего эмоционального мира ребенка невозможно без 
наличия в нем игрушек. Благодаря игрушкам ребенок исследует окружающий 
мир, выражает свои чувства, познает себя и учится общаться. С древних времен 
игрушка способствует развитию человеческого сознания. 

Владимир Даль в «Толковом словаре живого русского языка» дает такое 
определение игрушке: «Игрушка, игрушечка, вещица, сделанная для забавы, 
для игры или потехи, особенно детям; бабка, бабушка, блудяшка, балушка, по-
тешка, баловка; цацка». В другом словаре, составленным С. И. Ожеговым, мы 
читаем: «Игрушка – вещь, служащая для игры». А вот в словаре-справочнике 
по возрастной и педагогической психологии игрушка рассматривается как 
«предмет, предназначенный для развлечения ребенка и служащий одновремен-
но одним из важных средств его психического развития».  

Бесспорно, у дошкольника может быть определенный комплект игрушек, 
благодаря, которому развиваются его чувственное восприятия, мышления, кру-
гозора, разрешающих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, под-
ражать взрослым. В книге Г. Л. Лэндрет дает рекомендации по выбору игру-
шек, которые помогут гармонично развивать интеллект, эмоции, самопознание, 
самоконтроль и умение общаться. 

Как отмечает В. Абраменкова: «Ведь игрушка для ребенка – не просто за-
бава, а культурное орудие, с помощью которого он осваивает огромный и 
сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные ис-
тины. В то же время известно и то, что каждая игрушка, даже самая незатейли-
вая, символизирует собой те или иные стороны человеческих отношений». В 
общении с игрушкой много представляемого, условного, но волнения детей 
всегда искренние, настоящие. Отсюда основное назначение игрушки – дать 
возможность инициативно действовать, проявлять свои мысли и чувства. 
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Подводя итого нужно заметить, что игрушка – это средство, влияющая на 
развитие ребенка. Испокон веков игрушка являлась орудием психического раз-
вития ребенка. Дети переигрывают различные ситуации с игрушками, учатся 
рефлексировать.  

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП С. Б. Нестерова 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

 
В работе рассматриваются тенденции современного общения. Представлены основ-

ные группы коммуникативных потребностей и основные функции общения. 
Ключевые слова: общение, функции общения, тенденции. 
 
Рассматривая тенденции современного общения можно заметить, что ос-

новным направлением развития межличностного взаимодействия является вир-
туальное общение, а именно общение посредством социальных сетей и гло-
бальной сети интернет. 

Е. Ильин в своей книге «Психология общения и межличностных отноше-
ний» пишет: «Общение людей – это специфический вид коммуникации, свя-
занный с психическим контактом между реальными субъектами и приводящий 
к их взаимовлиянию, взаимопереживаниям и взаимопониманию. Психический 
контакт, возникающий при общении, характеризует взаимодействие между 
конкретными людьми, существующими в одно и то же время». 

Виртуальное общение не может полностью обеспечить реализацию всех 
коммуникативных потребностей, среди которых Л. И. Марисова выделяет такие 
девять групп: потребность в другом человеке и взаимоотношениях с ним; в 
принадлежности к социальной общности; в сопереживании и сочувствии; в за-
боте, помощи и поддержке со стороны других; в оказании помощи, заботы и 
поддержки другим; в установлении деловых связей для осуществления сов-
местной деятельности и сотрудничестве; в постоянном обмене опытом, знани-
ями; в оценке со стороны других, в уважении, авторитете; в выработке общего с 
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другими людьми понимания и объяснения объективного мира и всего происхо-
дящего в нем. 

Общение в социальных сетях реализует далеко не все функции. Среди 
функций общения Б.Ф. Ломов выделяет такие функции как:  

1) информационная – данная функция определяется приёмом и передачей 
информации;  

2) экспрессивная – эмоциональное восприятие и понимание друг друга;  
3) регулятивная – обоюдное воздействие друг на друга;  
4) социальный контроль – регламентирование поведения посредством по-

зитивных или негативных санкций;  
5) социализация – формирование умения действовать коллективно, учи-

тывая не только свои интересы.  
Виртуальное общение качественно реализует лишь информационную функ-

цию, потому как в сообщении можно передать практически любую информацию. 
В то время как эмоционально восприятие друг друга собеседниками будет нару-
шено. Регулятивная функция и функция социального контроля тоже не выполня-
ется, так как система виртуального общения ограничивается только личными 
нормами каждого человека и практически никак не регулируется обществом. 
Функция социализации выполняется, но в малом объёме, для того, чтоб социали-
зация проявлялась, человек нуждается в живом общении и взаимодействии. 

В межличностном общении человек проявляет, раскрывает для себя и 
других свои психологические особенности. Но эти особенности не только про-
являются через общение, но в нем они возникают и формируются. Благодаря 
межличностному взаимодействию усваивается общечеловеческий опыт, исто-
рически сложившиеся социальные нормы, ценностные ориентиры, тем самым 
как виртуальное общение ограничивает данные возможности. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП В. И. Волохова 
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В данной работе рассмотрена проблема определения места и роли темперамента в струк-
туре стиля деятельности личности. В ходе исследования была выявлена зависимость эффектив-
ности индивидуального стиля деятельности от свойств темперамента, а также его значение в ор-
ганизации трудовой и учебной деятельности личности. По результату проделанной работы была 
выявлена взаимосвязь индивидуального стиля деятельности и темперамента.  

Ключевые слова: темперамент, индивидуальный стиль деятельности, тип темпера-
мента, свойства темперамента 
 

Актуальность исследования заключается в том, что многие люди, при выборе 
профессии, организации какой-либо деятельности, а также при реализации процес-
са воспитания и обучения, не учитывают особенности психических свойств, оказы-
вающих непосредственное влияние на качество выполняемой работы. 

Исходя из определения Б. М. Теплова, темпераментом можно считать 
психические особенности, связанные со степенью эмоциональной возбудимо-
сти. Данные особенности свойств психики являются врождёнными и определя-
ют динамику интенсивности эмоций и скорость реагирования, степень уравно-
вешенности, а также приспособленность к условиям окружающей среды. 

Индивидуальным стилем деятельности, опираясь на определение, сфор-
мулированное Е. А. Климовым, следует считать систему способов, обусловлен-
ную типологическими особенностями, которая складывается у человека, наце-
ленного на наилучший результат данной деятельности.  

Целью исследования является выявление взаимосвязи темперамента и 
индивидуального стиля деятельности личности.  

Проблема исследования заключается в определение места и роли темпе-
рамента в структуре стиля деятельности.  

Индивидуальный стиль деятельности в большинстве своем направлен на 
демонстрацию внешних проявлений человеческого поведения, при этом внут-
ренняя активность человека может абсолютно не соответствовать его внешнему 
поведению. Темпераменту, в свою очередь, такой обман не свойственен. Дина-
мика его внешних и внутренних видов активности будет находится в соответ-
ствии друг с другом.  

Стиль деятельности не может существовать обособленно от темперамен-
та. Поэтому очень важно, чтобы и стиль, и темперамент находились в гармонии 
друг с другом. Так, например, для холерика характерны следующие свойства: 
экстровертированный, сильный, неуравновешенный, подвижный. В его дея-
тельности они могут проявиться в следующих преимуществах: настойчивость и 
упорство, устойчивость в интересах, способность к воодушевлению коллектива 
совей энергичностью. Флегматик характеризуется как: интровертированный, 
сильный, уравновешенный, инертный. Данные свойства способствуют его: 
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Терпеливости в выполнении деятельности, склонности к анализу и планирова-
нию, доведению дела до конца.  

Подводя итог, следует отметить, что при выборе профессии или органи-
зации деятельности необходимо определять основной тип своего темперамента, 
это поможет предотвратить чувство напряженности и неудовлетворенности 
проделанной работой. Кроме того, этот факт нельзя оставлять без внимания при 
организации деятельности других людей или процесса воспитания и обучения. 
Так, например, если мы определили у ученика или сотрудника меланхоличе-
ский тип темперамента, то целесообразно будет избегать при взаимодействии с 
ним грубости, иронии; осторожно использовать отрицательную оценку его ра-
боты. Сангвиник: экстровертированный, сильный, уравновешенный. Это спо-
собствует его работоспособности, заинтересованности в новом. Таким образом, 
в ходе проведенного исследования, была выявлена взаимосвязь темперамента и 
индивидуального стиля деятельности. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. О.С. Зорькина 
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ПРОБЛЕМА РЕВНОСТИ НА ЭТАПЕ ДОБРАЧНОГО УХАЖИВАНИЯ 

 

В данных тезисах рассматривается актуальная проблема, возникающая на начальном 
этапе отношений. В тезисах описаны понятие ревности, причины возникновения ревности и 
способы её преодоления.  

Ключевые слова: ревность, отношения, расставание. 
 

Проблема ревности достаточно актуальна в наше время. Вступая в отно-
шения большинство пар в скором времени сталкиваются с ревностью. Даль-
нейшее её развитие приводит к ссорам, разногласиям, а в некоторых случаях и 
к разрыву отношений. 

Ревность это чувство, присущее только человеку, которое заключается в 
недоверии к своему партнёру, вызванное мыслями о том, что вторая половина 
проявляет симпатию, внимание к другому человеку. Ревность довольно болез-
ненное чувство, которое угнетает, вызывает постоянное чувство усталости, не-
доверия к своему партнёру. 
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На начальном этапе отношений, когда люди только узнают друг друга, 
появляется большое количество причин для возникновения ревности. К ревно-
сти может привести недоверие к своему партнёру, тогда любой знак внимания к 
противоположному полу вызовет вспышку ревности. Так же весомой причиной 
является недостаток внимания, при котором один из партнёров может пред-
ставлять себе события, которые в действительности не происходят. Низкий 
уровень самооценки так же может привести к ревности. 

Если с ревностью не бороться, то в конечном итоге у партнёров пропадёт 
чувство симпатии, привязанность, будут возникать частые ссоры, что приведёт 
к расставанию. Для начала необходимо понять, является ли ревность беспоч-
венной, или всё-таки есть причины для неё. Так же необходимо поговорить с 
партнёром, и обсудить моменты, которые вызывают недовольство. Выяснив 
причины ревности, пара должна найти компромисс, чтобы в дальнейшем рев-
ность не повторялась. 

Ревность довольно частое явление на раннем этапе отношений, но если 
партнёры вовремя найдут причины, и начнут бороться с ревностью, то отноше-
ния могут быть не только спасены, но и могут стать ещё более крепкими, пото-
му что, преодолевая ревность, партнёры учатся доверять друг другу и находить 
компромиссы. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. В.Н.Бородина 
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М. А. Лазебная 

(студентка 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование», 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, имеющие де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Описываются причины возникновения про-
блем и конфликтов в таких семьях. Приводятся рекомендации для сохранения благоприятно-
го психологического климата в семье. 

Ключевые слова: ребенок-инвалид, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
проблемы семей. 
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Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями становится 
все более острой проблемой современного общества. Казалось бы, создаются 
все более адаптированные под человека условия, общество избавилось от мно-
жества болезней, с которыми сталкивались предыдущие поколения. Однако, 
дети с ограниченными возможностями продолжают появляться, а их лечение и 
социализация проходит крайне сложно и долго, зачастую полного излечивания 
не происходит вообще. 

Конечно, при появлении «особенного» ребенка в семье возникает множе-
ство трудностей, с которыми родители или опекуны ребенка не всегда способ-
ны бороться.  

Первая проблема, возникающая в такой семье − это нарушение социаль-
ной жизни в семье. Часто случается так, что мать остается без работы, чтобы 
большую часть своего времени проводить с больным ребенком, в то время как 
отец, наоборот, полностью погружается в работу, чувствуя на себе ответствен-
ность за материальное обеспечение семьи с нездоровым ребенком. 

Вторая проблема, переживаемая в семье с нездоровым ребенком − нару-
шение отношений между супругами, распад семьи. Молодая семья переживает 
значительный стресс, когда впервые узнает, что их ребенок – «не такой, как 
все». Матери чаще, чем отцы, впадают с долгую депрессию, становятся раздра-
жительными и закрытыми по отношению к другим людям. Некоторые семьи 
распадаются, и ответственность за больного ребенка полностью переходит на 
мать, так как отец может не видеть перспективы дальнейшего развития и про-
живания в этой семье и покидает ее.  

Другая не менее важная проблема − формирование благоприятного пси-
хологического климата в семье, где есть ребенок с ограниченными возможно-
стями. Находящиеся под давлением горя и забот родители нередко забывают, 
что их ребенок чутко реагирует на отношение к нему и на обстановку в семье в 
целом. Для эффективной социализации ребенка, например, с психическими 
нарушениями или нарушениями интеллекта важно учитывать не только адек-
ватное лечение, но и теплые отношения с родителями, и адаптированное под 
особенности его здоровья воспитание. 

Необходимо учитывать, есть ли другие дети в семье помимо ребенка-
инвалида, так как при наличии других, здоровых детей, в семье могут возник-
нуть ссоры и разногласия между детьми и родителями. Родители должны учи-
тывать, как гуманнее воспитать здорового ребенка по отношению к ребенку с 
ограниченными возможностями. 
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Осознание данных и многих других проблем семьями, имеющими детей-
инвалидов, позволит создать благоприятный психологический климат в семье, со-
хранить теплые отношения со всеми членами семьи, ведь именно семья − главная 
развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Необходимо научить родителей воспринимать собственного ребенка с ограничен-
ными возможностями как человека со скрытыми возможностями. Специалисты 
должны помочь родителям составить адекватное представление о потенциальных 
возможностях больного ребенка, раскрыть его перспективы, построить научно 
обоснованную систему занятий. Ребенок-инвалид − это не только «проблемный 
ребенок», но и уникальный, особенный человек, и задача семьи − суметь помочь 
ему найти свое предназначение и раскрыть свой потенциал. 

Научный руководитель − канд. психол. н., доц. В. Н. Бородина 
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РОЛЬ СКАЗОК В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 

 В статье ставится проблема, касающаяся воспитания и психологического развития детей. 
Показано, что сказки помогают ребенку во всех жизненных сферах его дальнейшей жизни.  

Ключевые слова: развитие ребенка, сказка, знания о себе. 
 

Рассказывание сказок детям является актуальной традицией на протяже-
нии всей нашей истории. Почему эта традиция сохраняется? Рассказывание 
сказок необходимо для жизни ребенка, для его развития, формирования важ-
нейших навыков, для его адаптации в социальном мире, для его последующей 
духовной самореализации. 

Исследование вопроса роли сказки в развитии и воспитании ребенка от-
ражено в трудах Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, В. А. Гнездилова, Т. М. Грабен-
ко, И. В. Вачкова, Д. Ю. Соколова, Р. М. Ткач.  

Многие исследователи задают вопрос: почему сказки занимают в жизни 
ребенка такое важное место? На основе теоретического анализа научных ис-
точников, можно отметить, что в сказках зашифрованы важнейшие общечело-
веческие знания. Как указывает Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, знания, зашифро-
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ванные в сказках, охватывают все жизненные сферы человека и отражают сле-
дующие идеи. 

«Окружающий нас мир – живой». Эта идея важна для формирования бе-
режного и осмысленного отношения к тому, что нас окружает. 

 «Ожившие объекты окружающего мира способны действовать самостоя-
тельно и имеют право на собственную жизнь». Эта идея важна для формирова-
ния готовности к принятию другого. 

«Разделение добра и зла, победа добра». Эта идея важна для формирова-
ния оптимизма, развития стремления к лучшему. 

«Самое ценное достается через испытания, а то, что досталось даром, 
может легко уйти». Эта идея важна для формирования механизма целеполага-
ния и терпения. 

«Вокруг нас много помощников, но они приходят на помощь только в 
том случае, если мы не можем справиться с ситуацией сами». Эта идея важна 
для формирования ощущения самостоятельности, а также доверия к окружаю-
щему миру. 

Что нужно знать маленькому человеку, прежде всего? Конечно, главный 
закон – сама по себе жизнь является величайшим подарком, к которому нужно 
относиться бережно и внимательно. 

Как вырастить и воспитать счастливого, успешного, здорового психоло-
гически, физически и нравственно ребенка? Чтобы он мог самостоятельно 
справляться с множеством преград, неминуемо встречающихся на жизненном 
пути, находить верных друзей и помощников, ценить дружбу, иметь представ-
ление о вере, верности, чести? Как при этом избежать назиданий и нравоуче-
ний, как соединить воедино слово и дело? Мудрое человечество ищет тысяче-
летиями ответы на поставленные вопросы и находит. Находит и передает из 
поколения в поколение через сказку, легенду, притчу.  

Для того, чтобы развиваться, необходимо многое узнать. Узнать о своем 
происхождении. Кто я, откуда я, какого рода-племени. О тех, кто окружает ме-
ня. Кто они – свои и чужие, по каким критериям их можно различать? Каким 
образом познавать своих и изучать других? В каких случаях вступать в бой, а 
когда следует договариваться? Чему можно научиться у другого и как это мне 
пригодиться сейчас и в будущем? 

Узнать о своем пути. Каков мой путь и как его отыскать среди тысячи 
других? Как ставить цель и непременно ее достигать? О помощниках и покро-
вителях. Как их обрести и не потерять? 
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О своих гендерных особенностях, возможностях и способностях. Что в 
этом мире мне подвластно, а что я не в силах изменить? Возможно, ли стать со-
зидателем и дарителем? 

О вере и неверии. Какова моя вера в собственные силы, силы природы, 
человеческих взаимоотношений? Каким образом смогу сделать мир чище, свет-
лее, добрее? 

Таким образом, можно сделать вывод, что сказка учит ребенка учиться, 
познавать себя самого и мир вокруг. Встреча со сказкой для детей величайшая 
необходимость, источник радости и познания. 

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии 
факультета психологии НГПУ М.В. Шпехт 

 

УДК 343.95 
Н. С. Лемясова 

(студентка 3 курса, направление «Психологическое обеспечение служебной  

деятельности сотрудников правоохранительных органов», профиль 

 «Психология служебной деятельности», факультет психологии,  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск) 

 

ПСИХОЛОГИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ 

 

В данной статье рассматривается значение информации, получаемой от лиц, которые 
могут помочь в расследовании уголовных дел. Перечислены авторы, изучавшие данную те-
му. Кратко описан процесс формирования показаний, приведены критерии, влияющие на их 
качество и оценку. 

Ключевые слова: свидетель, показания, уголовное судопроизводство. 
 
В статье 56 УПК РФ дается следующее определение понятию «свиде-

тель» – это «лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний». Сообщенные им сведения относятся к числу до-
казательств, получаемых и используемых во время досудебного расследования, 
или в суде.  

Часто именно от слов свидетеля зависит, каков будет окончательный вер-
дикт по тому или иному случаю. Поэтому умение грамотно и объективно полу-
чать от него информацию, понимание его состояния и мотивации имеет боль-
шое значение в работе служащих правоохранительной системы.  
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Выбранную нами тему изучали многие авторы, например, Г. Гросс, А. Ф. 
Кони, В. Штерн, А. Р. Лурия, А. Брусиловский, А. Р. Ратинов, Я. А. Конторо-
вич, А. П. Рыжаков и другие. 

Профессор А. Р. Ратинов, например, писал о том, что показания свидетеля 
формируются в три этапа:  

1) восприятие; 
2) запоминание; 
3) воспроизведение. 
На образование и протекание этих этапов оказывают влияние психиче-

ские процессы – ощущения, мышление, воображение, аффекты, внимание, 
стресс, память. Поэтому, как отмечал А. Р. Ратинов в работе «Судебной психо-
логии для следователей», «...многие из этих процессов, в том числе и оказыва-
ющие большое влияние на характер показаний, ускользают от внимания иссле-
дователя и не учитываются, что нередко является источником самых неожи-
данных ошибок». 

Известно, что на качество свидетельских показаний влияют самые раз-
личные обстоятельства. Известный русский юрист А.П. Рыжаков в «Коммента-
рии к Уголовно-процессуальному кодексу» писал о том, что проверку и оценку 
полученных от свидетеля данных специалист должен проводить с учетом сле-
дующих критериев: 

«1) личности самого свидетеля, свойств его памяти, психического и пси-
хологического состояния, возраста, здоровья, определенного опыта, темпера-
мента, склонности к преувеличению или приуменьшению увиденного т.п.; 

2) природных условий, при которых он воспринимал явление: времени, 
места, погоды, освещения, видимости, слышимости, продолжительности вос-
приятия, расстояния до объекта; 

3) размера промежутка времени, который прошел с момента, когда лицо 
воспринимало явление; 

4) обстановки дачи показаний» 
О. Д. Ситковская в работе «Психология свидетельских показаний» отме-

чает «половые» особенности свидетельских показаний: «Чувствительность к 
боли, обоняние, слух обычно выше у мужчин. Женщины же вернее наблюдают 
и способны более детально описать детали обстановки, одежды и пр., однако в 
силу высокой эмоциональности, они чаще склонны к искажению действитель-
ности». 

Если говорить о причинах ошибочных или ложных показаниях, то ими 
могут быть особенности восприятия и памяти свидетеля, предвзятость по от-
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ношению к замешанным в деле лицам, его эмоциональные переживания, 
стремление показать себя в лучшем свете, страх мести, наличие давления и т.д. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность знания и владе-
ния психологией для следственной, розыскной и судебной практики, как в об-
ласти допроса свидетелей, так и во всей работе в целом.  

Научный руководитель – д-р психол. н., проф. В. В. Собольников 

 
УДК 159.9 

Р. А. Лимонченко 

(3 курс, специальность «Педагогика и психология девиантного поведения», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска», 

факультет психологии, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», г. Новосибирск) 

 

НАРУШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

В тезисе приводится анализ литературных источников на тему межличностной ком-
муникации в семье. Рассматриваются виды и причины нарушения коммуникации в семье, а 
также их влияние на психическое развитие ребенка. 

Ключевые слова: семья, коммуникация, семейное функционирование.  
 
Неизбежность вступления человека в межличностную коммуникацию 

можно объяснить социальной потребностью: потребностью получать информа-
цию, выстраивать деловые контакты, делиться эмоциями с другими людьми, 
воздействовать на других и пр. Отклонения в коммуникации (монолог вместо 
диалога, отсутствие зрительного контакта при непосредственном общении, 
неожиданные выходы из контакта и др.) влияют на эффективность общения и, в 
частности, могут быть причинами нарушения функционирования семьи. 

О. А. Карабанова выделяет следующие виды нарушений коммуникации в 
семье: 1) противоречивость вербальной и невербальной коммуникации; 2) воз-
никновение коммуникационных барьеров; 3) манипулирование партнером в 
процессе коммуникации, злоупотребление управлением коммуникацией; 4) 
нарушение и искажение передачи чувств; 5) «отклоненная» коммуникация; 6) 
парадоксальная коммуникация; 7) «замаскированная коммуникация» – маски-
ровка противоречий и конфликтов в отношениях с целью сохранения статуса-
кво, желание скрыть объективные причины конфликтной ситуации; 8) борьба 
за коммуникационный канал.  
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Так как семейная коммуникация чрезвычайно сложна, то причины её 
нарушения могут быть весьма разнообразными. Как отмечают Э. Г. Эйдемил-
лер и В. В Юстицких, одна из них – это перегрузка коммуникации побочными 
функциями: она возникает, когда значение трех образов («Я для другого»; 
«Другой для меня»; «Наши взаимоотношения») настолько возрастает, что ком-
муникация становится невозможной и, как следствие, она прекращается или 
перерастает в конфликт. Вторая причина – нарушение представления об адре-
сате коммуникации: недостаточно полное знание особенностей личности дру-
гого супруга является важным барьером коммуникации, создает препятствия 
для адекватного информационного общения.  

Нарушения коммуникации влияют не только на взаимоотношения супругов, 
но и на психическое развитие личности ребенка. Так, Л. Б. Шнейдер отмечает, что у 
лиц, воспитывающихся в семьях, где родители конфликтовали между собой, воз-
растает массивность невротических, особенно неврастенических, реакций. Также, 
по мнению Г. Аммона, при нарушении внутрисемейных контактов, особенно меж-
ду матерью и ребенком, увеличивается риск развития психосоматических заболе-
ваний. Как показало одно из исследований А. Б. Холмогоровой и С. В. Воликова, у 
пациентов, страдающих депрессивными, тревожными и соматоформными рас-
стройствами, обычно отмечается высокий уровень родительской критики, также 
индуцируется тревога и недоверие к миру. 

Основными направлениями коррекции процесса коммуникации в семье, 
отмечают Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицких, выступают психотерапевтиче-
ские мероприятия, направленные на осознание места коммуникации в семье и 
ликвидацию нарушений эмпатии. 

