
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

(г. Новосибирск, 15–17 апреля 2014 г.) 

 

Часть 1 

 

Под редакцией  

доктора психологических наук, профессора НГПУ 

Н. Я. Большуновой, 

кандидата психологических наук, профессора НГПУ 

О. А. Шамшиковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСИБИРСК 

2014 



2 

УДК 159.9(082)+159.923(082)+316.3/.4(082)+37.0(082)+159.97(082) 
ББК  88я43+88.37я43+60.53я43+74.000я43+88.48я43 
         Р17  
 

 
 

Подготовлено и издано в рамках реализации 
Программы стратегического развития на 20122016 гг. 

 
 
 
 
 

Рецензенты:  
доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

О. К. Агавелян; 
доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

З. И. Лаврентьева; 
доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «НГТУ» 

Л. В. Меньшикова 
 
 

 

Р17    Развитие человека в современном мире : материалы V Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием  
(г. Новосибирск, 15–17 апреля 2014 г.) / под ред. Н. Я. Большуновой, 
О. А. Шамшиковой ; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
пед. ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2014. – Часть 1. – 275 с. 

 
 

ISBN  978-5-00023-418-1 (Ч. 1) 
ISBN  978-5-00023-417-4 

 
 
Материалы сборника освещают проблемы социокультурного развития и само-

определения личности в условиях изменяющегося современного мира, теоретические и 
прикладные аспекты работы с молодежью, включая период раннего онтогенеза и ста-
новления самосознания в подростковом и юношеском возрастах. Особое внимание уде-
ляется аксиологическим проблемам кризисных состояний личности и духовно-
нравственного развития человека. 

Сборник адресуется преподавателям вузов, научным сотрудникам, студентам, ма-
гистрантам, магистрам, аспирантам, соискателям, практикующим психологам и педаго-
гам. 

 
 
 
 

  УДК 159.9(082)+159.923(082)+316.3/.4(082)+37.0(082)+159.97(082) 
  ББК 88я43+88.37я43+60.53я43+74.000я43+88.48я43 

 
 
 
 
 
 

 
 
ISBN 978-5-00023-418-1 (Ч. 1)    © ФГБОУ ВПО «НГПУ», 2014 
ISBN 978-5-00023-417-4 

  



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 

Сборник представляет материалы V Всероссийской научно-практичес-

кой интернет-конференции с международным участием «Развитие человека 

в современном мире». Ежегодное проведение конференции позволяет про-

следить динамику появления новых проблем и новых направлений ее рабо-

ты. Если секции, посвященные вопросам развития индивидуальности и 

субъектности, проблематике духовно-нравственного состояния детей и мо-

лодежи, развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, кли-

нической психологии и психоанализа, различным аспектам практической 

психологии, стали постоянными рубриками конференции, то появление 

разделов, связанных с военной психологией, девиантным и виктимным по-

ведением, профессиональной подготовкой, не только отвечает новым вызо-

вам социокультурной ситуации в России, но и отражает развитие интересов 

психологов кафедры и факультета.  

Сборник включает в себя материалы работы девяти секций: «Проблема 

развития индивидуальности и субъектности в современной социокультур-

ной ситуации», «Проблема духовно-нравственного развития в современной 

России», «Современный психоанализ и клиническая психология: новые 

симптомы и дискурсы», «Социально-психологическая виктимология лично-

сти: феноменология и методология исследований», «Профессиональное об-

разование и занятость молодежи: международный, российский, региональ-

ный контекст», «Актуальные проблемы девиантологии в современном пси-

хологическом пространстве», «Актуальные проблемы девиантологии в со-

временном психологическом пространстве», «Проблемы современной воен-

ной психологии и психологии служебной деятельности» «Иностранный 

язык в профессиональной подготовке будущих специалистов».  

Материалы конференции содержат теоретические и прикладные иссле-

дования ученых из малых и больших городов России и ближнего зарубежья: 

Москвы и Владимира, Новосибирска и Бердска, Тихорецка и Армавира, Че-

лябинска и Абакана, Кемерово, Новокузнецка, Томска, Юрги, Архангель-

ска, Тюмени, а также Казахстана, Латвии, Украины и Белоруссии.  

Динамичный, информационно насыщенный, непростой современный 

мир предъявляет новые требования к человеку, к его самоопределению, вы-

борам и решениям. Психология призвана найти адекватные способы помо-

щи и поддержки тем, кто испытывает трудности в поиске своего пути, в 

профессиональной деятельности, в обучении, во взаимоотношениях с дру-

гими людьми и с самим собой. Особую роль в современной социокультур-

ной ситуации психология выполняет в отношении преодоления аксиологи-

ческого кризиса, обусловленного резкой сменой в обществе ценностных 

ориентиров, что приводит к появлению духовно-нравственных и семейных 

проблем, феноменов аномии и ресентимента, подростковых девиаций и 

криминального поведения. При этом задача психологии состоит в том, что-

бы помочь человеку не просто справиться с конкретной локальной пробле-
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мой, но осуществить себя в профессии, в общении, в творчестве, обрести 

индивидуальность и субъектность.  

Проблематика конференции отвечает этим «вызовам» современной 

жизни, содержание сборника отражает проблемы, активно обсуждаемые  

в психологическом сообществе и в образовании. В сборнике представлены  

не только позиции профессиональных психологов, но также обозначен 

взгляд представителей других профессий – юристов, педагогов, социологов 

– на процессы, происходящие в обществе. 

Материалы сборника отражают многообразие представлений ее участ-

ников о миссии психологии, о психологических феноменах, наблюдаемых  

в современной России и постсоветском пространстве. Значительная часть 

статей описывает результаты эмпирических исследований и имеет приклад-

ной характер, что позволяет говорить о практической значимости конфе-

ренции.  

В заключение приведем индейскую притчу о самоопределении и выбо-

ре жизненного пути: 

«Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну жизнен-

ную истину: 

– Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух 

волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, эгоизм, амбиции, 

ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, любезность, 

истину, доброту, верность. 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на не-

сколько мгновений задумался, а потом спросил: 

– А какой волк в конце побеждает? 

Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка и он ответил: 

– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 

 

Приглашаем читателя принять участие в обсуждении обозначенных  

на конференции вопросов. Будем рады получить отзывы по адресу: 

 

630026 г.Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 

кафедра общей психологии и истории психологии. 

E-mail: kafedra_psi@mail.ru 

 

 

Н.Я. Большунова, доктор психологических наук,  

профессор кафедры ОПиИП ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

О.А. Шамшикова, кандидат психологических наук,  

профессор, зав. кафедрой ОПиИП ФГБОУ ВПО «НГПУ» 
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СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ  

РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И СУБЪЕКТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ  
 

УДК 159.922.6  

А.А. Александрова 

Новосибирский государственный педагогический университет,  

г.Новосибирск 

alla_1981@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Проведено исследование по выявлению особенностей эмоционального интеллекта 

подростков в условиях раздельного обучения. Получены данные о взаимосвязи между 

показателями эмоционального интеллекта и индивидуально-психологическими особен-

ностями у подростков в условиях раздельного обучения. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, подростковый возраст, эмоциональ-

ная сфера, алекситимия, эмоциональный отклик, система раздельного обучения.  

Эмоциональный интеллект является предпосылкой просоциального  

и иного позитивного поведения, и его развитие оптимизирует межлич-

ностные взаимодействия, о чем свидетельствуют исследования И.Н. Ан-

дреевой, Д.В. Люсина, А.С. Петровской и др. [1; 2; 5; 6]. Проблема иссле-

дования сводится к недостаточной изученности особенностей эмоциональ-

ного интеллекта в подростковом возрасте, когда наблюдаются существен-

ные перемены в интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной сфе-

рах личности, что требует адекватного психологического сопровождения, 

коррекции и целенаправленного развития. Особую актуальность в совре-

менном обществе имеет исследование эмоционального интеллекта у под-

ростков в условиях разных систем обучения: исследования того, как имен-

но та или иная система обучения влияет на развитие эмоциональной, пове-

денческой и когнитивной сфер личности [3; 4]. 

В нашем эмпирическом исследовании приняли участие 150 подрост-

ков в возрасте 1215 лет, из них 65 мальчиков и 85 девочек. Базой иссле-

дования явились Муниципальные бюджетные общеобразовательные учре-

ждения города Новосибирска  «Гимназия №4», «Средняя общеобразова-

тельная школа Женская классическая школа», «Кадетская школа-интернат 

"Сибирский Кадетский Корпус"». 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположе-

ний использовались следующие методы и методики:  

– теоретические: анализ, сравнение, обобщение и систематизация ли-

тературных данных по проблеме исследования; 
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– эмпирические: диагностика эмоционального интеллекта (Н. Холл), 

Шкала эмоционального отклика (Balanced Emotional Empathy Scale  

BEES) (А. Меграбян, в модификации Н. Эпштейна); Торонтская алексити-

мическая шкала (TAS) (G. Taylor и соавт., адаптированная в СПб. Психо-

неврологическом институте им. В.М. Бехтерева Д. Ересько, Г. Исуриной  

и др.), определение индивидуального вегетативного баланса по параметру 

«Эмоциональность» (В.В. Суворова); многофакторная диагностика лично-

сти с использованием 16-факторного опросника Кеттелла (в адаптации  

Л. Ясюковой). 

– методы математической статистики (корреляционный анализ с ис-

пользованием r-критерия Спирмена, U-критерия Манна-Уитни, H-крите-

рия Краскала-Уоллиса, факторный анализ) с помощью статистического па-

кета «SPSS 13». 

Испытуемые были разделены на 2 группы по условиям обучения: 

группу I составили 63 подростка (42%), обучающиеся совместно, группу II 

составили 87 подростков (58%), обучающихся раздельно. 

Статистически достоверные различия по уровню интегративного эмо-

ционального интеллекта обнаружены между испытуемыми Групп I и II 

(p≤0,01). Более высокий уровень интегративного эмоционального интел-

лекта наблюдается у подростков при смешанном обучении. Значения инте-

гративного показателя эмоционального интеллекта подростков в разных 

условиях обучения представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по интегративному показателю эмоционально-

го интеллекта. 

 
Рис. 2. Распределение подростков по уровням эмоционального интеллекта в разных 

условиях обучения. 
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тивного эмоционального интеллекта обнаружены между мальчиками и де-

вочками Группы II (при p≤0,001), между мальчиками Группы II и девочка-

ми подгруппы Д2.1. (p≤0,01) и между мальчиками Группы I и мальчиками 

группы II при (p≤0,05) (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Показатели интегративного эмоционального интеллекта подростков (в %) 

Группа,  

пол 

Уровни ЭИ 

Группа I Группа II 

М1 Д1 М2 Д2.1 Д2.2 

Высокий 0 100 100 0 0 

Средний 58 45  42♦♦♦ 33 22 

Низкий 31 47 69*  32♦♦ 21 

Примечание: Ммальчики, Ддевочки  Д1 (смешанное обучение, Гимназия), 

Д2.1 раздельное обучение (Академия благородных девиц); Д2.2 раздельное обучение, 

(Женская классическая школа).  

Различия: ♦♦♦ между мальчиками и девочками (p≤0,001), ♦♦  (p≤0,01), *  между 

группами (p≤0,05). 

Средние значения показателей эмоционального интеллекта, эмоцио-

нального отклика, алекситимии, эмоциональности подростков Группы I  

и Группы II представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Средние значения показателей эмоционального интеллекта, эмоционального  

отклика, алекситимии, эмоциональности подростков  

Груп

па, 

пол 

Шкалы по методике Н. Холла Эмоци-

ональ-

ный 

отклик 

Алек-

сити-

мия 

Эмо-

цио-

наль-

ность 
ЭО УЭ СМ ЭМ РЭ 

Интегр. 

уровень 

ЭИ 

Г
р
у
п

п
а 

I 

М 6 4 8 3 4 26,5* 59 60 6 

Д 10♦ 0,5 8 9♦♦ 9♦ 37  71♦♦♦ 59,5 9♦♦♦ 

О 8*** 2 8 7 7** 33* 67 60 7** 

 Г
р
у
п

п
а 

II
 М 3 3 5 3 2 16 62 70 6 

Д 7,5♦♦♦ 4 10♦♦♦ 8♦♦♦ 7♦♦♦ 36♦♦♦ 68♦♦♦ 66,5 6 

О 4 3 6 5 4 23,5 65,5 
68,5*

** 
6 

Примечание: М – мальчики, Д – девочки, О – общее (мальчики и девочки); ЭО  

эмоциональная осведомленность, УЭ  управление своими эмоциями, СМ  самомоти-

вация, ЭМ  эмпатия, РЭ  распознавание эмоций других людей;  

Различия: между группами ***  p≤0,001, ** p≤0,01, * p≤0,05, между мальчиками 

и девочками ♦♦♦  p≤0,001, ♦♦  p≤0,01, ♦  p≤0,05. 
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Полученные данные позволяют утверждать, что при смешанном обу-

чении уровень интегративного эмоционального интеллекта у мальчиков 

почти в два раза выше, чем у мальчиков при раздельном обучении. У дево-

чек при смешанном и раздельном обучении отмечаются небольшие разли-

чия по уровню интегративного эмоционального интеллекта. Кроме того, 

при разных условиях обучения уровень интегративного и парциального 

эмоционального интеллекта выше у девочек, чем у мальчиков.  

Способность к эмоциональному отклику несколько выше у подрост-

ков при смешанном обучении и у девочек при разных условиях обучения 

выше, чем у мальчиков.  

Уровень алекситимии несколько выше при раздельном обучении. 

Между мальчиками и девочками при разных условиях обучения уровень 

алекситимии ниже у девочек, чем у мальчиков. 

Уровень эмоциональности выше у подростков при раздельном обуче-

нии, у девочек при разных условиях обучения выше, чем у мальчиков. 

Значения показателей индивидуально-психологических особенностей 

подростков Группы I и Группы II представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Средние значения показателей индивидуально-психологических особенностей  

подростков Группы I и Группы II 

Гр.,  

пол 

Факторы по методике Р. Кеттелла 

A  C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Г
р
у
п

п
а 

I 

М 6 5 7 7 6 7 4,5 5,5 4,5 7 5 6 5 6 5 1 

Д 8♦ 4,5 6 8 7 7 8♦♦♦ 6 5 7 6,5♦ 5 4 6 6 1 

О 7 5 6 8 7 7 7 5 5 7* 6 5 4 6 5 1 

Г
р
у
п

п
а 

II
 

М 6 5 6 7 7 6 5 5♦ 5 6,5 5 5 5 7 5,5 1,5 

Д 7♦ 5 6 8♦ 7 7 8♦♦♦ 4 5 6 6 5 4 7 5 2 

О 7 5 6,5 7,5 7 7 6 5 5 6 5 5,5 5 7** 6 2 

Примечание: М – мальчики, Д – девочки, О – общее (мальчики и девочки); А  

потребность в общении, C  Эмоциональность, E  Независимость, F  Беспечность,  

G  Исполнительность, H  Активность в общении, I  Интуитивность  рационализм, 

L  Честолюбие, M  Прагматизм, N  Дипломатичность, O  Тревожность, Q1  вос-

приимчивость к новому/ радикализм, Q2  Конформизм, Q3  Волевой самоконтроль, 

Q4  Психологическая энергия, Q5  шкала лжи. 

Различия: между группами ***  p≤0,001, **  p≤0,01, *  p≤0,05, между мальчи-

ками и девочками ♦♦♦ p≤0,001, ♦♦  p≤0,01, ♦  p≤0,05. 

Данные свидетельствуют, что испытуемые Группы I и Группы II до-

стоверно различаются по параметрам эмоционального интеллекта: эмоци-

ональная осведомленность (U=1905,5 при р≤0,001), распознавание эмоций 

других людей (U=2035,5 при р≤0,01), интегративный уровень ЭИ (U=2221 
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при р≤0,05) и по индивидуально-психологическим особенностям: N  Ди-

пломатичность (U=2163 при р≤0,05), Q3 – Волевой самоконтроль (U=1965 

при р≤0,01), эмоциональность (U=1985 при р≤0,01), алекситимия (U=1646 

при р≤0,001). Испытуемые Группы I достоверно превосходят испытуемых 

Группы II по всем перечисленным параметрам, кроме «Q3 – Волевой са-

моконтроль» и «эмоциональность»  по этим параметрам испытуемые 

Группы II достоверно превосходят испытуемых Группы I. 

Подростки женского пола Группы I достоверно превосходят подрост-

ков мужского пола по параметрам: «эмоциональная осведомленность» 

(U=308 при р≤0,05), «эмпатия» (U=250 при р≤0,01), «распознавание эмо-

ций других людей» (U=301 при р≤0,05), «эмоциональный отклик» 

(U=163,5 при р≤0,001), «А  Потребность в общении» (U=288,5 при 

р≤0,05), «I – Интуитивность  рационалистичность» (U=128 при р≤0,001), 

«O – Тревожность» (U=310,5 при р≤0,05), «эмоциональность» (U=189 при 

р≤0,001).  

Подростки женского пола Группы II достоверно превосходят под-

ростков мужского пола по параметрам: эмоциональная осведомленность 

(U=574 при р≤0,001), самомотивация (U=510 при р ≤0,001), эмпатия 

(U=505 при р≤0,001), распознавание эмоций других людей (U=548 при 

р≤0,001), интегративный уровень ЭИ (U=486,5 при р≤0,001), эмоциональ-

ный отклик (U=524,5 при р≤0,001), А  Потребность в общении (U=675 

при р≤0,05), F  Беспечность (U=721 при р≤0,05), I – Интуитивность  ра-

ционалистичность (U=128 при р≤0,001). По параметру L  Честолюбие 

(U=684 при р≤0,05) мальчики превосходят девочек. 

Согласно результатам факторного анализа, обладающий наибольшей 

объяснительной силой фактор 1 более сильно связан с интегративным 

уровнем эмоционального интеллекта (со всеми его составляющими, соот-

ветственно). Также он показывает сильную связь с потребностью подрост-

ков в общении, общей активностью, расслабленностью и беспечностью: 

большие положительные значения этого фактора означают низкую психи-

ческую энергию, слабое честолюбие, нонконформизм. Притом, однако, 

они же знаменуют небольшую восприимчивость к новому и относительно 

выраженную исполнительность. Алекситимия при больших положитель-

ных значениях фактора слабо выражена. Подростки вызывают и испыты-

вают положительные эмоции, но они слабы, эмоционально утомлены. 

В подгруппе с раздельным обучением этот фактор сильнее связан  

с эмоциональностью, в нем более сглажены зависимости от компонент 

эмоционального интеллекта. Более сильная отрицательная связь отмечает-

ся с честолюбием и эмоциональностью, а также с психологической энерги-

ей; более сильная положительная связь  с волевым самоконтролем.  

В подгруппе со смешанным обучением этот фактор искажается в сто-

рону большей беспечности и меньшего прагматизма и конформизма.  
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В той мере, в которой раздельное обучение делает контрастнее услов-

ные дихотомии замкнутости  открытости и холодности  горячности, 

смешанное обостряет дихотомии романтизм  прагматизм и легкость  се-

рьезность. 

Второй фактор (2) исключительной объяснительной силы в своих 

положительных значениях характеризуется большим эмоциональным от-

кликом и эмоциональностью. Эмоциональная осведомленность также по-

ложительно связана с этим фактором, однако почти в два раза слабее, чем  

с пре-дыдущим фактором (1). В целом этот фактор в больших положи-

тельных значениях демонстрирует почти полное отсутствие связи с инте-

гративным уровнем эмоционального интеллекта, т.к. некоторые его со-

ставляющие (например, управление собственными эмоциями) с данным 

фактором связаны отрицательно. Также фактор характеризуется весомыми 

положительными связями с честолюбием и тревожностью, а также с пси-

хологической энергией.  

В силу того, что, как мы уже отмечали выше, в группе раздельного 

обучения более выпуклы различия между холодностью и горячностью,  

а также замкнутостью и открытостью, второй фактор в этой группе силь-

нее положительно связан с интегративным уровнем эмоционального ин-

теллекта. В своих больших значениях он иллюстрирует не слишком вита-

ющего в облаках подростка (как это справедливо для больших значений 

второго фактора, вычисленного для всей выборки). В первую очередь это 

происходит из-за роста силы связи фактора с эмпатией и распознаванием 

эмоций. Также в группе с раздельным обучением более контрастны связи 

второго фактора с честолюбием и прагматизмом и значительно более сла-

бы  с эмоциональностью. 

Что касается группы со смешанным обучением, этот фактор совер-

шенно теряет зависимость от эмоционального интеллекта. Он описывает 

группу с большой дифференциацией по эмоциональному отклику, эмоци-

ональной осведомленности, управлению эмоциями (этот последний пока-

затель отрицательно связан с фактором, остальные два  положительно). 

Этот фактор обретает связи с независимостью, беспечностью, исполни-

тельностью, и в своих ярких положительных проявлениях чаще характери-

зует человека, готового и способного подчиняться, чем второй фактор по 

всей выборке. Он же значительно чаще имеет низкие показатели по актив-

ности в общении.  

Таким образом, можно сказать, что в группе смешанного обучения 

второй фактор обостряет дифференциацию по «пассивности  активности»  

и «подчинению  независимости», в то время как в группе раздельного 

обучения  по ориентации «на себя» или «на других».  

Анализируя полученные данные, следует отметить, что интегральные 

показатели эмоционального интеллекта испытуемых женского пола Груп-

пы I взаимосвязаны между собой, что соответствует пониманию эмоцио-
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нального интеллекта как конструкта, с одной стороны связанного с когни-

тивными способностями, а с другой стороны – с личностными характери-

стиками [5].  

Результаты показывают, что испытуемые подростки Группы I превос-

ходят испытуемых подростков Группы II по всем составляющим эмоцио-

нального интеллекта, кроме показателя «управление своими эмоциями»  

подростки из группы раздельного обучения умеют справляться с эмоциями 

чуть лучше, чем подростки из группы смешанного обучения. Уровень 

алекситимии выше у подростков, обучающихся раздельно.  

Индивидуально-психологические показатели свидетельствуют, что 

подростки Групп I и Групп II могут не проявлять особой инициативы  

в установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это 

приходится делать. Большинство подростков еще не определились  

в собственных жизненных ценностях и в том, насколько они будут 

абсолютизировать эти ценности и сохранять им верность на протяжении 

собственной жизни. В целом поведение подростков характеризуется 

естественностью, без излишней прямолинейности, могут иногда заблаго-

временно подготовиться к какой-то работе, что-то без напоминаний доде-

лать до конца, но это еще не стало образом их жизни, им присущ средний 

уровень психического напряжения, нормальная работоспособность. Кроме 

того, для подростков Группы I и II характерен повышенный уровень 

эмоционального реагирования, проявляющийся во всех видах деятельнос-

ти и ситуациях общения, но часто эти проявления существуют скорее во 

внутреннем плане, чем выра-жены вовне. Подростки исполнительны  

и ответственны, придерживаются норм и ценностей, принятых в группе,  

с которой себя идентифицируют. 

Отличия между подростками Групп I и II по индивидуально-психоло-

гическим особенностям заключаются в стремлении к активному образу 

жизни, потребность в развлечениях, в группе с раздельным обучением для 

подростков характерна серьезность и рассудительность, ими осознается 

приоритетность учебы над развлечениями. В группе подростков со 

смешан-ным обучением развита интуиция, а в группе с раздельным 

обучением  потребность найти всему рациональное обоснование  

и объяснение. 

Для подростков Группы I и Группы II характерен более высокий 

уровень эмоционального отклика на переживания других, причем  

у девочек Группы I он выше, чем у девочек Группы II. Волевой само-

контроль и эмоциональность выше у подростков при раздельном 

обучении. 

По уровням алекситимичности для подростков Группы I в целом 

характерен «неалекситимический тип». В «группе риска» оказалось боль-

шинство мальчиков 14 лет. К «алекситимическому типу» относится боль-
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шинство мальчиков 15 лет. Среди подростков Группы II преобладает 

«алек-ситимический тип». 

Теоретический анализ и данные проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. В современной психологической науке отсутствует единая 

концепция в определении эмоционального интеллекта.  

2. Противоречивым является вопрос об условиях обучения детей (при 

раздельном и смешанном обучении), о целесообразности раздельного 

обучения. В основе раздельного обучения лежат представления о различии 

половозрастных характеристик мальчиков и девочек. Анализ исследова-

ний, посвященных воздействию системы раздельного обучения на 

развитие учащихся, показал, что больше всего эмпирических исследований 

проводится с целью оценки педагогических и медицинских показателей  

у школьников, а изучение влияния раздельного обучения на развитие пси-

хологических особенностей учащихся реализовывается значительно реже. 

3. В результате эмпирического исследования выявлено, что более 

высокий уровень эмоционального интеллекта проявляется у подростков 

при смешанном обучении. 

4. Установлено, что у мальчиков подросткового возраста при 

раздельном обучении проявляется более высокий уровень эмоционального 

интеллекта, чем при смешанном обучении;  

5. Наиболее сильные взаимосвязи между показателями эмоциональ-

ного интеллекта и индивидуально-психологическими особенностями име-

ются у подростков при смешанном обучении. Так, уровень алекситимии 

выше у подростков при раздельном обучении; а уровень эмоциональности 

выше у подростков при смешанном обучении; причем при раздельном – 

выше у мальчиков, чем у девочек. Уровень эмоционального отклика  

у девочек при смешанном обучении выше, чем у девочек и мальчиков при 

раздельном обучении. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

В статье рассматривается механизм развития субъектности участников образова-

тельной среды посредством организации научно-исследовательской работы. Показан 

алгоритм работы научного руководителя по развитию исследовательской культуры 

учителя и исследовательских компетенций учащихся. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, субъектность.  

Модернизация системы образования, системное обновление всех 

уровней образования, обусловленное вхождением в мировое образователь-

ное пространство, определяют новые тенденции организации учебно-

методического и воспитательного процесса в системе общего образования. 

Актуализируется корректировка содержательно-методических и техноло-

гических аспектов по формированию целевых установок и использованию 

педагогических средств в деятельности учителя. Использование классно-

урочной технологии, направленной на массовую передачу знаний, умений 

и навыков, не отвечает запросам современного общества и требует внедре-

ния инновационных педагогических технологий, обеспечивающих инди-

видуализацию процесса обучения, развитие творческого потенциала, кри-

тичности мышления, адаптивность и необходимость реализации позиции 

от «образования на всю жизнь» к позиции «образование в течение всей 

жизни». Все вышеперечисленное требует внедрения в образовательный 

процесс альтернативных способов и форм осуществления образовательной 

деятельности. Современные условия актуализируют задачу вхождения 

учителя в позицию исследователя, т.е. человека, активно и осознанно осу-

ществляющего самостоятельную познавательную деятельность. Более то-

го, функциональная позиция учителя требует не просто передачи ограни-

ченного набора ЗУНов, а развития у ученика исследовательской позиции, 

трансляции ему норм исследовательской деятельности. В педагогической 

науке понятие «Научно-исследовательская деятельность» определяется 

как: 1) индивидуальное и коллективное взаимодействие ученых по обога-

щению и развитию культуры и цивилизации с помощью точного, объек-

тивного и системного знания о мире, человеке и его деятельности; 2) рабо-

та педагогов-ученых (теоретиков и методистов), занимающихся обоснова-

нием (проектированием, конструированием) оптимально функционирую-

щих учебно-воспитательных систем на каждом уровне образования и педа-
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гогической системы в целом, создающих необходимые предпосылки для 

последующей оптимальной организации учебно-воспитательного процесс. 

По нашему мнению, научно-исследовательскую деятельность можно рас-

сматривать как образовательное средство, обеспечивающее не только ин-

новационность реализации педагогических подходов в процессе обучения, 

но и как условие развития субъектности участников образовательного 

процесса. Организация научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в образовательных учреждениях требует грамотного научно-

обоснованного подхода и решения комплекса организационно-управлен-

ческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-

методических, информационных, дидактических и психолого-педагогичес-

ких задач. Эти задачи могут решаться в любом образовательном учрежде-

нии при наличии инициативной группы педагогов единомышленников  

во главе с управленцем, организатором учебно-воспитательного процесса 

и научного руководства, развитием этой деятельности со стороны специа-

листа или научного учреждения.  

Субъектность и саморазвитие личности как субъекта в научной лите-

ратуре выступают как предмет философского осмысления (Н.А. Бердяев,  

В.И. Вернадский, М.С. Каган и другие); психологического изучения  

(Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, С.Л. Ру-

бинштейн и другие), педагогического анализа (З.П. Горбенко, В.В. Сени-

ков, В.А. Сластенин и др.). С позиции современной науки субъектность 

«пронизывает» все жизненные проекции человека, проявляясь в индивид-

ном, личностном, и в индивидуальном, и в универсальном способе бытия 

[1]. Широкое использование категории субъектности в психологических 

исследованиях не позволяет обозначить его единое трактование в резуль-

тате противоречия различных авторских теоретических позиций, отража-

ющих различную интерпретацию и отсутствие детального методологиче-

ского анализа. По нашему мнению, позиция Н.Я. Большуновой, интерпре-

тирующая «субъектность как результат социокультурного (духовного) раз-

вития человека, представляющего собой особое и относительно самостоя-

тельное (не сводимое к природному и социальному) пространство, позво-

ляющее человеку встать в отношение к миру и самому себе (позиция 

вненаходимости), обнаружить единство конечности и бесконечности чело-

века и мира», [2, c. 23] позволяет лучше понять механизм формирования 

субъектности в условиях организации научно-исследовательской деятель-

ности.  

Результативность процесса развития субъектности школьников зави-

сит от способа организации образовательного процесса. Наиболее эффек-

тивными являются так называемые активные, деятельные методы, осно-

ванные на осмыслении учебного материала в сочетании с собственным 

опытом школьников. Деятельностный освоение содержания учебного ма-

териала: дискуссии, выступления, участие в деловых, имитационных иг-
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рах, участие в «круглых» столах, самостоятельные и исследовательские 

работы, выполнение проектных и творческих заданий, рассматривается ав-

тором как основное условие, обеспечивающее развитие субъектности уче-

ника. Все эти методы позволяют учащимся принимать активное участие  

в процессе обучения, быть его со-организаторами, проявлять свою само-

стоятельность. Субъектность учащегося есть сложное, системное образо-

вание, представляющее собой целостность сформированных психологиче-

ских свойств и качеств в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости: спо-

собность учащегося к инициативе, к самостоятельному выбору, к соб-

ственным независимым оценкам, ограниченная зависимость индивидуума 

от внешних факторов, креативность, активная жизненная позиция, отно-

шение к собственной личностно-деятельностной позиции как естественно-

му и единственно возможному способу экзистенции. Субъектность учаще-

гося проявляется в учебной деятельности в форме креативности, самостоя-

тельности, активности, направленных на самореализацию в учебных ситу-

ациях. Единство, связанность, взаимная обусловленность всех составляю-

щих субъектности придает ей качественную определенность, целостность. 

Это своеобразный корень или стержень личности. Субъектность обладает 

свойствами пластичности, динамичности и изменчивости [1]. 

Субъектная парадигма образования потребовала от учителя психоло-

гической готовности к педагогической деятельности нового типа, постро-

енной на принципах достоинства и ответственности. Смыслом педагогиче-

ского труда в этой парадигме является ученик и изменения, происходящие 

с ним под влиянием учителя, служат регулятором педагогической деятель-

ности. Учитель должен быть открыт, естественен, относиться к ученикам  

с принятием и доверием, стараться понять их позицию. Он руководствует-

ся как основной ценностью интересами развития личности ученика и не 

ставит себе жесткие конкретные цели, например, непременно выполнить 

заранее разработанный и составленный план урока. Педагогическая дея-

тельность нового типа предлагает содействовать развитию субъектности 

человека. 

Научное руководство исследовательской работой, осуществляемое 

нами на базе экономической школы-лицея, имеет целью разработку моде-

ли, отражающей условия организации научно-исследовательской деятель-

ность педагогов и школьников, обеспечивающей развитие исследователь-

ских компетенций и субъектности участников образовательного процесса. 

Для реализации данной цели были определены задачи по разработке  

и внедрении авторской программы развития исследовательских компетен-

ций педагогов и школьников; обсуждению результатов научно-исследо-

вательской работы педагогов и учащихся через реализацию проектной дея-

тельности в рамках проведения научно-методических семинаров и круглых 

столов, обеспечивающих обмен педагогическим опытом; издательской ра-

боте с целью публикации статей и учебно-методических трудов, отража-
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ющих результаты научных исследований участников программы по обо-

значенной проблематике. В нашем исследовании мы исходим из предпо-

ложения о том, что повысить эффективность организации научно-

исследовательской деятельности участников образовательного процесса, 

обеспечивающей развитие их субъектности и исследовательских компе-

тенций возможно, если:  

• субъектность учителя рассматривается как интегральная способ-

ность его личности, обеспечивающая продуктивность профессиональной  

и научно-исследовательской деятельности;  

• процесс развития субъектности учителя и учащегося выступает од-

ним из ведущих объектов организации научно-исследовательской деятель-

ности в организациях образования;  

• управление развитием исследовательских компетенций участников 

образовательного процесса строится с учетом: теоретико-методологи-

ческих положений, определяющих сущность научно-исследовательской 

работы как полисубъектного взаимодействия; внешних, внутренних  

и субъектно-ориентированных факторов; качественно новых принципов  

и функций организации научно-исследовательской работы, критериев  

и показателей ее результативности, педагогических условий. Первый этап 

исследования (октябрь 2013г. – февраль 2014г.) обеспечил сформирован-

ность творческой группы педагогов и школьников, определил тематиче-

ское планирование проектной деятельности участников образовательного 

процесса, обеспечил проведение диагностического среза по изучению 

уровня развития исследовательских компетенций и субъектности участни-

ков образовательного процесса и составление плана научного консульти-

рования участников программы. Проведение обучающих семинаров «Пла-

нирование научно-исследовательской работы учителя. Особенности напи-

сания и опубликования результатов исследования» и «Проектная деятель-

ность в развитии субъектности участников образовательного процесса»,  

а также проведение научного консультирования обеспечило научно-

методическое сопровождение по разработке индивидуальных программ 

научно-исследовательских работ педагогов образовательного учреждения. 
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В статье представлен и обоснован опыт организации конструктивного детско-

родительского взаимодействия в условиях прогимназии, работающей по инновацион-

ным авторским концепциям. Показано, что приоритетными задачами образования в со-

временной социокультурной ситуации является развитие коммуникаций типа ребенок  

ребенок; ребенок  родитель; ребенок  взрослый; педагог  родитель. Выделены со-
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ставляющие и условия такого взаимодействия, основой которого является диалог, учи-

тывающий специфику детской субкультуры и осуществляемый в парадигме «коммуни-

кативного события» и «доминанты на другом». 

Ключевые слова: детско-родительское взаимодействие, образование, коммуника-

тивное событие, диалог, детская субкультура, воспитание. 

Необходимость взаимодействия образовательного учреждения, семьи 

и общественности востребована состоянием современного образования, 

находящегося в последние годы в процессе перманентного изменения как 

его предметного содержания, так и задач воспитания. Последнее обуслов-

лено существенным сдвигом в системе значимых социокультурных ценно-

стей, их неопределенностью, что актуализирует необходимость согласова-

ния аксиологического пространства взаимодействия детей, родителей, пе-

дагогов образовательного учреждения.  

Совместная деятельность семьи и образовательного учреждения опре-

деляет основные направления, ценности и приоритеты в отношении ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Педагогиче-

ское внимание, уважение и сотрудничество с родителями, поддержка и ин-

дивидуальное сопровождение становления и развития психологической  

и педагогической культуры родителей, содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей, опора на положительный 

опыт семейного воспитания – являются основополагающими в работе об-

разовательных учреждений. В связи с этим, востребованной становится 

проблема актуализации детско-родительского взаимодействия, поиск мо-

тивов и способов для продуктивного сотрудничества. 

Приоритетной задачей МКОУ Прогимназии «Зимородок» является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов: детей, родителей, педагогов. Содержание развивающей образо-

вательной среды (РОС) МКОУ Прогимназия «Зимородок» ориентировано 

на различные формы социокультурной коммуникации и на всех субъектов 

образовательного пространства: детей, родителей, педагогов. Задачей пе-

дагогического коллектива является формирование следующих уровней 

коммуникации: ребенок  ребенок; ребенок  родитель; ребенок  взрос-

лый; педагог  родитель. В практике работы Прогимназии «Зимородок» 

используются технологии образования «Школы понимания» [4], позволя-

ющие организовать коммуникативное событие, в контексте которого чело-

век осуществляет «перевод» объективных знаний об окружающем его ми-

ре в ценностно-значимые смыслы и эмоционально – чувственное образы,  

и концепции организации образования в формах детской субкультуры [1], 

направленной на развитие детской субъектности и индивидуальности. 

Мы исходим из того, что способы актуализации детско-родительского 

взаимодействия так же могут быть ориентированы на формирование ком-

муникативного события и преодоления на его основе, прежде всего, раз-

общенности отношений между педагогом и родителем, поскольку в ситуа-
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ции разобщенности невозможно выстраивать и стратегии детско-

родительского взаимодействия. На смену информированию и управлению 

процессом взаимодействия субъектов РОС предлагается общение, органи-

зующее эффективный контекст понимания для решения образовательных 

задач и формирующее общую духовно-практическую основу для взаимо-

действия всех обозначенных выше коммуникативных цепочек.  

Составляющими такого взаимодействия становятся: 

 совместное освоение ребенком и родителем содержания и характе-

ристик образовательного пространства и обогащение на его основе своих 

представлений и эмоционально-чувственного опыта. 

 становление системы ценностей ребенка и организация нравствен-

ного уклада его жизни, когда образ семьи и семейная практика имеют  

решающее значение для развития субъектности и индивидуальности ре-

бенка [1]. 

 установка на другого, понимаемая в контексте идей о «доминанте на 

другом» А.А. Ухтомского [5], предполагающая переход от поглощенности 

человека самим собой к центрированности на «собеседнике», что обуслов-

ливает возможность его понимания и чувствования, аксиологическую от-

ветчивость. 

Актуализация детско-родительского взаимодействия осуществляется 

самим контекстом и содержательными характеристиками образовательно-

го пространства «Зимородка», и реализуется посредством: 

 создания содержательных условий для мотивированного и эффек-

тивного взаимодействия детей и взрослых в творческой деятельности, 

укрепляющей детско-родительские отношения; 

 формирования коммуникативных навыков и способности к диало-

гическому взаимодействию: принятие позиции другого, умение обсуждать, 

умение слышать другого, овладение адресной речью;  

 обогащения социального, духовно-нравственного опыта участников 

РОС в контексте формирования ценности семьи, семейных традиций; 

 прогнозирования образовательной траектории ребенка относительно 

его личностных точек развития и становления социокультурной позиции; 

 формирования художественной восприимчивости ребенка как инте-

гративной формы взаимодействия с миром на основе приобщения к много-

образию художественных образов семьи; 

 развития эмоциональной отзывчивости и эмпатии как социальных 

эмоций [3], опыта их переживания, сопровождающего коммуникативное 

взаимодействие в контексте диалога согласия в форме «доминанты на дру-

гом».  

Вместе с этим, в своей деятельности, мы ориентированы на следую-

щие диагностические измерители результата: приращение в системе цен-

ностей детей и взрослых; формирование таких компетенций как коммуни-
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кативные, рефлексивные; порождение субъективного опыта, приобретае-

мого детьми и взрослыми. Таким образом, у различных субъектов РОС 

«Зимородка» формируется ресурс личностного развития: знания, понима-

ния, способа, ценности, чувственных практик, социальных эмоций, ре-

флексии.  

Содержательное пространство детско-родительского взаимодействия  

в Прогимназии «Зимородок» выстраивается в различных направлениях  

и в различных формах. Представим содержание творческого направления, 

которое разрабатывается в логике праздника как коммуникативного собы-

тия, наполненного системой коммуникативных и социокультурных ценно-

стей [2]. 

Значимая в коммуникативном пространстве ценность – это диалог-

согласие, который авторы образовательной системы «Школа понимания» 

интерпретируют как «обретение в себе и в других содержательной общно-

сти индивидуальностей» [4]. Развитие детского сообщества возможно  

в условиях близкого, неотчужденного общения между собой детей  

и взрослых. Праздник как особая форма взаимодействия интегрирует дет-

ский и взрослый мир, открывает возможность освоения разных социаль-

ных ролей и поведенческих стратегий и обогащения тем самым своего 

коммуникативного опыта и опыта переживания социальных эмоций. На 

празднике родители не только участвуют в совместных играх с детьми, ин-

сценировках, но готовят и показывают творческие сюжеты программы. 

Дети и родители становятся авторами и соавторами праздника. Роли парт-

неров и соавторов они выполняют и в проводимых конкурсах, выставках. 

Актуальной в этой связи для образовательного пространства «Зимородка» 

темой стал праздник: «Детство наших бабушек и мам». 

В детско-родительском взаимодействии также активно реализуется 

познавательное направление, когда родители становятся участниками экс-

периментально-исследовательских проектов. Например, в старших группах 

детского сада реализованы проекты: «Изучение свойств льда», «Зачем жи-

вотным хвост?», «Чей нос лучше?», «Как растут булки», «Мой космос». 

Работа начинается в группе и продолжается дома с родителями. Родители 

выполняют совместно с детьми серию заданий, которые не носят обучаю-

щего характера, а позволяют перейти во взаимодействие рефлексивного 

плана, поделиться впечатлениями, эмоциями относительно содержания 

материала и освоить стратегию сотрудничества и взаимопомощи.  

Духовно-нравственный аспект взаимодействия прокомментируем  

в контексте приобщения детей к чтению. В подготовительной группе,  

в «книжном уголке» организуются тематические выставки: «Моя любимая 

книжка», «Веселые рассказы для моей семьи», «Мы с мамой или с папой 

прочитали», само название которых актуализирует совместность деятель-

ности детей и родителей. 
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В информационном издании стенгазеты «Событие» создана рубрика 

«профессии наших родителей», материалы для которой подбирают дети 

вместе с родителями.  

Таким образом, формирование уровней коммуникации: ребенок  ре-

бенок; родитель  ребенок; ребенок  взрослый; педагог  родитель, осу-

ществляется через построение отношений, в которых актуализация и ис-

пользование определенных средств общения и тематических акцентов мо-

тивировано коммуникативной ситуацией и ее социокультурным контек-

стом, преодолевающим разобщенность разных сфер жизни ребенка: дом  

и сад-школа. Во взаимосвязи и взаимопроникновении этих сфер жизни ре-

бенка организуется единство мира образовательного пространства и кар-

тины мира ребенка.  

Организуя такое взаимодействие, мы исходим из признания того, что 

понятие «семья» для детской субкультуры является ключевым в системе 

детских ценностей. Оно имеет интегративный характер и может быть 

представлено в следующем тематическом контексте: человек и его семья; 

моя родословная; образ мамы и папы; семейные традиции, игры и празд-

ники. Одним из наиболее продуктивных способов актуализации детско-

родительских отношений для нас стал опыт работы над проектом «Когда 

семья вместе, тогда и душа на месте». Проект был представлен на город-

ской конкурс «Мои истоки: история моей семьи» в 2012г. и получил ди-

плом  

2 степени по итогам конкурса. Руководители проекта: Е.А. Вайнбендер,  

О.Б. Трегубова, М.В. Чуканова. Представленный проект прошел апроба-

цию в МКОУ «Зимородок» в течение 20102012 учебного года. 

Первым этапом работы стало направление – «Дерево моей семьи». 

Актуализация мотивации работы над проектом осуществлялась в контек-

сте занятий «Природа и мы». На первом этапе дети осуществляли следую-

щие виды деятельности: 

 оформление композиций деревьев из рисунков, аппликаций, из раз-

личных прикладных материалов: «Сезонное дерево»; «Дерево счастья»; 

«Сладкое дерево» (из кондитерских изделий); «Вежливое дерево» (Слова, 

пословицы, афоризмы); «Дерево витрина»; «Дерево здоровья»; «Удиви-

тельное дерево»; 

 сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Кафе»; 

 интервью с детьми на темы: что такое счастье, семья, дом, любовь, 

внимание к другу, помощь, забота и др. Итогом данного этапа стала подго-

товка семейной родословной. 

Второй этап был назван: «Книга сказок и рассказов о моей семье». Он 

включал: 

 чтение сказок и рассказов о семье; 
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 путешествие внуков в «детство бабушек и дедушек»: знакомство  

с игрушками и играми, историями из детства;  

 проведение «творческих часов» на тему: «Старшие и младшие», 

«Солнце семьи», «Традиции нашего дома»;  

 составление словарика имен; 

 знакомство с традиционными играми семей; 

 выставка игрушек наших мам и пап; 

 сочинение детьми сказок совместно с родителями;  

Третий этап получил название «Портрет моей семьи». Он интегриро-

вал следующие виды работы: 

рисование «Портрет моей семьи», «Это мамочка моя», «Цветок по-

мощи маме»; 

 изготовление открыток, подарков, приглашений на праздник; 

 подготовка материалов к праздничным газетам; 

 традиции и праздники нашей семьи; 

 интервью с детьми на темы: моя мама, мой папа. 

Четвертый этап ориентирован на подготовку модели, завершающей 

проект – праздник «Семейный альбом»: 

 подготовка сценария;  

 оформление зала: «Древо моей семьи»; 

 подготовка совместных с родителями, дедушками и бабушками но-

меров: инсценировок, песен и танцев по теме праздника; 

 изготовление семейного альбома, рамки для семейной фотографии  

и других подарков, как например, коллажи и аппликации: «Мама – сол-

нышко мое, я – подсолнушек ее» или «Сердце дарю моей семье» и др.  

Завершающим этапом стал праздник «Семейный альбом», который 

одновременно может быть рассмотрен как коммуникативное событие,  

и как способ диагностики последействия события. 

В описанном нами проекте реальным продуктом является: родослов-

ное дерево, вербальный и визуальный образ мамы и папы, семейный аль-

бом, газеты, праздник. Событийный продукт  это ценностно-значимое, 

эмоционально чувственное восприятие и переживание отношения к тради-

циям и семейным ценностям; освоение образа семьи в содержательном 

контексте проектной деятельности и взаимодействии детей и родителей. 

Последействие коммуникативного события диагностировалось в процессе 

педагогического наблюдения (фиксировались версии детей, их высказыва-

ния, направленность эмоций), которое свидетельствует, что у детей воз-

никло желание обсудить праздник в группе с соучастниками события. Те-

ма стала актуальной и для родителей. Приведем примеры последействия в 

версиях детей:  

Диана: «Хорошо, когда близкий человек тебя поддерживает». 

Ксения: «С родителями всегда веселей». 
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Федя: «Когда мама рядом, лучше, и даже солнце ярче светит». 

Маша: «Родители смотрят, что мы умеем». 

Аня: «Родители могут помочь и с ними как-то роднее». 

Аня: «Родители  часть нашей жизни и хорошо, когда они нас под-

держивают». 

Под педагогическим результатом нами понимается опыт планирова-

ния деятельности, систематизирующей понимание ценностных отношений, 

реализующихся в процессе развития детей, творческой и исследователь-

ской работы, диалогического взаимодействия детей и взрослых.  

Остановимся еще на одном продуктивном способе актуализации дет-

ско-родительского взаимодействия «Календарь нашей группы». Каждый 

день календаря маркируется темой: день рассматривания мелочей, день 

ответов на заданные детьми вопросы, день домашнего печенья, день уго-

щения птиц, день великого незнания, день маленьких историй, день счаст-

ливых снеговиков, день волшебных сказок на ночь. Например, в день хо-

роших новостей и интересных событий родители, приходя за детьми  

в конце дня, делятся своими историями дня, впечатлениями от событий, 

встреч и новостей. Календарь позволяет интегрировать «живой опыт» 

взрослого и детского сообщества посредством совместных переживаний 

его. Подготовка к жизни, организуемая тематическими днями календаря 

группы, осуществляется дома в семье посредством ответов на заданные 

детьми группы вопросы или рассказыванием волшебных сказок на ночь.  

Эмоционально востребованной для детей и родителей стала новая для 

нас форма работы – фотовыставка «Двое», замысел которой состоял в ак-

туализации детско-родительского взаимодействия в творческой деятельно-

сти, в привлечении внимания взрослых к проблемам и сторонам жизни, ко-

торые волнуют и радуют детей, к проблеме сохранения памяти семьи, био-

графий детей, происходивших в жизни семьи событий. (Название «Двое» 

выбрано, чтобы снять психологическую «напряженность» неполных се-

мей). 

Организация эффективной коммуникации различных субъектов РОС 

предполагает ведущую роль педагогического коллектива, согласовываю-

щего коммуникативные цепочки взаимодействия и корректирующего спо-

собы родительских репрезентаций. По позиции, предъявляемой родителя-

ми в образовательном пространстве «Зимородка», методом педагогическо-

го наблюдения мы выделили следующие группы: 

1. Родители – партнеры, которые умеют интегрировать различные 

пространства (дом, сад, школа) и с удовольствием участвуют в воспита-

тельно-образовательном процессе, обнаруживая ценность детско-роди-

тельского взаимодействия не только в семейной практике, но и в образова-

тельном пространстве «Зимородка». 

2. Родители – исполнители. Они заинтересованы в успешности своих 

детей и принимают участие в неформальной коммуникации при условии 
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значимой для ребенка мотивации их присутствия или собственной мотива-

ции одобрения деятельности ребенка вне дома. 

3. Родители, занимающие роль экспертных наблюдателей за воспита-

тельно-образовательным процессом. Они заинтересованы в совместной де-

ятельности ребенка и родителя, но идут на взаимодействие по инициативе 

педагога – воспитателя. Результат взаимодействия этой группой родителей 

оценивается не в контексте индивидуальной стратегии развития ребенка 

(или нового опыта группы), а в контексте собственных оценочных крите-

риев и суждений о деятельности педагогов и детей в логике: правильно  

неправильно, хорошо  плохо. Восприятию подлежат для данной группы 

родителей, прежде всего, жизнь и успехи (или неуспехи) только собствен-

ного ребенка. 

4. Равнодушные родители, безучастные к замыслам педагогов  вос-

питателей в формировании коммуникативных цепочек взаимодействия  

в системе ценностей детской субкультуры. 

5. Родители, демонстрирующие недоверие и подозрительность к дея-

тельности педагогов и учреждению.  

Современные родители достаточно информированы о своей роли  

в жизни ребенка, имеют доступ к педагогической и психологической ин-

формации. Однако, выступая оппонентами педагогов по каким-либо во-

просам, они часто не могут корректно и адекватно диагностировать и по-

нимать проблемы возраста ребенка, специфики социокультурного взаимо-

действия и многих других проблем, требующих профессиональных спосо-

бов их решения.  

Обозначенная проблема преодолевается на уровне предметно-

содержательного направления взаимодействия с родителями в разных 

формах: открытые занятия и мастер – классы для родителей по организа-

ции игры; тематические родительские собрания; индивидуальные консуль-

тации по проблемам и результатам индивидуальной образовательной стра-

тегии ребенка. Актуальной формой сотрудничества стал родительский 

лекторий: «Школа для родителей». Тематика «Школы для родителей» об-

ращена по заказу родителей (анкетирование и предложения, внесенные на 

родительских собраниях) к следующим аспектам: семья и восприятие эпо-

хи детства в системе историко-культурных ценностей; преодоление разры-

ва между знанием нормы и поступком; способы повышения мотивации  

к учению в аспекте родительской поддержки; формирования позиции чи-

тателя; способы снижения агрессивности; выстраивание позитивных дет-

ско-родительских отношений: как играть с детьми, проблема поощрений  

и наказаний; образ школы в контексте социокультурных ценностей ребен-

ка и др. 

Как показывает практика Прогимназии «Зимородок», успешность со-

держательных и эмоционально позитивных отношений детей с родителями 

определяется значимостью для родителей ценности ребенка и его психоло-
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гического благополучия. Эта ценность должна быть общей как для педаго-

гического коллектива, так и для родительского сообщества. Только в этом 

случае можно надеяться, что взаимодействие будет конструктивным. Что-

бы успешно оказывать поддержку и помощь усилиям семьи в воспитании 

ребенка, необходимо сформировать ряд параметров собственной педагоги-

ческой позиции. Для эмоционального контакта нужна доброжелатель-

ность, которая реализуется в контексте «доминанты на другом», тогда 

приветливость, открытость, дружелюбие будет восприниматься не как 

средство манипулирования, а как подлинность отношений. Для содержа-

тельно-информационного контакта важна готовность принять сведения  

о ребенке и поделиться своей информацией о его действиях, деятельности 

и поступках. Решая задачи образовательного пространства «Зимородка» 

мы выстраиваем равнонаправленное коммуникативное взаимодействие на 

всех уровнях: коммуникативная инициатива, которая исходит от ребенка, 

педагога, родителя; коммуникативный отклик (ответчивость, поступок); 

коммуникативное событие и коммуникативная рефлексия. В целом, ис-

пользуемые нами в практике работы способы актуализации конструктив-

ных детско-родительских отношений обеспечивают доверительность дет-

ско-родительского и взрослого партнерства, воспринимаются детьми и ро-

дителями позитивно, что мотивирует педагогический коллектив к поиску 

новых способов их актуализации. 
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The article presents the experience of the organization meaningful child-parent interac-

tion in preschool, working on innovative concepts of copyright. It is shown that the priorities 

of education in contemporary socio-cultural situation is the development of communications  

type child  the child; child  parent; child  adult; teacher  parent. Components and condi-

tions of such interaction, which is based on dialogue, taking into account the specifics of chil-

dren's subculture and implemented in the paradigm of «communicative events» and «domi-

nant on the other» are distinguished. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ КОЛЛЕКТИВА И ЕЕ РОЛЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье мы рассматриваем теорию воспитания личности через коллектив, где 

личность на практике школьного коллектива влияет на всесторонние развитие лично-

сти ребенка и это определяет практику воспитания.  

Ключевые слова: личность, коллектив, ребенок, воспитание, школа. 

Изучением личности и факторов, влияющих на его развитие, занима-

ются представители разных наук: философии, психологии, педагогики  

и социологии. Одним из значимых достижений в этой области является 

теория коллектива, согласно которой развитие личности человека напря-

мую зависит от взаимодействия его с окружающими людьми  коллекти-

вом. Уже в XVII-XVIII вв. идею группового, коллективного взаимодей-

ствия стали осознавать как необходимость. И.Г. Песталоцци на практике 

применял в приютах идею коллективной совместной жизни. В исследова-

ниях Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, И.А. Ильина и Н.А. Бердяева проис-

ходит развитие теории коллектива.  

Под коллективом обычно понимается группа людей, объединенная 

общими целями и задачами, достигшая в процессе совместной деятельно-

сти более высокого уровня развития. Коллективы могут быть творческими, 

военными, учебными, трудовыми. В любом коллективе между людьми 

формируется особый тип отношений, который связан не только с их сов-

местной деятельностью, но и ценностными ориентациями. В течение всей 

своей жизни человек может являться членом различных коллективов. Тео-

рия коллектива рассматривает взаимосвязь между личностью и коллекти-

вом. С одной стороны уровень умственного и физического развития участ-

ников коллектива, их активность, способность и возможности предопреде-

ляют воспитательное воздействие и силу коллектива. С другой стороны 

развитие личности напрямую зависит от развития коллектива, его уровня, 

структуры и системы, сложившихся в нем отношений.  

Высказанная Марксом идея воспитания личности через коллектив 

стала основой для педагогической и психологической теории и практики  

в советский период. После создания советской системы школьного образо-

вания одной из первостепенных задач стало формирование школьного 
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коллектива, который основывался на общих ценностях и товариществе.  

В условиях целенаправленной воспитательной и учебной работы необхо-

димость развития у учащихся коллективизма пропагандировали  

Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и другие 

общественные деятели и педагоги.  

Анатолий Васильевич Луначарский считал, что основной целью вос-

питания должно быть развитие такой личности, умеющей жить в гармонии  

с другими людьми. Главной задачей считал воспитание человека, для ко-

торого общественные интересы были превыше личных. Воспитывая лич-

ность через коллектив необходимо сохранить единство общественной и 

личной направленности. Только так могут быть развиты особенности че-

ловеческой личности. 

Обоснование положительного воздействия коллективного воспитания 

подростков дала Н.К. Крупская. В своих выступлениях и научных трудах 

она показала и раскрыла пути формирования и теоретические основы дет-

ского коллектива. В ее трудах тщательную разработку получили пробле-

мы, которые имеют огромное практическое значение. Это прежде всего 

связь детского коллектива с окружающей социальной средой, самоуправ-

ление и методические основы его организации в детском коллективе, ак-

тивная позиция ребенка. 

В советской педагогике основателем гуманистического направления 

считают Антона Семеновича Макаренко. Проведя экспериментальные  

и теоретические исследования детского и подросткового коллектива,  

он пришел к выводу о значимой роли коллектива в формировании лично-

сти. Под коллективом Макаренко понимал группу детей, объединенных 

общей общественно значимой целью и совместной деятельностью для ее 

достижения. Объединенные общей целью и деятельностью члены коллек-

тива вступают в определенные взаимоотношения руководства и подчине-

ния при абсолютном равенстве и взаимной ответственности всех членов 

коллектива. Воспитательный коллектив является, во-первых, орудием 

формирования активной творческой личности с высокоразвитым чувством 

долга, чести, достоинства и, во-вторых, средством защиты интересов каж-

дой личности, превращения внешних требований к личности во внутрен-

ние побудители ее развития [1]. Коллективу присущи атмосфера взаимо-

помощи, требовательности и доверия, наличие традиций, развитые само-

критика, критика и сознательное соблюдение дисциплины. Традиции это 

устоявшиеся формы коллективной жизнедеятельности, которые воплоща-

ют обычаи, желания и нормы воспитанников. Он считал, что они выраба-

тывают нормы поведения и развивают коллективные отношения. Выделяя 

большие и малые традиции, он замечал, что они вырабатывают устойчи-

вые привычки и помогают поддерживать порядок. К большим традициям 

относятся массовые яркие события, подготовка к которым воспитывает 

чувство уважения и гордости за свой коллектив, веру в его силы. Малые 
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традиции это повседневные, будничные события, которые не требуют осо-

бых усилий, но имеют не менее важное воспитательное воздействие. 

А.С. Макаренко выделял ряд этапов в процессе становления коллек-

тива. Первая стадия становление коллектива это его первоначальное спло-

чение. Организатором коллектива на данной стадии является педагог, ко-

торый стремится сплотить коллектив. Окончанием этой стадии является 

выделение актива в коллективе, сплочение воспитанников на основе об-

щей организации, цели и деятельности. Вторая стадия характеризуется 

усилением влияния актива. Стабилизируется структура коллектива, он вы-

ступает, как единая целостная система, где действуют механизмы саморе-

гуляции и самоорганизации. Для третьей и последующих стадий характе-

рен рассвет коллектива. Наблюдается повышение уровня воспитанности  

и требований членов коллектива к себе больше, чем друг другу, устойчи-

вость суждений, привычек и взглядов. На этой стадии коллектив является 

инструментом самовоспитания и развития каждого его члена.  

Коллектив должен всегда двигаться вперед, постоянно развиваться.  

В его развитии неизбежно наблюдаются остановки, скачки, движения 

вспять. Между стадиями четких границ нет. Принципы развития коллекти-

ва: ответственная зависимость, гласность, параллельное действие, пер-

спективные линии [2].  

А.С. Макаренко выделял три закона существования коллектива. Пер-

вым являлась система перспективных линий. Целью, способной сплотить  

и увлечь воспитанников он считал перспективой. «Завтрашняя радость» 

это стимул человеческой жизни. Он выделял три вида перспектив близкую, 

среднюю и далекую. Близкой может быть поход в кино или цирк, воскрес-

ная прогулка, познавательная игра. Данная перспектива может быть  

на любой стадии развития коллектива и должна опираться, прежде всего, 

на личную заинтересованность воспитанников. Средняя перспектива за-

ключается в несколько отодвинутом во времени проекте общественного 

или коллективного события. Это подготовка праздника или соревнования. 

Такая перспектива должна выдвигаться в коллективе, где четко сформиро-

ван актив, способный взяться за организацию и повести за собой осталь-

ных детей. В далекой перспективе сочетаются общественные и личные по-

требности. Она отодвинута во времени, требует больших усилий для до-

стижения цели. Примером может служить успешное окончание школы или 

поступление в институт. При подборе перспектив необходимо учитывать 

уровень развития коллектива и его опыт. Постановка новых задач, смена 

перспектив  вот условие развития коллектива.  

Вторым является принцип параллельного действия, в основу которого 

положено воздействие на воспитанника не непосредственно через педаго-

га, а через окружающий его коллектив. Каждый член коллектива в той или 

иной степени оказывается под воздействием трех сил  это педагога, всего 

коллектива и актива. Чем сплоченней коллектив, тем менее непосред-
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ственное влияние на отдельного воспитанника оказывает педагог, но это не 

означает, что он полностью перестает влиять на воспитанника. Теперь пе-

дагог больше опирается на коллектив, который становится субъектом вос-

питания.  

Третьим является закон преемственности поколений. Он заключается  

в установлении между всеми членами коллектива теплых и дружеских от-

ношений вне зависимости от возраста учащихся. Младшие школьники 

должны учиться вместе со старшими. Они должны видеть в них пример 

для подражания. В свою очередь старшим необходимо заботиться о них, 

как о младших членах семьи и только при таком условии данный коллек-

тив будет жить по закону преемственности поколений.  

На рубеже XX-XXI вв. педагогические исследования были направле-

ны на разработку методов и принципов стимулирования и поощрения кол-

лективной деятельности, выявление эффективных форм организации ме-

тодов формирования и сплочения воспитательных коллективов, развитие 

самоуправления в коллективе, проблема коллективного целеполагания, 

роль детского и подросткового коллектива в формировании личности.  

Детский коллектив, будучи ячейкой общества, является средством до-

стижения педагогических задач, стоящих перед ним. Для ребенка он явля-

ется средой обитания и усвоения опыта, который накоплен предшествую-

щими поколениями. Основой сплочения детского коллектива является не 

только труд и познание, но и игра, общение и другие виды деятельности, 

которым необходимо уделять особое внимание. Ребенок, поступая в шко-

лу, становится участником многих коллективов. Часть из них он выбирает 

сам  это кружки и секции, а членом других становится в силу определен-

ных условий  это классный коллектив. Как член коллектива воспитанник 

должен принимать те нормы и правила, установленные в данном коллек-

тиве. Он не может пренебрегать или игнорировать их, хотя бы, потому что 

хочет быть принятым в данном коллективе и занять в нем такое положе-

ние, которое будет его удовлетворять. Но это не значит, что он должен 

пассивно приспособиться к сложившимся отношениям. Если он твердо 

знает, что прав, то он должен не только высказать свое мнение при всем 

коллективе, но и отстаивать его, даже если оно противоречит мнению 

большинства. Коллектив дает возможность накопления и усвоения опыта 

коллективного поведения в позиции руководства, подчинения и активного 

противопоставления. Все это приводит к формированию таких качеств 

личности как инициативность, гуманизм, ответственность, гражданствен-

ность и справедливость.  

Воспитательный коллектив  это система воспитывающей подростко-

вой и детской жизни. В организации трудовой деятельности воспитанни-

ков роль коллектива ничем не заменима. Она стимулирует в условиях кол-

лектива проявление взаимопомощи и ответственности за конечный резуль-
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тат труда, обеспечивает творческое отношение к труду и воспитание у де-

тей чувства коллективизма.  

Роль коллектива в развитии личности очень важна и состоит в том, 

что помогает практическому усвоению у воспитанников демократических 

основ, через участие в общественной жизни и школьном управлении.  

В коллективе в непосредственном общении у ребенка появляется возмож-

ность представить себя на месте другого, проанализировать его поведение, 

понять смысл его поступков и мотивы действий. Именно через сопостав-

ление себя с другими членами коллектива появляется возможность осо-

знание своей индивидуальности, формирование самосознания ребенка. 

Взаимодействие детей в коллективе разворачивается на трех уровнях. 

Первым является информационный, который предполагает взаимодействие 

детей на уровне обмена информацией, совместного прогнозирования, по-

иска решений, обсуждение событий или проблем. На деятельностном 

уровне взаимодействие разворачивается, как форма сотрудничества детей  

в разных видах деятельности по интересам в корректировке, реализации  

и разработке совместных проектов, которые направлены на достижение 

общей цели. Третий уровень взаимодействия в коллективе – эмоциональ-

ный. Он отражает главенствующее эмоциональное состояние детей и их 

отношения, совместные переживания, общественно значимые и гумани-

стические мотивы. Чем больше уровней взаимодействий в коллективе, тем 

быстрее идет процесс формирования коммуникативной культуры и соци-

ального созревания членов коллектива.  

В тех коллективах, где дети объединены интересной деятельностью, 

совместными делами и дружескими отношениями царит атмосфера ду-

шевного комфорта и психологической защищенности, что способствует 

развитию творческих способностей и вклада каждого в коллективное дело. 

Такой коллектив обычно вызывает у детей чувство радости и гордости об-

щих достижений. Именно о нем позже вспоминают с такой теплотой и ра-

достью бывшие участники.  

Педагог, осуществляя непосредственное руководство над детским 

коллективом, учитывает две тенденции, которые играют важную роль  

в воспитании. С одной стороны это стремление человека к общим дости-

жениям и совместной деятельности. С другой стороны это желание разви-

вающейся личности воспитанника к признанию, уважению себя со сторо-

ны других людей, самоутверждение. Педагог в данном случае решает две 

задачи. Первой является создание условий для развития индивидуальности 

и творческого развития каждой личности, вторая это создание мотивов 

общности и единения воспитанников.  

В процессе вхождения личности в коллектив на разных возрастных 

этапах выделяют несколько фаз, которые последовательно сменяют друг 

друга. Первой является адаптация личности в коллективе. Она предполага-

ет усвоение и овладение личностью действующих в данном коллективе 
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норм, средств и форм деятельности. На данной фазе личность не может 

полностью проявить себя, пока не вызовет интерес к себе и не освоит дей-

ствующие в данном обществе нормы. Второй фазой вхождения личности  

в коллектив является индивидуализация. Она возникает из-за противоре-

чия между неудовлетворенной в полной мере потребностью личности  

в персонализации и достигнутой адаптацией в коллективе. Последней фа-

зой является интеграция личности в коллективе. Личность устанавливает 

сотруднические отношения с членами коллектива, а коллектив в свою оче-

редь оценивает индивидуальные способности данного индивида. На этой 

фазе личность может полностью раскрыть и реализовать свои творческие 

способности и внести свой вклад в развитие коллектива.  

Данные фазы имеют серьезное влияние на развитие личности в кол-

лективе и имеют серьезные последствия для становления и самореализа-

ции возможностей. Например, развитию неуверенности может способство-

вать неспособность личности преодолевать трудности, а также к кон-

фликтности и обидчивости. Первостепенной задачей педагога является 

способствование в создании условий в детском коллективе для адаптации, 

индивидуализации и интеграции каждой личности.  

Педагогическая теория воспитания личности через коллектив создава-

лась и рассматривалась усилиями многих отечественных психологов и пе-

дагогов. На проблему коллектива в разные периоды в истории нашей стра-

ны имелись различные взгляды, что обусловлено сущностью социально-

исторических процессов. Коллектив представляет собой условие для ста-

новления и развития личности. Он помогает в раскрытии и освоении демо-

кратических форм жизнедеятельности. Только правильно педагогически 

ориентированный коллектив служит формированию социально значимой 

личности и проявлению его индивидуальности. 
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ПРИРОДА ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Роль рефлексии в творческой, мыслительной деятельности состоит в целеполага-

нии, установлении и регулировании адекватных требований к себе на основе соотнесе-

ния предъявляемых извне требований, ситуационной специфики самого субъекта. По-

скольку главным в педагогическом процессе на сегодняшний момент определяется раз-

витие личности субъектов процесса, а развитие является процессом внутренним и су-

дить о его прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, то оценку такого 

развития и позволяет совершить рефлексия, как акт самонаблюдения, самоанализа, са-

моразмышления. В педагогическом процессе рефлексивные умения позволяют его 

субъектам организовывать и фиксировать результат состояния развития, саморазвития, 

а также причин положительной либо отрицательной динамики такого процесса. 