Таким образом, нарушения коммуникации в семье могут выступать в ви-
де коммуникационных барьеров, манипулировании и нарушения или искаже-
ния передачи чувств. Причинами нарушения коммуникации является перегруз-
ка коммуникации побочными функциями, а также нарушенные представления 
об адресате коммуникации. Нарушения коммуникации между супругами могут 
влиять на психическое здоровье ребенка: увеличивается количество невротиче-
ских реакций, индуцируется тревога и недоверие к миру. Разрешить коммуни-
кативные проблемы помогает психотерапия. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА КАК СЛЕДСТВИЕ 

ВОСПИТАНИЯ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
 

В данных тезисах рассматриваются возможные причины и последствия воспитания 
детей в неполных семьях. 

Ключевые слова: неполная семья, дети, воспитание. 
 

Из-за отсутствия одного из родителей, второму приходиться брать обя-
занности обоих, в том числе бытовые обязанности, решение материальных про-
блем и наконец, сам процесс воспитания. Но естественно в большинстве случа-
ев одному человеку невозможно сделать все настолько качественно, как это 
могло бы быть в полной семье. 

Родители-одиночки чаще всего, что бы «не избаловать» своих детей, ста-
раются выдать им свою любовь дозировано, бывают отстраненными по отно-
шению к своему чаду. Вследствие чего, ребенок начинает всеми доступными 
ему способами привлекать внимание и требовать любви. 

В другом случае ребенку наоборот стараются дать, как можно больше вни-
мания и любви (гипперопека), вследствие чего у ребенка может сложиться непра-
вильное отношение к самому себе. Возникнет эгоистическое отношение к миру. 

В случае воспитания ребенка в неполной семье, также может произойти 
деформация распределения внутрисемейных ролей. В том числе перекладыва-
ние (замещение) ребенком роли одного из родителей. К примеру, если нет ма-
тери, дочь чаще всего берет ее бытовые обязанности на себя. 

Так как разрыв, расставание родителей часто несет боль, страдания, пе-
чаль, то все эти чувства могут переходить на ребенка. Родитель, оставшийся 
один, переносит свои переживания, обиду, негатив на своего ребенка, у которо-
го в дальнейшем могут развиваться негативное отношение ко второму родите-
лю, хотя для этого нет никакого повода со стороны ребенка. 

Сегодня неполные семьи весьма распространенное явление и этим сложно 
удивить кого-либо. При воспитании ребенка в неполной семье могут возникать 
самые различные проблемы, и в дальнейшем они будут только набирать «силу».  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ НА ЛИЧНОСТЬ 

 
В тезисах рассмотрен феномен интернет-зависимости как психического расстройства, 

раскрыты его возможные причины и механизмы. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, психическая зависимость. 
 
В настоящее время, большую значимость в жизни индивида принимает ин-

тернет. Благодаря социальным сетям, люди находят информацию, создают свои 
личные страницы и посещают сайты. Из-за дозволенного доступа в кафе, кино, до-
ма, на учебе, на работе, личность все чаще испытывает потребность в интернете.  

Чрезмерное увлечение интернетом может оказать пагубное воздействие на 
социальную, рабочую, семейную, учебную, коммуникативную деятельность в це-
лом и психологическую сферу жизни, и вызвать интернет-зависимость у лично-
сти. Привыкание к интернету определяется как расстройство влечений и привы-
чек, которое вызывается не химическими веществами, но оказывает мощное вли-
яние на психику. В настоящее время, данной проблеме уделяют все больше вни-
мания и проводят многочисленные исследования по изучению этого вопроса. 

Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от 
Интернета признаны два американских ученых: клинический психолог К. Янг и 
психиатр А. Голдберг. По их мнению, основной проблемой личности, зависимой 
от интернета, рассматривается проблема в области самопринятия, сложность в со-
циальном контакте между индивидами и самораскрытии, принятия своего физи-
ческого «Я». Возможно, за этим скрываются механизмы самооценки личности, а 
также завышенные требования в обществе к идеалу. Личность находит некое 
«убежище», которое влечет к социальной изоляции и замкнутости.  

О. Вересаева определяет интернет-зависимость как психическое рас-
стройство, навязчивое желание подключиться к интернету и болезненная не-
способность вовремя отключиться от Интернета. Зависимость автором тракту-
ется как компульсивная и навязчивая потребность посетить интернет, либо не-
возможность выйти из интернета.  
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Активное участие в интернете моментально заменяет реальное существо-
вание: люди там общаются, выясняют отношения, принимают активное участие 
в обсуждение разнообразных тем, влюбляются, заводят новые знакомства в 
разных уголках света, и тем самым, интернет становится некой заменой реаль-
ной жизни, в которой намного проще реализовать данные возможности. Интер-
нет создает иллюзию товарищеских отношений, все больше оказывая влияние 
на личность в целом. 

Легкодоступный и распространенный интернет, дает основания акценти-
ровать внимание на то, что наступает эпоха киберкультуры, которая требует 
тщательного изучения и понимания в целом, требует совершать открытия и 
находить новые формы и виды интернет-зависимости.  

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии 
факультета психологии НГПУ М.В. Шпехт 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ  

С ШИЗОИДНОЙ АКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА 
 

В статье предоставлено описание шизоидной акцентуации характера. Показаны ос-
новные черты людей с шизоидной акцентуацией, даны советы и приемы, помогающие в об-
щении с человеком, с подобной акцентуацией. 

Ключевые слова: акцентуация, шизоидная акцентуация, общение, специфика. 
 

Люди с шизоидной акцентуацией встречаются не так редко, как принято 
думать. Задача данной статьи показать их слабые и сильные стороны и дать ре-
комендации по налаживанию общения с такими людьми. 

Главная черта людей с шизоидной акцентуацией это замкнутость и отре-
шенность от всего окружающего. Зачастую такие люди не умеют и даже не испы-
тывают потребности в общении с окружающими. Зачастую у них настолько бога-
тый внутренний мир, что во внешнем окружении они не особенно нуждаются. 
Также личность с шизоидной акцентуацией практически не способна понять дру-
гих людей – не умеют разделить радость и печаль другого, не могут понять обиду, 
прочувствовать чужое волнение и беспокойство. 
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Поскольку личность с шизоидной акцентуацией не может отличить искрен-
ний интерес от обычной вежливости, его собеседнику придется долго показывать 
заинтересованность в диалоге с ним. Не умение распознавать шутки и иронию 
может также негативно отразиться на общении, поскольку оппонент может ре-
шить, что над ним просто издеваются. Даже если шутка была понята и оценена 
таким человеком, ни в коем случае нельзя иронизировать в его адрес. Такая шутка 
может навсегда подорвать доверие и оттолкнуть его. Личности с шизоидной 
акцентуацией в основном, владеют внутренней речью, и попытки высказаться 
превращаются в многословие. Впоследствии они рискуют быть не правильно по-
нятым или им могут приписать совсем не те эмоции, что те пытались донести. 

Также у личностей с шизоидной акцентуацией наблюдается наличие проти-
воречий, которые те могут даже не замечать, а также отсутствие логических цепо-
чек. Все это может возникнуть из-за неумения пересказывать свои мысли словами, 
поэтому лучше всего уточнять или переформулировать их слова самому. Они 
очень стихийны в своих увлечениях, поэтому окружающие не всегда могут при-
нять такое ярое стремление, к не всегда даже понятным целям и вопросам. Тем ни 
менее через некоторое время идея всей жизни сменится другой. Вдаваясь в детали, 
личность с шизоидной акцентуацией может опустить всю основную цель расска-
за, поэтому такую информацию лучше всего также уточнять наводящими вопро-
сами. Ну и наконец они общаются с людьми ровно до того времени, покуда те им 
интересны. Потеряв интерес к какому-нибудь человеку, личность с шизоидной 
акцентуацией теряет его навсегда. Он попросту перестает воспринимать такого 
человека как объект, достойный малейшего внимания. Но все же, если идеи и 
мысли данного человека вам интересны и вы их разделяете, есть большая воз-
можность, что данная личность с шизоидной акцентуацией будет вам верным дру-
гом или хорошим коллегой длительное время.  

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. Ю. М. Перевозкина 
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 НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 
 
 В данной работе представлен теоретический обзор термина «насилие в семье». Произ-
веден качественный анализ видов насилия в семье. Показано неблагоприятное влияние дан-
ного вида насилия на каждого из членов семьи. 

Ключевые слова: насилие, психологическое, эмоциональное, экономическое и сексу-
альное насилие.  

 
Насилие в семье в его различных формах приобрело масштабный харак-

тер, что в принципе стало угрожать безопасности общества и личности. Если 
говорить о статистике, то в каждой четвертой семье фиксируются случаи до-
машнего насилия. Но должного внимания в нашей стране домашнему насилию 
не уделяется. Из этого можно говорить об актуальности данного вопроса о 
насилии в семье.  

Насилие можно связать с целенаправленным ограничением свободы членов 
семьи, их подчинением, нарушением прав, а также нанесение ущерба, и нельзя не 
сказать, что это приводит к определению через понятие «принуждение». А. А. Гу-
сейнов описал насилие как внешнее, силовое воздействие на человека или же не-
большую группу людей, «принуждение, ущерб жизни и собственности, которые 
осуществляются вопреки воле тех, против кого они направлены». Можно сказать, 
что цель насилия является подчинение другого человека, и это определяется им 
как «узурпация свободной воли, один из способов, обеспечивающих господство, 
власть человека над человеком». По мнению А. А. Гусейнова, механизм и техно-
логия насилия состоят в том, что люди принуждаются к определенным поступкам 
или чаще всего удерживаются от определенных поступков с помощью прямого 
физического воздействия. 

Существуют несколько основных видов насилия в семье: психологиче-
ское, сексуальное, экономическое и эмоциональное. Хотелось бы пояснить бо-
лее подробно.  

Психологическое насилие – это любые способы оскорбления, угрозы в 
различных ситуациях, шантаж как стороны мужа и жены и даже ребенка, запу-
гивание, контроль над жизнью жертвы, принуждение к каким-либо нежела-
тельным действиям. Это считается самым распространенным типом семейного 
насилия. В отличие от других видов насилия, психологические признаки наси-
лия заметны редко, но его последствия часто бывают очень тяжелыми.  

Эмоциональное насилие – это частая, постоянная критика со стороны 
партнера (примером может являться: слишком толстая, глупая, плохо одева-
ешься, тебе это не идет, посмотри как ты выглядишь, некрасивая и т.д.), униже-
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ние на людях. С целью преследования манипуляции можно применить обман, 
так же приукрасить действительность, дабы обидеть или унизить.  

Экономическое насилие заключается в том, что один из партнеров начи-
нает запрещать другому работать, всячески распоряжаться семейным бюдже-
том, начинается жесткий контроль за каждую покупку. В большинстве случаев 
такому насилию больше подвержены женщины и подростки.  

Сексуальное насилие – это принуждение заниматься сексом против воли, 
часто применяется физическая сила. Порой мужья-насильники заставляют жен 
заниматься сексом после избиения, заставляют просматривать порнографиче-
ские фильмы и повторять то, что присутствовало в данном фильме, естественно 
без согласия второй половины. Заставляя это делать, они начинают чувствовать 
свою власть и силу.  

Таким образом, на сегодняшний день проблема насилия в семье является 
социально значимой и актуальной и в большинстве случаев сопровождается 
множеством негативных факторов, которые неблагоприятно влияют на климат 
в семье и на каждого из членов семьи. 

Научный руководитель − канд. психол. н., доц. В.Н. Бородина  
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В работе представлен теоретический материал о возможностях использования цвето-
терапии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Также в работе 
представлена классификации цветов и их влияние на эмоциональную сферу ребенка. 

Ключевые слова: цветотерапия, дети с ОВЗ, эмоциональные нарушения, психосома-
тика, психоэмоциональное состояние, цвет. 

 

На важную роль цветотерапии в коррекционной работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) указывали такие ученные как Л. С. Вы-
готский, В. М. Бехтерев и В. П. Кащенко. 
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У большинства детей с ОВЗ нарушения эмоционально-волевой сферы 
имеют следующие проявления: быстрое психическое утомление ребёнка; по-
вышенная тревожность; агрессивность; отсутствие эмпатии; неготовность и 
нежелание преодолевать трудности; низкая мотивация к успеху; выраженное 
недоверие к окружающим; сильная импульсивность ребёнка; избегание близких 
контактов с окружающими людьми.  

Одним из способов профилактики нарушения эмоционально-волевой 
сферы у детей с ОВЗ является цветотерапия, которая известна людям с давних 
времен. Цветотерапия – воздействие фотонов света разной длины на человека с 
целью его оздоровления и улучшения психоэмоционального состояния. Уче-
ный-биолог Э. С. Шноль утверждал, что вместо электрического импульса по 
нервам движется цветовой поток, а нерв как бы адаптирован для его проведе-
ния. Именно так он объясняет лечебные свойства цветотерапии. 

Для работы с детьми с ОВЗ применяются следующие технологии цвето-
терапии. 

1. Медитация на цветовую гамму. 
2. Облучение цветом поверхности кожи или поврежденных ее участков. 
3. Цветорелаксация. 
4. Терапия цветными камнями. 
5. Употребление пищи по цветам и др. 
На наш взгляд, наиболее научно-обоснованной классификацией цветов по их 

эмоциональному воздействию является классификация Г. Фрилинга и К. Ауэра, ис-
пользуя данные цвета можно влиять на эмоциональные состояния детей с ОВЗ. 

 «Теплые» цвета (от красного до желтого) выполняют стимулирующую 
функцию и пробуждают в человеке интерес к внешнему миру, деятельности и 
общению. 

 «Холодные» цвета (от фиолетового до сине-зеленого) выполняют 
функцию торможения, растягивают время и вносят в поведение человека рас-
судительность и спокойствие. 

 «Статические» цвета (зеленый, желто-зеленый, оливковый и другие 
цвета средней части спектра) влияют на спокойствие и уравновешенность чело-
века, а так же помогают погрузиться во внутренний мир. 

 «Мягкие» цвета (салатный, серо-голубой, лиловый и другие цвета 
верхней части спектра) помогают воссоздать ощущение нежности, сдержанно-
сти, скромности. 
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 «Угнетающие» цвета (черный и другие цвета спектра с близкой к нему 
светлотой и повышенной насыщенностью) выполняют подавляющую функцию, 
способствующую созданию тоски и страха, мрачного и угрюмого настроению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применяя цветотерапию на 
практике можно добиться положительных результатов в работе с апатией, 
агрессией, раздражительностью, а так же предотвратить иные расстройства 
эмоциональной сферы ребенка с ОВЗ. Поэтому так важно использовать цвето-
терапию в психологической практике специального психолога. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. О. А. Кожемякина 
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

 

 Данная работа посвящена теоретическому анализу копинг-стратегий у подростков, 
склонных к девиантному поведению.  

Ключевые слова. копинг-стратегии, девиантное поведение, подросток. 
  

В последнее время все больший интерес наблюдается к изучению копинг-
стратегий, которые помогают поддерживать постоянное восприятие себя и 
принятие на эмоциональном уровне подростка собственного «Я». Также про-
блема актуальна, поскольку увеличивается число подростков, склонных к де-
виантному поведению.  

Сложность такого явления как «девиантное поведение» находит отраже-
ние в современной науке в многочисленных исследованиях в области педагоги-
ки, криминологии, социологии, психологии и пр. Рост подростковой преступ-
ности, наркомании, алкоголизма, бродяжничества, суицида является серьезной 
государственной проблемой. 

Формирование и предназначение копинг-стратегий изучали А. Маслоу, 
К. Хорни, З. Фрейд, В. Н. Мясищев и другие ученые. С. Б. Малых, И. В. Куз-
нецов, М. М. Лобасков считали, что у девиантных подростков несформиро-
ванны высшие эмоции, ограничены интересы, отсутствуют социально значи-
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мые установки, сниженный самоконтроль, неуравновешенность психики, не 
определены жизненные перспективы, нарушены психологические адаптивные 
механизмы. Все указанное способствует тому, что подросток стремится к из-
менению своего психического состояния.  

Копингом называется индивидуальный метод взаимодействия с какой-
либо ситуацией, учитывая ее собственную логику, в частности в жизнедеятель-
ности человека и его психологических возможностей.  

В настоящее время в научной психологической литературе нет единой 
классификации копинг-стратегий. Р. Лазарусом и С. Фолкманом была предло-
жена бинарная классификация, которую они разделили по направленности: на 
проблемы и на эмоции стратегии. Р. Мусом и Д. Шеффером были выделены три 
вида стратегии: те, что направлены на оценку (важность значения ситуации для 
самого человека), те, что направлены на проблему (принятие решения и осу-
ществление конкретных действий в целях преодоления стресса), те, что направ-
лены на эмоции (способность управлять чувствами и поддерживать эмоцио-
нальное состояние).  

Некоторыми исследователями предложены классификации, в рамках ко-
торых копинг-стратегии имеют различия в зависимости от того, какие процессы 
преобладают (эмоциональные, поведенческие, когнитивные). Также есть иссле-
дователи, считающие, что копинг-стратегии лучше сгруппировывать в когни-
тивные стили, являющиеся функциональными (эффективными) и дисфункцио-
нальными (неэффективными) аспектами совладания.  

У подростков, склонных к девиантному поведению, копинг-стратегии не-
эффективны, они имеют связь с негативно окрашенной Я-концепцией, которая 
при этом искажена. Также девиантные подростки характеризуются низким 
уровнем перцепции социальной поддержки; неоднозначной по интенсивности и 
получаемой от неадекватных социальных связей социальной поддержкой; не-
устойчивым, более низким уровнем интернального локуса контроля; отсут-
ствующим расхождением между реальными и идеальными компонентами са-
мооценки.  

Низкий уровень эффективности работы блока личностно-средовых ресурсов 
приводи к возникновению неадаптивных копинг-стратегий в поведении. В ходе 
развития у подростков складывается индивидуальная своеобразная модель пове-
дения, которая управляет состоянием и позволяет преодолевать различные стрес-
сы. Важнейшая роль в формировании копинг-стратегий принадлежит семейной 
среде. Дисгармоничное воспитание, чрезмерная необоснованная строгость, физи-
ческое насилие способствуют возникновению у ребенка таких чувств, как тревога 
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и страх, что является одним из условий функционирования форм защитного пове-
дения для того, чтобы устранить внутренний и внешний дискомфорт, восстано-
вить равновесие внутри личности.  

Таким образом, оказание подросткам эмоциональной поддержки значи-
мыми лицами – важное условие в преодолении трудных ситуаций. Субъектив-
ная картина восприятия мира, навыки и опыт связаны с умением находить вы-
ход из различных жизненных ситуаций.  

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии  
факультета психологии М.В. Шпехт 
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В ВЫБОРЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ КАК МЕХАНИЗМОВ СОВЛАДАНИЯ  

С ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

 
Статья обращена к теоретическому анализу проблемы выбора копинг-стратегий как 

механизмов совладания с трудностями при разноуровневом личностном адаптационном по-
тенциале личности. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
личностного адаптационного потенциала, моральной нормативности и копинг-стратегий, лиц 
юношеского возраста. 

Ключевые слова: личностный адаптационный потенциал, адаптационные способно-
сти, копинг-стратегии. 

 
Одной из наиболее актуальных проблем современной психологической 

науки является адаптация личности в трудных жизненных ситуациях.  
В контексте адаптационного ресурса (по А. Г. Маклакову) личностный по-

тенциал характеризует адаптивные способности человека. Личностный адаптаци-
онный потенциал – это взаимосвязанные между собой психологические особенно-
сти личности, определяющие эффективность адаптации и вероятность сохранения 
профессионального здоровья. К нему отнесены уровень нервно-психической 
устойчивости, самооценка, уровень конфликтности, морально-нравственные каче-
ства, ориентация на существующие нормы поведения. Личностный потенциал иг-
рает важную роль в адаптационном периоде личности к новым условиям жизне-
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деятельности, формированию профессионально-значимых навыков, влияет на 
успешность самореализации, развитие своих способностей. 

С целью выявления взаимосвязи личностного адаптационного потенциа-
ла, моральной нормативности, коммуникативных способностей личности и ко-
пинг-стратегий, нами было проведено эмпирическое исследование, в котором 
приняли участие 41 испытуемый в возрасте от 18 до 23 лет, из них 26 – девушек 
и 15 – юношей, студенты факультета психологии НГПУ. В исследовании были 
использованы методики: многоуровневый личностный опросник «Адаптив-
ность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина и «Копинг-тест» Р. Лаза-
руса, С. Фолкмана. При описании результатов по методике МЛО «Адаптив-
ность» (А.Г.Маклаков, С.В. Чермянин) необходимо учитывать, что каждая 
шкала имеет свое максимальное значение. Результаты по этой методике рас-
сматриваются в отраженном значении, т.е. чем выше набранная сумма сырых 

баллов по шкалам, тем ниже уровень диагностируемых способностей. 
Для выявления возможных взаимосвязей нами был применен корреляцион-

ный анализ с применением коэффициента корреляции r-Пирсона. 
Нами обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между личностным адаптационным потенциалом и копинг-стратегией «бег-
ство-избегание» (r=0,610 при р=0,000). При высоких показателях (низком 
уровне) личностного адаптационного потенциала, при возникшей проблеме, 
личность выбирает копинг-стратегию «бегство-избегание». Соответственно, 
чем хуже развиты у личности адаптационные способности, тем реже она будет 
находить выход из трудной жизненной ситуации, уходить от проблемы, отри-
цать ее, не принимать никакого участия в поиске решения. У респондентов с 
низким уровнем личностного адаптационного потенциала, также можно 
наблюдать низкие показатели коммуникативных способностей, что приводит к 
трудностям в установлении контактов, а впоследствии и трудностям в общении. 
 Также, выявлена прямая связь между показателем моральная нормативность 
и копингом «конфронтация» (r=0,388 при р=0,000). Данную взаимосвязь можно 
объяснить тем, что, личность, которая не придерживается норм общества, при 
разрешении проблем не всегда использует целенаправленные конкретные дей-
ствия, что приводит впоследствии к возникновению как межличностных, так и 
внутриличностных конфликтов. Данная копинг-стратегия рассматривается как не-
адаптивная, поэтому исходя из предыдущих полученных результатов, вполне ло-
гично сделать вывод о том, что адаптационный потенциал личности напрямую за-
висит от моральной нормативности, и личность, имеющая низкие адаптационные 
способности склонна к девиантному поведению.  
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Также, нами выявлена статистически значимая отрицательная взаимо-
связь между личностным адаптационным потенциалом и копинг-стратегией 
«планирование решения проблем» (r=-0,349 при р=0,000). Это значит, что чем 
показатели личностного потенциала ниже, удовлетворительней, тем более кон-
кретная по действиям выбирается стратегия. Соответственно, коммуникатив-
ные способности развиты, моральная нормативность соответствует высшему 
уровню, нервно-психическая устойчивость в норме, а значит и личность спо-
собна анализировать проблему, находить конструктивные способы решения ее, 
а также формировать свое поведение при сложившихся трудностях. 

 Таким образом, выбор копинг-стратегий обусловлен личностным адап-
тационным потенциалом личности. Чем выше уровень личностного адаптаци-
онного потенциала, тем эффективней человек контролирует свои действия, 
конструктивней решает возникшие проблемы, надежней формирует свое пове-
дение и находится в позитивных межличностных отношениях.  

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии 
факультета психологи НГПУ М.В. Шпехт  
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассматриваются вопросы мотивации студентов к учебно-профессиональной 
деятельности в вузе и в дальнейшем – к выбору профессии. 

Ключевые слова: учебно-профессиональная деятельность, мотивация.  
 

Изучение мотивации личности является одной из ключевых проблем, как в 
отечественной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки во-
просов современной психологии связана с анализом источников активности чело-
века, а также побудительных сил его деятельности и поведения. По В. К. Вилю-
насу мотивация рассматривается как совокупная система процессов, отвечающих 
за побуждение и деятельность. К. К. Платонов считал, что мотивация, как явление 
психическое, есть совокупность мотивов. 
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Мотивация к обучению – это достаточно сложный и разносторонний про-
цесс изменения отношения личности, как к отдельному предмету изучения, так и 
ко всему учебному процессу. Мотивация для студентов является наиболее эффек-
тивным способом улучшить процесс обучения. Именно мотивация является дви-
жущей силой процесса обучения и усвоения нового материала обучающимися.  

Многие авторы, такие как: Е. П. Ильин, Р. С. Вайсман, М. В. Вовчик-
Блакитная, А. Н. Печников, Г. А. Мухина и другие основными мотивами поступ-
ления в высшее учебное заведение называют престижность, социальную значи-
мость профессии, высокую социальную значимость высшего образования, по-
требность успешности в обучении и в будущей профессии, интерес к получению 
знаний и пр. При этом отмечается, что у юношей в основном это выбор профессии 
в соответствии с их интересами и склонностями, выбор профессии «по стопам» 
родителей; девушки же наоборот, выбирают будущую профессию, связанную с ее 
общественной значимостью, возможностью работать в крупных городах, где есть 
перспектива роста. П. М. Якобсон и другие исследователи отмечают, что специ-
фика мотивации зависит от многих личностных особенностей обучающихся, 
например, от потребности в достижении успеха или, наоборот, от пассивности, 
нежелания преодолевать трудности, связанные с учебным процессом. 

Основываясь на анализе теоретических источников, можно отметить, что 
главным мотивом учебно-профессиональной деятельности у студентов является 
«профессиональный мотив» и «личностный престиж», слабо выражены мотивы 
«прагматические» и «познавательные». На протяжении всего обучения в вузе, 
роль доминирующих мотивов постоянно меняется. Как указывают в своих ис-
следованиях А. Н. Печников, Г. А. Мухина, в самом начале обучения, ведущим 
мотивом является – «профессиональный», на втором курсе – «личностный пре-
стиж», на третьем и четвертом курсах иногда оба предыдущих мотива (в основ-
ном, они влияют на успешность обучения), иногда «прагматический» (он ха-
рактерен чаще всего для слабоуспевающих студентов).  

Отечественный психолог П. М. Якобсон предложил одну из классифика-
ций мотивов учебной деятельности. Первый вид мотивов он называл «отрица-
тельными». Это обучение без всякого интереса и к получению образования, и к 
посещению учебного заведения. Здесь мотивация осуществляется в соответ-
ствие с принципом «из двух зол выбрать наименьшее». Вторая разновидность 
мотивов также связана с внеучебной ситуацией – положительное влияние на 
учебу. Общество оказывает влияние на студента, формируя тем самым у него 
чувство долга, которое обязывает его получить образование и быть полезным 
для своей семьи и для окружающих. Третий вид мотивов связан с самим про-
цессом учебной деятельности. Он побуждает к учебной деятельности, форми-
рует потребность в знаниях и стремление познавать новое.  
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На основе анализа научной литературы по проблеме мотивации к учебно-
профессиональной деятельности у студентов различных сроков обучения, мож-
но сделать вывод, что у студентов старших курсов мотивация к учебе снижает-
ся. На повышение интереса к учебе и к будущей профессии у студентов, поло-
жительно сказывается увлеченность преподавателей своей профессией. Если в 
процессе изучения дисциплин преподаватели, через вовлечение студентов в 
практическую профессиональную деятельность, покажут им возможные пер-
спективы дальнейшей профессии, то результат оправдает все ожидания. Наряду 
с этим, способствовать повышению мотивации к учебно-профессиональной де-
ятельности студентов будет их нацеленность на результат обучения – профес-
сиональные знания и навыки, а также желание и умение их применить на прак-
тике в профессиональной деятельности, которые будут формироваться в про-
цессе обучения. 

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии 
факультета психологии НГПУ М.В. Шпехт 
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КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ В БРАКЕ 

 

Если у человека есть понимание, доверие и любовь в семье, он может справиться практи-
чески с любыми трудностями в жизни. Но что делать, если супруги понимают, что любовь 
начинает утрачивать своё значение и между ними все чаще возникают конфликтные ситуации. 

Ключевые слова: любовь, брак, отношения, чувства, поведение, конфликт. 
 
Вступая в брак, молодожены часто углубляются в семейные заботы, до-

машние хлопоты, воспитание детей, финансовые трудности. И порой забывают 
о том, что их союз был скреплен не только официальной бумагой, но и узами 
любви. Когда отношения только начинаются, каждый из партнеров хочет пока-
зать себя с лучшей стороны, удивлять друг друга, говорить слова любви и 
нежности. Но уже после нескольких месяцев в браке, это куда-то исчезает, и у 
супругов впервые приходит мысль: «Неужели чувства остыли, а о любви уже 
не может идти и речи?» 
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Для того чтобы не возникало таких мыслей, супругам нужно работать над 
собой и своими отношениями. Тогда любящие друг друга люди смогут пройти 
все преграды и трудности, которые встают у них на пути, избежать серьёзных 
конфликтов. Так как же сохранить любовь в браке? Прежде всего, нужно при-
держиваться некоторых правил, рекомендаций.  

Нужно научиться слушать и понимать мысли своей половинки, стараться 
ставить себя на место любимого человека. Также в трудные моменты жизни 
важно оказывать поддержку в любой форме. Забота, внимание, ласка – все это 
может смягчить какой-либо разлад в семье. Выяснять отношения нужно свое-
временно. Зачастую влюбленные, показывая свой характер, могут не разгова-
ривать по несколько дней, а то и больше. Это приводит к ещё большему недо-
пониманию, и усилению депрессии у обоих супругов. Но в то же время следует 
чувствовать своего любимого, иногда человек действительно хочет побыть 
один, тогда не стоит накалять обстановку, а лучше некоторое время поразмыш-
лять самому о сложившейся ситуации. Бывает и такое, что выяснение отноше-
ний, ругательства, скандалы происходят в присутствии детей. Тем самым роди-
тели делают большую ошибку, так как взрослый всегда должен оставаться для 
ребенка авторитетом.  

На протяжении всей жизни супругов главным принципом в отношениях 
является доверие. Оно дает им возможность делать чувства глубже, чувствовать 
себя защищенными. Любящие люди, у которых отсутствует этот принцип, про-
являют тем самым свою неуверенность в себе. Они могут вести себя как детек-
тивы, допрашивать друг друга, искать доказательства. 

Таким образом, сохранение любви в браке зависит от поведения обоих 
супругов. Им необходимо все время развиваться как личность и вносить новые 
ощущения в семейные отношения. Любовь взращивают, накапливают, изучая и 
принимая своего спутника со всеми его недостатками. Такая любовь в браке не 
стареет с годами, а только совершенствуется и укрепляется. 

 Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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ПРИЧИНЫ СУПРУЖЕСКИХ ИЗМЕН 

 

В данных тезисах рассмотрена проблема супружеских измен и причины их возникновения. 
Ключевые слова: семья, супруги, измена, неверность. 
 
Супружеская измена является одной из самых актуальных проблем, кото-

рые волнуют современные семьи. Под супружеской изменой понимают добро-
вольное вступление в половые отношения за пределами брака.  

Среди множества возможных причин супружеских измен выделяют сле-
дующие группы: индивидуальные особенности партнеров, микросистемные 
факторы, макросистемные факторы. 

Под индивидуальными особенностями партнеров рассматриваются нару-
шение полоролевой идентичности партнера, когда человек вступая во множе-
ственные сексуальные связи пытается доказать свою мужественность или жен-
ственность, и патохарактерологические личностные особенности, когда один из 
супругов имеет страх быть поглощенным в отношениях. 

К микросистемным факторам относят нарушение в семье, супружеская 
несовместимость, нарушения или отсутствие эмоциональной близости супру-
гов, разочарование браком, месть одного из супругов за причиненные страда-
ния, сексуальная абстиненция одного из супругов и т.д. 

Примером макросистемного фактора может быть повторение семейных 
сценариев, когда один из супругов пытается внести в семью модели поведения 
своих родителей, при этом возможно даже не осознавая этого. 

Также исследователи называют несколько основных причин, из-за кото-
рых происходят супружески измены: новые отношения, отмщение, поруганная 
любовь, поиск новых ощущений, компенсирование, полный распад семьи, ред-
кие случайные связи.  

Новая любовь или новые отношения начинаются, когда в браке нет люб-
ви. Обычно это вынужденные браки, которые были заключены ввиду опреде-
ленных обстоятельств. Случайная связь, как правило, нерегулярна и была осно-
вана на определенных обстоятельствах. Например, человек мог быть в алко-
гольном опьянении. 

Некоторые идут на измену, для того чтобы отомстить своему партнеру. 
Чаще всего это месть из-за супружеской неверности. Поруганная любовь суще-
ствует, когда один из супругов не видит в своем супруге взаимности, ответа на 
свои чувства и пытается найти их на стороне, в другом человеке. 

Поиск новых ощущений и переживаний характерен для супругов, кото-
рые уже очень давно вместе, и им кажется, что их чувства поблекли. Компен-
сирование происходит, когда человек пытается восполнить недостаток любви. 
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Обычно это бывает, если любимый человек далеко, болен или по какой-либо 
причине не может быть рядом. 

Полный распад семьи. В данном случае измена является своеобразным 
концом супружеских отношений, и семья, по мнению человека, уже не является 
жизнеспособной. 

Причин и мотивов супружеских измен огромное множество и все они 
многогранны. Отношения к изменам также существуют различные: некоторые 
считают, что измена в любом случае приведет к распаду брака, другие же 
наоборот думают, что она не только не навредит, но и поспособствует супруже-
ским отношениям. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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АДАПТАЦИЯ СУПРУГОВ В СЕМЬЕ 

 

В работе рассматривается вопрос семейной адаптации супругов в браке. Освещаются 
проблемы первых лет супружеской жизни, характеристика первых лет супружеской жизни, 
проблемы брачно-семейной адаптации. 

Ключевые слова: семейная адаптация, брак, адаптация супругов в семье, семья, брач-
но-семейная адаптация, процесс.  

 
Начальный период брака характеризуется семейной адаптацией и инте-

грацией. Вопрос семейной адаптации в наши дни рассматривается многими 
психологами, социологами и другими исследователями. Это объясняется тем, 
что данный вопрос становится актуальным все больше и больше. Статистика 
говорит нам о том, что количество семейных разводов неуклонно растет с каж-
дым годом. Как нам известно, вопросы семейной адаптации и разводов являют-
ся тесно взаимосвязанными, ведь от успешности протекания адаптации супру-
гов в семье отчасти зависит как стабильность семейных отношений, так и риск 
развода, как следствие. 

В этой работе под понятием «адаптация супругов в семье» мы будем ис-
пользовать определение Т. Б. Карцевой – изменение всей ситуации развития 
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личности, ведущее к смене ролей, которые человеку приходится играть, изме-
нению круга лиц, включенных во взаимодействие с ним, спектра решаемых 
проблем и образа его жизни. Естественно, что совершение таких этапных жиз-
ненных событий, включающих как позитивные, так и негативные по своей мо-
дальности приводит к личностному изменению, перестройки всей системы «я» 
и весьма болезненно переживается всей личностью. 

Рассматривая проблемы первых лет супружеской жизни, Е. С. Калмыкова 
говорит о том, что первые год-два совместной жизни относятся к времени фор-
мирования индивидуальных стереотипов общения, согласованию системы цен-
ностей, выработке совместной поведенческой линии. Для данного периода ха-
рактерно взаимное приспособление супругов, поиск типа взаимоотношений, 
который будет удовлетворять обоих партнеров. Также формируется структура 
семьи, распределяются функции и роли между супругами, вырабатываются 
общие семейные ценности. 

Исследования отечественных авторов (Т. А. Гурко, В. В. Меньшутин, Г. На-
вайтис) говорят о том, что для молодых семей характерна некоторая переоценка 
ценностей, идеализация как партнера, так и семейной жизни в целом. Это выража-
ется в том, что молодые супруги ждут от семейной жизни в первую очередь удо-
влетворения своих потребностей в духовном росте и самосовершенствовании. 

Брачно-семейная адаптация является постепенным процессом приспособ-
ления супругов друг к другу, результатом которого должно выступать форми-
рование устойчивого семейного уклада, распределение бытовых и психологи-
ческих ролей, выработка приемлемого стиля общения друг с другом, выработка 
приемов разрешения и профилактики конфликтов и разногласий, определение 
взаимоотношений с микроокружением по типу открытой или закрытой группы.  

Таким образом, брачно-семейная адаптация должна рассматриваться как 
сложный, многоуровневый и целостный процесс взаимного приспособления 
супругов друг к другу в семейной жизни. Процесс приспособления включает в 
себя большое количество компонентов: физиологическая адаптация, сексуаль-
ная; адаптация к темпераменту, характеру партнера; адаптация к интересам, по-
требностям, привычкам, образу и стилю жизни брачного партнера; адаптация к 
основным ценностям жизни и жизненной философии партнера. 

Все вышеперечисленные компоненты играют важную роль в семейной адап-
тации. В связи с этим стоит вопрос исследования мотивационных компонентов, ко-
торые регулируют процесс адаптации на начальных этапах становления семьи. 

Научный руководитель – канд. психол.н., доц. В.Н. Бородина  
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СУПРУЖЕСКИЕ ИЗМЕНЫ 

 

В работе говорится о причинах измены и типах реакции на измены. Показано, что из-
мена является серьезной проблемой современного общества. Представлена статистика измен 
в России, последствия измены. 

Ключевые слова: супружеская измена, любовь, развод, реакция на измену, послед-
ствия измены 

 
Даже в благополучных семьях случаются конфликты и, к сожалению, они 

не всегда конструктивные. Из-за постоянных конфликтов и проблем в семье у 
одного из супругов возникает неудовлетворенная потребность, которую он пы-
тается удовлетворить вне семьи. Одним из видов такого удовлетворения явля-
ется супружеская измена.  

На измену человека толкает не только неудовлетворенность в сексуаль-
ной сфере, но также и в сфере коммуникации. Часто, изменяя, человек ищет не 
столько сексуальное удовольствие, сколько человека, который выслушает, 
поймет, поддержит, уделит внимание.  

В. М. Целуйко трактует супружескую измену как добровольные сексуаль-
ные отношения с внебрачным партнером, в которые один из супругов вступает 
тайно или без разрешения лица, с которым состоит в браке. Также измену можно 
толковать как предательство, нарушение верности. По-другому измену называют 
французским словом адюльтер (adultere), но смысл от этого не меняется. 

Статистика измен в России неутешительна: 75 % мужчин изменяют сво-
им супругам в браке, и 25 % замужних женщин ищут «связи на стороне». 

Причины супружеских измен можно свести к следующему. 
1. Новая любовь – эта причина свойственна для браков, заключенных по 

расчету, либо по симпатии. В таких семьях никогда и не было любви, поэтому 
влюбляясь, один из супругов решается на измену ради этого чувства. 

2. Возмездие – измена ради справедливости: второй супруг своей изме-
ной как бы компенсирует измену первого. 
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3. Поруганная любовь – когда один супруг безответно любит второго, то 
у него возникает потребность в том, чтобы его любили, поэтому он идет на из-
мену, чтобы принимать чьи-то чувства, пусть и не любя в ответ, но отвечая вза-
имностью из-за сочувствия к этому человеку. 

4. Поиск новых любовных переживаний – измена вызвана угасанием 
чувств с партнером при длительном браке. 

5. Восполнение – супруг компенсирует недостаток любовных отношений 
в связи с долгой разлукой с супругом или при его (ее) болезни. 

6. Тотальный распад семьи – один из супругов начинает новые отноше-
ния с целью создания новой семьи, не считая прежнюю семью таковой. 

7. Случайная связь – вызванная определенными обстоятельствами. 
Реакция на измену может быть разнообразной, но выделяют три основ-

ных типа.  
1. Агрессия – может быть направлена как на супруга, так и на партнера 

этого супруга.  
2. Защита – изменившему супругу ставится ультиматум о расторжении 

внебрачных отношений, по сути, этот тип реакции можно назвать «условным 
разводом». 

3. Игнорирование – супруг, узнавший об измене другого, не замечает 
измену ради сохранения семьи. 

Статистика последствия измен такова: 50 % семей сохраняются ради де-
тей, собственности или общественного мнения. Измены чаще всего продолжа-
ются; у 30 % семей измена приводит к разводу; у 20 % семей – это кризис, с ко-
торым супруги удачно справляются. 

Таким образом, измена является серьезной проблемой современного об-
щества, в котором люди не задумываясь, вступают в брак. Самой распростра-
нённой причиной развода является измена, поэтому перед вступлением в брак 
следует серьезно обдумать это решение, чтобы потом самому не стать измен-
щиком или, чтобы не «поймать» изменяющего вам супруга. Чтобы предотвра-
тить измену нужно, чтобы оба супруга отдавались браку на все 100 %, следует 
поддерживать огонь любви, чтобы он не угас, но и это не гарантирует, что ваш 
брак не будет подвержен этой проблеме.  

Научный руководитель – канд.психол.н., доц. В. Н. Бородина  
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 ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, 

 ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ МАТЕРЯМИ-ОДИНОЧКАМИ 

 
В данном тезисе представлен теоретический обзор личностных особенностей детей, 

которые воспитываются матерями-одиночками.  
Ключевые слова: матери-одиночки, неполная семья, воспитание. 

 
 В настоящее время проблемы в экономической и политической сферах 
оказывают свое влияние, как на функционирование всего социума, так и такого 
важнейшего, первичного института социализации как семья. В связи с этим 
особо актуальным становится вопрос родительской любви.  

Данной проблематикой занимались такие ученые как Э. Фромм, К. Хор-
ни, А. Маслоу, и др., признавая большую значимость родительской любви в от-
ношении личностного развития ребенка, так как в семье дети познают основу 
окружающего мира, усваиваются моральные нормы, образуются первичные 
формы межличностного взаимодействия с родителями.  

 Матерью-одиночкой признается женщина, родившая ребёнка не в браке 
(и не в течение 300 дней после расторжения брака), если отцовство ребёнка не 
установлено надлежащим образом (добровольным или судебным порядком).  

И. Ф. Дементьева отмечает, что в настоящее время растет количество лю-
дей, воспитывающих ребенка, не вступая в брак или вследствие разводов. Бы-
вают случаи, когда одинокие родители, воспитывающие одного и более детей, 
обеспечивают их самостоятельно, без какого-либо участия второго родителя. В 
то же время, второй родитель не всегда стремится к общению, к встречам с ре-
бёнком, не интересуется его успехами, потребностями, интересами. Матери же, 
оказавшись в таком положении, начинают увлекаться какой-либо зависимо-
стью, либо занимаются поиском второй половины и в этом случае ребёнку не 
уделяется должного внимания, что сказывается на его воспитании и развитии. 

 Т. А. Гурко, М. Киблицкая, Л. Г. Лунякова и другие исследователи ука-
зывают на то, что большинство детей, воспитанных в неполной семье сталки-
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ваются с трудностями в выстраивании общения со сверстниками. И как след-
ствие, у них возникают проблемы в процессе социализации, что, впоследствии, 
может проявиться в различных девиантных формах поведения (наркомания, ал-
коголизм, чаще всего у мальчиков; ранняя беременность у девочек). 

Таким образом, на сегодняшний день изучение проблем воспитания ре-
бенка одним из родителей являются социально значимыми и, в большинстве 
случаев, сопровождается множеством негативных факторов, которые неблаго-
приятно влияют на формирование личности ребенка. 

Научный руководитель − канд. психол. н., доц. В.Н. Бородина 
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ПРИЗНАНИЕ ПОДСУДИМЫМ СВОЕЙ ВИНЫ:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Данная статья посвящена краткому анализу психологического аспекта признания ви-
ны подсудимым в уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: вина, подсудимый, отношение к содеянному, самооговор, суд. 
 

Подсудимый является центральным звеном судебного разбирательства. И 
поэтому очень важно научиться понимать индивидуально-психологические 
особенности данной личности, его мотивы, которые могут повлиять на правди-
вость или ложность показаний. В данном процессе, признание (непризнание) 
подсудимым вины представляет интерес и актуализирует проблему.  

Признание как единственное доказательство или «Царица доказательств» 
– так называли признание самим подсудимым своей вины, которое перечерки-
вало все иные доказательства и улики, собранные по данному делу. 

Но действительно ли такое признание должно служить вынесением обви-
нительного вердикта для подсудимого? К сожалению, в Российском судопроиз-
водстве признание вины до сих пор является главным доказательством вины 
подсудимого, тогда как должно служить лишь главным принципом обвини-
тельного уклона в уголовном процессе. 
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Вина – это психологическое состояние лица в момент совершения преступ-
ления, его отношение к содеянному в форме умысла и неосторожности. Вероятнее 
всего, это самый непростой элемент состава преступления и для того, чтобы дока-
зать его в практической деятельности возникают не малые трудности. Несомнен-
но, под предметом показаний обвиняемого может проявиться и его описание свое-
го психического состояния в момент совершения преступления, а также может 
быть захвачен период до и после данного инцидента. Такое дополнение может по-
влиять на решение вопроса о необходимости проведения психиатрической или 
психологической экспертизы. Но заключительное слово всегда остается за судом. 

Вопрос вины – всегда есть вопрос права, разрешить которые могут ком-
петентность суда и следователя, обладающие необходимыми познаниями в ре-
шении таких вопросов. В практике судопроизводства существует множество 
ситуаций, когда обвиняемый может признать свою вину в преступлении, кото-
рое может совершаться только умышленно или, например, с прямым умыслом, 
а на самом деле данный инцидент произошел по неосторожности. Также подо-
зреваемый может заниматься самооговором, дабы скрыть настоящих преступ-
ников, либо сокрыть настоящий преступный умысел, или же в результате запу-
гивания его третьими лицами взять вину на себя. Разобраться и найти в этом 
грань между различными формами и видами вины – задача не из легких, с ко-
торой может справиться только высококвалифицированный юрист.  

В связи с данным высказыванием суд может использовать юридическую 
неосведомленность допрашиваемого, ставя перед ним вопрос о признании сво-
ей вины, что в дальнейшем может повлечь за собой реакцию подсудимого на 
самооговор. Но необходимо помнить, что задавая такой вопрос подсудимому, 
мы можем узнать лишь одно – его отношение к обвинению. 

В силу психологической индивидуальности каждого человека, реакция под-
судимого на те или иные процессуальные действия может быть самого различного 
содержания, так как на прямую зависит от особенностей характера или темпера-
мента допрашиваемого. Сюда же входят особенности психической и нервной си-
стемы. Поэтому, признание вины – это является разновидностью психологического 
отношения подсудимого к обвинению (а не к совершенному деянию) или психоло-
гическая реакция на процессуальные действия. Вследствие этого, оно, как и другие 
подобные реакции, не может иметь никакого доказательственного значения. 

Научный руководитель – д-р психол. наук, проф. В. В. Собольников 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

 

В связи с увеличением количества разводов, а также семей, воспитывающих ребенка, не 
вступая в брак, актуализируется вопрос воспитания ребенка в неполной семье. В работе рассмот-
рены вопросы родительской любви, вопросы формирования личности ребенка в неполной семье.  

Ключевые слова: родительская любовь, неполная семья, дезадаптация. 
 

Проблемы семьи, её структуры и функционирования являются предметом 
изучения многих областей науки: социологии, педагогики, психологии и др. В са-
мом общем смысле семья – это малая социальная группа, основанная на супруже-
ском союзе и родственных связях, проживающие вместе и ведущие совместное 
хозяйство. В условиях стремления мужчин и женщин к социальному, политиче-
скому и экономическому равенству произошел существенный перекос семейных 
отношений, который привел к комплексу отрицательных последствий: 

 снижению ценности родительства (материнства и отцовства); 
 увеличению количества семей, где нет одного из родителей (неполных 

семей);  
 уменьшение количества детей в семье до 1-2;  
 рост социального сиротства.  
В этой связи актуализируется вопрос родительской любви. Многими ис-

следователями (Э. Фромм, К. Хорни, А. Маслоу) признается большая значи-
мость родительской любви. Родительская любовь является первым видом люб-
ви, который познает человек. Искажение и деформация этого вида любви ока-
зывает негативное влияние на способность человека любить. В семье дети по-
знают основу окружающего мира, усваиваются моральные нормы, образуются 
первые формы межличностного взаимодействия с родителями. Однако не в 
каждой семье воспитанием ребенка занимаются оба родителя. Вопрос измене-
ния родительской любви вследствие ухода или изначального отсутствия одного 
из родителей является актуальным в современных условиях. 
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В настоящее время растет количество людей, воспитывающих ребенка, не 
вступая в брак или в последствии разводов (И.Ф. Дементьева). Воспитание ре-
бенка только одним родителем можно рассматривать, как негармоничное. Как 
отмечает B. C. Мухина, А. И. Захаров, А.И. Фурманов, А. П. Кравченко это ока-
зывает негативное влияние на развитие ребенка, на его способность выстраи-
вать межличностные взаимоотношения, на социально-психологическую адап-
тацию. Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, имеют трудности полоро-
левой идентификации. Например, в отсутствие отца мальчик не имеет возмож-
ности наблюдать за особенностями мужского поведения и перенимает женские 
черты. Это приводит к социальной дезадаптации, и как следствие, к нарушени-
ям в общении с противоположным полом. В семье, где отсутствует один из ро-
дителей, у ребенка не формируется пример брачных отношений, они усваивают 
искаженную культуру отношений, что впоследствии влияет на их взаимоотно-
шения с будущим супругом. Поэтому в таких семьях заведомо больше причин 
для конфликтов, разводов. Имея негативный опыт родительской семьи, супруги 
из неполных семей легче идут на разрыв и в собственной семье.  

Для неполных семей также характерен низкий уровень коммуникатив-
ной культуры и повышенный риск приобщения к асоциальному поведению 
т.д. (В. М. Целуйко, И.Ф. Дементьева). Родительская любовь, в ситуации вос-
питания ребенка одним родителем, претерпевает изменения, связанные с 
необходимостью проявления любви «за двоих». 