Ключевые слова: человек, индивидуальность, рефлексия, чувствительность.  

Проблема развития человека одна из фундаментальных и актуальных 

проблем в психологической науке. 

Особо актуальна она в настоящее время когда, «...существование че-

ловека в современном «беспокойном мире», особенно в обстановке совре-
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менного глобального кризиса, выключает его из понимания того, что он 

сам представляет собой, каково его место и назначение в этом мире как 

целом...» [1, c. 61]. 
«...понимание человеком своего места и назначения в мире позволяет 

человеку разумно относиться к своим текущим делам, целям, поступкам, 

отношениям с людьми и тем самым как бы выбирать свою линию в жиз-

ни...», т.е. разумно относиться к своему развитию. 

В последние годы появилось большое количество важных и плодо-

творных работ, где можно обнаружить опору на те или иные представле-

ния, образ, модель человека. 

В нашей работе, мы не имеем возможности затронуть все разносто-

роннее многообразие мнений на проблему развития человека, а попытаем-

ся раскрыть свой подход к ней. 

О необходимости обращения к проблеме человека и его сущности го-

ворил С.Л Рубинштейн: «...за проблемой психического закономерно, необ-

ходимо встает другая, как исходная и более фундаментальная  о месте ... 

не сознания только как такового во взаимосвязи явлений материального 

мира, а о месте человека в мире, в жизни...» [7, c. 256]. 

Человек рефлексивен по своей природе. Развитие человека есть раз-

витие его деятельности. Исходной формой развития деятельности явля-

ется рефлексивная чувственная сфера как чувственная рефлексивная спо-

собность человека делать себя самого собственным предметом своего по-

рождения. Рефлексивная чувственная сфера источник возникновения ра-

циональной сферы деятельности. 

Она, как говорила Н.А. Корниенко: «... первая форма связи ребенка со 

средой, служит выражением его отношения к предметному миру...» [5, c. 29]. 

Проблема рефлексивной чувственной сферы в психологической лите-

ратуре явно не рассматривалась. Прежде чем говорить о рефлексивности 

чувственной сферы, хотелось бы остановиться на том, как в литературе, 

понимается проблема рефлексии. 

До настоящего времени в литературе нет единого мнения не только  

о психологической природе и механизмах рефлексии, но и о ее феноменах. 

Анализ литературных источников показывает, что проблема рефлек-

сии рассматривалась как изучение рефлексивных механизмов нравствен-

ного сознания (Махова М.Ю.); как проблема личностной рефлексии (Гут-

кина Н.И.); проблема определения места личностно-рефлексивного аспек-

та в решении творческих задач (Степанов С.Ю.). Предметом исследования 

становилось теоретико-экспериментальное изучение рефлексивного опыта 

учащихся и его влияние на формирование субъектного отношения к дея-

тельности в процессе выбора (Бохорский Б.М.). Работы посвящались изу-

чению становления самооценки как рефлексивного образования (А.В. За-

харов, М.Е. Боцманова, Валид Аль Масри). В литературе встречается 

обоснование рефлексии как базового процесса в формировании мотивов  
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и мотивации; использование рефлексии в качестве средства личностного 

изменения (Сизикова Т.Э.); выявление взаимосвязи рефлексии как меха-

низма саморазвития с направленностью личности и различными типами 

самооценочных структур (Катрич Г.И.) и др. 
Проблема рефлексии впервые возникает у Сократа, как проблема са-

мосознания. Аналогичное понимание рефлексии можно встретить у мно-

гих исследователей античности и более позднего времени. 

Для Спинозы, рефлексия  это знание о знании или идея идеи, когда 

одна идея становится объектом другой идеи, так объектом третьей идеи. 

В системе Локка рефлексия способствует познанию не только разума  

с его свойствами, как у Спинозы, но и познанию окружающего человека 

мира и его самого. 

Идеи, возникающие в результате рефлексии деятельности ума в от-

ношении простых идей ощущения, Локк называет «простыми идеями ре-

флексии». Простые идеи рефлексии в свою очередь, могут стать объектом 

деятельности ума, которая подвергается рефлексии. Таким образом, говоря 

современным языком, в системе Локка рефлексия получает функцию как 

бы вторичной переработки информации. Идеи рефлексии возникают позд-

нее, чем идеи ощущения. 

Существует определенная историческая традиция в развитии фило-

софской мысли по поводу рефлексии: рефлексия характеризуется как пси-

хический процесс, заключающийся в том, что сознание человека делает 

объектом познания самое себя. 

Исторически сложились две точки зрения на рефлексию: 

1) рефлексия понимается как специфический процесс, заключающий-

ся в наблюдении за тем, что в нас происходит (Спиноза, Локк, Лейбниц, 

Фихте); 

2) другая фактически не выделяет рефлексию в качестве самостоя-

тельного психического процесса, а включает ее в процесс мышления 

(Кант, Гегель). 

Пьер Тейяр де Шарден: «рефлексия  это приобретенная сознанием 

способность сосредоточится на самом себе и овладеть самим собой как 

предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и своим 

специфическим значением,  способность уже не просто познавать, а по-

знавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь». 

Напомним, что в разных философских системах выделялись следую-

щие функции рефлексии: 1) свойство разума обращать свой взор внутрь 

себя; 2) наблюдение за деятельностью или состоянием ума (души); 3) ана-

лиз некоторого знания, приводящий к получению нового знания; 4) источ-

ник нового знания. Во всех этих функциях виден исследовательский ком-

понент. 

Г.С. Сухобская определяет «рефлексивную саморегуляцию как спо-

собность анализировать и оценивать собственные действия «со стороны», 
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глазами других людей». В данном определении под рефлексией понимает-

ся уже не механизм получения информации о других, а механизм самопо-

знания, самосознания. 

А.В. Захарова определяет рефлексию, как «способность субъекта к 

рассмотрению собственного способа действия». 

В том и другом подходе предполагается, что индивид должен отойти 

от своей точки отсчета, встать на позицию другого человека, или в некото-

рую объективную позицию, которая позволит ему понять либо другого, 

либо самого себя. Эта способность мысленно вставать на позицию другого, 

смотреть на явление с точки зрения другого и является психологической 

основой личностной рефлексии. 

Гуткина Н.И. выделила основные ступени развития в онтогенезе ре-

флексивного анализа, являющегося составной частью личностной рефлек-

сии. 

Большинство исследователей рассматривают рефлексию как особен-

ность человеческого мышления, не выделяя ее в качестве специфического 

процесса. 

Так, рефлексия понимается как «осознание» оснований собственного 

движения в предметном содержании задачи...» 

Отождествление рефлексии с осознанием и самосознанием не столь 

уж редкое явление. 

Так, в психологическом словаре  справочнике руководителя (1982) 

читаем: «рефлексия  это обращение сознания на самое себя» (самосозна-

ние), осмысление своего состояния» (Человек  производство  управле-

ние, 1982). 

В.А. Лекторский (1980) дает разграничение самосознания и рефлексии 

как неявного и явного знания о себе самом, находящееся на периферии со-

знания и, в центре которого находится явное знание, получаемое об инте-

ресующем нас предмете. Автор указывает, что цель познания  получение 

явного знания. Неявное знание (самосознание) выступает как средство, 

способ получения явного знания, 

С точки зрения В.А. Лекторского (1980), рефлексия понимается им 

как явное знание о себе самом... в отдельных случаях самосознание может 

переходить в рефлексию. 

По мнению некоторых авторов, психологическая сущность рефлексии 

 исследовательская функция по отношению к самому человеку, они по-

нимают ее как исследовательский акт, направленный человеком на себя 

как субъекта жизнедеятельности, в качестве основного компонента ре-

флексии выделяют рефлексивный анализ или самоанализ человека, приво-

дящий к получению нового знания. 

Представители зарубежной психологии в большинстве случаев не вы-

деляют рефлексию в качестве специального объекта исследования, прояв-
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ления рефлексии в основном рассматриваются в рамках проблемы «Я» при 

изучении самонаблюдения и самопознания. 

В работах по проблеме «Я» человека рефлексия понимается в основ-

ном, как самосознание (С. Дьювал, Р. Виклунд) как самовнимание (Фениг-

стейн), как самоконтроль (Д. Миченбаум). Причем все проявления рефлек-

сии сводятся к личностному анализу: к анализу чувств, переживаний, по-

ступков и т.п. Употребляя терминологию, которая в последнее время мож-

но сказать, что в работах по категории «Я» изучается личностная рефлек-

сия. Причем изучается не столько сама рефлексия как психологическое яв-

ление, сколько влияние рефлексии на развитие личности человека. 

В настоящее время исследователи рефлексии за рубежом довольно 

редко пользуются термином «рефлексия». Но это вовсе не означает, что 

нет и самих работ по рефлексии. Часто рефлексивные процессы описыва-

ются в каких-либо других терминах, например, «рекурсивное мышление»  

(Д. Войс) или «размышление о себе» (А. Бандура). 

В кратком словаре системы психологических понятий К.К. Платонова 

(1981) рефлексия определяется как «самопознание в виде размышлений 

над собственными переживаниями, ощущениями и мыслями...» (1981). 

Таким образом, во всех вышеперечисленных определениях рефлексия 

понимается как размышление над своими умственными действиями или 

психическими состояниями. 

Существенный вклад в понимание проблемы рефлексии внес С.Л. Ру-

бинштейн. Он рассматривает рефлексию как выход из поглощенности 

жизненной ситуации, характеризуя два основных способа существования 

человека и, соответственно, два отношения его к жизни, указывает, что 

при первом способе существования «человек весь внутри жизни, всякое 

его отношение  это отношение к отдельным явлениям, но не к жизни  

в целом. Отсутствие такого отношения к жизни в целом связано с тем, что 

человек не выключается из жизни, не может занять мысленно позицию вне 

ее для рефлексии над ней. 

Рефлексия, таким образом, обеспечивает выход за пределы ситуации  

и осознание ее, ситуации, в контексте соотношения «ближнего» и «дальне-

го», ставит человека перед проблемой «ответственности ... в моральном 

плане за все содеянное и все упущенное...» [4, c. 352]. 

Таким образом, С.Л. Рубинштейн понимает рефлексию как опреде-

ленный уровень развития человеческого сознания, при котором человек 

мысленно выходит за пределы жизни и позицию вне ее [8, c. 167]. Следует 

отметить, что С.Л. Рубинштейн вкладывает в понимание рефлексии гораз-

до более широкое содержание, нежели многие современные исследовате-

ли. 

Характеризуя суть рефлексии, В.И. Слободчиков, пишет: «...само по-

нятие рефлексии означает всякое высвобождение сознания из любой по-

глощенности; различные уровни рефлексивности есть ступени такого вы-
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свобождения, соответственно, рефлектирующее сознание есть расширяю-

щееся сознание; процесс рефлексирования есть некоторый путь установ-

ления человеком своего собственного способа существования, который не 

есть наперед или окончательно данный...». 

Анализ литературы дает нам основания утверждать, что авторы, изу-

чающие рефлексию, раскрывает ее как познавательное знание человека  

о себе. 

Для нас важно обоснование рефлексии как онтологической категории 

как способ качественного самоизменения человеком не только себя, но  

и изменение среды. Это самоизменение начинается в чувственной сфере. 

Возникает вопрос: откуда появился термин «чувственная сфера».  

В свое время А.Н. Леонтьев писал, что: «...Чувственное, ощущение, мысль 

суть формы переживания...» [6, c. 163]. 

Насколько нам известно, переживание есть не что иное как: «...особое, 

субъективное, пристрастное отражение, причем не окружающего мира са-

мого по себе, а мира, взятого в отношении к субъекту...» [3, c. 28]. 

Предметом глубокого психологического анализа нашей работы стала 

проблема генезиса рефлексивности чувственной сферы деятельности как 

источника развития ее рациональной сферы. Попытаемся подойти к рас-

крытию изучаемой нами проблемы. В ней еще очень много непонятного, 

поэтому есть моменты, требующие более детального изучения. 

Человек исходно способен сам создавать знания, за счет трансформа-

ции чувственной сферы деятельности в ее рациональную сферу. Эта ис-

ходная способность человека понимается нами как рефлексивная природа 

человеческого существования, точнее сказать, рефлексивная природа чув-

ственной сферы как источника существования человека. 

Человек способен приспосабливаться к любой ситуации, не только 

под влиянием внешней среды, но и за счет конструктивной, порождающей 

силы  внутренней рефлексивности. 

Человек, попадая в новую предметную ситуацию, входит в конфликт  

с ней, т.к. имеющийся чувственный опыт человека недостаточен для новых 

чувственных впечатлений. Старый способ решения неприменим в новой 

ситуации, необходим новый способ решения ситуации. Конфликт разре-

шается за счет рефлексивной способности чувственной сферы  способно-

сти перестраиваться соответственно предметной ситуации. Способ реше-

ния понимается как переход от одного уровня развития к другому. 

Всякое, постоянно возникающее противоречие между чувственным 

опытом человека и новыми чувственными впечатлениями (вновь возник-

шая предметная ситуация) способствует тому, что человек погружается  

в чувственную сферу, где и происходит обработка новой ситуации, т.к. 

первым «сигналом» появления встречи с новым являются чувственные 

впечатления, они лишены рациональности, т.к. еще не поняты человеком. 

Возникшие чувственные впечатления за счет перестройки чувственной 
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сферы (образуют чувственный опыт) трансформируются в рациональный 

опыт (знания). Так, из чувственных впечатлений и формируются знания. 

Рефлективность понимается как внутренний потенциал человека, за 

счет которого он сам способен выходить на следующий уровень собствен-

ного развития. Средой развития рефлексивности является чувственная 

сфера как исходная форма деятельности, источник рациональных ее форм. 

Кроме того, как отмечает А.В. Карпов: «Рефлективность как психиче-

ское свойство представляет собой одну из основных граней той интегра-

тивной психической реальности, которая соотносится с рефлексией в це-

лом. Двумя другими ее модусами являются рефлексия в ее процессуальном 

статусе и рефлексирование как особое психическое состояние. Эти три мо-

дуса теснейшим образом взаимосвязаны и взаимодетерминируют друг 

друга, образуя на уровне их синтеза качественную определенность, обо-

значаемую понятием "рефлексия"» [4, с. 47]. 

Таким образом, рефлексивность не только «начинает» развиваться  

в чувственной сфере, но и изменяет ее, позволяя человеку приспосабли-

ваться к любой ситуации. Чувственная сфера рефлексивна по своей приро-

де, что дает подтверждение тому, что человек рефлексивен по своей при-

роде. Но в процессе своей жизнедеятельности, он теряет свою природную 

рефлексивность. 

И происходит это, впервые в современной образовательной среде (где 

и подавляется рефлексивность чувственной сферы), которая построена на 

передаче готовых знаний, готовых форм социального опыта, вследствие 

чего возникает такая проблема: «...в реальной практике традиционного 

обучения у детей не формируется самостоятельность в нахождении спосо-

ба решения задачи...». Это неизбежно приводит к тому, что у ребенка фор-

мируется способность только усваивать и воспроизводить полученные, та-

ким образом знания...», следовательно, он не имеет возможности самосто-

ятельно создавать знания, генерировать их. 

Как верно отмечено у Н.Я. Большуновой: «…ощущение и восприятие 

тесно связаны с эмоциями, существует так называемый эмоциональный 

тон ощущений, в котором выражается субъективное отношение к предме-

ту, явлению, свойству. Вообще, ощущения и восприятия, для того чтобы 

существовать «для меня», всегда должны быть теми или иными средства-

ми зафиксированы для человека: как образ, представление, знак или пере-

живание. Человек должен знать о том, что ощущение имеет место, и каков 

его смысл для жизни и деятельности. По-видимому, в первые годы жизни 

ребенка именно эмоциональный тон (переживание приятного или непри-

ятного), играет роль такого фиксатора ощущений и восприятий для себя, 

собственно образы, представления возникают ближе к дошкольному воз-

расту. Отсюда следует необходимость развития у детей не только соб-

ственно различительной и абсолютной чувствительности, но также спо-

собности вглядываться, вслушиваться, «вчуствывоваться» в свои ощуще-
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ния, в конечном счете, давать себе отчет о них, что происходит на основе 

рефлексии. Такого рода осознание (более или менее полное или частичное) 

своих собственных ощущений мы называем сенсорной рефлексией. Как 

правило, такая задача в традиционной системе сенсорного воспитания не 

ставится» [2, с. 23]. 

Но ведь образовательный процесс должен строиться по принципу раз-

вития рефлексивности как способности ребенка самому выводить знания,  

и в центре внимания должно оказаться развитие рефлексивной способно-

сти чувственной сферы учащихся, а не его оснащенность предметными 

знаниями. Важно развивать природную рефлексивность чувственной сфе-

ры как источника развития всех рациональных форм деятельности. 
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REFLEXIVE NATURE OF PERSONAL SENSUAL SPHERE  

OF ACTIVITY 

Role of reflection in creative mental activity is goal setting, and the establishment of 

adequate regulation requirements currently based on relate of externally imposed 

requirements, situational specificity of the subject. Since the principal in the pedagogical 

process at the moment is determined personality development actors involved, and the 

development process is internal and be judged on its passage is available primarily to the 

subject itself, the evaluation of the development and allows you to make a reflection, as an act 

of self-observation, introspection. In the pedagogical process of reflexive skills allow his 

subjects to organize and record the result of the state of development, self-development, as 

well as the reasons for the positive or negative dynamics of this process  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 

В статье рассматриваются существующие научные взгляды на процесс социали-

зации, проблемы социализации подростка, специфику социализации подростка из не-

полной семьи. Представлены результаты исследования внутренних (индивидуально-

типологических особенностей личности) и внешних (особенности межличностных от-

ношений в социальных системах) детерминант процесса социализации подростков из 

полных и неполных семей. Полученные результаты позволяют дополнить содержание 

этапа жизненного цикла неполной семьи «Взросление детей» для подростков 1314 

лет. На внутреннем уровне детерминации процесса социализации обнаружено, что тре-

вожность как личностная черта подростка может провоцировать низкое проявление ор-

ганизаторских склонностей, вызывать беспокойство по поводу критики в свой адрес по 

разным поводам у подростков с развитыми коммуникативными способностями. На 

внешнем уровне детерминации процесса социализации тревожность взаимосвязана с 

некоторыми аспектами взаимодействия подростка с семьей. 

Ключевые слова: неполная семья, социализация подростка, жизненный цикл, 

психология семьи. 

Характеристика современного состояния проблемы 

Существует достаточно мало сведений о факторах детско-

родительских отношений и личностных чертах детей из разных, с точки 

зрения структуры, типов семьи, детерминирующих процесс социализации 

на разных возрастных этапах. Факты, характеризующие особенности так 

называемого «семейного фона», относятся преимущественно к детям до-
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школьного и младшего школьного возраста. Вопросы влияния характери-

стик семьи и особенностей личности на процесс социализации подростков 

разрозненны и встречаются, главным образом, в работах, посвященных 

другим проблемам, в качестве дополнительной характеристики. Возникает 

задача конкретизации общих представлений о влиянии семейных и лич-

ностных характеристик на социализацию подростков.  

Понятие социализации является комплексным, его изучение осу-

ществляется в различных предметных областях, в том числе в социологии, 

в педагогике, в психологии.  

Гусельцева М.С. выделяет два актуальных подхода к изучению социа-

лизации и становления идентичности [2]: 

1. Культурно-аналитический подход как совокупность философских, 

общенаучных и конкретно-научных положений, объединенных рядом ме-

тодологических позиций, исходит из предпосылки об уникальности психи-

ческого развития, не отказываясь от универсальных схем, периодизаций, 

теорий и концепций, а рассматривая их как идеальные типы. Значимым ис-

точником культурно-аналитического подхода в психологии остается пси-

хоанализ.  

2. Историко-генетический подход делает акцент на порождении куль-

турой тех или иных психических процессов и роли культуры в развитии 

психики. Конкретно-историческими источниками историко-генетического 

подхода служат труды А.А. Потебни, И.М. Сеченова, Л.С. Выготского, 

М.Г. Ярошевского, Т.Д. Марцинковской. 

Несмотря на существование двух разных психологических подходов 

изучения социализации, современное научное представление рассмотрения 

социализации предполагает сочетание этих подходов и их взаимодополне-

ние.  

В своем исследовании автор опирается на концепцию Р.М. Шамионо-

ва, согласно которой социализация – это «усвоение, накопление и воспро-

изведение социального и индивидуального опыта, репрезентированного  

в виде всевозможных значений (знаково-символических форм, смыслов, 

артефактов культуры), социально обусловливающих внутренние инстан-

ции личности в процессе ее включения в общественные связи и отношения 

с Другими и продуктами социального и индивидуального творчества  

в различных пространствах со-бытия» [6; 7].  

Структура детерминации процесса социализации, представленная  

в рамках подхода Р.М. Шамионова, представляет собой систему детерми-

нант внешних (нормы, традиции, ожидания, условия реальной жизнедея-

тельности, обусловленные институтами и агентами социализации) и внут-

ренних (индивидных особенностей, ценностей, свойств личности, когни-

тивного аппарата). 

Под внутренними детерминантами социализации мы понимаем инди-

видуально-типологические особенности личности, которые включают в 
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себя личностную тревожность, коммуникативные и организаторские 

склонности.  

К внешним детерминантам социализации мы относим особенности 

межличностных отношений в социальных системах: «подросток – родите-

ли», «подросток – сверстники», «подросток – учителя», т.е. в рамках дан-

ного исследования структуру семьи как социального института, характер 

семейных взаимоотношений. 

О.В. Вовденко в своем исследовании выделяет два круга проблем со-

циализации подростков [1, с. 13]:  

1. межличностные, связанные с проблемными переживаниями отно-

шений в системе «Я – другие люди в социальном окружении»;  

2. внутриличностные, связанные с состоянием внутреннего мира под-

ростка и проблемными переживаниями в системе отношений «Я – Я»;  

в этой системе отношений представлены различные стороны внутреннего 

«Я» личности (реальное, идеальное, отраженное, зеркальное, ожидаемое  

и т.п.). 

В соответствии с концепцией социализации личности Р.М. Шамионо-

ва, на которую мы опираемся в нашем исследовании, оба типа проблем, 

предложенных О.В. Вовденко, относятся к внутренним детерминантам, 

т.к. ключевым понятием проблем социализации в ее работе выступает «пе-

реживание». 

Если говорить о структуре семьи как о ведущем факторе, детермини-

рующем процесс социализации, то существует неоднозначность выводов, 

полученных разными исследователями в отношении полных и неполных 

семей. В частности анализ, проведенный автором в предыдущих исследо-

ваниях [3; 4] показал, что изучение неполных семей в России носит еди-

ничный и прикладной характер, при этом многие исследователи этого типа 

семьи констатируют существование определенных различий между детьми  

из полных и неполных семей, но акцент смещен в сторону негативных 

особенностей личности из монородительской семьи (Е.Б. Агафонова, 2004; 

Н.С. Фанталова, 2004; М.Ю. Казарян, 2007; Б.Б. Нусхаева, 2007; С.А. Тро-

фимова, 2011 и др.). 

На основании проведенного анализа современных психологических  

и социологических исследований А.И. Захарова, А.Г. Харчева, Р.В. Овча-

ровой, В.М. Целуйко, Л.В. Аргентовой, Д. Валлерштейн, К.Б. Зуева,  

С.С. Даниловой, И.Ф. Дементьевой, Н. Волфингера, В.П. Левкович и др. 

автор предполагает, что неполная семья в силу своих структурных особен-

ностей имеет собственный жизненный цикл, отличный от свойственного 

традиционной нуклеарной семье, и выдвигает интегративную модель жиз-

ненного цикла неполной семьи. Данная модель в большей степени отно-

сится к неполным материнским семьям, возникшим в результате развода  

и вдовства, и включает в себя 8 этапов с кратким описанием каждого  

из них.  
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По мнению автора, жизненный цикл неполной семьи имеет следую-

щую структуру: заключение брака, появление детей, распад семьи, адапта-

ция к ситуации разрыва, принятие монородительства, взросление детей, 

сепарация детей, создание новой семьи. В рамках данного исследования 

автор выявлял эмпирическим путем специфику социализации подростка на 

этапе «Взросление детей», поэтому опишем его более подробно. В работах  

В.М. Целуйко, П. Амато, Е.Б. Агафонова и др. данный этап в неполной се-

мье может характеризоваться наличием противоречивого стиля воспита-

ния; отсутствием модели взаимоотношений мужчины и женщины; отсут-

ствием образца мужского поведения, чувством неполноценности [3; 4]. 

 Результаты предыдущих исследований автора [3; 4] показали, что 

успешность процесса социализации подростков из неполных семей обу-

словлена преимущественно внешними детерминантами, а именно характе-

ром межличностных отношений в системах «подросток – родитель», «под-

росток – сверстники». На материале исследования, в котором принял уча-

стие 491 человек, из них 338 подростков из полных семей и 153 подростка  

из неполных семей, были получены следующие данные: 

 младшие подростки из неполных семей, родители в которых при-

учают их проявлять инициативу, используют более гибкие методы воспи-

тания, в меньшей степени испытывают проблемы в общении в коллективе 

сверстников и во взаимодействии со взрослыми при переходе на среднюю 

ступень обучения (в 5-й класс);  

 контроль старшего подростка со стороны матери ведет к тому, что он 

стремится иметь уважение, признание среди людей, быть в числе первых; 

 «позитивное прошлое», взаимосвязанное с существованием четкой 

системы правил поведения во взаимоотношениях между подростком и ро-

дителем, позволяет подросткам из неполной семьи уверенно справляться  

с трудностями;  

 успешность процесса социально-психологической адаптации как 

критерия социализированности связана со способностью старших под-

ростков самостоятельно принимать решения, переходить от планов к дей-

ствиям и управлять своими формами активности: общением, поведением, 

деятельностью и переживаниями» [3, с. 143147].  

Другими словами, негативные результаты социализации, обусловлен-

ные структурной неполнотой семьи, могут быть компенсированы грамот-

ным поведением матери и адекватным воспитанием. 

Цель и задачи исследования 

Обратимся к результатам исследования, проведенным автором сов-

местно с Е.В. Кензе в 2013 году в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении средней общеобразовательной школе №168 Цен-

трального округа г.Новосибирска.  

Цель исследования  изучение детерминант процесса социализации 

подростков из полных и неполных семей.  
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Задачи исследования: 

1. Осуществление теоретико-методологического анализа психологи-

ческих исследований в зарубежной и отечественной научно-

психологической литературе по проблеме социализации.  

2. Исследование внешних и внутренних детерминант процесса социа-

лизации у подростков из полных и неполных семей.  

3. Выявление специфики детерминации процесса социализации под-

ростков из полных и неполных семей.  

Объект исследования – социализация подростков из семей с различ-

ной семейной структурой. 

Предмет исследования – детерминанты процесса социализации под-

ростков из полных и неполных семей. 

Гипотеза исследования – существуют различия в детерминации про-

цесса социализации у подростков из полных и неполных семей. 

Методы и методики исследования 

Для достижения цели и проверки гипотезы использовались следую-

щие методы: 

1. Общенаучный метод: анализ литературы по проблеме, обобщение, 

сравнение и систематизация экспериментальных и теоретических данных; 

2. Эмпирический метод: 

 методы психодиагностического исследования: с целью исследования 

внутренних детерминант социализации использовались шкала личностной 

тревожности (А.М. Прихожан), опросник коммуникативных и организа-

торских склонностей (В.А. Синявский, В.В. Федоршин). Для изучения 

внешних детерминант были взяты опросник социализации для подростков 

«Моя семья» (О.И. Матков), методика «Социометрическое исследование 

структуры взаимоотношений в группе» (Дж. Морено). 

 методы математической обработки: для изучения взаимосвязей меж-

ду факторами были использованы: r-критерий ранговой корреляции Спир-

мена, для выявления различий между группами – U-критерий Манна-

Уитни. 

База исследования: исследование проводилось в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе №168 Центрального округа г.Новосибирска, в трех 7-х 

учебных классах. Общее количество испытуемых – 51 человек в возрасте 

13-14 лет (из них 25 мальчиков и 26 девочек). Количество подростков из 

полных семей – 32, из неполных семей – 19. 

Результаты эмпирического исследования 

По результатам диагностики тревожности по шкале личностной тре-

вожности А.М. Прихожан, у большинства учащихся (49%) как из полных 

(15 человек), так и из неполных семей (10 человек) выявлен нормальный 

уровень тревожности, что говорит об умении подростков мобилизовать 
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энергетические ресурсы и управлять своим эмоциональным состоянием.  

У 24 учеников (47%) выявлен крайне низкий уровень тревожности.  

По итогам проведенной диагностики по опроснику социализации 

«Моя семья» у 72% подростков из полных семей выявлен достаточно бла-

гополучный уровень семейных отношений, у 25%  удовлетворительный, 

неблагополучный уровень был выявлен у одного испытуемого. В непол-

ных семьях у 47% подростков выявлен достаточно благополучный уровень 

семейных отношений, у 47%  удовлетворительный, неблагополучный 

уровень был выявлен у одного испытуемого. На основании полученных 

данных мы можем говорить, что в целом семейный социально-

психологический климат как фактор внешней детерминации социализации 

более благополучный у подростков из полных семей.  

По результатам диагностики социометрического статуса мы можем 

говорить о том, что существенных различий по этому критерию социали-

зации между подростками из полных и неполных семей не обнаружено, 

т.к. более половины испытуемых (53% в каждой подгруппе) имеют высо-

кий социометрический статус и принадлежат к группам «звезды» и «пред-

почитаемые», т.е. не испытывают трудностей в общении с учителями  

и сверстниками, воспринимают окружающую среду как дружественную  

и в целом безопасную. 

На основании результатов сравнительного анализа мы можем сделать 

вывод о преобладании межличностной тревожности (U=183.5, p<,02)  

и меньшей выраженности организаторских склонностей (U=176.5, p<0,02), 

общности интересов в семье (U=176,5, p<0,01) у подростков из неполных 

семей, при этом уровень благополучия семейных отношений выше у под-

ростков из полных семей (U=189,5, p<0,03). Это подтверждает выдвинутую 

гипотезу о существовании различий процесса социализации у подростков из 

разных типов семьи. Приведенные выше данные доказывают влияние 

внешних детерминант (структуры семьи и характера взаимоотношений в 

системах «подросток – родитель», «подросток – сверстники») на социализа-

цию подростков. Уточним, в чем именно заключается это влияние: 

 Подростки из неполных семей в большей степени склонны испыты-

вать тревожность в ситуации межличностного общения (во время выступ-

лений перед большой аудиторий, при обращении с вопросом, просьбой  

к незнакомому человеку, в случае ссоры с родителями и т.д.), имеют 

меньше общих интересов с единственным родителем. 

 Представленные данные средних значений организаторских склон-

ностей наглядно демонстрируют, что подростки из неполных семей отли-

чаются от подростков из полных семей плохой ориентацией в незнакомой 

ситуации и предпочитают избегать проявления инициативы и самостоя-

тельных решений. 

 Подростки из полных семей характеризуются более высоким уров-

нем благополучия семейных взаимоотношений, что в частности проявля-
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ется в более гибких методах воспитания, когда родители прислушиваются 

к мнению подростка, наличии общности интересов, т.е. подростки из пол-

ных семей чаще обсуждают с членами семьи прочитанные книги, просмот-

ренные фильмы, вместе посещают выставки, музеи и т.д., имеют общие 

увлечения. 

Специфика внутренней детерминации подростков из неполных семей 

проявляется следующим образом:  

 Самооценочная тревожность положительно связана с коммуника-

тивными склонностями (r=0,46, p<0,05), т.е. те подростки из неполных се-

мей, которые испытывают потребность в коммуникациях, стремятся рас-

ширить свой круг знакомств, проявляют инициативу в общении, испыты-

вают при этом тревожность в ситуации сравнения себя с другими, участия 

в различных соревнованиях и конкурсах, беспокоятся по поводу критики в 

свой и адрес и собственной внешней привлекательности в глазах противо-

положного пола.  

 Межличностная тревожность отрицательно коррелирует с организа-

торскими склонностями (r=0,47, p<0,04), т.е. подростки из неполных се-

мей, склонные испытывать опасения и тревогу в ситуации выступления 

перед большой аудиторией, обращения с вопросом или просьбой к незна-

комому человеку, во время ссоры с родителями, во многих делах предпо-

читают избегать принятия самостоятельных решений, редко проявляют 

инициативу в общественной деятельности. 

 Подростков из неполных семей, которые обладают высоким уровнем 

развития организаторских склонностей, т.е. настойчивы в привлекающей 

их деятельности, инициативны, занимаются общественной деятельностью  

и способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации, чаще 

выбирают одноклассники для совместной деятельности (r=0,53, p<0,02). 

Специфика внешней детерминации процесса социализации подрост-

ков из полных семей по сравнению с подростками из неполных семей та-

кова:  

 Школьная тревожность отрицательно связана с гибкостью (строго-

стью) воспитательных установок (r=0,57, p<0,01), т.е. большое количе-

ство семейных запретов, восприятие ребенка капризным, проявление сер-

дитости в ситуациях спора связано с повышенным чувством беспокойства 

и тревоги в школе, например, в ситуациях ответа у доски, неожиданных 

вопросов  

от учителя, выполнения контрольных работ или получения замечания.  

 Магическая тревожность имеет отрицательные корреляции с друже-

скими взаимоотношениями в семье и уровнем благополучия семейных от-

ношений (r=0,5, r=0,58, p<0,03 соответственно). Данный результат мы 

можем интерпретировать следующим образом: подростки из неполных се-

мей, чьи отношения в семье можно охарактеризовать как недружеские, хо-
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лодные, где члены семьи редко говорят «по душам», не стараются понять 

друг друга, более склонны опасаться и беспокоиться по поводу непонят-

ных и сверхъестественных явлений, плохих снов, заклятий и предсказаний 

о катастрофах. 

Специфика детерминации процесса социализации у подростков из пол-

ных семей в большей степени проявляется на уровне внешних детерминант, 

а именно в положительных корреляциях теплых взаимоотношений в семье  

и коммуникативных и организаторских склонностей (r=0,36, r=0,4, p<0,05, 

соответственно), уровня благополучия отношений в семье, общности инте-

ресов в семье и социометрического статуса (r=0,48, r=0,43, p<0,01), а также 

в отрицательных корреляциях уровня благополучия отношений в семье, от-

ношения в семье к школе и школьной тревожности (r=0,43, r=0,45, 

p<0,01), отношения в семье к школе и магической тревожности (r=0,35, 

p<0,05). Полученные данные означают: если родители не одобряют и не 

поддерживают мероприятия, которые организует школа, смеются над учи-

телями и соглашаются, что учитель был несправедлив по отношению к их 

ребенку, то подростки из полных семей испытывают беспокойство в ситуа-

циях ответа у доски, неожиданных вопросов от учителя, выполнения кон-

трольных работ или получения замечания; чем хуже обстановка в семье, тем 

больше подростки из полных семей испытывают беспокойство в ситуации 

сравнения себя с другими, участия в различных соревнованиях и конкурсах, 

беспокоятся по поводу критики в свой и адрес и собственной внешней при-

влекательности в глазах противоположного пола. 

Специфика внутренней детерминации подростков из полных семей 

проявляется в положительной корреляции межличностной тревожности  

и социометрического статуса (r=0,44, p<0,01), т.е. подростков, склонных 

переживать тревогу в ситуации выступления перед большой аудиторией, 

обращения с вопросом или просьбой к незнакомому человеку, во время 

ссоры с родителями, чаще выбирают их одноклассники. 

Обсуждение результатов 

Проведенное исследование показало, что большинству обследован-

ных подростков свойствен нормальный или низкий уровень школьной тре-

вожности (49% и 47% соответственно), уровень благополучия семейных 

отношений имеет свою специфику в зависимости от структуры семьи: до-

статочно благополучный уровень отношений выявлен в 72% полных семей  

и только в 47% неполных семей. Социометрический статус выражен при-

мерно одинаково как в полных, так и в неполных семьях, т.е. около 50% 

испытуемых в обеих подгруппах имеют высокий социометрический ста-

тус, принадлежат к группам «звезды» и «предпочитаемые». Это позволяет 

сделать вывод о необходимости обращения более пристального внимания 

именно на семейную составляющую процесса социализации. 

Данное исследование было направлено на выявление специфики де-

терминации процесса социализации подростков в полных и неполных се-
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мьях. В ранних работах автора в большей степени были изучены детерми-

нанты процесса социализации подростков младшего (1112 лет) и старше-

го (1618 лет) подросткового возраста из неполной семьи. На основании 

предыдущих работ были получены выводы о том, что стратегии семейного 

взаимодействия, т.е. внешние детерминанты, являются ключевыми детер-

минантами процесса социализации подростков из неполных семей. В каче-

стве внутренних детерминант у подростков из неполной семьи были 

названы тенденции к положительному отношению к людям, ориентация на 

себя в поступках и поведении, склонность преувеличивать свою вину  

в случившемся, чрезвычайной ранимости обидчивости, т.е. такие особен-

ности коммуникативных проявлений личности, которые могут вести  

к конфликтам во взаимоотношениях. Полученные в рамках данного иссле-

дования результаты позволяют дополнить содержание этапа жизненного 

цикла неполной семьи «Взросление детей» для подростков 1314 лет.  

В частности, данные о том, что подростки из неполных семей в большей 

степени склонны испытывать тревожность в ситуации межличностного 

общения, имеют меньше общих интересов с единственным родителем, от-

личаются от подростков из полных семей плохой ориентацией в незнако-

мой ситуации и предпочитают избегать проявления инициативы и само-

стоятельных решений, подтверждают результаты предыдущих исследова-

ний. В качестве новых данных автор может назвать внутренние детерми-

нанты процесса социализации подростков из неполных семей 1314 лет: 

тревожность как личностная черта подростка на межличностном уровне 

может провоцировать низкое проявление организаторских склонностей,  

а на уровне высокоразвитых коммуникативных способностей вызывать 

беспокойство по поводу критики в свой адрес по разным поводам; высоко-

развитые организаторские способности при этом позволяют подросткам  

из неполных семей успешно вливаться в коллектив и пользоваться попу-

лярностью среди сверстников. Стоит отметить, что тревожность как лич-

ностная черта взаимосвязана с такими особенностями взаимодействия 

подростка с семьей, как гибкость (строгость) воспитательных установок, 

дружеские взаимоотношения в семье и уровень благополучия семейных 

отношений, что опять же подтверждает важнейшую роль стратегий семей-

ного взаимодействия, т.е. внешние детерминант, в процессе социализации 

подростков из неполных семей.  

В качестве итога данной работы автор считает необходимым не толь-

ко продолжение дальнейших исследований на эту тему, но и привлечение 

представителей различных институтов и агентов социализации (родителей, 

работников образования и других заинтересованных лиц) к разработке 

способов усиления положительных качеств детей и подростков из непол-

ных семей и компенсации и развитию тех навыков и особенностей лично-

сти, которые мешают социализации детей и подростков, воспитывающихся 

в условиях неполной семьи. 
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PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF SOCIALIZATION  

OF ADOLESCENTS FROM ONE-PARENT FAMILY 

The article is devoted to observe of scientific points of view on socialization, the prob-

lem of adolescent’s socialization, specification of socialization of adolescent from one-parent 

family. It includes the results of investigation of internal (individual psychological features of 

personality) and external (some features of relationship in different social systems) determi-

nants of socialization of adolescents from one-parent and two-parent families. The obtained 

results can supplement the content of the one-parent family cycle stage «Growing up of chil-

dren» for teenagers 1314 yr. The anxiety as a personal feature (internal determinant) of ado-

lescent can provoke the low level of manifestation of organizational skills and can be the rea-

son of concern about criticism of adolescents with high-level of communicative skills. On the 

external level of socialization’s determination the anxiety correlates to some aspects of ado-

lescent’s interaction with family.  

Keywords: one-parent family, lone-parent family, socialization of adolescent, one-

parent family life cycle.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТЕЙ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

МЕЖДУ ВЗРОСЛОЙ И ЮНОШЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРАМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

В работе рассматривается взаимодействие подростковой и взрослой субкультур 

на материале ценностей и смысложизненных ориентаций. В эмпирическом исследова-

нии применялись методики «Четыре вопроса», (Н.Я. Большунова), Шварца, 16-

факторный опросник Кеттелла, Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, 

опросник СКП 2 (Социокультурной позиции) Н.Я. Большуновой, «Суверенность пси-

хологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер), Опросник родительского отно-

шения Варга-Столина. Выявлено, что, несмотря на ряд различий, имеется значительное 

сходство между ценностями подростков и родителей. 

В исследовании обосновывается предположение, что, не смотря на изменения 

условий жизни по сравнению с периодом советских времен, в котором жили и воспи-
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тывались родители молодого поколения, базовые ценности молодежи существенно не 

изменились, поскольку имеют культуральный характер. Происходит изменение глав-

ным образом инструментальных ценностей, таких как: ценность активности, стрессо-

устойчивости, умения рисковать, отношения к агрессивности и т.д. 

Ключевые слова: взаимоотношения, субкультура, ценности, смысложизненные 

ориентации. 

В психолого-социологической литературе не имеется общепринятого 

определения ценности. К ценностям относят значимость чего-либо для че-

ловека, идеалы, к которым человек стремится, ценностями принято счи-

тать также отношение между представлением субъекта о том, каким дол-

жен быть оцениваемый объект, и самим объектом. Если объект соответ-

ствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, каким он 

должен быть), он считается хорошим, или позитивно ценным. Объект, не 

удовлетворяющий требованиям, относится к плохим, или негативно цен-

ным. Объект, не представляющийся ни хорошим, ни плохим, считается 

безразличным, или ценностно нейтральным. 

Ценность  неотъемлемый элемент любой деятельности, она связана  

с направленностью активности и всей человеческой жизни, в каких бы 

формах она ни протекала.  

Смысложизненные ориентации – это целостная система сознательных 

и избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие 

жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность 

жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, 

влияя на ее ход [4]. Согласно мнению В.Э. Чудновского, смысложизнен-

ные ориентации должны быть «продуктивными», т.е. адекватными и спо-

собствовать позитивному развитию личности [5]. 

Смысложизненные ориентации отражают то, насколько в жизни чело-

века присутствует значимая цель, в какой степени он считает процесс сво-

ей жизни насыщенным и интересным, и в какой степени он удовлетворен 

теми результатами, которых уже достиг [4]. 

Жизненные ценности человека формируются с самого детства. 

Огромную роль в этом процессе играют наши родители, воспитатели, учи-

теля, преподаватели, книги, которые мы читаем, фильмы, которые смот-

рим, люди, с которыми общаемся, и, наконец, общество, в котором живем. 

Жизненные ценности человека оказывают непосредственное воздей-

ствие на формирование мировоззрения. 

Существует два класса ценностей. Первый, когда ценностью объявля-

ется предмет некоторого желания, стремления и т.п. Это объект, значимый 

для человека или группы лиц. Р. Перри писал: «Ценность  любой предмет 

любого интереса». Их называют еще материальными ценностями. 

Второе значение понятия ценности чаще всего используется в филосо-

фии (аксиологии), в социологии и вообще в теоретических рассуждениях о 

ценностях. В них входят духовные ценности. Это этические ценности, мо-
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ральные добродетели, сострадание, любовь к ближнему и т.п., так же эсте-

тические ценности, такие как гуманизм, демократия, автономия и суверени-

тет индивида и т.д. Социолог Э. Асп пишет о том, что ценность  приобре-

тенное, усвоенное из опыта, обобщенное и стабильное понятие о том, что 

является желательным. Это  тенденция выбора и критерий постановки це-

лей и результатов действия. Каждое общество имеет четко определенные 

главные ценности, с которыми члены этого общества в целом согласны. 

Н.Я. Большунова [1] выделяет условия, при которых возможно разви-

тие у ребенка положительных ценностей и смысложизненных ориентаций. 

Человеку с первых моментов его жизни должен быть открыт и обозначен 

горизонт социокультурных образцов, ценностей, которые в каждом воз-

расте должны быть представлены своими средствами. Причем, для того, 

чтобы ценности как меры стали реальностью внутренней жизни ребенка, 

юноши, они должны быть им пережиты. Чтобы ценности стали достояни-

ем души, необходимо явление этих ценностей сделать событием, т.е. осу-

ществить со-бытие ценностей в субъективном мире человека ив мире 

культуры. Необходимо также найти такие формы и средства организации 

деятельности, где это со-бытие может быть осуществлено.  

Культура определяется как совокупность материальных и духовных 

ценностей и способов их накопления и передачи. Становление личности 

происходит во время обретения ценностей и смысла, как жизни, так и дея-

тельности и своих поступков [1]. 

Функция ценностей и смыслов заключается в рождении эталона, по 

которому можно оценивать поведение человека с нравственной стороны 

(его деятельность, поступки, принципы и образ жизни).  

Система ценностных ориентаций помогает индивиду построить свое 

будущее, спланировать его и совершать поступки для его осуществления. 

Это возможно только при наличии культурных образцов, тех нравственных 

примеров, которые можно взять за основу для построения своих ценностей. 

Однако личностное самоопределение может и не произойти, если че-

ловек не ставит перед собой цели и задачи, а живет так, как диктуют ему 

внешние условия, или находится только в социально-бытовых отношениях 

с миром. Эталоном, жизненной перспективой в последнем случае стано-

вится совокупность обывательских ценностей, ценностей функционирова-

ния; такой эталон, образец становится основанием филистерства, испове-

дующего ценностность реально-привычного функционирования. Как пра-

вило, это ценности материального характера. 

Система ценностных ориентаций, определяет мотивацию поведения че-

ловека, оказывает существенное влияние на его деятельность. Ценностные 

ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению опреде-

ленной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, указы-

вают на направленность его поведения. Соответственно, то чем будет зани-

маться подрастающее поколение, их интересы и деятельность определена 
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теми ценностями и смысложизненными ориентациями, которые они получи-

ли в своей семье и обществе (в детском саду, в школе, от друзей и т.д.) [1]. 

Каждое общество имеет свою ценностно-ориентационную структуру, 

в которой отражается самобытность данной культуры. В современной со-

циокультурной ситуации России происходят серьезные изменения, связан-

ные с нечетким пониманием и транслированием общественной ценностной 

структуры. Многие духовные и моральные ценности оказываются пору-

шенными или замененными на ценности материальные, исчезают социаль-

ные структуры норм, в постулируемых обществом идеалах и ценностях 

появляются противоречия.  

Одна из главных проблем состоит в том, что произошло обесценива-

ние социокультурных образцов, свойственных отечественной культуре, 

утрачены меры, по отношению к которым молодой человек может выстра-

ивать свой жизненный путь, и которые служат ориентиром самовоспита-

ния и саморазвития. Самоопределение всегда осуществляется по отноше-

нию к чему либо, к некоторой мере, к определенной системе ценностей,  

к социокультурным образцам. В современной России именно в системе 

ценностей представлена ситуация крайней неопределенности.  

Исследования, проведенные Н.Я. Большуновой, свидетельствуют, что 

для современного человека характерно переживание сбоя этих аксиологи-

ческих мер (ориентиров), которые выступают для него либо как конфлик-

тующие, либо смешанные. В одной из них актуализирован социокультур-

ный образец, свойственный традиционной российской культуре, представ-

ленной в классической литературе, музыке, сказках, языке, в истории 

народа и конкретной семьи, праздниках, религиозных и бытовых традици-

ях и пр., и требующий духовного пути развития человека. Другая мера ак-

сиологического самоопределения представлена образом человека «социа-

листического» типа. Для такого общественного человека характерно доми-

нирование направленности на соответствие социальным нормам и требо-

ваниям, которые, если не наполнены социокультурными (духовными) 

смыслами, господствуют над ним как внешняя сила, отчуждая его от само-

го себя. Наконец, в третьем, либералистском образце, манифестируемым 

СМИ, рекламой («Уступи соблазну», «Ты этого достоин»), доминирует 

ценность индивидуальной неограниченной свободы, соизмерение с кото-

рой своих выборов, действий, поступков, переживаний актуализирует 

жизненный путь человека рыночного типа [1]. 

Данные исследования свидетельствуют о внутреннем конфликте, об 

отсутствии той самой аксиологической меры, с которой человек соизмеря-

ет свои выборы, по отношению к которой осуществляет самоопределение, 

либо о ее двойственности, неопределенности. В этих условиях и актуали-

зируется ряд феноменов подростковой и молодежной субкультуры, в кото-

рых актуализируются различные формы ухода от ответственности, блоки-
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рования тревоги, защиты от неопределенности («кидалтизм», «гламур», 

формирование брендового сознания и пр.).  

Учитывая неблагоприятную ситуацию, связанную с аксиологическим 

состоянием современного общества, необходимо воспитывать базовые 

ценности и идеалы в наших детях, опираясь на традиционные ценности 

«добра и зла», культурные и социальные ценности.  

И все же современная молодежь, дети, подростки, юноши и девушки 

отзывчивы к традиционным культурным ценностям и проявляют готовность 

к социокультурному самоопределению, испытывают потребность в духов-

ном развитии. Эту потребность необходимо поддерживать и развивать по-

средством соответствующим образом организованного образования [1]. 

Далее важно рассмотреть понятие субкультуры. В психолого-

педагогической литературе под понятием субкультуры понимают устойчи-

вую совокупность культурных черт, характерных для определенной соци-

окультурной группы. Субкультуры представляют собой модификации 

культуры общества в соответствии с возрастными, классовыми, професси-

ональным и другими особенностями той или иной группы людей. 

Субкультура  это свод накопленных определенным мировоззрением 

ценностей и порядков группы людей, объединённых специфическими ин-

тересами, определяющими их мировоззрение. 

Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, разрабатывая проблему 

периодизации психического развития, показали, что с возрастом изменяет-

ся мировоззрение ребенка, тип его ведущей деятельности, отношения  

со взрослыми и сверстниками, и это влечет за собой и изменения в отно-

шение родителей к нему [2]. И.В. Дубровина рассматривает семью как 

главный источник социализации. В семье социализация происходит 

наиболее естественно и безболезненно, основным механизмом ее является 

воспитание. Для полноценного развития личности ребенка в семье должны 

складываться благоприятные условия, которые напрямую зависят от сло-

жившихся в семье детско-родительских отношений [3]. 

Первым научным направлением, поставившим детско-родительские 

отношения в центр развития личности ребенка, был, как известно, класси-

ческий психоанализ. Психоанализ, стал определяющим направлением раз-

вития основных концепций детского развития, в которых ключевая роль 

отводится проблеме отношений между детьми и родителями (Э. Эриксон,  

К. Хорни и др.). Наибольшую популярность завоевала теория привязанно-

сти (Д. Боулби, М. Эйнсворт). Центральным понятием в теории привязан-

ности является «внутренняя рабочая модель», которая представляет собой 

неразрывное и взаимообусловленное единство себя и другого. Ребенок по-

знает себя через отношение к нему матери, а мать воспринимает как ис-

точник отношения к себе. Эта сложная взаимосвязь в первоначальном ва-

рианте понималась как отношение к себе и к близкому взрослому, которое 

дает чувство защищенности и безопасности. 
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Для нас очень важно рассмотреть, как происходит передача ценностей 

субкультуры старшего поколения, субкультуре младшего. Для этого мы 

провели эмпирическое исследование ценностей детской и взрослой суб-

культур в детско-родительских отношениях. 

В исследовании приняли участие 26 юношей и девушек в возрасте 

1719 лет и 26 родителей. Данные, полученные в ходе исследования, обра-

батывались с использованием пакета STATISTIСA. При обработке резуль-

татов применялись следующие виды анализа: Критерий Мана-Уитни, кор-

реляционный анализ Спирмена. Анализировались признаки с достоверно-

стью различий от <0,05. 

С целью исследования ценностей детской и взрослой субкультур ис-

пользовались нами разработанная анкета, методика «Четыре вопроса», 

разработанная и апробированная Н.Я. Большуновой (2005), методика 

Шварца для определения динамики изменения ценностей, 16-факторный 

опросник Кеттелла, «Тест смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, 

опросник СКП 2 («Социокультурной позиции», методика разработана  

и апробирована Н.Я. Большуновой (2005)), опросник «Суверенность пси-

хологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер, Опросник родитель-

ского отношения Варга-Столина. Методика «Четыре вопроса» позволяет 

выявить как осознаваемые ценности, так и переживаемые, недостаточно 

осознанные, т.е. как отрефлексированные и вербализованные, так и оста-

ющиеся на уровне чувств и переживаний. Разработанная нами анкета 

направлена на выявление изменений, произошедших за последнее десяти-

летие между разными поколениями. Анкета включает исследование двух 

сфер взаимоотношений между учителями и учениками и родителями  

и детьми. Методика Шварца (ценностный опросник Шварца) позволяет ис-

следовать динамику изменения ценностей, как в группах, так и отдельной 

личности. Опросник Кеттелла, направленный на исследование личностных 

качеств, включает 16 шкал, а также дополнительную шкалу самооценки 

«md». В результате статистической обработки при помощи критерия Мана-

Уитни были получены значимые результаты, свидетельствующие о суще-

ствовании определенных различий между детьми и взрослыми. Достовер-

ность различий по группам детей и их родителей, получены в результате 

анализа шкал использованных методик, представлены в таблице 1.  

При оценке ценностных ориентиров (опросник Шварца) нами выявле-

но, что детям достоверно в большей степени свойственны такие ценности 

как «наслаждение», «самоопределение», «стимуляция», «конформизм», 

«социальность». Молодое поколение более ориентировано на наслаждение 

жизнью, удовлетворение желаний по сравнению с их родителями (шкала 

«Наслаждение»; при p<0,01). Им также более важна свобода действий  

и мыслей, возможность ставить себе задачи и самостоятельно принимать 

решения, интересоваться разными сферами жизни (шкала «Самоопределе-

ние»; при p<0,05). Также, по сравнению с поколением родителей, молодые 
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люди ориентированы на новизну, острые ощущения, риск (шкала «Стиму-

ляция»; при p<0,05). Одновременно со стремлением к риску, получению 

наслаждения, молодые люди стремятся сопротивляться соблазнам, быть 

исполнительными и обязательными (шкала «Конформизм»; при p<0,05), 

приносить пользу миру, искоренять несправедливость, характеризуются 

искренностью, стремлением заботиться о слабых, быть преданными друзь-

ями (шкала «Социальность»; при p<0,05). 

Таблица 1 

Достоверность различий между группами детей и родителей  

по всем использованным методикам (критерий Мана-Уитни) 

Методика Шкалы/Факторы Родители Дети U значимость 

Опросник 

Шварца 

Наслаждение 506,5 871,5 155,5 0,001 

Самоопределение 575,0 803,0 224,0 0,036 

Стимуляция 559,5 818,5 208,5 0,017 

Конформизм 557,0 821,0 206,0 0,015 

Социальность 567,0 811,0 216,0 0,025 

Опросник 

Кеттелла  С 735,0 540,0 189,0 0,015 

В то же время молодое поколение обнаруживает меньшую социаль-

ную стабильность по сравнению с группой старшего полонения (Шкала 

«С» опросника Кеттелла, при p<0,05). Достоверно более выраженная эмо-

циональная нестабильность в группе «дети» может объясняться несколь-

кими факторами. С одной стороны, различия могут объясняться возраст-

ными особенностями (средний возраст испытуемых 18 лет), для юноше-

ского возраста характерен выраженный процесс личностного становления, 

исканий и, как следствие, недостаточная эмоциональная и личностная 

устойчивость. С другой стороны, различия могут быть обусловлены соци-

окультурной ситуацией. Молодое полонение – это поколение, которое раз-

вивалось и развивается в неустойчивом мире с его резкими экономически-

ми и политическими изменениями, ускоряющимся темпом жизни, огром-

ными потоками информации. 

По другим шкалам опросника Шварца, Кеттелла, шкалы социально-

психологической адаптации и теста «суверенность» значимые различия не 

выявлены. 

Интересные результаты получены по данным анкетирования в сфере 

отношений с учителями. 

Значимые различия выявлены только по 9 вопросу анкеты «Делились 

ли вы с учителем своими проблемами?». Дети достоверно чаще (при 

p<0,05) делились с учителем проблемами, в то время как родители досто-

верно чаще не делились с учителями своими проблемами. Возможно, это 

объясняется тем, что молодое поколение в меньшей степени чувствует ди-

станцию с учителями, по сравнению с их родителями.  
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Таблица 2  

Значимые показатели отношений между поколениями по данным анкеты 

(сфера отношений с учителями) 

Вопрос Ответ доля доля фи Фи 

(д) 

F Зна-

чи-

мость 

№ Содержание Вари-

ант 

Со-

держа-

ние от-

вета 

Родите-

ли 

Дети Ро-

ди-

тели 

Дети   

9 Делились ли 

вы с учителем 

своими про-

блемами? 

1 Да, из-

редка 

0,15 0,46 0,81 1,49 6,15 <0,05 

3 Нет 0,77 0,50 2,14 1,57 4,20 <0,05 

Значимые различия между поколениями в сфере «родители – дети», 

полученные с помощью нашей анкеты, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Значимые показатели отношений между поколениями  

(сфера отношений родители – дети) 

Вопрос Ответ До-

ля 

(р) 

До-

ля 

(д) 

Фи 

(р) 

Фи 

(д) 

F Зна-

чи-

мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ Содержание Ва-

ри-

ант 

Содержание 

ответа 

Ро-

ди-

тели 

Де-

ти 

Ро-

ди-

тели 

Де-

ти 

    

20 Ваши родите-

ли интересо-

вались вашей 

личной жиз-

нью? 

1 Да, изредка 0,35 0,12 1,26 0,69 4,15 <0,05 

2 ДА, часто 0,50 0,77 1,57 2,14 4,20 <0,05 

29 Если вступа-

ли в противо-

стояние, то по 

какому пово-

ду? 

Ж Вследствие 

ограничения 

Вашей сво-

боды 

0,23 0,54 1,00 1,65 5,42 <0,05 

И Из-за друж-

бы с «пло-

хим» 

сверстником 

0,04 0,27 0,39 1,09 6,30 <0,05 

31 Могли ли вы 

признаться 

своим роди-

телям (роди-

телю) в том, 

что вы со-

вершили пло-

хой поступок? 

 

3 Нет 0,31 0,08 1,18 0,56 4,90 <0,05 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Можно ли 

сказать, что 

между вами и 

вашими роди-

телями суще-

ствовали в 

целом гармо-

ничные от-

ношения? 

2 Нет 0,42 0,15 1,42 0,81 4,84 <0,05 

36 Каким словом 

Вы бы назва-

ли свое дет-

ство  

Б Счастливое 0,15 0,54 0,81 1,65 9,21 <0,01 

Испытуемые в группе детей достоверно чаще (при p<0,05) отмечали, 

что родители интересовались их личной жизнью.  

Противостояние между родителями и детьми чаще всего возникало 

вследствие ограничения свободы детей (данный ответ встречался досто-

верно чаще в группе детей; при p<0,05) и из-за дружбы с «плохим ровес-

ником» (при p<0,05). То есть молодое поколение детей более явно и выра-

жено отстаивает личное пространство и границы. Испытуемые в группе 

родителей не склонны были вступать в противоречия со своими родителя-

ми. 

В то же время испытуемые в группе родителей достоверно чаще (при 

p<0,05) отвечали, что могли признаться родителям в том, что совершили 

плохой поступок. А также достоверно чаще по сравнению с испытуемыми 

в группе детей (при p<0,05) считали отношения с родителями гармонич-

ными. В то же время юноши максимально подходящим описанием своего 

детства выбрали слово «счастливое» (достоверно чаще, чем родители, при 

p<0,01). 

Таким образом, несмотря на то, испытуемые в группе родителей вос-

принимали отношения со своими родителями как более гармоничные  

и, возможно, доверительные, испытуемые в группе детей воспринимают 

свое детство более счастливым, стремятся к независимости и отстаиванию 

своих границ. 

В заключении хотелось отметить, что очень важную роль в воспита-

нии и передаче ценностей от поколения к поколению играют стиль воспи-

тания, отношения между ребенком и родителем. Мы предполагали, что 

эффективное взаимодействие между детьми и родителями предположи-

тельно будет проявляется в критериях доверия, близости, преемственно-

сти, принятия, поддержки, взаимопонимания и т.п. Однако выявилось, что 

принятие родителем своего ребенка может приводить к тому, что ребенок 

не стремится к достижениям, самоограничению, дисциплине, ответствен-

ности, исполнительности. Такие дети более инфантильны, меньше интере-
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суются духовным миром, больше тянутся к материальным благам, равно-

душно относятся к безопасности, как страны, так и своей семьи, личной 

безопасности. У таких детей ниже уровень социальной культуры. Положи-

тельным моментом является то, что эти дети более искренни. Это объясня-

ется тем, что они не боятся быть непонятыми своими родителями, и могут 

делиться с ними своими тайнами и событиями жизни, т.к. родители их 

принимают такими, какие они есть, соответственно не ругают и не осуж-

дают. Хорошо также то, что эти дети менее чувствительны к манипуляци-

ям, и их принципы более устойчивы. 

На наш взгляд важным является и то, что чем в большей степени ро-

дители интересуются увлечениями, интересами своего ребенка, чем в боль-

шей степени поощряют его инициативность и самостоятельность, тем  

в большей мере дети сопротивляются соблазнам, стремясь быть вежливы-

ми, исполнительными и обязательными. 

Наше исследование выявило также противоречия в ценностях моло-

дого поколения. Несмотря на стремление к удовольствию, удовлетворению 

своих собственных желаний, стремлению к свободе, самостоятельности, 

проявлению интереса в разных сферах жизни, желанию новизны, риска, 

острых ощущений молодые люди стараются быть исполнительными, обя-

зательными, приносить пользу миру, искоренять несправедливость, быть 

искренними, заботиться о слабых, быть преданными друзьям. Здесь обо-

значается внутренний конфликт у представителей молодого поколения: 

«борьба» ценностей эгоистичных с ценностями социальными. Поэтому так 

важно развивать ценностные ориентиры молодежи не только в семье, но  

и в системе образования. Важно помочь им сделать правильный выбор, 

выбор совести. 
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CONTINUITY, AND MEANING OF RELATIONSHIP VALUES  

ORIENTATIONS AT YOUTH AND ADALT CONTEMPORARY  

SOCIO-CULTURAL SUBCULTURES SITUATION IN RUSSIA 

We consider the interaction of adolescent and adult subcultures on material values and 

life orientations. In an empirical study applied techniques «Four Questions» (N. Bolshunova) 

Schwartz, 16-factor questionnaire Cettell, Test life orientations D.A. Leontiev, the question-

naire SKP 2 (Sotciokulturnoe position) N. Bolshunova, «The sovereignty of psychological 

space» (S.K. Nartova-Bochaver) Questionnaire parent relationship Varga-Stolin. Revealed 

that, despite some differences, there are strong similarities between the values of adolescents 

and parents. 

The study substantiates the assumption that, despite the changes in the conditions of life 

in comparison with the period of the Soviet era in which they lived and were educated parents 

of the younger generation, the basic values of the youth have not changed significantly since 

they have the character of culture. Change occurs mainly instrumental values, such as the val-

ue of activity, stress, ability to take risks, to do with aggression, etc. 

Keywords: relationships, subculture, values and meaning of life orientation. 
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ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТНОЙ МАНИПУЛЯТИВНОСТИ:  

ПРИРОДА И ФУНКЦИИ 

Феномен личностной манипулятивности рассматривается с позиции субъектного 

подхода как совокупность определенных личностных особенностей, системное образо-

вание, детерминированное внешними и внутренними факторами, низкий уровень субъ-
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ектности. На основе теоретического анализа показано, что природа личностной мани-

пулятивности носит противоречивый и многофункциональный характер (стабилизация, 

защита, адаптация, деструкция и др.), который в определенной степени обусловлен 

спецификой семейных отношений, проявляющейся, прежде всего, в индифферентно-

сти, конфликтности, авторитарности, манипулятивности, агрессивности, непоследова-

тельности, эмоциональной холодности. 

Ключевые слова: личностная манипулятивность, склонность к манипулированию, 

субъект, стиль семейных отношений. 

Проблеме субъекта и субъектности посвящены работы многих совре-

менных психологов (К.А. Абульханова, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко,  

В.В. Селиванов, А.К. Осницкий, Н.Я. Большунова, Г.А. Виленская,  

А.В. Бурмистрова-Савенкова, А.Р. Кирпиков и др.), что касается исходных 

положений психологии субъекта, то они представлены в работах С.Л. Ру-

бинштейна и А.В. Брушлинского.  

Согласно С.Л. Рубинштейну: «Субъект – это способ существования, 

индивидуальный итог бесконечного взаимодействия; это сознательно дей-

ствующее лицо, субъект жизни вообще, так, в частности и познания, осо-

знания мира и самого себя как сознательного существа. Специфика чело-

веческого существования заключается в мере самоопределения и опреде-

ления другого. Существование – это участие в процессе «жизни». Способы 

существования и способы взаимодействия различны и зависят они от осо-

бенностей субъекта. Субъект – это «ранг», «есть такие, которые не выдер-

живают испытания в своем притязании, на этот «ранг» и есть другие, вы-

держивающие» [7]. 

У А.В. Брушлинского субъект определяется как человек на высшем 

(индивидуализировано для каждого) уровне деятельности, общения, це-

лостности, автономности и т.д. Любой человек не рождается субъектом, 

 а становится им в процессе общения, деятельности и других видов своей 

активности [3]. По словам А.В. Брушлинского, быть субъектом, означает 

быть творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути: иници-

ировать и осуществлять различные виды человеческой активности – ком-

муникативной, творческой, нравственной, свободной  

Наряду с понятием «субъект» используется довольно часто понятие 

«субъектность», трактуемое многими исследователями как способность 

быть субъектом, т.е. проявлять субъектные качества. Теоретический ана-

лиз литературных источников показал наличие больших разногласий при 

выделении и описании конкретных субъектных качеств. Чаще всего, в ка-

честве таковых авторы исследований выделяют активность, целостность, 

автономность, ответственность, креативность, рефлексивность, способно-

сти к саморегуляции и саморазвитию. 

Особое внимание исследователями уделяется проблеме детерминации 

субъектогенеза. При этом основополагающим является представление  

о развитии субъекта как процесса детерминированного системой внутрен-
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них условий, через которые как через основание развития только и дей-

ствуют любые внешние причины (С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, 

Е.А. Сергеенко и др.). Авторами выделяются различные средства, факто-

ры, этапы и уровни развития субъектности. 

В ряде работ указывается на то, что существенное влияние на разви-

тие субъектности оказывает качество отношений человека к миру, к себе  

и другому человеку (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, В.В. Знаков, 

Е.Н. Волкова, А.Б. Серых, Н.Я. Большунова и др.). При одной форме от-

ношения создается «простор» для развития субъектности, а при другой 

«ограничение». Отношение к человеку как «вещи», использование его  

в качестве средства, обман является причиной того, почему личность не 

становится субъектом [1]. При такой форме отношений, человек становит-

ся эгоцентрическим субъектом, противопоставляющим себя миру и потому 

ограниченным в своей субъектности [2].  

 Таким образом, можно предположить, что феномен личностной ма-

нипулятивности представляет собой: во-первых, симптомокомплекс опре-

деленных личностных особенностей; во-вторых, системное образование, 

которое возникает в результате взаимодействия внешних и внутренних 

условий, проявляется в определенном способе самоорганизации личности, 

различных формах активности и определяет низкий уровень субъектности.  