Таким образом, проблема воспитания ребенка в неполной семье на сего-
дняшний день является актуальной, и сопровождается множеством негативных 
факторов, которые влияют на формирование личности ребенка. Однако, в ряде 
случаев психологическая атмосфера неполной семьи достаточно благоприятна 
и не создает затруднений в формировании здоровой личности. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. В. Н. Бородина 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В статье раскрыто значение понятия «толерантность», обозначены ключевые компо-
ненты толерантности, её влияние на развитие личности человека. 



 

88 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, общество, норма социальной жиз-
ни, личность. 

 
В настоящее время в каждой стране есть формы насилия, цензуры и 

остальные виды интолерантности. Поэтому возникает вопрос об изучении то-
лерантности и осознании людьми этого процесса. 

Значение понятия «толерантность» заключается в следующем: терпи-
мость, умение спокойно, без враждебности воспринимать чужой образ жизни, 
поведение, обычаи, чувства, мнения, идеи, верования, признавать право на су-
ществование других культур и устойчиво сосуществовать в мультикультурном, 
мультиэтническом обществе. 

Этимология термина «толерантность» обозначает «нести, держать» и 
«переносить, сохранять» от латинского глагола tolero. Иными словами – всё, 
что мы делаем, требует от нас выдержки и терпимости. 

В содержании понятия «толерантность» А. Г. Асмолов определяет три 
ключевых компонента: первый объединяет данное понятие с терпимостью, вы-
носливостью, другой – с допустимостью, допустимым отклонением, третий с 
устойчивостью. 

Обращая внимание на религиозную сторону толерантности, то последняя 
заключается в мирном сосуществовании атеистов и верующих, различных ре-
лигиозных течениях. Эта проблема играет важную роль в настоящем, как писал 
И. С. Кон: «Было бы заблуждением считать, что Варфоломеевская ночь или 
разрушение Пор-Руаяля являются событиями далекого прошлого, радикально 
отличного от современности». 

В нашей стране толерантность рассматривается как норма социальной 
жизни. В связи с этим, правительство России разработало и утвердило феде-
ральную программу «Формирование установок толерантного сознания и про-
филактика экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 годы)». 

По словам отечественного философа Ю. А. Шрейдера: «Самая страшная 
из грозящих нам катастроф, это не столько атомная, тепловая и тому подобные 
варианты физического уничтожения человечества (а может быть, и всего живо-
го) на Земле, сколько антропологическая – уничтожение человеческого в чело-
веке». Поэтому толерантность влияет не только на межличностные отношения 
людей, но и на развитие личности человека, моральные установки, в процессе 
его воспитания. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. Ю. М. Перевозкина 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ПОДХОДОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ПСИХОЛОГА (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ) 

 

Арт-терапия представляет собой междисциплинарный подход, соединяющий в себе 
различные области знания: психологию, медицину, педагогику и др. Психотерапия искус-
ством используется с целью лечения и профилактики заболеваний (в частности психосома-
тических заболеваний), психокоррекции, реабилитации лиц с различными физическими не-
достатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также детей и подростков 
«групп риска».  

Ключевые слова: арт-терапия, творчество, психологическая коррекция.  
 

Познавая и открывая мир, ребенок отображает свои открытия в своем 
творчестве, которое становится неотъемлемой частью развития ребёнка и есте-
ственно вплетается в его жизнь, творческая деятельность ребенка является важ-
ным элементом его развития. Ребенок демонстрирует свои чувства открыто, 
мгновенно. Для ребенка важен сам процесс творчества. В творчестве ребенка 
отображает то, что его волнует, то, что для него важно, дети, не задумываясь, 
рисуют то, что чувствуют. Получая удовольствие от самого процесса творче-
ской деятельности ребенок научается ощущать и понимать самого себя, быть 
самим собой, свободно выражать свои мысли и чувства, мечты и надежды, а 
также – освободиться от негативных переживаний прошлого, именно поэтому 
арт-терапия так эффективна при психологической коррекции детей и подрост-
ков с невротическими, психосоматическими нарушениями, с трудностями в 
обучении, социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах.  

Основной целью психолога – арт-терапевта является максимальное со-
действие ребенку в процессе осознания его жизненных позиций и выявление 
ресурсов для решения какой-либо проблемы, а также создание комфортной и 
безопасной атмосферы. В то же время большое значение имеет возможность 
невербального общения ребенка с арт-терапевтом. Упражнения по арт-терапии 
(например, песочная терапия, сказкотерапия, метод «Мандала», матрицы-
фракталы, рисуночные тесты Сильвер) служат инструментом для изучения 
чувств, идей, переживаний ребенка и представляют значительный интерес в ис-
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следовании внутренней картины болезни, динамики восприятия ребенком свое-
го состояния. 

В настоящее время арт-терапия является весьма перспективным и акту-
альным направлением, занятия ребенка с арт-терапевтом способствуют разви-
тию психических качеств, свойств личности, а также творческих и познава-
тельных способностей, имеющих большое значение для его успешной психосо-
циальной адаптации в школе. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. Ю. М. Перевозкина 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Статья раскрывает состояние эмоционального выгорания в профессиональной дея-
тельности, а также его причины и симптомы. Выяснение связи между уровнем тревожности 
и самооценки личности. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, уровень личностной тревож-
ности, самооценка, стресс 
 

В начале 70-х годов ХХ века ученые сосредоточили внимание на то, что 
после нескольких лет работы большинство людей переживают состояние близ-
кое к стрессовому и обращаются за психологической помощью. Они испыты-
вают постоянное утомление, бессонницу, иногда головные боли, то есть общее 
ухудшение здоровья. Работа перестает приносить им удовольствие, и напротив, 
вызывает враждебность, появляется раздраженность. Появляется ощущение 
собственной некомпетентности, беспомощности у людей, и снижаются кон-
кретные профессиональные достижения и выносливость, внимание в целом. 

Из выше сказанного, это явление благополучно назвали «выгоранием» 
(burnout). Выгорание отличается от депрессии тем, что оно не сопровождается 
подавленностью и чувства вины, а в противовес может сопровождаться агрес-
сией, возбуждением, раздражительностью. Профессиональное выгорание при-
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носит обществу экономические утраты, так и психоэмоциональные. Например, 
опытные летчики вдруг начинают испытывать страх перед полетами, неуверен-
ность в правильности своих действий (о таких говорят «излетался»), что может 
привести как к личной драме, так и к катастрофе. Но не редко подвержены вы-
горанию люди, которые по долгу службы должны «дарить» людям энергию и 
тепло своей души: артисты, преподаватели, врачи, менеджеры. 

При продолжительном воздействии выгорания развивается подлинный 
стресс, с его отличительными симптомами (среди них сердечно-сосудистые 
нарушения, неврозы, язвы пищеварительного тракта, ослабление иммунитета). 
Появление безразличие, «профессиональный цинизм», негативизм по отноше-
нию к клиентам и своей работе. Порой возникает отвращение ко всему на свете, 
немотивированные обиды на окружающих, на судьбу, правительство.  

Тревожность является не маловажным свойством личности, так как во мно-
гом детерминирует поведение человека. Заданный уровень тревожности является 
естественной и непременной особенностью активной деятельности личности. Это 
так называемая полезная тревожность. У каждого человека свой оптимальный 
уровень тревожности, то есть его можно назвать личностной тревожностью. При 
высокой личностной тревожности (этот показатель можно определить тестирова-
нием) наблюдается предрасположенность человека к повешенной тревоге, нали-
чие тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожаю-
щие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Такой человек восприни-
мает и расценивает некоторые ситуации как угрозу его престижа, самооценке, 
компетенции и отвечает на нее эмоциональной реакцией. 

Личность с высоким уровнем тревожности, а конкретно с личностной 
тревожностью, склонна воспринимать угрозу своей самооценке. Очевидно, у 
нее формируется неадекватная заниженная самооценка. Обыкновенным прояв-
лением заниженной самооценки является повышенная тревожность, выражаю-
щаяся в склонности испытывать беспокойство в самых разных жизненных си-
туациях, в том числе в таких, объективные характеристики которых к этому не 
предрасполагают.  

Эмоциональное выгорание характеризуется повышенной тревожностью. 
Это два неразрывно связанных между собой процесса. Чем выше тревожность, 
тем больше вероятность того, что человек может в своей работе испытать эмо-
циональное выгорание. 

  Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. О. С. Зорькина 
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АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В данной работе раскрыта возможность применения методов арт-терапии в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Всё это помогает ребёнку выра-
зить эмоции, стабилизировать его эмоциональное состояние и способствует его лучшей 
адаптации в современном мире. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, арт-терапия. 
 

В настоящее время, становится всё более популярным использование ме-
тодов арт-терапии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), потому что арт-терапия помогает справиться со многими проблемами 
ребёнка. 

А.И. Копытин определяет арт-терапию как психотерапевтический метод, 
основывающийся на творческом самовыражении личности и направленный на 
исцеление психики, самопознание и самоактуализацию. В работе с детьми с 
ОВЗ арт-терапия применяется, как один из методов. Она помогает улучшить у 
ребёнка память, стабилизировать эмоциональную сферу ребёнка и повысить 
работоспособность. 

При работе с детьми по коррекции каких-либо проблем, психолог исполь-
зует три вида работы в арт-терапии. 

1. Активный – ребёнку даётся возможность самому сделать рисунок, 
скульптуру или создать свою сказку. 

2. Пассивный – ребёнок пользуется раздаточным материалом, который 
предоставляет ему психолог, это могут быть: картинки, книги, музыка. 

3. Смешанный – ребенок использует раздаточный материал для того, что-
бы сделать что-то своими руками. 

Арт-терапия имеет свою уникальность в том, что она лечит по факту ра-
боты, творения, которое создает ребёнок, ведь ребёнку с ОВЗ, намного сложнее 
выразить свои эмоции. Сложнее в том, что на него влияют многие факторы, к 
примеру, социальные – общество, так или иначе влияет на ребёнка с ОВЗ, сво-



 

93 

им отношением и тем, как его принимают или не принимают. Если ребёнка не 
принимают, то он может «уйти в себя», где как раз и будет актуальным приме-
нение методов арт-терапии.  

У ребенка с ОВЗ могут быть и психологические комплексы, то, что он от-
личается от других, и очень редко удается доказать ему обратное. Арт-терапия 
будет в этом помощником, через неё можно показать, что его отличия не явля-
ются плохими, нужно дать понять ребёнку, что это отличие просто идёт как его 
особенность и у каждого человека есть свои особенности, которые его отлича-
ют от других. 

Так же можно научить ребёнка контролю за своим поведением в обще-
стве, умению сдержать аффективные эмоции, а так же провести профилактику 
агрессивных тенденций, если такие имеются. Развивать память, потому что ре-
бёнку с ОВЗ легче запомнить то, что он сам проделал и смог почувствовать, 
чем то, что он услышал или просто увидел. 

Также арт-терапия в работе с ребёнком с ОВЗ поможет активизировать 
мышление. Главное состоит в том, чтобы не останавливаться на достигнутом 
результате. Потому что, чувства и эмоции ребенка нередко находят свой выход 
с помощью символов, танцев, пения и многого другого. В этот момент проис-
ходит соединение внутренней и внешней реальности, что помогает как педаго-
гу, так и самому ребёнку. 

Цель занятия у педагога не научить ребёнка с ОВЗ писать, рисовать или 
петь, а научить его пользоваться именно средствами искусства, помогающими 
справиться с проблемами, которые могут вызывать у него аффективные эмо-
ции, которым очень часто ребёнок не может найти выход. Для ребёнка с ОВЗ 
сложно понять и научиться выражать эмоции, чувства, переживания, через про-
дукты собственного творчества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире 
применение методов арт-терапии становится не только популярным, но и эф-
фективным методом для работы специального психолога с детьми с ОВЗ. Рабо-
та с применением методов арт-терапии довольно быстро достигает поставлен-
ных целей. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. О. А. Кожемякина 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
В работе представлены результаты исследования особенности ценностных ориента-

ций студентов а также рассмотрены их проявления на примере студентов вуза.  
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации. 
 
В кризисный и переломный момент истории человеческой цивилизации, 

возрастает интерес к ценностной основе личности и общества необходимость 
осмысления некоторых закономерностей, требует переосмысление ценностных 
основ личности.  

Смены общественных систем за последние десятилетия в нашей стране 
потребовало переоценить многие фундаментальные ценности. Возникла необ-
ходимость всем членам общества принять ответственность за собственные 
судьбы, и как следствие постепенное утверждение общественным сознанием 
новой системы ценностных ориентаций. 

Очень важным становится ценностное самоопределение в высшем учеб-
ном заведении, процесс становления ряда ценностных ориентаций, который 
очень необходим для того, чтобы успешно реализовать будущую профессио-
нальную деятельность в системе «человек-человек». Современный молодой че-
ловек, входящий в жизнь, уже не связан с прежней ценностью, но и не совсем 
воспринял и ценность свободной демократической общественной системы.  

С целью выявления ценностных ориентаций нами было проведено эмпи-
рическое исследование, в котором приняли участие 46 испытуемых в возрасте 
от 18 до 21 лет, из них 24 девушек и 22 юноши.  

В ходе исследования был использован комплекс методов: анализ научной 
литературы по проблеме исследования; эмпирические методы (тестирование), 
методы математической статистики. Математическая обработка использовани-
ем компьютерной программ SPSS 17.0, Microsoft Excel ХР (достоверность ре-
зультатов исследования – не ниже 5 % уровня значимости).  

Исходя из цели и задачи исследования, был подобран банк диагностических 
методик: диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С. С. 
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Бубновой, методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности в адаптации В. 
Н. Карандашева, диагностика внутреннего конфликта Е. Б. Фанталова. 

В результате проведенного эмпирического исследования полученные ре-
зультаты позволяют сделать следующие выводы.  

1. Ценностные ориентации в студенческом возрасте имеют свои особен-
ности в зависимости от курса обучения. 

2. Для студентов 1 курса обучения характерны особенности ценностных 
ориентаций, такие как универсализм (понимание, терпимость, защита благополу-
чия всех людей и природы), студенты исходят от потребностей социальной груп-
пы в которой человек находится и с кем он общается, самостоятельность, гедо-

низм (чувственное удовольствие жизнью) и безопасность (безопасность для дру-
гих людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений), свобод-

ное времяпрепровождение и наслаждение жизнью, хорошее чувство юмора. 

3. Для студентов 3 курса обучения характерны следующие особенности 
ценностных ориентаций. Конформность – сдерживание и предотвращение дей-
ствий, а также склонностей и побуждений к действиям, которые могут причи-
нить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям, послушание, 
самодисциплина, вежливость, уважение родителей и старших; доброта; сти-

муляция – разнообразие и глубокие переживания для поддержания оптимально-
го уровня активности, стремление к новизне и глубоким переживаниям; власть 
– фокусирование на социальном уважении, активном проявлении компетентно-
сти в непосредственном взаимодействии, достижение или сохранение доми-
нантной позиции в рамках целой социальной системы; высокое материальное 

благосостояние, помощь и милосердие к другим людям, внутреннее спокой-

ствие и комфорт, мудрость и твердая воля. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП Г.С. Тайгулова 
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девиантного поведения», факультет психологии,  
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 НА РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ 
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Исследование посвящено проблемному полю психического развития личности в 
условиях научно-технического прогресса современности.  

Ключевые слова: психическое развитие, психологическая проблема, общение, техни-
ческий прогресс.  

 
Мир никогда не стоял на месте и вряд ли когда-нибудь остановится. Раз-

витие затрагивает различные сферы общественной деятельности. Одной из са-
мых прогрессивных является развитие техники. Мало кто может представить 
современную жизнь без большого количества вариантов коммуникаций между 
людьми и такого же разнообразного количества «гаджетов». Все это не прохо-
дит бесследно для психического развития личности. Под психическим развити-
ем, мы понимаем процесс накопления количественных и качественных про-
грессивных изменений психики, обусловливающие формирование личности. 

Развитие науки и технический прогресс привели к появлению множества 
новых поражающих факторов, воздействующих на человека: обильное искус-
ственное освещение, большое количество рекламы, воздействие электромаг-
нитных колебаний, возникающих при работе радио и телевизионных станций, 
городской шум и движущийся транспорт. Прогресс современной науки и тех-
ники способствуют ускорению физического становления индивида, которое со-
провождается более интенсивным психическим развитием. Общие темпы уско-
рения жизни, урбанизация общества приводит к ускоренному темпу городской 
жизни, увеличению умственной нагрузки в связи с дополнительными источни-
ками информации. 

Технический прогресс предлагает нам комфорт и удобства, экономит наше 
время, предоставляет нам большие возможности. Современные достижения тех-
ники становятся настолько доступны, что уже в каждой семье есть компьютер, 
ноутбук или планшет. И с самого раннего возраста юные члены семьи начинают 
осваивать подобные ресурсы. Это происходит, когда ребенок видит, как данными 
средствами пользуются взрослые или в те минуты, когда родители предоставляют 
ребенку возможность отвлечься, поиграть, успокоиться. Таким образом, дети с 
самого раннего возраста привыкают к техническим устройствам. Близкие ребенка 
невероятно радуются тому, с какой легкостью ему удается осваивать различные 
программы. Ребенок познает новое, усваивает новую информацию, запоминает 
элементарные шаги, и это способствует развитию его способностей. Однако если 
сравнить такого ребенка, с его сверстником пару десятков лет назад, то стоить за-
метить, что тот опыт и информацию, которую они получали в детстве, не заменит 
ни одно техническое устройство. Современные «гаджеты» увлекают ребенка, за-
тягивая в виртуальный мир. Такой ребенок не учится контактировать с внешним 
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миром, познавать окружающее с помощью своих органов чувств. Ребенок не 
стремиться взаимодействовать с другими детьми и строить отношения в социуме, 
ведь с техникой оказывается куда проще. 

Невозможно не оценить роль технических средств, оказывающих влияние 
на эмоциональное, интеллектуальное и речевое развитие. Эмоции ребенка ста-
новятся скудными, однообразными, проявляются только в редкие минуты дол-
гожданного выигрыша или неожиданного проигрыша. Ребенка не радуют 
окружающие его люди, предметы и книги. Увлеченный результатами научно-
технического прогресса ребенок больше не ищет и не листает книг, ограничи-
вается просторами интернета, информация в котором не всегда достоверна и 
предназначена для просмотра детьми. В последствии юный пользователь осва-
ивает сети для знакомства и общение предстает однотипными печатными сло-
вами. Ребенок не учится думать, искать интересные вопросы и ответы и строить 
красивые предложения. Не редко общение по средствам техники представляет 
собой обмен не сложными, обыденными словами. Общение с техникой, разви-
вает ребенка не так, как межличностное общение. Ведь именно посредством 
речи формируется и выражается мысль, усваиваются понятия, передаются эмо-
ции и опыт. Не сформированное умение общаться приводит к тому, что в кол-
лективе ребенок не чувствует себя комфортно, ему хочется уйти от этого мира, 
что способствует развитию комплексов, страхов, негативного отношения к 
окружающему. 

Стоит отметить, что мышление как и речь формируется в процессе рече-
вого общения с окружающими людьми, во время игр, физической и трудовой 
деятельности детей, а постоянное пользование техническими средствами ли-
шают ребенка радости взаимодействия. 

Современное развитие психики в подростковом возрасте характеризуется 
ранним половым созреванием и появлением в связи с этим психических про-
блем. Средства массовой информации пропагандируют подросткам о межполо-
вом общении, акцентируя внимание на интимной близости. Средствами техни-
ческих средств дети подросткового возраста имеют свободный доступ к подоб-
ным ресурсам. Этот факт способствует тому, что дети раньше начинают инте-
ресоваться интимным общением с противоположным полом, что способствует 
раннему половому созреванию. Раннее половое созревание связано и с после-
дующими психологическими проблемами. Это и депрессии, разного рода кон-
фликты, протесты, и необходимость ведения на фоне всего этого нормального 
образовательного процесса. Не говоря уже о последствиях, возникших по при-
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чине не знания информации о способах контрацепции и заболеваниях, переда-
ющихся половым путем. 

Таким образом, мир современности невозможно предоставить без науч-
но-технического прогресса. Трудно оградиться от многочисленных достижений 
техники, которая в некоторой степени способствует развитию детей, но в 
большей степени она заменяет те бесценные минуты, которые ребенок может 
посвятить своим близким и окружающей его природе. Ребенок должен позна-
вать этот мир благодаря органам чувств, учиться грамотно говорить и мыслить. 
Выражать свои эмоции, проявлять себя физически и интеллектуально. Разви-
ваться так, как свойственно его организму, и не спеша открывать для себя но-
вые горизонты.  

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП В. И.Волохова 
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЮНОШЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 
В данных тезисах рассматриваются современные тенденции смысла жизни в юношеском 

возрасте, результаты исследования мотивов формирования смысла жизни и их значение. 
Ключевые слова: смысл жизни, мировоззрение, социальные факторы, становление, 

формирование, развитие. 
 
Формирование юношеского мировоззрения в первую очередь связанно с 

социальными факторами взросления: абстрагирование от семьи, поиск своего 
места в жизни, приобщение к тем или иным нормам и правилам, формирование 
характера и собственного стиля поведения. Человек расширяет зону своих со-
циальных контактов, но в то же время пытается их сузить, так как уроки, кото-
рые преподносит ему жизнь, вынуждают избирательно относиться к ближай-
шему окружению. Участие в политической жизни страны позволяет принимать 
собственное решение и осознавать уровень ответственности за их принятие.  
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Молодые люди каждую секунду анализирует ситуацию, которая склады-
вается вокруг них и в соответствии с ней выстраивают определённые стратегии 
поведения. Они анализирует друзей, мнения, манеры поведения, моральные 
ценности, исторические факторы, обуславливающие жизнь, а также самого се-
бя, посредством рефлексии. Человек пытается понять: кто же он на самом деле, 
что в нём особенного по сравнению с другими. Именно на фоне данной актив-
ности и складывается юношеское мировоззрение.  

В. Франкл говорит о том, что для современных молодых людей всё чаще 
и чаще характерно такое состояние, когда они не могут определить для себя 
смысл жизни или же не могут его сформулировать. Такое состояние автор 
называет экзистенциальным вакуумом, который зачастую приводит к невроти-
ческим состояниям и заболеваниям. В. Франкл приводит огромное количество 
статистик американских учёных, проводивших опросы среди студентов, кото-
рые говорят о том, что главной проблемой для людей в юношеском возрасте 
является, именно, отсутствие в их жизни какого бы то ни было смысла. 

Целью нашего исследования являлось исследование смысла жизни в про-
цессе формирования юношеского мироведения. Исследование проводилось в 
декабре 2015 г., базой исследования являлось ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический университет». В исследовании участвовали 
23 студента ВГБОУ ВПО «НГПУ» факультета психологии, из них: 15 чел. – 1 
курс; 8 чел. – 2 курс. Исследование проходило в несколько этапов.  

На первом этапе, исходя из цели исследования, была разработана анкета 
и проведена на испытуемых. 

 На втором этапе была проведена качественная обработка данных, ана-
лиз и интерпретация полученных результатов.  

Результаты исследования показали, что половина испытуемых склонны 
достаточно часто думать о смысле жизни, что свидетельствует об активном 
поиске для себя смысла. Другая половина испытуемых редко задумываться о 
смысле своей жизни, что может говорить о том, что отсутствует потребность в 
поисках смысла жизни. На следующий вопрос большинство опрошенных 
укзали, что их смысл жизни заключается в успешном окончании ВУЗа, поиске 
высокооплачиваемой работы, построение карьеры и создание семьи. На втором 
месте находятся те, чей смысл – личная свобода и материальнеая 
независимость. Третье место делят те, кто видит смысл в удовольствии, 
саморазвитии и жизни на благо людей. Анализ ответов, показал, что 
испытуемые имеют либо социально одобряемые цели, либо абстрактные цели, 
что свидетельствует о том, что процесс поиска смысла жизни носит не 
глубинный характер. Об этом же свидетельствует и следущий вопрос о смысле 
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жизни своих сверстников; анкетируемые, в большинстве случаев затруднялись 
ответить, мотивируя это тем, что для каждого смысл разный, и они не могут 
этого знать. Центрированность на себе является харктерной чертной 
современной молодежи. При этом большинство испытуемых отрицают влияние 
внешних факторов на процесс формирования их собственного смысла жизни.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: для большинства 
людей юношеского возраста нашего времени характерено отсутствие смысла 
жизни, либо его поисх носит поверхностный характер. Подавляющее 
большинство под смыслом жизни понимают реализацию своих социальных 
функций, что свидетельсвует о сильном влиянии социума на формирование 
смысла жизни и мировозрения. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ПЛиСП Н.С. Беззубова 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РИСКА  

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 

В тезисах представлена актуальная проблема, посвященная одному из условий появления ин-
тернет-зависимости. Дан краткий теоретический обзор понятия «дисфункциональная семья» как при-
чины социальной дезадаптации, в которой интернет-зависимость выступает способом компенсации.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, дисфункциональность семьи, дезадаптация. 
 

 В настоящее время существуют различные факторы риска формирования 
зависимостей, однако ведущим является семья. Данный фактор представляется 
наиболее актуальным в изучении феномена интернет-зависимости. 

Исследователями было выявлено, что наибольшее количество отклоне-
ний в поведении несовершеннолетних (таких как употребление ПАВ, соверше-
ние различного рода правонарушений, безнадзорность) являются последствия-
ми социальной дезадаптации. Кроме того, специалисты в числе основных при-
чин социальной дезадаптации подростков, лежащих в основе отклоняющегося 
или зависимого поведения, выделяют дисфункциональность семьи и личност-
ные особенности индивида (возрастные, психические и др.). 
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Одним из видов зависимого поведения может выступать интернет. Тер-
мин интернет-зависимость используется для описания непреодолимого жела-
ния пользоваться интернетом, которое влечет за собой пагубные последствия 
для бытовой, учебной, социальной и психологической сфер деятельности. Ин-
тернет-зависимость предположительно может выступать способом компенса-
ции дисфункциональности семьи или способом ухода от неприемлемой реаль-
ности, т. е. один из способов психической защиты. Семейными фактами риска в 
данном виде зависимости могут выступать: гиперопека, развод родителей, эмо-
циональное отвержение, гипопротекция, семейная депривация. 

Обнаружена положительная взаимосвязь в подростковом возрасте между 
низким уровнем функционирования семьи с интернет-зависимостью и зависи-
мостью от ПАВ. Учеными выявлена тенденция: у семей, имеющих большое ко-
личество внутрисемейных конфликтов, наблюдается сниженный уровень дет-
ско-родительской вовлеченности. Данного рода тенденция имеет неоднознач-
ные последствия, так например, она может привести к неадекватному уровню 
контроля со стороны родителей, следовательно, этот факт способен спровоци-
ровать фактор, формирующий предиспозицию к интернет-зависимости у под-
ростка. Основная проблема заключается в том, что интернет-аддикция, как 
компентсатор или способ ухода от действительности не может выступать как 
выход из сложившихся обстоятельств. Другими словами, при помощи ухода в 
зависимость невозможно преодолеть дисфункциональность семьи. Даже напро-
тив, такого рода компенсатор лишь усилит сложившийся внутрисемейный кон-
фликт и усложнит разрешение еще и проблемой интернет-зависимости. 

Интернет-зависимость в большей степени представляет опасность для 
подросткового возраста, т. к. эта категория наиболее подвержена различного 
рода зависимостям. В среде подростков и юношей, зависимость затрудняет их 
социализацию, профессиональную карьеру и создание семьи. 

В дальнейшем необходимо более подробное изучение семьи как фактора 
риска формирования интернет-зависимости, т. к. данный подход к проблеме 
определяется как наименее изученный и наиболее актуальный. 

Научный руководитель − канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина  
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
 
В работе представлен теоретический анализ влияния неблагополучной семьи на раз-

витие ребенка данной возрастной категории, представлены основные личностные особенно-
сти, формирующиеся в дошкольном периоде у ребенка из неблагополучной семьи.  

Ключевые слова: неблагополучная семья, формирование личности, дошкольный возраст.  
 
В настоящее время в связи с изменениями, происходящими во всех сферах 

общества, внимание психологов, социальных работников, педагогов все чаще обра-
щается к детям из неблагополучных семей (Л. Ф. Обухова, М. И. Буянов, С. Н. 
Канайкина). Особую группу риска составляют дети дошкольного возраста, посколь-
ку именно в этот период, развитие ребенка определяется влиянием семьи.  

Для понимания степени влияния семьи на личность ребенка дошкольного 
возраста, нами был проведен теоретический обзор литературы по проблеме это-
го возрастного периода. В психологической литературе главенствует мнение, 
что дошкольный период, охватывающий возрастной диапазон от 3 до 7 лет, 
представляет собой этап вхождения ребенка в мир взрослых (Д. Б. Эльконин). 
Ребенок начинает усваивать эталоны поведения, которые задает ему ближайшее 
окружение. Как отмечает Л. Ф. Обухова, именно в этот период закладываются и 
формируются личность, мироощущение и самосознание ребенка. 

 Известный детский психиатр М. И. Буянов определяет семейное небла-
гополучие, как создание неблагоприятных условий для развития ребенка. Более 
широкое толкование термину «неблагополучная семья» дает В. М. Целуйко и 
понимает под ним семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или 
игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые де-
фекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети. 

 Нарушение благополучия в семейных отношений и дисгармоничность в вос-
питании, приводят к появлению различных отклонений в психическом, эмоцио-
нальном, физическом и интеллектуальном развитии детей. В работах К. С. Шалаги-
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новой, О. И. Бутримовой показано, что у таких детей наблюдается неусидчивость, 
наличие страхов, нарушение сна, рассеянность внимания, пониженное настроение, 
которое проявляется печальным выражением лица, тревожностью, безразличием к 
окружающему, задержкой в формировании навыков саморегуляции и правильного 
поведения. Как правило, у таких детей формируется комплекс неполноценности и 
впоследствии развивается низкая самооценка, что в дальнейшем может привести к 
сложностям во взаимоотношении с другими детьми и впоследствии – к трудностям 
вхождения ребенка в социум. Дети в таких семьях вынуждены быстро становиться 
взрослыми, так как бывают случаи, когда на них возлагается вся ответственность за 
своих младших братьев и сестер. Дети не могут откровенно говорить о своей семье 
ни с друзьями, ни с учителями, так как пытаются удержать в тайне семейные про-
блемы. Как отмечает В. М. Целуйко, в результате ребенок становится подозритель-
ным и злобным, что в скором времени приводит к тому, что у него появляется чув-
ство недостатка внимания и детских радостей. 

Тем самым, у детей из неблагополучных семей прослеживаются специ-
фичные личностные особенности, которые отражаются на их интеллектуаль-
ном, социальном, эмоциональном, нравственном развитии и обуславливают 
необходимость специальной работы с ними. 

Научный руководитель − канд. психол. наук, доц. В.Н. Бородина  
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА 

КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ УРГЕНТНОЙ АДДИКЦИИ 
 
Данная статья представляет собой теоретический обзор переживания чувства одино-

чества и особой формы аддиктивного поведения – ургентной аддикции. Автором сделана 
попытка выявить теоретическую взаимосвязь между вышеуказанными феноменами.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, ургентная аддикция, чувство одиночества.  
 
Процесс развития современного общества характеризуется не только быст-

рыми темпами развития научно-технического прогресса, но и процессами нарас-
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тания субъективного восприятия одиночества, которое сопровождается концен-
трированностью на себе, нестабильностью и поверхностностью значимых связей, 
как на индивидуально-личностном, так и на социальном уровне, приобретая все 
более широкое распространение в современном мире (С. В. Бакалдин).  

В настоящее время нет унифицированного подхода к пониманию про-
блемы одиночества. Например, такие психологи как Дж. Зилбург и Г. Салливан 
понимали одиночество как негативное переживание, базис которого составляют 
детские переживания; К. Роджерс рассматривал феномен одиночества как рас-
согласованность между внутренним истинным «Я» человека и проявлениями 
«Я» в отношениях с другими людьми; Р. Вейс выделял в структуре одиночества 
две формы: эмоциональную, которая возникает как следствие отсутствия ин-
тимной привязанности, и социальную, которая выступает результатом отсут-
ствия значимых дружеских связей или чувства общности, и другое.  

Социальные процессы, нацеленные на оптимизацию и облегчение жизни 
человека, приводят к снижению ценности отдельной личности. Как следствие, 
снижается возможность духовного и информационного обогащения, которое 
происходит при общении с другими людьми. В результате снижается ценность 
самого общения, и качество заменяется количеством. Это может привести к со-
циальной изоляции, отчуждению, причинами которых выступает страх одино-
чества и стремление избежать его или заполнить эту «пустоту» каким-либо 
способом. В качестве компенсации внутреннего ощущения «пустоты» может 
выступать смена виртуальных социальных контактов на реальные, а также то-
тальное увлечение какой-либо деятельностью. Например, спортивная деятель-
ность, трудовая деятельность, и т.д., которая может доходить до уровня фана-
тизма. В результате, человек, стараясь скомпенсировать чувство одиночества 
какой-либо деятельностью, попадает в зависимость от этой же деятельности. 
Таким образом формируются нехимические (поведенческие) аддикции: ургент-
ная аддикция, интернет-аддикция, спортивная аддикция, гемблинг, трудого-
лизм и другое.  

В связи с тем, что темп жизни современного человека усиленно набирает 
обороты и идеализируется гиперактивный образ жизни особое внимание, из 
этого списка стоит уделить именно ургентной аддикции, которая проявляется в 
форме патологической нехватки времени и страха не успеть. Это приводит к 
фрустрации базовых потребностей, эмоциональному выгоранию, потере инте-
реса к жизни и так далее. 

Таким образом, теоретический анализ данной проблемы позволяет прийти к 
предположению о том, что одиночество может выступать в качестве предпо-
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сылки к формированию особой формы аддиктивного поведения – ургентной 
аддикции. Данная проблематика становится все более актуальной, что обуслав-
ливает более подробное ее эмпирическое исследование. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП В.И. Волохова  
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 МОБИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА  

 

В работе рассматривается понятие и причины мобильной зависимости, как состояния 
человека, которое приняло глобальный масштаб. Развитие мобильной связи позволило все-
гда быть в доступе, а с другой стороны иметь полную зависимость от нее.  

Ключевые слова: мобильная зависимость, причины возникновения, мобильный телефон. 
 
Мобильная зависимость – это состояние личности, при котором мобиль-

ный телефон приобрел облик верного товарища, человек бессознательно осу-
ществляет звонок ради самого звонка и не способен интерпретировать причину 
этого действия. 

Впервые мобильная зависимость зародилась еще во время становления 
сотовой связи, но всеобъемлющей стало в настоящее время, так как телефоны 
получили обширное распространение.  

Мобильные телефоны имеются практически у каждого, а у некоторых их 
несколько. Не удивителен и тот факт, что совсем маленький ребенок сжимает в 
своих кулачках телефон своих родителей, и упорно пытается в нем разобраться. 
Гаджеты заняли место под подушкой, на обеденном столе рядом со столовыми 
приборами и т.д. Прежде они были только для удобства, а сейчас являются аб-
солютной потребностью человека. 

Российские ученые провели исследование, в результате чего было выяв-
лено, что мобильный телефон вызывает аналогичное привыкание, как азартные 
игры или курение. Вместе с тем, австралийский ученый Диана Джеймс уверяет, 
что психологическая зависимость от мобильного телефона намного глубже, 
нежели от сигарет и компьютера.  
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Психологи уже используют такие понятия как «мобильная зависимость» 
и «SMS-мания». За рубежом всерьез ставят подобного рода диагнозы и разра-
батывают лечение в специализированных клиниках. 

Существует бесчисленное множество причин возникновения данной за-
висимости, одной из них считается элементарная неуверенность, нерешитель-
ность и закомплексованность. К примеру, как и Интернет-зависимость, мо-
бильная аддикция возникает из-за страха реального общения или недостаток 
позитивных моментов в реальном мире. Именно поэтому у человека появляется 
влечение к гаджетами сети Интернет.  

Сотрудник кафедры психологической помощи и экстремальной психоло-
гии МГУ, Анна Картошова рассматривает фактор мобильной зависимости, как 
ее возникновение от разнообразных возможностей, предоставленных сотовым 
телефоном.  

Мобильные устройства имеют небольшое влияние на проявление наших 
эмоций. В частности, общение с близкими людьми, родными и друзьями дает 
возможность почувствовать себя нужными и любимыми. И наоборот, если те-
лефон не подает никаких признаков звонка или сообщения, возникает чувство 
одиночества. 

Не вызывает сомнений зависимость от мобильного телефона у детей и 
подростков, фактически любой из них общается в социальных сетях и играет в 
игры во время уроков, в транспорте или во время прогулки слушает музыку в 
наушниках, в окружении друзей едва ли не у всех телефон находится в руках. 
Для взрослого поколения нынешние технологии препятствуют свободе, ведь в 
любой момент один только звонок может радикально изменить планы, вызвав 
дискомфорт.  

В 2003 году профессор Серджио Чаппароиз Университета Рутгерса в 
Нью-Джерси задал домашнее задание своим студентам, заключающиеся в отка-
зе от мобильного аппарата на 72 часа. Из 220 студентов задание выполнило 
только трое.  

Таким образом, зависимость от гаджетов значительно серьезнее, чем от 
Интернета или телевидения. Так как телефон с тобой всегда и везде, нет ника-
ких ограничений во времени или пространстве. Разумеется, это не значит, что 
все вокруг зависимы от них. Большая часть из нас нуждается в телефоне, но 
можно быть совершенно счастливым и без него.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. О.А. Кожемякина 
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СИМПТОМАТИКА И ПРОФИЛАКТИКА МОБИЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

 

В работе рассматривается понятие мобильной зависимости, как болезни ΧΧΙ века. 
Описаны признаки, которые помогут определить людей зависимых от телефонов. Приведены 
некоторые приемы, которые помогут не впасть в зависимость.  

Ключевые слова: мобильная зависимость, профилактика, мобильный телефон.  
 
Мобильная зависимость – болезнь ΧΧΙ века. Этой болезни могут быть 

подвергнуты люди, которые используют сотовое устройство довольно продол-
жительное время. Мобильные телефоны получили широкое распространение во 
всем мире, что сказалось на психическом здоровье людей.  

Учеными было выявлено, что примерно 13 % людей пользуются мобиль-
ными круглосуточно, и даже во время сна они находятся рядом. По их мнению, 
количество зависимых людей возрастает с каждым новым днем. Британский 
психолог Дэниел Уилсон обнаружил интересный феномен, что общение по-
средством SMS временно понижает уровень интеллекта. 

Для того чтобы выявить данную зависимость, следует обратить внимание 
на существенные признаки. Эти симптомы могут проявляться как по отдельно-
сти, так и в совокупности. 

Выделяют признаки мобильной зависимости 
1. Беседа по телефону дается легче, чем «вживую». Такие люди в обыч-

ной обстановке испытывают трудности в общении. 
2. Возникает потребность в частой SMS – переписке. Нередко это приво-

дит к травмам. К примеру, в США обострились случаи вывиха большого пальца 
у любителей писать SMS. Вдобавок, 91 % британских тинейджеров используют 
SMS для общения с близкими, которые находятся в соседнем помещение. 

3. Постоянное ожидание звонка. Такие люди стремятся не терять из виду, 
дабы не пропустить ни одного звонка.  
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4. Отсутствие гаджета, что влечет за собой чувство дискомфорта. Возни-
кает чувство ущербности или оторванности от мира, и вероятны приступы 
агрессии.  

5. Многократная смена телефонных аппаратов, т.е. каждый следующий 
покупаемый телефон, лучше предшествующего. Психологи называют это га-
джет-аддикцией.  

6. Наличие нескольких SIM-карт и большие траты на мобильную связь. К 
примеру, в России число зарегистрированных SIM-карт превзошло численность 
населения страны на 40 млн. единиц.  

7. Наиболее серьезным симптомом является нежелание доверить телефон 
кому-либо. Поскольку вы рискуете стать свидетелем неадекватных действий со 
стороны зависимого.  

Для того, чтобы не попасть в сети мобильного телефона существует не-
сколько нехитрых приемов. 

1. Один разговор должен длиться не более десяти минут. В столь корот-
кое время вполне можно обсудить важную проблему. 

2. Научитесь контролировать количество, отправляемых вами SMS- со-
общений, что не должно превышать десяти сообщений в сутки. 

3. Определите для мобильного в доме «свое» место. Или как минимум не 
использовать его в ночное время. Не рекомендуется класть сотовый под по-
душку. 

4. Установите ограничение на мобильные расходы, что сбережет ваше 
время и деньги. 

5. Откажитесь от телефона на сутки, и это поможет увидеть, сколько у вас 
есть свободного времени. И проведите его с пользой! 

Таким образом, телефон не должен превращаться в культ. Следовательно, 
важно обладать способностью или находить в себе силы не поддаться влиянию 
вашего гаджета. Это всего лишь средство общения. Зная признаки мобильной 
зависимости, соблюдая правила пользования мобильным телефоном, можно из-
бежать зависимости.  

Научный руководитель – канд. пед. н., доц. О. А. Кожемякина 
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ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ КАК ОСНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИЗВАНИЯ ПЕДАГОГА 
 
В статье представлена трактовка любви в концепции Э.Фромма применительно к пе-

дагогике. Любовь к детям рассматривается как основание профессионального призвания пе-
дагога, как специфическая деятельность по усилению личностного начала в каждом ребенке, 
развитию его способностей к самоопределению и самореализации, самостоятельной выра-
ботке жизненных систем. 

Ключевые слова: педагогика, любовь, призвание, воспитание 
 
Многие выдающиеся педагоги писали о необходимости любви к детям, ко-

торая является основой воспитательной деятельности. Я. Корчак, Р. Кэмпбелл, В. 
А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили трактовали любовь как специфический ви-
тамин жизни, как кислород духовности, без чего невозможно полноценное разви-
тие ребёнка. Психолог и философ Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» 
пишет о необходимости осознания любви как искусства, причём такого искусства, 
которое можно сравнить с искусством жить. Его идеи весьма продуктивны при-
менительно к педагогике. Тем более что в отрочестве для молодых людей акту-
альным становится вопрос: что такое истинная любовь? Многие писатели, поэты, 
философы, художники, религиозные деятели, учёные издавна пытались разо-
браться в этой сложной и неоднозначной проблеме. Она и сейчас актуальна, так 
как в нашем современном обществе существует недостаток глубокого её понима-
ния. Из-за боязни неудачи люди часто страшатся и не делают попыток развивать 
взаимоотношения.  

Если человек стремится к тому, чтобы научиться любить, то он должен 
поступать точно так же, как он бы поступал, если бы хотел научиться любому 
другому искусству. Проблема любви для подавляющего большинства людей 
заключается в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы самому любить, 
научиться любить. Таким образом, для большинства сущность проблемы в том, 
чтобы их любили, чтобы они могли вызывать чувство любви к себе. Но, не-
смотря на такое понимание любви, вопреки жажде любви, глубоко укоренив-
шейся в человеке, почти всё остальное в нашей жизни принято считать едва ли 
не более важным, чем любовь.  

Мы стремимся к успеху, престижу. И чтобы достичь этих целей, мы за-
трачиваем почти всю свою энергию и почти никакой энергии не употребляем 
на обучение искусству любви. Тогда как любовь истинная – есть чувство взаи-
моуважения, самосовершенствование, сохранение своей индивидуальности, за-
бота о другом человеке, а не эгоистичное потакание своим желаниям. Любовь 
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предполагает проявление интереса, познание, душевный отклик, изъявление 
чувств, наслаждение. Она усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс 
самообновления и самообогащения. 

Э. Фромм называет плодотворной любовью ту, которой свойственны за-
бота, ответственность, уважение и знание. Любовь – это форма продуктивной 
деятельности.  

Основанием профессионального призвания педагога является его без-
условная, искренняя, бескорыстная любовь к детям. Э. Фромм отмечал: «Лю-
бовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии того, к кому мы 
испытываем это чувство».  

В педагогике любовь к ребёнку проявляется в неустанной заботе о его бла-
ге. Прежде всего, о его духовном и физическом здоровье, о его личностном разви-
тии. Воспитатель несёт персональную ответственность за воспитанника, за то, 
насколько эффективны его воспитательные приёмы, за конечный результат – за 
то, какими личностными характеристиками будет обладать воспитанник.  

Педагог должен уважать ребёнка, считаться с его мнением. Ребёнок дол-
жен иметь право на свой выбор, на ошибку. Ребёнок должен иметь свою лич-
ностную территорию, своё свободное время. Уважение – это соблюдение прав 
ребёнка, формирование у него чувства собственного достоинства. Дети не 
должны заслуживать уважительное отношение к себе, они должны его получать 
в качестве правильного воспитания. 

Знание ребёнка, его психологических особенностей, его интересов, 
склонностей и способностей – залог успеха воспитательных усилий педагога. 

Знать природные дарования воспитанника, развивать их – задача педаго-
га, поскольку он является участником становления личности ребенка. Чтобы 
этот процесс был максимально эффективным, требуется много знаний, умений 
и навыков в общении с детьми. Знание возрастной психологии должно помочь 
педагогу найти подход к каждому ребенку, профессионально обеспечить разви-
тие и проявление его индивидуальности. 

Любовь, по Э. Фромму – «это установка, ориентация характера, которая 
задаёт отношения человека к миру вообще, а не только к одному «объекту» 
любви. Если я действительно люблю какого-нибудь человека, то я люблю и 
всех людей, я люблю весь мир и люблю жизнь». Любить – это значит воспри-
нимать и познавать мир глазами ребёнка, не утрачивая педагогической бди-
тельности – всегда стоять на страже его интересов. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. О. Д. Олейникова 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 В работе рассматриваются вопросы выявления и развития одаренности детей, а также 
изучение условий и факторов, способствующих формированию и становлению интеллекту-
альных и творческих способностей одаренных детей.  

Ключевые слова: одаренность, развитие, личность. 
 
Современный мир становится все более сложным, динамично развиваю-

щимся и противоречивым. Ценностью становится высокий интеллект, так как от 
количества интеллектуальных, креативных личностей, от высокой активности че-
ловека, зависит благосостояние и успешное развитие нашего общества, а также 
качество жизни в нем. В связи с этим остро встает вопрос развития одаренных де-
тей. Выявление и развитие одаренности детей, изучение условий и факторов, спо-
собствующих формированию и становлению интеллектуальных и творческих 
способностей, становятся одной из актуальных проблем процесса образования.  

Феномен одаренности представляет собой комплексную проблему. Так, по 
мнению Д. Н. Ушакова, само по себе понятие одаренности – это природное даро-
вание, возможность и способность, что-либо делать. Я считаю, что изначально у 
ребенка уже есть задатки, которые необходимо развить в способности. И сделать 
это может педагог, который заметив у ребенка склонности к какому-либо виду де-
ятельности, поможет раскрыть их в способности. Но это не только комплекс спо-
собностей в какой-либо деятельности, но и еще воля, и мотивация ребенка, кото-
рые способствуют к успеху одаренного ребенка в течение всей жизни.  

Задачей педагога является создание возможности наиболее полной реали-
зации способностей и склонностей одаренного ребенка, а также воспитание и 
помощь в нравственном становлении личности. Данное направление предпола-
гает изучение и развитие индивидуальных, личностных качеств ребенка, а так-
же создания благоприятной обстановки для дальнейшего развития. Прежде все-
го, необходимо обеспечить доброжелательность со стороны педагогов, предо-
ставить детям возможность задавать вопросы, поощрять высказывание точки 
зрения детей, не сдерживать инициативу ребенка, создавать стимулы с целью 
развития любознательности, создавать все условия для развития творчества. 
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Одной из проблем является и то, что в работе с одаренными детьми необ-
ходимо не только делать акцент на развитие способностей детей, но и помощи в 
социально-психологической адаптации. Таким образом, необходима совмест-
ная практическая деятельность детей, родителей и школы. Прежде всего, в се-
мье необходимо создать благоприятные условия для раскрытия и совершен-
ствования способностей детей. 

Родителям принадлежит особая роль – содействие развитию. Своим лич-
ным примером, поведением они должны подводить одарённого ребёнка к луч-
шему пониманию себя, своих способностей и возможностей, жизненных целей 
и ценностей.  

Безусловно, педагогам необходимо правильно организовывать учебный 
процесс – это и нестандартные уроки, вовлечение детей в исследовательскую 
деятельность, для них это возможность к максимальному раскрытию своих 
способностей. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Ю. М. Перевозкина 
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ИНФАНТИЛИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Данная статья посвящена рассмотрению актуальной в современном обществе про-
блеме, а именно, инфантилизму среди молодежи. 

Ключевые слова: инфантилизм, социальный инфантилизм, социальная пассивность. 
 
В настоящее время все больше молодых людей не хотят взрослеть и при-

нимать на себя ответственность за свои поступки и за свою жизнь в целом. Без 
внимания молодежи остаются и социальные, экономические и политические 
вопросы. В связи с этим этого растет уровень инфантильности и социальной 
пассивности среди молодых людей. 

Социальным инфантилизмом называют состояние, которое проявляется в 
разрыве между социокультурным и биологическим взрослением. Вследствие 
этого нарушаются механизмы социализации личности, непринятием молодыми 
людьми новых обязательств, связанных с процессом взросления. 
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Маленькие дети, как правило, всегда энергичны, радостны и беспечны в 
своем детском мире. Такой радостный возраст сменяется у ребенка в дальнейшем 
более зрелым и серьезным взглядом на жизнь. З. Фрейд говорил, что «принцип 
удовольствия» сменяется у растущего ребёнка «принципом реальности», вслед-
ствие чего, он получает более адекватное представление о мире, в котором живёт.  