Личностная манипулятивность как системное качество субъекта про-

является в склонности ко лжи, пренебрежительном отношении к другим 

людям, безразличии к их чувствам и переживаниям, неуверенности, повы-

шенной тревожности, низком уровне ответственности, неспособности пре-

одолевать трудности. Манипулятивным личностям характерны цинизм, 

стремление к власти, подозрительность, эгоистичность, враждебность, не-

удовлетворенность собственной работой (Р. Кристи, Ф. Гейз, Х. Клекли,  

Р. Хаэр, И. Пирсон, Н. Браун, Э. Шостром, О. Фрай и др.). 

Из этого следует, что личностная манипулятивность как системное 

образование оказывает существенное регулирующее влияние на поведение 

индивида, его отношение к другим людям, затрудняя процессы взаимодей-

ствия и взаимопонимания, неоднозначна роль манипулятивности в успеш-

ности коммуникативной, учебной, профессиональной видах деятельности.  

Следует отметить, что манипулятивность в психологической литерату-

ре описывается как весьма сложный и противоречивый феномен, имеющий 

не только негативную, но и конструктивную природу. В ряде исследований 

подчеркивается, что умеющих манипулировать людей любят больше, чем 

тех, которые не так хорошо владеют навыками манипуляции, и предпочи-

тают в качестве партнеров; манипулятивные личности достигают больших 

успехов в бизнесе; умение манипулировать является одной из составляю-

щих профессиональной компетентности учителя, врача, следователя, мене-

джера и др. (D.А. Kashy, М.В. DePaulo, Н. Cleckley, A. Czibor, T. Bereczkei, 

Г. Bharthi, К. Sunitha, М. Gable, F. Dangello, D.B. Carnegie, R.B. Cialdini,  
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Г.А. Балл, М.С. Бургин, Е.Л. Доценко, Ю.А. Ермаков, Ю.С. Крижанская, 

Ю.М. Щербатых, Р.Р. Гарифуллин и др.). 

Так, согласно В.В. Знакову осознаваемая субъектом манипуляция мо-

жет быть социально желательной, совершаемой человеком из лучших по-

буждений. Мотивы манипулятивного поведения в данном случае будут 

добродетельными, поскольку манипулирующий человек стремится к до-

стижению результата полезного для всех, испытывая угрызения совести  

и понимая, что нет другого выхода [5].  

Согласно В.П. Шейнову манипуляция позволяет заменить явное при-

нуждение человека скрытым психологическим воздействием и дает воз-

можность «уйти» от грубых форм насилия. Манипуляция бывает полезной 

и тогда, когда она используется в ответ на явное принуждение и использо-

вание силы, как контрманипулятивный ответ на применение межличност-

ных манипуляций [11]. Таким образом, манипулятивные действия в неко-

торых ситуациях помогают стабилизировать возникшую напряженность. 

В ряде исследований указывается на защитный характер манипуляций 

(В.В. Знаков, Е.Л. Доценко, Р.Р. Гарифуллин, М.С. Егорова, Д.А. Соколов, 

Е.П. Чечельницкая и др.). Такого рода манипулятивность направлена  

на устранение чувства тревоги, дискомфорта, вызванного неудовлетворен-

ностью субъекта своими взаимоотношениями с окружающими, человек 

стремится защитить свой внутренний мир от несанкционированного втор-

жения. Защитная манипуляция представляет собой совокупность не выра-

жаемых вслух, скрытых способов воздействия на собеседников, направ-

ленных на предупреждение таких возможных их слов и действий, которые 

потребуют от субъекта актуализации защитных механизмов личности. 

Исходя из этого, мы можем выделить ряд функций личностной мани-

пулятивности, среди которых – конструктивная, стабилизирующая, защит-

ная и деструктивная. Основой дифференциации функций манипулятивно-

сти могут быть факторы ее формирования, одним из которых является 

стиль семейных отношений.  

Анализ литературных источников (Г.В. Грачев, И.К. Мельник, Е.В. Си-

доренко, Е.П. Чечельницкая, Э. Шостром, H. Ojha, D. Dien, H. Fujisawa,  

G. Overbeek, G. Biesecker, А. Roazzi, С. Camino, N.N. Silverman и др.) пока-

зал, что причиной формирования личностной манипулятивности могут быть 

различные формы семейных отношений, характеризуемые как конфликт-

ные, агрессивные, авторитарные, манипулятивные, индифферентные.  

Так, Г.В. Грачев, И.К. Мельник пишут, что недоброжелательные ин-

тонации, крик, агрессивная мимика и т.п. воспринимаются ребенком как 

акты враждебности уже с первых недель жизни. В дальнейшем, когда ре-

бенок стремится скрыть какой-либо «плохой» поступок, он начинает при-

бегать к умалчиванию факта его свершения, лгать или использует манипу-

ляцию по отношению к взрослым. Кроме страха, пусковым механизмом 
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является неискренность, используемая близким окружением как средством 

влияния на самого ребенка [4].  

Согласно Э. Шострому манипуляторами не рождаются, ими становят-

ся. Так, едва научившись ходить, ребенок уже знает, что, для того чтобы 

добиться своего ему нужно иногда ворковать, иногда орать. Таким спосо-

бом они хотят добиться от родителей того или этого, и слезы в этот момент 

– их оружие. Родители со своей стороны подыгрывают ребенку в овладе-

нии манипулятивными приемами: утешают ребенка, которому вовсе не 

грустно, наказывают ребенка, который не виноват… Манипулированию 

дети учатся у своих родителей, которые уверены в том, что они должны 

постоянно контролировать поведение своих детей [12].  

Е.П. Чечельницкая указывает на то, что некоторые пациенты не осо-

знают, что их стиль общения с другими людьми носит манипулятивный 

характер и как следствие они сами страдают от невозможности построить 

открытые взаимоотношения с окружающими. Формирование такого стиля 

общения происходит в онтогенезе и одной из его причин является ранний 

травматический опыт взаимодействия ребенка с матерью как самым пер-

вым значимым другим, такой опыт влияет на искажение образа себя  

и партнеров по общению [10].  

Е.В. Сидоренко пишет, что многие люди вырабатывают у себя склон-

ность к манипуляции, потому что потеряли надежду добиться чего-либо 

прямыми методами: «Многие из них потеряли эту надежду в раннем дет-

стве… Потеряв надежду быть принятым за равного и интересного партне-

ра, ребенок находит способ сделать так, чтобы взрослый сам обратил  

на него внимание. Он может упасть, заболеть и т.п.» [8].  

Американский психолог М. Смит считает, что манипулирование по-

ведением возникает тогда, когда навязываются чуждые правила, которые 

попирают неотъемлемое право – самим решать, что и как делать. Автор 

делает вывод о том, что манипуляция становится возможной благодаря 

идущему из детства представлению о том, что следует руководствоваться 

общепринятыми правилами и нормами и не высказывать независимых 

суждений [9]. 

Теоретический анализ работ (В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, 

А.Е. Личко, Е.Г. Эйдемиллер, В.М. Минияров и др.), посвященных про-

блеме семейного воспитания позволил нам предположить, что личностная 

манипулятивность, сформировавшаяся в результате тех или иных семей-

ных взаимоотношений, выполняет различные по своему содержанию 

функции, направленные на достижение определенного результата. Усло-

виями формирования манипулятивности деструктивного характера могут 

быть противоречивость и непоследовательность родителей в своих дей-

ствиях по отношению к ребенку. При попустительском стиле отношений 

ребенку разрешается действовать как вздумается или как наиболее выгод-

но для родителей или для самого ребенка, в то же время в обществе других 
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людей родители требуют от ребенка формального «прилюдного» соблю-

дения правил приличия. Согласно В.М. Миниярову самоуверенность, ци-

низм, нечестность, хитрость и изворотливость, безразличие к безнрав-

ственным поступкам других, извлечение из всего личной выгоды и ряд 

других качеств характерны для конформного социально-психологического 

типа личности, формирующегося в условиях попустительских отношений 

в семье. Автор пишет, что личность такого типа не волнуют критические 

замечания в их адрес, эгоистическая направленность пронизывает весь об-

раз мыслей и жизни: «Легко преступают через любые правила и запреты, 

для них не существуют нравственные нормы. У них всегда все хорошо, по-

скольку, мастерски хитря и подставляя других, они искусно «выходят су-

хими из воды» при любых ситуациях. С раннего детства для них не суще-

ствует ничего невозможного, т.к. путем ласки, обмана и даже подкупа до-

биваются удовлетворения своих потребностей…» [6]. 

Защитная функция манипулятивности может реализоваться в услови-

ях состязательного типа отношений, для которого характерно отношение  

к ребенку как «суперличности», применение материального вознагражде-

ния за успешную деятельность, сравнение ребенка с другими детьми, фор-

мирование у него установки на то, чтобы «никогда не сдавать завоеванных 

позиций», восторженность по поводу «непобедимости» ребенка и в тоже 

время жесткое наказание в случае не выполнения каких-либо требова-

ний… Все это приводит к тому, что ребенок начинает верить в свое пре-

восходство над другими, а потому болезненно реагирует на критические 

замечания, случаи же поражения вызывают у него депрессивное состоя-

ние. В.М. Минияров пишет, что характерной особенностью для данного 

типа является стремление скрыть свой не успех, а главное – сосредоточен-

ность на собственной защите и все это при высоком проявлении деятель-

ной активности. Высокая инициативность в делах, граничащая часто с ве-

роломством, позволяет им в жизни достигать значительных вершин за счет 

других людей, о которых они быстро забывают, поднявшись на новую со-

циальную ступень…[6]. 

Контролирующий стиль семейного воспитания может создавать усло-

вия для реализации стабилизирующей функции манипулятивности. Осо-

бенностями этого стиля являются ограничение свободы действий ребенка, 

жесткий контроль, чрезмерное морализаторство и т.п. Формирование 

нравственных ценностей у ребенка осуществляется различными способа-

ми, в том числе путем насилия, мелкого шантажа или даже спекулятивных 

форм отношений. В.М. Минияров пишет: «Запрет на свободную деятель-

ность вызывает бурный протест у ребенка и усиливает хаотический поиск 

способов скрыться из-под контроля родителей…Стремление родителей 

уличить своего ребенка в неблаговидных поступках формирует у детей 

устойчивый стереотип неуверенности в себе, желание все делать украдкой. 

Дети не могут разобраться в том, как себя вести, т.к. родители постоянно 



68 

недовольны их поведением…» [2]. В этих условиях контрманипулятивное 

воздействие, возможно, позволяет достичь некоторой стабилизации, сни-

зить возникшее напряжение, но лишь на какое-то время.  

Теоретический анализ литературы показал, что при различных стилях 

семейных отношений могут быть реализованы различные функции лич-

ностной манипулятивности. Следует также отметить, что реализация той 

или иной функции манипулятивности в условиях определенного стиля се-

мейных отношений не исключает проявлений других ее функций. Однако 

сделанные нами выводы носят лишь гипотетический характер и требуют 

эмпирического подтверждения.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  

В статье дан анализ литературных источников по проблеме социально-

психологичес-кой адаптации студентов-психологов. Особое внимание уделяется вопро-

су адаптации бывших учеников к специфике вузовской подготовке профессионала.  

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, профессиональное ста-

новление, адаптивность, студенческий возраст. 

Сoциально-эконoмические преoбразования на сегoдняшний день при-

обретают бурный рoст, прoисходит oбширное накoпление новых знаний  

в различных областях науки, сoвершенствуются прoцессы производства, 

высoкими темпами идет инфoрматизация oбщества все это предъявляет но-

вые требования к человеку. В настоящее время социуму необходимы такие 

люди, которые способны не только сосуществовать с окружающим миром, 

но также и реализоваться в жизни, используя внутренний потенциал. 

В настоящее время актуальна проблема адаптации студентов на 

первoм этапе профессиональной подготовки, она занимает одно из ключе-

вых мест в психолого-педагогических исследованиях. Причиной этому яв-

ляется недостаточная готовность ВУЗов к изменениям в общественной 

жизни.  
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В своем исследовании мы рассматриваем адаптацию в контексте 

сoциализации личнoсти, прoцесса, котoрый позволяет человеку приобре-

сти новый статус студента, будущего специалиста. От тoго, как долго по 

времени и по различным затратам происходит процесс адаптации, зависят 

текущие и предстоящие успехи студентов, прoцесс их профессиoнального 

станoвления [3]. 

Пoнятие сoциально-психологической адаптации безуслoвно oхватыва-

ет множество разнooбразных жизненных ситуаций, но в ходе разных 

схoластических дискуссий пoявляются чересчур общие, абстрактные и ло-

гически не совсем четкие формулировки этoго пoнятия. В ходе таких дис-

куссий не должны утрачиваться базовые признаки данного психологиче-

ского понятия, являющиеся интуитивно ясными [10].  

Анализ литературных источников позволяет говорить о том, что соци-

ально-психологическая адаптация это весьма сложный многоуровневый  

и многокритериальный процесс, исследуемый с разных точек зрения (с по-

зиций разных подходов и направлений) и с помощью множества методик.  

Необихевиористское определение адаптации. В зарубежной психоло-

гии широкое распространение имеет необихевиористское определение по-

нятия адаптации, используемое в работах Г. Айзенка и его последователей. 

Адаптацию (adjustment) oни oпределяют в двух контекстах: как состояние, 

где потребности индивида и требования среды удoвлетвoрены в полной 

мере. Гармoничная связь индивида и прирoдной или сoциальной средой; 

процесс, посредством которого это гармоничное состояние достигается. 

Интеракционистское определение адаптации. В работах Л. Филипса, 

указывается, что все виды адаптации могут быть обусловлены как внутри-

психическими, так и факторами среды. Интеракционисты формулируют 

определение понятия «эффективная адаптация личности», в котором лич-

ность всего лишь удовлетворяет самым минимальным требованиям и об-

щественным ожиданиям. 

Психоаналитическая концепция адаптации личности. По мнению  

Г. Гартманна адаптация включает в себя процессы, связанные с ситуация-

ми конфликта и процессы бесконфликтной сферы Я. Психоаналитики раз-

водят понятия – адаптация – процесс, а адаптированность – результат 

этoгo процесса. В процессе адаптации активнo изменяется как личнoсть, 

так и среда, в результате чего между ними устанавливаются отношения 

адаптированности. Адаптивный процесс регулируется со стороны Я [8]. 

В отечественной науке над изучением профессионального становле-

ния специалиста в вузе, адаптации и дезадаптации работали такие специа-

листы, как Т.В. Барлас, котoрый рассматривает осoбенности социально-

психологической адаптации при психoсoматических и невротических 

нарушениях [6]. 

В.В. Грищенко, Н.Е. Шустова в качестве критерия оценки уровня со-

циально-психологической адаптированности мигрантов рассматривали 
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удовлетворенность материальным положением, жилищно-бытовыми усло-

виями, отношениями с родителями, друзьями, местом жительства, прове-

дением досуга, образом жизни [2].  

А.Г. Маклаков оценивает социально-психологическую адаптацию по 

таким критериям как нервно-психическая устойчивость, принцип межлич-

ностных контактов (конфликтность), oпыт oбщения (общительность), мо-

рально-нравственная oриентация, групповая идентификация (ориентация 

на соблюдение требований коллектива) [4]. 

Вопросы социально-психологической адаптации недавних учеников 

школы к обучению в высшем учебном заведении определены психологи-

ческим своеобразием юношеского возраста. Специфичные oсoбенности 

юношеского возраста являют собой влечение к пoзнанию себя и самooпре-

делению, как субъекта жизни в обществе, а также активное взаимодей-

ствие с окружающим миром [5]. 

В молодежной среде мы наблюдаем такие опасные тенденции как 

утрата чувства духовной безoпасности и межличностной пoддержки, сoци-

ального доверия к oкружающим людям, интенсификации тенденций нис-

ходящей мобильности, неопределенности в трудоустройстве, неуверенно-

сти в завтрашнем дне [12]. 

Различные проблемы имеют местo быть в адаптациoнном прoцессе. 

Узловая социально-психологическая проблема процедуры адаптации пред-

ставляет собой становление новой социальной рoли – рoли студента. Быв-

шему школьнику такая роль не свойственна, пoэтому мoгут возникать внут-

ренние и внешние конфликты, из-за непринятия и невыпoлнения норм, ко-

торые предписаны роли студента. Метод проб и oшибoк является уникаль-

ным в освоении ожидаемого oт них поведения и уже на основе этoгo вы-

страиваются отношения с преподавателями и oдногруппниками [5]. 

Таким образом, процессу станoвления адаптации и взросления сопут-

ствуют значительные психологические трудности, которые также усугуб-

ляют проблематику социально-психологической адаптации первого курса 

к учебе в ВУЗе [1].  

Уникальное значение имеет познание личностных особенностей сту-

дентов и специфики существующей культуры в вузе и учебном процессе,  

в контексте социально-психологической адаптации. Их объективизация 

приобретает особую актуальность, т.к. грамотная диагностика, коррекция  

и профилактика развития социально-психoлoгической дезадаптации может 

помочь в становлении личности специалиста, сохранив студента как здо-

ровую личность и эффективного профессионала [11]. 

По данной проблематике нами было проведено эмпирическое исследо-

вание, в ходе которого были выбраны следующие методики: Оценка соци-

альной адаптированности и вегетативной устойчивости М. Гавлиновой [7]; 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова, 

С.В. Чермятина (МЛО) [9]; Диагностика социально – психологической 
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адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) [13]. Исследование проводилось на ба-

зе ФГБОУ ВПО Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета, факультета психологии, г.Новосибирск. В нем приняли участие 

85 испытуемых в возрасте от 17 до 23 лет, из них 16 юношей, 69 девушек. 

Согласно результатам описательных статистик по трем методикам 

наиболее высокие показатели имеют шкалы: адаптация, самопринятие, со-

циальная адаптированность, адаптивные способности. Социальная адапти-

рованность также выявила корреляцию со шкалой принятия других. 

(Rs=0,358, при р≤0,01). Это свидетельствует о том, что чем у испытуемого 

выше уровень социальной адаптированности, тем чаще и лучше он прини-

мает других. Для того чтобы посмотреть динамику социально-

психологической адаптированности, в исследовании был применен крите-

рий Т-Вилкоксона, выявляющий достоверные различия. 

Повторное исследование показало следующие результаты: обнаруже-

ны достоверные различия по измеряемому параметру – адаптация на 1% 

уровне значимости (Т=2,731 (а) при р≤0,006). Это свидетельствует о том, 

что испытуемые через продолжительный период времени стали в большей 

степени приспособлены к существованию в студенческой среде в соответ-

ствии с требованиями, которые им предъявляют.  

Обнаружены достоверные различия по измеряемому параметру – 

стремление к доминированию на 5% уровне значимости (Т=2,319(b), при 

р≤0,02). Можно сделать вывод о том, что при поступлении в ВУЗ студенты 

стремились занять лидирующую позицию в группе, старались проявить 

себя, но с течением времени стремление к доминированию ослабло, т.к. мы 

предполагаем, что они уже адаптировались к коллективу, и каждый занял 

свое место в нем. 

Подводя итог можно говорить о том, что данные исследования соци-

ально-психологической адаптации студенческого возраста свидетельствуют 

о вполне приемлемой адаптации на период начала учебного года и о высо-

ких показателях по окончанию учебного года. Адаптационные процессы 

проходят адекватно возрасту. Наше исследование показывает, что дезадап-

тационные процессы выражены в незначительной степени. Предрасполо-

женность, интерес к освоению психологической специальности, цикл пси-

холого-педагогических дисциплин, поддержка куратора и старших курсов 

позволяет студентам-психологам раскрываться, не испытывать дискомфор-

та в адаптации к учебной группе, нагрузках и университету в целом.  
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ФЕНОМЕН ДЕФИЦИТА СУБЪЕКТНОСТИ КАК ИНДИКАТОР  

СОЦИАЛЬНОЙ ВИКТИМНОСТИ (УЯЗВИМОСТИ) СТУДЕНТА 

В настоящей публикации затрагивается проблема становления субъектности сту-

дента. Субъектность определяется как социальное качество личности, обеспечивающее 

ей успешное функционирование в социуме. Автор показывает влияние организации 

учебной, образовательной деятельности студента на процесс становления субъектно-

сти. Опираясь на собственные наблюдения, автор показывает, к каким результатам 

приводит преобладание традиционных технологий во многих российских школах и ву-

зах.  

Ключевые слова: субъектность, становление, система высшего образования, ав-

тономность обучения, социализация. 

Динамизм и глобальный характер перемен, охвативший все сферы 

жизни нашего общества: экономику, политику, культуру, образование, вы-

звал значительные изменения в судьбах людей. Сегодня постоянно меня-

ющаяся среда ставит человека в ситуацию выбора, необходимости прини-

мать решения и нести за них ответственность. Для того, чтобы внутренне 

соответствовать современной действительности, человек должен обладать 

определенными качествами, которые помогут ему не просто адаптировать-

ся к новой ситуации, но и изменять, преобразовывать ее, изменяясь и раз-

виваясь при этом самому. Сегодня успешная реализация планов человека 

напрямую связывается с его способностью самостоятельно выстраивать 

свои действия, управлять ими, оценивать их соответствие задуманному, 

проявлять инициативу, обладать целеустремленностью, четкими ценност-



75 

ными ориентациями, направленностью на самосовершенствование и само-

развитие. Формирование же перечисленных качеств является, по мнению 

Е.В. Руденского, «основным условием полноценного социального функци-

онирования личности в ситуации трансформируемого российского обще-

ства», а также «важнейшим условием конструктивного самоутверждения 

личности в значимых сферах ее жизни» [9, с. 7].  

 Отметим, что в психолого-педагогической литературе стремление 

личности к активности, управлению своими действиями, процессами лич-

ностного и профессионального роста, умение занимать преобразующую 

позицию к собственной жизни определяется как субъектность. В.И. Сло-

бодчиков и Е.И. Исаев считают, что «субъектность человека по своему ис-

ходному основанию связана со способностью индивида превращать соб-

ственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования» 

[10, с. 131]. Ведущими «свойствами этого процесса являются способность 

человека управлять своими действиями, реально практически преобразо-

вывать действительность, планировать способы действий, реализовывать 

намечены программы, контролировать ход и оценивать результаты своих 

действий» [там же]. 

По мнению Г.М. Коджаспировой, «субъектность – качество личности, 

обозначающее способность человека отдавать себе отчет в собственных 

действиях, быть стратегом деятельности, ставить цели, … корректировать 

их, выстраивать планы жизни. Это социально ценное качество личности, 

которое необходимо сформировать в процессе педагогического взаимо-

действия» [5, с. 329]. 

В работах К.А. Абульхановой-Славской [1], Е.Н. Волковой [2],  

А.Г. Гогоберидзе [3], Ф.Г. Мухаметзяновой [6], Т.А. Ольховой [8], субъ-

ектность определяется как особое качество, лежащее в основе всей систе-

мы отношений человека к миру. К сущностным характеристикам субъект-

ности авторы относят активность, включенность в деятельность, ответ-

ственность, способность вырабатывать способы решения проблем. Именно 

в ходе активной преобразующей деятельности происходит становление 

четкого, дифференцированного «образа Я», обретение жизненных смыслов 

и самопознание, обеспечивается относительная независимость личности 

как от природных сил, так от противоречивых требований социума. В дис-

сертационном исследовании М.В. Исакова вводится понятие «профессио-

нальной субъектности», утверждается, что данное качество не только ле-

жит в основе формирования профессиональных компетенций, но и суще-

ственным образом влияет на продуктивность специалиста [4]. 

Как многие качества личности, субъектность формируется в ходе раз-

вития человека. Правомерно в связи с этим поставить вопрос о роли со-

временной системы образования в становлении данного феномена. Прежде 

всего, отметим, что, несмотря на ориентацию высшего образования на вы-

сокие требования к специалисту, в реальной образовательной практике 
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продолжают доминировать репродуктивные способы обучения, жесткая 

регламентация деятельности студентов со стороны преподавателя, слабое 

развитие стратегий автономного обучения. При этом под автономностью 

мы понимаем не простое увеличение в учебных планах количества часов 

на самостоятельную работу, а именно как индивидуальную позицию сту-

дента, его независимость в определении целей обучения, своих индивиду-

альных траекторий. Следует признать, что в российских институтах и уни-

верситетах студентам пока не приходится выбирать себе индивидуальную 

образовательную траекторию, самостоятельно определять курсы для изу-

чения и их последовательность. У них нет также проблемы выбора препо-

давателя, а значит, нет проблемы с построением индивидуального учебно-

го расписания-графика. Жизнь студента попрежнему регламентируется  

и задается извне. На уровне же существующих учебных программ и тради-

ционно практикуемых форм обучения вариативность не стала реальностью 

для всей системы отечественного образования. Между тем, как показыва-

ют результаты ежегодного опроса магистрантов первого года обучения, 

проводимого автором данной публикации в Новосибирском государствен-

ном техническом университете, 52% (всего 120 опрошенных) респонден-

тов предпочитают самостоятельную работу над учебным материалом. Тра-

диционные формы лекционных и практических занятий охотно заменили 

бы выполнением проектных заданий 32% опрошенных, обсуждениями  

и дискуссиями  25%. 46% респондентов считают необходимым внести 

изменения в программу обучения в магистратуре с учетом их потребно-

стей. Такое положение дел не просто противоречит современным требова-

ниям общества, но и имеет, на наш взгляд, более серьезные последствия. 

При сохранении существующей системы образовательной практики 

активность студентов вступает в конфликт со средой, не отвечающей их 

запросам и потребностям, что, несомненно, снижает мотивацию к обуче-

нию. Преобладающей становится мотивация на результат решения задачи,  

а не на процесс познавательной деятельности. Ориентация на воспроизве-

дение полученного знания, а не на создание собственного оригинального 

образовательного продукта; предпочтение заданий, не требующих актив-

ной включенности в их выполнение. У студентов отсутствует понимание 

целей своей программы, происходит подавление инициативы в планирова-

нии и реализации учебной деятельности, не развивается способность регу-

лярно оценивать ее (деятельности) эффективность, в конечном итоге,  

к слабой ответственности за свое образование.  

Кроме этого, как показали результаты самооценки студентов, на низ-

ком уровне развития остаются важнейшие познавательные операции, свой-

ственные социальному мышлению [1]: категоризация, интерпретация, по-

иск и обработка информации. По оценке самих студентов, их информаци-

онно-поисковые умения на момент поступления в магистратуру, не пре-

вышают 3,6 балла. Организационные умения, в группу которых вошли та-
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кие способности, как «настроить себя на работу», «определить темп своей 

работы», «сконцентрировать свое внимание на выполнение работы», были 

оценены студентами на 2,9 баллов. В качестве основных препятствий, ме-

шающих студентам овладевать программу магистерской подготовки, были 

названы следующие: 

 непонимание целей программы; 

 отсутствие интереса к отдельным блокам содержания, их дублирование; 

 недостаточные навыки самостоятельной работы; 

 плохое управление собственным временем; 

 недостаток современных пособий по специальным дисциплинам. 

Как следует из немногочисленных примеров, приведенных выше,  

в современной системе высшего образования недостаточно уделяется вни-

мание созданию условий для развития социально зрелой личности, что, 

безусловно, затрудняет социальную интеграцию выпускника, ведет, по 

словам Е.В. Руденского, к риску деформации субъектной природы лично-

сти, к ощущению себя социально неадекватной [9].  

Здесь нам представляется уместным привести результаты интернет-

опроса, проведенного в сентябре 2009 года компанией HeadHunterc уча-

стием более 2000 респондентов из всех регионов России. 41% всех вы-

пускников страны не работают по профессии, 34% никогда не работали по 

выбранной специальности [7]. Несомненно, причины подобной ситуации 

кроются не только в способах и формах организации учебной деятельно-

сти, но очевидно одно – образовательное пространство университетов  

и институтов должно создавать условия для личностного и профессио-

нального самоопределения будущего специалиста. В ситуации же ограни-

чения активности и самостоятельности студента в образовательной дея-

тельности крайне сложно говорить о становлении личности, способной  

к осмысленному и творческому преобразованию своей жизнедеятельности 

и себя в ней, личности, способной к успешному функционированию  

в быстро меняющемся мире. 
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СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Статья посвящена анализу изменений в структуре сознания современного челове-

ка в условиях становления постиндустриального общества. Эпоха массовой коммуни-

кации вызывает к жизни необратимые и всеобъемлющие сдвиги в информационном 

поле человечества: процессы формирования знаний и социализации молодого поколе-

ния уходят из образования и других традиционных социальных институтов, перемеща-

ясь в сферу информационно-коммуникационных технологий. Рассматриваются послед-

ствия обозначенного смещения к постмодернизму, которое приводит к качественному 

скачку: традиционная гуманитарная культура превращается в мозаичную. «Экран зна-

ний» последней уже не отражает рациональную структуру, которая упорядочена вокруг 

нескольких центров, а состоит из множества соприкасающихся, но не образующих ло-

гических конструкций фрагментов (смесь частиц знаний, обрывков смысла). В резуль-

тате структура мышления современного человека претерпевает глубокие изменения. 

Растворяясь в лавине социальных отношений, он сталкивается с большим количеством 

мнений, ценностей, способов жизни и открывает для себя окружающий мир по законам 

случая, в непрерывном процессе расширения диапазона оценок, идей и действий. Его 

«ключевые» понятия вырабатываются статистическим, а не рациональным путем, что 

приводит к потере прочного ощущения фиксированной идентичности. 

Ключевые слова: информационное поле, структура, мышление, информационно-
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Чем больше мы стремимся познать масштаб и глубину тех социально-

цивилизационных изменений, которые происходят на наших глазах, тем 

больше ощущается необходимость в понимании и переосмыслении того, 

что же за всем этим стоит. Переход от индустриального к постиндустри-

альному (информационному) обществу, в котором информация выступает 

в качестве совершенно новой функции  ключевого ресурса развития со-

временной цивилизации, можно сравнить разве что с базисными функция-

ми землевладения в Средневековье или капитала в Новое время. На фоне 

стремительного развития информационно-коммуникационных технологий 

«конвейерное производство знаний» приобретает такие масштабы, что его 

поток буквально поглощает человека. Вместе с новой информацией посто-

янно возникают новые потребности и невиданные возможности, которые, 

тем не менее, мгновенно утрачивают актуальность и начинают восприни-

маться как вчерашний день [1].  

Исходя из этого, фундаментальными особенностями того мира, в ко-

торый человечество входит уже сегодня, является его стремительное уско-
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рение и динамичные изменения. Причем ни общество в целом, ни система 

образования, в частности, никогда не встречались с такой реальностью  

и не готовили молодое поколение к такой динамике изменений, непредви-

денности, сложности, к такому брожению и отсутствию единой картины 

мира. В таких условиях целью образования, как справедливо отмечает Ва-

лентина Лоскутникова, становится установка «не столько на усвоение зна-

ний, сколько на возможности управления ими» [5]. Эти принципиальные 

изменения находят свое отражение в понятии «новая парадигма образова-

ния». Если сущность старой парадигмы образования выражалась в лозунге 

«Образование – на всю жизнь», то новая образовательная парадигма  это 

своего рода стратегия образования для будущего, лозунг которой – «Обра-

зование в течение всей жизни» [4]. 

В этом контексте следует отметить, что последнее время отмечено по-

явлением большого количества разного рода научных и научно-

популярных публикаций, посвященных проблемам работы с большим объ-

емом информации и внедрения информационно-коммуникационных тех-

нологий в систему образования. Не вызывает сомнения и тот факт, что да-

же сам его уровень вдруг стал измеряться количеством компьютерных 

классов, оснащенностью мультимедийной техникой, доступом в Интернет, 

и т.д. В тоже время, как справедливо отмечает Дмитрий Галкин: «Тороп-

ливость и ажиотаж вокруг новых технических средств не оставили места 

критической рефлексии по этому поводу, что само по себе весьма показа-

тельно» [3]. Это весьма уместное замечание заслуживает внимания, по-

скольку многие аспекты современной социокультурной ситуации могут 

быть поняты только в контексте глубокого анализа, в котором далеко не 

последнюю роль играет понимание структурных и необратимых измене-

ний в информационном поле современного человека. 

Речь идет о том, что общество за невероятно короткий промежуток 

времени не просто стало главной ареной компьютеризации и информати-

зации, а столкнулось с уникальным феноменом: процессы социализации  

и формирования ключевых мировоззренческих ориентиров человека ухо-

дят из образования, семьи, церкви и других традиционных социальных ин-

ститутов и перемещаются в сферу современных информационно-

коммуника-ционных технологий (прежде всего Интернета, телевидения, 

радио, кино). Именно это существенное изменение, масштаб и значение 

которого, с на-шей точки зрения, еще не вполне осознаны, вызывает поис-

тине революционные сдвиги в структуре нашего сознания, которое, как из-

вестно, настолько неразрывно связано с отражением окружающего мира, 

чтобы происшедшие в этом мире коренные перемены могли пройти бес-

следно для нашей культуры. 

Обозначенный выше процесс носит не количественный, а качествен-

ный характер. Старые структуры и символические системы живут, но в ус-

ловиях неограниченного доступа к знаниям через средства массовой ком-
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муникации они лишены монополии на формирование так называемой 

«матрицы ценностей», репрезентацию социокультурного целого и, следо-

вательно, входят в нынешнюю реальность лишь на правах одного из мно-

гих возможных стилей культуры. В то же самое время, как отмечает  

Ю. Рыжов, на поверхность жизни всплывают десятки и сотни новых или 

просто забы-тых традиций, жизненных форм, жизненных и культурных 

стилей. В целом эта ситуация, отмечает эксперт, может быть охаракте-

ризована как «переход от моностилистической к стабильной полисти-

листической культурной организации» [7, с. 46].  

Обозначенная выше тенденция впервые была обнаружена и системно 

проанализирована еще в начале 1970-х гг. авторитетным французским 

ученым, директором Института социальной психологии Страсбургского 

университета Абраамом Молем. Его работа «Социодинамика культуры» [6] 

представляет собой успешную попытку подойти с помощью инфор-

мационно-кибернетических идей к системному анализу современной куль-

туры и, в частности, упомянутых сдвигов в информационном поле человека. 

Исследуя эволюцию рамок современного мышления, Абраам Моль 

пришел к выводу, что начиная с эпохи Возрождения и вплоть до последней 

трети ХХ в. ведущую роль в развитии западного индустриального обще-

ства и формирования доктрины знания играла традиционная гуманитарная 

культура. Ее суть заключалась в убеждении, что существуют какие-то ос-

новные предметы и главные темы для размышлений в отличие от предме-

тов менее важных и мелочей повседневной жизни. Основу информацион-

ного поля человека в этой системе координат составляли традиционные 

социальные институты, среди которых особое место занимало образова-

ние. Преподавание, отмечает ученый, строилось в общем «по принципу 

«ступенек», отправляясь от ядра фундаментальных понятий, полученных 

при первоначальном обучении; человек в дальнейшем усваивал новые 

фундаментальные понятия, с которыми он сталкивался, спускаясь с помо-

щью логических связей от общих к все более частным понятиям. Таким 

образом, мир разбивался на упорядоченную систему подчиненных друг 

другу и четко определенных категорий, что нашло свое воплощение в мно-

гочисленных опытах составления энциклопедий и классификаций наук»  

[6, с. 43]. 

Сегодня в современном «информационном шуме», который порожден 

средствами массовой коммуникации, структура мышления человека пре-

терпела глубокие изменения. Он открывает для себя окружающий мир по 

законам случая,в процессе проб и ошибок. Он открывает одновременно  

и причины и следствия в силу случайностей своей биографии. Психологи, 

анализирующие содержание социальных сообщений, пишет Моль, «убеж-

даются в том, как мало – во всяком случае в жизни большинства людей – 

значит образование… В «оснащении» ума рядового человека гораздо 

большую роль играет сегодня то, что он прочтет на афише в метро, услы-
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шит по радио, увидит в кино или по телевизору, прочтет в газете по дороге 

на работу или узнает из разговоров с сослуживцами и соседями; от школы 

остается только дымка полузабытых понятий. Свои «ключевые» понятия – 

идеи, позволяющие привести к единому знаменателю впечатления от пред-

метов и явлений,  современный человек вырабатывает статистическим 

путем, а этот путь в корне отличается от пути рационального картезиан-

ского образования [6, с. 39]. 

Одним из центральных в теории А. Моля является понятие «экрана 

знаний» (фактически это та же «картина мира») на который человек проеци-

рует и сопоставляет свои восприятия внешнего мира (рис. 1) [6, с. 44]. 

Экран знаний 

 
Рис. 1. Традиционная гуманитарная Современная мозаичная культура культура 

Экраны знаний различаются по обширности (эрудиция), глубине (те-

оретичность), плотности (связность и мобильность) и оригинальности (вы-

ражение новой точки зрения на происходящее). В нашем случае наиболь-

ший интерес представляет «глубина», определяемая толщиной ткани ассо-

циаций, устанавливаемых в процессе мышления, а затем запоминаемых 

дан-ным социальным или индивидуальным организмом. «Экран знаний» 

тради-ционной гуманитарной культуры имел рациональную «сетчатую» 

струк-туру жесткой системы ценностей, которая упорядочена относи-

тельно нескольких центров этих ценностей и обладающую почти 

геометрической правильностью. В современной же культуре, которую 

Моль называет «мозаичной», экран напоминает войлок (смесь частиц 

знаний, обрывков смыс-ла), состоящий из массы волокон, сцепленных как 

попало,  длинных, коротких, толстых, тонких, размещенных почти  

в полном беспорядке [6, с. 44]. Тотальная и всеобъемлющая информати-

зация общества, небывалое развитие информационно-коммуникационных 

технологий приводят к качествен-ному скачку: гуманитарная культура 

превращается в мозаичную. 

В основе прежней гуманитарной культуры лежит организованый про-

цесс познания, создаваемый, прежде всего, системой образования. Двигаясь 

от одного узла сети знаний к другому, овладение новым понятием осу-

ществляется через его ассоциацию с уже известными похожими понятиями. 

«Экран знаний» в этом случае напоминает по своей фактуре молекулу кри-

сталла, паутину или ткань, прочно соединенную поперечными линиями.  
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В современную постиндустриальную эпоху фактура «экрана знаний» 

совершенно иная. Он состоит из разрозненных обрывков, связанных про-

стыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по 

созвучию или ассоциации идей. «Эти обрывки, – отмечает Моль, – не об-

разуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже 

старых логических связей придает «экрану знаний» определенную плот-

ность, компактность, не меньшую, чем у «тканеобразного» экрана гумани-

тарного образования». Мозаичная культура состоит из множества соприка-

сающихся, но не образующих логических конструкций фрагментов, где 

«нет точек отсчета, нет ни одного подлинно общего понятия, но зато много 

понятий, обладающих большой весомостью (опорные идеи, ключевые сло-

ва и т.п.). Человек в этой культуре остается на поверхности явлений, знает 

понемногу обо всем на свете, но структурность его мышления крайне 

ограничена» [6, с. 45]. 

Не менее убедительные аргументы в пользу культурных преобразова-

ний, достигших сегодня небывалого размаха и глубоких последствий их 

влияния в структуре мышления современного человека, можна найти  

в публикации одного главных представителей постмодернистского 

направления в психологии, американского профессора Кеннета Джерджена 

«Упадок и крушение личности» [2].  

Рассуждая в несколько другом ключе, чем Моль, прежде всего с точки 

зрения психолога, ученый, по большому счету, приходит к идентичным 

выводам. В частности, Джерджен доказывает, что в условиях актуальной 

социокультурной ситуации, когда происходит невиданное расширение  

и изменение информационного поля человека, последний теряет свою 

фиксированную, центрированную идентичность. Этот процесс, обозначает 

в свою очередь, появление новых культурных условий, которые характери-

зируются им как постмодернистские. 

В опубликованной в 1992г. работе Джерджен прежде всего рассматри-

вает вопрос относитетельно тех компонентов, в которых нуждается цен-

трированная идентичность, которые, образно говоря, скрепляют личность 

и указывают ей верное направление. Ответ, как отмечает экперт, невоз-

можно «осмыслить в вакууме – в отрыве от культурного языка самопони-

мания и совокупной мудрости прошлого». Исходя из этого он указывает, 

что современные люди являются наследниками двух основных традиций, 

которые способствовали ощущению сильной и стабильной идентичности – 

романтической и модернистской [2, с. 109]. 

Романтическая традиция достигла расцвета в ХІХ в. и именно благо-

даря ей, по мнению Джерджена, человечество обязано своей верой в «глу-

бинное и неизменное ядро идентичности». Эта традиция предусматривала 

в центре существования человека глубинный внутренний мир, захватыва-

ющую сумму могучих сил, скрытых в самой глубине бытия человека. «Эти 

силы,  пишет ученый,  были неизменно необычны, и их проявление  
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(в преданной любви, верности, дружбе) было достоинством, если не по-

двигом… Глубинный внутренний мир также считался источником вдохно-

вения, творчества, гениальности, морального мужества, даже безумия»  

[2, с. 110]. Романтизм по-прежнему широко представлен в культуре: в по-

пулярных песнях, сериалах и эпических фильмах. Без него трудно было бы 

себе представить ухаживания, свадьбы и похороны и другие аспекты 

нашей повседневной жизни. 

В конце ХІХ в. романтизм постепенно утрачивает свою ведущую роль 

и уступает место другому культурному течению  модернизму, которое 

берет свое начало главным образом в индустриализации, мировых войнах, 

научных открытиях и становлении общества потребления. В модернизме Я 

начало постепенно переопределятся: вместо глубинных и тайных процес-

сов приоритетом стало человеческое сознание «здесь и теперь». Модерни-

сты, ценили прежде всего эффективность действия, ровное и стабильное 

функционирование, способность тщательного, логического размышления, 

а также достижение цели. «Различие в отношении к любви, указывает 

Джерджен, особенно показательно. Для романтиков любовь могла быть 

всепоглощающей; из-за нее жили (или умирали), она была непредсказуема, 

и ради нее можно было дать обет верности на всю жизнь  или навечно. 

Модернист пытается разработать технологию выбора партнера с помощью 

компьютеризированного программного обеспечения. Опросники на совме-

стимость пришли на смену любви, подобной удару молнии» [2, с. 111].  

Однако в контексте сдвигов информационного поля человека в совре-

менную эпоху модернизм, также как и романтическая традиция, постепен-

но распадается. Ученый в этой связи указывает «Не только душа, страсть  

и творческий потенциал попадают под подозрение в качестве исходных 

моментов человеского существования, но и рациональное мышление,  

а также эффективный контроль собственных действий. Мы неодолимо те-

ряем веру в то, что позади маски кроется последовательная, идентифици-

руемая субстанция. Чем пристальнее мы всматриваемся, тем труднее по-

нять, «кто дома» [2, с. 112]. 

Также как и Моль, Джерджен приходит к выводу, что движущая сила 

такого смещения к постмодернизму (или мозаичной культуре)  набор тех-

нологий, которые «обрушивают на нас лавину социальных отношений, как 

прямых, так и опосредованных. Телефон, автомобиль, радио, телевидение, 

кино, массовая печать, ксерокс, магнитофон, городской транспорт, нацио-

нальная система шоссейных дорог, сверхзвуковые перелеты, спутниковая 

связь, видеомагнитофон, компьютер, факс и мобильный телефон» – все эти 

вещи, указывает он, появились в нынешнем столетии, «причем по большей 

части за последние 50 лет. Они стремительно распространились и стали 

стандартным условием нормальной жизни» [2, с. 112]. Как резутат, заклю-

чает он, мы беспрепятственно потребляем социальный мир и потребляемся 

им. «Мы сталкиваемся с бoльшим количеством мнений, ценностей, лично-
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стей и способов жизни, чем любое другое поколение в истории; число 

наших отношений быстро увеличивается, их вариации неисчислимы… 

Происходит заселение Я, т.е. Я поглощает других. Без конца сталкиваясь  

с другими, мы быстро расширяем диапазон оценок, идей и действий, до-

ступных нам. Под влиянием друзей, знакомых, родственников, средств мас-

совой информации и др., мы начинаем видеть и чувствовать многочислен-

ные возможности существования  в том числе прямо противоположные» 

[2, с. 113].  

Следует отметить, что Джерджен не усматривал в потере прочного 

ощущения Я-центрированной идентичности больших оснований для тре-

воги, а обратился прежде всего к позитивным возможностям этого явле-

ния. В частности, он пишет, что вместо того, чтобы убеждать людей стре-

миться к устойчивой и фиксированной идентичности, «я рассмотрел по-

добные идентичности как ограниченные и во многих отношениях несосто-

ятельные. Это может означать, что люди, демонстрирующие разносторон-

ность и гибкость, более здоровы и более полноценны» [2, с. 108].  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что процессы информатизации, 

характерные для современного постиндустриального общества, требуют 

более широкого и глубокого их анализа за счет включения в него актуаль-

ной проблематики тех изменений в структуре сознания современного че-

ловека, которые со всей очевидностью проявляются по мере расширения 

его информационного поля. Хотя ситуация, зафиксированная упомянуты-

ми выше исследователями, выглядит далеко не оптимистической, однако 

нам в ней жить и нам же искать оптимальных решений, в том числе и в 

сфере образования. 
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The article is devoted of analyzing consciousness structure’s changes of modern man in 

the making of post-industrial society. Age of mass communication call into being irreversible 

and all-embracing shifts in man’s information field: the forming of knowledge process and 

the young generation’s socialization are going away from education and the other social insti-

tutions, transposing into the area of ICT. The consequence of this post-modernists’ shift is 

examined. It leads to qualitative leap: the traditional humanitarian culture turns into the mosa-

ic one. «The Screen of Knowledge» of the latest hasn’t already reflected a rational structure 

which sorted around some focuses but consists of a great number of fragments that contact 

but don’t form logical constructions (mix of knowledge’s fractions, desultory sense). In the 

issue the thinking’s structure of modern man undergo deep changes. Dissolving in an ava-

lanche of social relationships he collides with a great number of opinions, values, ways of life 

and discovers social surroundings in random law, during the continuing process of broadening 

his outlook, estimations and actions. His key concepts forming in statistical way but not ra-

tional one that leads to loss of sound sensation of fixing identity.  
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК НРАВСТВЕННОЕ СВОЙСТВО  

ПОДРОСТКА-СПОРТСМЕНА 

В статье отражено авторское понимание сущности жизнестойкости как важного 

личностного свойства и необходимого нравственного качества подростка, занимающе-

гося спортом под руководством педагога-тренера. Показаны некоторые условия фор-

мирования жизнестойкости подростка в процессе занятия спортом.  

Ключевые слова: жизнестойкость, воля, подросток с девиантным поведением, за-

нятия спортом, воспитание жизнестойкости. 

В современном российском социуме и образовательном пространстве 

наблюдаются противоречивые процессы вследствие комплекса нерешенных 

социально-экономических и духовно-нравственных проблем: рост числа де-

тей с асоциальным поведением, девиациями разного типа, включая наркома-

нию, алкоголизацию, раннее начало половой жизни, табакокурение, право-

нарушения, склонность к суициду и т.д. Социально-педагогическая деятель-

ность, призванная в массовых школах заниматься пропедевтической, орга-

низационно-коррекционной работой с детьми и подростками, семьей и педа-

гогами, не может однозначно справиться с возникающими трудностями.  

Здесь необходимо рассчитывать на взаимодействие с семьей, сотруд-

ничество в целях успешной социализации личности подростка (10-11  14-

15 лет). Однако в практике социально-педагогической и учебно-воспита-

тельной деятельности школы на помощь со стороны неблагополучной се-

мьи обычно не приходится рассчитывать, поскольку именно она выступает 

источником девиации в поведении подростка. В классических психолого-

педагогических источниках подростковый возраст (Г.Г. Бочкарева, Л.С. Вы-

готский, И.В. Дубровина, А.В. Мудрик, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых,  

Д.И. Фельдштейн и др.) однозначно охарактеризован как критический или 

трудный, нуждающийся в особой заботе и бережном отношении к себе [2].  

В этот период особенно активно формируется самосознание, выраба-

тывается собственная независимая система эталонов самооценивания и са-

моотношения, сильнее развиваются способности проникновения в свой 

внутренний мир, формируется Я-концепция, которая способствует даль-
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нейшему осознанному или неосознанному построению поведения. В под-

ростковом возрасте происходят бурное физическое развитие, половое со-

зревание и психические изменения, вызывающие появление чувства взрос-

лости. Одна из наиболее ярких характеристик данного периода – личност-

ная нестабильность, которая проявляется в эмоциональной лабильности, 

тревожности, противоречивости чувств, нравственной неустойчивости, ко-

лебаниях самооценки. От того, как будет развиваться способность регуля-

ции поведения в этом возрасте, зависит не только способность решать труд-

ные жизненные задачи, но и в целом благополучие личности в старшем воз-

расте [1, с. 3]. 

Недостаток необходимых знаний, отсутствие целостной модели соб-

ственного жизненного пути могут привести к трудностям преодоления 

личностью стрессовых ситуаций. Сложный, противоречивый и многогран-

ный внутренний мир современного подростка нуждается в принятии и пе-

реосмыслении взрослыми. Кроме того, попытки показать собственную 

значимость, «взрослость», стремление казаться самостоятельным подтал-

кивают подростка к принятию даже асоциальной роли, в особенности, если 

в неблагополучной семье нет личного примера иного типа поведения. 

Подросток с девиантным поведением отличается дисгармоничным разви-

тием, характеризующимся как несоответствие познавательной сферы эмо-

ционально-волевому развитию, несоответствие потребностей и желаний 

реальным возможностям и выбору способов достижения своих целей. Сре-

ди современных «трудных» подростков также имеются свои особенности, 

в частности, увлеченные компьютерными играми или интернет-зависимые 

дети зачастую мало внимания обращают на активные физические занятия 

спортом. Общая атмосфера низкой культуры окружающих также форми-

рует у подростков пренебрежение нормами морали, предпочтение легких  

и доступных развлечений. Если в советский период воспитание подростков 

в школе или профессиональном училище в определенной степени было 

акцентировано на коллективизм, чувство социальной идентичности,  

то в настоящий период идеи индивидуально-личностной самоидентифика-

ции, успешной самореализации, внушаемые детям с первого года обуче-

ния, по-другому предписывают воспитательные задачи в образовательной 

практике. Хотя, на наш взгляд, идеи социальной защищенности личности  

в коллективе, нравственного поведения в мажорном тоне, гуманного от-

ношения к товарищам (А.С. Макаренко) не потеряли своей актуальности: 

более того, они приобрели больший вес как жизненно важные задачи  

по удовлетворению витальных потребностей подростка из неблагополуч-

ной семьи в целях успешной адаптации к социуму.  

Семейное неблагополучие является одним из мощных деструктивных 

факторов нарушения развития и морально-нравственного поведения детей. 

Они не имеют возможности получить адекватный опыт социальных взаи-

моотношений с окружающими, не приобретают навыки конструктивных 
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форм поведения в различных ситуациях и проявляют чаще всего несдер-

жанность, грубость по отношению к другим людям или проявляют неуве-

ренность в себе, замкнутость, тревожность [2]. Очень часто именно такие 

дети приходят в спортивную секцию. По нашим наблюдениям, при этом их 

целью обычно бывает желание научиться постоять за себя, самоутвердить-

ся, что стимулирует этих подростков добиваться лучших результатов, ино-

гда вырасти в настоящего спортсмена с положительными морально-

волевыми качествами характера.  

В процессе нормализации социального поведения подростка с девиа-

нтным поведением и привития ему необходимых морально-нравственных 

качеств при систематических занятиях спортом огромную роль играет 

личность педагогов, особенно, педагога-тренера. С нашей точки зрения, 

настоящая результативность в спорте непременно связана с личностными 

новообразованиями, прежде всего, нравственными: силы воли, готовности 

добиваться победы, сопереживания за команду, за товарищей во время со-

ревнований, а не только за личный успех, дружелюбия, уважения и умения 

подчиняться требованиям тренера, преданность своему делу и др. Все эти 

качества в совокупности должны помогать подростку – спортсмену с де-

виантным поведением проявлять жизненную стойкость или «нравствен-

ную устойчивость», по мнению В.Э. Чудновского [5].  

В наиболее общем понимании, жизнестойкость – это личностное 

свойство, характеризующееся упорством, непоколебимостью человека  

в трудных жизненных ситуациях. Т.к. жизнестойкость – это фактор, внут-

ренний ресурс, который подвластен самому человеку, то грамотная психо-

лого-педагогическая установка, которая придает жизни ценность и смысл  

в любых обстоятельствах, способна укрепить жизненную позицию под-

ростка. Несомненно, что развитая жизнестойкость способствует активному 

преодолению трудностей. Она стимулирует заботу о собственном здоровье 

и благополучии. 

По мнению Д.А. Леонтьева, понятие жизнестойкости наиболее полно 

и точно описал С. Мадди. Жизнестойкость представлена им как система 

убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, включающая в себя три 

компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска [4]. В частности, 

отмечено, что человек с развитым компонентом вовлеченности получает 

удовольствие от собственной деятельности. Например, подросток, мотиви-

рованный на победу в спорте, должен еще получать удовольствие от тре-

нировок, научиться стойко переносить поражения и находить в себе силы 

продолжать систематические занятия спортом. Если учесть наших под-

ростков с девиациями, состоящих на учете не один год как юные правона-

рушители, то возникает дополнительная педагогическая задача  переори-

ентировать их мотивацию на личностное гармоничное самосовершенство-

вание.  
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Не менее значим компонент контроля (самоконтроля), под которым 

исследователи понимают осознание способности управлять ситуацией  

и собой, где всегда присутствует личностная рефлексия. Подросток-

спортсмен со слабо развитой волей постоянно нуждается во внешнем кон-

троле и внешней оценке, обычно стимулирующей его к осознанию соб-

ственного роста и развития. Психологическую природу и механизмы ста-

новления воли как стержня характера человека дали отечественные и зару-

бежные ученые (Александрова Н.И., Ананьев Б.Г., Аткинсон Дж., Выгот-

ский Л.С., Божович Л.И., Бочкарева Г.Г., Ойгензихт В.А., Рейнор Дж., Ру-

бинштейн С.Л., Чудновский В.Э. и др.). В частности, воля понимается как 

естественная потребность человека в преодолении препятствий. Ярким по-

казателем проявления воли выступает удовольствие от преодоления пре-

пятствий или помех.  

Подростки с девиантным поведением обычно не проявляют высокую 

степень развития воли при выполнении социально значимых поручений, 

хотя всегда есть индивидуальные их проявления. Человек, у которого 

сильно развит компонент контроля, ощущает, что сам выбирает собствен-

ную деятельность, свой путь. Развитая воля как совокупность желаний  

и способность регулировать собственное поведение является основой 

формирования уверенности, ощущения себя хозяином судьбы, что осу-

ществляется в процессе занятий спортом и другими активными видами 

общественной деятельности.  

В основе человеком принятия риска лежит осознание необходимости  

и его сознательной готовности нести ответственность за результат, также 

идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их 

использование. Мобилизующим началом при этом также становится воля.  

Итак, для формирования жизнестойкости как совокупного свойства 

развивающейся личности подростка с девиантным поведением требуется 

как минимум три важнейших компонента: мотивация на самореализацию, 

потребность во внешнем признании (оценке авторитетного лица), сила воли. 

Жизнестойкость связана с развитием личности, организацией жизнен-

ного опыта, осмыслением своей предназначенности (поиск смысла жизни  

и жизненных ценностей). По мнению специалистов, потенциал развития 

жизнестойкости сильнее зависит от взаимодействия с миром, с окружаю-

щими людьми, чем от врожденных качеств. Жизнестойкость выполняет 

стабилизирующую и преобразующую личность функции, поскольку в про-

цессе преодоления жизненных препятствий возникают личностные ново-

образования, постепенно преобразующие внутренний мир подростка, раз-

виваются сила воли, закаливается характер. Проблема жизнестойкости 

личности нашла отражение в научных работах отечественных и зарубеж-

ных психологов (Ананьев А.Г., Бурлачук Л.Ф., Василюк Ф.Е., Коржова 

Е.Ю., Леонтьев Д.А., Мадди С., Фиске Д. и др.).  
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Систематические тренировочные занятия в спортивной секции явля-

ются одним из путей успешной социализации, формирования жизнестой-

кости подростка, имеющего личностные деформации и отклонения в соци-

альном поведении. При этом неоспорима ведущая роль педагога-тренера, 

сопровождающего личностное становление характера, формирующего мо-

рально-нравственные качества будущего спортсмена. Центральной фигу-

рой во всей воспитательной работе в спортивной школе является тренер-

преподаватель. Цель всей воспитательной работы тренера  это обеспече-

ние, в ко-нечном счете, формирования целостной, нравственно и физиче-

ски развитой личности спортсмена.  

Проблема состоит в педагогически целесообразном использовании 

воспитательных возможностей спорта, в творческом подходе к поискам 

активных путей и средств организации нравственных отношений и нрав-

ственных качеств личности. Изучение разных теоретических работ и соб-

ственный практический опыт позволяют выделить следующие педагогиче-

ские условия в целях решения поставленных задач:  

1. Единство тренировочно-спортивной и воспитательной работы, 

направленной на формирование нравственного сознания подростков. В со-

держании и организации воспитательной работы с ребенком-спортсменом 

существуют две крайности: увлечение только словесным воспитанием или 

только практической работой по спорту. Недооценка средств нравственно-

го воспитания приводит к тому, что воспитательная значимость спорта 

резко снижается.  

2. Необходимо осознание подростками роли самовоспитания, направ-

ленного на самосовершенствование личности, без чего достижение серьез-

ных перспектив в спорте невозможно. С первых дней занятий тренеру 

необходимо увлечь подростков идеей самовоспитания, когда главная по-

беда в спорте и в жизни – это победа над собой. В спорт приходят дети из 

неблагополучных семей, имеющие комплекс нравственных проблем, по-

этому следует тщательно изучить причины отклонения, своевременно пре-

одолевать с подростком негативные явления, используя адекватные мето-

ды педагогического воздействия. Ставится упор на воспитание таких ка-

честв, как самокритичность, чуткость, справедливость, коллективизм, от-

ветственность за себя и свои действия. 

3. Необходимо единство педагогического слова и действий, т.к. бес-

плодной является самая интересная и убедительная работа по нравствен-

ному просвещению спортсменов, если она проходит на фоне отрицатель-

ного нравственного опыта в микроокружении. Если высокие слова о нрав-

ственности входят в резкое противоречие с отрицательными делами и по-

ступками окружающих: тренера, спортсменов, судей, представителей ко-

манд, руководителей спортивных организаций, нельзя убедительно воспи-

тать нравственные отношения в команде подростков.  



92 

4. Авторитет педагога-тренера и всего педагогического коллектива. 

Известно, что высокий моральный авторитет тренера-преподавателя явля-

ется живым воплощением идеала, что формирует волю и характер спортс-

мена, воспитывает мировоззрение, направляет поведение. Тренер находит  

в своем ученике то «индивидуальное», что остается скрытым для других  

и обязан понять, почувствовать человека и его истинные силы, помочь 

каждому спортсмену показать все лучшее, на что он способен. Высокая 

нравственность, преданность своему делу, дисциплина и настойчивость, 

честность и принципиальность отличают личность настоящего тренера, без 

которых он не может быть подлинным воспитателем спортивной молоде-

жи [3, c. 96]. Соблюдение приведенных и иных педагогических условий в 

практике спортивного воспитания обеспечивает успех в спорте и расширя-

ет его влияние на нравственное формирование личности подростка. 
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VITALITY AS A MORAL FEATURE OF TEENAGER-ATHLETE 

The article presents the authors’ interpretation of the concept «vital endurance» as an 

important personal feature and essential moral trait of the adolescent who goes in for sport 

under the coach trainer. Some conditions for the formation of the adolescents’ vital endurance 

by sport training are shown.  
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«ИНИЦИАЛЫ»  ИГРОВАЯ ВЕРБАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

МЕТОДИКА ПО РАЗВИТИЮ ВООБРАЖЕНИЯ 

В статье излагается игровая методика развития воображения, реализуемой участ-

никами в виде решения задач интерпретации собственных инициалов, в которых долж-

ны отражаться их психологические особенности. Предлагаемые человеком их расшиф-

ровки презентуют то, кем он себя представляет в настоящее время, кем может стать  

в перспективе и т.д. Данную методику следует отнести к разряду психологических 

практик построения человеком своей идентичности. Для дизайнеров заключительный 

этап методики предусматривает выполнение задач визуализации найденных образов. 

Ключевые слова: значение имени, интерпретация инициалов, психологическое 

соответствие, визуализация образов. 

Вообразите только, что подметила наша Эленка! Иногда освещенные окна обра-

зуют как бы азбуку… Элюня! – обратилась она к внучке. 

 Посмотри-ка, милая, нет ли там какой буковки? 

 Есть, бабушка, целых две: Н и Т. 

 В самом деле! – подтвердила старушка. – Вот Н, а вон и Т. Взгляните-ка, су-

дарь… 

Действительно, против нас светились два окна в четвертом этаже, три в тре-

тьем и два во втором, складываясь в букву: Н. В заднем флигеле пять освещенных окон 

в четвертом этаже и по одному в третьем, втором и первом этажах образовали бук-

ву: Т. 

 Вот из-за этих-то окон, сударь,  продолжала бабушка,  хоть буквы на них 

складываются не часто, Элюня начала интересоваться азбукой и теперь не нарадует-

ся, когда ей удается из светлых квадратов составить какую-нибудь букву. Потому-то 

мы и не спускаем шторы по вечерам. Я только плечами пожал. Ну как запретить де-

вочке глядеть в окно, если она придумала себе такое милое развлечение! 

Болеслав Прус «Кукла» 
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 Вот,  сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? 

Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, 

что никогда, или тогда?». Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту 

сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от 

того, поймет ли она эти слова...  

Она написала: т, я, н, м, и, о.  

Он вдруг просиял: он понял. Это значило: тогда я не  

 могла иначе ответить.  

Лев Толстой «Анна Каренина» 

Предлагаемая методика представляет собой вербально-психологи-

ческую игру, развивающую творческое воображение [26; 27]. Она предпола-

гает у ее участника способность к свободному ассоциированию и импрови-

зации, сопоставлению в одном образе трудно совместимых качеств, гибкость 

и раскованность мышления в целом, а также достаточный словарный запас.  

Задача, которая ставится испытуемому – это подобрать к буквам сво-

их инициалов слова так, чтобы их соседство образовывало более или менее 

связное семантическое целое. Подбирая к двум буквам различные слова, 

человек тем самым ставит в определенные отношения1 разные объекты (их 

свойства и состояния), ими обозначаемые, и в результате иногда образуют-

ся гибриды, представляющие неожиданную аллегорию.  

В процессе выполнения задания нередко появляются сочетания, в ко-

торых при всем желании невозможно усмотреть какой-либо смысл, и по-

этому заранее оговаривается, что нужно избегать как случайных сочетаний 

и плохо связанных друг с другом слов – «пустых», «непонятных», так  

и банальных или тавтологичных, в которых трудно распознать оригиналь-

ную и содержательную метафору. Участникам игры нужно стремиться  

к тому, чтобы, соединяя в своем воображении разные обозначения, созда-

вать сочетания, которые содержат яркий образ, аллегорию, символ, не су-

ществующий в природе предмет, который все же можно представить. Вме-

сте с тем, руководителю нужно учитывать, что если какое-либо слово ас-

социативно связано с аффективно-эмоциональными переживаниями инди-

вида, то человек подсознательно или сознательно не хочет его не называть; 

и наоборот, если какое-либо событие не затрагивает эмоциональную сферу 

человека, то в связи с ним обычно возникают тривиальные ассоциации  

и соответствующие им словесные оформления.  

Методика предполагает выполнение заданий в два этапа – предвари-

тельный и основной, а для дизайнеров предусмотрена еще и третья стадия 

– визуализация найденных образов. 

1 этап 

Каждому участнику предлагается выбрать какие-либо две буквы  

и, рассматривая эту пару как аббревиатуру некоего словосочетания, подо-

                                                           
1Правильное все же сказать, что между ними чаще возникают неопределенные, неясные отноше-

ния. 
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брать к ней не менее десяти «расшифровок»; составленные варианты запи-

сываются. 

По окончании выполнения задания всеми участниками списки интер-

претаций каждого поочередно зачитываются перед всеми вслух, и их авто-

рам предлагается сказать, какая из расшифровок им больше нравится, какая 

меньше. Их также можно попросить, чтобы в процессе представления своих 

вариантов они дали более подробные пояснения своим интерпретациям.  

По окончании представления своих интерпретаций каждым участни-

ком присутствующие могут высказать свое мнение о том, какой из вариан-

тов расшифровок им кажется более интересным, удачным, необычным, 

начать обсуждение степени их реалистичности или фантазийности и т.д.  

Этот этап игры должен убедить участников, что выполнение задания – 

хотя и не всегда легкая, тем не менее, вполне посильная для них задача.  

В демонстрационных целях и для иллюстрации того, как примерно 

должно выглядеть выполнение задания, ведущий может взять несколько 

произвольно взятых аббревиатур и написать на доске 10 своих вариантов 

их интерпретации.  

Например: 

АА  

– абориген Австралии, адъютант адмирала, алгебраический анализ, Аллах акбар!, 

американская агрессия, анафема атеисту, алчность афериста, апелляция адвоката, 

амплуа артиста, астраханский арбуз ...; 

АЯ 
– Адамово яблоко, альтернатива язычеству, атмосферное явление, алкоголь – яд, 

атомное ядро, английская яхта, ароматная ягода, архаичный язык, аффективная 

ярость, абсолютно ясно!  

Понятно, что и для любой другой пары букв можно подобрать не од-

но, а гораздо больше содержательно связанных друг с другом сочетаний 

слов (хотя не для всех букв в равной степени). Легко подсчитать, что если 

для каждой буквы русского языка ограничиться составлением лишь десяти 

слов, то это даст примерно 30х10=300 слов, а для двухбуквенного сочета-

ния это составит около 300х300=90 000 словосочетаний. 

Для большей убедительности и подтверждения того, что для любого 

двухбуквенного сочетания имеется значительное число вариантов их ин-

терпретаций, ведущий может зачитать фрагменты из заранее подготовлен-

ного им списка расшифровок. Это может быть любая буква алфавита, к ко-

торой последовательно подставляя другие буквы, можно получить, напри-

мер, следующий перечень их «расшифровок»: 

1. АА – Аплодисменты артисту 16. АО – Акционерное общество 

2. АБ – Адвокат бандита 17. АП – Армейский патруль  

3. АВ – Американская виза 18. АР – Арийская раса 

4. АГ – А где? 19. АС – Адская смесь  

5. АД – Античная драма 20. АТ – Ангельское терпение 

6. АЕ – Амнистию еретикам! 21. АУ  Антиутопия 
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7. АЕ – Алкогольный ерш 22. АФ – Алмазный фонд  

8. АЖ – Арабский жеребец 23. АХ – Академический хор  

9. АЗ – Аттестат зрелости 24. АЦ – Авторская цитата 

10. АИ – Абсурдная идея 25. АЧ – Ассоциированный член 

11. АЙ – Английский йогурт 26. АШ – Антикварный шкаф 

12. АК – Абстрактная картина 27. АЩ – Аппетитные щи  

13. АЛ – Азбука любви 28. АЭ – Археологическая экспедиция 

14. АМ – Альма матер 29. АЮ – Атеистический юмор  

15. АН – Абсолютный ноль 30. АЯ – Атомное ядро 

Этот этап игры следует считать разминкой, когда каждый имеет воз-

можность опробовать свою способность подбирать взаимосвязанные друг  

с другом слова для двух произвольно взятых букв2; он является подготови-

тельным для выполнения следующего задания, когда участникам необхо-

димо будет проинтерпретировать свои инициалы, причем так, чтобы в их 

расшифровках отражались те или иные особенности их индивидуальности.  

2 этап 

Имя – как максимальное напряжение осмысленного бытия вообще – есть также 

и основание, сила, цель, творчество и подвиг также и всей жизни… Имя – стихия ра-

зумного общения живых существ в свете смысла и умной гармонии, откровение таин-

ственных ликов и светлое познание живых энергий бытия.  

А.Ф. Лосев «Философия имени» 

В методике «Инициалы» встречаются две тематические оси: с одной 

стороны, это существующие представления человека о себе, с другой  ин-

терпретация значений буквенных знаков (как символов стоящих за ними 

слов, в той или иной степени характеризующих человека), и которые 

должны быть объединены творческим усилием человека. 

На этой стадии ведущий предлагает поочередно каждому участнику 

назвать несколько слов, начинающихся с первой буквы его имени; это мо-

гут быть существительные, глаголы, прилагательные, наречия и др. 

Например, для буквы П – пароход, пират, победа; пить, петь, плакать; 

пустой, полный, прекрасный, предатель и др. Затем назвать несколько 

слов, начинающихся с первой буквы его фамилии. Например, на букву Т – 

талант, техника, труд; трогать, тушить; тайный, теплый, тяжелый  

и т.д. Это задание еще раз напоминает участникам, что буквам, на которые 

начинаются их имя и фамилия, соответствует большое количество слов.  

Затем ведущий предлагает назвать/записать для букв своих инициалов 

несколько вариантов слов, но таких, чтобы за ними скрывалось цельное 

словосочетание. Задание, как правило, вызывает повышенный интерес, т.к. 

сре-ди всех слов, известных человеку, имя – одно из наиболее часто слы-

                                                           
2 Целесообразность этого аспекта задания как стимулирующего воображение достаточно очевидна, 

если учесть, что способность давать необычные определения хорошо знакомым предметам, так же 

как и умение выражать мысль с помощью множества слов, несет в себе признаки креативности, 

поскольку, как отмечает А.И. Савенков, она сходна со способностью выражать свои идеи сред-

ствами разных образных систем, переводить их на другие языки [21, с. 187]. 
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шимых, и к собственному имени человек испытывает особенно трепетное 

отношение3.  

П. Флоренский писал, что признать имя пустым призраком и условной 

кличкой  психологически совершенно невозможно. То или другое имя – 

это лицо, личность того или другого типического склада. Не только сказоч-

ному герою, но и действительному человеку его имя не то предвещает, не то 

приносит его характер, его душевные и телесные черты в его судьбу. Небез-

различие к именам большинства сколько-нибудь вдумчивых людей, хотя и 

по причинам, ими смутно сознаваемым и прикрытым внешними соображе-

ниями о благозвучии или поверхностными ассоциациями… – это небезраз-

личие уже есть свидетельство какой-то полуосознанной интуиции о значи-

мости имени в судьбе человека, поскольку «имя  это тончайшая плоть, 

посредством которой объявляется духовная сущность» [29]4. 

Задание интерпретировать свои инициалы придает поиску интересных 

словосочетаний дополнительный психологический импульс, создавая бла-

гоприятные условия для обнаружения скрытых возможностей личности.  

В процессе его выполнения нередко создаются образы, которые представ-

ляют необычные целостности, которые иначе как «кентаврами» не назо-

                                                           
3 Это справедливо даже в тех случаях, когда оно ему, может быть, не очень нравится, и тогда он 

замещает его разного рода вариациями-транформациями, например: Георгий  Жора, Гоша, Гера, 

Юра; Ольга – Лёля, Ляля, Аля (не считая ласкательных/уменьшительных и универсальных – котик, 

зайка, мышка, рыбка, слоник и т.п.). Но можно заметить, что как считал А.Ф.Лосев, дело заключа-

ется не в том, правильно или неправильно дано имя, но в том, что оно нуждается в интеллигентной 

интерпретации, чтобы установить, что несет за собой [15, с. 820]. 
4 В Талмуде, например, сообщается, что Адам в раю давал имена животным, прозревая их сущ-

ность («их духовный корень»). Существует также легенда, что в этом процессе именования Бог 

наделил сердце Адама пониманием, и говорил с ним так, что первая буква каждого вопроса указы-

вала на имя животного [9, с.120]. В церковной среде особый смысл придается переименованию при 

уходе в монашество, когда человек, получая каноническое имя как символ обновления, порывал со 

своим прошлым и «умирал для мира»  монах становился иным человеком, отдавая всего себя ас-

кетическим подвигам и молитвам.  

 В Японии художник, переходя от одного мастера к другому, добавлял к своей подписи на картинах 

имя учителя (например, на гравюрах Хокусаи можно видеть множество личных печатей). 

В некоторых католических и протестантских странах сохранилась традиция при рождении давать 

ребенку два имени для разных периодов его жизни  до конфирмации используется одно, после  

другое. До сих пор в Китае «молочное» имя ребенка заменяют на постоянное, когда он вступает  

в период возмужания, чтобы он мог полноценно включиться в культуру общества. Функция 

«взрослого имени»  это способствовать проявлению истинной сути человека, реализации того, кем 

он должен быть, чтобы стать открытым для жизни.  

Личное имя человека иногда рассматривается как псевдосоматическое продолжение его тела – 

часть его самого и его абсолютная собственность. В различных культурах считалось, что человек 

должен иметь, по крайней мере, два имени, одно из которых употребляется в повседневной жизни, 

другое – тайное и священное, используемое в ритуале [2]. 

 Значение, которое придается имени, объясняет сменяющуюся на них моду, когда в разные перио-

ды жизни общества заметно повышается появление тех или иных «значимых» имен  были перио-

ды в российской истории нового времени, когда в фаворитах были Владлены, Роберты, Артуры, 

были Анжелы и Карины, которых уже в наше время сменили Дарьи и Ксении, Антоны, Данилы, 

Никиты… 
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вешь, поскольку в них совмещаются разные и, казалось бы, несовмести-

мые объекты. 

Сообщается, что нужно постараться отнестись к словам, подобранных 

к буквам инициалов, так, как будто они представляют своеобразный коан5, 

в котором содержится ключ к пониманию жизни, указания на возможные 

перспективы человека, как положительные, так и отрицательные. Личный 

«коан инициалов» необходимо расшифровать так, чтобы в созданном сло-

восочетании отражались личностные особенности человека; даже, может 

быть, увидеть подобие призыва. Это могут быть расшифровки/интерпрета-

ции, относящиеся к различным событиям и этапам личной истории чело-

века. 

Инициалы имени должны инициировать стремление человека к пони-

манию смысла даже не имени, а собственной личности; они как «узелки на 

память»  завязаны специально для тебя, чтобы они напоминали о необхо-

димости «вспомнить» настоящее значение имени. Отвлекаясь от его все-

общих значений, проникая за его оболочку, человек может понять, что 

значит это имя и эта фамилия  не для всех (Павлов, Михаилов, Марий…), 

а для него лично6. 

«Незаинтересованному» человеку имя, обычно, мало что говорит  

(в том числе для самого носителя имени  Что в имени тебе моем? Оно 

умрет как шум печальный Волны, плеснувшей в берег дальний). Как прави-

ло, оно воспринимается лишь как знак присутствия данного существа в 

мире, по сути, являясь его этикеткой, или даже завесой, скрывающей осо-

бый смысл, подобно, например, тому, как изображение квадрата с двумя 

диагоналями, лишь для «посвященных» может нести значение – это «X2» 

(рис. 1), так же как усмотрение подобия свастики во втором изображении 

затрудняет увидеть число 69 (рис. 2).  

Если для большинства личное имя – это случайное и почти «пустое» 

буквенное образование, то для «посвященных» оно несет особый смысл, 

имеет связь с тайным именем, обращенным к тому сущему в нем, что знает 

подлинную природу человека, подтверждая уникальность и немнимость 

его бытия7.  

В этом задании инициалы становятся для самого человека его неопо-

знанным знаком, символом, который, по словам А.Ф. Лосева, есть вопло-

щенность эйдоса8 не обязательно в реальном мире, а в инобытии, в апофа-

                                                           
5Коан – короткое напутствие, повествование, загадка, вопрос, которые часто алогичны и парадок-

сальны; его смысл нередко оказывается более доступен интуитивному пониманию, чем логическо-

му анализу, или по достижении просветления. Как поэтически высказалась поэтесса Ксения Некра-

сова: «Предмета суть Есть совершенство мозга…». 
6 Не случайно Э. Мандельштам заметил: «часто пишется  казнь, а читается правильно – песнь». 
7 «Такое имя как бы извлекается из тайного мира, из несуществования, из чистого бытия [2]. 
8«Эйдос есть – смысловое изваяние сущности», который вступая в иное проявляется в виде разных 

степеней сущего [15, с. 707, 735]. 



99 

тических (невыговариваемых) возможностях смысла, т.к. «символизм и 

апофатизм суть едино». Имя – это не только неубывающая энергия, но это 

энергия в потенции; оно ждет, чтобы разрешиться от груза наполняющих 

его энергий, пребывая, однако, в основе своей внутри предопределенного 

ему смыслового круга [15, c. 698700, 833]. Таким образом, расшифровка 

инициалов, как поиск ответа на вопрос – о чем мне говорят мои инициа-

лы? – становится средством стимулирования мысли и обнаружения нерас-

крытых качеств человека. Множество значений одного слова в присут-

ствии другого разворачиваются ему навстречу одним из его значений, ко-

торые, корреспондируя друг с другом, создают новые значения и смыслы, 

так или иначе соотносимые с человеком, их создавшим9. 

   
Рис. 1. «В квадрате»   Рис. 2. «Свастика» 

Конфуций не случайно говорил, что человек, утративший значение 

своего имени, не вполне свободен. Не имеющий имени, или получивший 

взамен номер или кличку, не знающий его или забывший, теряет ориента-

цию в социальном пространстве, неразличим от других, ими никак не 

идентифицируется, и потому ему трудно установить с ними контакт10. Имя 

– это личный документ человека, который он предъявляет окружающим. 

Любое качество человека – особенность, свойство, поступок неизбежно 

встраивается в общий образ личности и, в конечном счете, идентифициру-

ется с его именем, становясь опознавательным знаком.  

Имя призвано напоминать другим о данном человеке и, соответствен-

но, о его особенностях и отличиях; таким образом, имя становится отличи-

тельной чертой личности не только для других, но и для самого человека. 

В «Философии имени» А.Ф. Лосев писал: без имени человек  вечный уз-

ник самого себя, он по существу и принципиально анти-социален, необщи-

                                                           
9 Завершая свой труд «Философия имени», А.Ф.Лосев пишет: «имя же есть предмет понимания и 

даже не предмет, а самое орудие понимания, и потому оно есть не восприятие, но мышление, не 

ощущение, но чувство, не внешнее созерцание, но внутренняя самоуглубленность и духовное сре-

доточие» [15, с. 845]. 
10 В своей книге «Отчужденные: абсолют отчуждения» В.С.Мухина систематический анализ осо-

бенностей самосознания осужденных на пожизненное заключение, начинает именно с рассмотре-

ния утраты ими своего имени, и приводит примеры их самоотчетов: «Я кто такой? Я никто. У меня 

даже имени нет!», «Я безымянный, поэтому я не человек», « Я тот, к кому никто не обращается по 

имени. Меня, стало быть, нет вовсе» [18, с. 530]. 
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телен, следовательно, также и не индивидуален, не-сущий, он есть чисто 

животный организм или умалишенный человек [15, с. 642]. Многие фило-

софы и психологи отмечали, что имя в некотором роде выступает  

в роли социальной памяти, фиксирующей опыт жизнедеятельности чело-

века, оно как бы задает его носителю своеобразное пространство поступ-

ков, действий, и в нем есть существенная доля принудительности и импе-

ративности. В известной мере оно определяет судьбу, границы проявления 

индивидуальности [2; 11; 12; 13].  

Расшифровывая свои инициалы, человек может найти в них образы, 

которые откроются, прозвучат для него как пророчества, в свернутом виде 

содержащие возможные сценарии его жизни. Те или иные интерпретации 

могут стать подсказками для осознания – кем он является, кем может стать 

или что его ожидает – «бывают странные сближения» (А.С. Пушкин)11. 

Интерпретируя собственные инициалы, я, из большого числа возник-

ших и возможных, оставил себе несколько, наиболее понравившихся и за-

интересовавших меня: 

Русская версия  ПТ 

1. Психологический трансформатор 

2. Потерянный талисман 

3. Правды торжество 

4. Пустое тело 

5. Примитивный трус 

6. Последняя тайна 

7. Почти талант  

8. Пусть так! 

9. Праздничная тоска 

10. Пирамида тайн (состоящая из множества « тайн»). 

Среди удививших меня собственных «характеристик» и определений 

(«Пустое тело», «Потерянный талисман», «Праздничная тоска») осо-

бенно насторожило, точнее, задело и огорчило – «Примитивный трус».  

Но задумавшись над такой нелестной характеристикой себя, мне все же 

вспомнились несколько реальных случаев и ее подтверждения, и ее же 

опровержения:  

Один из них, недавний, произошел со мной в Эйлате (Израиль), когда наблюдал,  

с каким восторгом, сменяющим первоначальное отчаяние, взлетали люди на аттрак-

ционной катапульте «Slingshot» («рогатка, взрывной бросок»), решившиеся испытать 

себя. Висящий на тросах между двух штанг высотой 50 м «кокон» выстреливает 

                                                           
11А.С. Пушкин, размышляя о дате написания поэмы «Граф Нулин»  «В конце 1825 года находился 

я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал…»,  говорит 

о загадочности временных перекличек, отдаленных и никак не связанных друг с другом событий. 

Поэма, в которой обыгрывается тема «что было бы, если…» и значение, казалось бы, незначи-

тельных причин, повлекших великие последствия, была написана Пушкиным в дни неудачной по-

пытки декабрьского переворота 1825 года в Санкт-Петербурге, и его замечание о «странных 

сближениях» содержит мысль, что без таких подсказок (возможно, сакральных), человек не обра-

тил бы внимание на нечто для него исключительно важное. 
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вертикально вверх и за пару секунд оказывается на высоте 25-этажного дома. Затем  

с высоты около 75 м падает отвесно вниз, и, не достигнув нескольких метров до зем-

ли, закручиваясь вокруг своей оси, снова взмывает вверх, и так с затухающей ампли-

тудой несколько раз подряд. 

Запись «бортовой» видеокамеры фиксирует начальные моменты неподдельного 

ужаса на лицах большинства, рискнувших сесть в капсулу, поэтому во мне боролись два 

чувства – желание попробовать (амбициозное из лермонтовского «Демона»  «Правды 

торжество») и животный страх («Примитивный трус»). Желание испытать захва-

тывающую дух стремительную силу движения притягивало, но одновременно пугал и 

останавливал страх, который усиливался большим демонстрационным экраном с иска-

женными лицами рискнувших взлететь. И тогда во мне появилось протестное чувство 

 неужели мой страх станет барьером на пути к возможности пережить необычные 

ощущения, будет удерживать меня, мешать, неужели не сумею побороть его, о чем 

позже буду жалеть и возможно даже стыдиться своей слабости! И я заставил себя 

взлететь – ощущения незабываемые, от которых на секунду чуть ли не теряешь созна-

ние, хотя повторять подобное еще раз без крайней нужды не буду. После подобного 

эксперимента над собой убеждаешься, что хотя прошлый опыт преодоления страха не 

слишком помогает в новых обстоятельствах, когда страх вдруг возникает в тебе, но 

если человек чего-то хочет, к чему-то стремится, то чем закончится эта внутренняя 

борьба, в конце концов, решает сила его желания и воля.  

То, как человек расшифрует свои инициалы, примет ли их как ориен-

тир, услышит ли в них созвучие своим мечтам, или испугается и смирится 

с прозвучавшими заклятиями («имя вещи наступает на саму вещь»), или 

отпрянет от них и решительно развернется к радикально иным расшиф-

ровкам себя, задумается об иных ролях, способе и модусе жизни – это уже 

зависит от него самого, его характера, воли и последовательности их во-

площения. В человеке заложено много чего, но что же именно в нем полу-

чит развитие и начнет реализовываться, во многом зависит от того, как он 

о себе начнет думать. Посредством оптики, заданной конструкцией его 

инициалов, ему предлагается рассмотреть условия важные для самосози-

дания, попытаться увидеть или создать, сконструировать важные для себя 

смыслы. Просматривая различные варианты полученных словосочетаний, 

«примеряя» их на себя, внимание человека может задержаться на некото-

рых из них, и, возможно, они окажутся в чем-то созвучными его мыслям, 

резонирующими с его чувствами, воспоминаниями, как на полиграфе. Как 

отмечает Е.Е. Сапогова, в процессе самоинтерпретации человек выстраи-

вает индивидуальный биографический тезаурус, отражающий «горячие» 

бытийные точки, он «самообозначается для самого себя, чувствует себя 

откликаемым на определенные «имена/обозначения», затрагивающие  

в нем какие-то внутренние струны…, и это задает творческий аспект его 

стремлению осмыслить свою жизнь12. 
                                                           
12 Е.Е.Сапогова, характеризуя особенности своей методики «Автографирование», пишет: «уни-

кальные автографемы, расходящиеся с привычными, доминирующими и прецедентными, образуют 

наиболее «сильные» точки текстов о себе – «они очерчивают в сознании круг «персонально-

значимого» и побуждают к рефлексии, анализу и «коллекционированию» крупиц уникального, са-

мобытного опыта… Из каких-то точек события жизни могли бы пойти иначе, и личность пробует 
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Инициалы – это лишь начальные признаки имплицитно сущего, 

должного и возможного в человеке, в их интерпретациях раскрывается, как 

писал А.Ф. Лосев, то имя вещи, которое, принудительно окутывает ее сво-

ими умными энергиями, повелительно выявляет и настойчиво манифести-

рует ее скрытые и глубинные возможности [15, с. 839]. Расшифровки ини-

циалов презентуют, кем и каким человек является в тот или иной жизнен-

ный период, в том числе в ранее неузнанном и незамеченном им качестве, 

кем может стать в перспективе. Рассматривая методику в таком ключе, ее, 

по-видимому, можно отнести к разряду психологических практик построе-

ния человеком своей индивидуальной идентичности.  

Иногда студентам, согласившимся на такую игру, предлагается объ-

яснить, почему, на каком основании они считают возможным так расшиф-

ровать свои инициалы, сохранить возникшие интерпретации за собой, на-

сколько такие интерпретации соответствуют их личности, особенностям 

характера и пр. Например: 

Из отчета студентки  Ирина А.  ИА: 

«Избегающая Активности – в этой расшифровке инициалов я подразумевала 

то, что, к сожалению, я очень ленивый человек, и мне сложно бороться со своей ленью  

и собственной пассивностью. Даже зная, что мне нужно сделать что-то важное, я 

скорее буду до последнего оттягивать начало работы, чем сделаю что-то сразу. Из-

бегаю активных действий обычно при помощи рационализации и отрицания, доказы-

вания ненужность моего участия. Я понимаю, что это неправильно, но мне с этим 

сложно справиться. 

Иллюзия Ангела – мне кажется, что люди, которые знают меня недостаточно 

хорошо, могут думать, что я ангел (в упрощенном значении слова) т.е. что я такая 

добрая, хорошая, светлая, что я не могу злиться и «показывать зубы», хотя это  

не так. Да, я в принципе миролюбива, но если очень надо, я могу и постоять за себя  

и быть совсем не такой доброй и мягкой, как это им кажется. Хотя опять же все за-

висит от ситуации, но то, что характер у меня не ангельский  это точно. Просто не 

всем «посчастливилось» видеть все стороны моего характера и у многих создается 

такая вот иллюзия. 

Изящный Аксессуар – эта расшифровка показывает, что я очень люблю краси-

вые и интересные вещи, одежду, ценю необычность во внешнем облике человека и са-

ма стараюсь быть привлекательной. Также люблю носить различные аксессуары вро-

де цепочек, браслетов и т.п. Мне кажется, это красиво, и даже повышает настрое-

ние. Но, даже учитывая, что я не слишком демонстративная личность, все-таки мне 

нравится иногда привлекать внимание к себе. Я знаю, что сама я совсем обыкновен-

ная, и ничего особенного во мне нет, наверное, хочется быть просто красивой принад-

лежностью кого-то, я лучше всего чувствую себя, когда нахожусь рядом со значи-

тельным человеком, и он может гордиться, что у него такая необычная и эффектная 

спутница».  

Практически все участники игры проявляют искреннюю заинтересо-

ванность, когда с их согласия ведущий начинает обсуждать данные ими 

                                                                                                                                                                                     
хотя бы мысленно пройти эти пути с тем, чтобы достичь лучшего понимания свершившегося и то-

го, что может произойти в ее жизни, если решиться все же «свернуть» не в ту сторону, по которой 

жизнь идет сейчас». [22; 23, с. 323]. 
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интерпретации. Нередко такое обсуждение переходит в развернутую инди-

видуальную психологическую беседу о том, что могло вызвать в их памяти 

именно такие ассоциации и соответствующую расшифровки инициалов, 

каким образом иллюстрирующие их жизненные случаи повлияли на даль-

нейшую судьбу человека, насколько подбор той или иной интерпретации 

обусловлен необходимостью подбирать их из двух буквенных линий и пр.  

В некоторых случаях студентам предлагается написать собственную 

биографию, но не анкетного типа, а как собственное жизнеописание, в ко-

тором заголовками к главам повести о себе будут интерпретации их иници-

алов. В каждой озаглавленной части их автобиографии необходимо будет 

привести реальные случаи из своей жизни, подтверждающие заголовок.  

Например, один из вариантов написания «Автобиографии»:  

Автобиография студентки – Лариса П. – ЛП: 

Отобранные самохарактеристики-интерпретации ЛП.  

Личностный потенциал, ложное прогнозирование, любовный период, липкий 

пластилин, логово проблем, ломбард проблем, лопнувший пузырь, ложное предчув-

ствие, летящая птица, ленивая привычка, лучший пример, ласковый приют, леде-

нящий прибой, лошадиный принцип, легкомысленный попутчик, любовная потреб-

ность, латентный период, любовь – прощение. 

«Мое детство связано с ощущениями большой любви матери и частых попоек 

любящего меня отца. Поэтому принцип Любовь  прощение очень многое для меня 

значит. Это то состояние, к которому я стремлюсь – безусловная любовь и искреннее 

прощение всем сердцем.  

Мой первый любовный период был связан с побоями первого мужа и закончился 

лопнувшим пузырем моей любовной потребности. С трехмесячным ребенком на ру-

ках я получила средне-техническое образование, а потом отработала в системах связи 

26 лет, дойдя от монтера до инженера.  

Лошадиный принцип  все тянуть самой, на себе  порой мешает мне в жизни. 

Первая любовная потребность и связанные с ней переживания не научили меня 

предусмотрительности, и я через 12 лет опять встала на те же грабли. По-видимому, 

мой страх связываться с пьяницами, странным образом, притягивает ко мне именно 

таких мужчин (ведь мой, вечно пьяный, отец любил меня и я его тоже, отец все-таки) 

… и в итоге развод и второй сын. 

Имея личностный потенциал и любознательную потребность, я решила 

начать все с нуля и получить еще одно образование. Считаю, что в этом я лучший 

пример для моих детей. Но, видимо, я лучший пример не только этого, но и таких 

своих качеств, жертвой которых сама становлюсь.  

Мне свойственно быть разной: ласковым приютом, липким пластилином, из 

которого можно лепить разные фигуры. Но могу стать леденящим прибоем  когда 

внутри что-то еще бурлит, а в душе уже все наоборот, теплые чувства к человеку 

уже застыли и осталось только негодование и презрение.  

Теперь я научилась справляться с сознательным страхом, но, видимо, на бессо-

знательном уровне во мне происходит ложное прогнозирование и ложное предчув-

ствие, т.е. думая о чем-то на будущее, ошибаюсь, и потому внутри меня образуется 

логово проблем, в которое забираюсь, с ними живу как в привычном для себя состоя-

нии, долго не решаясь выйти наружу. Я ломбард проблем – что это значит? Что я 

сдаю на время свои проблемы кому-то их решать, и на этот период воспользоваться 

моим состоянием? Или другие приносят мне до времени свои проблемы, и я взваливаю 
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их решение на себя, а потом они приходят, забирают их уже решенными, и уходят, 

чем-то заплатив мне за это.  

Хочется быть летящей птицей, а по жизни получается, что я липкий пласти-

лин – невольно липну, прилепляюсь душой к любому, кто проявит ко мне желание или 

интерес, а потом делают со мной, что им заблагорассудится и со мной совсем не 

считаются. Один человек сыграл важную роль в моей жизни, он открыл мне глаза на 

мою женскую сущность и предназначение, но все равно мне кажется, что в глазах не-

которых людей я не более, чем их легкомысленный попутчик. Все-таки я постараюсь 

снова пересмотреть свои взгляды, и сейчас благодарю бога за жизненные уроки, кото-

рые были мне даны»13.  

Если ничто из жизненного опыта человека не корреспондирует с его 

интерпретациями, то, по крайней мере, пока, это не вполне верная рас-

шифровка инициалов14, или ожидает от человека определенных действий, 

чтобы им соответствовать. Л.С. Выготский писал, что в игре человек мо-

жет попытаться «сделать прыжок над уровнем своего обычного поведе-

ния», и потому не случайно, согласившиеся на такой опыт студенты, гово-

рят, что подобная игра побуждает их к самоанализу, стимулирует стремле-

ние узнать о себе то, о чем, возможно, даже не смели подумать, увидеть 

себя в новом облике или роли. Это побуждает их просмотреть годы своей 

жизни не в хронологическом порядке, а с совершенно иного ракурса, от-

талкиваясь от созданных ими словосочетаний.  

Работая над заданием, многие отмечали, что бывает трудно придумать 

словосочетание, которое, как им кажется, вполне точно отражало бы осо-

бенности их личности. Кроме того, возникающие сочетания зачастую ока-

                                                           
13 В написании этой автобиографии просматривается своеобразная реализация эвристического ме-

тода фокальных объектов, когда происходит максимальная активизация ассоциативных механиз-

мов творческой деятельности, при котором генерирование идей осуществляется присоединением  

к фокальному (выделенному) объекту признаков случайных объектов, и дальнейшее развитие по-

лученных сочетаний идет путем свободных ассоциаций [33; 13, с. 64]. В данном случае «фокаль-

ным объектом» является история жизни Ларисы П., «случайными» признаками  ее собственные 

интерпретации инициалов ЛП. 
14 Этот фрагмент методики «Инициалы» перекликается с такими психотерапевтическими приема-

ми, где человеку предлагается написать свою автобиографию, так или иначе отвечая на вопрос 

«Кто я и что со мной в жизни было/случилось». Например, в методике «Автобиография» (Василюк 

Ф.Е., 1984) считается, что создавая текст о себе, человек начинает лучше осознавать свое прошлое, 

увереннее относиться к жизни в целом, чувствовать себя «творцом собственной жизни»  

[7, с. 1517]. В экспрессивной проективной методике «Психологическая автобиография» (Бурлачук 

Л.Ф., Коржова Е.Ю., 1998), созданной с целью изучения восприятия и оценок значимых эпизодов 

жизни человека, происходит осознание событий, придающих ему силу жить, и тех, которые меша-

ли и приводили к депрессии и др. Итогом становится возвращение «ощущения неслучайности про-

исшедшего с ним и возможности быть субъектом своей жизни в настоящем и будущем» [4]. В ме-

тодике «Автографирование» (Е.Е.Сапогова, 2011, 2012) отмечается, что помимо представлений че-

ловека о себе, фиксирующих «реальное Я», существует уровень «идеализированных Я» («Я-

талантливый», «Я-великодушный» и т.п.), которые подтверждаются лишь индивидуальной верой 

или единичными фактами автобиографического опыта; за их пределами субъект может восприни-

маться совсем иначе. В описаниях «для себя», существующих только «для внутреннего пользова-

ния» и содержащих «Я-метафоры», часто схватывается «подлинное Я», что дает человеку возмож-

ность переосмыслить свою «историю» [6, с. 278279]. 
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зываются банальными, избитыми, или имеют весьма отдаленное отноше-

ние к подразумеваемым качествам. В других же случаях предложенные 

интерпретации становятся оригинальными и яркими эпитетами, иносказа-

ниями, парадоксальными метафорами15, за которыми автор подразумевает 

определенное психологическое содержание, что поддерживается описани-

ями соответствующих случаев из собственной жизни.  

Создание необычных образов требует определенных навыков образо-

вания метафор; эффективность генерирования оригинальных ассоциаций, 

способность отойти от обычных связок слов зависит от активного репер-

туара слов индивида, а также от того, насколько возникшие словесные ас-

социации затрагивают эмоциональную сферу, связывающие их в нетриви-

альный образ, когда становится возможным выявление ранее не замечен-

ных взаимоотношений и связей [5]. Как писал В.В. Давыдов, акт творче-

ства реализуется «такими взаимосвязанными способностями человека, как 

воображение, символическое замещение и мышление» [8, с. 130]. 

Практика использования данной методики показывает, что наиболее 

интересными и эвристичными оказываются «сочетания несочетаемого»  

парадоксальные, «невозможные», непривычные. В таких словосочетаниях 

всегда много простора для воображения, поэтической фантазии, они по-

буждают искать смысловую связь между словами, и, как оказывается, 

найти ее не так уж трудно  какой-то узор осмысленности, некое подобие 

мысли при соответствующей установке можно увидеть практически в лю-

бом наборе слов16. Их странность как загадка интригует и побуждает чело-

века во что бы то ни стало найти им или приписать («сконструировать») 

какой-то приемлемый смысл; иначе говоря, в подобных случаях провоци-

руется апелляция слов к смыслу. Следствием этого является то, что бывает 

трудно безоговорочно отвергнуть как бессмысленные высказывания, со-

ставленные из наугад выбранных слов17.  

                                                           
15В то же время, нелишне заметить, что руководителю игры нужно следить за тем, чтобы неожи-

данные словосочетания содержали, несли в себе гипотетические возможности развития образа. Не 

следует поощрять продуцирование нарочито вычурных образов, имитирующих и подменяющих 

оригинальность; для этого часто достаточно попросить их автора, чтобы он обосновал, разъяснил 

их возможное значение  тому, кто лишь «оригинальничает» это обычно сделать не удается. 
16 В известной мере такие словосочетания сопоставимы с некоторыми типами «прецедентных вы-

сказываний», в которых текст свертывается до отдельного слова или фразы, превращается в его 

символ  это такое «сгущение мысли», при котором смысл целого текста находит свое выражение  

в одном изречении, метафорах [11]. Они подобны афоризму, который завязывает «цепь мыслей»  

в узел и не нуждается в доказательствах, и как утверждает синолог В.В.Малявин, отсылает не  

к другому суждению, а к смыслу, схороненному в нем самом… Он хранит в себе произрастание, 

самотрансформацию мысли, выявляющие границы понятий» [17, с.10]. Не случайно, этнографы 

отмечают, что в некоторых культурах наречение именем изначально имеет смысл загадывания  

и состоит в установлении магического тождества человека и его имени, становясь моментом воз-

никновения индивидуальности [2]. 
17Поскольку смысловой объем слова содержит в себе как «ближайшие», так и дальнейшие значе-

ния, включает в себя разные ассоциации и консоциации с другими словами, то, если такие вербаль-
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С другой стороны, как показывают исследования, для понимания глу-

бинного смысла текста необходима готовность противостоять давлению 

стереотипов восприятия и мышления, что требует от человека значитель-

ных творческих усилий [24, с. 1617; 25; 26, с. 415416]. Как писал еще 

А.Р. Лурия (1979) способность оценивать внутренний подтекст высказыва-

ния «представляет собой совершенно особую сторону психической дея-

тельности, которая может совершенно не коррелировать со способностью 

к логическому мышлению», но в большей степени зависит от эмоциональ-

ной «тонкости» человека [1, с. 246249].  

В отдельных случаях, когда ведущий замечает, что кто-то никак не 

может найти интересные для него же самого интерпретации, он может 

предложить свое участие и, как правило, эта помощь с благодарностью 

принимается. Зачастую, такая совместная работа по созданию различных 

вариантов интерпретации инициалов, которые можно ассоциативно свя-

зать с теми или иными случившимися событиями, переживаниями, мечта-

ми и разочарованиями переходит в психологическую беседу о жизненной 

истории человека, и тогда ведущий выступает в роли заинтересованного 

собеседника, комментатора, и, может быть, советчика и консультанта.  

Иногда спрашивают, почему в методике для расшифровок использу-

ются только две буквы (имя-фамилия), ведь для русского человека тради-

ционно употребление полного именования  имени, отчества и фамилии. 

Ответ может быть таким: две буквы подобны точкам в прямоугольной си-

стеме координат, они как два измерения в пространстве поиска соответ-

ствий, причем третье измерение создается личным усилием самого челове-

ка, силой его творческого воображения; в итоге, за счет выхода в про-

странство новых значений букв/слов (заданных их положением на оси абс-

цисс и ординат), возникает новая смысловая реальность.  

Некоторую трудность, осложняющую выполнение поставленной за-

дачи, студенты видят в том, что необходимо соблюдать определенное рас-

положение букв (имя/фамилия) и условие не переставлять их. Вместе  

с тем, в этом ограничении есть и определенные преимущества, поскольку 

это не только сужает пространство поиска, но и позволяет отчасти стан-

дартизировать его для всех участников игры. Напоминается, что имя  

в инициалах не случайно стоит на первом месте, являясь принадлежностью 

данной личности, а фамилия – на втором, поскольку фамилия, хотя и свя-

зывает человека с его близкими (семьей, родом), но все-таки другими 

людьми и относится не только к нему. 

Город, который меня воспитал, 

не отозвался на прежнее имя. 

Имя, шагающее по пятам 

за именами смешными моими. 

                                                                                                                                                                                     
ные конструкты грамматически правильно построены, они могут создавать иллюзию содержания в 

них некоего потаенного смысла. 
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Сколько их было всего у меня, 

кличек собачьих, кошачьих и птичьих? 

Я отрекался от них и менял, 

словно на треснувших стенах таблички. 

Дмитрий Тишинков 

Иногда высказывается мнение, что человек мог бы полнее и точнее 

описать себя, если бы у него была свобода выбора слов, что на буквы  

в «принадлежащих ему» инициалах в словаре недостаточно слов, которы-

ми он хотел бы охарактеризовать себя, и подходящих синонимов для ис-

комого слова в языке нет. В то же время большинство участников призна-

ют, что вовсе не уверены, какие именно черты их личности являются для 

них истинными, а какие случайными или мнимыми.  

Выход из затруднения «нехватка слов» для адекватного представле-

ния себя в рамках данного задания видится в кажущемся легкомысленным 

допущении, что, возможно, в данной культурно-языковой среде ни на что 

другое, кроме того, что она может предоставить человеку с такими иници-

алами, рассчитывать не стоит18.  

Из такой трактовки следует, что если человек считает, что в данном 

языковом социуме для выполнения задания «Инициалы» его возможности 

ограничены, то он может попытаться «найти себя» в другом лингвистиче-

ском континууме, который, может быть, откроет ему иные перспективы  

и будет больше соответствовать его притязаниям и ощущениям. Не исклю-

чено также, что принятие высказанного допущения наведет человека на 

мысль, что ему стоит рассмотреть возможность/необходимость сменить сре-

ду своей жизнедеятельности, где его инициалы не могут получить подходя-

щей интерпретации, и поискать ту, где подсказанные на другом языке обра-

зы как бы предполагают его самореализацию в желательном направлении.  

Ниже приведены несколько примеров того, что автор подобрал к сво-

им инициалам в латышском и английском языках, интерпретации которые 

дополняются смыслами и образами, которых в русской версии нет. 

Интерпретации ПТ  

Латышская версия Английская версия 

PT PT  

1. Palīdz tautai – Помоги народу! 1. Parking Together  Парковаться рядом 

2. Paņem tādu! – Возьми такого! 2. Particular Type  Особый тип 

3. Pareiza tautība – Правильная национальнось 3. Past Twelve  После двенадцати 

4. Pareizticīgais – Православный 4. Perception Test  Тест чувствительности  

5. Pats tāds – Сам такой! 5. Perfection Topic  Тема совершенства 

6. Pēdējais tabu – Последнее табу 6. Permanent Twist  Постоянное вращение 

                                                           
18 Если нет букв-слов, посредством которых человеку хотелось бы выразить себя, то, может быть, 

их нет по той же причине, почему «бодливой корове Бог рогов не дал». Кроме того, человек не 

должен исключать, что в его инициалах могут содержаться намеки, предупреждающие, что в пер-

спективе его подстерегают вырожденческие варианты интерпретации жизненного пути, ущербные 

линии его развития – «Пустое тело», «Примитивный трус», «Почти талант». 
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7. Pēdējais trūcīgais – Последний нуждающийся 7. Point of Truth Момент истины 

8. Pieder tautai – Принадлежу народу 8. Pray for Threasure  Молитва о сокровище  

9. Pilntiesīgais – Полноправный 9. Pre-Text  Предисловие к тексту 

10. Pienāc tuvāk! – Подойди ближе! 10. Problems's Terminator – Уничтожитель 

проблем 

Расшифровки инициалов в каждом языке открывают свои возможности 

для самореализации человека, т.е. он может раскрыться лишь в тех напра-

влениях, которые расшифровываются в его языке, и, может быть, в другом 

языке расшифровки его инициалов предложат ему другую судьбу, другой 

веер возможностей, которые открывает иная культурно-языковая среда.  

Буквы – это элементы возможного значения, содержащегося в слове, ко-

торое ищет себе дополнительное значение в союзе с другим словом. В этой 

интеллектуальной задаче человек призывается разгадать смысл своего имени 

и его ближайшего окружения (фамилии), что может помочь ему раскрыть 

свое предназначение. Инициалы как монограмма на крышке, полученной  

в наследство родовой шкатулки, и в которой хранятся чудные создания – она 

приоткроется, если человек увидит в буквах обращенный к себе смысл. 

Разумеется, инициалы  это не имя19. Инициалы  это только началь-

ные буквы имени и фамилии человека, т.е. почти ничто – они лишь наме-

ка-ют на него; они подобны рельсам пути, ведущим в более или менее об-

шир-ную неопределенность с существующими где-то там названиями кон-

крет-ных объектов, начинающихся с этой буквы. Интерпретация букв ини-

циалов эксплицирует стоящую за ними вереницу самых разных слов, при-

чем одно слово, встав рядом с другим, создает себе дополнительный 

смысл, так же и для другого, и совместно для них обоих. Интерпретацион-

ный поиск непрерывно балансирует в поиске наиболее интересного, удач-

ного решения общей интерпретации для двух букв, расшифровка одной 

буквы направляет и регулирует поиск расшифровки другой буквы, чтобы 

вместе прийти к значению, оправдывающему их соседство. Так же как од-

на буква приобретает значение, становясь рядом с другой буквой, так же  

и одно слово вместе с другим создает смысл, и только обретая смысл, от-

дельные слова начинают по-настоящему существовать. В начальной букве 

все множество слов с нее начинающихся, сжимается до полной неразли-

чимости, до бесформенности, и человек оказывается стоящим перед зада-

чей интерпретации буквенных знаков, которые сами по себе бессодержа-

                                                           
19 В имени его значение заведомо установлено, задано  Алексей  защитник, Георгий  земледелец, 

Мария – любимая…, в то время как в инициалах сохраняется необходимый для работы с методикой 

высокий уровень неопределенности. Существует большое разнообразие публикаций, в которых 

содержатся сведения о происхождении имени, излагаются представления об их мистическом зна-

чении, даются психологические характеристики не только именам, но и отчествам, их сочетаемости 

и благозвучию, говорится о психологическом значении отдельных букв, в какой позиции они стоят, 

значении соотношения в имени гласных и согласных, необходимости выбора имени с учетом зна-

ков зодиака, предлагаются рекомендации, касающиеся условий наречения, даются предостереже-

ния и т.д. [12; 14; 19; 20; 28; 30; 31]. 
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тельны – с ними можно соотносить любые слова и приписывать им любые 

значения в границах дан-ного слоя (буквенной оси) языка, обозначающего 

множество объектов и качеств.  

Кому-то эта методика может напомнить игру «Эрудит», кому-то  

«Игру в города» (когда нужно назвать город на последнюю букву города, 

названного до этого партнером по игре), кому-то  гадание наугад на слу-

чайно открытой странице книги или забавы прошлого века20; кто-то заме-

тит отдаленное сходство с проективной методикой «Незаконченные пред-

ложения», где испытуемому предлагается завершить начальную часть вы-

сказывания. В ней также можно усмотреть отдельные черты изоморфизма 

с «Тестом чернильных пятен». Дело в том, что за каждой отдельно взятой 

буквой скрывается длинная вереница слов, на нее начинающихся, и все 

они сфокусировались в пространстве одной буквы, свелись к почти к то-

чечной ее форме, и так сжались и спрессовались, что стали почти бесфор-

менными и практически неузнаваемыми. Для задач интерпретации значе-

ния букв позиционно не обусловлены и не очевидны: то ли это слово 

начинается на данную букву, то ли другое – первое ли слово в словаре, де-

сятое, или сотое… Отдельная буква не имеет самостоятельного значения, 

поэтому она является не более чем бессодержательным ярлыком начина-

ющихся с нее слов/значений данного ряда в словарном «архиве».  

В отличие от специально отобранных Роршахом 10-ти бесформенно-

стей чернильных пятен Роршаха буквы алфавита представляют семантиче-

скую бесформенность на лингвистическом материале21, причем участнику 

игры предлагается не бессмысленное сочетание букв, а неопределенность 

продолжения какого-то высказывания, начало которого уже положено  

в нем самом в виде инициалов, значение которых уходит за горизонт пер-

вых букв. Человек в игре «Инициалы» имеет дело с буквенными бесфор-

менностями, которыми наделили его родители.  

Хотя Г. Роршах пояснял, что его «эксперимент состоит в истолкова-

нии испытуемым случайных форм, т.е. случайным образом сформировав-

шихся фигур», однако ясно, что «случайные формы» для испытуемых 

представлены в десяти вовсе не случайно отобранных им формах. В игре 

«Инициалы», разумеется, иначе, но также совсем не случайны для их но-

                                                           
20 Интеллектуалы 60-70-х годов в своих разговорах на «диссидентские» темы, пародируя конспира-

цию, расшифровывали аббревиатуру КГБ как «Контора глубокого бурения». Сегодня, когда «кон-

тора» переименовалась, эта фирменная эмблема вполне могла бы украсить «Клуб гламурных бары-

шень», которые говорят, что стали подругами сотрудников спецслужб.  

 Подобные лингвистические упражнения могут быть эффективно использованы в рекламе и анти-

рекламе («черном пиаре»), избирательных компаниях и т.п. Например, что такое США  что они 

означают? Это  «Сволочи. Шкурники. Агрессоры», «Современная ширма агрессии» или «Счастли-

вый шанс аутсайдерам»? А СССР – «Союз самосозерцающих себя радостей»? Кому как. 
21 Каждая буква (например, А) по отношению к миру слов на нее начинающихся совершенно не-

определенна  они обнаруживают отличие лишь по отношению к другим ярлыкам словесных «ми-

ров» (Б, В, Г, Д…). 
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сителя буквы, их составляющие, которые достаточно многозначны и не-

определенны для интерпретации, как и отобранные для теста «чернильных 

пятен» формы.  

С методикой «Инициалы» фрагментарно совпадает тест №6 «Выра-

жение», который приводится в комплексе тестов диагностики дивергент-

ного мышления – испытуемому предлагается придумать предложение из 

четырех слов, в котором каждое слово начинается с указанной буквы: 

Инструкция к тесту «Выражение»: «Придумайте предложение из четырех слов, 

в котором каждое слово начинается с указанной буквы (испытуемому предъявляются 

напечатанные на листе буквы)» В…М…С…К… 

Пример: Веселый мальчик смотрит кинофильм» [1; 10, с. 322]. 

Выше упоминалось, что методика «Инициалы» имеет точки сопри-

косновения с эвристическим методом фокальных объектов (Ф. Кунце,  

Ч. Уайтинг) [33]. Другим важным нюансом методики на этапе написания 

автобиографии является то, что в названиях глав (вариантах интерпрета-

ций инициалов) в концентрированном виде отражаются ключевые события 

жизни человека. В этом можно усмотреть обращенную форму применения 

приема символической аналогии в методике синектика [32]. В практике  

на сессиях синектики поиск оригинального названия книги (один из важ-

ных эвристических приемов синектики) понимается как необходимость 

найти в высшей степени сжатую, нередко поэтичную формулировку смыс-

ла проблемной темы. В методике «Инициалы» происходит обратное дви-

жение – необходимо не имеющееся проблемное (биографическое) содер-

жание «свернуть» в название (оно уже дано в интерпретации инициалов),  

а наоборот, созданные автором интерпретации, как названия глав «книги», 

развернуть в биографическом описании. 

Определенный момент новизны предлагаемой методики, в частности, 

заключается в том, что в ней предлагается интерпретировать не какие-то 

аббревиатуры, но найти собственным инициалам такую интерпретацию, 

которая высветила бы интересы и притязания личности их носителя. Здесь 

человек как бы все время вынуждается думать о себе и, сопоставляя раз-

личные слова, находить то или иное соответствие своим мыслям. Увязывая 

в задании необходимость расшифровки «своих букв» с нахождением их 

связи личностными особенностями, заинтересованность в «игре» значи-

тельно повышается, и она часто перемещается из плоскости ни к чему не 

обязывающей игры в слова в психологическую плоскость, способствуя са-

морефлексии и лучшему пониманию своих качеств и возможностей.  

Из отчетов студентов:  

«Каждый человек может попытаться найти свой смысл в инициалах, и подо-

брать то, что ему больше нравится. Возможно, даже увидеть то, чего он не замечал 

раньше, то, как он может восприниматься стороны. Упражнение, конечно, очень ин-

тересное и полезное, но вместе с тем и сложное потому, что в обыденной жизни как-
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то не задумываешься о том, что же может значить буква твоего имени или фами-

лии» (А.И.);  

«Мне причудилось, что две буквы инициалов – это сложенные в молитве с прось-

бой сказать что-то очень важное для меня. В другой раз они мне представились при-

открывшимися губами, готовыми что-то произнести, но замершие в ожидании»;  

«Сложность была даже не в том, что нужно было подбирать слова на опре-

деленные буквы, а в том, что через эти слова надо показать характеристику себя. И тут 

оказалось, что я что я толком себя не знаю. Я открыла в себе некоторые качества,  

о которых никогда не задумывалась. В общем, я поняла, что большинство интерпретаций 

моих инициалов были связаны с некими глубинными структурами моей личности. Эта ра-

бота помогла мне увидеть, что мое прошлое напрямую пересекается с настоящим, по-

нять, какие качества я хочу развивать, а какие стоит заземлить» (Л.Я.); 

«Для меня стало удивительным, что все написанные мною словосочетания – вос-

хваляющие меня. Вообще, считаю, что у меня заниженная самооценка, но перечиты-

ваю свои ответы, и создается впечатление, что я провозглашаю и восхваляю себя, что 

очень себя люблю и ничего другого в себе не вижу. Стоит подумать, может быть, по-

добную методику попробовать в консультировании, ведь, говоря об инициалах, человек 

может рассказать о себе разные вещи, поскольку говорит вроде бы не о себе, а о чем-

то отстраненном (о буквах)» (Л.Б). 

В принципе, задачу интерпретации инициалов можно расширить – 

предложить человеку дать интерпретации инициалов мужа/жены, родите-

лей, своих детей, близких и увидеть, какие образы он подберет для них22, 

косвенно выявляя не только его чувства, установки и ассоциации, связан-

ные с их именами, но и общий характер восприятия и отношения к ним. 

Полученная в результате такого опроса субъективная информация может 

помочь лучше понять их диспозиции во взаимных отношениях. Такой эф-

фект от использования методики неудивителен, если учесть, что, создавая 

смыслы, мы создаем причины, т.к. любое субъективное истолкование фак-

та подобно установлению источника его происхождения и способов суще-

ствования в реальности.  

Обработка результатов 

Краткий перечень критериев, по которым может проходить первичная 

обработка результатов игры «Инициалы»: 

1. Количество образов  

2. Разнообразие образов 

3. Выразительность, экспрессивность 

4. Оригинальность (незнакомость, необычность) 

5. Внешний облик23 

6. Поведение24 

7. Самооценка25 

                                                           
22 Учитывая, что индивидуальный словарный запас у разных людей может значительно варьиро-

ваться и зависит от множества факторов – возрастных, характерологических, развитости способно-

сти к рефлексии и пр. 
23ЛБ  «Ленивая брюнетка», КБ – «Крашеная блондинка», КГ  «Красивая голубка». 
24ЕЗ – «Единственный запевала», КБ  «Кричащая Брюзга», КО – «Коварный обольститель», 

«Кокетливая особа», СК – «Строгий Критик». 
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8. Внутренние состояния, самохарактеристика26 

9. Выражение намерения или действия27 

10. Положительные описания.  

11. Отрицательные описания. 

12. Проявление индивидуальности в предложенных интерпретациях  

способность указать на их связь с характерными особенностями  

и представлениями человека о себе. 

По результатам предварительного анализа результатов использования 

методики «Инициалы» со студентами психологами и дизайнерами можно 

сделать вывод, что их ответы, в основном, группируются вокруг несколько 

типов ответов, в которых отмечается:  

 склонность к составлению «красивых», броских, эффектных слово-

сочетаний (нередко в ущерб их стилистической связности), которые с удо-

вольствием готовы объявлять другим; 

 автор интерпретаций придает существенное значение логичности  

и реалистичности своих расшифровок;  

 стремятся к созданию образов, имеющих мистический оттенок; 

 предпочитают останавливать свой выбор на словосочетаниях, вы-

ражающих действие;  

 долго размышляют над получившимися интерпретациями и усмат-

ривают в них особое для себя значение, считая их как бы предупреждени-

ями или побуждениями для собственной активности в дальнейшем в ука-

занном направлении, принимают как жизненный ориентир. 

Данную публикацию следует рассматривать в рамках описания пило-

тажных экспериментов с целью определения возможностей и диапазона 

применения данной методики в психологических исследованиях, и потому 

качественные и количественные критерии оценки продукции участников 

игры в дальнейшем должны будут уточняться.  

3 этап  

Каждая буква свила свое гнездышко – 

Неповторимое, только свое. 

 

                                                                                                                                                                                     
25АВ – «Абсолютная верность», ВИ – «Внимательный игрок», «Великое имя», «Ведомый интелли-

гент», ЕЗ – «Естественная западня», «Ежедневное зрелище», «Единообразие ззаурядное», ЗА – 

«Заносчивая амеба», ИН – «Интеллектуальная натура», КБ – «Кадровый балласт», МР – «Мате-

риальная рациональность», НЧ – «Неисправимая чудачка», ОЧ – «Обязательный человек», ТА – 

«Тоскующая Апатия». 
26АР – «Агрессивная ревность», ВИ – «Верная интуиция», «Временный интерес», ЗА – «Заколдо-

ванный ангел», ДХ – «Достойная хозяйка», ИН – «Истовая настойчивость», ИН  «Интенсивно 

анализирующая», КГ – «Кухонный гений», КМ – «Кричащее Милосердие», «Конечная мишень», ЛБ 

– «Ласковая бестия», ЛЯ – «Ласковая я», «Ледяная ясность», МР – «Малоизвестная роль», «Мед-

ленная реакция», ОЧ – «Ожидающая чудa», «Очень чувствительная», ТА – «Талантливая аван-

тюристка», ТГ – «Тонущая (в) глупости». 
27ДХ  «Детей хочу!». 



113 

Каждая буква, как милая лодочка – 

С каждого борта свисает весло. 

Леонид Коваль 

Поскольку язык функционирует не только в устной речи, но и в пись-

менной модальности, то представлялось целесообразным предложить вы-

полнение заданий методики «Инициалы» художниками и дизайнерами. Из 

множества полученных словосочетаний им предлагалось выбрать 34 

расшифровки инициалов, в той или иной степени отражающие личность 

автора, причем оговаривалось, что результаты изобразительных и шрифто-

вых решений должны соответствовать художественным критериям. 

Ниже приводятся примеры дизайнерского решения интерпретации 

инициалов и представления их в виде личных печатей, знаков, штампов 

или эмблем, которые они могут использовать в своих проектах, помещать 

на бланки, конверты, изготавливать медальоны и пр.  

Крест в центре печати, составленный из двух букв Т, выражает идею 

принадлежности человека к христианскому вероисповеданию, а отстоящие 

друг от друга горизонтальные черточки букв Т напоминают соотношение 

полос латвийского флага, и тем самым символизируют его связь с Латвией. 

В процессе обсуждения этой работы было высказано мнение, что ав-

тор, окружив буквы LA 4-мя восклицательными и 4-мя вопросительными 

знаками, считает, что предлагаемые ею «хорошие решения» – это не 

окончательные утверждения чего либо, но и содержат зерна вопроситель-

ности в утверждаемом, и тем самым подразумевается их развитие в разных 

направлениях – влево/право, вверх/вниз. Психологически автор Лига Ан-

дерсоне такой подход соотносит вообще со своим жизненным принципом 

– хорошее решение не завершает, а ставит новые актуальные задачи и под-

сказывает пути их решения.  

Pavels Tjurins       Līga Andersone 

                                 
Рис. 3. PT  «PareizTicīgais»                                     Рис. 4. LA  «Labs atrisinājums» 

(латышск. – «Православный»)                               (латышск.  «Хорошее решение») 
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Elīna Aniņa 

 
Рис. 5. EA  «Entuziasma apliecinājums» (латышск.  «Доказательство 

энтузиазма») 

Вписанные в круг буквы EA создают такое соединение шрифтовых 

форм, что возникает самостоятельный целостный знак, в котором на со-

ставляющие его буквенные элементы не сразу обращаешь внимание, что 

придает ему дополнительную выразительность. Своей лаконичностью  

и выразительной силой это графическое решение перекликается с логоти-

пами известных фирм, для которых характерны оригинальность зритель-

ной связности элементов, что является условием их восприятия как энер-

гичных и запоминающихся образов. Все эти качества знака на рис. 16 вы-

зывают доверие к утверждению автора, что она  EA, является «доказа-

тельством энтузиазма». 

Evija Bušs 

 
Рис. 6. EB  «Erotiska būtne» (латышск.  «Эротическая сущность») 

Студентка Эвия Буш  корпулентная дама с выразительными форма-

ми, «припечатала» свои инициалы EB в ярко красном сургуче, расшифровав 

их как «Эротическая сущность» («Erotiskabutne»). Расплывшаяся печать как 

выражение избытка телесности говорит не только о бьющей через край сек-

суальной энергии, но и жизненном потенциале в целом, а игривые завитки 

на буквах подчеркивают удовольствие от такой интерпретации себя.  
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Agnija Valpētere 

 
Рис. 7. AV  «Atbalss Vējā» (латышск.  «Эхо на ветру») 

Две буквы  отдельные шрифтовые фигуры  воспринимаются как но-

вый, самостоятельный визуальный объект. Овальная форма выглядит как 

медальон, на котором буквы A и Vсплелись между собой; они ухватились 

друг за друга, чтобы не разлететься от порывов ветра и не разлучаться.  

Формальный аспект изображения инициалов поддерживается их со-

держательной интерпретацией: имя и фамилия (родословная) своим креп-

ким объятием становятся откликом (эхом) ветру, и видимо, так отвечают 

всегда, когда вокруг непогода или нечто пытается нарушить их связь.  

То, что это решение выполнено в классической овальной форме меда-

льона (с которым не расстаются, носят на шее, помещают внутрь портреты 

любимых…), помимо прочего, может служить намеком на верность Агнии 

Валпетере своей семье (или себе) в любых тяжелых обстоятельствах. 

Mārtinš Veigulis 

 
Рис. 8. MV  «Milzu vara» (латышск.  «Могучая сила») 

В графическом представлении интерпретации своих инициалов MV 

автор также использовал элемент латышского орнамента (размещенный  

с двух сторон по экватору овала)  знак божества, символизирующий 

высшую власть и могущество.  
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MargaritaDrozdova 

 
Рис. 9. MD  «Mazlietdīvaina» (латышск.  «Немножко странная») 

Ромб похож на треснутое зеркало, и потому отраженные в нем буквы 

искажены. Но, скорее, это отражение осколков разбитых ожиданий самой 

MD. На эту мысль наталкивают другие интерпретации, предложенные ав-

тором на начальной стадии выполнения задания. В них явно прослежива-

ется мотив разочарования: «MulsinātaDaudzkārt»  «многократно попа-

давшая в неловкое положение и оконфузившаяся», «Mazpilsētas Dāma» – 

«дама провинциального городка», которые контрастируют с другими ее 

самоинтерпретациями, выражающими потребность во взаимности и тепло-

те – «MīlestībasDevēja»  «дающая любовь», «ModriDomajoša» – «чутко 

мыслящая», «MundraDoma»«живая мысль», «MelodijuDungotāja»  

«Напевающая мелодию», «MaksimāliDraudzīga»  «Максимально друже-

ственная». Тем не менее, в качестве окончательного варианта она решила 

оставить «Mazlietdīvaina» «Немножко странная». Кажется, что остано-

вившись на варианте о некоторой своей «странности», Маргарита хочет 

как-то объяснить, оправдать и смягчить для самой себя причины непони-

мания, которым она окружена с тех пор, как переехала в большой город на 

учебу. Разрезанные и распадающиеся куски своих MD, сопутствующая им 

надпись, а также прерывистая линия, окаймляющая разбитое стекло, сим-

волизируют переживаемые человеком дискомфорт и странность своего 

присутствия в новой и непривычной среде28.  

Догматически настроенные верующие нередко воспринимают интерес 

к чему-либо иному, расходящемуся с каноническими представлениями, 

как уклонение в поиск чего-то избыточного, и считают это предосудитель-

ным и заслуживающим осуждения. Особенно настороженное отношение 

проявляется к увлечениям восточной мистикой, подвергающим человека 

опасности впасть в ересь. 

                                                           
28 Данный случай можно считать примером того, когда для наиболее точной характеристики своего 

психологического состояния их автор обратился к средствам другого языка  в данном случае, пе-

решел в параллельную русской, латышскую культурно-языковую среду (о возможности и целесо-

образности такого перехода говорилось выше). 
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Татьяна Ершова 

 
Рис. 10. ТЕ  «Талисман еретика» 

Студентка Т. Ершова интересуется восточной философией, и расшиф-

ровка ее инициалов  «Талисман еретика», выражает идею, что ее миро-

воззрение и духовные интересы, отличающиеся от общепринятых, не вхо-

дят в непримиримое противоречие с разнообразием представлений о чело-

веке в рамках восточной культуры. На это указывает шрифтовое написание 

букв ТЕ, которые трудно отличить от иероглифов. В иероглифах она видит 

символ более толерантной восточной культуры в целом, а в своем личном 

«иероглифе»  талисман, способный защитить от обвинений, если ее взгля-

ды вдруг окажутся несовпадающими с традиционными. Источенная форма 

«иероглифа», напоминающего бамбуковое строение, как бы указывает  

на давнюю и естественную адаптированность Т.Е. в культуру Востока.  

О многих представленных здесь работах, а об этой в особенности, 

можно сказать, что это, по словам О. Мандельштама, «каллиграфический 

продукт» понимания своего имени. 

Елена Забаровская 

 
Рис. 11. ЕЗ  «Ерунда замысловатая» 

Пространственное сближение букв Е и З образовало симметричную 

конфигурацию, напоминающую элемент орнамента или распустившийся 

цветок.  
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Окончания букв направлены к светящемуся центру, из которого исхо-

дит некое излучение. Составленный из двух букв узор как будто противо-

стоит центру, а расходящиеся концентрические круги розово-голубой гам-

мы, создают тревожное и даже зловещее ощущение. Наваждение, возни-

кающее в результате наблюдения этой визуальной интриги – расширения 

бледного свечения и стоящего на его пути паучьего контура сцепившихся 

букв, автор снимает ироническим наименованием  «Ерунда замыслова-

тая». Е. Забаровская сама о себе говорит: «В моей голове столько всякого, 

дурацкого вертится, что не поймешь  что к чему. Ерунда какая-то! Но не-

простая, замысловатая, с чем-то особенным, потому затягивает, заставля-

ет задуматься».  

Kaspars Klūga 

 
Рис. 12. KK  «Kvalitāteskritērijs»  (латышск.  «Критерий качества») 

В своем творчестве дизайнер Каспарс Клуга, отдает предпочтение, 

как он утверждает, рациональным принципам. Две крупные буквы К, стоят 

рядом жестко и прочно, их взаимосвязь создает впечатление точного рас-

чета – кажется, что буквы подобно узлам механизма движутся по направ-

ляющим на станине. Тяжеловесность черных форм, белые угольники, 

стрелки и резцы – весь образ в целом заставляет вспомнить о высокоточ-

ных измерительных инструментах, соответствующих высоким критериям 

качества.  

JurisKrauze 

 
Рис. 13. JK  «Jaunskanonss» (латышск. – «Новый канон») 
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Левый треугольник  буква J, два треугольника справа образуют бук-

ву K. Дизайнер Юрис Краузе, поясняя визуализацию своих инициалов, 

говорит, что «значимость слова канон имеет для меня мотивирующее воз-

действие  он помогает, когда представление о цели ускользает»; исполь-

зование в интерпретации своего имени слова «канон», очевидно, говорит 

также, что в своем творчестве он будет придерживаться неких стандартов 

(модулей) формообразования.  

Треугольные модули букв JK, размещенные на синем фоне, вызывают 

ассоциацию с парусником на море, тем самым этот образ в целом перекли-

кается со значением имени: «Juris» («Jūra» латышск.  море). 

Kristiana Lepse 

 
Рис. 14. KL  «Kunga laime»(латышск.  «Счастье господина») 

Яркая внешность Кристианы Лепсе не без основания дает ей право 

считать, что она несет счастье каждому (одна из интерпретаций KL  

«Katramlaime» (латышск.  «Каждому счастье»)  элегантность сочета-

ния шрифтовых форм выражают ее уверенность в этом. Однако она отдает 

предпочтение варианту интерпретации «Kunga laime», утверждающему, 

что наибольшее счастье она составит своему господину, чему соответству-

ет приглушенность бордового цвета.  

Līga Meiere 

 
Рис. 15. LM  «Latviskamentalitāte» (латышск. – «Латышская ментальность») 
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В работе Лиги Мейере присутствуют разнообразные признаки наци-

ональных узоров – симметричное построение образа, сердечки лепестков 

конструкции цветка, орнаментальное окаймление круга, стрелки к центру 

на концах горизонтальной диагонали, пастельная тональность фона – все 

изобразительные элементы символически отражают приверженность авто-

ра латышским национальным ценностям.  

Ramona Ozoliņa 

 
Рис. 16. RO – « Radošs oponents» (латышск.  «Творческий оппонент») 

Дизайнер удачно обыгрывает принятое в мировой практике 

обозначение зарегистрированного товарного знака – маркировка «®» 

(Registered)  с инициалами своего имени. Интерпретируя RO как «Radošs 

oponents», Рамона Озолиня утверждает себя как энергичного и состояв-

шегося специалиста в своей профессии, претендующего на международное 

признание.  

Диана Ренжина 

 
Рис. 17. ДР  «Диаметральное равенство» 

У студентки с инициалами ДР было несколько вариантов интерпрета-

ций – «двуличие равенства», «двойственность равенства», «деспотизм 

равенства», «диктат равенства», «депрессия равенства», но вскоре они 
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показались слишком знакомыми («Двуликий Янус») и настолько откры-

тыми по смыслу, что стала ощущаться нехватка глубины, смысл распол-

зался по уже давно знакомым трактовкам многозначного понятия равен-

ства, утрачивалась пристальность внимания к самому названию. Поэтому 

более интересной показалась расшифровка «Диаметральное равенство»  

эти два слова находятся в какой-то непонятной связи, озадачивали стран-

ностью невесть откуда взявшимся модусом «геометричности» равенства, 

усугубленного его «диаметральностью». Эта интерпретация никак не под-

дается простому истолкованию, интерес к «диаметральности равенства» 

поддерживается и усиливается отвернувшимися друг от друга лицами,  

о чем-то задумавшихся или опечаленных персонажей, очевидно, находя-

щихся в непростых отношениях, и потому решающих их в одиночку,  

а не совместно. Поэтому вопрос – в чем же диаметральность их совместно-

го равенства никуда не исчезает. Какого рода геометрия их удерживает 

вместе? и т.д. В процессе обсуждения своих интерпретаций студентка при-

зналась, что ее иногда охватывает тоска, когда находится рядом с теми, ко-

го считает равной себе, и появлялось желание вырваться из их среды.  

Inga Roze 

 
Рис. 18. и Рис. 19. IR  «Inovatīvā reklāma»  

(латышск.  «Инновационная реклама») 

Симметрично изогнувшиеся на плоскости строчные латинские буквы  

i и r создают безупречный по своей лаконичности графический образ.  

В стремлении дать содержательную характеристику данного решения  

в процессе обсуждения было дано и такое его истолкование: черта, отде-

ляющая инициалы ir от их расшифровки как «Инновационная реклама» 

символизирует черту дроби, в которой знаменателем является рекламная 

деятельность, а она сама  Инга Розе – ее числитель, являясь выразителем 

и неотъемлемой частью инноваций в современной рекламе.  

На втором рисунке И. Розе элегантность решения логотипа в виде пе-

чати становится подобием персонального клейма мастера, удостоверяюще-

го высокое качество его работы.  
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Ilze Skredele 

 
Рис. 20. IS  «Iedvest skepsi» (латышск.  «Внушить скепсис») 

Контраст красного и зеленого создает динамику цветового образа. 

Смещенные красные полукруги образуют букву S. Зеленый кружок вос-

принимается как продолжение красного полукруга, формируя букву I; этот 

светящийся цветовой акцент, усиленный красной каймой, привносит 

асимметричность и неустойчивость в изображение в целом, что, по мне-

нию дизайнера Илзе Скределе, оправдывает расшифровку ее инициалов – 

«Внушающая скепсис».  

Наталья Строгова 

 
Рис. 21. NS  «Nenoliedzams sākums» (латышск. – «Очевидность начала») 

Образ творческого человека и его стремления ввысь, возможность по-

стоянного возрождения символизирует растущее дерево, укорененное  

в земной почве.  

Расположение букв создает ощущение их активного взаимодействия, 

даже противоборства. Внимание зрителя привлекает красный ромб в цен-

тре, затем  диагональ надписи «единственный», проявляется слово 

«шанс», далее обнаруживается пустота белого ромба. В лабиринте конфи-
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гурации Е и Ш, образованной множеством квадратных модулей, домини-

рует красный модуль как единственный реализованный шанс. 

Евгения Шульц 

 
Рис. 22. ЕШ  «Единственный шанс» 

Дизайнер Евгения Ш. презентует себя как способную воплотить свои 

мечты в реальность, проявить себя и выйти на другой уровень, находить 

решения там, где другим они кажутся маловероятными. Поддержка этой 

претензии создается формой и расположением букв инициалов, имитиру-

ющих руну плодородия («Ингуз» или «Юмис»), значение которой связы-

вается с выходом из состояния застоя.  

Алина Широкова 

 
Рис. 23. АШ  «Аскетичный штрих» 

Восточная стилистика шрифта инициалов Алины Широковой на 

изображении коврика, отражает ее ностальгию по Средней Азии, откуда 

эмигрировала в Латвию.  

Интерпретация инициалов Яниса Эгле как «Новая эра» и помещение 

JEв центр концентрических кругов указывает на устремленность автора к 

новым образам и открытиям. Броскость букв JE в центре напрашивается 

на их прочтение с ликующей интонацией  «Йе!» (Yes!), а расположенный 

внизу якорь символизирует, соответствующие этому возгласу, надежность 

и благополучие в «новой эре».  
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JānisEgle 

 
Рис. 24. JE  «Jaunaēra» (латышск. – «Новая эра») 

Объем статьи ограничивает количество примеров разнообразия вы-

полнения дизайнерами заданий по методике «Инициалы», тем не менее, 

даже то, что приведено в ней в качестве демонстрации практического опы-

та ее использования в рамках курса «Психология рекламы» и «Психология 

профессиональной деятельности дизайнера», дают основание считать, что 

она может эффективно использоваться в процессе обучения и подготовки 

дизайнеров для развития визуального мышления и творческих способно-

стей, лучшего понимания ими путей и проблем самоопределения в избран-

ной профессии. 
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«INITIALS»  VERBAL AND PSYCHOLOGICAL GAME  

ON DEVELOPMENTAL TECHNIQUE OF IMAGINATION 

The article describes the psychological game of imagination technique, implemented by 

the participants in the form of problem solving interpretation of the initials, which should be 

reflected in their psychological characteristics. The proposed decryption presenting game par-
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ticipant who he is now and who can become in future, etc. This methods should be classified 

as a psychological practices of constructing a human identity. For designers the final stage of 

procedure provides performance visualization tasks found images.  