Чаще всего, среди молодежи, встречается бегство от сложностей жизни, 
при котором человек, столкнувшись с трудностями жизни, впадает в детскую 
беззаботность и беспечность, чтобы не испытывать никаких сомнений и тревог. 
Такая установка, как ничего в жизни не принимать всерьёз – это своеобразная 
защита инфантильной личности от всех вызовов реального мира, для преодоле-
ния которых он не состоялся как полноценная личность.  

Инфантилизм является довольно серьезным и широко распространенным 
явлением в современном социуме, особенно ярко и заметно оно проявляется 
среди мужчин. Для нравственно незрелого человека очень тяжело взять на себя 
ответственность за свои ошибки и неудачи. Таким людям повседневные семей-
ные обязанности кажутся неимоверно сложными, забота о близких людях пред-
ставляется величайшим «подвигом» с их стороны, за который они ждут поощ-
рения. Таким людям нравится играть роль «оскорбленного», «обманутого в 
своих ожиданиях», «беспомощного» человека, чем проявить собственную зре-
лость в сложных жизненных ситуациях. Когда они не видят выхода из сложив-
шейся ситуации, то ждут ее разрешения извне или пускают все на самотек, 
полностью отстраняясь от проблем.  

Главная причина инфантилизма среди молодежи скрывается в семейном 
воспитании, а так же в политических и экономических проблемах страны. В 
настоящее время, молодые люди все позже уходят жить отдельно из родитель-
ского дома и продолжают жить с родителями при полном обеспечении с их 
стороны, позже идут на работу, т.к. получают высшее образование, и поздно 
становятся родителями. Все это, главным образом, требует принятие на себя 
ответственности за себя и своих близких, чего не происходит в нужное время. 

В настоящее время существуют различные методы преодоления социаль-
ного инфантилизма. К таким методам относятся диагностика, коррекция и про-
филактика, а также трудовая терапия, в которой человек может научиться необ-
ходимым социальным умениям и навыкам. Выполняя важные социальные 
функции, у человека начинают формироваться качества, которые благополучно 
влияют на его личность и на общественность в целом.  

Таким образом, данная проблема является актуальной в настоящее время, 
над ней работают психологи, социологи и педагоги. На мой взгляд, современ-
ному обществу необходима разработка различных методов профилактики и ра-
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боты с инфантильными личностями, чтобы улучшить их социальную адапта-
цию и жизнь в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы социальной адаптации (ресоциа-
лизации) лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

Ключевые слова: социальная адаптация (ресоциализация), рецидив, дезадаптация.  
 
Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

участились случаи рецидивной преступности. Возникает вопрос, почему лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, снова совершают преступления и 
возвращаются в колонию отбывать наказание? Одной из главных причин явля-
ется проблема ресоциализации осужденных.  

Понятие «ресоциализация» получило теоретическое оформление в фун-
даментальных теоретических положениях Н. Смелзера, А. Кеннеди и Д. Кербе-
ра, И. Гоффмана, Э. Гидденса, П. Бергера и Т. Лукмана. По мнению зарубеж-
ных авторов ресоциализация охватывает многие виды деятельности человека, 
однако большинство исследователей сходятся во мнении, что ресоциализации 
предшествует разрушение ранее принятых ценностей и моделей поведения. 

Достаточно комплексное изучение ресоциализации в отечественной литера-
туре начинается с 60-х гг. ХХ века. В российской социологической школе понятие 
ресоциализации и трансформацию его содержания выявляют А.И. Кравченко, 
Н.А. Перинская, А.М. Шевченко. 

После освобождения из мест заключения бывшие осужденные сталкива-
ются со значительными трудностями в самореализации в обществе. С этими 
трудностями они не всегда в состоянии самостоятельно справиться, и находят 
выход из этой ситуации в совершении нового преступления. В число основных 
причин рецидивной преступности входят бытовая неустроенность, отсутствие 
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жилья и работы. Наличие определенных стереотипов в общественном сознании 
ведет за собой участившиеся случаи рецидивов. Зачастую общество просто не 
дает бывшему преступнику шанс получить работу, чтобы оплатить свои нужды 
и проживание, если родственники отказываются или не могут помочь.  

Оказавшись непринятым обществом, и не в состоянии себя содержать, 
человек теряется, чувствует себя подавленным и никому не нужным. Когда 
осужденный выходит из мест лишения свободы, государство и территориаль-
ные органы не должны забывать о том, что ему необходима помощь. Разрыв 
социальных связей, отсутствие жилой площади, работы, документов, наличие 
инвалидности или опасных заболеваний, достижение пенсионного возраста, и 
даже неумение пользоваться современной техникой, приводят к дезадаптации 
личности в современном мире.  

Процесс социальной адаптации осужденных, на мой взгляд, должен претер-
петь изменения и улучшить качество подготовки к освобождению осужденного из 
мест лишения свободы и работы с ним после освобождения. Еще до освобожде-
ния необходимо проконтролировать, куда пойдет, и чем будет заниматься осуж-
денный на свободе. Да, это очень сложно и достаточно дорого для нашего госу-
дарства, но данные меры являются необходимыми, чтобы значительно уменьшить 
рецидив преступлений, который участился в настоящее время.  

В дальнейшем нами планируется исследование данной проблемы, целью 
которого будет являться выявление содержания системы ценностей, сформиро-
вавшейся в результате ресоциализации осужденных, оказавшихся в пенитенци-
арных учреждениях.  

Научный руководитель – д-р психол. наук, проф. В. В. Собольников 
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ЛЮБОВНАЯ АДДИКЦИЯ 

 

Данный тезис рассказывает нам о проблемах связанных с возникновением любовной 
аддикции или зависимости от другого человека, а также о причинах возникновения весьма 
актуальной в современном обществе зависимости. Показано, что любовная аддикция – это 
модель поведения, которая может нести деструктивный характер.  
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Любовь является неотъемлемой частью жизни человека, но она не всегда 

может оказывать положительное влияние на формирование личности, вслед-
ствие возникновения некого рода зависимости.  

Любовную аддикцию (зависимость) можно ставить на один уровень с алко-
гольной или наркотической зависимостью, что свидетельствует об определённом 
уровне психологических проблем. Любовная аддикция – это состояние человека, 
характеризующееся повышенной концентрацией на субъекте отношений, повы-
шенная эмоциональная фиксация на важном для человека субъекте.  

Возникновение аддикции, в равной степени, свойственно как мужчинам, так 
и женщинам. Существует ряд причин возникновения данного вида зависимости: 
страх одиночества, боязнь быть отвергнутым, низкая самооценка, готовность под-
чиняться, отсутствие чувства защищенности, душевная травма, полученная в дет-
стве. Важно отметить, что объектом зависимости не обязательно должен быть 
другой человек это может быть любой другой объект в окружении индивида.  

Выявить любовную зависимость, довольно просто, созависимый человек, 
постоянно концентрирует свое внимание, на объекте обожания, все свое сво-
бодное время посвящает тому, что постоянно интересуется состоянием другого 
человека, и абсолютно не интересуется своим собственным состоянием, что, 
конечно же, оказывает отрицательное влияние на самого, зависимого.  

Опираясь на трехкомпонентную теорию Р. Стернберга, можно просле-
дить интересную закономерность. Любовь по Р. Стернбергу – есть совокуп-
ность трех качеств, страсть, обязанности, близость, в зависимости от наличия 
этих компонентов, любовь делится на несколько видов. Так вот наличие всех 
компонентов – есть совершенная любовь, и отсутствие одного из компонентов 
придает любви другой характер. Если же говорить об аддиктивном поведении, 
то оно может быть и при страсти с близостью, но при этом с меньшей вероят-
ностью может существовать при наличии обязанностей. 

Любовная аддикция – это модель поведения, которая может нести де-
структивный характер. Созависимые люди должны понимать, что не смогут из-
бавиться от данной зависимости, как и от любой другой, без помощи специали-
ста, психолога или психотерапевта.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В.Н.Бородина 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В статье раскрываются гендерные особенности самоотношения в юношеском воз-
расте, роль самоотношения в формировании личности в юношеском возрасте. 

Ключевые слова: гендер, самоотношение, юношеский возраст. 
 
Актуальность проблемы самоотношения в юношеском определяется тем, 

что именно в этот период происходит, становление самосознания, сопровожда-
емое рядом как психологических, так и социальных противоречий.  

Изучением самоотношения занимались как отечественные, так и зарубеж-
ные ученые, среди них: Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, С. Р. Пантилеев, С. Л. Ру-
бинштейн, Н. И. Сарджвеладзе, В. В. Столин, У. Джеймс, С. Куперсмит, Дж. Мак-
карти, Г. Марвелл, М. Розенберг. Самоотношение является одним из высших 
уровней отношение к себе, к своим поступкам, собственной личности. 

Отношение к себе играет важнейшую роль в формировании целостной 
личности. Самоотношение является интегральным свойством личности, подоб-
ное отношение накладывает определенный отпечаток на все психические про-
цессы и явления, и является актуальным как для детского возраста, так и для 
всех остальных периодов жизни человека. 

Гендерная особенность в юношеском возрасте имеет свою специфику и 
находит свое отражение в стиле общения и межличностных отношений. На 
данном возрастном этапе наблюдается перевешивание индивидуальных и воз-
растных различий. Особенности индивидуального развития зависят от многих 
социальных факторов и установок. Самооценка юношей и девушек носит свою 
специфику, юноши оценивают себя главным образом по своим предметным до-
стижениям, а для девушек важнее межличностные отношения. Таким образом, 
достаточно важным является и разное соотношение компонентов идентичности 
мужской и женской. Для юноши важно профессиональное самоопределение, 
так он начинает чувствовать себя взрослым. Девушка свои притязания на 
взрослость подтверждает наличие серьезных претендентов на ее руку и сердце. 
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В юношеском возрасте самосознание и самооценки юношей и девушек сильно 
зависят от социальных стереотипов, т.е. представлениями о том, какими долж-
ны быть мужчины и женщины.  

Выделяется множество форм и уровней, подходов к изучению гендерных 
особенностей самоотношения. На сегодняшний день нет единого подхода в 
изучении самоотношения и его компонентов, так как в своих исследованиях 
ученые используют различные методы, кроме того происходят социокультур-
ные изменения в экономической, политической и духовных сферах жизни. На 
сегодняшний день общество обеспокоено тем фактом, что в молодежной среде 
происходит сближение и слияние норм поведения у мужчин и женщин.  

Таким образом, современное общество сталкивается с целым рядом про-
блем, возникающих между полами, которые требуют серьёзного как социаль-
ного, так и психологического анализа. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП Г.С. Тайгулова 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ В БРАКЕ 

 

В данной статье рассматривается понятия архетип, его роль во взаимоотношениях супругов, 
дается анализ взаимосвязи супружеских отношений и актуализации архетипов в структуре личности.  

Ключевые слова: архетип, бессознательное, архетипические модели, удовлетворен-
ность браком, супружеские взаимоотношения. 

 
Глобальные социально-экономические изменения, происходящие во всем 

мире, привели к тому, что постепенно утратился глубочайший смысл таинства 
семьи и брака. Несмотря на то, что семейно-брачные отношения, как важные 
архетипические структуры, всегда реализовывались в той или иной форме на 
протяжении развития человечества. 

Многие исследователи признают наличие архетипических, мифологиче-
ских элементов в структуре коллективного бессознательного. В работах К. Юн-
га, Дж. Кэмпбелла, и др. Также было проведено несколько исследований, по-
священных выяснению взаимосвязи между ведущими архетипами и особенно-
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стями личности, предпочтением определенных цветов и конкретных рекламных 
роликов, выбором профессии. 

Стоит отметить, что эмпирических исследований, направленных на изуче-
ние связи архетипов и семейных отношений крайне мало. В этой связи нами было 
проведено исследование, направленное на изучение выраженности архетипов у 
супругов и взаимосвязи с удовлетворенностью браком. Был использован комплекс 
тестовых методик: Опросник удовлетворенности браком (ОУБ), Шкала семейной 
адаптации и сплоченности Д. Х. Олсона, опросник «Ролевые ожидания и притяза-
ния» (РОП) Волковой, методика «Двухфакторных изображений тест» ДИТ (Ю. М. 
Перевозкина с соавт.). В качестве испытуемых выступили 20 семейныхпар, всего 
40 человек (20 мужчин и 20 женщин), стаж совместной жизни которых составил 
от 7 до 10лет. Возраст испытуемых от 30 до 45 лет. Для изучения корреляции был 
использован корреляционный анализ r-Спирмена. 

Проведенный корреляционный анализ позволяет говорить, что при вы-
раженности архетипа Матери, испытуемые обнаруживают стремление к 
уюту, охотно и активно участвуют в организации хозяйственно-бытовых ас-
пектов семейной жизни, для них важно собственное участие в ведении до-
машнего хозяйства. Также было обнаружено, что испытуемые с архетипом 
Матери, имеют высокую удовлетворенность браком, что свидетельствует о 
гармоничности семейных отношений. 

Испытуемые с выраженным архетипом Отца не склонны к личностной 
идентификации с супругой, к согласованности родительско-воспитательской и 
эмоционально-психотерапевтической ценностям, так как эти функции на себя 
берёт супруга, и они исторически считаются зоной женской ответственности. 
Испытуемые с архетипом Отца склонны проявлять активность, взаимодейство-
вать с социумом, стремится брать на себя роль лидера. 

Изучение взаимосвязи между архетипической идентичностью и удовле-
творенностью супругов в браке выявило, что выраженности архетипов Матери 
и Отца у супругов преобладают гармоничные отношения в браке, они обнару-
живают ценностные установки, ориентированные на семейную гармонию. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Ю. М. Перевозкина 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В БРАКЕ 

 

В статье рассматривается понятия архетип, архетипические модели, их проявление во 
взаимоотношениях, в браке.  

Ключевые слова: архетип, архитипические модели, социально-психологические модели. 
 
Понятие «взаимоотношения» является базовой категорией в психологии. 

Взаимоотношения – субъективно переживаемые связи и отношения между 
людьми. Это системы межличностных установок, ориентаций, ожиданий, опре-
деляемых содержанием совместной деятельности людей и их общения. 

Человек, как правило, с первых дней своей жизни вовлечен во взаимоот-
ношения с другими людьми; в противном случае, при воспитании в животном 
мире, у него теряется способность обрести человеческие качества. Благодаря 
взаимоотношениям и общению с взрослыми, ребенок осваивает предметный 
мир и овладевает речью. 

Для начала разведем такие понятия, как брак и семья. Они хоть и тесно 
связаны, тем не менее, имеют специфические отличия. А. Г. Харчев определяет 
брак «как исторически меняющуюся социальную форму отношений между 
женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санк-
ционирует их половую жизнь и устанавливает супружеские и родительские 
права и обязанности». Семью А. Г. Харчев описывает «как институированную 
общность, складывающуюся на основе брака и порождаемой им правовой и мо-
ральной ответственности супругов за здоровье детей, их воспитание». 

Семья представляет собой первичную человеческую общностью, она закла-
дывает основы всех других общностей людей. Семья – это не только обществен-
ный архетип, но и вообще архетип человеческой жизни. Наиболее глубокие виды 
общности людей всегда строятся по семейному архетипу: отношение к высшему 
как к отцу (или как к матушке, дядюшке, тетушке); отношение к равному как к 
брату, к сестре; отношение к младшему, низшему себя как к сыну, дочери. 

Архетипы изменяются до сих пор и работа по их анализу продолжает со-
хранять актуальность, также как и изучение архетипов семей. 



 

121 

В настоящее время также наблюдается тенденция трансформации поня-
тия архетипа. Исследователи рассматривают архетип не только как древний об-
раз в коллективном бессознательном, но и как многообразие социальных форм 
взаимодействия людей с природой и друг с другом. Другими словами, архетип 
представляет собой имплицитную модель взаимодействия между универсаль-
ными деятелями. Если архетип – это схемы межсубъектного взаимодействия, 
то, соответственно, он служит ориентировочной основой коммуникативной ак-
тивности, наполняясь конкретным содержанием в зависимости от ситуаций. 

Эмпирические исследования Ю. М. Перевозкиной с соавторами выявили 
взаимосвязь между ведущими архетипами и особенностями личности. Так, вы-
раженная фемининность у испытуемых связана с преобладанием архетипа Ве-
ликой Матери, а выраженная маскулинность коррелирует с активизацией архе-
типов Героя, Трикстера, Старика и Врага. Повышенные тревожность и кон-
формность связаны с архетипом Матери, и, наоборот, сниженные тревожность 
и конформность – с архетипами Трикстера и Врага. 

 Стоит отметить, что эмпирических исследований, направленных на изу-
чение связи архетипов и семейных отношений, крайне мало, поэтому изучение 
архетипов семей в настоящее время актуально. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. Ю.М. Перевозкина 
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А. С. Устименко 
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 факультет психологии, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», г. Новосибирск) 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ УСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТЕМПРАМЕНТА 
 
Рассматривается взаимосвязь стиля усвоения иностранного языка и таких психодина-

мических особенностей личности как темп, эргичность, пластичность. Дается теоретический 
обзор подходов к изучению стиля усвоения иностранного языка и индивидуальных свойств 
темперамента. 

Ключевые слова: стиль усвоения иностранного языка, свойства темперамента, обучение, 
усвоение. 

 
Одним из факторов, влияющих на успешность обучения иностранному языку, 

является стиль усвоения иностранного языка. Анализу данного явления посвящены 
в основном публикации М. К. Кабардова. Однако в своих работах исследователь 
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опирается на предшествующий опыт ученых, которые занимались проблемой пси-
хологии и психофизиологии индивидуальных различий, таких как Б. Г. Ананьев, В. 
С. Мерлин, В. Д. Небылицын, Э. А. Голубева, Е. А. Климов, Б. М. Теплов, и др.  

М. К. Кабардов выявил два стиля обучения иностранному языку – ком-
муникативно-речевой и когнитивно-лингвистический. Также исследователь 
признавал существование смешанного стиля. 

Коммуникативно-речевой стиль характеризуется следующими особенно-
стями: коммуникативная активность, короткие латентные периоды речевых 
действий, легкость понимания и говорения на другом языке, направленность 
внимания на речевую деятельность, лучшая продуктивность слуховой памяти, 
целостное воспроизведение материала как при непосредственном, так и при от-
сроченном воспроизведении, наличие стереотипных ответов, повторов, речевых 
клише. 

Когнитивно-лингвистический стиль характеризуется следующими осо-
бенностями: пассивностью в общении; длительностью латентных периодов ре-
чевых действий; трудностью понимания иностранного языка на слух; направ-
ленностью внимания на языковую систему; хорошей зрительная памятью на 
графические изображения слов или предметов, которые легко вербализуются; 
небольшим объемом языковой и речевой продукции; более низкой скоростью 
выполнения лингвистических клише при отсутствии неудачных ответов и по-
второв. 

 М. К. Кабардов связывает коммуникативно-речевой тип со слабостью и 
лабильностью нервной системы, а когнитивно-лингвистический с силой и 
инертностью. 

Кроме того ученым выявлены личностные особенности субъектов, обла-
дающих тем или иным стилем. Субъекты «коммуникативного» типа общитель-
ны и импульсивны, у них лучше развиты невербальные компоненты интеллек-
туальных способностей. Субъекты «когнитивного» типа характеризуются за-
мкнутостью, замедленной реакцией, у них лучше развиты вербально-
логические компоненты интеллектуальных способностей. 

Однако дальнейших исследований, в частности, более подробно изучаю-
щих взаимосвязь стилей обучения иностранному языку и индивидуальных 
свойств темперамента, не проводилось. 

Нам представляется важным изучить эту взаимосвязь, с тем чтобы в 
дальнейшем результаты данной работы могли быть использованы в практиче-
ской деятельности преподавателей иностранного языка. 
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Знание взаимосвязи индивидуального стиля обучения студента с индиви-
дуальными свойствами его темперамента позволяет учителям индивидуализи-
ровать обучение, наиболее эффективно организовать учебную деятельность, а 
самому ученику поможет при самообразовании. Этим и продиктована актуаль-
ность данной работы.  

Объектом исследования являются стили усвоения иностранного языка. 
Предмет исследования – особенности взаимосвязи различных стилей усвоения 
иностранного языка и индивидуальных свойств темперамента. Целью работы 
мы ставим изучение стилей изучения иностранного языка и их взаимосвязи с 
индивидуальными свойствами темперамента. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что существует 
взаимосвязь между стилем усвоения иностранного языка и индивидуальными 
свойствами темперамента, такими как эргичность, пластичность, темп, эмоцио-
нальность, экстраверсия, интроверсия и т. д. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. О. С. Зорькина 
 
УДК 159.9 

Ю. П. Устинова 

(студентка 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования», факультет психологии,  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 
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ПРИЧИНЫ СЕМЕЙНОГО РАЗВОДА 

 

В тезисах рассматриваются основные причины развода, такие как измена, бесплодие од-
ного из партнеров, отсутствие любви, аддиктивное поведение одного из партнеров и другие. 

Ключевые слова: развод, причины развода. 
 
В настоящее время количество разводов растет с каждым годом. Если 

углубиться в статистику, то эти цифры просто пугают. Почему же происходят 
разводы? В чем основные причины? 

Нужно помнить, что в каждой семье свои особенные причины. Мы мо-
жем говорить лишь об основных. Частой причиной для развода является необ-
думанное вступление в брак. Молодые люди ничего не знают о жизни в браке и 
столкнувшись с реальностью, они оказываются просто не готовыми к такой 
жизни. Что и приводит к разводу. 
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Также частой причиной развода является измена. Человек, которому из-
менили, не может этого простить, и тогда выход один – развод. Нужно пом-
нить, что у измены есть и свои причины. Еще одной причиной развода является 
рождение ребенка. Часто, молодая семья еще толком не сформировалась и ей 
нужно время. 

Другой причиной может быть несовместимость интересов и взглядов. Ко-
гда супруги предпочитают проводить свое свободное время раздельно, с раз-
ными людьми и в разных занятиях. Бытовые проблемы также могут послужить 
причиной развода. Непонимание другого человека, неразделенные обязанности 
и другие бытовые проблемы могут серьезно навредить сохранности брака. 

Брак без любви. В таком союзе будет очень сложно жить супругам. Семья 
не является опорой, супруги могут даже не считаться друг с другом. По дости-
жению своих целей супруги могут легко и безболезненно развестись. 

Вмешательство родственников. Постоянное вмешательство посторонних лю-
дей очень мешает в отношениях супругов. Супруги должны сами разобраться в 
своих отношениях и проблемах, не привлекая посторонних людей на свою сторону. 

Борьба за лидерство в семье. Постоянная борьба за власть будет провоци-
ровать конкуренцию, которая негативно скажется на психологическом климате 
семьи и ее членах. 

Аддиктивное поведение. Например, это может быть алкоголизм или 
наркомания, что является серьезной проблемой в семье. Еще одной причиной 
развода может быть финансовые проблемы в семье. Например, нежелание де-
лать совместный бюджет или нехватка денег. Это может быть и нежелание или 
неспособность одного из супругов работать. Проблемы интимной близости. 
Почти всегда супруги не поднимают эту тему и не желают обсуждать проблемы 
в этой сфере, что тоже может привести к разводу. 

Бесплодие. Невозможность завести детей является серьезной проблемой 
семьи. Простое непонимание, нежелание решать эту проблему с помощью вра-
чей и специалистов, ведет к разводу. Эмоциональная незрелость партнеров мо-
жет являться еще одной причиной развода. Например, когда молодые пара 
вступает в брак из-за беременности девушки, хотя психологически партнеры 
еще не готовы создавать семью. 

Это основные причины развода, но в каждой семье свои собственные. 
Как показывает практика, многие люди не пытаются сохранить свой брак и ви-
дят единственный выход – развод. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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ДЕТИ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

 
В тезисах рассматривается проблема нарушения структуры и психологического кли-

мата семьи, приводящая к деформации функций воспитания. 
Ключевые слова: неблагополучие, неблагополучная семья.  
 
В настоящее время увеличивается число неблагополучных семей. Иссле-

дованием проблем неблагополучных семей ранее занимались В. М. Целуйко, 
М. И. Буянов, И. Ф. Дементьева, А. Я. Варга, Ю. А. Новикова, но эти проблемы 
до сих пор полностью не решены и являются актуальными. В таких семьях 
нарушается структура отношений, что приводит к обесцениванию основных 
семейных функций. Важно понимать, что именно неблагополучие в семье мо-
жет привести к нарушению психологического климата семьи и к деформации 
отношений между родителями и детьми. 

По мнению М. И. Буянова, неблагополучные семьи отличаются от благо-
получных не только плохим отношением к ребенку, но и навязыванием отрица-
тельных ролей. Члены таких семей не сосредотачивают внимания на ребёнке, а 
полностью его игнорируют. Супруги в неблагополучной семье не имеют общих 
интересов и целей, что приводит к нарушению взаимопонимания. 