Keywords: value of a name, interpretation of initials, psychological correspondence, 

visualization of images. 
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  

КАК МЕСТО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В статье рассматриваются вопросы ценности объединения детей. Местом объеди-

нения детей разных категорий (с нормальным развитием и с особыми потребностями) 

выступает детская площадка. Оборудование детской площадки способствует возникно-

вению социокультурного диалога между детьми и взрослыми, обнаружению своей ин-

дивидуальности. Основными формами построения конструктивного диалога являются 

игра, сказка и диалог детей со сказочными героями разных культур являются средством 

обнаружения развития представлений о себе и о мире. 

Ключевые слова: площадка, диалог, объединение детей, детская субкультура, ин-

дивидуальность, игра, сказка, сказочный герой. 

Для современного общества характерно противоречивое отношение  

к миру детей. С одной стороны в обществе производится множество пред-

метов потребления (игрушек, модной одежды, мебели и пр.), ориентиро-
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ванных на детей, с другой стороны жизнь детей достаточно жестко кон-

тролируется социальными установка и нормативами, присущими взрослой 

субкультуре.  

По мнению В.В. Абраменковой существует несколько парадоксов в от-

ношении общества к детству. «С одной стороны – демократизация детской 

жизни, расширение свободы ребенка, и, с другой, – ограничение (особенно в 

больших городах) пространства детской жизнедеятельности…» [1, с. 7]. 

Неуместный контроль за детьми со стороны взрослых может мешать 

развитию естественных отношений детей. Порой детское сообщество 

наделяется ценностями взрослой жизни. А в чем же ценность детства  

и необходимость некоторой автономности от жизни взрослых? 

По мнению Н.Я. Большуновой, в детстве происходит открытие ценно-

сти своей индивидуальности. «Детство дано человеку для того, чтобы он 

обнаружил (нашел, «выловил») в себе человека, одновременно обнаружив 

его в других, так же как это должно было произойти в детстве человече-

ской культуры. Обнаружив себя как человека, ребенок обретает основания 

для развития субъектности» [3, с. 101]. Ребенок, открывая мир для себя, 

обозначает «…тем самым значимость своей субъективности и субъектно-

сти в художественном, образном, целостном понимании себя и мира»  

[2, с. 6]. В детстве ребенок выстраивает свой мир, по-своему, через свой 

опыт и путь. Выстраивая свой путь, ребенок часто оказывается непонятым 

взрослыми. Более полноценно принять и понять ребенка могут такие же, 

как и он, дети со своей системой ценностей, картиной мира, переживания-

ми и т.д. Объединение с себе подобными делает ребенка смелее, «дает ему 

ощущение дополнительной силы коллективного «Я» и большей социаль-

ной оправданности своих действий» [4, с. 102]. 

Как считает М.В. Осорина, большое значение имеет сам момент объ-

единения ребенка с другими, когда можно сказать: «Я не один», когда по-

является местоимение «мы» [4, с. 80]. Это объединение с другими возни-

кает в том числе в момент освоения пространства. Дети сверстники сходны 

по своим возрастным потребностям и группа нужна ребенку. Ребенок  

в группе ощущает себя «более сильным, бесстрашным, уверенным, а свои 

действия оправданными» [4, с. 80]. Ребенок утверждает себя через освое-

ние пространства. Осваивая пространство, ребенок открывает свой путь 

развития. В этом пути встречается «острота ощущений, и возможность по-

наблюдать за интересными объектами, и испытания на ловкость и храб-

рость, и общение с любимыми местами» [4, с. 69]. 

Для ребенка важно, что он идет самостоятельно найденным путем, 

важно ощущать «себя первопроходцем, открывателем и хозяином соб-

ственного мира», переживать его как «мир, по-настоящему открывающий 

свои тайны только избранному» [4, с. 70]. На этом пути возникают важ-

нейшие ценности: сострадания, сорадования, Любви, Правды, Красоты. 

Общение между детьми в таком случае становится соборным. Открывая 
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свой путь, ребенок встречается с духовными чудесами. Дети «надеются на 

нечаянную радость, на получение даров, которые судьба время от времени 

посылает человеку ни за что, просто так» (там же, с. 131). Этот интуитив-

ный принцип философии ребенка поддерживает «веру в благодать и жела-

ние жить дальше» [4, с. 132]. Проникновение ребенка в сферу духовного 

дает ему возможность выстраивать свой путь, свой образ, открывать свое 

«предназначение». 

Таким образом, детская группа способствует вхождению ребенка  

в пространство социокультурных ценностей. 

Переживание себя и другого возникает только тогда, когда существу-

ет пространство диалога. В ситуации соединения с «другим» происходит 

переживание своей самобытности. Именно в этой встрече с «третьим»  

в процессе диалога (социокультурным образцом) появляется «смысл», ко-

торый и открывается в переживаниях благодатной «радости» за другого.  

В контексте детской субкультуры складываются отношения ребенка  

с миром. Встреча ребенка с миром носит характер «со-бытия». Поэтому 

задача взрослого состоит в организации культурального диалога, в кото-

ром представлен горизонт ценностей, преломленный в определениях дет-

ской субкультуры. 

На наш взгляд, такой диалог может быть организован при определен-

ных условиях самими детьми на детской площадке. Особенностью совре-

менного детского развития является ограниченность свободного общения 

со сверстниками: в современном городе мало мест для детских площадок, 

дворы перестали быть местом разновозрастного общения, из отношений 

«выброшены» дети с особыми потребностями, и пр. Эта ситуация особен-

но сказывается на последних, у детей с особыми потребностями часто раз-

виваются такие разрушающие их личность симптомы, как тревожность, 

депрессии, иногда у таких детей возникают даже суицидальные настрое-

ния. Мы считаем особенно важным создавать рефлексивное пространство 

культурального диалога для интеграции всех детей (с нормальным разви-

тием и с ограниченными возможностями). Профессионалам психологам, 

педагогам, родителям важно помогать детскому сообществу создавать та-

кое пространство интеграции, актуализирующее горизонт социокультур-

ных ценностей.  

В нашем городе нами разработан и реализуется проект «Корабль дет-

ства», основной целью которого является создание интегрированной дет-

ской площадки для всех детей. Такая площадка будет учитывать особенно-

сти и потребности всех детей, особенно детей с ограниченными возможно-

стями, ее задачей является также обратить внимание общественности  

к проблемам детского сообщества, специфике отношений в детской суб-

культуре, системе ценностей и образа мира. 

Данная детская площадка выстраивается в пространстве диалогических 

отношений между детьми (дети с ограниченными возможностями и с обыч-
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ным развитием), взрослыми (на площадки будут работать аниматоры, спе-

циалисты, волонтеры, показывающие эффективные способы взаимодей-

ствия взрослых с детьми). На самой площадке будут представлены образы 

сказочных героев, свойственных русской культуре: Иван – царевич, Лисич-

ка, Незнайка, Чебурашка и т.д., а также фигурки людей, относящихся к раз-

ным национальностям, национальные игрушки и пр. Мы полагаем, что 

идентификация ребенка с разными образами в процессе игры будет способ-

ствовать с одной стороны выделению своей индивидуальности, а с другой 

стороны появлению толерантного отношения к человеку других культур.  

В организации работы площадки будут участвовать специалисты раз-

ного профиля: психологи, педагоги, дефектологи, волонтеры, аниматоры  

(в том числе, студенты, проходящие практику работы с детьми). Такая 

площадка может способствовать естественному возрождению детских от-

ношений, объединению их в контексте детской субкультуры, включая де-

тей разных категорий здоровья, возраста, национальности. 
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PLAYGROUND AS PLACE OF SOCIOCULTURAL ASSOCIATION  

OF CHILDREN 

The article examines the value of combining children. Place combining different cate-

gories of children (with normal development and special needs) acts playground. Playground 

equipment contributes to the socio-cultural dialogue between children and adults, the discov-

ery of his personality. The main forms of construction are constructive dialogue game, story 

and dialogue children fairytale characters from different cultures are a means to detect the de-

velopment of ideas about themselves and the world. 

Keywords: playground, dialogue, integration of children, children's subculture, individ-

uality, game, fairy tale, fairy-tale hero. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: ДЕТСКАЯ ИГРА ОТ «ЛАДУШЕК» ДО 

КОМПЬЮТЕРА 

В статье рассматривается ценность детской игры для дошкольного детства, 

проблема замены и вытеснения свободной, сюжетно-ролевой игры на компьютерные 

игры, вопросы влияния компьютерных технологий на эмоциональное, духовно-

нравственное развитие и личностное становление ребенка. 

Ключевые слова: детская игра, эмоциональная сфера, развитие ребенка, 

компьютерные игры, духовное и нравственное развитие, влияние компьютера.  

Удивительно разнообразной и богатой сферой деятельности детей 

является игра. Существует много определений игры, сформулированных 

крупнейшими учеными, показавшими ее неисчерпаемость и исключитель-

ную ценность для дошкольного детства. Психологи, педагоги, физиологи  

и другие специалисты давно занимаются наблюдением, описанием  

и объяснением игры. Они подчеркивают фундаментальную роль игры,  

ее важность в психическом развитии и формировании личности ребенка  

[3, с. 70]. Недостаточное время для игровой деятельности или полное 

лишение ребенка возможности свободно играть оказывает разрушительное 

влияние на развитие ребенка и нередко приводит к возникновению 

различных проблем, особенно в эмоциональной сфере [2, с. 122].  

В дошкольных образовательных учреждениях игра используется  

в качестве основной формы организации жизни детей, что предполагает 

высокий профессиональный уровень воспитателей. Но, к сожалению, 

нередко свободная игра заменяется различными занятиями, дидакти-

ческими играми, ранним обучением. Особенно на наш взгляд недостаточно 

времени для игры имеют дети старшего дошкольного возраста, которых 

родители и педагоги начинают «целенаправленно подготавливать  

к обучению в школе». С каждым годом все больше дошкольников 

посещают занятия «ранней подготовки к школе», на которых приобретают 

навыки письма, счета, учатся читать. А такая замена детской игры на 

«нужные занятия» нередко ведет к утомлению, снижению познавательного 
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интереса и мотивации, возникновению проблем в развитии эмоциональной 

сферы [6, с. 88]. 

Одним из основных положений отечественной психолого-

педагогической теории детской игры является представление о том, что 

игра имеет не биологическую, а историческую природу. Такое понимание 

сущности игры, ее закономерностей и роли в развитии ребенка-

дошкольника отраженно в исследованиях отечественных психологов  

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца и др. 

Успешность социокультурного развития детей определяется тем, ка-

кое содержание взрослые вкладывают в игры, которые они предлагают де-

тям [3, c. 70]. 

В ХХI в. уже никого не удивишь стремительным развитием 

информационных технологий, и возрастная планка, когда дети начинают 

осваивать компьютер с каждым годом снижается, а количество детей, 

которые регулярно пользуются компьютером, наоборот увеличивается. 

Чаще всего знакомство с компьютером начинается с компьютерных игр  

и просмотра мультфильмов. 

В современном обществе практически все сферы жизни тесно связаны 

с компьютерными технологиями. На сегодняшний момент существуют 

разные точки зрения отечественных и зарубежных ученых по вопросу 

влияния компьютерных технологий на развитие детей [4, с. 97]. В связи с 

этим мы планируем провести исследование на базе дошкольных 

образовательных учреждений города Бердска, направленное на изучение 

влияния компьютера на развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

Мы обратили внимание на то, что многие родители, обращающиеся за 

помощью к психологу с проблемами эмоционального развития детей-до-

школьников, отмечают, что их ребенок почти или каждый день использует 

компьютер. Реальные игрушки, возможность погулять и поиграть с дру-

зьями привлекают детей все меньше. Компьютер используется дошколь-

никами для просмотра мультфильмов, игры, в том числе для онлайн-игр, 

общения по видеосвязи с друзьями и родственниками, поиска в Интернете 

различной информации: картинок, песен, фотографий и пр. При этом 

некоторые родители, помимо других сопутствующих проблем, отмечают  

и то, что ребенку очень трудно завершить действие с компьютером по 

требованию родителей и поиграть во что-то другое (дети проявляют гнев, 

агрессию по отношению к родителям и окружающим предметам, появля-

ются истерики, обиды, аутоагрессия). Кроме того, часть родителей отмеча-

ет, что для их шестилетнего ребенка компьютер становится «лучшим дру-

гом», и все свободное время ребенок проводит за компьютерными играми 

(в том числе отмечаются случаи, когда родители позволяют ребенку-

дошкольнику проводить за компьютером полностью два выходных дня).  

Американский писатель и просветитель Марк Пренски еще в начале 

2000-х годов сформулировал определение «цифровые аборигены» для тех 



134 

детей, которые родились в цифровую эпоху и с самого раннего возраста 

начали использовать информационные технологии. Он отмечает, что эти 

дети существенно отличаются тем, что многое они делают онлайн или 

«иначе». Они по-другому или иначе общаются, занимаются коллекциони-

рованием, устраивают встречи, делают покупки, учатся, социализируются 

и много другое [5, c. 12]. Конечно, на Западе цифровые технологии раньше 

и быстрее внедрялись в повседневную жизнь, но и в нашей стране уже су-

ществует поколение, которое многое в своей жизни делает онлайн или 

«иначе», а компьютер начинает занимать все большую часть их жизни. 

Наряду с этим увеличивается число агрессивных детей, детей с проблема-

ми в общении, трудностями социализации, остро встала проблема детского 

суицида. 

Очевидно, что современного ребенка невозможно полностью изоли-

ровать от жизни, пронизанной цифровыми технологиями. Компьютер мо-

жет стать при правильном его применении одним из эффективных средств 

развития ребенка. Здесь очень важно понимать, для каких именно целей  

и как часто педагоги или родители будут использовать компьютерные тех-

нологии, какие игры или задания буду предложены ребенку, какое количе-

ство времени он будет проводить за компьютером. Персональные компью-

теры получают все большее распространение, во многих семьях дети име-

ют свой личный персональный компьютер. При этом компьютерные игры, 

занимая определенное место в жизни ребенка, становятся частью детской  

и подростковой субкультуры. Проблема на наш взгляд состоит в том, что 

компьютерные игры постепенно вытесняют традиционные игры из жизни 

детей, что может сказаться на освоении ребенком предметного мира, сен-

сомоторном развитии, адекватности социальных эмоций, развитии знако-

во-символической функции, воображения и саморегуляции.  

В России игры всегда были популярны, их называли забавами, раз-

влечениями, потехами, относясь в то же время к ним как к серьезному де-

лу, необходимому для подлинного развития ребенка. Об этом свидетель-

ствует развитая культура детского фольклора, детской игрушки, народных 

детских игр. Вместе с игрой в жизнь ребенка приходят чувство прекрасно-

го, искусство, история и культура народа и страны, ее традиции и ценно-

сти. Игры – это уроки жизни, они учат ребенка общению с другими людь-

ми, в них рождается способность к эмпатии, эмоциональной отзывчивости, 

актуализируется «доминанта на другом». 

Развитие детей в игре идет, прежде всего, за счет разнообразия направ-

ленности ее содержания: на физическое воспитание, эстетическое, на ум-

ственное и эмоциональное развитие. Многие из этих игр одновременно спо-

собствуют и нравственному воспитанию дошкольников [8, с. 204].  

Вряд ли компьютер сможет заменить ребенку теплоту живого обще-

ния, бабушкину мудрость и волшебные сказки, мамину заботу, мужские 

советы папы и деда, шумные игры с друзьями. А родителям, которые сами 
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все свободное время проводят за компьютером, будет трудно передавать 

духовные ценности и культурные традиции народа, главным хранителем 

которых является семья, и на которые опирается воспитание духовно-

нравственной личности. Исследователи, занимающиеся проблемами увле-

чения детьми компьютерами и Интернетом, отмечают возможность разви-

тия детской аутизации, агрессивности, «кнопочной грамотности», трудно-

стей в общении, различных зависимостей и пр. [1, c. 117]. В то же время, 

при соблюдении определенных правил и рекомендаций компьютер может 

стать важным средством развития ребенка. 

Набирающее все большие обороты развитие индустрии компьютерных 

игр ставит перед психологами и педагогами множество вопросов: можно ли 

эту деятельность назвать игрой; может ли компьютер заменить традицион-

ные сюжетно-ролевые игры; какое влияние оказывает компьютер на интел-

лектуальное, эмоциональное и личностное развитие ребенка и при каких 

условиях это влияние может быть позитивным. Для общества самая боль-

шая опасность заключается не в кризисе и развале экономики, а в разруше-

нии личности, в подмене духовных ценностей материальными, искажении 

моральных и нравственных норм и ценностей, эмоциональной сферы, при-

чем особенно разрушительно это для формирующейся личности ребенка. 
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Статья состоит из семи небольших разделов, в которых рассматриваются вопросы 

формирования нравственных качеств ребенка начиная с того времени, когда ребенок 

еще составляет единое целое матерью. Возрастая, дитя впитывает в себя семейные цен-

ности, знакомится с традициями. Все, что его окружает в семье, является значимым ду-

ховным багажом, с которым ребенок будет жить в дальнейшем.  
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Под сердцем ношу дитя. Когда начинается духовная забота родите-

лей о своих детях. Ответ краток – с зачатия. Образ матери во время плодо-

ношения, а также кормления грудью накладывает глубокий отпечаток и на 

духовный мир лик будущего ребенка. Дух семьи – это то, что в первую 

очередь формирует душу подрастающего ребенка. Отсюда существует 

теснейшая связь души родителей и детей.  

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) отмечает: «Знаем мы, что по 

наследству передаются детям от родителей не только их физические свой-
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ства, но и свойства духовные… Именно благодаря этой благодатной на-

следственности и воссияли миру такие светочи чистоты, добра и любви, 

как Пресвятая Богородица, Креститель Господень Иоанн, Исаак, сын Ав-

рамов. И это заставляет нас призадуматься над нашими обязанностями  

в отношении не только к Богу, но и к роду человеческому». 

 Дитя как сундук: что в него положишь, то потом и достанешь. Ново-

рожденный не приносит с собой знания о том, как прожить в этом мире.  

И главными учителями ребенка являются, конечно же, его родители. 

Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей 

– не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей 

жизни.  

Все девять месяцев ребенок составляет единое целое с матерью. Он 

слышит ее сердце, слышит ее голос. Вместе с ней переживает неудачи  

и радуется. Нежность и любовь души, которая находится внутри матери, 

окутывает чадо. 

Страшно, когда ребенок, слышит бранную речь, ощущает грубость  

и резкость маминого поведения, привыкает пить и курить, еще не родив-

шись. 

Впитать с молоком матери. Первоначальное воспитание детей ле-

жит на матери. Всюду в природе мы замечаем проявление исключительной 

силы материнской любви. Какие же верования внушит, каким молитвам 

научит своих детей мать, когда она сама неверующая или не знающая,  

во что надо верить? Может ли утвердить детей в правилах любви христи-

анская мать, которая не имеет чистой любви ни к мужу, ни к домашним, ни 

к ближним, и если любит детей, то любовию животною, в смысле их корм-

ления и охранения их здоровья? Может ли мать поселить в их сердцах чув-

ство стыдливости и отвращения от всего, что предосудительно, когда она 

на все смотрит легкомысленно, думает только об удовольствиях и увеселе-

ниях. Соблазны заразительны, а материнские для детей неотразимы. Но 

как иногда о дурных привычках говорят, что они всасываются с молоком 

матери, так и добрые навыки, святые расположения тем бывают тверже, 

чем глубже укореняются в душе с малолетства. 

Дети с малого возраста, когда и разговаривать еще не могут, начина-

ют, словно компьютер, фиксировать все, что видят и слышат в доме.  

Первые колыбельные песенки, шепот маминой молитвы над колы-

белькой младенца, вышитые крестики на распашонках и чепчиках, любовь 

и заботу ближних, – все это начинает впитывать младенец с молоком мате-

ри. Все первоначальные сведения об устройстве мира, о Боге, о добре и зле 

дети должны узнавать в семье, расширяя их по мере взросления.  

По данным современной педагогической науки, около 80% информа-

ции, которую получает человек за всю жизнь, он усваивает в детстве.  

Детство – это время, когда в растущем человеке развиваются все его 

силы, как душевные, так и телесные, происходит процесс познания окру-
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жающего мира, образуются навыки и привычки. В детстве закладываются 

основы физического и психического здоровья. От того, каким откроется 

ребенку мир, будет зависеть и его духовный рост. Значимость этого перио-

да жизни человека признается как в области религиозного духовного, так  

и в области светского воспитания.  

Воспитание с пелен. Воспитание с пелен ребенка – самое важное де-

ло: это фундамент будущей его жизни и чем прочнее и чище нравственное 

начало, положенное в основании воспитания, тем будет легче человеку 

жить на свете впоследствии, и тем ближе он будет к вечному спасению. 

В раннем детстве не только мать, но и посторонние очень часто обра-

щаются с ребенком как с игрушкой; всякий подходящий к ребенку или 

нянчащий его разговаривает с ним не обыкновенным языком и голосом,  

а непременно картавит, пищит и вообще ведет себя с ребенком на каком-то 

птичьем наречии. От того у нас дети часто долго картавят и говорят не 

своим голосом. А ведь всякий знает, что когда хотят выучить или вы-

учиться иностранному языку хорошо, то приглашаются учителя с пра-

вильным, чистым выговором этого языка. Такие же примеры чистоты 

нравственности надо преподавать детям с пелен. 

Родителям важно помнить, что дети (особенно маленькие) обучаются 

правильному поведению не посредством «правильных» слов, а благодаря 

наблюдению за поведением окружающих людей. Родители – первые учи-

теля и духовные наставники своих детей.  

Новорожденный ребенок сначала, как нам кажется, и глядит как-то 

бессмысленно, отчего мы и думаем, что он ничего не понимает; но это не-

правда. Все Богом дарованные человеку способности уже начинают разви-

ваться в нем с самого момента рождения. Вы на ребенка поглядите сурово, 

нахмурите лицо, сдвинете брови, – и ребенок, вглядываясь в вас, начинает 

сам хмуриться, а иногда и заплачет. И наоборот, ели вы улыбаетесь ему, 

ласкаете, тогда он сам начинает смеяться, радоваться.  

К сожалению, время проявляющейся в ребенке смышлености прохо-

дит часто не только без пользы, но скорее, наоборот. В этот период взрос-

лые, окружающие ребенка, начинают его забавлять или, правильнее, за-

бавляться с ребенком, делая из него живую игрушку [3, с. 436–437]. Под-

растая, дети делают то, что им хочется, их не ограничивают рамками по-

слушания, посильного домашнего труда, приемами самообслуживания,  

у них не складываются определенные рамки нравственных понятий добра 

и зла. В настоящее время «заигравшихся» со своими детьми родителей 

очень много. Итог такого воспитания с пелен – это избалованные, эгоисти-

чески настроенные, капризные, неприученные к самостоятельным дей-

ствиям дети. В дальнейшем у таких детей появляются проблемы в обще-

нии со сверстниками, т.к. они не могут уступить, выслушать и принять 

мнение другого ребенка, поделиться или подождать. Обучение в школе 

тоже не всегда успешное: трудиться приходится самому, а навыков нет. 
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Часто родители в этом случае предъявляют претензии школе, учителю. 

Переводят ребенка из школы в школу, но проблемы остаются. Ребенок, 

общаясь с родителями в подростковом возрасте, начинает прибегать к не-

прикрытому шантажу, добиваясь исполнения своих все возрастающих же-

ланий. Пусти детей по воле – сам будешь в неволе. 

Нередко уже значительно позднее, когда из семени, попавшего в душу 

ребенка в детстве, выросли уже плоды, мы начинаем понимать, что корни 

той или иной черты, нашедшей свое выражение ныне, уходят к раннему 

детству. 

Роль семьи. Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика и по 

своей важности, и по тому месту, которое она занимает в его душе. Семья 

подобна цветку, вырабатывающему аромат, необходимый для ребенка. Ре-

бенок изучает мир через семью, в свете семьи. Семья сама по себе облада-

ет могучим воспитательным средством. Жизнь в этом отношении мало да-

ет нового, она возвращает нас постоянно к тому, что было в семье. 

Создание семьи – великий подвиг. Родить, дать новую жизнь не так 

трудно. Но вложить в ребенка понятия любви, свободы, веры, совести, ответ-

ственности – задача не из простых и невыполнима вне любви и вне семьи. 

Семья – это первая школа жизни для нового, только что появившегося 

на свет человечка, это среда, в которой он учится использовать свои спо-

собности, чтобы понять внешний мир и справится с его непредсказуемыми 

подарками. Все, что вы узнали из вашей семьи, становится вашей системой 

ценностью, на основе которых формируются ваши действия. Счастливая, 

радостная семейная жизнь – не случайность, а великое достижение, осно-

ванное на труде и выборе. 

Здоровые и счастливые семьи несут огромную пользу для всего обще-

ства и государства. Среди детей из крепких семей меньше преступников, 

умственно отсталых, психологически неуравновешенных. 

В семье закладываются такие общечеловеческие ценности как чувство 

патриотизма, любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за 

свои поступки. 

Перечень основных семейных ценностей, без сомнения, для каждой 

семьи будет уникальным и будет содержать бесконечное количество пунк-

тов и подпунктов. 

Семья – это то место, где можно собираться вместе без оcобых случа-

ев, праздников и проводить вместе время, это безопасное место, в которое 

можно вернуться, когда что-то не получилось, вас примут, выслушают, 

поддержат, посоветуют как выйти из тупика. 

Семейные ценности. Традиции. Традиции – это образ жизни и мысли. 

Каждый из нас должен иметь четкое представление о тех семейных 

ценностях, которые способствуют укреплению фундамента для создания 

крепкой и дружной семьи. Знание моральных и нравственных устоев игра-
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ет важную роль в укреплении доверия и повышения уверенности к каждо-

му члену семьи. 

Традиции – это то, что делает семью уникальной, они сплачивают 

всех членов семьи. 

Традиционные семейные ценности являются основой для того, как де-

ти растут, развиваются, учатся, и в дальнейшем эти ценности передаются 

от одного поколения к другому. 

Мы живем в мире кривых зеркал и поддельных ценностей. Здесь чер-

ное называют белым, злое – добрым, безобразное – прекрасным, гнусное – 

великим. Здесь клевещут на высшие чувства, именуя любовью нечистоту, 

почитая мудростью безумное противление Создателю. Здесь людей при-

учают гордиться пороками и скрывать добрые движения души. С детства 

затопляет душу этот мутный ливень [2, с. 15–16].  

Безумна ссылка на «общественное мнение» падшего мира. Соучастие 

во «грехе времени» – не оправдание, а страшное усугубление нашей вины 

[2, с. 20].  

Чтобы дети любили, уважали и слушались родителей. Конечно, хо-

чется, чтобы пятая заповедь исполнялась в идеале: «Чти отца твоего и ма-

терь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли блазе, юже 

Господь Бог твой дает тебе». Но если мы не учим детей остальным запове-

дям с пелен, как они сделают свою остановку на пятой?  

Нравственный климат и ценности в семье формирует все и все! 

Телевизор, компьютер, отсутствие труда, музыка, которая звучит в до-

ме, что делают гости, что слушают, о чем говорят за столом, жизненные 

цели родителей, вопросы патриотизма, что такое Родина, мама в семье, па-

па в семье – их слова, поступки, отношения, бабушки и дедушки (свекрови 

и тещи), отношение к вере и неверию, добру и злу, предательство, воров-

ство, милосердие, смех… 

О современном смехе хочется высказаться отдельно 

«Над чем смеетесь? Над собой смеетесь», – А.С. Грибоедов «Горе  

от ума». 

Смех всегда предметен. Смех – очень серьезное дело. Родители и дети 

над чем смеются? В России образовалась целая индустрия смеха. С экра-

нов телевизоров высмеяно все и все: патриотизм, крепкие семейные узы, 

родители и учителя, военные и врачи. Смех выступает мерилом нрав-

ственности. Высмеяли историю, появились Иваны родства непомнящие. 

Высмеян патриотизм, и Родина перестала быть матерью, которую не надо 

защищать. Смешными представлены родители с их нравоучениями, и нет 

пятой заповеди. Кинули в народ лозунг: «Бери от жизни все», – и утеряно 

понятие совести. Свободная любовь уничтожила целомудрие.  

А если без смеха, что мы без Родины? Пыль под ногами других наро-

дов, опавшие листья, гонимые ветром ненастья. Что мы без целомудрия  

в условиях пандемии венерических заболеваний, гибели семьи? Вырож-
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денцы. Люди, утратившие биологическое бессмертие. Засохшая смоковни-

ца, которая не дает плодов и которую вырубают («Всякое дерево, не при-

носящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», Мф. 7:19). Что мы 

без совести? Глупцы, которые забыли, что главное богатство – это приоб-

рести любовь ближнего, и на любви людей создать прочное социальное 

качество своего существования. Что мы без армии? Территория для засе-

ления другими народами, дешевая рабочая сила для завоевателей нашей 

страны. 

Воспитание – это творчество. Отношение детей к родителям – это 

зеркальное отражение родителей к Богу. Чтобы изменились дети, прежде 

необходимо пред Богом измениться родителям. Требовать от других 

больше, чем от себя, гораздо легче и проще.  

Чтобы измениться, нужно вернуться к истокам: Семья – малая 

церковь.  

Рассматривая семейные ценности с этой точки зрения, все встанет на 

свои места.  

В основе русской цивилизации лежит Православие [1, с. 324]. 

Надо перестать «строить свои дома на песке» (Мф 7:26). Без христи-

анских ценностей, которые веками были значимыми для людей, не вы-

строить ничего: ни семьи, ни общества, ни государства. В настоящее время 

принимается много законов, которые должны регулировать нравственные 

нормы в обществе. Но мы видим, что они не действуют. Людям, привык-

шим жить в беззаконии с детства, трудно подчинить себя требованиям за-

кона. Поэтому в местах, где висят таблички: «Курить запрещено», – мы 

видим курящих. «Нет хода!» – идем. «Не влезай – убьет!» – лезем. И таких 

примеров в жизни встречается очень много. 

Все мы родом из детства. Родители несут ответственность за тот опыт, 

который ребенок получит в семье. Вот почему родительская любовь явля-

ется очень значимой ценностью и для родителей, и для детей. Родители 

должны подготовить своих детей так, чтобы они могли спокойно перейти 

от потребности в постоянной родительской опеке к умению самостоятель-

но контролировать свои поступки. Цель воспитания – научить наших детей 

обходиться без нас. Грош – цена нашему воспитанию, если влияние улицы 

или школы будет преобладать и вытеснять авторитет родителей. Родители 

формируют сознание ребенка. Родители должны помочь детям научиться 

правильно воспринимать мир, научить их отличать добро от зла, называть 

вещи своими именами и заложить здравый фундамент их христианского 

мировосприятия. Отцы, не будьте дезертирами, не сваливайте на другие 

плечи ответственность за своих детей! Не проходите мимо детей, тупо 

уставившихся в телевизор или компьютер, займите свое место главы, 

нравственного авторитета в доме. 
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Проблемы детей – отражение проблем семьи. Умел ты детей своих 

родить, умей же и воспитать их как должно, чтобы достойно носить имя 

отца [4, с. 180].  
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В настоящее время значительно усилился интерес к исследованию 

проблемы формирования потребностной сферы подрастающего поколения. 

Он обусловлен смещением приоритетов современного общества от разви-

тия духовных ценностей к ценностям материальным. Возведение матери-

альных потребностей в ранг высших, способствует сосредоточенности 

личности на себе и своих проблемах, замкнутости, рационализму и эгоцен-

тризму, пренебрежению нравственными нормами.  

Обозначенные тенденции оказывают сильнейшее воздействие, прежде 

всего, на молодежь. В силу несформированности ее мировоззренческих 

позиций происходит искажение традиционных ценностных представлений, 

отчуждение от общества, скептическое, циничное отношение к действи-

тельности. Задумываясь о путях выхода из сложившейся ситуации, можно 

определить, что важнейшей педагогической задачей является целостная 

организация образовательного пространства, которая создавала бы усло-

вии для развития духовных потребностей личности. Особую значимость 

она приобретает при подготовке будущих педагогов. Духовность педагога 

является той силой, которая способна противостоять неблагоприятным со-

циальным явлениям, проникающим во все сферы жизнедеятельности,  

в том числе и в образование. 

 Без осознания сущности и механизма феномена «духовные потребно-

сти», невозможна эффективная организация образовательного процесса. 

Под духовными потребностями чаще всего понимаются потребности лич-

ности познавать окружающий мир и себя самого, стремление к самосо-

вершенствованию и самореализации, ориентированность жизнедеятельно-



144 

сти на высшие человеческие ценности [4]. В основу данного явления зало-

жен творческий механизм, он включает процессы интериоризации и эксте-

риоризации общечеловеческих ценностей. Психологическое понимание 

сущности данных процессов позволяет раскрыть динамику развития ду-

ховных потребностей личности. При определенных условиях деятельности 

человек создает новые объекты, которые вызывают новую потребность. 

Рассмотрим на примере учебно-творческой деятельности, которая предпо-

лагает направленность на решение учебно-творческих задач, преимуще-

ственно в условиях применения педагогических средств косвенного или 

перспективного управления, ее результат обладает субъективной новиз-

ной, значимостью и прогрессивностью для развития личности и особенно 

ее творческих способностей [1]. В данной деятельности объектом выступа-

ет учебно-творческая задача. В процессе интериоризации происходит эмо-

циональное принятие задачи (эмоциональный уровень), осознание проти-

воречия (когнитивный уровень); экстериоризации – внутреннее преобразо-

вание, создание нового продукта не только в виде новой идеи или способа 

деятельности, но и оценки содержания и процесса деятельности. Решение 

новых учебно-творческие задач, способствующее возникновению каче-

ственно иных, более сложных потребностей в самообразовании, самовос-

питании, можно охарактеризовать как более высокий уровень мотиваци-

онно-ценностного отношения личности [5].  

Рассмотрение механизма и динамики развития духовных потребностей 

позволяет обозначить условия эффективной организации учебно-творчес-

кой деятельности в процессе подготовки будущих педагогов (таблица 1). 

Таблица 1 

Контент анализ направлений организации учебно-творческой деятельности 

и компонентов духовных потребностей личности 

Направления организации  

учебно-творческой  

деятельности 

Компоненты духовных потребностей 

Эмоционально-

волевой 

Когнитив-

ный 

Творче-

ский 

Рефлек-

сивный 

1 2 3 4 5 

Направленность творческих 

задач на потребности: 

    

– в общении + + + + + + 

– нравственные + + + + + + + 

– эстетические + + + + + + 

–научно-познавательные + + + + + + + + 

Формы творческих заданий:     

– исследовательский проект + + + + + + + + 

– презентация + + + + + + 

– учебный фильм + + + + + + 

– научная статья + + + + + + 

– портфолио + + + + + + + + 

– теоретическое и эмпириче-

ское исследование 

+ + + + + + 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Содержание, имеющее иссле-

довательскую, педагогическую 

и духовную ценность: 

    

– учебные дисциплины + + + + + 

– учебные фильмы + + + + + 

– документальные фильмы + + + + + 

– художественные фильмы + + + + + + 

– периодика  + + + + + 

– научная литература  + + + + 

– художественная литература + + + + + 

– произведения искусства + + + + + + + 

Индивидуально-личностная 

готовность обучаемых: 

    

– мотивационная + + + + + + + + 

– интеллектуальная + + + + + + + + 

– творческая + + + + + + + + 

– рефлексивная + + + + + + + + 

На наш взгляд, они связаны с отбором содержания творческих задач, 

формами творческих заданий, материала, имеющего исследовательскую 

педагогическую и духовную ценность, ориентирование на индивидуаль-

ные личностные потребности обучаемых. Рассмотрим каждое из обозна-

ченных направлений. При отборе содержания творческих задач следует 

учитывать духовные потребности различной направленности. В своей ра-

боте при реализации данного направления, мы опираемся на классифика-

цию духовных потребностей, предложенную Ю.В. Шаровым [6], и прежде 

всего, на потребности в общении, нравственные, эстетические, научно-

познавательные.  

Немаловажное значение играет форма предъявления творческого за-

дания: исследовательский проект, создание презентации, учебного фильма, 

написание статьи, портфолио, проведение и анализ теоретического и эм-

пирического исследования и др., нацелены на получение творческого про-

дукта, оценку и рефлексию осуществленной деятельности. 

Использование разнообразного материала, имеющего исследователь-

скую, педагогическую и духовную ценность, на наш взгляд, прежде всего, 

способствует активизации эмоционально-волевой оставляющей духовных 

потребностей. Материалом для отбора может служить не только содержа-

ние учебных дисциплин, но и научная, художественная литература, филь-

мы различных жанров, психолого-педагогическая периодика, произведе-

ния искусства и др. 

Особого внимания заслуживает учет индивидуальных, личностных 

потребностей обучаемых: ценностных установок, целевой направленно-

сти саморазвития, готовности к осуществлению учебно-творческой дея-
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тельности (уровень мотивации, интеллекта, творческих и рефлексивных 

способностей). 

Таким образом, процесс организации учебно-творческой деятельно-

сти, ориентирован на системную, комплексную работу по внутренней сти-

муляции к самодвижению духовных потребностей студентов. Это способ-

ствует полноценному личностному и профессиональному развитию лично-

сти. Отсутствие роста или замедление развития этих потребностей ведет  

к искажению ценностных представлений и личностным деформациям.  

В подтверждение сказанному, приведем высказывания Б.А. Есенкуло-

ва: «В творческой деятельности заключается сущность человеческого спо-

соба бытия, результат человеческой свободы, форма самораскрытия, раз-

вертывания сущностных сил. Утверждая себя в творчестве, личность удо-

влетворяет высшие духовные потребности» [3, c. 45]. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОЩЕНИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ 

В статье дается краткий обзор итогов развития нового направления психологичес-

ких исследований – психологии прощения. Наибольшие успехи в развитии психологии 

прощения достигнуты в США благодаря работам Р. Энрайта, М. МакКаллоу,  

Э. Уортингтона, Э. Гассин и других. В настоящее время разработаны основные 

методологические подходы, предложены теоретическая и психотерапевтическая модели 

прощения, исследованы корреляционные связи прощения и религиозности, прощения и 

черт личности. В России данное направление только начинает формироваться. 

Возможно, что перспективной рамкой развития психологии прощения будет позитивная 

психология. Одной из первых задач российской психологии прощения является 

включение в ее методологические основания культурно-историческую переменную, 

раскрывающую когнитивную, аффективную и поведенческую специфику прощения для 

русского человека.  

Ключевые слова: личность, психология прощения, психология в США, позитив-

ная психология, культурно-исторический подход в психологии. 

Несмотря на то, что прощение является широко распространенным 

явлением в жизни обычного человека, оно относится к числу мало-

изученных в современной психологии. Лишь три десятилетия назад 

зарубежная (в основном – американская) психология заинтересовалась 

этим феноменом. 

В целом все исследования прощения в США можно разделить  

на 4 группы: 

1. Работы религиозно ориентированных авторов в рамках миссионер-

ско-пастырской деятельности; 

2. Философские работы разного жанра; 

3. Работы практико-ориентированных авторов в рамках консультиро-

вания, психотерапии и помогающих профессий; 
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4. Собственно психологические исследования, ориентированные  

на выработку теоретических моделей и раскрытие психологических меха-

низмов прощения. 

Пионером исследования психологии прощения является Роберт 

Энрайт (Robert D. Enright), профессор Университета Висконсин-Мэдисон 

(штат Висконсин, США). Работы начались в 1985 году, в 1990г. Энрайт 

разрабатывает методику исследования прощения (The Enright Forgiveness 

Inventory), а в 1994г. при его активном участии создается Международ-

ный Институт Прощения, который сегодня координирует десятки проек-

тов по всему миру [11]. Р. Энрайт обеспечивает методологическую базу 

современной психологии прощения, влияя при этом как на развитие тео-

рии, так и практики консультирования и психотерапии. В частности, он 

выделяет 3 модальности прощения: дарование прощения (жертва прощает 

обидчика), получение прощения (обидчик принимает прощение от жертвы) 

и самопрощение (человек прощает сам себя за конкретный проступок).  

К 1996г. Энрайтом была разработана психологическая модель прощения, 

состоящая из 4 этапов. Первый этап – «Раскрытие» – фокусируется на осо-

знании боли, которую испытывает жертва, на переживаниях и размышле-

ниях того, кто решается на прощение. Второй этап – «Решение» (про-

стить), на котором человек переосмысливает прежний арсенал действий  

в отношении обидчика, а затем принимает внутреннее решение простить. 

Третий этап – «Действие» (дословно – «работа на прощение», Work-

ingonforgiveness). И, наконец, четвертый этап получил название «Углубле-

ние» (или «Освобождение от эмоциональных оков»), и предполагает от-

крытие для себя метафизического смысла прощения, его роли в процессе 

трансформации личности прощающего по направлению к новым жизнен-

ным целям, к новому уровню свободы и внутренней гармонии [7]. На базе 

этой модели была разработана весьма эффективная психотерапевтическая 

методика развития прощения [9]. Еще один важный методологический по-

стулат группы Роберта Энрайта: прощение, как и обида, переживается на  

3 уровнях проявления личности: на уровне аффектов (чувств); на когни-

тивном уровне суждений и мыслей; на уровне поведения (конкретных дей-

ствий). По этому поводу Радхи Аль-Мабук (аспирант и коллега Р. Энрайта) 

пишет: «Прощение является милосердным ответом тому, кто несправедли-

во пострадал. В прощении человек преодолевает негативный аффект (та-

кой как негодование), негативное познание (такое как резкие суждения) и 

негативное поведение (такое как поиск мести) к причинившему ущерб ли-

цу, и заменяет более положительными аффектом, познанием и поведением 

в отношении него» [6]. 

Отметим и работы Элизабет Гассин (также аспирантки Р. Энрайта), 

часть которых опубликована ею на русском языке (публикацию в «Вопро-

сах психологии» в 1999г. можно считать первой в России по психологии 

прощения) [1]. Э. Гассин неоднократно посещала Россию, преподавала  
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в рамках научного обмена в российском вузе, в 1996г. приняла правосла-

вие, – в связи с последним обстоятельством можно считать Гассин первым 

представителем православной психологии прощения [2].  

Заслуживает внимание оригинальная концепция профессора Универ-

ситета Флорида Майкла МакКаллоу (Michael E. McCullough), которую 

можно обозначить как вариант ситуативного подхода в рамках классиче-

ского бихевиоризма. В своей книге «По ту сторону мести: эволюция ин-

стинкта прощения» (2008) он провозглашает, что «инстинкт мести» и «ин-

стинкт прощения» эволюционно «вмонтированы» в природу человека [10]. 

По мнению МакКаллоу, человек в процессе эволюции закрепил способ-

ность к прощению как эффективную и полезную стратегию выживания по-

средством сохранения значимых отношений с сородичами. Мстительность 

и способность к прощению – это две «опции», активирующиеся конкрет-

ными обстоятельствами бытия, и, как считает МакКаллоу, для того, чтобы 

человек начал прощать других, не надо менять его природу – надо изме-

нить мир вокруг него. 

Традиционным для американской психологии является интерес к ре-

лигиозным факторам поведения. Например, в многочисленных работах 

Эверетта Уортингтона (Everett L., Worthington Jr.) дается глубокий и мето-

дичный анализ феномена прощения в его связи с религиозностью челове-

ка. Уортингтон представляет религиозно-философское направление в пси-

хологии прощения с акцентом на протестантскую традицию [5]. 

Другой исследователь – Ричард Фитцжибонс (Richard Р. Fitzgibbons) – 

представляет в психологии прощения католическую линию христианской 

философии и психологии [8].  

Чем может ответить российская психология? Очевидно, что для 

России проблема прощения имеет не только методологический,  

но и выраженный практико-ориентированный характер, поскольку связана 

с разрешением актуальных жизненных задач индивида и общества –  

на уровне межличностных отношений, в отношениях представителей 

разных социальных, этнических, религиозных и иных групп. Прощение 

является одним из способов достижения согласия и гармонии в мире, 

регулирует социальные взаимодействия на основе терпимости и принятия 

инаковости Другого. Прощение есть действенное проявление любви, 

дефицит которой болезненно переживается в нашем обществе. Прощение 

может рассматриваться как терапия культурной травмы, переживаемой 

российским обществом в конце ХХ в. [3]. 

В России психология прощения только зарождается, известна пока 

лишь одна диссертация на эту тему (А.С. Чукова, 2011г.) [4]. В частности, 

Чукова выдвигает положение о таких социально-психологических 

характеристиках прощения, как мера (условия, при которых прощение 

происходит), избирательность (что прощается), парциальность прощения 

(кому прощается). В выводах утверждается, что установка на прощение 
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имеет положительные корреляции с эмпатическими тенденциями, 

альтруистической и коммуникативной направленностями личности, 

установкой на альтруизм и отрицательные корреляции – с установкой  

на эгоизм (что совпадает с результатами зарубежных исследований 

прощения). 

В целом же нам предстоит большая и многолетняя работа по созда-

нию российского направления в психологии прощения. Это предполагает, 

прежде всего, включение в методологию психологии прощения культурно-

исторического, цивилизационного фактора. В связи с этой задачей отме-

тим некоторые предварительные теоретические положения, ждущие обос-

нования и системных исследований:  

 когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты проще-

ния обусловлены культурно-исторической спецификой развития личности 

и типом мировоззрения; 

 прощение представляет собой специфическое проявление любви на 

разных уровнях зрелости личности; 

 прощение в пространстве социального взаимодействия выполняет 

функцию восстановления нормы (биологической – в форме адаптации с 

целью самосохранения, социальной – в форме взаимодействия с другими с 

целью социализации, экзистенциальной – в форме общения и близости в 

целях спасения в вечности). 

В российской психологии имеется ряд интересных исследований, 

предметом которых выступают такие многомерные, интегративные фено-

мены, как «счастье» (Джидарьян, 2001), «надежда» (Муздыбаев, 1999), 

«зависть» (Муздыбаев, 1997) «доверие» (Скрипкина, 1998), «правда»  

и «ложь» (Знаков, 1993). Как подчеркивал на съезде РПО в 2007г. А.Л. Жу-

равлев, необходимо развивать позитивную психологию, занимающуюся 

выявлением, становлением и раскрытием феноменов совести, стыда, ра-

дости, любви, доверия, мудрости, патриотизма. Комплексные исследования 

феномена прощения будут отвечать логике этого направления и актуаль-

ным задачам развития российской психологической науки. 
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PSYCHOLOGY OF FORGIVENESS AS A NEW RESEARCH 

DIRECTION OF THE PERSONALITY 

The article provides a brief overview of the outcomes of a new direction of 

development of psychological research – psychology of forgiveness. The greatest success in 

development of psychology of forgiveness in the United States apologize achieved through 

the work of R. Enright, M. McCullough, E. Worthington, E. Gassin and others. It has now 

developed the basic methodological approaches proposed theoretical model and 

psychotherapeutic sorry investigated correlations of religiosity and forgiveness, forgiveness 

and personality traits. In Russia, this trend is just beginning to emerge. It is possible that the 

positive psychology will be a perspective frame of development of psychology of forgiveness. 

One of the first tasks of the Russian psychology of forgiveness is the inclusion in its 

methodological foundations of cultural and historical variables, revealing the cognitive, 

affective and behavioral specificity of forgiveness for the Russian people. 
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ДИНАМИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Трансформация морального сознания, происходящая в условиях распространения 

и усиления тенденций техногенно-потребительской цивилизации, неизбежно должна 

привести к приоритетности в сознании материальных ценностей, а, значит, и к углуб-

лению общего кризиса духовности. Для избежание сложившейся ситуации требуется 

анализ, закономерно возникающий и необходимый для преодоления кризиса духовной 

жизни; а также выявление общественных механизмов, социальных технологий выбора 

морали в социокультурной ситуации начала XXI в. 

Ключевые слова: трансформация, модернизация, ценности, духовная жизнь, фу-

турошок, моральное сознание, гуманизм. 

Трансформационное общество представляет собой процесс социаль-

ной организации, формирующийся в форме диалектического взаимодей-

ствия социального порядка и социального хаоса. Прежде всего нужно об-

ратиться к условиям нынешнего кризиса духовности, «переоценки ценно-

стей». В общественной психологии все более распространяется настроение 

морального нигилизма, скептицизма, цинизма. Традиционные ценности 

морального сознания, такие как альтруизм, гуманизм, коллективизм и по-

добные, в прошлом тесно связанные с христианской верой, а в недавнем 

прошлом – с нормами официально идеализированной коммунистической 

морали, все более вытесняются проповедью и практикой индивидуального 

и группового эгоизма, а в лучшем случае – некоего «разумного эгоизма», 

согласно которому принцип частной экономической, политической, идео-

логической целесообразности, выгоды, успеха может быть гармонично 

совмещен с требованиями высокой морали.  

В психологическом плане внедрение идеалов рыночных отношений 

формирует «рыночную ориентацию характера», о которой писал Э. Фромм 

[4, с. 205]. Он выделил среди ценностей «рыночной культуры» такие как 

предприимчивость и умение быстро перестроиться в соответствии с запро-
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сами рынка. Именно эти черты порождают установку на восприятие чело-

веческой личности как товара, а собственной ценности как меновой. 

Важно заметить, что трансформационная ситуация складывается не 

только во время формирования человека, а также в его деятельности. Здесь 

улучшается форма производства. Модернизация общества, носящая техно-

генно-потребительский характер, приводит к обновлению технических 

средств, например, электронизация производства и быта, информационная 

революция, миниатюризация техники и деконцентрация производства по-

родили тенденцию к деурбанизации расселения людей, формирующей 

увеличение населения в городах-мегаполисах. Более эффективными, гибко 

реагирующими на перемены оказываются небольшие предприятия, осо-

бенно в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. 

Однако следует отметить, что трансформация технологической базы 

общества неизбежна, ее переход к очередной спирали цикличной динами-

ки закономерен. Вопрос лишь в том, насколько общество сумеет использо-

вать новейшие технологии в общении между людьми, не станет ли это все 

тупиком в духовно-культурном развитии личности, ведущей к деградации 

общения между людьми. Большой рост потребностей человека становится 

весьма пагубным для него самого. Корзина потребления носит материаль-

ный характер, исчезает суть духовного обогащения, выражающегося в по-

знании, творчестве, жертвенности общественного служения, бескорыстия.  

Обращаясь к миру капитализма современная Россия тем самым под-

талкивает себя к переменам социальной жизнедеятельности общества. Си-

туация выбора человека становится шире, а это, в свою очередь, приводит 

к дезорганизации общества, где индивидуализм преобладает над коллекти-

вистским характером общения между людьми.  

Новым является отрефлексированное в общественном сознании пред-

положение о дальнейшем нарастании капитализма. Еще одной важнейшей 

характеристикой современного мира является мобильность. Э. Тоффлер 

одним из первых обратил внимание на оживленное перемещение людей 

как одну из характерных черт супериндустриального общества [3, с. 91]. 

Он отмечал, что движение стало позитивной ценностью само по себе, 

утверждением свободы, а не только реакцией на окружающее или бег-

ством от него… Человек теперь испытывает обязательства не перед соот-

несенными с местом социальными структурами (город, штат, страна или 

округ), а такими (корпорация, профессия, общество друзей), которые сами 

по себе мобильны, изменчивы и по своим практическим целям независимы 

от места [2, с. 108]. Таким образом, чтобы выжить и реализовать себя в со-

временном мире, человеку необходимо входить в сообщества, образующи-

еся не столько по пространственному принципу, сколько по временному. 

Ему необходимо находить себе место в социальных системах, способных 

быстро изменяться в соответствии с велениями времени, эффективно рабо-

тать, умея управлять временем и свободно перемещаться по миру.  
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Проблема человечества заключается не только в том, чтобы привык-

нуть к переменам. Она в ином – как сохранить ценностно-психологическое 

ядро культуры… Дело не только в том, что мы расширили сферу перемен, 

сделали их масштабнее – мы изменили их темп. На нас обрушивается ла-

вина быстро меняющих друг друга событий, что приводит к преображе-

нию нашего восприятия времени. Мы «ощущаем» жизнь иначе, чем наши 

предшественники, и именно в этом отличие современного человека  

(П.С. Гуревич) [1, с. 78]. «Размеренный ритм жизни крепко связывал поко-

ления друг с другом, не давая прерваться «связи времен». Нарастание тем-

пов перемен оказывает губительное воздействие на нашу психику, оно 

нарушает внутреннее равновесие, меняет образ нашей жизни. Таким обра-

зом, внешнее ускорение переходит во внутреннее… Ускорение перемен 

сокращает длительность жизненных ситуаций. Это оказывает разруши-

тельное воздействие на психику. Человек становится рабом мимолетно-

стей, бесконечно новых впечатлений, потока перемен» [1, с. 14]. 

Исходя из детального анализа исследования трансформационного 

процесса следует заключить тот факт, что неизбежным в этом процессе 

становится изменение системы моральных ценностей, на основе которых 

формируется моральное сознание личности. Причинами трансформации 

общества явилось желание приблизиться к модели техногенно-потреби-

тельской цивилизации, которая процветает на Западе.  

Моральная система ценностей становится в условиях трансформации 

уязвимой и претерпевает ряд изменений. Насколько показывает история,  

в современном мире моральные ценности потеряли нишу идеального пред-

ставления образа поведения. При достижении критического состояния ду-

ховной жизни обществу необходим переход к новым отношениям. Осмыс-

ление и осознание этих новых отношений с радикально измененной систе-

мой морально-ценностных установок современного общества, возможно  

в условиях коллективного принятия ценностной переориентации сознания.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гуревич П.С. Этика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 416 с. 

2. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1981. 584 с. 

3. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. 781 с. 

4. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. 430 с. 

  



155 

A.B. Protopopova 

Branch of «National Centre of Excellence «Orleu»  

on the East Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk 

annprotopopova@yandex.ru 

DYNAMICS OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT IN THE 

TRANSFORMATION OF MODERN SOCIETY SITUATION 

Transformation of moral consciousness, originating in the spread and strengthening 

consumer trends technogenic civilization, must inevitably lead to a priority in the minds of 

wealth and, hence, to the deepening of the general crisis of spirituality. To avoid this situation 

requires analysis, naturally occurring and necessary to overcome the crisis of spiritual life; as 

well as identification of public mechanisms of social technologies morality choice in the 

sociocultural situation at the beginning of XXI century. 

Keywords: transformation, modernization, values, spiritual life, futuroshok, moral 

consciousness, humanism. 

REFERENCES 

1. Gurevich P.S. Etika. M.: YUNITI-DANA, 2006. 416 pp. 

2. Leont'yev A.N. Problemy razvitiya psikhiki. M.: MGU, 1981. 584 pp. 

3. Toffler E. Tret'ya volna. M.: AST, 2004. 781 pp. 

4. Fromm E. Dusha cheloveka. M.: Respublika, 1992. 430 pp. 

 

УДК 378+159.923+316.7 

Т.В. Рюмина 

abt@ngs.ru 

Т.В. Палецкая 

tpaletskaya@yandex.ru 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

г.Новосибирск 

К ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Авторы анализируют содержание и смыслы духовных потребностей молодежи. В 

статье исследована специфика преемственности духовных ценностей в историческом 

контексте, а также приоритетные направления государственной политики РФ в данной 

области.  
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Наиболее сложные вопросы для рассмотрения - это те, которые имеют 

многовековую историю и, не смотря на это, не утрачивают своей актуаль-

ности. К числу таковых, несомненно, относится и вопрос духовности  

и духовной жизни общества. 

Изучение этих понятий исконно начинают с рассмотрения духовных 

потребностей, которые определяются как нужда людей и общества в со-
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здании и освоении духовных ценностей, т.е. потребность в нравственном 

совершенствовании, в удовлетворении чувства прекрасного, в сущностном 

постижении окружающего мира [6]. 

Особенность духовных потребностей кроется в их социальной приро-

де, ведь они в отличие от материальных не заданы биологически. Рожде-

ние этого типа потребностей не возникает само собой (естественным обра-

зом), а формируется и развивается в социальном окружении человека  

в процессе воспитания и образования.  

Таким образом, именно воспитанность и образованность человека 

определяют тот перечень ценностей, которым руководствуется человек  

в процессе своей жизнедеятельности. Однако независимо от эпохи и вре-

мени жизни человека есть три идеала ценностей, к которым стремится 

личность: истина, добро, красота.  

Здесь нам бы не хотелось говорить о том, что в обществе исчезли 

представления о высших ценностях и идеалах, что человечество пережива-

ет глобальный духовно-нравственный кризис, который усиливает кризис-

ные явления в политике, экономике, социальной сфере, межнациональных 

отношениях. Не хотим мы также говорить и о том, что потеря человеком, 

особенно молодым, жизненных ориентиров, часто используется различно-

го рода экстремистами и оппозиционными силами для решения деструк-

тивных задач, что в современном обществе нет четкого различения поня-

тий добра и зла, правды, достоинства, чести, совести, что духовная опу-

стошенность приводит к различным аддикциям и деформациям (алкого-

лизм, наркомания, криминал, экстремизм, терроризм, суицид и т.д.) [7]. 

Речь об этом не будет идти не потому, что указанные тенденции, от-

мечаемые многими исследователями, не объективны или не актуальны, – 

нет, не поэтому. Мы видим свою задачу в другом – найти ту основу, кото-

рая неизменна и может быть охарактеризована как традиция в вопросе 

преемственности духовных потребностей молодежи.  

Традиции как бы организуют связь поколения, на них держится ду-

ховно-нравственная жизнь народов и чем они богаче, тем духовно богаче 

народ. Исторический опыт показывает, что государства, достигавшие вы-

соких вершин экономического, политического и культурного развития на 

определенных исторических этапах, всегда обращались к объединяющим 

мировоззренческим идеям, выражавшим в концентрированном виде цели, 

к которым стремится общество, какого рода идеи впитывают в себя духов-

ные ценности, значимые и понятные каждому человеку, вследствие чего 

они способны выступить в качестве мировоззренческого мобилизующего 

начала [1]. 

Таким образом, духовные традиции, аккумулируя опыт прошлого, яв-

ляются культуро-генетическим кодом народа, запечатлевая его «черты 

вечности», существуя вопреки переменчивому времени и всему историче-

ски преходящему. 
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Вторая особенность духовных потребностей – их содержание, которое 

выступает формой отражения объективных тенденций развития социума, 

его проблем и перспектив. 

В этой связи не утрачивают своей актуальности слова В.В. Путина, 

подчеркивающего связь силы общества и общей системы нравственных 

ориентиров, таких как уважение к родному языку, к самобытной культуре 

и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каж-

дой странице нашей отечественной истории. 

Содержание актуальных духовных потребностей находит отражение  

в национальном воспитательном идеале, который имеет конкретно-

исторический характер и соответствует условиям определенной эпохи. 

Например, в средневековой Руси он базировался на религиозных канонах, 

как общей системе нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, 

таких как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, лю-

бовь. Православие объединяло русских (ими считались все принявшие 

православие, а не только великороссы) людей в единый народ. Именно по-

этому защита русской земли приравнивалась к защите православия  

и наоборот, что и породило такой компонент самосознания, как образ Свя-

той Православной Руси [2].  

В начале XVIII в. Россия становится империей, и меняются приорите-

ты – встает необходимость подготовки профессиональных кадров для гос-

ударственной службы и сразу же изменятся идеал – это «человек государ-

ственный, слуга царю и отечеству», т.е. полезного царю и отечеству граж-

данина.  

После октябрьской революции 1917г., в советский период, спектр 

жизненных смыслов сжимается до веры в коммунизм и беззаветного слу-

жения партии и советскому народу, отказу от личного («Общественные 

интересы выше личных!»). Важнейшей педагогической задачей становится 

формирование советского человека, строителя коммунизма.  

Конец 20 и начало 21 века – время рождения нового идела – свобод-

ной в своем самоопределении и развитии личности. Однако при реализа-

ции нравственно-воспитательного идеала необходимо сохранять преем-

ственность по отношению к воспитательным идеалам предшествующих 

эпох. Ведущей тенденцией исторической преемственности является типи-

зация и наследование наиболее ценных, общезначимых духовно-

практических качеств. В этом плане преемственность поколений – необхо-

димое условие социального прогресса, его духовная основа. Преемствен-

ность и возникновение нового в человеческом обществе входят в число тех 

основных процессов, без которых ни одна социальная система не может 

существовать сколько-нибудь длительный срок, поскольку жизнь безотно-

сительно к формам ее проявления может существовать лишь благодаря ак-

кумуляции и передаче социально-духовного опыта.  
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Традиционными для России являются такие качества личности и ис-

точники нравственности, как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, служение Отечеству, семья, труд и творчество, привержен-

ность традиции.  

В качестве приоритетных направлений государственной политики РФ 

в этой области следует отметить: а) патриотическое воспитание граждан 

РФ; б) государственная семейная политика; в) государственная этнонацио-

нальная образовательная политика; г) государственная политика в сфере 

отношений с религиозными объединениями. 

Рассматривая вопрос патриотизма, следует отметить, что история по-

следних десятилетий существенно обострила национальный вопрос,  

и в ряде случаев патриотизм получил тенденцию трансформации в нацио-

нализм.  

Один из путей возрождения патриотизма – освещение героических 

событий отечественной истории, выдающихся достижений страны как от-

ражения нравственных идеалов и качеств, ведущими среди них выступают: 

соборность, державность, всечеловечность.  

Русская соборность – это осознание духовной общности народа, коре-

нящейся в общем служении, общем долге. Державность – это осознание 

каждым ответственности за всех, ответственности отдельной личности  

за нравственное здоровье общества и крепость государства, не принуди-

тельной ответственности за «страх», а добровольного служения «за со-

весть», подразумевающую высочайшее чувство ответственности за благо-

получное будущее огромного многонационального и многоконфессио-

нального государства; это государственное самосознание народа. Всечело-

вечность русского характера это открытость, отрицание фальшивой наци-

ональной спеси. Это готовность бескорыстно соединиться с каждым, при-

емлющим святыни и нравственные устои народной жизни. Опираясь на 

эти качества, вошедшие в кровь и плоть российского народа, развивается 

его героизм как свершение выдающихся по своему общественному значе-

нию поступков, отвечающих потребностям исторического развития народ-

ных масс и требующих от человека готовности к самопожертвованию [5].  

Все эти характеристики содействуют такому явлению как преемствен-

ность героизма. За многовековую историю цивилизации Россия имеет самое 

большое число Героев Отечества. В разные годы они именовались по-

разному: Народные герои, Кавалеры высших орденов, Георгиевские кавале-

ры, Герои Советского Союза, Кавалеры ордена Славы и трудовой Славы, 

Герои Социалистического труда, Герои Российской Федерации, но всех их 

объединяет одно – любовь к Родине и Человеку как несокрушимая сила. 

Русский патриотизм носит интернациональный характер, который 

наиболее ярко проявился в годы Великой Отечественной войны. Героями 

СССР стали представители 100 наций и народностей: 7998 русских, 2021 

украинцев, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 90 казахов, 90 грузин, 89 



159 

армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38 башкир, 

31 осетин, 16 туркменов, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 киргизов, 12 латы-

шей, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов. 8 калмыков, 6 адыгейцев, 

6 кабардинцев, 4 абхазца, 2 молдаванина, 2 якута, 1 тувинец и другие [4]. 

Второе приоритетное направление государственной политики РФ – 

государственная семейная политика. Именно семья традиционно рассмат-

ривалась как один из важнейших социальных институтов общества, но на 

сегодняшний день следует признать, что этот институт переживает кризис. 

Так, в годы реформ в нашей стране произошло резкое снижение соци-

ального статуса семьи. Оказались подорванными ее экономические, соци-

альные, нравственные основы, что ускорило процесс девальвации семей-

ного образа жизни, пожизненного брака, роста престижа одиночно-

холостяцкой независимости и др. Одновременно старшее поколение уже 

не может в полной мере выполнять функции социализации, передавать 

свой накопленный жизненный опыт, культурные традиции и образцы по-

ведения, поскольку резко изменившаяся социальная среда уже не обеспе-

чивает жизнеспособности молодых поколений на основе социокультурно-

го опыта прошлой эпохи.  

Третье приоритетное направление – государственная этнонациональ-

ная образовательная политика. К приоритетам и принципам такой полити-

ки принадлежат: – удовлетворение этнокультурных и языковых образова-

тельных потребностей народов России в сопряжении с сохранением един-

ства федерального культурного, образовательного и духовного простран-

ства; – консолидация многонационального народа России в единую поли-

тическую нацию, формирование общероссийского гражданского сознания 

в сочетании с этнической самоидентификацией; – обеспечение качествен-

ного образования детей, обучающихся на языках народов России; – при-

знание исключительной роли образования как стратегического ресурса 

устойчивого развития полиэтнического общества России и важного факто-

ра обеспечения национальной безопасности многонационального государ-

ства; – единство федерального культурного и образовательного простран-

ства, равноправие на сохранение и развитие всех языков народов России, 

защита и развитие системой образования национальных культур, регио-

нальных культурных традиций и особенностей, запрет на дискриминацию 

в образовании по национальному, религиозному или языковому призна-

кам, недопущение и пресечение практики национального, религиозного 

или языкового превосходства; общедоступность образования, адаптив-

ность системы образования к уровням, особенностям развития и подготов-

ки обучающихся с учетом языка обучения и специфики содержания гума-

нитарных дисциплин, выстроенного на родной (нерусской) этнокультуре; 

осуществление государственной поддержки обучающихся в получении ка-

чественного образования с учетом специфики языковой и этнокультурной 

среды; признание необходимости расширения масштабов межкультурного 
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взаимодействия народов России, формирования у обучающихся коммуни-

кабельности и толерантности, исключающих национализм, сепаратизм  

и ксенофобию [3]. 

Четвертое приоритетное направление – политика в сфере отношений  

с религиозными объединениями.  

Процесс демократизации государственной и общественной системы  

в России, начавшийся на рубеже 1980-1990-х гг., в полной мере захватил  

и сферу религиозной жизни российского общества, привел к возникнове-

нию в нашей стране принципиально новой религиозной ситуации. На сме-

ну политике государственного атеизма пришло демократическое решение 

религиозного вопроса, открывшее россиянам возможность свободного ми-

ровоззренческого и вероисповедного самоопределения. Новая религиозная 

ситуация нашла свое выражение в возрождении традиционных форм куль-

товой и внекультовой деятельности религиозных объединений, в значи-

тельном увеличении числа конфессий, деноминаций, религиозных направ-

лений, быстром росте числа их последователей.  

Подобная насыщенность и разнообразие конфессионального про-

странства свидетельствует о высокой степени религиозной свободы, до-

стигнутой в России за годы демократических преобразований. Но в то же 

время она создает предпосылки для возникновения и обострения межкон-

фессиональных противоречий и конфликтов. Динамичный рост уровня ре-

лигиозности населения привел к тому, что во всех конфессиях произошел 

наплыв неофитов (новообращенных). Многие из них имеют весьма смут-

ное представление об основах вероучения и канонических нормах той ре-

лигии, к которой они недавно обратились, но, тем не менее, проявляют 

максимализм требований по отношению к единоверцам, нетерпимость  

к инаковерующим и неверующим, что порой нарушает стабильное разви-

тие религиозной жизни, порождает внутренние конфликты. 

Нередко основанием для внутриконфессиональных противоречий  

и конфликтов выступает различное отношение к прошлому и различное 

видение перспектив дальнейшего развития страны в целом и отдельных 

народов. Практически во всех конфессиях, хотя и с разной степенью 

остроты, наблюдаются противоречия между консерваторами, выступаю-

щими за чистоту и неукоснительное соблюдение традиционных норм ре-

лигиозной жизни, и сторонниками приведения вероучения и культовых 

предписаний своих религий в соответствие с изменившимися условиями 

жизни и достижениями современной цивилизации. Однако нельзя не со-

гласиться с позицией В.В. Путина, утверждающего, что у государства  

и церкви всегда будет обширное поле для сотрудничества и в вопросах 

укрепления нравственности, и в воспитании молодого поколения, и, ко-

нечно, в сохранении отечественного духовного и культурного наследия. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ УЧИТЕЛЕ В КОНТЕКСТЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В статье обозначена актуальность выдвинутой проблемы. Автор акцентирует 

внимание, что доминантным признаком в системе воспитания является духовно-

нравственный потенциал учителя. Автор размышляет о стандарте педагога, послед-

ствиях в связи с упразднением понятия «учитель». Выдвигает предположения об 

ослаблении духовно нравственного воспитания.  

Ключевые слова: учитель, педагог, стандарт педагога, духовно-нравственное вос-

питание. 

Профессия учителя является одной из ведущих в формировании чело-

века нового тысячелетия, личности готовой жить и работать в непрерывно 

меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственные стратегии 

поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять нрав-

ственный выбор и нести за него ответственность.  

Анализ источников базы свидетельствует о том, что данной пробле-

мой занимаются многие ученые: педагоги, философы, психологи, учителя-

практики (О.С. Анисимов, В.П. Беспалько, Б.З. Вульфов, Е.И. Исаев,  

Л.В. Митина, А.И. Мищенко, Е.П. Морозов, М.Н. Миронова, В.А. Сласте-

нин, С.А. Смирнов, Н.Н. Никитина, П.И. Пидкасистый, С.А. Тангян,  

В.К. Шаповалов и др.). Этой теме посвящены кандидатские и докторские 

работы. Вопросы «Каким быть учителю XXI века?», «Какими профессио-

нально-личностными качествами должен обладать учитель в современной 

России?» свидетельствуют о возрастающем интересе как со стороны фило-

софов, социологов, практикоориентированных педагогов, ученых-иссле-

дователей, так и со стороны психологии, медицинского сообщества. Ус-

тойчивый интерес объясняется значимостью учителя в жизни общества. 

Именно от его профессионализма, нравственных качеств, гражданского со-

знания зависит не только социальное воспитание личности, но и будущее 

страны. Существующая либерально-рыночная политика в России утвер-

ждает ценности, не соответствующие истинной роли человека, его истори-

ческой культуре. Размышляя по этому поводу, В.П. Бедерханова пишет, 

что «сегодня в российском обществе существует разрыв между деклариру-

емыми общечеловеческими ценностями, ценностями русской духовной 

культуры и реальными ценностями личности и общества» [2,с. 40]. Это 
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означает, что от того, какие мировоззренческие установки, нравственные 

ценности, позиции воспримет и переосмыслит молодое поколение, в ре-

шающей степени зависит будущее нашего государства.  

Об учителе, его личностных качествах, гражданской позиции, под 

влиянием которых ребенок становится полноценной личностью, способ-

ной самостоятельно и нестандартно мыслить, писал основополож-ник 

педагогической науки Я.А. Коменский. «Какими дети рождаются – это ни 

от кого не зависит, но чтобы они путем правильного воспитания сделались 

хорошими, – это в нашей власти» [6, с. 22]. К.Д. Ушинский сравнивает 

воспитателя с художником, а школу – с мастерской. Немецкий педагог 

Ф.А.В. Дистервег утверждал, что «ценность школы равняется ценности ее 

учителя. Покажи мне своих учеников, – и я увижу тебя» [3, с. 320]. 

Актуальными остаются разработанные в советское время положения 

Концепции развития педагогического образования, подготовленной 

ведущими учеными отечественной педагогики (В.А. Сластенин, Н.Д. Ни-

кандров, Е.П. Белозерцев, В.А. Кан-Калик, Е.Н. Шиянов и др.), акценти-

рующими внимание на значимости профессии учителя. В представленном 

документе подчеркивается, что «учитель – это не только профессия, цель 

которой – транслировать знания. Это высокая миссия, предназначение ко-

торой – сотворение личности, утверждение человека в человеке» [7]. Речь 

идет о том, что «совершенный учитель» является выразителем всего 

лучшего, накопленного в историческом опыте конкретного народа и на-

рождающегося нового, соответствующего логике развития человеческой 

культуры.  

Зарождение и развитие представлений о назначении учителя, сущнос-

ти педагогической профессии, профессиональном взращивании педагога 

апеллируют к древним памятникам культуры, устному народному твор-

честву, произведениям русского фольклора. Важнейшими из сохранив-

шихся и дошедших до наших времен являются: 

1. «Слово о полку Игореве» (XII в.). 

2. «Голубиная книга». 

3. «Золотая книга». 

4. «Слово о погибели русской земли». 

5. «Повесть временных лет» – летописный свод Нестора (1050-е гг.). 

6. «Поучение детям» Владимира Мономаха (XI в.) и др.  

В числе наиболее известных памятников – произведение В. Мономаха 

«Поучение детям», в котором уделяется воспитанию нравственных ка-

честв: милосердия, сострадания, уважения к старшим, милостивости, на-

ходчивости, самообладания. «Не мсти, терпи, сам помогай обиженным, 

больного проведай, ни единого человека не пропусти без доброго слова» 

[1, с. 167]. С точки зрения В. Мономаха, соблюдение таких норм является 

критерием воспитанности человека, его способности жить в обществе.  
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Отметим, что смыслообразующим стержнем воспитания на Руси яв-

лялось моральное начало, «русская духовность», которая составляла ядро 

русской культуры, «модус существования» русского человека, лежала  

в глубинных пластах национального самосознания, ассоциировалась с рос-

сийским менталитетом. «Русская духовность» давала определенный тол-

чок прогрессивному развитию общества, представляла уровень развития 

государства, помогала ему побеждать, бороться, выживать в военные годы 

разрухи и голода, периода кризисов и катастроф. «Русской духовности» 

были посвящены труды Н.А. Бердяева, Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина, 

В.О. Ключевского, А.Ф. Лосева, М.К. Мамардашвили, В.В. Розанова,  

В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского и др. 

Рассуждая по этому поводу, укажем, что понятие «духовный» произ-

водное от категории «дух», которое в традиционном (религиозно-

мистическом) понимании относится к сфере Духа. Во втором случае поня-

тие «дух» используется метафорически, отождествляясь с внутренней 

энергией человека, придающей особый импульс его деяниям. И.А. Ильин 

пишет: «Дух есть самое главное в человеке… есть сила личного само-

утверждения в человеке» [5]. Духовность в русле светского гуманитарного 

представления означает внутреннее свойство человека, состоящее в преоб-

ладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над мате-

риальными. 

Духовность принято соотносить с позитивными проявлениями актив-

ности духа, этим и определяется словосочетание «духовно-нравственное 

воспитание». Духовность проявляется в стремлении человека проделать 

внутреннюю работу, связанную с нравственным усовершенствованием,  

на основе самосознания, самоопределения, свободного выбора. Духовная 

активность прорастает в деятельностных актах, связанных с высшими 

смыслами Истины, Добра, Красоты, Справедливости. Именно духовная 

цельность способствует выживанию человека, его эффективному взаимо-

действию с окружающим миром.  

Центрируя внимание на духовности как основе национального воспи-

тания, И.А. Ильин писал, что «…каждый народ призван иметь свое само-

бытное, национально-духовное лицо, и эта самобытность не может состо-

ять из отовсюду заимствованных черт; она возникает из инстинктивно-

душевного своеобразия и из самостоятельного восприятия природы, людей 

и Бога, а не из заимствования отовсюду чужого достояния» [4]. 

В раннехристианской Руси (до XVII в.) школой духовно-нравствен-

ного воспитания являлась церковь во главе со священником, который вел 

богослужение, проповедовал земные истины. В Священных писаниях, 

которыми являлись Евангелия, Псалтырь, гармонично сочетались идеи 

любви, кротости, ценности каждого человека вне зависимости от пола, 

богатства с патриархальным семейным укладом, непререкаемой волей 

отца, подчинением строгой домашней дисциплине.  
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Об идеях духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, подготовке учителя размышляет белорусский мыслитель, 

писатель, общественный деятель Симеон Полоцкий. По его мнению, 

истинный учитель должен уметь «три вещи»: «первое – искусно настав-

лять, – тогда он не учит, а людей прельщает; второе – должен слово свое 

украсить правдою, действием, чтобы приятным быть; третье – следует 

преклонять сердце к творению дел, и к ним же других увещать…» [1, с. 

369]. С точки зрения С. Полоцкого, учитель является высоко духовной 

личностью, вектор которой направлен к утверждению идеалов истины, 

добра, красоты.  

К ярким представителям XVIII в., демонстрирующим образ учителя, 

систему взаимоотношений «учитель – ученик», относят М.В. Ломоносова, 

В.Н. Татищева, Ф. Прокоповича, Л.Ф. Магницкого, Я.В. Брюса,  

И.Т. Посошкова, Н.И. Новикова и др. Так, в разработанных инструкциях 

В.Н. Татищева, «учитель – есть человек, который детей… наукам и позна-

нию полезных правил и жизни человеческой обучает. И для того он как 

единый отец им общий…» [1, с. 47].  

Отметим, что педагогическое образование во все времена соответ-

ствовало социальной политике государства, находясь с ним в неразрывной 

связи и вместе с тем выполняя его заказ по формированию личности опре-

деленного типа. Речь идет о том, что любая культура представляет собой 

«набор» культурных программ, реализовавшихся в данной системе. Вся 

проблема состоит в гармоничном сочетании различных форм социальной 

материи, духовной и материальной, потребительской и нравственной. И от 

их взаимопроникновения и взаимодействия будет определенный результат 

в эволюции человеческого общества: период подъема либо затухания, рас-

цвета либо стагнации. Соответственно, образование, в том числе воспита-

ние, будет способствовать либо творению личности высокого духовного 

порядка, либо формированию узкого специалиста, с определенным набо-

ром компетенций, с жестким функционалом, живущего в условиях «тор-

жества» рынка. 

Профессиональная подготовка учителя начинается в стенах вуза. И от 

профессиональных установок (ценностей), которые формирует система 

высшего профессионального образования, создавая условия для поиска 

личностного смысла профессии, зависит отношение студента к педагоги-

ческой деятельности, его способность к формированию личностных 

качеств будущей профессии. 

Рассуждая о профессии учителя, уточним, что сегодня наблюдается 

процесс отождествления синонимичных понятий учитель – педагог – вос-

питатель. Такие метаморфозы наблюдаем в официально принятом доку-

менте «Стандарте педагога». По сути, учитель – это тот, кто учит, настав-

ляет, подает пример. Педагог – это специалист по воспитанию, обучению. 

Результатом их деятельности является формирование личности, способной 
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успешно социализироваться в обществе. Поскольку образование является 

основной надстройкой общества, то именно на него возложена ответствен-

ность за формирование такого человека, его духовного облика, нравствен-

ного становления. 

Дальнейший анализ документа «Стандарт педагога» свидетельствует 

о том, что выполняемые социальные роли учителя, для общеобразователь-

ной школы, педагога (прежде всего в высшей школе), совмещены в одно 

слово педагог. На первый взгляд, кажется все правильно: в широком смыс-

ле целевая установка учителя – педагога – формирование гармонично раз-

витой личности. Однако фактически прослеживается не здоровая тенден-

ция ухода государства от проблемы воспитания. Попробуем прокомменти-

ровать.  

Для отечественной педагогики характерно рассмотрение педагогиче-

ской деятельности в совокупности неразрывно связанных понятий воспи-

тание и обучение. С учетом такого рода условности, обучение представля-

ет технологизируемый процесс, в то время как воспитание, рассматривае-

мое сквозь призму субъектных отношений, имеет субъектно-личностную 

окраску. В соответствии с официальным документом (стандартом педаго-

га), организованную и проводимую работу по совмещению понятий учи-

тель-педагог, сегодня можно рассматривать как попытку «подстроить» 

действия теоретика педагога под практику учителя в соответствии с при-

кладным характером социальной политики РФ. Вчерашнему студенту сле-

дует осознавать себя не только предметником, но в первую очередь воспи-

тателем, в этом его главное профессиональное назначение.  

Школьный учитель – это первый и главный светоч в воспитательно-

образовательной жизни школьника, он научает ребенка мыслить, пробуж-

дает у него жажду знаний, воспитывает уважение к науке, культуре, спо-

собствует формированию мировоззрения, духовно-нравственного разви-

тия. Воспитывая это умение, учитель глубоко проникает в душу ребенка, 

вдумывается в то, чем он живет, как он смотрит на мир, каковы его жиз-

ненные ориентиры. Значимость личностной составляющей такого влияния 

учителя, обусловлено его авторитетом не только как профессионала,  

но и как Человека, который «творит время». 

Ведь годы детства, по мнению В.А. Сухомлинского, это воспитание 

сердца ребенка. Поэтому педагогика как искусство, занимается, прежде 

всего, воспитанием человеческих душ, где главная роль принадлежит «ин-

женеру» учителю.  

В системе высшей школы педагогика выступает в большей степени 

как наука, поскольку в вуз приходит уже сформированная личность,  

со своими взглядами, мировоззрением, установками. Меняется специфика 

педагогического взаимодействия, влияние педагога как профессионала  

(со знаниевой парадигмой) в контексте решения образовательных задач, 

условиях социокультурной динамики (во времени и пространстве). Сего-
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дня подготовка будущего специалиста становится все более актуальной. 

Процесс воспитания, согласно принципу, бинарных оппозиций (обучение – 

воспитание) имеет несколько опосредованный характер [8].  

Упразднение понятия «учитель», на наш взгляд, вытесняет личност-

ное участие педагога в неформальном общении, «душевных контактах», 

«выстраивании сложнейших человеческих взаимоотношений». В этом слу-

чае ослабевает воспитательное значение, следствием которого является 

рост эгоизма, индивидуализма, равнодушия, бездуховности. Вместе с тем 

российская система образования может и должна использовать свои по-

тенции в консолидации российского общества, сохранения и возрождения 

единого социокультурного и духовного пространства, его укрепления  

в эпоху глобализации. В таком случае мы должны опираться на имеющие-

ся знания и традиции, вступая в диалог с предшественниками и современ-

никами, связывая опыт прошлого с инновациями настоящего времени, со-

храняя понятие «учитель».  
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КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  

РАСПОСТРАНЕННОСТИ МИФОВ О ПСИХОЛОГАХ 

В настоящее время в сознании общества работа психолога покрыта мифами и жи-

тейскими представлениями. В статье рассматриваются мифы нашей современности  

о психологах и уровень их приоритетности в обществе. Проведено эмпирическое ис-

следование, с помощью которого были выявлены наиболеераспространенные заблуж-

дения о профессии «психолог», определена достоверность различий между группами 

испытуемых. 

Ключевые слова: профессия психолог, мифы о психологах. 

За последние 20 лет интерес к психологии в России заметно вырос. 

В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов в своей работе «Человек развивающийся. 

Очерки российской психологии» отметили [3], что для психологии в Рос-

сии настали новые времена и открылись большие перспективы. Снова по-

явился интерес общества к человеку, и вновь стало актуально масштабное 

использование тех потенциалов науки, которые не были использованы  

в застойные годы. Авторы книги отмечают, что, несмотря на процесс куль-

турного развития возрождения страны, придется столкнуться с такими 

проблемами как: хиромантия, графология, тестирование, консультации по 

всем жизненным проблемам, сеансы медитации, излечение от различных 

недугов и многое другое. Все эти проблемы дискредитируют психологиче-

ское знание и виды профессиональной деятельности. Несмотря на то, что 

сейчас все меньше и меньше встречаются неквалифицированные специа-

листы, однако память о прошлом негативном опыте дает о себе знать.  

Люди долгое время не воспринимали психологов как специалистов  

в своем деле. Возможно, это было связано с тем, что наука не была до-

ступна. За последние десятилетия в нашу страну хлынул мощный поток 

психологических изданий. Все, что было скрыто от российского читателя, 
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стало доступным. Но до того времени, пока психология стала доступной 

наукой, люди успели узнать много недостоверных фактов. Так, например, 

зарубежные фильмы, с участием в главных ролях психологов, не отражают 

истинную сущность работы специалистов. Многое построено на вымыс-

лах. Но, как известно, чаще запечатлевается искаженная или иррелевант-

ная информация, нежели истинная. Так, из недостоверных источников 

(сплетен, популяристических книг и фильмов, догадок и др.), люди фор-

мируют определенные взгляды на профессию психолога. 

Так, мифы и легенды, передающиеся из уст в уста и присутствующие 

в житейском сознании, влияют на восприятие мира и стратегию поведения. 

Б.С. Братусь говорит, что «психология в целом обладает мощным потенци-

алом мифотворения и мифовоплощения» [2].  

Рассмотрим основные мифы о психологах, которые были задейство-

ваны в эмпирическом исследовании. 

Миф 1. «Психолог видит людей насквозь» 

Описание: Психолог не обладает сверхъестественными способностя-

ми и не относится к числу магов, экстрасенсов или ясновидящих. Действи-

тельно, психолог способен в некотором смысле прогнозировать, отражать 

некоторые аспекты личности человека, находящиеся на бессознательном 

уровне и чаще всего скрытые от него самого, т.е. психолог может предуга-

дать те или иные действия клиента, но опираясь именно на аспекты лично-

сти, возможные модели поведения, привычки и другое.  

Миф 2. «Психолог всегда сам себе на уме. Раз молчит – значит, те-

бя анализирует. С ним всегда надо быть начеку» 

Описание: Возможно, этот миф стал популярен в связи с тем, что пси-

холог больше слушает, нежели говорит. Ведь одна из главных задач психо-

лога это услышать клиента. Совсем не обязательно, если психолог молчит, 

то он анализирует каждое слово, скорее всего он просто пытается понять.  

Миф 3: «Психолог – умелый манипулятор» 

Описание: Распространение такого мифа стало возможным благодаря 

кино и литературе. Но стоит отметить, что при первой же встрече психоло-

га и клиента выясняется запрос клиента, на основе его интересов ставятся 

цели терапии. Причем цель терапии определяет клиент! Но и в последую-

щей работе клиент становится активным участником процесса, а не пас-

сивным объектом воздействия. Психотерапевт может заставить клиента 

сделать что-то, с чем клиент не согласен. 

Миф 4: «Психолог – это "ученый-ботаник". В людях не разбира-

ется, зациклен на своих "умных" идеях, не имеющих к реальной жиз-

ни никакого отношения» 

Описание: Этот миф отражает заблуждение о том, что психолог – 

профессионал должен знать о человеке все и уметь применять на практике 

свои знания. Однако не один человек не может знать всего, да и «универ-

сального способа решения проблем» нет и быть не может. Работа с каж-
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дым клиентом и его проблемой индивидуальна, где в каждом различном 

случае должны быть применены конкретные методики, приемы и способы.  

Миф 5: «Психолог чем-то похож на криминального авторитета» 

Описание: Психолог всегда рассудит вас «по справедливости». Пси-

холог не является криминальным авторитетом, который всегда примет 

сторону клиента и поможет в решении любой проблемы, если его услуги 

будут оплачены.  

Миф 6: «Психологи очень любят копаться в раннем детстве» 

Описание:Для того чтобы разобраться с какой-то конкретной пробле-

мой психологу необходимо выяснить причину возникновения проблемы. 

Однако для этого специалисту вовсе не обязательно «копаться в раннем 

детстве». Возможно, что возникновение проблемы не связано с периодом 

детства, а проблема могла появиться и позже, например, в зрелом возрасте. 

Не все проблемы тянутся из детства. Безусловно, поиск истоков проблем  

в детстве является популярным способом, однако не все специалисты при-

бегают к нему, т.к. существуют и другие методы выявления причинно-

следственных связей при работе с клиентами.  

Миф 7: «Психолог – это модно» 

Описание:Действительно, в настоящее время существует статистика, 

согласно которой на психологические факультеты поступает достаточно 

большое количество людей следующих моде. Однако не все руководству-

ются этим критерием. Стоит помнить, что в первую очередь, психолог – 

это не мода, а социальная необходимость, возникшая в связи с ростом пре-

ступности, возникновением различных девиаций и другое.  

Миф 8: «Психолог похож на волшебника» 

Описание: Многие думают, что приходя на прием к психологу, им ни-

чего не нужно будет делать, что он все сам сделает за них. Задача психоло-

га все же состоит в создании таких условий, в которых клиент самостоя-

тельно смог бы построить свою жизнь по-новому. И психолог выступает  

в роли некого путеводителя, который может показать, в каком направле-

нии двигаться, куда идти, но идти все равно придется клиенту самостоя-

тельно.  

Миф 9: «Психолог всегда дает советы» 

Описание: Первостепенной задачей психолога является помощь клиен-

ту в решении проблемы. Психолог должен создать условия для того, чтобы 

человек мог сам разобраться в своих трудностях и принять решение. Компе-

тентный психолог не дает советов, т.к. это не приводит к решению пробле-

мы и продуктивным изменениям, человек все равно будет находиться в не-

самостоятельном, безответственном относительно себя состоянии.  

Миф 10: «Психолог каждую минуту "анализирует" себя и всех» 

Описание: В этом мифе есть доля истины. Психологи – это люди,  

у которых очень хорошо развито две профессиональной особенности: ре-

флексия и аналитическое мышление. Но как уже было сказано ранее, пси-
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холог – это такой же человек, как и все остальные, со своими делами, про-

блемами и заботами. Ему попросту незачем каждую минуту всех анализи-

ровать и постоянно нагружать себя лишними мыслями. 

Миф 11: «Психолог не сердится, не ругается, не обижается» 

Описание: В обществе сложился стереотип психолога как персонажа, 

развлекающего и радующего жизни, имеющий права только на «поглажи-

вания и одобрения». Обычно за помощью к психологам обращаются люди 

с проблемами, которые такими способами не решить. Зачастую, чтобы 

процесс решения проблемы имел какие-то результаты, т.е. был эффектив-

ным, необходимо чтобы клиент сам испытал весь спектр чувств, обознача-

емых сопротивления изменениям (страх, фрустрацию, агрессию и другое). 

Задача психолога заключается в том, чтобы помочь клиенту в принятии 

этих негативных эмоций, вызванных сопротивлением, понять их содержа-

ние и справиться с ними. 

Миф 12: «Психологи – все шарлатаны» 

Описание:В обществе бытует мнение, что психологи это люди, кото-

рые берут большие деньги за «поговорить». На самом деле разговор – это 

инструмент работы психолога. С помощью него, а так же наводящих во-

просов, можно, во-первых, найти саму проблему, ее источник, а так же 

«проложить» путь к ее решению.  

Миф 13: «Психолог – все расскажет про Вас: расскажет всю био-

графию, включая раннее детство, которое Вы не помните» 

Описание:Многие считают, что после непродолжительной беседы 

психолог уже точно знает о человеке все. Но профессиональный психолог 

не стремится к тому, чтобы выявить тип темперамента клиента или уро-

вень тревожности, в этом нет необходимости, т.к. это напрямую не решает 

проблемы. Основной задачей психолога является создание таких опти-

мальных условий, в которых клиент мог бы сам разобраться в своей про-

блеме, это является одновременно частью решения проблемы.  

Миф 14: «Психолог всегда на работе и готов отбросить все свои 

дела и помочь вам» 

Описание: В первую очередь психолог – это такой же человек, как  

и все остальные, у него так же имеются своя семья, увлечения и дела в 

свободное от работы время. Не следует забывать, что психолог – это про-

фессия, которая не обязательно должна быть превращена в стиль жизни. 

Вне работы, психолог никому ничем не обязан, и он имеет полное право 

быть самим собой (проявлять свои чувства и эмоции) в разных жизненных 

ситуациях, как и все другие люди.  

Миф 15: «Психолог всегда может сказать, о чем Вы сейчас думаете» 

Описание: Этот миф связан так же с тем, что многие путают такие 

направления как психология и парапсихология. Как уже было сказано ра-

нее (Миф 1), психолог не в силах увидеть вас «насквозь» и прочесть ваши 

мысли, он не обладает экстрасенсорными способностями. Как правило, 
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люди сами начинают мыслить вслух о волнующих их проблемах, тем са-

мым лишь помогая психологу в его работе.  

Миф 16: «С психологом невозможно просто по-дружески поболтать» 

Описание: Судя по тому, что такой миф имеет место быть, то люди 

встречались с такой ситуацией и могут соотнести ее с собой. На прием  

к психологу приходят для того, чтобы разобраться в себе. Поболтать мож-

но и с друзьями в любом другом месте. Психолог – это специалист, кото-

рый остается беспристрастным и не эмоциональным в виду своей профес-

сии. Так что назвать психолога другом – нельзя. Психолог-профессионал 

не привязывается к своим клиентам. Он лишь работает с ними, для того 

чтобы разобраться с возникшей проблемой.  

Мифы и заблуждения относительно деятельности и личности психо-

лога, распространены в нашем обществе чуть ли не шире, чем сама про-

фессия психолога или психотерапевта. Поэтому возникла справедливая 

потребность эти мифы подробно изучить. Эмпирическое исследование 

распространенности мифов о психологах проводилось в течение 2013-

2014гг. Выборка составила 68 человек в возрасте от 14 до 47 лет, из них  

53 женщин и 15 мужчин. Тем самым 46% испытуемых имели опыт обра-

щения к психологу, соответственно 54% испытуемых – нет.  

Опрос проводился с помощью сети Интернет. Испытуемым было 

предложено выбрать пять из шестнадцати самых распространенных за-

блуждений о психологах, ориентируясь на личный опыт и свое мнение, так 

же в конце была предложена возможность предложить свой вариант. 

Результаты опроса о заблуждениях профессии «Психолог» представ-

лены на рис. 1.  

Таким образом, эмпирическое исследование выявило, что самыми 

распространенными мифами о профессии психолог является миф №1 

«Психолог видит людей насквозь» (30 выборов испытуемых), миф №13 

«Психолог – все расскажет про Вас: расскажет всю биографию, включая 

раннее детство, которое Вы не помните» (22 выбора испытуемых), миф №6 

«Психологи очень любят копаться в раннем детстве» (22 выбора испытуе-

мых). Наименее распространенными оказались миф №11 «Психолог не 

сердится, не ругается, не обижается» (11 выборов испытуемых) и миф №14 

«Психолог всегда на работе и готов отбросить все свои дела и помочь вам» 

(12 выборов испытуемых). 

Так же у испытуемых была возможность предложить свой миф о пси-

хологах, были предложены такие варианты, как «Психолог – одна из са-

мых несчастных профессий», «Психолог помогает человеку разобраться  

в себе и может дать совет на будущее», «Психолог тоже самое что и пси-

хиатр», «Психолог ищет проблему не в тебе самом, а в твоем окружении». 

Для определения достоверности различий показателей между группа-

ми испытуемых имеющих психологическое образование и представлением 

о профессии психолога по двум экспериментальным группам (ЭГ1 имею-
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щие психологическое образование и ЭГ2 не имеющее психологическое об-

разование) для данных по шкалам (мифам) рассчитан непараметрический 

критерий U-Манна-Уитни, который позволяет выявить различие между 

двумя независимыми выборками. Между двумя экспериментальными 

группами не выявлено различий, кроме мифа №4 «Психолог – это "уче-

ный-ботаник". В людях не разбирается, зациклен на своих "умных" идеях, 

не имеющих к реальной жизни никакого отношения» (U=265 при p=0,05). 

Это объясняется тем, что люди получившие психологическое образование 

знают, что обучение не состоит из заучивания инструкций и шаблонов,  

с помощью которых происходит консультирование, а знания и опыт непо-

средственно реализуется на реальных людях с реальными проблемами. 

 
Рис. 1. Количественный анализ распространенности мифов о психологах 

По результатам исследования было выявлено, что работа психолога 

для людей, не имеющих психологического образования, во многом пред-

ставляется с иррелевантной точки зрения, испытуемые придерживаются 

знаний житейской психологии, а некоторые сферы деятельности психолога 

до сих пор остаются мифологическими. Таким образом, в настоящее время 

в сознании общества сама деятельность работы психолога покрыта мифа-

ми и житейскими представлениями, которыми они и руководствуются. Ис-

следовать мифы о психологах было достаточно интересно. Можно предпо-

ложить, что эта тема еще долгое время будет оставаться актуальной и лю-

бопытной для многих людей. Возможно, через несколько лет появятся но-

вые мифы о психологах и их работе. 
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МНОГОМЕРНАЯ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ Я-КОНЦЕПЦИИ 

В статье рассматривается определение Я-концепции, предложенное R.J. Shavel-

son, J.J. Hubner и G.G. Stanton, и многомерная иерархическая модель Я-концепции, со-

зданная на основе этого определения. Приводится как оригинальная иерархическая мо-

дель Я-концепции R.J. Shavelson и др., так и более поздние модификации этой модели, 

предложенные другими авторами (пересмотренная модель R.J. Shavelson и H.W. Marsh, 

а также модель I.S. Song и J.A. Hattie). Рассматриваются основные направления иссле-

дований, проведенных на основе данной модели. На сегодняшний день информация  

о иерархической многомерной модели Я-концепции не представлена в отечественной 

психологической литературе.  

Ключевые слова: Я-концепция, многомерная иерархическая модель я-концепции, 

структура я-концепции, зарубежные исследования. 

Я-концепция является предметом пристального внимания психологов, 

прежде всего, в силу того значительного влияния, которое она оказывает 

на все остальные психические процессы и поведение человека. В зарубеж-

ной литературе, начиная со второй половины 60-х годов прошлого века, 

отмечен значительный рост количества исследований по проблематике Я-

концепции. Однако вплоть до конца 70-х годов эти исследования не имеют 

должной теоретической и методологической основы. Так, R.J. Shavelson  

в своем обзоре [5] отмечает ряд важных недостатков в существующих на 

тот момент исследованиях: это размытое определение Я-концепции или 

его полное отсутствие; недостаток удовлетворительных измерительных 

инструментов; отсутствие строгой проверки интерпретации результатов 

исследования и их согласования с имеющимися данными. К этим же выво-

дам приходят я другие исследователи [4; 6; 8]. По их мнению, подобные 

недостатки объясняются отсутствием дисциплинарной базы для исследо-

ваний Я-концепции [2, с. 57]. Фактически, большинство исследований 

данного периода направлены на решение внешних вопросов о связи Я-

концепции с другими конструктами, тогда как неоправданно мало внима-

ния уделяется внутренним взаимосвязям и закономерностям конструкта. 

Сходные проблемы можно наблюдать в современной отечественной пси-

хологии; прежде всего, очевидно отсутствие единой теоретической основы 

для изучения Я-концепции и адекватного психологического инструмента-

рия для ее изучения. 

В конце 70-х годов, в силу многих факторов (в том числе благодаря 

развитию таких сложных статистических методов, как конфирматорный 

факторный анализ), произошел сдвиг в изучении Я-концепции. Важным 

событием послужил ставший классическим обзор теорий Я-концепции, 
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предложенный в 1976 году R.J. Shavelson, J.J. Hubner и G.G. Stanton [5].  

В своей работе R.J. Shavelson и коллеги предложили собственное опреде-

ление, представив модель, которая впоследствии стала теоретической ос-

новой многих исследований. Данная модель в литературе получила назва-

ние «Оригинальная модель Я-концепции Shavelson».  

R.J. Shavelson и др. начали свой обзор с разработки теоретического 

определения Я-концепции как восприятия человеком самого себя, которое 

формируется в результате опыта и его интерпретации, полученной от 

окружающих людей [2, с. 58]. Это самовосприятие с одной стороны, влияет 

на поведение человека, а с другой, является его результатом. Согласно 

этой точки зрения, Я-концепция выступает и как результат, и как перемен-

ная-посредник, которая помогает объяснить другие результаты. Согласно 

R.J. Shavelson, Я-концепция является не некой сущностью внутри лично-

сти, а гипотетическим конструктом, который может быть полезен при объ-

яснении и предсказании человеческих действий. R.J. Shavelson. выделяет 

семь характеристик, которые особенно важны для определения конструкта 

Я-концепции: 

1. Она организована или структурирована в том смысле, что люди ка-

тегоризируют большое количество информации о себе, и эти категории 

взаимосвязаны одна с другой.  

2. Она многогранна, и различные грани отражают отдельные катего-

рии самовосприятия, которые образуют единую систему самовосприятия, 

принятую конкретным человеком. 

3. Она иерархически организована. В ее основе, на низших уровнях, 

лежит множество отдельных восприятий своего поведения в конкретных 

ситуациях. На более высших уровнях находятся умозаключения и выводы 

о себе в более широких областях (например, восприятие себя в сфере об-

щения формирует социальную Я-концепцию, в сфере обучения – академи-

ческую Я-концепцию и т.п.). На вершине иерархии находится общая, инте-

гральная Я-концепция, под которой понимается общее чувство приня-

тия/непринятия себя, общая степень самоуважения.  

4. Общая Я-концепция, находящаяся на вершине иерархии, является 

достаточно стабильной, но чем ниже уровень иерархии Я-концепции, тем 

более она зависит от конкретной ситуации, и как следствие, тем менее ста-

бильной она становится (необходимо уточнить, что впоследствии этот по-

стулат не получил достаточной поддержки и в настоящее время нуждается 

в уточнении).  

5. По мере взросления Я-концепция личности становится все более 

многогранной. В младшем возрасте Я-концепция имеет общий, недиффе-

ренцированный характер, и является ситуационно-специфичной. По мере 

взросления и Я-концепция становится более дифференцированной и фор-

мируется в многогранный, иерархически организованный конструкт. 
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6. Я-концепция имеет описательный и оценочный аспекты: так, чело-

век может описать себя («Я успеваю по большинству школьных предме-

тов») и оценить себя («Я очень умный»). Однако R.J. Shavelson, как и мно-

гие другие авторы, замечает, что разделение оценочного и описательного 

компонентов Я-концепции не прояснены ни концептуально, ни эмпириче-

ски, вследствие чего термины «Я-концепция» и «самооценка» в литературе 

являются взаимозаменяемыми.  

7. Я-концепция является отдельным конструктом и может быть диф-

ференцирована относительно других конструктов, с которыми она теоре-

тически взаимосвязана [2, с. 59].  

R.J. Shavelson и др. представили модель Я-концепции, изображенную 

на рисунке 1, как один из возможных способов представления иерархиче-

ской организации Я-концепции.  

Как указано на рисунке, в оригинальной модели Shavelson на вершине 

иерархии находится Общая Я-концепция (т.н. фактор третьего, самого 

высокого, порядка). Она делится на академический и неакадемический 

компоненты. Академическая Я-концепция (фактор второго порядка) де-

лится на факторы первого порядка – самовосприятие себя в основных 

школьных предметах. Неакадемическая Я-концепция, в свою очередь, 

подразделяется на факторы второго порядка – физический, эмоциональ-

ный и социальный компоненты, которые далее делятся на отдельные, бо-

лее специфичные факторы первого порядка (например, физическая Я-

концепция может подразделяться на Я-концепцию своего внешнего вида и 

привлекательности и Я-концепцию физических способностей). Кроме того, 

существует континуум все более конкретных, ситуационно-специфи-

ческих компонентов, которые никак не названы. Эти компоненты пред-

ставляют собой самовосприятие в отдельных жизненных ситуациях.  

Впоследствии оригинальная модель Shavelson и др. была модифици-

рована в результате исследований, проведенных R.J. Shavelson  

и H.W. Marsh [6]. Для проверки исходной модели была создана линейка 

опросников «Self-Description Questionnaire» (или SDQ), которые позволяют 

оценить Я-концепцию младших школьников (SDQ), подростков (SDQII),  

а также студентов и взрослых людей (SDQIII). Основываясь на получен-

ных данных, а также на результатах исследований R.J. Shavelson и R. Bolus 

[4], R.J. Shavelson и H.W.Marsh внесли ряд изменений в оригинальную мо-

дель Я-концепции. Так, они пришли к выводу, что более корректным явля-

ется разделение академической Я-концепции на две области: математиче-

ская Я-концепция (самовосприятие себя в математике и естественных 

науках) и вербальная Я-концепция (английский язык и чтение). Авторы 

отмечают, что Математическая и Вербальная Я-концепции почти не кор-

релируют друг с другом, что, видимо, исключает их включение в один 

фактор академической Я-концепции, как изначально предполагалось [2, с. 

64]. В результате их исследований, проведенных на младших школьниках,   
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были выделены семь категорий самоописания, характерных для этого воз-

раста – Физические способности, Физическая привлекательность, Сверст-

ники, Родители, Чтение, Математика и Общая школьная Я-концепция. Эти 

категории, или факторы первого порядка, формируют три фактора второго 

порядка (Неакадемическая Я-концепция, Вербально-академическая и Ма-

тематико-академическая Я-концепции) и все вместе образуют один фактор 

третьего порядка – Общая Я-концепция. R.J. Shavelson и H.W.Marsh сдела-

ли вывод, что окончательная модель Я-концепции действительно органи-

зована иерархически, как и предполагалось изначально, но конкретная ор-

ганизация ее структуры сложнее, чем предполагалось ранее. В частности, 

количество и состав факторов Я-концепции первого порядка различается 

для индивидов разного возраста, поскольку Я-концепция с возрастом ста-

новится более дифференцированной. Так, в исследованиях H.W.Marsh  

с участием студентов, к уже существующим факторам первого порядка 

были добавлены следующие факторы: Сверстники своего пола и Сверст-

ники другого пола, Эмоциональная стабильность, Решение проблем, Рели-

гиозность/Духовное развитие, Честность и Общая Я-концепция. Данная 

модификация модели получила название «Пересмотренная модель 

Marsh&Shavelson» [2, с. 65]. 

I.S. Song и J.A. Hattie предложили свой подход к пониманию  

Я-концепции и внесли ряд дополнений в иерархическую многомерную мо-

дель [7; 8]. Их иерархическая модель получила название «Модель 

Song&Hattie». Согласно J.A. Hattie, Я-концепция – это когнитивные оцен-

ки себя, которые касаются описаний, предписаний и ожиданий, которые 

индивид приписывает себе. J.A.Hattie был согласен с многомерностью  

и иерархической организацией Я-концепции, однако большее внимание он 

уделял тому, как воспринимаются отдельные области, как они организова-

ны, какой имеют удельный вес и как они интегрируются в единое целое  

[3, с. 54]. Важным в работе J.A. Hattie являлось акцентирование роли куль-

туры в развитии Я-концепции: он подчеркивал, что большая часть того, 

что мы знаем о Я-концепции, пришло из западной культуры. Также  

J.A. Hattie высказал предположение о том, что не для всех людей Я-

концепция будет соответствовать иерархической многомерной модели,  

и в ряде культур она может иметь унитарный характер [2, с. 62]. Что каса-

ется непосредственно модели Song&.Hattie, то ими было предложено два 

уточнения оригинальной модели Shavelson. Первая из них касается акаде-

мического компонента Я-концепции: по мнению I.S. Song и J.A. Hattie, 

Академическая Я-концепция определяется не самовосприятием себя в от-

дельных учебных дисциплинах, как это предполагалось в «Пересмотрен-

ной модели Marsh&Shavelson», а другими факторами. Это три фактора 

первого порядка: Я-концепция достижений (самовосприятие реальных до-

стижений), Я-концепция способностей (оценка индивидом того, насколько 
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он способен достичь успеха в учебе), и школьная Я-концепция (уверен-

ность в себе в классных мероприятиях и учебной деятельности).  

Вторая модификация касается неакадемического компонента, в моде-

ли Song&Hattie он представлен двумя факторами второго порядка: это Со-

циальная Я-концепция (которая, в свою очередь, образована двумя факто-

рами первого порядка: отношения со сверстниками и отношения в семье)  

и Я-концепция самоуважения/самопрезентации (которая определяется 

факторами физической Я-концепции, где акцент делается на физической 

привлекательности, и уверенности). Таким образом, в модели Song&Hattie 

существует семь факторов первого порядка: это способности, достижения, 

школьная Я-концепция, сверстники, семья, уверенность, физическая при-

влекательность. Таким образом, модель Song&Hattie также является 

иерархически организованной и многомерной, но категоризирована иным 

образом. Это принципиально важно для дальнейших исследований, по-

скольку именно категории (или факторы) модели Я-концепции ложатся  

в основу тестов, которые в свою очередь служат инструментом для после-

дующей проверки модели. Так, при проверке модели Song&Hattie иерар-

хический факторный анализ показал поддержку трех факторов второго 

уровня, но они несколько отличались от прогнозируемых. В частности, 

фактор Школьная Я-концепция в большей степени оказался связан с соци-

альной Я-концепцией, чем с академической. При анализе полученных ре-

зультатов J.A. Hattie также отметил, что области Я-концепции Способно-

сти и Достижения могут быть расширены и включать в себя компоненты, 

специфичные для конкретных школьных предметов, как в оригинальной 

модели Shavelson, в то время как физическая область может быть разделе-

на на физическую привлекательность и физические навыки/умения. В та-

кой интерпретации структура, описанная J.A. Hattie, становится похожей 

на модель Shavelson, однако важным и заслуживающим дальнейшего изу-

чения является предположение о том, что в академической Я-концепции 

можно выделить два отдельных фактора: самовосприятие своих достиже-

ний и способностей. В любом случае, отличия между моделями 

Shavelson&Marsh и Song&Hattie невелики, и не касаются принципиальных 

положений. Более точное определение категорий Я-концепции и взаимо-

связей между ними - задача для будущих исследователей. Кроме того, 

несомненно, что категории Я-концепции будут отличаться у представите-

лей разных культур, что также является темой отдельных исследований.  

Значение иерархической многомерной модели в развитии представле-

ний о Я-концепции чрезвычайно велико. На сегодняшний день это наибо-

лее подтвержденная модель Я-концепции. В своем обзоре B.M. Byrne сде-

лала вывод о том, что, «…хотя ни одна модель на сегодняшний день не 

подтверждена эмпирически настолько, чтобы единолично претендовать на 

правильную внутреннюю структуру, многие последние исследования, осо-

бенно исследования H.W. Marsh и коллег <…> показали чрезвычайно 
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сильную поддержку иерархической модели» [1, с. 33]. На основе этой мо-

дели были построены одни из наиболее валидных и теоретически обосно-

ванных на сегодняшний день тестов Я-концепции: опросники SDQI, SDQII 

и SDQIII. Масштабные исследования, проведенные с помощью этих те-

стов, смогли поставить и хотя бы частично решить ряд важных вопросов. 

Это такие вопросы, как создание наиболее приемлемой структуры катего-

рий Я-концепции, выявление наиболее стабильных областей Я-концеп-

ции, изменение Я-концепции в течение жизни (в частности, процессы аб-

страгирования и дифференциации Я-концепции у подростков), влияние 

отдельных областей Я-концепции на общую самооценку, детальное изуче-

ние академической и физической Я-концепции и т.д. 

Как и любая другая теоретическая модель, иерархическая многомер-

ная модель не является единственно верной и безупречной, однако на се-

годняшний день она является наиболее приемлемой в качестве рабочей 

модели, которая позволяет систематизировать разнородную информацию  

и строить дальнейшие предположения о природе Я-концепции. Как и лю-

бая модель, она подвергалась критике. В частности, S.Harter писала, что 

данная модель Я-концепции представляет собой не столько реальную  

Я-концепцию в сознании реальных людей, сколько теорию, существую-

щую в сознании исследователей [3, с. 134]. J.A. Hattie при оценке доводов 

S.Harter пришел к выводу, что ее представления о Я-концепции не проти-

воречат иерархической модели, скорее, она настаивает на том, что такая 

модель не должна быть обобщена для всех людей. С этим доводом трудно 

не согласиться, таким образом, открытым остается вопрос о том, какая мо-

дель Я-концепции свойственна для тех или иных индивидов.  

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что на сегодняшний день  

в зарубежной литературе по вопросам Я-концепции многомерная иерархи-

ческая модель является наиболее подтвержденной эмпирически и имеет 

наибольшую доказательную базу. На основе этой модели созданы валид-

ные и надежные инструменты для изучения Я-концепции, внедрение кото-

рых в арсенал отечественного психологического инструментария помогло 

бы развитию отечественных исследований. Несмотря на широкое число 

исследований в этой области, остаются нерешенными множество вопро-

сов, в частности, одним из важнейших на сегодняшний день является про-

цесс интеграции отдельных самооценок в общую Я-концепцию, а также 

процессы изменения и развития Я-концепции. Эти вопросы являются те-

мой для новых исследований.  
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В статье рассматриваются психологические корреляты тревожности, связанные с 

индивидуально-личностными особенностями и со спецификой адаптации студентов 1 

курса к обучению в высшем учебном заведении. Авторы приводят результаты исследо-

вания академической успеваемости студентов, отличающихся по уровню выраженно-

сти тревожности. 

Ключевые слова: тревога, личностная тревожность, ситуативная тревожность, 

адаптация, индивидуально-личностные особенности. 

На протяжении многих лет тревожность является предметом исследо-

вания как отечественных, так и зарубежных исследователей. С одной сто-

роны, оптимальный уровень тревожности способствует выживанию  

и успешному функционированию человека в окружающем мире, однако,  

с другой стороны, повышенный уровень тревожности способствует низко-

му уровню социализации и проблемной адаптации. 

Изучение тревожности и ее проявлений являлось предметом исследо-

вания таких известных ученых как З. Фрейд, К. Хорни, Р. Мэй, К. Э. Эзард, 

А.М. Прихожан, В.М. Астапов, К.А. Абульхановой и многих других [3; 5; 

8; 9; 10].  

З. Фрейд, австрийскийпсихолог, психиатр, невролог и основополож-

ник классического психоанализа, определял тревожность как сигнал  

о надвигающейся опасности у человека, неприятное эмоциональное пере-

живание, сосредоточенное в Я (сознании), выделяя при этом реальный 

страх, как тревожность, связанную с опасностью во внешнем мире, невро-

тическую тревожность, связанную с неопределяемой опасностью, а также 

моральную тревожность или «тревожность совести», связанную с какой-

либо угрозой, идущей от Супер-Эго [9].  

Американский психоаналитик и психолог, одна из ключевых фигур 

неофрейдизма Карен Хорни понимала тревожность как эмоциональные ре-

акции на опасность, сопровождающиеся учащенным дыханием, дрожью, 

сильным сердцебиением [10].  

В своей известной работе «Смысл тревоги» теоретик экзистенциаль-

ной психологии Ролло Мэй не разводит такие понятия как тревога и тре-

вожность. Он выводит теорию тревоги, отражающую смысл тревоги не 
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только в психологии, но и в «литературе, искусстве и философии». Так, 

«тревога есть переживание Бытия, утверждающего себя на фоне Небытия» 

[3]. В понятие небытия входят агрессия, утомление, скука и смерть. Р. Мэй 

подчеркивает явное сопровождение тревожности (тревоги) различными 

психосоматическими реакциями организма: повышение сахара в крови, 

случаи патологического аппетита (булемия), патологическое отсутствие 

аппетита (нервная анорексия), гипертоническая болезнь, частые позывы  

к мочеиспусканию, болезни желудочно-кишечного тракта (например, яз-

венная болезнь), а также связь таких понятий как тревога и вина [3].  

По определению доктора психологических наук А.М. Прихожана, 

тревожность как черта, свойство личности – это переживание эмоциональ-

ного дискомфорта, связанное с ожиданием угрозы своему «Я» при воздей-

ствии различных стрессоров [5].  

В рамках нашей работы мы будем отталкиваться от представления 

Ч.Д. Спилбергера о тревоге как состоянии и тревожности как свойстве 

личности. Личностная тревожность (тревожность как свойство) – устойчи-

вая склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, 

реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Ситуативная тревож-

ность возникает как эмоциональная реакция на конкретную стрессовую 

ситуацию [4]. 

Не смотря на большое количество работ, посвященных проблеме тре-

вожности, ее некоторые психологические аспекты остаются мало изучен-

ными. Например, при достаточно весомых исследованиях тревожности лиц 

юношеского возраста, вопросы, касающиеся формирования тревожности  

в процессе выполнения личности приоритетных и значимых для нее видов 

деятельности, остаются недостаточно освещенными. Поскольку основной 

деятельностью в юношеском возрасте является учебная, а одной из основ-

ных задач – профессиональное самоопределение, рассмотрение специфики 

тревожности студентов является крайне актуальной задачей. В настоящее 

время тревожность рассматривается как один из доминирующих эмоцио-

нальных факторов, способствующих нарушению целостности учебного 

процесса, снижению адаптации студентов, который может привести к та-

ким последствиям как академическая неуспеваемость. Особенно губитель-

ные последствия слишком низкого или слишком высокого уровня тревож-

ности можно наблюдать у студентов 1 курса, поскольку смена социального 

статуса и общая дезориентация в новом образовательном пространстве 

накладывают дополнительный отпечаток. 

Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые чер-

ты. На первом курсе студенты решают задачи своего приобщения к сту-

денческим формам коллективной жизни. В процессе адаптации первокурс-

ников к обучению в ВУЗе возникают следующие трудности:  
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1) отрицательное переживание, связанное с уходом вчерашних 

школьников из привычного школьного коллектива c его взаимопомощью  

и моральной поддержкой;  

2) недостаточная психологическая подготовка к выбранной профес-

сии; 

3) неспособность осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности;  

4) несформированное стремление к самообразованию и т.д. [7]. 

В связи с этим возникает необходимость исследования тревожности 

студентов 1 курса и ее взаимосвязей с адаптацией и индивидуально-

личностными особенностями.  

Для решения данной задачи нами предпринято исследование, целью 

которого являлось выявление психологических коррелят тревожности сту-

дентов 1 курса.  

В ходе исследования был использован комплекс методов, направлен-

ных на решение поставленных задач: анализ научной литературы по про-

блеме исследования; эмпирические методы (тестирование), методы мате-

матической статистики. Математическая обработка полученных данных 

проводилась помощью коэффициента линейной корреляции r-Пирсона  

и критерия для сравнения двух независимых выборок на достоверность 

различий U-Манна-Уитни с использованием компьютерной программы 

SPSS 13.0.  

Исходя из цели и задачи исследования, был сформирован банк диа-

гностических методик: 

1. методика диагностики социально-психологической адаптации  

(К. Роджерс и Р. Даймонд); 

2. методика «Определение уровня тревожности» (Ч.Д. Спилберг,  

Ю.Л. Ханин); 

3. тест-опросник «Методика изучения акцентуаций личности»  

(К. Леонгард – С. Шмишек); 

4. тест локус-контроля (Дж. Дигман, Р. Кеттелл и Дж. Роттер). 

Выборкой данного исследования служили студенты 1 курса факульте-

та психологии Новосибирского Государственного Педагогического Уни-

верситета в количестве 54 человек.  

На первом этапе эмпирического исследования нами были обнаружены 

следующие взаимосвязи между шкалами вышеуказанных методик: 

Между переменными «Личностная тревожность» и  

– «Дистимичный тип» (r=0,284, p<0,05, n=54); 

– «Тревожный тип» (r=0,374, p<0,01, n=54); 

– «Возбудимый тип» (r=0,451, p<0,01, n=54); 

– «Циклотимный тип» (r=0,299, p<0,05, n=54); 

– «Экстернальность» (r=0,393, p<0,01, n=54); 

– «Интернальность» (r=–0,402, p<0,01, n=54); 
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– «Дезадаптивность» (r=0,534, p<0,01, n=24); 

– «Эмоциональный дискомфорт» (r=0,555, p<0,01, n=24). 

Между переменными «Ситуативная тревожность» и  

– «Тревожный тип» (r=0,294, p<0,05, n=54); 

– «Возбудимый тип» (r=0,535, p<0,01, n=54); 

– «Циклотимный тип» (r=0,384, p<0,01, n=54); 

– «Экзальтированный тип» (r=0,360, p<0,01, n=54); 

– «Экстернальность» (r=0,371, p<0,01, n=54); 

– «Интернальность» (r=–378, p<0,01, n=54); 

– «Дезадаптивность» (r=0,690, p<0,01, n=24); 

– «Эмоциональный дискомфорт» (r=0,713, p<0,01, n=24).; 

Анализ корреляционных связей позволяет сделать следующее заклю-

чение о психологических коррелятах тревожности: 

Нарастание тревожности (как личностной, так и ситуативной) сопро-

вождается снижением контактов с окружающим миром, поскольку он ка-

жется небезопасным, робостью, пугливостью, неуверенность в себе. Не-

редко чувство собственной неполноценности трансформируется в само-

утверждение через те виды деятельности, где человек может в большей 

мере раскрыть свои способности.  

Тревожность также сопровождается такими проявлениями, как ослаб-

ление контроля над влечениями и побуждениями, повышенная импульсив-

ность, инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, ха-

рактеризующими возбудимый тип личности [1]. 

Поскольку субъективный мир тревожной личности нестабилен, может 

наблюдаться смена гипертимных и дистимных состояний. Таким людям 

свойственны частые периодические смены настроения, а также зависи-

мость от внешних событий: радостные события вызывают у них картины 

гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; 

печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же 

часто меняется их манера общения с окружающими людьми. 

Повышение уровня тревожности как личностной черты сопровожда-

ется усилением таких черт, как слабость волевых усилий, пессимистич-

ность, занижение самооценки, замкнутость, свойственных дистимичному 

типу [1]. Сталкиваясь с непривычным, поэтому не комфортным для себя 

окружением, тревожная личность переживает чрезмерную озабоченность, 

беспокойство, ранимость, неуверенность и недовольство собой. 

При усилении ситуативной тревожности наблюдается усиление черт, 

свойственных экзальтированным личностям, т.е. склонности к безгранич-

ным переживаниям и эмоциональным всплескам, зачастую имеющим 

подоплекой совершенно незначительный или малозначащий факт [1]. По-

добная взаимосвязь объясняется, во-первых, нестабильностью эмоцио-

нальной сферы в момент переживания тревоги, а, во-вторых, работой пси-
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хологических защит, «оттягивающих» реакцию от непосредственных 

стрессогенов к не столь фрустрирующим ситуациям. 

Тревожные личности склоны приписывать ответственность за свои 

действия исключительно внешним условиям. В своих неудачах винят сте-

чение обстоятельств, но не себя, т.е. проецируют вовне присущую им по-

дозрительность и агрессивность. Склонность к внешнему локусу контроля 

проявляется в неуверенности, неуравновешенности, нежелании признавать 

себя ответственным за происходящие события [8]. С понижением уровня 

тревожности наблюдается повышение интернальности. 

Анализ корреляционных связей позволяет сделать заключение, что 

повышенный уровень тревожности вызывает состояние эмоционального 

дискомфорта и нарушение адаптации. Тревожная личность гораздо труд-

нее встраивается в новые условия. Если рассматривать адаптацию как про-

цесс, в ходе которого у человека происходят качественные изменения  

в установках, интересах, ориентациях, взглядах, убеждениях, проявляю-

щиеся в изменении поведения человека, то личность, отличающейся высо-

кой тревожностью, испытывает большие затруднения, оказываясь в не-

стандартных для нее ситуациях, требующих новых стратегий и гибкости 

реагирования. 

На втором этапе эмпирического исследования нами была предпринята 

попытка проследить за тем, будет ли отличаться успешность прохождения 

первой сессии у студентов с различным уровнем тревожности. Для этой 

цели выборка из 28 учащихся первого курса была поделена на две группы: 

в первую группу (n=20) вошли студенты, прошедшие сессию без академи-

ческих задолженностей, во вторую группу (n=8) вошли студенты, которые 

имели более одной несданной дисциплины спустя месяц после окончания 

периода сессии.  

Средний ранг в первой группе по шкале «Личная тревожность» соста-

вил 11,65, по шкале «Ситуативная тревожность» – 11,73. Во второй группе 

средний ранг по шкале «Личная тревожность» составил 21,63, по шкале 

«Ситуативная тревожность» – 21,44. Сопоставление и анализ средних ран-

гов признаков, полученных в результате статистики U-критерия Манна-

Уитни показал, что, уровень личностной и ситуативной тревожности  

в группах достоверно отличаются (р=0,01). Студенты, оказавшиеся во 

второй группе, не сумели вовремя получить допуск к сессии, у них наблю-

далось нарушение регламента сдачи самостоятельной работы, трое из них 

изъявили желание перейти на заочное отделение для завершения учебы. 

Тем самым, в ходе работы было достоверно доказано, что первокурс-

ники, отличающиеся высокими показателями ситуативной и личностной 

тревожности, испытывают не только затруднения психологического по-

рядка, связанными с их индивидуально-личностными особенностями,  

но и трудности в адаптации и успеваемости в период обучения в вузе. Ре-
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зультаты проделанной работы демонстрируют необходимость дальнейших 

исследований этой области.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАВИСТЛИВОСТИ  

И САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В статье представлены результаты исследования, проблема которого отражена  

в противоречии между традиционным интересом ученых к проблеме самоотношения, 

возрастающим вниманием к проблеме зависти как предиктора поведения и отношения 

личности к себе, и наблюдающимся дефицитом эмпирических разработок в этой обла-

сти. Наше эмпирическое исследование проведено на разновозрастной выборке, которая 

была поделена на три группы в зависимости от уровня завистливости, и направлено на 

проверку гипотезы о том, что в зависимости от уровня завистливости личности будут 

существовать различия во взаимосвязях между характеристиками зависти и структур-

но-содержательными характеристиками самоотношения. Для диагностики применя-

лись: опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), методика исследования 

завистливости личности (Т.В. Бескова), методика личностного дифференциала для диа-

гностики завистливости личности (Т.В. Бескова), опросник «Афоризмы о зависти» 

(Т.В. Бескова). С целью получения достоверных результатов использовались методы 

индуктивной статистики [критерий Краскала-Уоллеса (Н), критерий Манна-Уитни (U), 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs)]. Математическая обработка данных 

проводилась с использованием программы SPSS 13.0. Достоверность полученных ре-

зультатов не ниже 5% уровня значимости. 

Ключевые слова: самоотношение, структурно-содержательные характеристики 

самоотношения, зависть, завистливость личности, исследование завистливости. 

В настоящее время усиливается влияние на жизнь людей тех социаль-

но-экономических процессов, которые приводят к росту социального нера-

венства. Сложившаяся социальная и социально-психологическая ситуация 

спровоцировала зависимость самоотношения личности от внешнего матери-

ального благосостояния и восторженного отношения со стороны других 
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людей. Для того чтобы чувствовать себя уверенно, быть интересным, лучше 

понимать себя, принимать себя, современному человеку, необходимо полу-

чать многократное одобрение в свой адрес со стороны даже незнакомых 

людей, иными словами необходимо вызывать чувство зависти [8; 9]. Дей-

ствительно, ориентация современного общества на потребительство не мо-

жет не сопровождаться завистью, которая с всё прогрессирующей силой за-

сасывает человека в «гонку потребления» [17]. При этом стирание социаль-

ных различий между людьми, по крайней мере, во внешнем их проявлении, 

стимулирует дух конкуренции и чувство соперничества, что неизбежно 

приводит как к умножению объектов зависти, так и к увеличению количе-

ства завистливых личностей, страдающих дефицитом самоуважения. Ка-

жется, современный человек больше страдает не от того, что живет плохо, 

получает мало, а от того, что кто-то живет лучше, получают больше [1; 3]. 

Проблема самоотношения новой для психологии не является. Под са-

моотношением понимают самооценку (А.В. Захарова, Е.Т. Соколова), са-

моуважение (И.С. Кон), самопринятие (К. Роджерс), эмоционально-

ценностное отношение (С.Р. Пантелеев, И.И. Чеснокова), систему устано-

вок направленных на себя (Р. Бернс, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин). 

Сложностью на пути изучения самоотношения является недостаточная 

разработанность подходов. Мало исследований в психологии, которые 

направлены на выявление взаимосвязи самоотношения с различными фе-

номенами, т.е. непосредственно самой причины, почему человек именно 

так оценивает собственное «Я».  

Исследования по проблеме зависти в психологии появились сравни-

тельно недавно (Л.С. Архангельская, 2008; О.Р. Бондаренко, У. Лукан 

2008; Т.В. Бескова, 2011, 2012; Н.В. Дмитриева, 2005; Е.П. Ильин 2002, 

2014; Н.М. Клепикова, 2009, 2013; К. Муздыбаев, 1997, 2002; А.Ю. Сого-

монов, 1990, Е.Т. Соколова, 2002; Ю.В. Щербатых, 2010 и др.). Однако  

до сих пор нет работ, в которых было бы сделано обобщение имеющихся 

исследований, различных взглядов на эту проблему, из-за этого в массовом 

сознании людей зависть в большинстве случаев имеет негативную конно-

тацию и не рассматривается в качестве мотиватора поведения или фактора 

самоотношения. 

Анализ литературных источников показал, что, несмотря на традици-

онный интерес исследователей к проблеме самоотношения и возрастающее 

внимание к проблеме зависти как предиктора поведения и отношения лич-

ности к себе, существует дефицит эмпирических разработок выявляющих 

специфику взаимосвязи самоотношения и завистливости личности. Пред-

ставленное в статье исследование является продолжением наших разрабо-

ток в этой области. В статье «К вопросу о взаимосвязи самоотношения  

и зависти», которая опубликована в сборнике по итогам IV Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (г.Новоси-

бирск, 16–18 апреля 2013г.) нами проинтерпретирована взаимосвязь струк-
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турных компонентов самоотношения личности и зависти, сделан акцент на 

компенсаторных функциях обозначенного чувства при формировании са-

моотношения. 

Целью этого исследования явилась проверка предположения о том, 

что в зависимости от уровня завистливости личности будут существовать 

различия во взаимосвязях между характеристиками зависти и структурно-

содержательными характеристиками самоотношения. 

Для проверки обозначенной гипотезы в работе использовались опрос-

ник самоотношения[14], методика исследования завистливости личности 

[4], методика личностного дифференциала для диагностики завистливости 

личности [3], опросник «Афоризмы о зависти» [3]. 

Исследование проводилось в Новосибирском государственном педа-

гогическом университете, в нем участвовало 58 человек (студенты заочной 

формы обучения факультета психологии), из них 23 мужчины и 35 жен-

щин в возрасте от 20 до 52 лет. 

На перʙом этапе респонденты были дифференцированы на три группы 

по признаку – «общий уровень завистливости личности» на основе методи-

ки личностного дифференциала Бесковой Т.В. Группу 1, в дальнейшем 

именуемую ЭГ–1 (N1=24) составили 41% испытуемых; группу 2, в даль-

нейшем именуемую ЭГ–2(N2=24) составили 41% испытуемых; группу 3,  

в дальнейшем именуемую ЭГ–3 (N3=10) составили 18% испытуемых. 

Для выявления достоверности и значимости полученных результатов 

был рассчитан критерий Краскала-Уоллеса по шкалам методики «Опрос-

ник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Различия в значениях 

исследуемого признака по всем группам зафиксированы в пяти из двена-

дцати случаев на 1% и 5% уровне значимости. Удалось установить, что 

респонденты ЭГ–1, ЭГ–2 и ЭГ–3 достоверно различаются по параметрам: 

глобальное самоотношение (Н=6,575, при р<0,05), самоуважение 

(Н=5,934, при р<0,05), аутосимпатия (Н=12,099, при р<0,01), самообвине-

ние (Н=17,605, при р<0,01), самопонимание (Н=9,776, при р<0,01). По па-

раметрам ожидаемое отношение от других, самоинтерес, самоуверен-

ность, отношения других, самопринятие, саморуководство, самоинтерес 

значимых различий по результатам исследования не установлено. 

Критерий Н-Краскала-Уоллеса позволяет установить, что уровень 

признака изменяется при переходе от группы к группе, но не указывает на 

направление этих изменений. Для оценки направления изменений был 

применён критерий U-Манна-Уитни, который предназначен для оценки 

различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака.  

Удалось установить, что респондентов с низким уровнем завистливо-

сти по сравнению с респондентами со средним уровнем завистливости 

характеризует более позитивное самоотношение [глобальное самоотноше-

ние] (U=176, при р<0,05), самоуважение (U=178,5, при р<0,05), аутосим-

патия (U=181,5, при р<0,05), самопонимание (U=153,5, при р<0,01); по 
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сравнению с респондентами с высоким уровнем завистливости – большая 

самоуверенность (U=67, при р<0,05), самообвинение (U=44, при р<0,01), 

самопонимание (U=62, при р<0,05). 

Испытуемых со средним уровнем завистливости от тех, у кого низкий 

уровень завистливости или высокий уровень завистливости отличает вы-

раженное самообвинение (U=175, при р<0,05; U=22, при р<0,01) 

Лиц с высоким уровнем завистливости по сравнению с представите-

лями других групп отличает высокий уровень аутосимпатии [низкий уро-

вень завистливости (U=64, при р<0,05), средний уровень завистливости 

(U=40, при р<0,01)]. 

Для исследования специфики качественной структуры взаимосвязи 

структурно-содержательных характеристики самоотношения и завистли-

вости личности нами применялся метод корреляционного анализа (крите-

рий ранговой корреляции rs-Спирмена), который позволил обнаружить 

значимые связи между исследуемыми параметрами. Корреляционный ана-

лиз проводился отдельно по трем группам. 

Корреляционный анализ по результатам обследования испытуемых 

ЭГ–1 (низкий уровень завистливости личности) выявил 4 взаимосвязи: 1 из 

них на 1% уровне значимости и 3 – на 5%-м уровне значимости, все связи 

положительные (таблица 1).  

На основе полученных результатов по ЭГ–1 (низкий уровень завист-

ливости личности) можно сделать следующие выводы, проявления зави-

сти взаимосвязаны 1) с компонентом самоотношения, который отражает 

представление о том, что основным источником активности и результатов, 

касающихся как деятельности, так и собственной личности, является сам 

субъект – саморуководство. Стоит отметить, что у респондентов этой 

группы высокий балл по шкале (4) саморуководство, они чётко осознают 

своё собственное «Я», чувствуют последовательность и обоснованность 

своих целей, внутренних побуждений и понимают зависть как глобальное 

общечеловеческое явление [саморуководство – универсальный характер 

зависти, rs=0,505, при р≤0,05], при этом любые проявления зависти сдер-

живают, скрывают, демонстрируя прямо противоположные эмоции, т.е. 

открыто говорят лишь о «белой» зависти, которая ассоциируется в их со-

знании с чувством восхищения другим человеком [саморуководство – со-

крытие и маскировка зависти, rs=0,467, при р≤0,05], респонденты этой 

группы видят в объекте зависти, то, что отсутствует в них, и стремятся 

найти пути достижения тех же качеств характера или материальных благ 

[саморуководство – характеристики субъекта зависти, rs=0,528, при 

р≤0,01].  

2) с компонентом самоотношения, который отражает негативные эмо-

ции в свой адрес – самообвинение. Испытуемые ЭГ–1 могут быть вполне 

удовлетворены основными сферами своей жизнедеятельности, однако, 

эмоциональный дискомфорт, вызванный осознанием того, что кто-то име-
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ет больше присутствует, успехи и достижения другого принижают [13], 

обесценивают собственные достижения и они ставят себе в вину свои не-

удачи, промахи и собственные недостатки [самообвинение – «зависть–

неприязнь», rs=0,470, при р≤0,05]. 

Таблица 1  

Значимые взаимосвязи между структурно-содержательными характери-

стиками самоотношения и проявлениями зависти,  

ЭГ–1 (низкий уровень завистливости личности) 

Исследуемый признак/наименование шкал Статистика rs-Спирмена 

саморуководство  

характеристика субъекта зависти 0,528** 

универсальный характер зависти 0,505* 

сокрытие и маскировка зависти 0,467* 

самообвинение зависть-неприязнь 0,470* 

Примечание: 

* Корреляция значима на уровне 0.05  

** Корреляция значима на уровне 0.01 

Корреляционный анализ по результатам обследования испытуемых 

ЭГ–2 (средний уровень завистливости личности) выявил 36 связей: 24 на 

1% уровне значимости и 12 на 5%-м уровне значимости, 13 положитель-

ных и 23 отрицательных связей (таблица 2).  