Ю. А. Новикова считает, что неблагополучная семья имеет нарушенную 
структуру, в такой семье обесцениваются или игнорируются основные семей-
ные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате 
чего появляются «трудные дети». Атмосфера в таких семьях дискомфортная. 
Дети ощущают холодность отношения родителей к ним. Они более неуверенны 
в себе, своих действиях, поступках, мнениях. Сторонятся каких – либо отноше-
ний со сверстниками, а также с взрослыми людьми. 

В. М. Целуйко выделяет два типа неблагополучных семей: семьи с явной 
формой неблагополучия и внешне респектабельные семьи. Данная типология 
позволяет проследить уровень неблагополучия. В семьях с явной формой не-
благополучия нарушен процесс воспитания, члены семьи склонны к аморально-
криминальному поведению, приводящему не только к социальным нарушени-
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ям, но и уголовным. Члены внешне респектабельной семьи не беспокоят обще-
ство и находятся на границе неблагополучия и благополучия. 

В заключении, стоит отметить, что семейное неблагополучие является 
острой проблемой, которая отрицательно влияет на формирование личности 
ребенка и его социализацию. Для решения проблем неблагополучия, с такими 
семьями должны работать специалисты данной направленности. 

Научный руководитель – канд. психол. н., доц. В. Н. Бородина 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

Работа посвящена проблеме профессионального самоопределения студентов. Обозна-
чены основные виды профессионального самоопределения личности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение. 
 
Проблема личностного и профессионального самоопределения студентов 

является особенно важной в условиях меняющихся ценностных ориентаций и 
жизненных установок современного российского общества. Изменения, проис-
ходящие в социальной и экономической системах, предъявляют все более вы-
сокие требования к профессионализму специалистов. Особое место занимает их 
конкурентоспособность, мобильность, быстрое приспособление к новым усло-
виям труда. Все это требует серьезного внимания к личностному и профессио-
нальному становлению молодежи. 

Для современного молодого человека поиск своего места в жизни и в 
профессиональной деятельности является одной из наиболее сложных проблем. 
Большую роль в успешном профессиональном самоопределении достигается 
через совпадение системы личностных смыслов с выбором адекватной профес-
сиональной деятельности. Гармоничное сочетание личностных ценностей и 
приоритеты профессиональной деятельности у студентов, позволят образовать 
ценностно-смысловое единство.  
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Самоопределение является сложным, многоступенчатым процессом раз-
вития человека, структурными элементами которого являются разные виды са-
моопределения: личностное, социальное, профессиональное и др., постоянно 
взаимодействующих между собой. В одних случаях они предшествуют одно 
другому, например, личностное самоопределение может предшествовать и спо-
собствовать профессиональному, чаще всего они происходят одновременно, 
меняясь местами.  

В основе самоопределения в юношеском возрасте лежит личностное са-
моопределение, которое имеет под собой ценностно-смысловую природу. Про-
исходит активное определение своей позиции относительно общественной вы-
работанной системы ценностей, определение на той основе смысла своего соб-
ственного существования. М.Р. Гинзбург полагает, что в юношеском возрасте 
личностное самоопределение является генетически исходным, определяющим 
развитие личности всем другим видам развития.  

Н. С. Пряжников определяет профессиональное самоопределением как: 
«самостоятельное, осознанное и добровольное построение, корректировка и ре-
ализация профессиональных перспектив, предполагающие выбор профессии, 
получение профессионального образования и совершенствование себя в данной 
профессиональной деятельности». По его мнению, процесс профессионального 
самоопределения включает в себя развитие самосознания, формирование си-
стемы ценностных ориентации и планирование своего будущего, построение 
эталонов и образов профессионала. 

Таким образом, профессиональное самоопределение является составной 
частью личностного самоопределения. Профессиональное и личностное само-
определение неразрывно связаны и взаимодействуют друг с другом. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП Г.С. Тайгулова 
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профиль «Психологическое обеспечение деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов», факультет психологии,  
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ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 

СПЕЦАЛЬНОСТЕЙ 

 

Данная статья посвящена исследованию специфики структурно-содержательных ха-
рактеристик креативности студентов в зависимости от профиля обучения. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования креативности студентов факультета психологии и 
студентов института культуры. 

Ключевые слова: креативность, мышление. 
 
Актуальность исследования креативности, определяется, прежде всего, слож-

ностью, важностью и неисчерпаемостью проблемы личности, ее психологических 
свойств и их проявлений в деятельности и социальных отношениях человека. Про-
блемам креативности посвящали свои труды такие отечественные психологи, как Р. 
М. Грановская, Я. А. Пономарев, Д. Б. Богоявленская, и зарубежные – Дж. Гилфорд, 
Е. Торранс, Дж. Брунер, Г. Девис. 

Анализ литературных источников показал, что, несмотря на традицион-
ный интерес исследователей к проблеме креативности, существует дефицит 
эмпирических разработок выявляющих различия в содержательных характери-
стиках креативности личности в зависимости от профиля обучения. 

С целью выявления особенностей креативности студентов факультета 
психологии и студентов института культуры было проведено эмпирическое ис-
следование на базе Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета. Выборку исследования составили 62 испытуемых, студенты очной и за-
очной формы обучения факультета психологии и института культуры, из них 
10 мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 48 лет. 

В ходе исследования был использован комплекс методов: теоретический 
анализ научной литературы по проблеме исследования; эмпирические методы 
(тестирование), методы математической статистики. Математическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью критерия для сравнения двух не-
зависимых выборок на достоверность различий U-Манна-Уитни с использова-
нием компьютерной программы SPSS 13.0. Достоверность полученных резуль-
татов не ниже 5 % уровня значимости. 

Исходя из цели и задач диагностического этапа исследования, был сфор-
мирован банк диагностических методик: опросник «Определение типов мыш-
ления и уровня креативности» Дж. Брунера, опросник для определения уровня 
креативности.  

Исходя из цели и задач исследования, для дальнейшей работы общая вы-
борка испытуемых была дифференцирована на две экспериментальные группы 
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по признаку – «профиль обучения». Экспериментальную группу 1, в дальней-
шем именуемая ЭГ-1 (N=32) – студенты гуманитарной специальности – соста-
вили 51,6 % испытуемых; экспериментальную группу 2, в дальнейшем именуе-
мую ЭГ-2 (N=30) – студенты творческой специальности – 48,4 % испытуемых. 

По результатам проведения диагностического этапа исследования по 
шкалам методик проводилась оценка центральной тенденции. Установлено, что 
по шкалам методики «Определение типов мышления и уровня креативности» 
Дж. Брунера испытуемые ЭГ-1 имеют менее развитое предметное мышление, 
образное мышление и креативность. Но более развитое символическое и знако-
вое мышление. Респонденты ЭГ-2 характеризуются менее развитым символи-
ческим и знаковым мышлением, но более развитым предметным мышлением, 
образным мышлением и креативностью.  

Выявлено, что по шкале «креативность» методики «Опросник для опре-
деления уровня креативности» у респондентов ЭГ-2 уровень креативности вы-
ше, чем у ЭГ-1. 

Для выявления достоверности и значимости полученных результатов был 
рассчитан критерий U-Манна-Уитни, который предназначен для оценки разли-
чий между двумя выборками по уровню какого-либо признака.  

Удалось установить, что респондентов ЭГ-1 по сравнению с респонден-
тами ЭГ-2 характеризует менее развитое образное мышление (U=296, при 
р<0.01), креативность (U=294, при р<0.01), уровень креативности (U=292, при 
р<0.01). 

Таким образом, было выявлено, что музыканты, хореографы, специали-
сты декоративно-прикладного искусства обладают высоко развитым образным 
мышлением и средним уровнем предметного мышления, высоким уровнем кре-
ативности. Психологи же характеризуются средним уровнем креативности, вы-
соким уровнем знакового и средним уровнем символического мышления. 

Научный руководитель – ст. преп. каф. ОПиИП Т. Ю. Петровская 
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ 

 

Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются пары, связанные с 
сексуальной сферой жизни. Основные причины потери сексуального влечения. Дается поня-
тие термину близости и его важности. Приводятся рекомендации для сохранения сексуаль-
ной близости партнеров. 

Ключевые слова: секс, сексуальная близость, проблемы семей. 
 
Близость − это способность полностью довериться другому человеку, 

раскрыться, обрести взаимность, взаимопонимание и обоюдное уважение. От 
степени близости зависит прочность человеческих отношений. Большинство 
людей желают близости с другим человеком и стремятся наладить с партнером 
такие отношения, которые бы позволили рассчитывать на искренность и взаим-
ность. Таким образом, желание близости является одной из основополагающих 
потребностей в сексуальных отношениях с другим человеком. 

Биологическая совместимость также является непременным условием 
нормального брака и условием для близости. Совершенно безнадежным являет-
ся брак, в котором люди изначально физиологически и биологически не подхо-
дят друг к другу. Необходима исходная биологическая привлекательность, ко-
торая проявляется как сексуальное влечение конкретно к этому партнеру. 

Половые партнеры привыкают друг к другу. Данное обстоятельство со-
вершенно естественно, оно обеспечивает комфорт в половых отношениях. От-
сюда и возникает потеря сексуального влечения. 

Брак − это парное взаимодействие, в том числе и на гормональном 
уровне. С течением времени происходит десенсибилизация. Также это связанно 
с кризисами брака. Психологические причины кризисов брака разложим на две 
составляющие. Первая − это личностные особенности партнеров или одного из 
них. Вторая − так называемые нормальные взаимодействия и соответствующие 
кризисы брака, кризис рутины. Иногда человеку нужно осознать, что он стал 
жертвой рутины. 

Сексуальные проблемы обусловлены проблемами во взаимоотношениях 
и коммуникации. При хороших отношениях и при налаженной коммуникации, 
люди всё равно находят способы того, как выйти из положения. В конце кон-
цов, есть различные формы секса, сексуальные игры. Но возможно это всё при 
открытых и доверительных отношениях. 

Сексуальные проблемы могут также происходить из-за боязни близости, 
из-за стремления всё контролировать. Очень часто, когда психолог сталкивает-
ся с проблемой сексуальных отношений, он переходит к проблеме близости в 
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отношениях. Если людям необходимо контролировать всё, в том числе и отно-
шения, то они не в состоянии расслабиться и доставить друг другу удоволь-
ствие, поговорить о своих фантазиях. 

Формирование близких отношений нельзя назвать линейным процессом, 
скорее он состоит из замкнутых циклов сближения и отдаления, увеличения и 
уменьшения близости. 

При столкновении с сексуальными проблемами и обращении с ними к 
семейному психотерапевту можно прибегнуть к сексуальной терапии, состоя-
щей из последовательности определённых упражнений. Если проблемы только 
в сексе, то за месяц-два пара преодолевает сексуальную дисгармонию. Но, как 
правило, на первом упражнении пара спотыкается, и вот тогда и выясняется, 
что за всем этим стоит проблема в отношениях. 

Научный руководитель − канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В тезисе рассматривается проблема детско-родительских отношений. Приводятся 
факторы, влияющие на детско-родительские отношения, и компоненты этих отношений. 

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, родительские представления. 
  

С каждым годом проблема семейного воспитания привлекает все больше 
и больше внимание. Это выражается во взаимоотношении между родителем и 
ребенком, в родительской позиции по отношению к ребенку и в других про-
блемах. Проблемы детско-родительских отношений рассматриваются психоло-
гами, социологами в своих работах. Ученые изучают различные сферы детско-
родительских отношений: особенности личностей родителей, особенности лич-
ности самого ребенка, состав семьи и многое другое. 

Семья для ребенка − это среда, в котором он развивается, воспитывается, 
получает социальный опыт. Именно родители являются основным источником 
удовлетворения основных потребностей ребенка, и его эмоциональная привя-
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занность к ним порождает своеобразную зависимость его самосознания от ро-
дительского отношения и имеющегося у родителя образа ребенка, и именно в 
семье закладывается основа для развития самоотношения ребенка и насколько 
благоприятно или неблагоприятно оно будет.  

Существует много точек зрения относительно того, что такое детско-
родительские отношения, вот например Е. А. Савина считает, что детско-
родительские отношения − это понятие, в которое входят: установки родителей, 
ценности, восприятие ребенка, представления и ожидания от ребенка, роди-
тельская позиция.  

Детско-родительские отношения могут быть определены следующими 
параметрами. Это характер эмоциональной связи между родителями и ребен-
ком, мотивы воспитания и родительства, степень вовлеченности родителя и ре-
бенка в детско-родительские отношения, удовлетворение потребностей ребен-
ка, стиль общения и взаимодействия с ребенком, способ разрешения проблем-
ных и конфликтных ситуаций, социальный контроль, степень устойчивости и 
последовательности (противоречивости) семейного воспитания. 

Многие авторы выделяют факторы, которые способствуют гармоничному 
развитию личности ребенка. Одним из факторов являются воспитательные по-
зиции родителей. В родительской позиции определяется отношение родителей 
к ребенку, принятие своей роли как роль родителя, эмоциональное принятие 
ребенка, его поведение. 

Следующий фактор – это психолого-педагогическая компетентность ро-
дителей. Выделяют три уровня: низкий, средний и высокий. Указанные уровни 
развития психолого-педагогической компетентности выделены на основе про-
водимых исследований и показывают основополагающие компоненты, которые 
в совокупности образуют целостную систему знаний, способную помочь роди-
телям в вопросах воспитания. 

Многие авторы учитывают и такой фактор, как удовлетворение актуаль-
ных потребностей ребенка и степень их реализованности.  

Что касается родительских представлений, то это оценка того, что может 
или не может делать ребенок. Они являются некой воспитательной стратегией, 
которые влияют на отношения между родителями и ребенком. Родительские 
представления являются стандартом и эталоном, в соответствии с которым 
оценивается выполнение родительской роли. 

Таким образом, детско-родительские отношения являются важной подси-
стемой отношений семьи как целостной системы, которая включает в себя раз-
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личные аспекты, соблюдая которые родители обеспечивают своему ребенку 
гармоничное развитие. 

Научный руководитель − канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ  

МОЛОДОЙ СЕМЬИ  

 

В данных тезисах рассматривается проблема семейной адаптации молодых супругов, 
её виды и особенности. Описываются условия успешной адаптации. 

Ключевые слова: семья, семейная адаптация. 
 

Как известно, молодые люди, официально заключая брачные отношения, 
зачастую сталкиваются проблемами психологического толка, связанными с вы-
ходом отношений на новую ступень своего развития, характеризующемся и 
совместным проживанием. Это обуславливает проблему адаптации молодых 
супругов, присущую первой стадии семейных отношений и характеризующейся 
семейной интеграцией. 

Чтобы понять сущность адаптации, обратимся к понятийному аппарату. 
Так, по убеждению И.В. Гребенникова, «адаптация – это приспособление су-
пругов друг к другу и к той обстановке, в которой находится семья». Как пишет 
С. В. Ковалёв, «психологическая сущность взаимной адаптации заключается во 
взаимоуподоблении супругов и во взаимном согласовании мыслей, чувств и 
поведения». Он выделяет следующие типы адаптации, осуществляемые в раз-
ных сферах семейной жизни. 

Психологическая адаптация означает создание супругами общего, уже 
семейного пространства, заключающегося в общей, значимой для каждого дея-
тельности; психологическом «привыкании» к специфическим особенностям су-
пругов. 

Материально-бытовая адаптация состоит в координировании прав и обя-
занностей друг друга в исполнении бытовых дел; в создании удовлетворяющей 
потребности и учитывающего личностные особенности обеих плана планиро-
вания и распределения семейных материальных благ. 
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Нравственно-психологическая адаптация базируется на соединении убеж-
дений, идеалов, увлечений, ценностных ориентаций, а также специфических 
характеристик супругов. 

Кроме того, И. В. Гребенников добавляет интимно-личностную адапта-
цию, которая заключается «в достижении супругами сексуального соответ-
ствия, предполагающего их взаимное не только физическое, но и морально-
функциональное удовлетворение интимными отношениями», что выступает 
несомненным условием успешного проживания в браке. 

Базовым условием для успешной адаптации является представление о це-
лях брачного союза (утаённых от сознательного), где выражается замотивиро-
ванность супругов. Общая мотивация брака и семьи включает в себя следую-
щие основные мотивы: хозяйственно-бытовой, нравственно-психологический, 
семейно-родительский и интимно-личностный. 

Таким образом, чтобы семейный союз успешно прошел процесс адапта-
ции и был успешным, эти представления обязаны либо быть совместными, ли-
бо стать такими, дабы поведение одного супруга в его семейной жизни не шло 
в рассогласовании с представлениям другого супруга, и наоборот. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Б. Г. Гольдин 
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ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
В статье раскрыты понятия правосознания, деформационные процессы, их виды, раз-

граничение понятий правовой нигилизм, правовой идеализм и правовая культура. 
Ключевые слова: правосознание, деформация правосознания, правовой нигилизм, 

правовой идеализм, правовая культура. 
 
В настоящее время существует большое количество работ по вопросам 

правосознания и деформационным процессам, связанных с ним. Нами были 
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рассмотрены работы таких известных ученых правоведов как Е. В. Татаринце-
ва, И. А. Ильин, Н. И. Матузов, М. Н. Марченко, В. А. Туманов. 

По мнению русского правоведа И. А. Ильина, правосознание является 
одним из важных явлений в жизни человека, как сумма взглядов на государ-
ство, общество, его отдельные элементы и право. 

Однако правосознание может подвергаться деформационным процессам. 
В своей работе мы опирались на определение А. И. Долговой. Она определяет 
деформацию правосознания, как сумму негативных изменений правового со-
знания отдельного гражданина и общества в целом. 

Выделяют несколько видов процесса деформации правосознания. К ним 
относят: правовой идеализм и правовой нигилизм.  

Правовой идеализм – преувеличение ценности права, абсолютизация его 
роли и значения. Н. И. Матузов выделяет и такие виды деформации правосо-
знания, как правовой фетишизм (преувеличение значения права) и перерожден-
ное правосознание (осознанное игнорирование права в жизни общества). 

Е. В. Татаринцева определяет правовой (или юридический) нигилизм как 
отрицательное или негативное отношение к праву, правопорядку, законам, не-
признание ценности права и его общественной полезности. 

Противоположным явлением является правовой нигилизм. М. Н. Марчен-
ко определяет правовой нигилизм как патологию правосознания, которой спо-
собствовало конкретное состояние общества. 

Пассивный и активный правовой нигилизм отмечает профессор В. А. Ту-
манов как безразличие к праву и враждебное отношение к праву (его обесцени-
вание) соответственно. 

Профессор Н. И. Матузов выделяет такие формы правового нигилизма 
как умышленное нарушение законов, неисполнение юридических предписаний, 
публикация противоречивых правовых актов, несоблюдение прав человека, 
прикрытие целесообразностью несоблюдение законов, конфликт исполнитель-
ных и представительных структур и др.  

С обществом развивается правовая культура, которая представляет собой 
состояние правового сознания, уровень совершенства законодательства и явля-
ется способом преодоления деформации правосознания. Как отмечает Н. И. 
Матузов, в ее основе: правовая юридическая свобода личности, гражданская 
инициатива, направленность юридической политики, право как общечеловече-
ская ценность, чувство законности. 

Проведенный нами анализ имеющейся литературы показал, что правосо-
знание, процессы его деформации, уровни правовой культуры тесно связаны 
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между собой. Проблема деформации правосознания в студенческой среде акту-
альна, в связи с этим нами планируется дальнейшее исследование в данном 
направлении. 

Научный руководитель – д-р психол. н., проф. В. В. Собольников 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В данной работе рассматриваются проблемы приемных родителей и возможные спо-

собы работы с ними. Показано, что в большинстве случаев приемные семьи нуждаются в по-
стоянной психологической помощи, поддержке, консультации. 

Ключевые слова: приемная семья, социализация, воспитание, психологическое здоровье. 
 
Психологическая наука всегда активно занималась изучением человече-

ских отношений, их особенностей и проблем. В настоящее время все чаще за-
трагивается вопрос работы с приемными семьями, как с самим ребенком, так и 
с его родителями, ведь именно от них зависит, сможет ли ребенок адаптиро-
ваться к условиям семейной жизни и жизни за пределами детского дома, если 
ребенок попал в семью в сознательном возрасте. Именно это является показате-
лем актуальности темы исследования. 

Приемная семья − форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью (на основании договора о передаче ребенка, ко-
торый заключается органами опеки и попечительства и приемными родителя-
ми). Это доказывает тот факт, что родители берут на себя ответственность за 
воспитание ребенка, что может быть крайне непростой задачей, особенно если 
в семье до этого не было детей. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта социальной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, показывает, что воспи-
тание детей в приемных семьях является более эффективным, поскольку оно 
гарантирует обеспечение безопасности и защищенности ребенка, по сравнению 
с традиционным нахождением ребенка в детских домах. 

Во избежание больших психологических проблем в приемной семье стоит 
большое внимание уделять выявлению психологических особенностей приемных 
родителей еще до того, как они будут ими являться, проводить консультации, ко-
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торые помогут кандидатам быть наиболее подготовленными к предстоящей от-
ветственности. На этом работа с семьей только начинается. Далее она будет про-
должаться уже с их новоиспеченным ребенком, ведь перед родителями встает 
сложная задача − помочь ребенку благополучно пройти процесс социализации. 

На начальном этапе воспитания приемного ребенка часто возникает про-
блема возвращения его родителями обратно в детский дом, что может весьма 
пагубно повлиять на психологическое здоровье ребенка. Во избежание такого 
рода проблем следует активное внимание уделять именно предварительной ди-
агностике и консультированию родителей: выявить уровень их готовности к 
принятию подобной ответственности; узнать как можно о психологическом 
здоровье потенциальных родителей; проанализировать причины, лежащие в ос-
нове решение принятия ребенка в семью. 

Нельзя обойти вниманием такой феномен как «подростковые возвраты». 
Усыновив или взяв под опеку ребенка в раннем возрасте, семья живет вполне 
благополучно, до тех пор, пока у ребенка не наступает переходный возраст. Не 
всем родителям удается с пониманием отнестись к такому «превращению», для 
многих семей период взросления ребенка становится настоящим испытанием. 
Незнание психологических особенностей детей-сирот приводит к тому, что 
приемные родители начинают чувствовать себя обманутыми, жалеют о своем 
поступке, но, боясь осуждения общественности, вынуждены некоторое время 
сосуществовать с этим ребенком. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
немаловажной в работе психолога с приемными семьями является просвети-
тельская деятельность: описание возрастных особенностей и кризисов; описа-
ние основных психологических характеристик человека; обучение навыкам ра-
боты со стрессовыми ситуациями и т. д. 

Несомненно, воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в 
приемной семье, имеет большое значение. В такой семье воспитывается полно-
ценная личность, подготовленная к выполнению различных социальных ролей, 
процесс социализации пройдет, вероятно, гораздо более успешно, нежели ребе-
нок воспитывался бы в детском доме. Но при всем этом не стоит забывать, что 
в большинстве случаев приемные семьи нуждаются в постоянной психологиче-
ской помощи, поддержке, консультации. 

Научный руководитель – канд.психол.н., доц. В.Н.Бородина 

 
 
 
 
 
 



 

138 

УДК 159.9. 
С. А. Шейко 

(студентка 2 курса, направление «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования», факультет психологии,  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В статье затронута тема профессиональной деформации и психологические особенно-
сти деформации личности преподавателя.  

Ключевые слова: профессиональная деформация, синдром профессионального выгорания.  
 
Актуальность данной темы проявляется в том, что педагог помогает 

«строить» будущее общество, формирует способность к саморазвитию. Для 
этого ему самому необходимо обладать творческими обновлениями и способ-
ностью к саморазвитию. Если же педагог будет иметь профессиональную де-
формацию, то это будет транслироваться школьникам, студентам в виде моде-
лей поведения, установок, отношений. 

Основной направляющей силой психического и нравственного развития 
человека, как известно, является трудовая деятельность. При этом, профессио-
нальная деятельность способствует не только совершенствованию личности и 
психическим приобретениям, но в то же время содержит в себе риски возник-
новения деструктивных изменений (P. M. Грановская, Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьми-
на, Э. Э. Сыманюк и др.). Если профессиональные изменения расцениваются 
негативно, то в большинстве случаев их следует рассматривать как профессио-
нальную деформацию (Э. Ф. Зеер, Е. В. Руденский и др.). 

Термин «профессиональная деформация» первоначально рассматривался как 
тождественный понятию «синдром профессионального выгорания». Было замече-
но, что под влиянием профессиональной деятельности трансформация происходит 
не столько в профессиональной деятельности, сколько в личности человека. 

Словарь по социальной педагогике (автор – составитель Л.В. Мардахаев) 
дает следующую трактовку: «деформация личности профессиональная – изме-
нение качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, ха-
рактера, способов общения и поведения), которое наступает под влиянием дли-
тельного выполнения профессиональной деятельности  
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Как отмечает А. В. Козлова, психологическими особенностями професси-
ональных деформаций личности преподавателя являются: неструктурированное 
самосознание личности; обыденно-психологическая направленность личности; 
деятельностная некомпетентность; коммуникативная некомпетентность, инто-
лерантность личности; личностная некомпетентность в области саморазвития; 
ригидность (личностная, интеллектуальная и поведенческая). 