Таблица 2  

Значимые взаимосвязи между структурно-содержательными  

характеристиками самоотношения и проявлениями зависти,  

ЭГ–2 (средний уровень завистливости личности) 

Исследуемый признак/наименование шкал Статистика rs-Спирмена 

1 2 3 

глобальное самоот-

ношение 

универсальный характер зависти –0,947** 

сокрытие и маскировка зависти –0,947** 

стимулирующий характер зависти 0,711* 

характеристики субъекта зависти 0,816** 

самоуважение универсальный характер зависти –0,821** 

близость к социальному положе-

нию объекта зависти 

–0,671* 

сокрытие и маскировка зависти –0,821** 

характеристики субъекта зависти 0,667* 

аутосимпатия характеристики субъекта зависти 0,921** 

стимулирующий характер зависти 0,763* 

ожидаемое отноше-

ние от других 

универсальный характер зависти –0,872** 

сокрытие и маскировка зависти –0,872** 

стимулирующий характер зависти 0,821** 

характеристики субъекта зависти 0,872** 

зависть–уныние –0,700* 

самоинтерес универсальный характер зависти –0,921** 

сокрытие и маскировка зависти –0,921** 

самоуверенность зависть–уныние –0,718* 

отношение других универсальный характер зависти –0,892** 

сокрытие и маскировка зависти –0,892** 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

 стимулирующий характер зависти 0,649* 

характеристики субъекта зависти 0,703* 

зависть–уныние –0,738* 

самопринятие универсальный характер зависти –0,921** 

сокрытие и маскировка зависти –0,921** 

саморуководство универсальный характер зависти –0,889** 

сокрытие и маскировка зависти –0,889** 

характеристики субъекта зависти 0,740* 

самообвинение деструктивный характер зависти 0,921** 

характеристики объекта зависти –0,763* 

самоинтерес универсальный характер зависти –0,947** 

сокрытие и маскировка зависти –0,947** 

стимулирующий характер зависти 0,711* 

характеристики субъекта зависти 0,816** 

самопонимание универсальный характер зависти –0,918** 

сокрытие и маскировка зависти –0,918** 

Примечание: 

* Корреляция значима на уровне 0.05 

** Корреляция значима на уровне 0.01 

На основе полученных результатов по ЭГ–2 (средний уровень завист-

ливости личности) можно сделать следующие выводы, проявления зави-

сти взаимосвязаны 1) с глобальным самоотношением. Вероятно, на оценку 

собственного «Я» испытуемых ЭГ–2 (средний уровень завистливости лич-

ности) оказывает подавляющее влияние зависть окружающих, они иногда 

используют свои таланты во благо других и вопреки себе [глобальное са-

моотношение – универсальный характер зависти, rs=–0,947, при р≤0,01], 

но при этом свою зависть они сдерживают, декларируя её полное отсут-

ствие [глобальное самоотношение – сокрытие и маскировка зависти, 

rs=–0,947, при р≤0,01]. Зависть становится стимуляцией на активные дей-

ствия, чтобы превзойти объект зависти и достичь цели, для своей внутрен-

ней положительной оценки [глобальное самоотношение – стимулирую-

щий характер зависти, rs=0,711, при р≤0,05] и исходя из этого респон-

денты ЭГ–2 стремятся найти пути достижения тех же качеств характера 

или материальных благ, которые присутствуют у другого [глобальное са-

моотношение – характеристики субъекта зависти, rs=0,816, при 

р≤0,01]. 

2) с самоуважением. Веря в свои силы, способности, оценивая адек-

ватно свои возможности, понимая самих себя испытуемые ЭГ–2 не могут 

избавиться от чувства зависти к тому кто добился большего [самоуваже-

ние – универсальный характер зависти, rs=–0,821, при р≤0,01], чаще  

у них проявляется профессиональная зависть [самоуважение – близость  

к социальному положению объекта зависти, rs=–0,671, при р≤0,05], кон-

тролируя свою собственную жизнь, уважая себя, респонденты стремятся 
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во что бы то ни стало сохранить взаимно удовлетворяющие контакты и по-

этому скрывают любые проявления зависти, демонстрируя только положи-

тельные эмоции [самоуважение – сокрытие и маскировка зависти,  

rs=–0,821, при р≤0,01] и стараются найти пути достижения чтобы обладать 

тем, что имеет объект зависти, т.к. они верят в свои силы [самоуважение – 

характеристики субъекта зависти, rs=0,667, при р≤0,05]. 

3) с аутосимпатией. Одобрение себя в целом, доверие к себе и пози-

тивная самооценка стимулируют респондентов ЭГ–2 на действия, чтобы 

превзойти объект зависти или быть на равных с ним [аутосимпатия– 

стимулирующий характер зависти, rs=0,763, при р≤0,05], т.к. видят  

в другом человеке то, что отсутствует в них и стремятся быть похожими 

[аутосимпатия – характеристики субъекта зависти, rs=0,921, при 

р≤0,01].  

4) с ожидаемым отношением от других. Испытуемые со средним по-

казателем завистливости понимают, что зависть как глобальное общечело-

веческое явление, препятствует хорошему отношению [ожидаемое отно-

шение от других – универсальный характер зависти, rs=–0,872, при 

р≤0,01] и поэтому, чтобы не конфликтовать приходиться демонстрировать 

полное отсутствие зависти [ожидаемое отношение от других – сокрытие 

и маскировка зависти, rs=–0,872, при р≤0,01], при этом присутствует же-

лание превзойти объект зависти, чтобы получить положительную оценку 

себе от окружающих [ожидаемое отношение от других – стимулирую-

щий характер зависти, rs=0,821, при р≤0,01], респонденты стремятся 

найти пути достижения тех же качеств и материальных благ, которые есть 

у другого и тем самым добиться уважения со стороны [ожидаемое отно-

шение от других – характеристики субъекта зависти, rs=0,872, при 

р≤0,01], они считают, что испытывая чувство обиды, досады, уныния, от-

чаяния к объекту зависти, может вызвать негативную оценку со стороны 

других людей по отношению к ним [ожидаемое отношение от других – 

зависть–уныние, rs=–0,700, при р≤0,05]. 

5) с самоинтересом. Стоит отметить, что у респондентов этой группы 

самый высокий балл по шкале самоинтересов. Им интересны собственные 

мысли и чувства, они готовы общаться с собой «на равных», уверены в 

своей интересности для других, но при этом существует зависть по отно-

шению к успехам других [самоинтерес – универсальный характер зави-

сти, rs=–0,921, при р≤0,01] поэтому они стараются тщательно скрыть, 

сдержать или показать полное отсутствие зависти [самоинтерес – сокры-

тие и маскировка зависти, rs=–0,921, при р≤0,01]. 

6) с самоуверенностью. Респонденты группы ЭГ–2 считают, что у них 

есть (будет) всё, что они желают, они уверены в собственных способностях 

и силах, но при этом переживают такой спектр чувств как обиду, досаду, 

отчаяние, но это им помогает обрести новые силы и уверенность для до-
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стижения поставленных целей [самоуверенность – зависть–уныние,  

rs=–0,718, при р≤0,05]. 

7) с отношением других. Испытуемые со средним показателем завист-

ливости считают, что завистливое отношение провоцирует агрессию и им 

важно получить признание от других, заботу, любовь, но они уверены, что 

это нужно заслужить [отношение других – универсальный характер зави-

сти, rs=–0,892, при р≤0,01], поэтому им приходится сдерживать и скры-

вать любые проявления зависти по отношению к другим [отношение дру-

гих – сокрытие и маскировка зависти, rs=–0,892, при р≤0,01]. Чтобы за-

служить доверие и уважение других респонденты стремятся превзойти 

объект зависти, который мотивирует их на активность в достижении цели, 

а следовательно лучше прийти к сотрудничеству [отношение других – 

стимулирующий характер зависти, rs=0,649, при р≤0,05] и тем самым 

находят пути, чтобы обладать тем, чем обладает объект зависти [отноше-

ние других – характеристики субъекта зависти, rs=0,703, при р≤0,05], 

но иногда они испытывают отчаяние и бессилие что либо изменить [от-

ношение других – зависть–уныние, rs=–0,738, при р≤0,05]. 

8) с самопринятием. Испытуемые ЭГ–2 согласны со своими внутрен-

ними побуждениями и принимают себя такими какие они есть и поэтому 

любое проявление зависти для них это общечеловеческий факт [самопри-

нятие – универсальный характер зависти, rs=–0,921, при р≤0,01], т.к. они 

себя понимают и принимают в целом, то соответственно у них нет причин 

сдерживать или скрывать зависть к другим [самопринятие – сокрытие  

и маскировка зависти, rs=–0,921, при р≤0,01]. 

9) с саморуководством. Чем ниже зависть по отношению к другим, 

тем более выражена установка у респондентов этой группы, что основным 

источником активности и результатов, касающихся деятельности и соб-

ственной личности, являются они сами [саморуководство – универсаль-

ный характер зависти, rs=–0,889, при р≤0,01], поэтому у них нет причин 

маскировать свою зависть [саморуководство – сокрытие и маскировка 

зависти, rs=–0,889, при р≤0,01] и, исходя из вышесказанного, можно ска-

зать, что испытуемые ЭГ–2 отчётливо переживают своё собственное «Я» 

как внутренний стержень, чувствуют обоснованность своих внутренних 

побуждений и целей, они считают, что достойны обладать всеми теми ка-

чествами и благами, которые присутствуют у объекта зависти [саморуко-

водство – характеристики субъекта зависти, rs=0,740, при р≤0,05]. 

10) с самообвинением. Респонденты испытывают дискомфорт от того, 

что завидуют. Их переживания находят своё выражение в таких отношени-

ях к другому как: ненависть, враждебность, агрессивность, при этом ставят 

себе в вину свои неудачи, собственные недостатки, появляются негатив-

ные эмоции в свой адрес [самообвинение – деструктивный характер за-

висти, rs=0,921, при р≤0,01], но открыто заявить о своей зависти к объекту 



198 

не могут, т.к. считают себя слабее [самообвинение – характеристики 

объекта зависти, rs=–0,763, при р≤0,05]. 

11) с самоинтересом. Т.к. существует заинтересованность в собствен-

ном «Я», любовь к себе, ощущение ценности собственной личности, соот-

ветственно зависть к другим проявляется редко [самоинтерес – универ-

сальный характер зависти, rs=–0,947, при р≤0,01] и нет смысла для ис-

пытуемых этой группы скрывать проявления зависти и демонстрировать 

противоположные эмоции [самоинтерес – сокрытие и маскировка зави-

сти, rs=–0,947, при р≤0,01]. Высокая оценка себя, своего «Я» по внутрен-

ним критериям любви, духовности стимулирует респондентов со средним 

уровнем завистливости, на активность в приобретении вожделенного 

предмета или качеств, которые имеет объект зависти [самоинтерес – сти-

мулирующий характер зависти, rs=0,711, при р≤0,05] и они находят все-

возможные пути чтобы иметь, то что есть у другого [самоинтерес – ха-

рактеристики субъекта зависти, rs=0,816, при р≤0,01]. 

12) с самопониманием. Респонденты понимают как вести себя в раз-

ных жизненных ситуациях и поэтому умеют управлять своими эмоциями, 

т.к. считают, что они могут быть разрушительны для них самих, поэтому у 

них нет причин сдерживать или скрывать зависть к людям [самопонимание 

– сокрытие и маскировка зависти, rs=–0,918, при р≤0,01], испытуемые 

считают, что им можно завидовать, т.к. в целом они оценивают себя поло-

жительно [самопонимание – универсальный характер зависти, rs=–0,918, 

при р≤0,01]. 

Корреляционный анализ по результатам обследования испытуемых 

ЭГ–3 (высокий уровень завистливости личности) выявил 3 корреляционных 

связи на 5%-м уровне значимости, все связи отрицательные (таблица 3).  

Таблица 3  

Значимые взаимосвязи между структурно-содержательными характери-

стиками самоотношения и проявлениями зависти, 

ЭГ-3 (высокий уровень завистливости личности) 

Исследуемый признак/наименование шкал Статистика rs-Спирмена 

отношение других  стимулирующий характер зависти –0,465* 

характеристики объекта зависти  –0,432* 

самопонимание зависть–неприязнь –0,444* 

Примечание: 

* Корреляция значима на уровне 0.05 

На основе полученных результатов по ЭГ–3 (высокий уровень завист-

ливости личности) можно сделать следующие выводы, проявления зави-

сти взаимосвязаны 1) с отношением других. Вероятно, желание превзойти 

объект зависти мотивирует испытуемых ЭГ–3 (высокий уровень завистли-

вости личности) на активность в достижении какой–либо цели, нивелиро-

вать различия между ними и объектом зависти, приобрести вожделенный 

предмет и при этом им не важно какое к ним будет отношение других по-
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ложительное или отрицательное [отношение других – стимулирующий 

характер зависти, rs=–0,465, при р≤0,05], при этом респонденты желают 

превзойти свой объект зависти и в когнитивной, и в нравственной, интел-

лектуальной и материальной сфере, т.е. быть значимей чем он [отношение 

других – характеристики объекта зависти, rs=–0,432, при р≤0,05]. 

2) с самопониманием. У респондентов ЭГ–3 существует убеждённость 

в том, что успехи и достижения другого их принижают, появляется жела-

ние превзойти объект зависти любым способом (навредить, лишить пред-

мета зависти), они не всегда понимают, что для достижения цели не все 

средства хороши [самопонимание – «зависть–неприязнь», rs=–0,444, при 

р≤0,05]. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выво-

ды: 

Выявлена взаимосвязь между завистливостью личности и структурно-

содержательными характеристиками самоотношения. В зависимости  

от уровня завистливости личности существуют различия во взаимосвязях 

между характеристиками завистливости и структурно-содержательными 

характеристиками самоотношения: 

1. При низком уровне завистливости личности фиксируются следую-

щие взаимосвязи между: саморуководством и признанием универсального 

характера зависти как общечеловеческого явления, сокрытием и маскиров-

кой негативных аспектов зависти, направленностью зависти на социально 

близких субъектов; самообвинением и негативным аспектом завистливости 

– озлобленностью, гневом, раздражением направленными на тех, кто до-

бился большего, убеждением, что чужие успехи и достижения принижают, 

обесценивают собственные. 

2. При среднем уровне завистливости личности выявлена наиболее 

сложная структура взаимосвязей между характеристиками завистливости  

и структурно-содержательными характеристиками самоотношения лично-

сти. Глобальное чувство «за» самого себя, самоуважение, самоинтерес, 

самопринятие, саморуководство, самопонимание, уверенность в том, что 

интересен другим не соотносятся с признанием универсального характера 

зависти, и одновременно противоречат маскировке этой черты. Личность,  

в целом принимающая себя, симпатизирующая себе, ощущающая собствен-

ную ценность, считающая себя привлекательной для других, утверждающая 

себя субъектом собственных действий признает стимулирующий характер 

зависти, осознавая возможность достижения того, что имеет социально 

равный субъект. Неудовлетворенность собой и своими возможностями (са-

моуверенность), неуверенность в том, что интересен другим (отношение 

других, ожидаемое отношение от других) сопровождаются переживанием 

зависти-уныния, сопряженной с чувствами обиды, досады, грусти, 

отчаяния. Личность чувствует себя неуверенной, бессильной что-либо из-

менить. Самообвинение напротив связано с переживанием ненависти, враж-



200 

дебности, агрессивности по отношению к объекту зависти, когда желание 

обладать трансформируется в стремление отобрать, лишить, нивелировать 

превосходство другого человека (деструктивный характер зависти). 

3. При высоком уровне завистливости личности выявлена взаимосвязь 

между отсутствием представления о том, что сама личность, ее характер, 

деятельность способны вызвать в других уважение, симпатию, одобрение, 

понимание (отношение других) и высоким стимулирующим потенциалом 

зависти (стимулирующий характер зависти), когда объектом зависти ста-

новится не только социально равные субъекты, но и представители других 

социальных групп, обладатели «счастливой судьбы», богатые и знаменитые 

(характеристики объекта зависти). Дефицит самопонимания у лиц с высо-

ким уровнем завистливости связан с желанием превзойти другого любым 

способом, часто стремление обладать вожделенным, но недосягаемым 

превосходством сменяется желанием навредить другому человеку (хотя бы 

в своих мыслях и фантазиях), при этом постоянно присутствует эмоцио-

нальный дискомфорт, вызванный осознанием того, что кто-то имеет 

больше.  
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INTERRELATIONENVY AND SELF-ATTITUDE 

The article presents the results of the study, the problem is reflected in the contradiction 

between traditional interest among scientists of the self, increasing attention to the problem  

of envy as a predictor of behavior and attitude of the individual to himself, and to observe  

a deficit of empirical developments in this area. Our empirical study was conducted on a sam-

ple of different ages, which was divided into three groups depending on the level of envy, and 

tested the hypothesis that depending on the level of envy personality will be differences in the 

relationships between the characteristics of envy and structural characteristics of the self-

informative. Used for diagnosis: the self-questionnaire (V.V. Stolin, S.R. Panteleev) tech-

nique to study the envy of personality (T.V. Beskova), a technique for differential diagnosis 

of personal envy personality (T.V. Beskova) questionnaire "Aphorisms envy " (T.V. Besko-

va). In order to obtain reliable results by using the methods of inductive statistics [Kruskal-

Wallace (H), Mann-Whitney test (U), Spearman's rank correlation coefficient (rs)]. Mathe-

matical processing of data was carried out using the SPSS 13.0. The accuracy of the results is 

not less than 5% significance level. 

Keywords: self-attitude, characteristics of self-attitude, envy, envy of the personality, 

research envy. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО  

СЕНЗИТИВНОГО НАРЦИССИЗМА 

В статье представлено исследование половозрастных характеристик сензитивного 

нарциссизма на подростковой выборке. Показано, что при высоком уровне сензитивно-

го нарциссизма нарастает дефицит эмпатии и чувство зависти, а превосходство, 

надменность, самовосхищение и самолюбование принимает скрытую форму.  

Ключевые слова: нарциссизм, подростковый нарциссизм, сензитивный нарцис-

сизм. 
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Происходящие масштабные социокультурные изменения на рубеже 

XX-XXI вв. усиливают нарциссические тенденции современного общества, 

что обусловливает безразличие людей к внешним событиям и концентра-

цию внимания на себе [2]. Попытки представить нарциссизм как способ-

ность поддерживать относительно позитивный образ собственного «Я»  

в ходе множества процессов саморегуляции, аффективной регуляции; опи-

сать нарциссизм, находящийся в основе потребности личности, в повыше-

нии самооценки и одобрении, а так же мотивации открыто и тайно стре-

миться к самосовершенствованию в социальной среде – не прибавили яс-

ности в раскрытии феномена нарциссизм [24]. 

Как отмечают ученые [3; 5; 15; 16; 19; 26; 29 и др.], в клинической 

психологии и психологии личности концептуальные представления  

о нарциссизме расходятся. Понятие нарциссизм чаще всего ассоциируется 

с высокомерным, тщеславным и деспотичным отношениями и поведением, 

которые можно обозначить термином «нарциссическая грандиозность»  

[5; 7; 11; 25; 27 и др.]. Грандиозность, несомненно, является базовым ком-

понентом нарциссической личности, и ее клиническое описание включает 

интрапсихические процессы и проявления в поведении. Но сегодня выяв-

ляются личности, у которых грандиозность проявляется тайно через оказа-

ние действенной эмоциональной поддержки другим при одновременном 

скрытом презрении к человеку, которому помогают и через тайное пере-

живание ситуации как отражения своей особенности, совершенства, или 

незаурядных возможностей [22; 25 и др.]. Исследователи пришли к выво-

ду, что среди нарциссических личностей можно выделить две формы, 

называемые нарциссической грандиозностью и нарциссической уязвимо-

стью [17; 18; 25 и др.].  

Темы грандиозности подчеркиваются в описаниях высокомерного 

нарцисса, который справляется с регуляцией самооценки, создавая преуве-

личенное чувство собственного превосходства и уникальности и увлекаясь 

грандиозными фантазиями. Такие личности демонстрируют уверенность  

в том, что им все что-то должны, эксплуататорский характер, отсутствие 

эмпатии, и испытывают сильную зависть и агрессию в результате аффек-

тивной регуляции. В полном соответствии с описанием нарциссической 

уязвимости у С. Ахтар и А.Л. Пинкус, у И.Ф. Роннингстам застенчивый 

нарцисс справляется с регуляцией самооценки, занимаясь грандиозными 

фантазиями и при этом испытывая сильный стыд из-за своих потребностей 

и амбиций [27]. Доминирующая проблема для застенчивого нарцисса  

стыд, а не зависть или агрессия, и они избегают межличностных отноше-

ний из-за своей сверхчувствительности к неприятию и критике. 

В научной литературе исследования по изучению сензитивного (чув-

ственного) и явного нарциссизма (типично NPI) часто связывают с тайным 

нарциссизмом. А.Л. Пинкус и М.Р. Люковитски считают, что лучше всего 
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нарциссическую уязвимость понимать в противопоставлении нарциссиче-

ской грандиозности [24]. 

Опираясь на труды Х.А. Мюррей (Murray, 1938), Х.М. Хендина  

и Дж.М. Чик [18; 23], под сензитивным нарциссизмом мы понимаем осо-

бую уязвимость представления личности о себе, которая в скрытой форме 

проявляется во внутреннем мире и отражается в нарциссических фантази-

ях и поведении, реализуясь в избегании ситуации нахождения в центре 

внимания окружающих и анализе своих действий, чтобы избежать затруд-

нительных обстоятельств. 

Раннее развитие нарциссической структуры психики ребенка посте-

пенно переходит в подростковое, а затем во взрослое состояние. Подрост-

ковый период особо уязвим для формирования и манифестации различного 

рода психических нарушений. У клиницистов есть все основания выделять 

отдельный таксон – «нарциссическое личностное расстройство подрост-

ков», которые имеют дескриптивные характеристики схожие с характери-

стиками нарциссического личностного расстройства взрослых по DSM-IV 

(1994) и DSM-IV-TR (2000) АРА. В тоже время конфигурация дескриптив-

ных нарциссических характеристик подростков всегда дополняется их воз-

растной спецификой. 

Подростки отличаются переоценкой своих способностей и возможно-

стей, излишним честолюбием, чрезмерными и необоснованными ожидани-

ями в отношении окружающих (например, постоянно требуют исключи-

тельного внимания к себе), нечуткостью к близким, исключительно ост-

рым реакциям на критику (в виде вспышек ярости или депрессивных эпи-

зодов), завистью к чужим успехам. Для их самооценки свойственны ча-

стые колебания между переоценкой себя и ощущением неполноценности. 

У подавляющего большинства подростков эти явления носят временный 

характер и не достигают значительной выраженности и имеют характер 

«обычного» физиологически обоснованного сосредоточения на собствен-

ной личности [1]. 

Нарциссические проявления в подростковом возрасте могут выра-

жаться не только в типичных для нее конфликтах всемогущества (гранди-

озности), величия и обесценивания, но и в странных колебаниях между 

эффективным функционированием в школе и необъяснимыми провалами в 

условиях соревнования или конкуренции. 

О.Ф. Кернберг [4] рассматривает дефиницию «нарциссический подро-

сток» и анализирует характерные черты подросткового нарциссизма. Это, 

во-первых, противоречивые характеристики учебы, где есть, с одной сто-

роны, амбиции и старание, а с другой – почти неизбежные провалы и не-

желание заниматься какими-то видами деятельности. Объяснение этих 

противоречий заключается в том, что таким подросткам нужно быть побе-

дителями, а если это не получается, они очень быстро обесценивают те 

сферы, где не могут преуспеть или где для достижения успеха требуется 
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приложить много усилий. Провалы и поражения сопровождаются у под-

ростков, как правило, депрессией. При ближайшем рассмотрении, депрес-

сия подростка по поводу школьных неудач, на самом деле является 

нарциссической депрессией, в основе которой лежит ощущение поражения 

и стыда (не смог добиться успеха) и устойчивое обесценивание деятельно-

сти, не принесшей награды.  

Нарциссический подросток может ярко демонстрировать самодоста-

точность, которая проявляется, как дистанцирование и отчужденность  

и направлена на защиту грандиозного Я. Это один из способов отрицания 

зависимости от внешнего мира и других людей. Но это также может быть 

попыткой избежать повторения травматического опыта деперсонификации, 

полученного при взаимодействии с матерью, для которой ребенок всегда 

служил только нарциссическим расширением и использовался преиму-

щественно для регуляции ее самооценки [14; 15]. Как отмечает P. Kutter 

(1997), в данном случае речь идет об обойденном в эмоциональном 

отношении и неуверенном в себе ребенке, который на самом деле не знает, 

что такое стабильное чувство собственного достоинства и имеет недоста-

ток эмпатии. С. Ахтар и А.Л. Пинкус, И.Ф. Роннингстам отмечают, что 

такой застенчивый нарцисс сензитивной формы проявляется в симптомах 

уязвимости и гиперчувствительности. Доминирующая проблема для 

застенчивого нарцисса – стыд, а не зависть или агрессия, и они избегают 

межличностных отношений из-за своей сверхчувствительности к неприя-

тию и критике [27]. 

П. Винк [30] также отметил, что, несмотря на различия в меж-

личностном стиле общения, и грандиозные и чувствительные нарциссичес-

кие личности все же склонны разделять глубокую уверенность в том, что 

им все что-то должны, и склонны к грандиозным фантазиям о собственной 

важности. 

В данной статье мы представляем свое эмпирическое исследование,  

в котором исходим из предположения о том, что при высоком уровне сен-

зитивного нарциссизма нарастает дефицит эмпатии и чувство зависти,  

а превосходство, надменность, самовосхищение и самолюбование прини-

мает скрытую форму. 

В экспериментальном исследовании применялся следующий комплекс 

математических методов: группировка данных по их значениям, оценка 

центральной тенденции распределения; H-критерий Краскала-Уоллеса; U-

критерий Манна-Уитни; критерий нормальности λ-Колмогорова-Смирно-

ва, коэффициент rs-Спирмена. Математическая обработка полученных дан-

ных проводилась с использованием компьютерных программ MS Excell 

2007, SPSS 17.0. Достоверность полученных результатов составляет не ни-

же 5% уровня значимости [8]. 

В исследовании использовались следующие методики: методика 

«Шкала сензитивного нарциссизма Х.М. Хендин и Дж.М. Чик (HSNS)» 
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(Holly M. Hendin и Jonathan M. Cheek, 1997) в адаптации С.Б. Нестеровой 

[18], опросник «Нарциссические черты личности» (О.А. Шамшиковой, 

Н.М. Клепиковой, 20062010) [12], «Нарциссический опросник личности» 

(R. Raskin, C.S. Hall, 1979; J. Zimmermann, 1994) О.А. Шамшиковой,  

Н.М. Клепиковой, 2010 [13]. 

Экспериментальное исследование динамики половозрастных характе-

ристик нарциссизма содержит два цикла экспериментальной работы. Пер-

вый цикл экспериментальной работы направлен на выявлении динамики 

половозрастных характеристик сензитивного нарциссизма. В первом цикле 

экспериментальная выборка (N=141) была дифференцирована на две груп-

пы по уровню выраженности сензитивного нарциссизма: ЭГ1 (N1=72) – 

испытуемые с высоким уровнем сензитивного нарциссизма от 45 до 75 

баллов; ЭГ2 (N1=69) – испытуемые с нормальным уровнем выраженности 

нарциссизма от 15 до 44 баллов.  

Для определения достоверности различий между двумя эксперимен-

тальными группами использовался λ-критерий Колмогорова-Смирнова. 

Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Оценка достоверности сдвига по шкале «сензитивный нарциссизм» 

Наименование шкалы 
λ-критерий Колмогорова-

Смирнова 

Уровень зна-

чимости 

Сензитивный нарциссизм 5,601 р=0,000 

Использование λ-критерия Колмогорова-Смирнова позволило устано-

вить, что ЭГ1 и ЭГ2 достоверно различаются на 1% уровне значимости 

по уровню выраженности сензитивного нарциссизма. 

На следующем этапе эксперимента общая выборка (N=141) была 

дифференцирована на три группы по возрастному признаку: испытуемые 

от 12 до 13 лет – ЭГ1 (N1=48); от 14 до 15 лет – ЭГ2 (N2=49); от 16 до 17 

лет – ЭГ3 (N3=44). Для оценки центральной тенденции распределения 

характеристик у испытуемых было проведено сравнение средних рангов 

по параметрам образованными шкалами используемых методик. Результа-

ты сравнения рангов представлены на рисунке 1.  

В результате полученных данных было выявлено, что для 

испытуемых ЭГ1 наиболее характерно проявление сензитивного нарцис-

сизма, отсутствие эмпатии. Для испытуемых ЭГ2 наиболее высокие пока-

затели выявлены по шкале «Использование, притязание». У испытуемых 

ЭГ-3 наиболее ярко выражены: самовосхищение, самолюбование, лидерст-

во, авторитетность, превосходство, надменность, а также дерзкое, заносчи-

вое поведение. 
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Рис. 1. Оценка центральной тенденции распределения характеристик у испытуемых  

по шкалам методик по трем экспериментальным группам 

Таким образом, мы видим, что испытуемые в возрасте 1213 лет мас-

кируют нарциссические паттерны, поддерживают свою самооценку, избе-

гая ситуаций, в которых они могли бы оказаться в центре внимания окру-

жающих, более того, в присутствии других людей эти испытуемые тща-

тельно анализируют, как они должны вести себя, чтобы избежать затруд-

нительных ситуаций, перестают эмоционально отзываться на переживания 

других людей. Испытуемые в возрасте 1617 лет отчаянно нуждаются в 

подтверждении своей исключительности и превосходства, они постоянно 

пребывают в состоянии ожидания и погони за комплимен-тами, верят, что 

их судьба находится в их собственных руках, они припи-сывают неограни-

ченную силу своим мыслям, начинают размышлять о том, как можно из-

менить мир.  

Адекватность дифференциации выборки подтверждалось на основа-

нии расчета достоверности различий H-критерия Краскала-Уоллеса по па-

раметрам нарциссические черты и сензитивный нарциссизм [8]. Различия в 

значениях исследуемого признака по группам зафиксированы по 10 из 14 

параметров опросников на 1% и 5% уровне значимости. Значимые резуль-

таты сравнения представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Достоверность различий по исследуемым параметрам между экспериментальны-

ми группами ЭГ–1 (N1=48), ЭГ–2 (N2=49),ЭГ–3 (N3=44) 

Исследуемый признак/ 

наименование шкал 

Н-Краскала-

Уоллеса 

Уровень 

значимости 

сензитивный нарциссизм 23.245 0.000 

самовосхищение, самолюбование 9.148 0.010 

лидерство, авторитетность 6.686 0.040 

превосходство, надменность 6.107 0.047 

грандиозное чувство самозначимости 5.611 0.053 

вера в собственную уникальность 4.657 0.087 

потребность в постоянном внимании и восхищении 8.882 0.012 

ожидание особого отношения 6.774 0.034 

отсутствие эмпатии 15.288 0.000 

дерзкое, заносчивое поведение 11.271 0.004 

Таким образом, эмпирическим путем установлены достоверные раз-

личия при переходе от группы к группе в уровне выраженности нарцисси-

ческих черт личности, сензитивного нарциссизма. 

Для уточнения нарциссических характеристик по каждой эксперимен-

тальной группе дополнительно нами был рассчитан U-критерий Манна-

Уитни, предназначенный для оценки различий только между двумя выбор-

ками по уровню какого-либо признака [8]. Это позволило установить, что 

уровень признака изменяется при переходе от группы к группе. Сравни-

тельно сопоставительный анализ нарциссических характеристик между 

тремя группами (H-критерий Краскала-Уоллеса), а затем попарно между 

каждой из двух групп (U-критерий Манна-Уитни) подтвердил правомер-

ность дифференциации выборки на три экспериментальных группы по 

возрастному признаку. 

Произведенные расчеты с применением U-критерия Манна-Уитни 

позволили установить, что испытуемые ЭГ3 (N3=44) и ЭГ2 (N2=49) до-

стоверно различаются по исследуемым параметрам: сензитивный нарцис-

сизм; самовосхищение, самолюбование; лидерство, авторитетность; пре-

восходство, надменность; грандиозное чувство самозначимости; вера  

в собственную уникальность; потребность в постоянном внимании и вос-

хищении; ожидание особого отношения; дерзкое, заносчивое поведение. 

Испытуемые ЭГ3 (N3=44) и ЭГ1 (N1=48) достоверно различаются 

по следующим параметрам: сензитивный нарциссизм; самовосхищение, 

самолюбование; превосходство, надменность; потребность в постоянном 

внимании и восхищении; ожидание особого отношения; отсутствие эмпа-

тии; дерзкое, заносчивое поведение. 

Испытуемые ЭГ2 (N2=49) и ЭГ1 (N1=48) достоверно различаются 

по следующим параметрам: грандиозное чувство самозначимости; вера  
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в собственную уникальность; потребность в постоянном внимании и вос-

хищении; отсутствие эмпатии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что испытуемые в возрасте 

1213 лет значительно различаются по уровню выраженности сензитивно-

го нарциссизма, при этом с уменьшением подросткового возраста наблю-

дается увеличение проявления сензитивного нарциссизма. 

Следующий цикл нашей эмпирической работы включал в себя корре-

ляционный анализ, позволивший обнаружить значимые связи между пере-

менными. При проведении корреляционного анализа в экспериментальной 

группе с нормальным уровнем сензитивного нарциссизма не было выявле-

но ни одной значимой связи. 

В экспериментальной группе с высоким уровнем выраженности сен-

зитивного нарциссизма параметр «сензитивный нарциссизм» образует по-

ложительные связи с переменными – «сверхзанятость чувством зависти» 

(r=0,326 при р=0,01); «отсутствие эмпатии» (r=0,308 при р=0,05). 

Отрицательная связь зафиксирована между переменными «сензитивный 

нарциссизм»«превосходство, надменность» (r=0,330 при p=0,01); «са-

мовосхищение, самолюбование» (r=0,315при p=0,01). 

На основании полученных данных нами была предпринята попытка 

построения профиля личности с высоким уровнем сензитивного нарцис-

сизма: подростки с высоким уровнем сензитивного нарциссизма очень 

чувствительны и постоянно следят за чувствами других; они старательно 

направляют свое внимание извне в постоянной заботе об одобрении окру-

жающих; они боятся быть центром внимания, беспокоясь, что такое вни-

мание приведет к оскорблению и неприятию; хотя у них бывают такие же 

мечты о грандиозности, как у явно нарциссических подростков, при этом 

они могут испытывать стыд, связанный с этими фантазиями; они полага-

ют, что другие тоже посчитают их фантазии о превосходстве, надменности 

постыдными и поэтому стараются скрыть их под завесой неуверенности; 

склонны к застреванию аффекта, т.е. способность руководить собой  

и прежде всего возможность переработки и проявления аффекта недоста-

точны, что вызывает у них огромное чувство зависти, которое лишает их 

возможности спокойно жить, а так же проявляется в неспособности распо-

знавать и понимать чувства и потребности других людей, нежелании иден-

тифицироваться с другими.  

Таким образом, результаты экспериментального исследования позво-

ляют выявить особенности подросткового нарциссизма и его сензитивной 

формы, а также динамику половозрастных характеристик сензитивного 

нарциссизма. 
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FEATURES OF TEENAGE SENZITIVE NARCISSISM  

The article presents a study of sex and age characteristics of sensitive narcissism based 

on a sample of teen age. It is shown that at a high level of sensitivity narcissism growing defi-

cit of empathy and a sense of envy and superiority, arrogance, self-admiration and narcissism 

are disguised. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИОННО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  

АСПЕКТОВ И АРХЕТИПИЧЕСКОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Статья посвящена анализу архетипических оснований в структуре личности и по-

иску коррелятов в мотивационно-эмоциональных аспектах. Приводятся эмпирические 

данные о наличии взаимосвязи между архетипической идентичностью младшего 

школьника и тревожностью, мотивацией и рядом аспектов, оцениваемых при помощи 

цветового отношения. Демонстрируются результаты, на основании которых делаются 

выводы о том, что тревожные дети имеют как правило, идентичность с архетипом 

Мудрой Старухи. С выраженностью архетипа Мудрого старца связана повышенная 

школьная мотивация, которая снижена при доминировании в структуре личности тене-
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вого аспекта, что отражается на негативном отношении к школе и не желанием вклю-

чаться в окружающую жизнь 

Ключевые слова: архетипы, бессознательное, сказки, мифы, диагностика. 

Актуальность работы продиктована особенностями современной 

культурной и социальной ситуацией развития общества, которая характе-

ризуется с одной стороны влиянием западных норм на формирование тра-

диций и норм поведения российского гражданина, с другой стороны утра-

той части национальных традиций, что обуславливает трансформацию 

имеющихся ценностных ориентиров. В этой связи происходит размывание 

определенных стереотипов культурного поведения, хаотичная социокуль-

турная активность, что детерминирует проблемы во взаимодействии, меж-

личностном понимании, личностном развитии и т.д.  

В данном случае необходимо обращение к более древним категориям, 

позволяющим восполнить утраченные стереотипы поведения, и выступа-

ющим основополагающими ориентирами для построения адекватной кар-

тины мира субъекта. Такими категориями являются архетипы – первообра-

зы содержащие в себе коллективные представления о феноменах внешнего 

и внутреннего психического мира, отражающие бесчисленные пережива-

ния одного и того же типа, являющиеся структурными элементами души. 

Впервые в психологии архетипы были обозначены в работах К.Г. Юнга 

9, который на основании анализа мифов и сказок народов мира, описал 

само понятие архетипа и выделил базовые архетипы (архетипы структуры 

личности – Эго, Персона, Тень, Анима и Анимус, Самость; архетипы кол-

лективного бессознательного Тень, Мудрый старец, Божественный младе-

нец, Великая Мать (Предвечная Мать и Мать-Земля), ее двойник Дева, Ге-

рой, Дух, Трикстер и др.). Правда автор отмечает, что архетипов может 

быть бесчисленное количество равное жизненным ситуациям. Кроме того, 

К.Г. Юнг указывает на то, что и сказка и миф выступают экспликацией 

психики человека и содержат в себе древнейшие категории – архетипы.  

Убедительным доказательством наличия архетипических компонен-

тов в сказках является работа С. Биркхойзер-Оэри 2, «Мать: Архетипиче-

ский образ в волшебных сказках». Автор проводит тщательный анализ ар-

хетипического образа Великой матери в сказках, рассматривая данный об-

раз на большом объеме сказочного материала. С. Биркхойзер-Оэри называ-

ет сказки «портретами человеческой души», в которых запечатлено пред-

ставление о психических ситуациях в типичных, повторяющихся мотивах. 

Научные труды в области мифологии и образованию сказок К. Леви-

Стросса, В.Я. Проппа, А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебня,  

А.Н. Веселовский, Е.М. Мелетинского, и др. дают представление о син-

тагматических и парадигматических законах строения сказки, которые  

в своей основе содержат метафоричные понятия и ритуалы первобытного 

человека.  
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Ю.М. Перевозкиной 5, дан теоретический анализ славянских мифо-

логических персонажей, показана их связь с архетипами. Результаты ис-

следования автора, направленного на изучение психосемантического ми-

фологического пространства, демонстрируют, что первообразы, которые 

находятся в мифах, формируют полисемантическое пространство избы-

точных смыслов. В этой связи можно говорить, что в мифах и как след-

ствие в сказках имеют место архетипические элементы. 

В последнее время все больше исследователей обращается к теме ар-

хетипов и их представлению в сказочных сюжетах. Так, в результате про-

веденного А.В. Чернышевым 8 многомерного контент-анализа 145 рус-

ских сказок было выявлено 12 сказочных персонажей, соответствующих 

архетипам древности: Мать (Мачеха), Левша, Царь, Богатырь, Кощей, Зо-

лотая рыбка, Солдат, Василиса Прекрасная, Черт, Дурак, Иван-Царевич, 

Баба-Яга. Выделенные автором сказочные персонажи, были размещены 

автором в поле с двумя координатами: ось мотиваций (Стабильность  

и контроль, Риск и мастерство, Принадлежность и обладание, Независи-

мость и самореализация) и ось стадий (Подготовка: Архетипы семьи, Путь: 

Архетипы превращений и изменений, Возвращение: Архетипы королев-

ского двора) и сопоставлены с архетипами. 

Продолжить ряд можно работами Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой, поло-

жившей основу сказкотерапии в России, А.В. Гнездилова, Н.В. Вологди-

ной и др.  

Таким образом, в контексте выше проведенного анализа, можно за-

ключить об имманентной связи сказок и архетипов, которая активно ис-

пользуется в психологической науке и практике. 

В рамках настоящей работы было проведено исследование, целью ко-

торого выступало изучение мотивационно-эмоциональных коррелятов ар-

хетипических оснований личности младшего школьника.  

Анализ работ показывает, что особенностью мотивации большинства 

школьников младших классов является беспрекословное выполнение тре-

бований учителя. Социальная мотивация учебной деятельности настолько 

сильна, что они даже не всегда стремятся понять, для чего нужно делать 

то, что им велит учитель – раз велел, значит, нужно. Мотивационную роль 

играют получаемые учениками отметки, которая выступает в качестве ве-

дущего мотива обучения у более половины младших школьников. У трети 

преобладает престижный мотив. У школьников, хорошо успевающих  

и проявляющих интерес к знаниям, «знаемые» мотивы совпадают с реаль-

ными. У школьников, хорошо успевающих, но без ярко выраженного ин-

тереса к знаниям имеется неполное совпадение тех и других мотивов.  

У них доминируют получение отметки, похвала, требование. У посред-

ственных и слабо успевающих школьников основным является мотив из-

бегания наказания.  
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Существенной особенностью мотивации учебной деятельности млад-

ших школьников является невозможность долго удерживать энергию 

сформированного намерения. В результате чего ребенок может фрустри-

роваться при постановке отдаленных задач. Данное может породить ситу-

ацию дискомфорта, т.е. учащийся реагирует на эту ситуацию негативными 

переживаниями, которые вызывают тревожность. Тревожность вызывает 

временное снижение работоспособности. Энергия расходуется не на учеб-

ную деятельность, а на подавление тревожности, вследствие чего истоща-

ются внутренние ресурсы школьника. Тревожные дети могут иметь крайне 

низкую успеваемость, но также она может быть и высокой. Оба уровня яв-

ляются дезадаптивной реакции, проявляющейся в общей дезорганизации 

поведения и деятельности. В этой связи мы не можем с высокой достовер-

ностью определить, осознаваемые мотиваторы поведения ребенка. В то же 

время изучение выраженности архетипов в структуре личности первоклас-

сника, позволит выделить мифологические мотивы и установить опреде-

ленные корреляты как тревожности ребенка, так и учебной мотивации.  

Проведенное исследование, предполагало изучение школьной моти-

вации по методике «Оценка школьной мотивации учащихся начальных 

классов» Н.Г. Лусканова (вербальный вариант), «Цветовая диагностика 

эмоций ребенка» (Орехова О.А.), позволяющая изучить эмоциональное от-

ношение к школе, родителям, одноклассникам, к себе и др. объектам,  

а также определить уровень тревожности, «Тест тревожности» (Р. Тэммл, 

М. Дорки, В. Амен) и методика «Проективный тест сказочных персона-

жей» (ПТСР) Перевозкиной Ю.М., Перевозкиным С.Б., Дмитриевой  

Н.В. предназначена для диагностики архетипической идентичности у де-

тей в возрасте начиная от 4-х лет до 16 лет.  

Методика состоит из 40 изображений сказочных персонажей. Для 

каждого из 10 архетипов приходится по 4 сказочных персонажей: 2 персо-

нажа отражающих положительный аспект и 2 (личностный) персонажа от-

ражающих отрицательный аспект (теневой) 

Диагностика состоит из двух этапов. На первом этапе испытуемому 

показываются изображения сказочных персонажей и предлагается выбрать 

из всех последовательно 5 наиболее приятных изображения, номера кото-

рых записываются в бланк. На втором этапе из всех изображений (за ис-

ключением выбранных на первом этапе) испытуемому необходимо вы-

брать 5 наиболее неприятных сказочных персонажа, номера, которых зано-

сятся в бланк. После того как все персонажи выбраны и их номера занесе-

ны в бланк осуществляется обработка полученных результатов. В соответ-

ствии с ключом определяется архетип и его знак. Архетипическая иден-

тичность считается выраженной при максимально диагностированном 

числе (МДЧ=10 и более баллов).  

Результаты проведенного корреляционного анализа по критерию  

r-Спирмена показали наличие как отрицательных, так и положительных 
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взаимосвязей между мотивационно-эмоциональными аспектами младшего 

школьника и архетипической идентичности (таблица 1). 

Таблица 1 

Статистически значимые связи между мотивационно-эмоциональными  

аспектами и архетипической идентичностью младших школьников 

Взаимосвязанные признаки1 N Spearman p-level 

Великая Мать & синий цвет 25 0,37 0,051 

Великий Отец & серый цвет 25 –0,42 0,035 

Мудрая Старуха & Тревожность (ЦТО) 25 0,37 0,051 

Мудрый Старец & Мотивация  25 0,38 0,052 

Предвечная Дева & фиолетовый цвет 25 0,44 0,027 

Герой & Школа 25 0,49 0,013 

Герой & зеленый цвет 25 –0,46 0,020 

Ведьма & Мама 25 –0,49 0,013 

Ведьма & Друг 25 –0,54 0,006 

Ведьма & фиолетовый цвет 25 0,42 0,035 

Трикстер & Мама 25 –0,54 0,006 

Ребенок & желтый цвет 25 0,51 0,010 

Знак + & Школа 25 0,44 0,030 

Знак + & серый цвет 25 –0,38 0,054 

Знак – & Школа 25 –0,44 0,030 

Знак – & серый цвет 25 0,38 0,054 

Знак – & Мотивация (баллы) 25 –0,39 0,050 

Анализ статистически значимых корреляций между тревожностью  

и архетипической идентичностью с Мудрой Старухой (r=0,37, р=0,05). Это 

демонстрирует, что младшие школьники с тенденцией к выраженности ар-

хетипической идентичности Мудрой Старухи, основным характеристика-

ми которой являются незаметность, послушность, отказ от своих потреб-

ностей и желаний дистанция в отношениях с близкими обнаруживают по-

вышенную тревожность, сопровождающуюся нервозностью, неблагопри-

ятным психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потреб-

ности в успехе, достижении высокого результата и т.д.  

С выраженной мотивацией положительно связана архетипическая 

идентичность с Мудрым Старцем (r=0,38, р=0,05), что позволяет говорить 

о том, что младшие школьники, имеющие тенденцию к демонстрации сво-

его интеллекта, обладающие критическим мышлением, демонстрирующие 

уверенность, совершенное овладение предметом, творчество и мастерство, 

но при этом обнаруживающие догматизм и ригидность, стремятся к наибо-

лее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Такие 

ученики следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

при этом сильно переживают, если получают неудовлетворительную оцен-

ку. С другой стороны, школьники с низким уровнем мотивации, отличаю-

                                                           
1 Все признаки между которыми не было обнаружено статистически значимой связи были исклю-

чены из таблицы. 
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щейся нежеланием посещать школу испытывающие серьезные затрудне-

ния в учебной деятельности и находящиеся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе, демонстрируют преобладание теневых аспектов  

в структуре личности (отрицательная корреляция между мотивацией и 

знаком (–) r=0,39, р=0,05), что связано с подавлением не принимаемых ка-

честв личности2. Обозначенную тенденцию подтверждают отрицательные 

связи между преобладанием отрицательного знака архетипической иден-

тичности и отношением к школе (r=–0,44, р=0,03) и положительная взаи-

мосвязь с предпочтением серого цвета (r=0,38, р=0,05), который обознача-

ет желание невключенности в окружающую жизнь. Тогда как архетип Ве-

ликого Отца наоборот имеет отрицательную корреляцию с серым цветом 

(r=0,42, р=0,04), что понятно при таких характеристиках как потребность 

быть руководителем, контролировать других и стремление к власти. 

С положительным отношением к школе умеренно связана архетипи-

ческая идентичность к Герою (r=0,49, р=0,01). Это позволяет говорить  

о наличии у детей с данной идентичностью тенденции к жажде восхище-

ния собой, умения выбирать цель и достигать ее, потребности быть луч-

шим и одерживать победу, которые ребенок с легкостью может реализо-

вать в школе к чему он и стремиться. При этом отрицательная корреляция 

с предпочтением зеленого цвета (r=0,46, р=0,03), как раз свидетельствует  

о том, что у таких детей потребность в самореализации и в самоуважении 

не удовлетворяется по каким-то причинам.  

Анализ корреляций архетипической идентичности с цветом дает воз-

можность выделить еще пару взаимосвязей: положительные корреляции 

архетипа Девы и Ведьмы с предпочтением фиолетового цвета (r=0,4, 

р=0,03). Необходимо отметить, что в целом для детей свойственно выби-

рать фиолетовый цвет на первое место, который означает потребность  

в сказочном, волшебном, мистическую сопричастность. Перечисленные 

тенденции активно реализуются при архетипической идентичности с архе-

типом Ведьмы. Что же касается выраженности архетипа Предвечной Девы, 

то здесь скорее затронут аспект чувствительности и мистической со-

причастности фиолетового цвета. А отрицательная взаимосвязь архетипи-

ческой идентичности с архетипом Ведьмы и отношением к другу, отражает 

тот факт, что при выраженности данного архетипа личность склонна сле-

довать своим интересам, самостоятельна, развит дух соперничества и по-

дозрительно относится к окружающим (r=–0,54, р=0,006), которые также 

проявляет и в собственной семье (отрицательная корреляция с цветовой 

оценкой мамы r=–0,49, р=0,01). 

Абсолютна понятна положительная корреляция между выраженно-

стью архетипа Великой Матери и предпочтением синего цвет (r=0,37, 

р=0,05). Синий цвет это цвет бессознательного, женского, которое и во-
                                                           
2 Примечание. Статистически значимые корреляции между тревожностью и мотивацией не были 

обнаружены. 
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площает в себе данный архетип, иначе говоря, можно сказать, что при вы-

раженности данного архетипа в структуре личности, у младших школьни-

ков на первом месте будет стоять потребность в спокойствии, удовлетво-

рении, чувственности.  

Также довольно легко объяснима взаимосвязь между тенденцией  

к выраженности архетипической идентичности с архетипом Божественно-

го ребенка и предпочтением желтого цвета (r=0,51, р=0,01), что свидетель-

ствует о жизнерадостности, спонтанной активности, ориентацией на бу-

дущее, поглощенности процессом.  

Обнаруженная отрицательная взаимосвязь между выраженностью ар-

хетипа Трикстера, и отрицательным отношением к собственной матери 

(r=0,54, р=0,006), говорит о том, что склонность к бездельничеству, нару-

шению норм и запретов у младшего школьника сопровождается негатив-

ными отношениями с мамой. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование позволило говорить  

о наличии эмотивационно-эмоциональных коррелятов архетипической 

идентичности у младших школьников. 

Обнаруженные тенденции демонстрируют, что тревожные дети имеют 

как правило, идентичность с архетипом Мудрой Старухи. С выраженно-

стью архетипа Мудрого старца связана повышенная школьная мотивация, 

которая снижена при доминировании в структуре личности теневого ас-

пекта, что отражается на негативном отношении к школе и не желанием 

включаться в окружающую жизнь, в отличие от детей с выраженностью 

архетипа Великого Отца, которые жаждут руководства и контроля над 

окружающими.  

Младшие школьники с архетипом Героя имеют позитивное отноше-

ние к школе при нереализованной потребности в самоутверждении.  

Дети с архетипом Предвечной Девы и Ведьмы окружены мистикой  

и жаждут находиться в волшебном и сказочном мире. При этом архетипиче-

ская идентичность с архетипом Ведьмы сказывается на отношениях с близ-

кими и родными людьми, с которыми она соперничает и отчуждается. 

При выраженности архетипа Великой матери у ребенка будет наблю-

даться потребность в чувственности и спокойствии, а при архетипе Боже-

ственного Ребенка – потребность в спонтанной активности, устремление  

в будущее.  

Идентичность с архетипом Трикстера сопровождается негативными 

отношениям к матери. 
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INTERRELATION OF MOTIVATIONAL-EMOTIONAL ASPECTS 

AND ARCHETYPICAL IDENTITY OF JUNIOR SCHOOLCHILD 

The article is devoted to the analysis of archetypical bases in personal structure and to 

search correlation in motivatsionno-emotional aspects. Empirical data about interrelation 

presence between archetypical identity of junior schoolchild and uneasiness, motivation and a 

number of the aspects estimated by means of the colour relation are cited. Results on which 

basis conclusions that disturbing children have as a rule become, identity with an archetype of 

the Wise Old woman are shown. The raised school motivation which is lowered at domina-

tion in structure of the person of shadow aspect that is reflected in an uncooperative altitude to 

school and not desire to join during a surrounding life is connected with expressiveness of an 

archetype of the Wise aged man 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена анализу моделей перфекционизма отечественных и зарубеж-

ных авторов. Представлены результаты эмпирического исследования перфекционизма 

на материале выборки юношеского возраста. 
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Проблема самореализации молодого поколения в современном мире 

является одной из актуальных и дискутируемых среди психологов, педаго-

гов, социологов и специалистов других наук о человеке. Интерес к ней яв-

ляется следствием произошедших за последние десятилетия резкими из-

менениями условий взросления молодежи, следствием которых оказались 

как расширение возможностей для самореализации, так и появление разно-

го рода факторов, осложняющих вхождение молодого поколения в социум 

[10; 15; 16]. 

В качестве причин, способствующих распространению трудностей 

социальной адаптации молодежи, рассматривается резкое возрастание 

темпов радикальности изменений жизненного мира современного человека 

при сохранении традиционных путей социализации молодого поколения. 
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Одним из факторов, накладывающих отпечаток на социальную адап-

тацию молодежи, являются ценностно-смысловые приоритеты общества. 

А.Б. Холмогорова и Н.К. Гаранян [15], отмечают, что регулятором психо-

логического здоровья современных людей оказываются приобретающие 

значимость в нашей стране такие явления, как культ успеха, силы, разума, 

провоцирующие тревогу, депрессию, другие нарушения эмоциональной 

сферы человека. Г.Б. Горская, Е.В. Мантачка указывают на явный признак 

значимости для многих людей успеха как индикатора личностной состоя-

тельности – использование, в большей степени молодыми людьми, сленго-

вого слова «лузер». Чрезмерная значимость достижения успеха превраща-

ет здоровое стремление к достижениям, к раскрытию своих возможностей 

в перфекционизм, приводящий к фрустрации, невротизации, дезадаптации 

[6; 10; 15]. 

Перфекционизм – чрезмерно высокий уровень мотивации, стремление 

во всем добиваться идеального результата, совершенства. В течении по-

следних десятилетий наблюдается рост интереса к феномену перфекцио-

низма [2]. 

Перфекционизм, понимаемый как стремление субъекта доводить ре-

зультаты любой деятельности до соответствия самым высоким стандартам, 

стремление к самосовершенствованию и потребность быть безупречным 

во всем, является относительно устойчивой личностной чертой и имеет 

сложную психологическую структуру. В настоящее время в психологии 

ведутся активные дискуссии по ключевым моментам в понимании рас-

сматриваемого личностного образования, которые главным образом каса-

ются понимания его психологической структуры и форм, его взаимосвязей 

с различными типологическими особенностями личности и т.д. [1]. 

Упоминание ригидных невротических идеалов встречается в работах 

З. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга, Ф. Александера и др. В современной 

психологии используют понятие «перфекционизма», который стал предме-

том интенсивных эмпирических исследований. Однако впервые система-

тически рассмотрела функции перфекционизма К. Хорни. Так, перфекцио-

низм поддерживает самоуважение, подменяя подлинную уверенность в се-

бе; придает смысл существованию, когда идеалы или интроекты смутны  

и противоречивы; «стремление стать идолом, сотворенным самим собой», 

придает жизни человека хоть какой-то смысл, без чего он переживал бы 

свое существование как абсолютно бесцельное; т.е. идеализированный об-

раз подменяет собой подлинные цели и идеалы; 3) создает искусственную 

гармонию, защитное отрицание конфликтов. 

А. Адлер указывает, что при формировании невротического характе-

ра, возникает чувство изоляции и конкуренции, содержательные цели  

и интересы подменяются «ложной целью личного превосходства». 

К.Г. Юнг разделяет убеждение А. Адлера о значении связи с другими 

людьми для психического здоровья, он уверен, что изоляция от людей 



223 

вследствие желания скрыть свое несовершенство и предъявить миру бла-

гополучный, но не подлинный образ Я – важнейшая природа личностной 

патологии: «Утаивание своей неполноценности является таким же перво-

родным грехом, что и жизнь, реализующаяся исключительно через эту 

неполноценность. То, что каждый кто никогда и нигде не перестает гор-

диться своим самообладанием и не признает свою богатую на ошибки че-

ловеческую сущность, ощутимо наказывается – это похоже на своего рода 

проявление человеческой совести. Без этого от живительного чувства быть 

человеком среди других людей его отделяет непреодолимая стена» [12].  

А. Эллис утверждает, что «при отсутствии у пациента безусловных 

требований к себе в отношении собственной эффективности и способности 

управлять своей жизнью, трудно понять, каким образом человек может 

прийти к заключению о малоценности своего существования и впасть  

в депрессию» [17]. Автор отводит «тирании долженствования» централь-

ную роль в возникновении депрессии: «Категорические императивы, тре-

бующие всегда выполнять все великолепно, всегда быть эффективным, 

всегда контролировать себя, ведут человека, согласно теории РЭТ,  

не только к оговору собственных действий и особенностей, но и к жестко-

му самоосуждению. И тогда люди впадают в депрессию». 

Д. Хамачек впервые провел дифференциацию перфекционизма и стал 

выделять здоровый (конструктивный) и патологический (невротический, 

деструктивный) перфекционизм. Здоровый перфекционизм, по его мне-

нию, не выходит за рамки нормы – человек устанавливает себе высокие 

личные стандарты, ставит непростые цели, и что немаловажно, получает 

удовольствие от процесса их достижения. Здоровое стремление к достиже-

ниям предполагает: 1) высокую ценность содержания деятельности, спо-

собность сосредоточиться на этом содержании, не фиксируясь на результа-

те; 2) признание ошибок и неудач как неизбежных на пути к результату  

и успеху, а также высокую культуру переживания неуспеха в сочетании  

с умением извлекать уроки из этого опыта; 3) способность двигаться ма-

ленькими шагами, видеть и ценить небольшие достижения (по меткому 

выражению одного из наших клиентов, эта способность должна прийти на 

смену «наглому желанию сразу получить результат») [19].  

При невротическом перфекционизме, испытываемое человеком жела-

ние стать лучше, совершеннее, безупречнее становится навязчивой идеей, 

а устанавливаемые им цели не соответствуют его же потенциалу [1]. 

Важной мотивацией для преодоления патологического перфекцио-

низма становится анализ его негативных последствий, таких как 1) отказ 

от новых видов деятельности, овладение которыми неизбежно сопряжено  

с пробами и ошибками, а в тяжелых случаях и вовсе «паралич деятельно-

сти», связанный с тем, что паталогический перфекционизм предполагает 

расщепление: «или блестяще – или никак»; 2) неспособность получить 

удовольствие от деятельности по причине фиксации на том, что не полу-
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чилось, и неумения ценить небольшие победы и достижения; 3) социаль-

ная изоляция из-за чувства стыда, связанного с возможным проявлением 

некомпетентности или несовершенного владения какими-либо умениями. 

Все это, в конце концов, может служить важным пусковым механизмом 

депрессии [14]. 

В конце ХХ в. были значительно расширены представления о струк-

туре перфекционизма благодаря трем группам зарубежных исследовате-

лей: британских клинических психологов под руководством Р. Фроста, ка-

надских ученых, возглавляемых П. Хьюиттом и Г. Флеттом и американ-

ской группой Р. Слэни и Дж. Эшби. 

Р. Фрост и его коллеги включили в структуру перфекционизма следу-

ющие параметры: «личные стандарты» (склонность выдвигать чрезмерно 

высокие стандарты), «озабоченность ошибками» (негативная реакция на 

ошибки, склонность приравнивать ошибку к неудаче), «сомнения в соб-

ственных действиях» (постоянные сомнения относительно качества вы-

полнения деятельности), «родительские ожидания» (восприятие родителей 

как делегирующих очень высокие ожидания), «родительская критика» 

(восприятие родителей как чрезмерно критикующих) и «организован-

ность» (важность порядка и организованности) [5]. Было апробировано не-

сколько вариантов модели Р. Фроста: 

1) 4-факторная, в которой попарно «слились» обеспокоенность ошиб-

ками и сомнения в действиях и «родительские» шкалы. Этот вариант мо-

дели был подтвержден в исследовании; 

2) 3-факторная: страх ошибок, ориентация на цель/ достижение  

и родительское давление. Эта версия имела лучшие психометрические по-

казатели, чем оригинальная; 

3) 5-факторная, в которой «родительские» шкалы объединились в од-

ну шкалу родительского давления. Было получено два фактора высшего 

порядка – адаптивный и дезадаптивный перфекционизм. 

Таким образом, в модели Р. Фроста происходит смешение черт пер-

фекционизма и его этиологических предпосылок (родительских компонен-

тов); при этом репрезентации родительской требовательности зачастую 

сопровождают дезадаптивный перфекционизм и потому могут считаться 

его неотъемлемыми составляющим. Это одна из первых моделей, в рамках 

которой были выделены не только негативные, но и позитивные формы 

перфекционизма. 

Модель Р. Слейни была создана с идеей различения адаптивного  

и дезадаптивного перфекционизма. Американские ученые в качестве ос-

новных параметров перфекционизма выделили: 1) высокие личные стан-

дарты; 2) стремление к порядку; 3) трудности в межличностных отноше-

ниях; 4) тревога при выполнении заданий; 5) прокрастинация (неспособ-

ность приступить к делу), вызванная страхом сделать задание недостаточ-
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но хорошо. Первые две составляющие были связаны с положительными 

жизненными исходами, а последние четыре – с отрицательными [18]. 

Канадские исследователи выдвинули альтернативное представление  

о структуре перфекционизма, которая включает в себя четыре параметра: 

«Я – адресованный перфекционизм» (изнурительно высокие стандарты, 

постоянное самооценивание и цензурирование поведения); «перфекцио-

низм, адресованный другим людям» (нереалистичные стандарты для зна-

чимых людей, ожидание человеческого совершенства и постоянное оцени-

вание других); «перфекционизм, адресованный миру в целом» (убеждён-

ность в том, что в мире всё должно быть точно, аккуратно, правильно,  

а все человеческие и общемировые проблемы должны находить правиль-

ное и своевременное решение); «социально предписываемый перфекцио-

низм» (убеждение в том, что другие люди нереалистичны в своих ожида-

ниях, склонны очень строго оценивать и оказывать давление на индивида  

с целью заставить быть совершенным.  

В дальнейшем, канадские исследователи П. Хьюитт и Г. Флетт пред-

ложили трехмерную модель перфекционизма: Я-ориентированный пер-

фекционизм, объектно-направленный перфекционизм, социально предпи-

санный перфекционизм [18]. Авторы данной концепции рассматривают его 

как негативный фактор. Однако исследователи дифференцируют выделен-

ные параметры перфекционизма по степени их негативного влияния на по-

ведение. Наиболее конструктивным рассматривают перфекционизм, ори-

ентированный на себя, а как наиболее неконструктивный – социально 

предписанный перфекционизм. Позднее эти авторы предложили рассмат-

ривать перфекционизм в межличностном контексте как экспрессивный 

стиль и разработали модель перфекционистской самопрезентации. Это 

понятие обозначает определенный стиль самопредъявления – тенденцию 

скрывать черты, которые кажутся их обладателю недостатками. Эту тен-

денцию перфекционистов отмечали и другие авторы [11; 13; 14]. 

Перфекционистская самопрезентация включает в себя три аспекта: 

перфекционистское самопредъявление (демонстрация собственного со-

вершенства), непроявление несовершенства (избегание поведенческой де-

монстрации несовершенства) и необнаружение несовершенства (избега-

ние вербального признания своего несовершенства) и входит наряду  

с Я-ориентированным и социально предписанным перфекционизмом в бо-

лее общий конструкт перфекционизма. 

Другая концепция перфекционизма «2 х 2» состоит в том, что не со-

ставляющие перфекционизма(Я-ориентированный и социально-предпи-

санный перфекционизм) сами по себе, а их сочетание у индивида опреде-

ляют последствия перфекционизма. Перекрещивание высоких и низких 

уровней Я-ориентированного и социально предписанного перфекционизма 

дают четыре подтипа перфекционистов: «не-перфекционисты», «чистый 

Я-ориентированный перфекционизм», «чистый социально предписанный 
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перфекционизм» и «смешанный перфекционизм». 

Второй тип перфекционизма связан с более высокими показателями 

внутренней академической мотивации, удовлетворенности, позитивного 

аффекта, достижения целей, результативности и более низким уровнем де-

прессии, чем отсутствие перфекционизма. Третий тип авторы предлагают 

рассматривать как «экстернально регулируемый перфекционизм» и связы-

вают его с низкими уровнями интернальности и психологической адапта-

ции в сравнении со всеми другими типами. Смешанный тип перфекцио-

низма по показателям адаптивности находится между вторым и третьим. 

Он связан с более низким уровнем негативного аффекта и высокими пока-

зателями академической мотивации, удовлетворенности, позитивного аф-

фекта, достижения целей, результативности и благополучия, чем чистый 

СПП, но уровни депрессии у них были схожими[18]. 

На настоящий момент в контексте различных психологических подхо-

дов разработано довольно большое количество моделей перфекционизма.  

В нашей стране модель перфекционизма разработали Н.Г. Гаранян  

и А.Б. Холмогорова, выделившие в структуре перфекционизма такие па-

раметры, как «завышенные, по сравнению с индивидуальными возможно-

стями, стандарты деятельности и притязания»; «чрезмерные требования  

к другим и завышенные ожидания от них»; «восприятие других людей как 

делегирующих высокие ожидания»; «постоянное сравнение себя с другими 

людьми при ориентации на самых успешных индивидов»; «дихотомиче-

ская оценка результата деятельности и ее планирование по принципу «все 

или ничего»; «селектирование информации о собственных неудачах  

и ошибках» [6]. 

Б. Сороцкин [20] считал, что в основе потребности в совершенстве ча-

сто лежат глубокие переживания стыда. Он выделяет невротический  

и нарциссический типы перфекционизма. Оба связаны со снижением са-

мооценки, но различным образом. 

Невротический перфекционизм – это реакция на требования давящего 

Сверх-Я. Его функция – защита от чувства вины и обретение любви диф-

ференцированных объектов. Несоответствие требованиям Сверх-Я ведет  

к понижению самооценки. 

Нарциссический перфекционизм – это попытка соответствовать гран-

диозному образу Я, чтобы избежать стыда и потери восхищения плохо 

дифференцируемых Я-объектов. Его функция – восстановление/ поддер-

жание неустойчивых репрезентаций Я и объекта. Нарушение самооценки – 

причина перфекционизма, а не его следствие. 

Невротик может получать удовлетворение от сделанного «недоста-

точно хорошо», хотя и испытывает чувство вины. Нарцисс же пытается 

контролировать свою деятельность так же, как контролирует свое тело, по-

скольку она является Я-объектом, не полностью дифференцированным от 

Я. Неудача затрагивает самые основы Я, поэтому вызывает чувство глубо-
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кого стыда и «нарциссическую ярость» (понятие Х. Кохута). В реальности 

черты невротического и нарциссического перфекционизма часто сочета-

ются. Различие между невротическими и нарциссическими перфекциони-

стами может сводиться к тому, что первые стремятся быть совершенными, 

а вторые – казаться совершенными. Последняя тенденция отражена в 

концепции перфекционистской самопрезентации П. Хьюитта и Г. Флетта. 