Следовательно, профессиональная деформация личности имеет процессу-
альный характер, это приводит личность к неспособности выходить за пределы 
обыденного, идти по пути наименьшего сопротивления. Если такой педагог бу-
дет обучать детей, то мы в дальнейшем получим шаблонное не способное со-
противляться общество.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Ю.М. Перевозкина 
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ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье рассматривается доверие, как основа эффективного общения между людьми. 

Доверие помогает наладить не только в межличностное, но и внутриличностное общение. 
Ключевые слова: доверие, общение, взаимодействие, доверительное отношение. 
 
Дефицит доверия наблюдался среди разных слоев населения на протяже-

нии всей истории. Доверие играет важную роль в процессе жизнедеятельности 
человека, т.к. при взаимодействии с обществом, каждый день приходится «до-
верять» и не важно, доверять близким какие-либо тайны, доверять знакомым 
или коллегам свою работу, доверять незнакомым, например, садясь в маршрут-
ное такси или даже доверие к самому себе.  

Доверительность в самораскрытии являлась важнейшим показателем здо-
рового психологического состояния личности. По мнению С. Джурарда, спо-
собность, т.е. норма «доверительности», формируется в детстве, на протяжении 
всех жизни определяет уровень открытости человека по отношению к окружа-
ющему миру.  
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В работе Д. Бразерса доверие, определяется как основа взаимодействия с 
окружающими людьми. Причем, доверие к другому понимается как внутренний 
феномен, который закладывается на основе раннего опыта общения, в детстве, в 
дальнейшем, служит основой для доверия самому себе или «самодоверию». При 
взрослом общении, человек часто возвращается к тому раннему опыту доверия, и 
«положительный» опыт играет важную роль в отношении к окружающим, в 
настоящем и будущем. Межличностное доверие между индивидами в связи с 
уровнем развития их межличностных отношений стало предметом исследования 
3. Рубин и получило развитие в работах В. Свэпа, Л. Райсмана, Дж. Роттера. 

В. Свэп в своей методике разделил шкалы надежности, эмоциональности 
и общего доверия, полагая, что межличностное доверие является особенностью 
всех социальных ситуаций. Р. Левиски и Б. Банкера, отмечают, что доверие за-
висит от стадии развития отношений. Межличностное доверительное общение 
устанавливает психологический контакт, оптимальную психологическую ди-
станцию, формирует дружеские доверительные отношения. В межгрупповом и 
межличностном взаимодействии, доверие упоминается при изучении феномена 
дружбы, внушаемости, авторитетности, внутригрупповой сплоченности и т.д. 
Доверие играет важную роль в общении, т.к. обеспечивает психологическое об-
легчение, сближение, углубление взаимоотношений, улучшает обратную связь 
в процессе самопознания. Доверительность в общении, устанавливает психоло-
гическую близость между людьми за счёт понимания мотивов собеседника и 
наличия субъективной лёгкости в общении.  

Доверие представляет собой одну из форм отношений человека к себе и од-
новременно к миру. В. Н. Мясищев определяет отношения человека как «целост-
ную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 
разнообразными сторонами объективной действительности». Доверие к самому 
себе связанно с личностной идентичностью, способность доверять себе является 
неким способом овладения своей жизнью и собой в частности.  

Таким образом, одной стороны доверие является механизмом или спосо-
бом, объединения человека с его внутренними потребностями, ценностями, же-
ланиями, интересами, а с другой стороны, доверие объединяет человека с 
окружающим миром, с которым он вступает во взаимодействие.  

Научный руководитель – руководитель Центра практической психологии 
факультета психологии НГПУ М.В. Шпехт  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ С ГУБ  

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
В работе освещается проблема формирования устной речи у детей с нарушением слу-

ха, и как один из компонентов вспомогательного средства обучения – навык чтения с губ. 
Ключевые слова: обучение, нарушение слуха, речь, чтение с губ. 

 
Известно, что формирование устной речи у детей с нарушением слуха – 

одна из наиболее важных и одновременно сложных проблем в сурдопедагогике. 
Многочисленные исследования В. И. Бельтюкова, А. И. Гвоздева, Ж. И. Шиф, 
И. М. Соловьева, Ф. Ф. Рау, показывают невозможность овладения устной ре-
чью ребенком с нарушенным слухом обычным путем, на основе слухового ее 
восприятия и подражания. Без специального педагогического воздействия ре-
чевое развитие ребенка с нарушением слуха не будет формироваться.  

Следует отметить, что одной из основных и специфических задач обучения 
детей младшего школьного возраста с нарушением слуха различной степени тя-
жести является формирование у них устной речи как средства общения и опоры 
мышления. Исследования в области развития речи детей с нарушением слуха (Ф. 
Ф. Рау, В. И. Бельтюков, Е. П. Кузьмичева, Э. И. Леонгард) доказывают возмож-
ность обучения глухих устной речи в условиях специального обучения. 

Однако, овладение навыками произношения и чтения с губ – длительный 
и сложный процесс. Поэтому вaжно параллельно у детей с нарушением слуха 
формировать дактильную (пальцевую) речь. Дактилология – каждой букве ал-
фавита соответствует определенное положение пальцев дактилирующей руки. 
Дактилология служит одним из вспомогательных средств в процессе обучения 
ребенка произношению и чтению с губ. Дополнительный поток импульсов от 
дактилирующей руки способствует формированию устной речи. Дактильные 
кинестезии и речь составляют одну функциональную систему. 

Предполагается, что формирование речи должно идти параллельно с разви-
тием других высших корковых функций. В последние годы сурдопедагогика обо-
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гатилась теоретическими достижениями нейрофизиологии и психологии, что поз-
волило значительно усовершенствовать методы формирования устной речи. 

Научный руководитель – ст. преп. Л. В. Большанина 
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В статье рассматриваются взгляды различных учёных на такое психологическое понятие, 

как «темперамент». Автор выделяет сходства и различия, присущие некоторым концепциям. 
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В психологической науке существует множество самых разнообразных тео-

рий и концепций, каждая из которых имеет свой собственный, отличный от дру-
гих, взгляд на многие, в том числе фундаментальные, понятия. Темпераменту, как 
одной из сторон человека, лежащей в основе его психологической жизни, посвя-
щено немало исследований в трудах отечественных и зарубежных психологов. 

Одну из самых первых теорий темперамента, известных в наши дни, раз-
работал древнегреческий учёный Гиппократ (около 460-377 гг. до н. э.). По его 
мнению, за индивидуальные особенности человека отвечало соотношение че-
тырёх жидкостей организма: лимфы (флегма), крови (сангвис), жёлтой желчи 
(холе) и чёрной желчи (мелэна холе). 

Подобные названия используются и в теории И. П. Павлова, в основу ко-
торой лёг физиологический, научно обоснованный критерий – свойства нерв-
ной системы. И. П. Павлов выделяет следующие характеристики темперамента: 
сила возбуждения (способность нервной клетки выдерживать длительное или 
сильное возбуждение); сила торможения (способность нервной системы к об-
разованию тормозных условных рефлексов); уравновешенность (равновесие 
процессов возбуждения и торможения); пластичность (быстрота перехода от 
одного нервного процесса к другому). Различные сочетания этих свойств обра-
зуют четыре типа нервной системы: сангвинический тип (сильный, уравнове-
шенный, подвижный), флегматический (сильный уравновешенный, инертный), 
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холерический (сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения), 
меланхолический (слабый, с преобладанием торможения). 

В отечественной психологии существует также концепция Б. М. Теплова, 
в которой он выделяет три основания для различения типов темперамента: эмо-
циональная возбудимость (быстрота возникновения и сила чувств), тенденция к 
сильному выражению чувств вовне (движения, речь, мимика и т.п.), общая по-
движность человека. Данные характеристики темперамента основываются на 
открытых И. П. Павловым свойствах высшей нервной системы. 

Г. Айзенк выделяет две характеристики личности, с помощью которых 
можно определить и описать темперамент человека: склонность к интроверсии 
(необщительность, замкнутость) или экстраверсии (общительность, жизнерадост-
ность, активность) и эмоциональная стабильность-нестабильность (нейротизм). С 
их помощью он выделят всё те же четыре типа: холерик (высокая экстраверсия, 
эмоциональная нестабильность), сангвиник (высокая экстраверсия, эмоциональная 
стабильность), меланхолик (высокая интроверсия, эмоциональная нестабильность) 
и флегматик (высокая интроверсия, эмоциональная стабильность). 

Более сложной является система определения и описания темперамента, 
выработанная В. М. Русаловым. В его теории характеристиками темперамента яв-
ляются особенности протекания психических процессов, порождённые свойства-
ми нервной системы. Кроме того, В. М. Русалов выделяет уже четыре параметра, 
описывающие темперамент: эргичность, пластичность, скорость и эмоциональ-
ность. Каждый из них может по-разному проявляться в различных сферах жизни: 
предметной, связанной с деятельностью, и социальной, относящейся к общению. 

Большинство учёных сходятся на том, что темперамент является врож-
дённым, психофизиологическим свойством человека. Он не может быть карди-
нально изменён в процессе жизни, но могут сглаживаться или развиваться те 
или иные стороны его проявления. Но, несмотря на то, что во многих концеп-
циях выделяются одни и те же типы темперамента, основания для классифика-
ции в каждой теории берётся своё. При этом можно найти сходство между не-
которыми выделяемыми параметрами (интроверсия-экстраверсия (Г. Айзенк) – 
тенденция к выражению чувств вовне (Б. М. Теплов) – направления, связанные 
с социальной сферой (В. М. Русалов). Хотя это считается неприемлемым в чи-
стой науке, подобное соотнесение может быть полезным для практикующих 
психологов, которые могут повышать достоверность диагностики, проверяя 
данные методик одной теории данными из другой. Впрочем, даже в этом случае 
к подобному сравнению следует относиться с определённой осторожностью, не 
полагаясь на его стопроцентную достоверность. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Б.Г. Гольдин 
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ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

В статье представлен обзор психологических особенностей деятельности судьи во 
время судебного разбирательства. Рассматривается деятельность судьи с точки зрения пси-
хологии, описывается психологическая сторона судебного следствия. 
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Актуальность исследования определяется растущей потребностью обще-
ства в изучении системы «человек-право». Особый интерес вызывают психоло-
гические особенности судопроизводства, которые проявляются во время судеб-
ного следствия, раскрывая действия участников судебного разбирательства с 
точки зрения психологии, тем самым определяют интерес к данной теме. 

Психологические проблемы согласования человека и права как элементов 
одной системы могут решаться в процессе судебного следствия, которое явля-
ется основной частью судебного разбирательства.  

Формальным руководителем судебного процесса является судья, дей-
ствия которого четко регламентированы и подчинены только закону, независи-
мо от всех посторонних влияний. Решения, принимаемые судьей и судебной 
коллегией в ходе судебного следствия должны быть справедливыми и объек-
тивными. Судья несет существенную ответственность за подготовку, организа-
цию, ведение судебного разбирательства и за справедливость и законность вы-
носимого судом решения.  

Редко встречаются случаи разногласия в судебной коллегии, но вынесение 
приговора путем единогласного мнения состава суда рассматривается как допол-
нительная гарантия обоснованности и законности вынесенного приговора. По 
мнению основателя судебной этики А.Ф. Кони, судья должен применять все свои 
силы для обеспечения истины в деле, в то же время судья не должен находиться 
под влиянием мнений внушаемого характера или предвзятого отношения.  
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Основной способ исследования документов сопровождается допросом. 
Уровень эффективности проведения различного вида допроса зависит от непо-
средственного умения обвинителя, защитника и судьи ставить правильные во-
просы. Скромная поза, четкая и аргументированная доказательственная речь, 
правильная постановка вопросов, владение ораторским искусством, подразуме-
вающим психологические технологии, механизмы и приемы оперирования ре-
чью, установление психологического контакта и т.д. Следует отметить, что для 
эффективности ведения допроса представляет важность умение не только пра-
вильно ставить вопросы, но и выслушивать ответы допрашиваемого, иначе 
можно потерять психологический контакт с ним. 

Во время вынесения приговора судья должен придерживаться логической 
неизбежности и нравственной обязательности. Возможно возникновение со-
мнений по поводу приговора, вызванное формированием внутреннего убежде-
ния судьи. На протяжении судебного разбирательства деятельность судьи отли-
чается решением разного рода задач, выраженных в общей форме, которая за-
ключается в правовом акте. Судья должен ознакомиться с полной характери-
стикой подсудимого, которая отражает его личностные качества и их проявле-
ние в социальной жизни. Таким образом, вынесение справедливого приговора 
судьей становится основой разрешения конфликта личности с обществом. 
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Данная статья посвящена анализу профилактических мер по предупреждению про-
фессиональной деформации личности сотрудников. Описываются возможные методы прове-
дения профилактических работ. 

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, служебная деятельность, 
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На современном этапе социального развития проблема профессиональной 

деформации личности сотрудников правоохранительных органов является акту-
альной для системы МВД России. Выполнение служебных задач личным соста-
вом сопряжено с высоким уровнем ответственности и экстремальности, физиче-
скими и психическими перегрузками. Проблемы непосредственно связанные с 
взаимоотношениями в коллективе, однообразием и условиями работы сотрудни-
ков, все это может вызывать негативные психологические последствия. На сего-
дняшний день практика показывает, что личный состав не способен противосто-
ять возникновению профессиональной деформации, в связи с низким уровнем 
психологической подготовленности и низкой степенью сформированности пси-
хологической устойчивости к воздействию негативных факторов. 

Проблеме предупреждения профессиональной деформации личности со-
трудников посвящен целый ряд научных исследований, но обеспечение психо-
профилактической работы на методическом уровне в органах внутренних дел 
требует совершенствования. Анализ и систематизация работ по предупрежде-
нию и профилактике профдеформации позволили выявить определенные тен-
денции в данной области. Первая тенденция отражает интерес отдельных авто-
ров (С. Е. Борисова, А. В. Буданов, Ю. В. Александров) к этой теме в контексте 
изучения механизмов функционирования правоохранительных органов. Вторая 
презентует исследования направленные на изучение сущности самого феноме-
на, проявляющегося в негативных изменениях профессионально важных ка-
честв сотрудников (С. П. Безносов, К. Р. Такасаева, Р. Конечный, М. Боухал). 
Третья тенденция стремится раскрыть не только содержание профдеформации, 
но и выявить ее компоненты (А. Р. Ратинов, В. Е. Коновалова, А. Ф. Гранин). 

Подавляющее большинство исследователей сходятся во мнении о том, 
что профилактика профессиональной деформации должна включать в себя ряд 
предупредительных мер как психологического, так и непсихологического ха-
рактера. К первой группе мер относится воспитательная (педагогическая) и ор-
ганизационно-управленческая работа в правоохранительных органах, которую 
осуществляет кадровый и воспитательный аппарат, отдел сотрудников по рабо-
те с личным составом, непосредственно руководство подразделений органов 
внутренних дел.  

Психолого-педагогическое направление профилактики, которое пред-
ставляет для нас первостепенный интерес, подразумевает лекции и беседы в 
контексте вероятности появления деформации, ее сущности и последствиях; 
индивидуальные консультации и психологическую поддержку; проведение се-
ансов саморегуляции психического состояния сотрудников; стимулирование 
сотрудников к личностному и профессиональному развитию с предполагаемой 
перспективой, поддержку сотрудников и их семей. Таким образом, психологи-
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ческая профилактика профдеформации личности сотрудников предполагает де-
ятельность превентивного характера. Следует отметить, что профилактика та-
кого рода основывается на психологической диагностике. Профилактическую 
работу как правило осуществляют практические психологи подразделений ор-
ганов внутренних дел, также преподаватели учебных центров.  
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Работа посвящена проблеме психологической готовности молодежи к браку, поскольку 
готовность молодежи к брачным отношениям определяет их отношения в семье. Показано, что 
психологическая готовность к браку включает в себя ряд компонентов: личностную, мотиваци-
онную, эмоционально-волевую, социально-психологическую, сексуальную готовности и др.  
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В наше время меняется отношение к семье. На сегодняшний день, очевид-
но, что значимость законного брака уменьшается, и популярным становится так 
называемый «гражданский брак» или сожительство. Семья как институт, теряет 
свои основные функции, поэтому интерес к данной теме только нарастает.  

Проблема изучения психологической готовности к браку представляет ин-
терес как феномен, который интегрирует в себе задачи возрастного и личностного 
развития, социализации и воспитания молодежи, отражающий особенности соци-
альной ситуации развития нового поколения в конкретных культурно-
исторических условиях. 

Изначально нужно разобраться с понятием «психологическая готовность к 
браку». Под психологической готовностью к браку И. В. Гребенниковым понима-
ется определенная степень личностной зрелости и включает в себя физическую, 
личностную, мотивационную, эмоционально-волевую, социально-
психологическую, биологическую и сексуальную готовности. 
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В эпоху информационного общества с его индивидуализацией, демократиза-
цией, эмансипацией, происходит изменение отношения молодежи к семье и браку. 
Поэтому в последнее время молодые люди вступают в браки необдуманно, не по-
нимая, какую на себя ответственность они принимают. Естественно, такие браки не 
считаются надежными и крепкими, и, как правило, рано или поздно, заканчиваются 
разводом. По этому поводу были проведены многочисленные исследования, кото-
рые подчёркивают, что готовность молодежи к брачным отношениям определяет в 
дальнейшем супружеские отношения на всех этапах семейной жизни.  

Готовность как состояние личности возникает перед началом деятельности, 
где субъект имеет образ структуры действия и постоянную направленность осо-
знания на его выполнение. Поэтому главное, чтобы у субъекта каждая из психо-
логических установок была подкреплена соответствующей ей способностью к 
практической реализации. 

Современные молодые люди от 18 лет абсолютно не готовы к самостоятель-
ной жизни, это объясняется тем, что возрастные границы сейчас увеличиваются и 
молодежь не успевает полностью «повзрослеть» к этому возрасту. Ведь они только 
приближаются к периоду социальной зрелости, и главная для них потребность – это 
общение. Хоть возраст от 18 до 25 лет является самым «сензитивным» для создания 
семей, однако ранние браки затруднят профессиональное развитие супругов, а появ-
ление ребенка более обострит все появившееся проблемы. Так, проблемы психоло-
гической готовности к браку у молодых людей достаточно исследованы Т. В. Ан-
дреевой, И. В. Гребенниковым, В. И. Зацепиной, В. А. Сысенко и др. 

В заключение можно сделать вывод о том, что молодые люди готовы к браку 
только тогда, когда у них есть четкое представление о семье, о возложенных обязан-
ностях на брачных партнеров и главное − это осознание мотивов вступления в брак. 

Научный руководитель − канд. психол. н., доц. В.Н. Бородина  
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В настоящее время развитие и реализация трудового и интеллектуального 

потенциала молодежи, создание условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодого поколения является одной из приоритетных 
социальных задач.  

Семья является первым важнейшей социальным институтом формирова-
ния личности, психологической поддержки и воспитания, отвечающим за вос-
создание определенного образа жизни, мыслей и отношений. В семье у ребенка 
формируются нравственные ценности и модель отношений с людьми. В свою 
очередь психологический дискомфорт, нестабильная эмоциональная атмосфера 
в семье, педагогическая некомпетентность родителей приводят к формирова-
нию неадекватного и негативного самоотношения школьника. 

С целью выявления взаимосвязи стилей семейного воспитания и самоот-
ношения старших школьников нами было проведено эмпирическое исследова-
ние, в котором приняли участие учащиеся 10-11 классов в количестве 45 чело-
век, из них 22 мальчиков и 23 девочек. 

В ходе исследования был использован комплекс методов: анализ научной 
литературы по проблеме исследования; эмпирические методы (тестирование), 
методы математической статистики. Математическая обработка использовани-
ем компьютерной программ SPSS 17.0, Microsoft Excel ХР (достоверность ре-
зультатов исследования – не ниже 5 % уровня значимости). 

Исходя из цели и задачи исследования, был подобран банк диагностиче-
ских методик: «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Ша-
фер), методика «Родителей оценивают дети», Тест-опросник cамоотношения 
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев). 

В результате проведенного эмпирического исследования полученные ре-
зультаты позволяют сделать следующие выводы. Корреляционный анализ по-
казателей шкал методики по шкалам методики «Поведение родителей и отно-
шение подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – Подростки о родителях) показал 
следующие значимые положительные и отрицательные связи. ЭГ – 1 (N1 = 15): 
«демократический стиль воспитания» и «директивность» (r = -0,555 при p = 
0,05); «автономность» (r = -0,437 при p = 0,01), «авторитарный стиль воспи-

тания» и «позитивный интерес» (r = -0,439 при p = 0,05); «директивность» (r = -
0,571 при p = 0,01); «враждебность» (r = -0,447 при p = 0,05), «либеральный 

стиль воспитания» и «автономность» (r = 0,517 при p = 0,01); «Непоследова-
тельность» (r = -0,506 при p = 0,05). ЭГ-2 (N2 = 16): «авторитарный стиль вос-

питания» и «враждебность» (r = -0,430 при p = 0,05); «автономность» (r = -
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0,543 при p = 0,01), «либеральный стиль воспитания» и «враждебность» (r = 
0,451 при p = 0,01). ЭГ-3 (N3 = 14): «демократический стиль воспитания» и 
«позитивный интерес» (r = 0, 438 при p = 0,05); «автономность» (r = -0,248при p 
= 0,05), «авторитарный стиль воспитания» и «директивность» (r = -0,232 при 
p = 0,05); «Враждебность» (r = -0,431 при p = 0,01). 

Таким образом, эмпирическое исследование взаимосвязей стилей семей-
ного воспитания и самоотношения старших школьников в трех выделенных 
нами эмпирических группах позволяет говорить нам о том, что стиль семейного 
воспитания взаимосвязан с показателями самоотношения старших школьников.  

Проведенное исследование указывает, что в зависимости от того, в каком 
стиле воспитывался старший школьник так он и будет сам соотносится к окру-
жающим людям и окружающим явлениям общества. 
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В тезисах рассматриваются особенности психологического климата благополучных и 

неблагополучных семей, поведение их членов. Показано, что психологической климат в се-
мье отражается на всех сферах жизни человека, поэтому необходимо создание или поддер-
жание благоприятного психологического климата внутри семьи. 
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В настоящее время происходит деформация института брака, а также 

увеличение количества психологически неблагополучных семей, что пагубно 
сказывается на людях в целом. Необходимо понимать, как психологический 
климат внутри семьи влияет на ее членов, а также как отличаются психологиче-
ски благополучные и неблагополучные семьи.  

По мнению В. Сатир, в современном мире можно выделить два типа се-
мей: благополучная (зрелая) и неблагополучная (проблемная) семья. Явные от-
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личия этих типов семей прослеживаются через психологический климат внутри 
них. Атмосфера в благополучной семье характеризуется любовью, честностью, 
открытостью и естественностью. Члены таких семей могут делиться своими 
мыслями и переживаниями, так как их всегда выслушают и поймут. К ошибкам 
в таких семьях относятся как к показателям того, что человек растет и развива-
ется, поэтому члены этих семей могут не бояться рассказать о своей неудаче. В 
благополучных семьях не бояться выражать свои чувства. Члены таких семей 
выглядят не так как члены неблагополучной семьи: они легко прикасаются друг 
к другу, их движения раскованы. Они не бояться смотреть друг другу в глаза, 
их отношения отличаются искренностью, естественностью. Людям в таких се-
мьях комфортно, они всегда могут найти поддержку и поделиться своими пе-
реживаниями. Благополучная семья способна к продуктивному планированию 
действий, члены семьи способны без паники реагировать на изменения в жизни 
и менять в соответствии с ними план действий. 

В неблагополучных семьях все наоборот. Атмосфера в такой семье харак-
теризуется дискомфортом, холодностью и скрытностью. Лица членов таких се-
мей говорят о напряжении и переживаниях. Движения неуверенные, тела суту-
лятся и скованны. Голоса резкие, чаще тихие. Они не только не слышат друг 
друга, но и не видят. В таких семьях люди не смотрят друг другу в глаза, взгляд 
направлен в пол. Члены таких семей бояться открыто выражать свои чувства, 
говорить о своих неудачах, потому что считают, что их проступок будет осме-
ян. В таких семьях люди избегают друг друга, они настолько заняты своими де-
лами, что не замечают друг друга. Общение друг с другом не доставляет ника-
кой радости, прикосновения являются большой редкостью. Про такие семьи 
можно сказать, что они живут по обязанности.  

В заключение стоит отметить, что психологической климат в семье отра-
жается на всех сферах жизни человека, поэтому необходимо создание или под-
держание благоприятного психологического климата внутри семьи. Но для это-
го необходимо понимать над чем стоит работать при формировании психологи-
ческого климата в семье, и понимать особенности психологической атмосферы 
благополучных и неблагополучных семей. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. В. Н. Бородина 
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