«Невротики» будут иметь высокие показатели по дезадаптивным шкалам 

оценки перфекционизма, а «нарциссы» могут предъявлять себя как адап-

тивные перфекционисты, т.к. будут давать социально желательные ответы.  

Е.Т. Соколова рассматривает нарциссический перфекционизм как 

форму «социокультурной патологии», характерной для «культуры нарцис-

сизма» и общества потребления [8]. Перфекционизм рассматривается как 

неизменный спутник и форма проявления нарциссизма. В ранних вариан-

тах подхода [9] характеристики перфекционистов-нарциссов практически 

совпадали с чертами нарциссической личности, описанной К. Хорни [13]. 

В рамках этого подхода перфекционизм также рассматривается как: 

1) особый жизненный стиль нарциссической личности, включающий в 

себя искаженную мотивационную направленность и особенности когнитив-

ного стиля: сверхобобщение, императивность, оценочность, игнорирование 

ограничений, когнитивную недифференцированность и сниженную способ-

ность к анализу [10]; 2) «интегральная стилевая характеристика психиче-

ской деятельности личности», которая проявляется в системных наруше-

ниях познавательной, эмоционально-регуляторной и коммуникативной дея-

тельности и погранично-нарциссической личностной организации [15]. 

Нарциссический перфекционизм образует основное ядро личности че-

ловека, поэтому отказ от него равен отказу от самого себя и встречает 

яростное сопротивление. Необходимо, чтобы на его месте что-то возникло, 

но и это возможно только при осознании губительных последствий перфек-

ционизма и стремлении отказаться от него. Период глубокой растерянности 

и пустоты неизбежен при работе с нарциссическим перфекционизмом.  

Выраженный перфекционизм насыщает всю жизнь человека однотип-

ными негативными переживаниями. Это постоянное сравнение своих дей-

ствий с достижениями других людей, полный запрет на промахи и ошибки, 

любое несоответствие высоким стандартам, полное отрицание идеи посте-

пенного движения вперед, концентрация на недостатках и игнорирование 

позитивного, страх несоответствия ожиданиям и стандартам. Главный же 

признак нарциссического перфекционизма – это отсутствие интереса к со-

держанию деятельности, патологическая фиксация на ее результатах  

и внимании к ним со стороны окружающих. 

В рамках нашей работы мы будем опираться на модель перфекцио-

низма П. Хьюитта, Г. Флетта, а также представления Е.Т. Соколовой  

о перфекционизме как форме проявления нарциссизма. 
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Освещенность проблемы перфекционизма в психологической литера-

туре в нашей стране оставляет пока значительное число белых пятен. Так, 

большинство работ представляет собой эмпирическое исследование пер-

фекционизма в период взрослости. При этом есть мнение о необходимости 

изучения перфекционизма в детстве, подростничестве и юности. Такие ис-

следования важны, т.к. необходимо изучить источники перфекционизма, 

определить, какие факторы вносят основной вклад в формирование пер-

фекционистских установок у детей, подростков и юношей, понять, каковы 

особенности перфекционизма в детстве и юности, как изменяются перфек-

ционистские установки с взрослением ребенка. 

При достаточно весомых исследованиях личностных особенностей 

лиц юношеского возраста, вопросы, касающиеся перфекционизма остают-

ся недостаточно освещенными.  

Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, – харак-

терная черта юношества. Юношеский возраст испокон веков был связан  

с поисками ответов на вопросы, «каким быть?» (нравственно-личностный 

выбор) и «кем быть?» (профессиональный выбор). Стремление познать се-

бя как личность приводит к рефлексии, к углубленному самоанализу. Про-

исходит открытие своего внутреннего мира в его индивидуальной целост-

ности и уникальности. Юноши и девушки осознают себя в качестве непо-

вторимой, не похожей на других личности, с собственным миром мыслей, 

чувств и переживаний, с собственными взглядами и оценками. Размышляя 

о чертах характера, о своих достоинствах и недостатках, молодой человек 

начинает всматриваться в других людей, сопоставлять свойства их лично-

сти и поведения и собственные, отыскивать сходство и непохожесть. Это 

познание других и самопознание приводит к постановке задач самосовер-

шенствования.  

Очень часто за так называемым синдромом «юношеской несостоятель-

ности» зачастую стоит феномен нарциссического перфекционизма. Разру-

шающее влияние нарциссического перфекционизма может проявляться  

в полном уходе от социальной активности и вообще от какой-либо деятель-

ности. Основное содержание их переживания – это недовольство собой.  

В то же время попытки снижения стандартов встречают у них яростное со-

противление, потому что именно в этих высоких стандартах заключается 

стержень их существования и главный источник самоуважения.  

Выраженное доминирование мотива достижения и превосходства 

приводят к тому, что отношения с людьми также оказываются сопряжен-

ными с тяжелыми мучительными переживаниями и постоянной сравнени-

ем – кто успешнее. Невыгодное сравнение способно приводить к мучи-

тельным чувствам: зависти, ревности, ярости, обиды. 

Возможны различные компенсаторные стратегии, позволяющие спра-

виться юношам и девушкам с этими чувствами: 1) демонстрация своего 

превосходства везде, где только возможно; 2) стремление иметь выгодный 
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фон для сравнения, что достигается посредством ограничения себя контак-

тами с людьми, которые кажутся менее состоятельными и высказывают 

признание, одобрение и восхищение; 3) стратегия обесценивания, сверх 

критичного отношения к другим людям, отрицание их заслуг, сверхготов-

ность увидеть недостатки, тогда чувство зависти заменяется менее непри-

ятным чувством презрения, что позволяет поддерживать свою самооценку; 

4) социальная изоляция, избегание любых контактов, вплоть до ухода  

в болезнь и отказа от контактов. 

Учитывая перечисленные психологические особенности возраста, 

особый интерес представляет исследование специфики перфекционизма  

в юности в период жизни, когда молодым людям свойственна постановка 

высоких, а иногда и завышенных целей, с одной стороны, и недостаточная 

личностная зрелость, с другой [15].  

Для решения данной задачи нами было проведено исследование, це-

лью которого являлось выявление структуры перфекционизма в юноше-

ском возрасте.  

В ходе исследования был использован комплекс методов, направлен-

ных на решение поставленных задач: анализ научной литературы по про-

блеме исследования; эмпирические методы (тестирование), методы мате-

матической статистики (описательной). 

Исходя из цели и задачи исследования, была выбрана диагностическая 

методика многомерная шкала перфекционизма (англ. Multidimensional 

perfectionism scale) в адаптации И.И. Грачевой – личностная диагностиче-

ская шкала разработанная канадскими учеными П.Л.Хьюиттом  

(P.L. Hewitt) и Г.Л. Флеттом (G.L. Flett) для измерения уровня перфекцио-

низма и определения характера соотношения его составляющих у испыту-

емого. 

Эмпирической выборкой данного исследования служили студенты 1, 

2, 4 курса факультета психологии Новосибирского Государственного Пе-

дагогического Университета в количестве 56 человек.  

По результатам проведения методики были рассчитаны средние зна-

чения по шкалам методики МПШ (рис. 1, 2, 3, 4).  

По шкале перфекционизм, ориентированный на себя более выражен-

ным является высокий уровень данного параметра. Так, среди юношей  

и девушек перфекционизм, направленный на себя чаще достигает высоких 

значений. Не смотря на то, что П. Хьюит и Г. Флетт определили Я-ориен-

тированный перфекционизм как условно конструктивный, при этом авто-

ры модели показали, что Я-ориентированный и социально-предпи-

сываемый перфекционизм имеет взаимосвязь с симптомами депрессии  

в юношеском возрасте. 

По параметру перфекционизм, ориентированный на других наиболее 

широко представленным является высокий уровень выраженности данного 

параметра.  
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Рис. 1. Средние значения по шкалам методики МПШ 

Условные обозначения: 

ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя;  

ПОД – перфекционизм, ориентированный на других;  

СПП – социально–предписываемый перфекционизм. 

Параметр социально-предписываемый перфекционизм в большей сте-

пени имеет низкий уровень выраженности, что указывает на отсутствие 

убеждений в том, что другие люди нереалистичны в своих ожиданиях, или 

склонны оказывать давление с целью заставить быть совершенным. 

 
Рис. 2. Средние значения по шкале перфекционизм, ориентированный на себя 
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Рис. 3. Средние значения по шкале перфекционизм, ориентированный на других 

 

 
Рис. 4. Средние значения по шкале социально-предписываемый перфекционизм 

Таким образом, в ходе работы было достоверно доказано, что в юно-

сти существует своеобразие структуры перфекционизма. Так, юноши име-

ют завышенные требования к себе, и в меньшей степени склонны предъяв-

лять завышенные требования к окружению и считать, что окружающие 

предъявляют к ним завышенные стандарты.  
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье рассматриваются становление понятия временная перспектива. Анализи-

руются взгляды отечественных и зарубежных ученых на особенности временной пер-

спективы. Анализируется понятие сбалансированной временной перспективы, введен-

ное Ф. Зимбардо. Также приводятся результаты исследования временной перспективы 

испытуемых юношеского возраста, которые показывают различия в восприятии вре-

менной перспективы.  
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щее, прошлое, сбалансированная временная перспектива. 

В связи с постоянно меняющимися социальными, политическими, 

экономическими условиями интерес к изучению временной перспективы 

все более возрастает. Причиной тому служит то, что временная перспекти-

ва осуществляет функцию регуляции сознания и поведения человека,  

а также выступает детерминантой самореализации человека. Повышение 

ритма жизни, ускорение социальных преобразований актуализирует по-

требность нового научного понимания того, как человек познает и осмыс-

ливает свою жизнь и как результаты этого опыта влияют на жизненный 

выбор, организацию деятельности и ее контроль.  

Разработка понятия временной перспективы осуществлялась и отече-

ственными и зарубежными исследователями. К. Левин был одним из пер-

вых психологов осознавшим значение временной перспективы для поведе-

ния человека. Сам же термин «временная перспектива» был введен в науку 

Л. Франком в 1939 году для характеристики взаимосвязи и взаимообуслов-

ливания прошлого, настоящего и будущего в сознании и поведении чело-

века [6].  

Таким образом, мы осознаем, что есть определенная характеристика  

у человека, которая дает ему перспективу личностного развития, формиро-

вания оптимального взаимодействия с окружающим миром и миром внут-

ренним, продуктивного осуществления деятельности, в том числе и профес-

сиональной деятельности, построение успешной жизни в целом. При этом 

актуальные задачи человека, успешность мобилизации им своих усилий на 

достижение жизненных целей во многом зависят от сформированных у него 

представлений о собственном прошлом и будущем, существующих в каж-

дом моменте настоящего, т.е. во временной перспективе личности. 

На сегодняшний день разработано несколько ведущих теоретических 

моделей изучения временной перспективы личности.  
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В. Ленс, Ж. Нюттен, З. Залески, Т. Гисме рассматривали временную 

перспективу в русле мотивационного подхода. Ж. Нюттен принимает  

во внимание два аспекта: содержание событий прошлого и будущего,  

а также структуру временных представлений. Он анализирует прошлое  

и будущее с точки зрения протяженности или глубины; насыщенности 

распределения событий в различные периоды; степени структурированно-

сти разбросанных событий в различные периоды; степени яркости и реали-

стичности восприятия событий субъектом. Автор акцентирует свое внима-

ние, что протяженность и насыщенность временной перспективы оказыва-

ет влияние цели и жизненные планы.  

В русле мотивационного подхода большую разработанность получила 

временная зона будущего, т.к. именно в будущем расположены цели, про-

екты, т.е. мотивационные объекты, к которым стремится человек. При 

этом отмечается, что временная перспектива будущего оказывает важное 

регуляционное влияние на активность человека в настоящем.  

Подход Ф. Зимбардо и Дж. Бойда обобщает знания о временной пер-

спективе [4, с. 16]. В данной концепции рассматриваются все компоненты 

временной перспективы: прошлое, настоящее и будущее. Автор говорит  

о необходимости изучения временной перспективы в единстве мотиваци-

онной, эмоциональной, когнитивной и социальной составляющих лично-

сти. Автор считает временную ориентацию достаточно стабильной харак-

теристикой личности, однако, она может подвергаться влиянию внешних 

факторов и в определенный период жизни склоняться к прошлому, насто-

ящему или будущему.  

Ф. Зимбардо единственный из исследующих временную ориентацию 

личности выделяет «сбалансированную временную ориентацию», которая 

допускает переключение между прошлым, настоящим и будущим в зави-

симости от требований ситуации и значения того или иного события для 

человека. Люди с такой временной ориентацией характеризует компро-

миссом или балансировкой между знаниями прошлого опыта, желаниями 

настоящего и представлениями о будущих последствиях. Существенно, 

что это может быть присуще людям, находящимся в стабильной жизнен-

ной ситуации. Поскольку, экстремальные ситуации, болезни, стрессы мо-

гут приводить к воспоминаниям о «прекрасном» прошлом и заострении  

в настоящем. 

Также существует типологический подход в изучении временной пер-

спективы. Он развивался в русле концепции личностной организации вре-

мени. Здесь личность является субъектом, при том активным, преобразу-

ющим, организующим и координирующим свое время на различных уров-

нях регуляции [4, с. 17]. Временная перспектива при этом рассматривается 

с точки зрения ее регулятивных возможностей.  

Одним из первых с этой точки зрения на временную ориентацию лич-

ности взглянула Ш. Бюллер. Она считает, что движущей силой развития 
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является врожденное стремление человека к самоосуществлению. Она по-

казала, что полнота самоосуществления, самоисполнения прямо связана  

со способностью человека, ставить перед собой цели, адекватные его внут-

ренней сущности, и что обладание такими жизненными целями – условие 

развития личности и сохранения ее психического здоровья [5, с. 5]. 

В отечественной психологии временную перспективу рассматривали  

с точки зрения жизненных планов, жизненной линии. Одним из первых 

проблемы психологического времени коснулся в своих работах С.Л. Ру-

бинштейн. Он рассматривал жизненный путь личности и понимал его как 

целостное, непрерывное явление. При этом жизненный путь человека он 

считал неотделимым от деятельности [3].  

 Б.Г. Ананьев определяет жизненный путь человека как историю ста-

новления и развития личности в определенном обществе, современника 

определенной эпохи и сверстника определенного поколения. Борис Гера-

симович рассматривает принцип гетерохронности жизненного пути лично-

сти. Он показал важность законов гетерохронности не только для развития 

отдельных свойств, но и для формирования личности на протяжении всей 

жизни. Генезис профессионализации субъекта деятельности обуславлива-

ется синтезом, с одной стороны, возможностей, способностей и активности 

личности, а с другой стороны – требований деятельности, определяемых 

особенностями ее содержания, средств, условий, организации.  

К.А. Абульханова-Славская указывает на то, что жизненная перспек-

тива – это не только будущие цели, ценности, но и темп жизненного разви-

тия, оптимальность развития, повышение активности личности [1]. Обра-

зование жизненных перспектив открывает и субъективно-психологичес-

кую перспективу, однако наличие субъективно-психологических точек 

зрения (акцент на будущем, осознание будущего) еще не свидетельствует  

о наличии потенциала развития личности, т.е. жизненной перспективы 

(например, у подростков). При этом труд, профессия являются основопо-

лагающими условиями самоопределения личности, формирования лич-

ностной позиции человека. К.А. Абульханова определила психологиче-

скую, личностную и собственно жизненную перспективы как три различ-

ных явления. Психологическая или когнитивная перспектива регулирует 

способность личности сознательно и достаточно подробно строить жиз-

ненные планы, организовывать будущее. Личностная перспектива рас-

сматривается как способность человека на любом возрастном этапе созна-

тельно, мысленно предвидеть будущее, а также готовность к нему в насто-

ящем и установка на его достижение [5, с. 24]. 

Е.И. Головаха, А.А. Кроник явились приверженцами причинно-

целевой концепции психологического времени и в качестве проблемы ис-

следования определили особенности отражения и оценивания человеком 

своей жизни [2]. Основным предметом изучения являются события про-

шлого, настоящего и будущего в их соотношении. Понимание и осознание 



237 

мотивационных связей в своей жизни позволяют человеку оценить целост-

ную картину жизни в единстве прошлого, настоящего и будущего.  

Изучая временную перспективу личности, отечественные ученые 

установили неоднородность, сложность ее организации. На основе анализа 

научной литературы по проблеме, под временной перспективой личности 

мы понимаем особое личностное образование, имеющее сложную струк-

туру и систему определяющих его показателей, которое, основываясь  

на некоторых индивидуально-психологических характеристиках, проявля-

ется в виде системы отношений человека к своему прошлому, настоящему 

и будущему. 

Особую актуальность проблема временной перспективы приобретает 

в юношеском возрасте. Этот возраст – возраст выбора профессии, выбора 

жизненного пути в обществе. Студенческий возраст является особым пе-

риодом, обладающим необходимыми предпосылками для формирования 

временной перспективы студента. В этот период происходит становление 

будущего специалиста, общественного деятеля и гражданина, развитие  

и укрепление социальных функций, осознание личностью своей жизнен-

ной позиции и выстраивание временной перспективы. [4, с. 56]. 

На основе анализа источников данных мы склоняемся к рассмотрению 

временной перспективы личности в качестве важного личностного кон-

структа, задающего отношение человека к событиям его жизни и опреде-

ляющего его поступки. Данный конструкт отражает временной аспект 

жизни человека и имеет многомерную структуру, включающую опреде-

ленное содержание и ряд динамических параметров. Поэтому нами было 

проведено исследование с целью определения различий в ощущении каж-

дой временной ориентации в юношеском возрасте. 

Для исследования временной перспективы, выявления наличия планов 

и целей на будущее были использованы такие методики, как опросник 

временной перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соко-

ловой и О.В. Митиной; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адап-

тации Д.А. Леонтьева; методика «Семантический дифференциал времени» 

Л.И. Вассермана (СДВ). 

Экспериментальную выборку составили 67 человек. В исследовании 

участвовали студенты 1 курса Новосибирского государственного педаго-

гического университета, обучающиеся по направлениям: психология слу-

жебной деятельности, химия-биология, география в возрасте от 17 до 19 

лет. Экспериментальное исследование осуществлялось методом описа-

тельной статистики, методы математической статистики (H-Краскала-

Уоллеса). Математическая обработка полученных данных проводилась  

с использованием компьютерной программы SPSS-17.0. Достоверность 

представленных результатов – не ниже 5% уровня значимости. 

Для дальнейшей работы общая выборка испытуемых была дифферен-

цирована на три экспериментальные группы: экспериментальная группа 
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ЭГ–1 (N=24) – студенты с преобладающей временной перспективой «Ге-

донистическое настоящее» – 36% испытуемых; экспериментальная группа 

ЭГ–2 (N=25) – студенты с преобладающей временной перспективой «По-

зитивное прошлое» – 38% испытуемых; ЭГ–3 (N=14) – студенты с преоб-

ладающей временной перспективой «Будущее» – 20% испытуемых; ЭГ–4 

(N=1) – студенты с преобладающей временной перспективой «Негативное 

прошлое» – 2% испытуемых; ЭГ–5 (N=3) – студенты с преобладающей 

временной перспективой «Фаталистическое настоящее» – 4% испытуемых. 

Дифференциация общей выборки осуществлялась по шкалам опросника 

временной перспективы Ф. Зимбардо.  

На рис.1 представлено графическое выражение расчета удельной доли 

испытуемых от общей выборки: 

 
Рис. 1. Дифференциация выборки испытуемых 

Примечания: «ГН» – Гедонистическое настоящее; «ПП» – Позитивное прошлое; 

«Б» – Будущее; «НП» – Негативное прошлое; «ФН» – Фаталистическое настоящее» 

Исходя из того, что испытуемых с преобладающей временной пер-

спективой негативное прошлое (N=1) и фаталистичекое настоящее (N=3) 

было выявлено небольшое количество, математическую обработку данных 

мы проводили между ЭГ–1, ЭГ–2 и ЭГ–3.  

В ходе эмпирической обработки полученных данных рассчитывалась 

достоверность различий по H-Краскала-Уоллеса по трем эксперименталь-

ным группам. Достоверность различий значений исследуемого признака 

представлена в таблице 1. Различия в значениях исследуемого признака по 

группам зафиксированы по 8 из 29 параметров опросников на 0,1%, 1%  

и 5% уровне значимости.  

По результатам проведенного исследования испытуемые ЭГ–1 

обладают следующими характеристиками: переживание настоящего  

у испытуемых связано с положительными эмоциями, что придает свободу 

действий. Они общительны, целеустремлены в своих решениях и доводят 

задуманное до конца, но при этом всегда ищут что-то новое. Однако дан-

ная характеристика может соседствовать с ощущением нехватки времени, 

что приводит к раздражительности. Не смотря на это, поведение может 
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быть импульсивным, непоследовательным, но отличаются высокой 

яркостью и насыщенностью. В целом испытуемые характеризуются 

высокой интуицией и жизнерадостностью. 

Таблица 1 

Достоверность различий в значениях исследуемого признака  

по ЭГ–1, ЭГ–2, ЭГ–3 

Наименование признака/название шкалы H-Краскала-

Уоллеса 

Уровень 

значимости 

«Процесс жизни» (СЖО) 7,347 р=0,025 

«Локус контроля – жизнь» (СЖО) 6,500 р=0,039 

«Величина настоящего» (СДВ) 8,940 р=0,011 

«Активность прошлого» (СДВ) 9,261 Р=0,01 

«Структура прошлого» (СДВ) 7,687 р=0,021 

«Прошлое» (СДВ) 6,041 р=0,049 

«Эмоциональная окраска будущего» (СДВ) 6,006 р=0,05 

«Ощущение будущего» (СДВ) 12,398 р=0,002 

Испытуемым ЭГ–2, присущ эмоциональный подъем при воспомина-

нии о произошедших событиях, поэтому они имеют много интересных 

воспоминаний в настоящем – будет, что рассказать внукам. Испытуемые 

могут даже несколько преувеличивать положительные стороны произо-

шедших событий и наслаждаться этим. Испытуемые этой группы ощуща-

ют реальный мир как безопасный, ввиду некой заостренности на позитив-

ном прошлом. Т.е. несколько теряется ощущение настоящего и событий, 

происходящих в данный момент.  

Для испытуемых ЭГ–3 характерно отстраненность от реальных собы-

тий, они не ощущают личностной значимости происходящего. Однако они 

четко понимают и осознают, что их ждет в будущем и как они на это могут 

повлиять. Они понимают, что в будущем, они реализуют все намеченное  

и будут счастливы. Испытуемые получают удовольствие в предвкушении 

событий, однако могут стать пассивными при его наступлении. Они часто 

жалуются неудовлетворенность жизнью в настоящем, но думать о пред-

стоящем.  

По результатам исследования мы пришли к выводу, что люди с пре-

обладающей временной перспективой гедонистическое настоящее, пози-

тивное прошлое и будущее отличаются по величине настоящего, активно-

сти прошлого, структуре прошлого, эмоциональной окраске будущего  

и ощущению будущего, а также тем, кто контролирует жизнь и как это 

ощущается человеком.  

Именно в юношеском возрасте человек осознает течение времени, 

происходит дифференциация временных интервалов; возрастает степень 

обобщенности, степени конкретной представленности времени жизни  

в целях, планах, ожиданиях; повышается уровень реализма; формируются 

представления о прошлом, настоящем и будущем в виде линейной модели 

времени. 
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В целом, в возрасте ранней юности формируется такая важнейшая 

структура, как мировоззрение, целостная картина мира и себя в нем; со-

вершается профессиональное и личностное самоопределение, что связано  

с изменением восприятия времени. Поэтому различия в преобладании той 

или иной временной перспективы будут оказывать влияние на жизнедея-

тельность юноши и его устремленность в будущее.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И СЛОЖНОСТИ  

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ  

ОТ АМФЕТАМИНОВ И КАНАБИНОИДОВ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ 

Статья содержит краткое описание структурного состава миксов для курения  

с механизмом разрушающего действия на организм человека, нюансов и динамики 

нарастания патопсихологических проявлений в клинической картине зависимых  

от ПАВ и предлагает гуманистический базис реабилитационной работы по личностной 

реконструкции попавшего в беду человека с опорой на ценностно-смысловые критерии 

функционирования. Статья представляет интерес для врачей, психотерапевтов, практи-

ческих психологов, педагогов и широкого круга интересующихся читателей.  

Ключевые слова: растительные галлюциногены, синтетические наркотики, амфе-

тамины и канабиноиды, биохимические обменные процессы, стимулирующее влияние 

на ЦНС, эффект употребления, наркотическое влечение, зависимость, шизофренопо-

добная симптоматика, бредовый психоз, неадекватность поступков, психотоподобные 

черты, произвольный контроль, психодиагностика, морально-нравственные ценности, 

экзистенциальная фрустрация, духовный кризис, высшее измерение бытия.  

Проблемой борьбы с распространением курительных смесей озабочен 

весь цивилизованный мир. Курительные смеси запрещены в Великобрита-

нии, Франции, Австрии, Швейцарии, Австралии, Финляндии, Германии, 

Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, США. Впервые о появлении 

курительных смесей в России заговорили в 2007 году. Но массовое рас-

пространение и употребление их относится к к. 2008 – н. 2009гг. Этому 

способствовали два фактора: легальность ароматических миксов для куре-

ния и подобный конопле эффект, который они производят при курении. 

По данным Минздравсоцразвития распространение курительных сме-

сей в нашей стране приняло угрожающий характер. В связи с этим глав-

ный государственный санитарный врач РФ еще в апреле 2009 года подпи-

сал постановление «Об усилении надзора за реализацией курительных 

смесей», которым запретил оборот на территории РФ смесей, содержащих 

определенные растения. Позже появилась программа Российской Федера-
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ции о «Противодействии незаконному обороту наркотиков», утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 04.03.2013 №294–р: «…Самыми рас-

пространенными в незаконном обороте синтетическими наркотиками яв-

ляются наркотические средства амфетаминовой группы (амфетамин, ме-

тамфетамин, МДМА, МДА, ДОБ, и др.), …синтетические каннабиноиды – 

JWH–250, JWH–203, JWH–251, JWH–018…которые распространяются как 

в составе курительных смесей, так и камуфлируются под различные това-

ры народного потребления (соли для ванн, удобрения для цветов, антикор-

розийные вещества, корм для рыб). Тем не менее, их распространение про-

должается нелегально и молодежь по-прежнему хочет испытывать на себе 

новые «сильные» ощущения, которые получают от употребления смесей.  

В отделение неотложных состояний Кемеровской областной клиниче-

ской психиатрической больницы в последнее время часто госпитализиру-

ют больных с шизофреноподобной симптоматикой, обусловленной упо-

треблением курительных смесей, растительный состав которых подразу-

мевает наличие растений с красивыми названиями и содержанием силь-

нейших галлюциногенов. Большая их часть растет в Южной Азии и Аме-

рике и все они ранее применялись аборигенами именно в виде наркотиков. 

Курительные смеси делятся на две группы: к первому виду относятся мик-

сы, состоящие из натуральных растений, травы, обладающие галлюцино-

генным действием (такие как шалфей предсказателей, голубой лотос, га-

вайская роза) перемешиваются между собой в определенных пропорциях  

и дают так называемый «эффект употребления». Исследования показыва-

ют наличие в шалфее предсказателей сильнодействующего галлюциноген-

ного вещества, близкого по свойствам к полусинтетическому ЛСД. В ле-

пестках и листьях голубого лотоса есть соединение, обладающее амфета-

минным действием. Второй вид курительных миксов – это смеси трав, об-

работанных химическими веществами (синтетическими каннабиноидами) 

и полностью произведенные в лабораторных условиях. Обнаруженный  

в составе курительных смесей синтетический каннабиноид JWH 018 в пять 

раз сильнее марихуаны. Своевременному выявлению синтетических кан-

набиноидов в травяных смесях мешают наличие в их составе растений, по-

тенциально обладающих психоактивными свойствами и добавки большого 

количества балластных соединений, с целью скрыть действующее веще-

ство, а также отсутствие информации о спектральных свойствах синтети-

ческих каннабиноидов в большинстве баз данных для масс-спектрометри-

ческого анализа. И хотя стимулирующее влияние на центральную нервную 

систему человека синтетических каннабиноидов на данный момент изуче-

но недостаточно, уже есть наблюдения об эффекте употребления кури-

тельных смесей, содержащих JWH–018, который является диссоциативом 

и способен вызывать даже психозы у подверженных индивидуумов. При 

той или иной частоте употребления они почти все формируют зависи-

мость. Речь идет не только о психической, но и о физической зависимости, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7
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об изменении целого ряда биохимических процессов в организме, что 

крайне опасно для человека. В результате употребления курительных сме-

сей в состоянии курильщиков отмечаются тахикардия (учащение сердце-

биения), нарушение пищеварения, тревога, тоска, сильная депрессия – 

вплоть до возникновения суицидальных мыслей, тяжелые галлюцинации,  

в том числе устрашающие, психозы с бредовым синдромом, когда поведе-

ние больного становится непредсказуемым и может представлять опас-

ность для окружающих. Систематическое употребление курительных сме-

сей, приводит к необратимым деструктивным процессам в центральной 

нервной системе и первыми страдают наиболее юные, незрелые ее отделы, 

сформировавшиеся в процессе онтогенеза в последнюю очередь. Прибли-

зительно к 16 годам с созреванием лобных долей головного мозга завер-

шается его развитие, основная функция этой зоны мозга – способность  

к произвольному контролю собственной личностной деятельности, и со-

держащий токсические вещества «спайс», изменяя биологические обмен-

ные процессы, действует на клетки головного мозга и искажает их функ-

ционирование. Отмечено, что пациенты, впервые попробовавшие любые 

наркотики в юности и испытавшие от этого невероятные чувственные 

ощущения, теряют интерес к естественным в этом возрасте темам и гово-

рят о быстро возникающем непреодолимом наркотическом влечении с по-

требностью в повторении этих состояний и «ломкой», при отсутствии но-

вой дозы. Протоколы практических психодиагностических обследований 

«спайсовых» наркозависимых подтверждают выводы ученых, занимаю-

щихся исследованиями в этой области медицины. Стандартизированные  

и проективные методики, весьма информативные для выявления личност-

ных особенностей и эмоционально-волевых нарушений – опросники  

А.Е. Личко, В.М. Смирнова, Леонгарда, Г. Шмишека; «Индекс жизненного 

стиля» Р. Плутчика и Г. Келлермана, «Ханд-тест (Тест руки)» Вагнера, 

опросник Басса-Дарки, Тематический апперцептивный тест (в интерпрета-

ции Д.А. Леонтьева), методика Шварца для изучения ценностей личности 

(вариант «Профиль личности») В.Н. Карандашева, «Неоконченные фразы» 

В.А. Тихоненко и М.З. Дукаревич, Тематический апперцептивный тест 

(ТАТ), «Цветовой тест Люшера» и его адаптированный вариант – методика 

цветовых выборов (МЦВ), Миннесотский мультифакторный личностный 

тест (MMPI), патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) 

А.Е. Личко, методика «честность» и ряд других весьма успешно выявляют 

сохраняющуюся в рудиментарной форме и крайне непродолжительное 

время парциальную критичность, когда курильщики, придя в себя, понача-

лу еще отдают себе отчет и «все понимают». Однако нарастающий дефект 

побудительной функции смыслообразующего звена мотивационного ком-

понента психической организации и редукция мотивов до уровня влечений 

вскоре расструктурируют деятельность и человеком начинает управлять 

жажда удовольствий любой ценой: «кайф прет!... и все становится безраз-
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лично… вообще, все!». Буквально одного приема достаточно и активная 

зависимость «требует» все больших и больших доз «и вот бе-

жишь…ищешь…». Под воздействием зависимости человек перестает при-

нимать адекватные решения от неспособности справляться со своими эмо-

циями и чувствами, мышление и сознание полностью меняются, в силу не-

устойчивости умственной работоспособности и при низких навыках целе-

направленного мыслительного напряжения в самостоятельной работе, об-

стоятельность с ригидными застреваниями сменяются дезорганизацией  

с приближенным к гипоманиакальному, возбуждением, склонность к дема-

гогии и пространному рассуждательству, часто с паралогичными включе-

ниями и рыхлой систематизацией разрозненных идей напоминают пара-

нойяльную симптоматику, утрачиваются критические и прогностические 

функции, привычное самопопустительство с пренебрежением к социаль-

ным условностям и нормам приобретает статус установившейся тенденции 

и в поведении человек ориентируется на субъективные критерии и игнори-

рует возможные последствия, в личности формируются психопатоподоб-

ные черты с эмоционально-волевой нестабильностью, возбудимостью  

и истерическим компонентом, склонностью к театральной гиперболизации 

в самовыражении – «не правила нужны!.. а чувства! чтоб кровь кипела  

в жилах!...», изворотливостью, цинизмом и лживостью, ситуативной не-

адекватностью реагирования в широком диапазоне состояний с высоким 

уровнем агрессии и подверженностью вспышкам гнева. Морально-

нравственные ценности в личности наркозависимого пациента не сформи-

рованы или подверглись жестокой деструкции, но «переживание глубокой 

смыслоутраты вследствие неудовлетворения потребностей в признании, 

понимании, самоактуализации, уважении собственного достоинства и дру-

гих духовных и социальных потребностей» [18] фрустрирует человека  

и в результате экзистенциального вакуума возникают ноогенные или экзи-

стенциальные депрессии и неврозы, с непреодолимой потребностью ком-

пенсации в любой доступной форме, которая зачастую носит девиантный 

характер. Сложность психокоррекционной работы с наркозависимыми па-

циентами тем и обусловлена, что они-то, в силу вышеуказанных наруше-

ний и психической незрелости, чаще всего, по большому счету, как раз  

и не намерены менять привычные стереотипы поведения. Ведь жизнь «под 

кайфом», без забот и условностей, напряжения и сомнений, стала для 

наших пациентов весьма привлекательной. Разыгрывая выразительные 

спектакли и вовлекая в их действие близкий и даже широкий круг своих 

родных, зависимые от психоактивных веществ со временем полностью 

утрачивают способность к произвольному контролю и найти в их мотива-

ционном поле реально значимые для них темы, «опорные точки», стиму-

лируя которые мы сможем компенсировать дефицитарные функции и вер-

нуть интеллектуально сохранных еще людей в социальные отношения, 

представляется крайне затруднительным. Тем более, что вернувшись  
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со временем, в привычную домашнюю обстановку и к знакомому окруже-

нию, пациенты вновь сталкиваются с массой открытых предложений из 

различных источников «испытать взрывную силу океана искристых эмо-

ций, которые заполнят все существование, а действие препарата продлится 

несколько часов…». Вообще, воздействие курительных смесей на челове-

ческий организм в нашей стране пока еще изучено недостаточно, т.к.  

с этой проблемой Россия столкнулась совсем недавно. Но уже сейчас ясно, 

что они представляют опасность и являются психоделиками, чем обуслов-

лены трудности психокоррекционной работы. Придерживаясь разработан-

ной отечественными специалистами личностно-реконструктивной модели,  

в основе которой лежит теория личности как системы разнообразных от-

ношений, в составе полипрофессиональной бригады мы пытаемся зани-

маться в первую очередь, экзистенциальными и личностными проблемами 

пациентов. С.Б. Семинович рекомендует это и в сугубо практических це-

лях, «кроме того, что это делает пациента более доступным пониманию, 

имеет значение еще и потому, что открывает существование таких внено-

зологических факторов, которые способны определять течение и исход за-

болевания в большей мере, чем биологические закономерности, присущие 

болезни». 

Наркотическая зависимость возникает в ситуации «духовного кризиса 

личности и этот диагноз является правомерным и служит дополнением  

к психиатрическому диагнозу» [10], как утверждает основоположник оте-

чественной психосоциальной реабилитации Д.Е. Мелехов, «духовное вы-

здоровление может привести к психиатрическому и физическому выздо-

ровлению» [10]. Высказывание В. Франкла, одного из основоположников 

экзистенциального направления, звучит почти в унисон: «Духовное изме-

рение – высшее измерение человеческого бытия. Духовное бездействие 

ведет к заболеванию психики, дезорганизации психики и личности» [17]. 

Хочется также привести цитату из недавно изданной монографии В.П. Ко-

ханова и В.Н. Краснова «Психиатрия катастроф и чрезвычайных ситуа-

ций», которая вселяет надежду на дальнейшее развитие гуманитарных ос-

нов и аспектов российской психиатрии: «Неспособность личности... найти 

личностный смысл, а также невозможность реализовать свои жизненные  

и морально-нравственные потребности приводят к развитию устойчивых 

состояний, в основе которых лежат переживания отчаяния, тоски, безна-

дежности, апатии. В то же время переживания, связанные с высокими 

устремлениями, идеалами, как и социальные эмоции и чувства, способны 

не только повысить устойчивость психики человека к различным внешним 

воздействиям, но и преодолеть его собственную биологическую ограни-

ченность» [9].  

Таким образом, в работе с наркозависимыми пациентами с целью 

коррекции поведенческих нарушений прослеживается корреляция с рядом 

вопросов бытийного порядка, что требует комплексного подхода с глубо-
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ким изучением болезненных состояний и организованных психопрафилак-

тических мероприятий, ориентированных, на первом этапе, главным обра-

зом, в психопросветительском и образовательном направлении.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются характеристики психологических границ личности при 

различных формах аддиктивного поведения, таких как интернет-зависимость, любов-

ная зависимость и другие. Отражены основные аспекты функционирования психологи-

ческих границ с зависимым и незвисимым поведением. 

Ключевые слова: аддикция, зависимость, психологические границы. 

На сегодняшний день среди многочисленных психологических про-

блем наиболее активно исследуется проблема аддиктивного (зависимого) 

поведения личности (Кошкина Е.А., 2001; Смагин С.Ф., 2000; Залевский 

Г.В., 2003; Короленко Ц.П. и др., 2007; Братусь Б.С., 1974; Сидоров П.И., 

2003; Минаков С.А., 2011). Аддиктивное поведение рассматривается как 

поведение зависимое, как какая-либо пагубная привычка, пристрастие  

к чему-либо. Актуальность и необходимость исследования этой темы 

определяется тем, что современное общество, нуждается в физически  

и психически здоровых гармонически развитых людях, имеющих опреде-

ленную цель в жизни, способных достигать ее, способных выстраивать 

гармоничные отношения и обладающих здоровым чувством идентичности. 
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Термин «психологическая граница» является метафорическим образо-

ванием, как и любое другое психическое явление, которое в буквальном 

смысле не увидеть («Эго-кожа» Д. Анзье, «обособленность» Дж. Ройс,  

Э. Якобсон, «личное пространство» М. Горовиц; теория объектных отно-

шений – М. Кляйн, Д. Винникотт, Р. Фейнбейрн, М. Малер, О. Кернберг; 

«флексибильные и ригидные границы Н. Браун», «психологическое про-

странство личности» С.К. Нартова-Бочавер, «тонкие и толстые границы» 

Э. Хартманн). Оптимальная психологическая граница, представляет собой 

выстроенный в процессе жизненного пути усилиями самого человека 

функциональный орган. Такая оптимальная граница способна в зависимо-

сти от состояния мира и нашего собственного желания менять свои харак-

теристики, тем самым, обеспечивая взаимодействие человека с миром, 

адекватное его возможностям, мотивам и ценностям. 

Аддикция – это патологическая любовь и доверие к отношениям  

с объектом или событием. В поведении аддиктов прослеживается следую-

щая особенность: они предпочитают общению с людьми общение с объек-

тами, явлениями, событиями [3]. Человек с зависимым поведением харак-

теризуется трудно вербализуемым состоянием потерянности, расплывча-

тости границ собственного Я. Рассмотрим характеристику психологиче-

ских границ и состояний человека с зависимым и независимым поведении 

(рис. 1) [7]. 

 
Рис. 1. Характеристика психологических границ и состояний  

с зависимым и независимым поведении 

Выделяют ряд особенностей, свойственных для аддиктов в целом [6]: 

1. В связи с аддиктивными фиксациями жизнь становится неуправля-

емой, аддикты становятся беспомощными рабами в отношении своего по-

ведения; 

2. Огромная вовлеченность в аддиктивный процесс; 

3. Утрата ранее значимых систем ценностей и личной морали; 

4. Возникновение иллюзии контроля, эгоцентризм; 
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5. Прогрессирующая изоляция от общества, семьи, близких;  

6. Нарастание внутренней хаотичности и суетливой активности; 

7. Спутанность мыслей и сознания, компульсивность.  

Контакт с внешним миром осуществляется через призму осознания 

различий на границе между внутренним и внешним миром. С помощью 

психологической границы осуществляется отклонение от того что непри-

емлемо, происходит оценка опасности действий внешнего мира и необхо-

димости защищать себя. Существует парадокс между автономностью  

и близостью. Только люди, достигшие автономности, становятся способны 

иметь стабильные и глубокие взаимоотношения с другими людьми и ми-

ром [5]. 

При различных видах и степени поглощенности человека зависимым 

объектом, будут наблюдаться различные характеристики психологических 

границ (таблица 1) [4; 7]. Рассмотрим некоторые виды аддиктивного пове-

дения в совокупности с изменениями психологических границ. Так, при 

интернет-зависимости границы между реальным и виртуальным миром 

становятся проницаемыми и размытыми. Реальность начинает восприни-

маться как нечто нереальное. Происходит опасное для аддикта размывание 

границ между воображаемым и реальным, вплоть до нарушения самоохра-

нительных тенденций с иллюзией преодоления своей биологической хруп-

кости и повреждаемости [1]. 

Таблица 1. 

Характеристика границ здоровой и нездоровой зависимости 

 Нездоровая  

независимость 

Здоровая  

независимость 

Здоровая  

зависимость 

Нездоровая  

зависимость 

Психологиче-

ские границы 

Чрезвычайно 

толстые, 

непроницае-

мые, нела-

бильные 

Соответству-

ющее состоя-

ние и частная 

жизнь 

Соответству-

ющая жизнь и 

разделение 

Чрезвычайно 

тонкие, сли-

тые, проница-

емые 

Описание со-

стояния  

Отделенный, 

изолируемый, 

отчужденный 

Частная жизнь 

и отношения 

здоровые от-

ношения с дру-

гими 

Частная жизнь 

и отношения 

здоровые от-

ношения с дру-

гими 

Мученик или 

жертва, часто 

инструмент 

реализации 

Любовным аддиктам свойственно желание разрешить проблему боли 

и собственной ограниченности, которую они постоянно ощущают, путем 

установления симбиотической связи с любовным объектом, или постоян-

ного поиска такого объекта. Результатом такой встречи являются симбио-

тические отношения между партнерами, под которыми понимается ощу-

щение единства с другим человеком, взаимной «погруженности друг  

в друга», слияния границ собственного Я и Я другого [1]. 

Любовные аддикты характеризуются утонченными психологическими 

границами. Такой человек «сливается» со своим партнером – привычки, 
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манера поведения партнера становится его образом жизни. Чаще всего лю-

бовный аддикт будет говорить о своих отношениях следующее: «я и оно 

единое целое», «мы как не разлей вода», «без него (нее) моя жизнь будет 

пуста». И, наоборот, человек с толстыми психологическими границами бу-

дет отстаивать свои физические и эмоциональные границы, не подпуская 

близко к своему внутреннему миру. 

Отношения между двумя любовными аддиктами отличаются чрезвы-

чайной интенсивностью. Каждый из участников этих отношений «смеши-

вается» с другим, вторгается в его психическое пространство. Возникает 

«растворение» границ собственного Я и полная зависимость одного парт-

нера от другого, которая носит симбиотический характер [1]. 

Созависимые лица также слишком фиксированы на жизни аддикта. 

Границы между их личностью и аддиктом растворены. Они даже говорят  

о себе во множественном числе, используя местоимение «мы». Внешняя 

референтность проявляется в отсутствии границ. Созависимые лица не зна-

ют, где заканчивается их личность и где начинается личность другого чело-

века. Собственное состояние не позволяет созависимым лицам дифферен-

цировать «полученные» от других эмоции. Такому растворению границ 

способствуют не только дисфункциональная аддиктивная семья, но и мно-

гие явления, происходящие в обществе, в школе, на работе и в других ин-

ституциях, которые учат человека думать и чувствовать так, как ему гово-

рят, фактически, обеспечивая культуральный тренинг созависимости [1]. 

Созависимый человек перестает отличать собственные потребности  

и цели от целей и потребностей любимого. У него нет собственного разви-

тия: его мысли, чувства, поступки, способы взаимодействия и решения 

двигаются по замкнутому кругу, циклично и неотвратимо возвращая чело-

века к повторению одних и тех же ошибок, проблем и неудач. Выражаясь 

схематично, психологическая территория одного человека, поглощенная 

психологической территорией другого, практически прекращает свое суве-

ренное существование [2]. 

В норме психологические границы защищают человека при создании 

отношений с другими людьми, при вторжении в личное пространство че-

ловек оказывает сопротивление такому «насилию», старается дистанциро-

ваться от него и не вступать в Созависимые отношения с людьми и объек-

тами окружающего мира [1]. 

Технический прогресс накладывает свой отпечаток. Так, вследствие 

технического прогресса, расширения возможностей, в первую очередь,  

в отношении получения и передачи информации и поддержания связи  

\с другими людьми – отдаленные люди становятся ближе и доступнее – 

всегда можно узнать о них, связаться с ними, а они могут связаться с то-

бой. В то же время, такая доступность часто становится чрезмерной: чело-

век может связаться «с кем угодно» и «когда угодно», без учета каких бы 

то ни было психологических правил и границ общения. Говоря метафори-
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ческим языком, человек «открыт» окружающим – психологические грани-

цы при таком общении «стерты», приватность нарушена [3]. 

Таким образом, рассматривая различные формы зависимого поведе-

ния можно обозначить, что у зависимого человека отсутствует ощущение 

границ собственного Я и это делает невозможным здоровое функциониро-

вание, полноценный контакт с другими людьми и окружающим миром,  

т.к. это приводит к спутанности, смешению, «слиянию» и «поглощению». 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФЕНОМЕНЕ  

«ПРОКРАСТИНАЦИЯ» 

В статье представлен краткий обзор текущего состояния и анализ мало изученной 

в психологии проблемы прокрастинации, обсуждается вопрос распространенности дан-

ного феномена в современном мире. Ставится вопрос содержательного наполнения, 

определения и верификации обозначенного феномена. Приводятся методологические 

позиции, объясняющие данный феномен (поведенческий, когнитивный и субъектный 

подход; нейробиологическая теория и теория временной мотивации; теория «непокор-

ности» и теория лености; четырех-компонентная теория и теория влияния авторитарно-

го стиля воспитания; прокрастинация как борьба с тревогой и пр.) Рассматриваются ха-

рактеристики феномена, выявленные в ходе эмпирических исследований и возможные 

классификации прокрастинации. 

Ключевые слова: прокрастинация, теории прокрастинации, эмпирические харак-

теристики и классификации прокрастинации. 

Масштабные социокультурные изменения, происходящие на рубеже 

ХХ-ХI вв. (значительные перемены условий жизни и труда людей, необхо-

димость высокого уровня самоорганизации для выполнения большого объ-

ема работ в течение длительного срока, доступность компьютерных техно-

логий и сети Интернет, повсеместное распространение «псевдозанятий»,  
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в частности общение в социальных сетях, чатах, просмотр фотографий, ко-

ротких видео-роликов и пр.) обусловливают стремительное распростране-

ние феномена «прокрастинация» в человеческом сообществе [21]. Суть 

прокрастинации заключается в следующем. Хотя современный человек 

внешне остается активным, его деятельность не приводит к каким-либо се-

рьезным и значимым результатам. Несмотря на то, что он понимает важ-

ность предстоящих дел (должностных, учебных или домашних), он их иг-

норирует и отвлекается на посторонние, малозначительные, а иногда и 

просто бессмысленные занятия.  

Многочисленные авторы отмечают, что за последние 25 лет уровень 

прокрастинации не столько повысился (на сегодня для 15–25% населения 

планеты характерна устойчивая прокрастинация), сколько имеет тенден-

ции к дальнейшему росту [13; 20]. В независимых зарубежных и отече-

ственных исследованиях приводятся данные, согласно которым прокрас-

тинация характерна как для взрослого населения (15–20%), так и для сту-

дентов (80–95%, при этом 50% студентов имеют серьезные проблемы  

в обучении) [15; 13; 15; 20 и др.] 

Отмечается, что как таковая прокрастинация была присуща человеку 

на протяжении всей истории его существования [27], но в научный оборот 

впервые данный термин ввел П. Рингенбах [19; 20 и др.] Его книга «Про-

крастинация в жизни человека» (1977) способствовала появлению в США 

первых исследовательских работ. Научный труд «Преодоление прокрасти-

нации» («Overcoming procrastination»), представили к обсуждению А. Эл-

лис и В. Кнаус (А. Ellis, W.J. Knaus, 1977), опираясь на клинические 

наблюдения. Н. Милграм (N. Milgram, 1988, 1992) в работе «Прокрастина-

ция: болезнь современности» (Procrastination: A Malady of Modern Time) 

впервые провел исторический анализ прокрастинации, однако широкое об-

суждение феномена началось только в 40-е гг. ХХ в. По проблеме прокрас-

тинации в зарубежной науке в последующие годы работали многие ученые 

Дж. Бурка и Л. Юэн (J.B. Burka, L.M. Yuen, 1977, 1983), М. Айткен  

(M. Aitken, 1982), Л. Манн (L. Mann, 1977, 1988), Л. Соломон (L. Solomon, 

1984), Э. Роблюм (E. Rothblum, 1986), К. Лэй (K. Lay, 1986), У. МакКоун 

(W. McCown, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995), П. Стилл (P. Steel, 2006, 2007, 

2010), Дж. Харриот (J. Harriott, 1986), Дж. Феррари (J.R. Ferrari, 1992, 

1995), Б. Тукмен1 (B. Tuckman, 1991) и др.). В отечественной психологии 

исследования прокрастинации начались с середины 90-х гг. XX в.  

(Н.А. Шухова (1996), Я.И. Варваричева (2008, 2010, 2012), Н.Г. Гаранян 

(2009, 2010), Н.Н. Карловская (2008, 2009, 2013), В.С. Ковылин (2013),  

Е.Л. Михайлова (2007), А.Н. Неврюев (2012) и др.).  

                                                           
1 Некоторые авторы переводят как Б. Такмен 
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Не смотря на то, что феномен не имеет длительной научной истории, 

его широкая распространенность в современном мире порождает среди ис-

следователей непрекращающиеся научные дискуссии. 

Одним из показателей сложившейся ситуации является спорность со-

держательного наполнения и множество разнородных определений про-

крастинации, вплоть до избегания авторами причисления прокрастинации 

к какому-либо уровню методологии. А большое количество эмпирических 

исследований не компенсируют достаточно слабую теоретическую разра-

ботанность понятия «прокрастинация». 

Исходно «прокрастинация» рассматривалась с этико-философской 

точки зрения, как синонимичная понятию «лень». Подразумевалось, что 

прокрастинация – это психическое состояние, характеризующееся отсут-

ствием желания что-либо делать, если это требует волевого усилия [19].  

К. Лэй (K. Lay, 1986) внесла новый аспект в понимание данного феномена, 

обратив внимание на добровольное, иррациональное откладывание запла-

нированных дел, даже при условии неблагоприятных последствий для че-

ловека [42]. П. Стилл (P. Steel, 2007) в свою очередь делал акцент на том, 

что прокрастинация – своего рода стратегия избегания дел, вызывающих 

неприятные переживания [50]. Дж. Феррари (J.R. Ferrari, 1992) считал про-

крастинацию стремлением к «острым» ощущениям, которые появляются 

при выполнении задачи в предельно короткие сроки [39]. В современной 

научной литературе можно встретить и другие определения. Например, 

прокрастинацию определяют как: 

– тенденцию откладывать выполнение необходимых дел «на потом» 

[20; 25]; 

– склонность к постоянному «откладыванию на потом» важных и не-

приятных мыслей и дел [26; 29; 31]; 

– привычка откладывать важные запланированные дела (в том числе 

при перечислении вредных привычек) [2; 7];  

– синоним лености [7]; 

– механизм борьбы с тревогой, связанной с начинанием либо завер-

шением каких-либо дел и принятием решений [28]; 

– желание отложить на потом важные решения или дела [35]; 

– психологическое состояние, когда человек систематически отклады-

вает важное дело «на потом» по необъяснимым причинам, а при прибли-

жении окончания сроков отказывается от запланированного либо пытается 

сделать все отложенное одним рывком [15; 24]; 

– сознательное откладывание субъектом намеченных действий, не-

смотря на то, что это повлечет за собой определенные проблемы [3]; 

– поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для чело-

века в данный период времени деятельности осознанно откладывается [20]; 

– характеристика, негативно влияющую на успешность человека [6]; 

– дезадаптивная стратегия совладания со стрессом [8]; 
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– социально-психологическая практика, характеризующаяся осознан-

ностью действий, определенной повторяемостью и последовательностью, 

зависимостью от накопленного опыта и подверженностью изменениям, ко-

торой часто приписывается одноракурсный дисфункциональный статус  

и узнаваемость действий [11]; 

– несформированность регулятивного потенциала личности, выра-

жающаяся в неспособности управлять целостностью ситуации [12]; 

– комплексный, неоднородный в психологическом плане феномен, 

включающий в себя поведенческие, эмоциональные и когнитивные компо-

ненты, тесно связанный с мотивационной сферой личности [18]; 

Возникшая путаница в определении данного понятия свидетельствует 

о том, что прокрастинация проявляется в поведении, может быть наблюда-

ема, однако достаточного объяснения ее причин на данный момент нет. 

Также нет достаточных аргументов в пользу того, является ли прокрасти-

нация состоянием, явлением, механизмом, привычкой или чем-то иным.  

К тому же чаще всего в зону интересов ученых попадает академиче-

ская прокрастинация, которая практически сразу выделилась в отдельное 

направление, посвященное изучению откладывания выполнения учебных 

заданий. По-видимому, это связано с двумя факторами: доступность сту-

денческой выборки для исследования и очевидное влияние прокрастина-

ции на социальный статус студента. Студенты, которым присуща прокрас-

тинация, имеют наблюдаемые негативные последствия в процессе обуче-

ния. С феноменом прокрастинации у студентов связано множество трудно-

стей в обучении, при этом они признают, что нуждаются в профессиональ-

ной помощи. Отмечается, что многие зарубежные колледжи и университе-

ты идут навстречу студентам, обеспечивая им возможность посещения 

специальных занятий для преодоления прокрастинации и приобретения 

навыков адекватного тайм-менеджмента [3; 20]. 

При эмпирическом изучении прокрастинации в зону интересов 

ученых попадают такие проблемы как проявление академической 

прокрастинации у студентов различных специальностей [41; 47]; влияние 

академической прокрастинации на удовлетворенность жизнью [38; 46]; 

взаимосвязь академической прокрастинации со стратегиями обучения [48], 

саморегуляцией [44], психологической устойчивостью [45], стилями вос-

питания [52], тревожностью [3; 18; 22], уровнем стресса [33], эмоциональ-

ным интеллектом [10], психологическим благополучием [5], ответствен-

ностью [1; 12], саморегуляцией [51], временной перспективой [12; 17], пер-

фекционизмом [9; 34], самоопределением [13; 19] и т.д. 

Для изучения феномена прокрастинации авторы используют следую-

щие методы и методики: шкала прокрастинации Б. Тукмена (B. Tuckman, 

1991), шкала академическая прокрастинации; шкала «Оценка прокрасти-

нации» (для студентов); шкала академической прокрастинации М. Айткена 

(M. Aitken, 1982); опросник прокрастинации Л. Манна (L. Mann, 1988), 
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шкала общей прокрастинации К. Лэй (K. Lay, 1986); шкала прокрастина-

ции (для взрослых) У. МакКоуна и Дж. Джонсона (W. McCown and  

J.L. Johnson, 1995); наблюдение; клиническая беседа; анализ самоотчетов; 

проективный рисунок. 

Названные методики основываются на различных подходах понима-

нию феномена прокрастинации. Так, шкала общей прокрастинации К. Лэй 

(K. Lay, 1986) оценивает проявляющуюся в поведении прокрастинацию 

(откладывание действий), связанную с поиском острых ощущений. Шкала 

прокрастинации (для взрослых) У. МакКоуна и Дж. Джонсона  

(W. McCown and J.L. Johnson, 1995) также оценивает проявляющуюся в 

поведении прокрастинацию, но связывает ее защитой собственного до-

стоинства или со страхом неудач. Опросник прокрастинации Л. Манна 

(L. Mann, 1988), фокусируется на откладывании решения. Качественные 

методы, по мнению авторов, позволяют работать с полем символов  

и смыслов, а также сохранять контекст исследования. 

При рассмотрении академической прокрастинации чаще всего ис-

пользуются такие математические методы как корреляционный анализ  

и множественный регрессионный анализ. Это свидетельствует о стремле-

нии авторов объяснить суть академической прокрастинации, а также вы-

явить факторы, обусловливающие академическую прокрастинацию. Дан-

ное стремление в свою очередь обусловлено тем, что источник прокрасти-

нации – один из самых дискутируемых аспектов данной проблемы.  

Я.И. Варваричева (2008) выделяет три основных направления, по ко-

торым идет поиск причин прокрастинации: 1) анализ ситуативных факто-

ров; 2) выявление роли индивидуальных различий; 3) изучение демогра-

фических показателей [3]. Среди ситуативных факторов выделяют от-

сроченность последствий, характеристики задач (навязанные, скучные, ру-

тинные, неприятные и т.д.), угроза оценивания и т.п. [3; 33] Исследование 

личностных факторов прокрастинации включает поиск причин среди та-

ких явлений как тревожность, страхи (в том числе страх неудачи, оценки, 

успеха, потери самостоятельности и контроля над ситуацией) и т.д. [3; 37] 

Среди демографических показателей анализируется влияние пола, возрас-

та и национальности и т.п. [3]. М.С. Дворник (2013) добавляет, что прокра-

стинация может по-разному проявляться «в зависимости от присвоения 

личностью субъективного смысла, отношения, определенной эмоциональ-

ной окраски применительно к способам собственного поведения при вы-

полнении задач» [11]. 

С нерешенностью вопроса о причинах возникновения прокрастинации 

связано наличие большого количество теорий и подходов, имеющих целью 

объяснение данного феномена. На данный момент наиболее распростра-

ненными являются следующие. 

1. Нейробиологическая теория. Согласно данной теории долгосроч-

ные намерения формируются в префронтальной коре, а конкретные стиму-
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лы, требующие немедленного удовлетворения генерируются лимбической 

системой. При этом импульсы лимбической системы, достаточно легко за-

меняют импульсы префронтальной коры. В результате мы постоянно от-

кладываем начало долгосрочных или имеющих отдаленный результат дел, 

и следуем за приятными искушениями. Внутри чаще всего появляется объ-

яснение, суть которого приблизительна такова: «Сегодня мне нужно было 

сделать много других дел, начну завтра». Это объясняет, почему по ре-

зультатам корреляционного анализа импульсивность является одним  

из признаков, наиболее тесно связанных с прокрастинацией: откладывание 

задач с долгосрочными результатами связано с большей силой импульсов 

лимбической системы [49]. 

2. Прокрастинация как борьба с тревогой. Согласно данной теории, 

ключевой причиной прокрастинации является внутренняя тревога. Люди, 

не способные эффективно справляться с нарастающей тревогой, наиболее 

подвержены прокрастинации. Рост тревоги в свою очередь может быть 

обусловлен несколькими причинами.  

Первая – это страх перед будущим, который может проявляться как 

беспокойство о том, что человек не сможет выполнить важную работу, 

проявит некомпетентность, не оправдает ожиданий. Чем сильнее это бес-

покойство, тем дальше человек откладывает момент предъявления резуль-

татов труда.  

Вторая причина – перфекционизм. Человек стремится довести дело  

до совершенства, уделяет много внимания деталям и игнорирует сроки. 

Часто перфекционизм связан с удовольствием от работы «на грани фола», 

т.е. с завершением дела в последний момент [32]. Некоторые ученые особо 

подчеркивают, что прокрастинация является одним из деструктивных по-

следствий перфекционизма, и «здоровому» перфекционизму она не свой-

ственна [8; 14]. В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов (2013), рассматривая модель 

перфекционизма Р. Слейни и его последователей (Slaney et al., 2001, 2002), 

отмечают, что изначально прокрастинация (неспособность приступить  

к делу) рассматривалась учеными как отрицательный жизненный исход, но 

позже была исключена из модели, т.к. могла выступать причиной, след-

ствием перфекционизма, а также просто сопутствовать ему. В.А. Ясная  

и С.Н. Ениколопов соглашаются с положением, что прокрастинация – это 

«неизбежный спутник» перфекционизма [36]. 

Третья причина роста тревоги – подсознательный страх стать успеш-

ным, выделиться из толпы и стать лучшим. На уровне сознания человек 

может объяснять себе, что он не хочет, чтобы ему завидовали, чтобы его 

критиковали, или наоборот, считает, что его способностей не хватит для 

того, чтобы справится с конкретным делом [32].  

3. Теория «непокорности». Исходя из данной теории, человека априо-

ри раздражают любые навязанные ему роли. Чтобы избавиться от обязан-

ностей роли и доказать свое право на свободу, человек начинает активно 
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демонстрировать окружающим, особенно людям более высокого статуса, 

свою самостоятельность, способность принимать собственные решения  

и следовать им. Таким образом, человек тратит время не на дело, а на до-

казательство своей независимости от общественного мнения.  

4. Теория временной мотивации является одной из самых обоснован-

ных. Согласно ей, мотивация действия определяется следующими парамет-

рами: уверенность в успехе, ценность (предполагаемое вознаграждение), 

срок до завершения работы, уровень терпеливости (чувствительность к за-

держкам). Человек более мотивирован выполнять те дела, в успешности за-

вершения которых он уверен, а также те, выполнение которых сулит боль-

шее вознаграждение и менее мотивирован, если до завершения дела оста-

лось ещё много времени. Кроме того, если человек болезненно переносит 

задержки, его мотивация к долгосрочным делам будет низкой. Таким обра-

зом, уровень прокрастинации низок в тех случаях, когда дело субъективно 

является ценным и предполагает высокую вероятность успеха, и высок, ес-

ли цель далека, а человек не способен к долготерпению (это объясняет, по-

чему импульсивные люди более подвержены прокрастинации) [27]. 

5. Теория лености. Хотя большинство ученых согласны с тем, что 

лень и прокрастинация не тождественны, в основе данной теории лежит 

предположение, что психологические механизмы, стоящие за ленью и про-

крастинацией, во многом сходны [4]. Таким образом, понятия «лень»  

и «прокрастинация» выступают как синонимичные. Причинами лени яв-

ляются следующие группы характеристик личности:  

– психофизиологические: слабость нервной системы, инертность 

нервных процессов, преобладание торможения по «внутреннему» балансу 

(низкая потребность в активности);  

– волевые: низкий уровень настойчивости в достижении цели, низкая 

саморегуляция деятельности;  

– мотивационные: направленность на избегание неудачи, низкая мо-

тивация в учебной деятельности [2]. 

При этом авторы подчеркивают необходимость дифференциации си-

туативной (возникающей при определенных обстоятельствах) и устойчи-

вой (рассматриваемой как черта личности) лени [23]. 

6. Субъектный подход предполагает исходной точкой самостоятель-

ное создание субъектом своего внутреннего мира. Это означает, что субъ-

ект инициирует, вырабатывает жизненные стратегии, ставит жизненно 

важные задачи, изменяет объективные условия жизни. Исходя из этого це-

леустремленность (способность к целенаправленной деятельности) являет-

ся полюсом шкалы, на противоположной стороне которой располагается 

прокрастинация. При этом переживание этих двух состояний также проти-

воположно: целеустремленность переживается как свободно текущая, под-

держивающая и направляющая энергия, а прокрастинация – как сдержива-

ние и самопрепятствование, сопровождающиеся нарастающим уровнем 
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внутреннего напряжения. Согласно этой теории у прокрастинатора сфор-

мирована социальная значимость цели, но отсутствуют механизмы и спо-

собы ее достижения. Другими словами, причина прокрастинации – сла-

бость или несформированность регулятивного потенциала личности, вы-

ражающаяся в неспособности управлять целостностью ситуации. Такая ча-

стичная утрата субъектности может стать моделью при построении жиз-

ненного пути, что неизбежно ведет прокрастинатора к сожалениям о несо-

вершенном или упущенном [12]. 

7. Четырех-компонентная теория. Согласно данной теории прокрас-

тинация включает в себя 4 основных компонента, тесно связанных с моти-

вационной сферой личности: поведенческий, когнитивный, эмоциональ-

ный и подсознательный.  

Поведенческий компонент прокрастинации – это форма научения, не-

однократно подкрепляемое поведение. Например, студенты имеют тенден-

цию избегать неприятные и требующие большого временного ресурса за-

дачи, и включаться интересную им краткосрочную деятельность. Такое 

поведение может быть обусловлено стремлением избежать ответственно-

сти, тревоги или напряжения. 

Второй компонент связан с когнитивными нарушениями. Такие 

нарушения не обязательно связаны со способностями или уровнем интел-

лекта. Они проявляются как сложности в восприятии и адекватной оценке 

времени. 

Эмоциональный компонент проявляется в двух основных аспектах: 

страх неудачи и невротизация; импульсивность. Значительное влияние  

на первый аспект оказывают перфекционистские установки прокрастина-

торов (страх успеха или неудачи). Часто такие люди эмоционально пере-

гружены, тревожны, астеничны, имеют низкую самооценку, застенчивы на 

публике, самокритичны. Второй аспект связан со сложностями прокрасти-

наторов в улавливании и оценке сигналов, поступающих из окружающей 

среды. Такие люди не способны откладывать возникающие желания ради 

чего бы то ни было, имеют сложности с самоконтролем. Часто они проти-

востоят авторитетам, пытаясь избежать подчинения внешним требованиям.  

Подсознательный компонент связан с наличием глубинных внутрилич-

ностных конфликтов. Избегание или затягивание выполнения какой-либо 

деятельности может быть связано с бессознательным символическим ее зна-

чением, которое имеет угрожающий характер. Чаще всего такие конфликты 

связаны с родительскими фигурами, поэтому прокрастинаторы очень чув-

ствительны к оценкам авторитетных фигур и стараются оттянуть выполне-

ние поставленной задачи и последующий отчет о ее выполнении [20]. 

8. Поведенческий подход. Данный подход – результат трудов бихевио-

ристов, которые основываются на идее закрепления тех или иных форм по-

ведения благодаря подкреплению или отсутствию наказания. По аналогии  

с остальными формами поведения, прокрастинация закрепляется и повыша-
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ется в ходе научения и закрепления. Данное положение подтверждается вы-

сокой способностью прокрастинаторов помнить случаи откладывания дел  

и успешного их завершения за очень короткое время перед окончательным 

сроком сдачи. Формируется прокрастинация следующим образом: человек 

прекращает или прерывает неприятную деятельность (избегание неблаго-

приятных стимулов), затем прилагает необычайные усилия и завершает ее  

в короткие сроки, получает позитивное подкрепление и таким образом  

в дальнейшем начинает оттягивать и задерживать выполнение определенно-

го вида деятельности. Прокрастинаторы предпочитают подкрепления или 

награды за выполнение краткосрочной деятельности, т.к. это более быстрый 

способ почувствовать удовольствие от проделанной работы. Так, человек 

попадает в порочный круг поиска быстрого удовлетворения, которое, в то 

же время, повышает тревожность перед выполнением ближайших задач,  

и отказываются от достижения долгосрочных целей [20]. 

9. Когнитивный подход предлагает три относительно самостоятель-

ных, но тесно связанных между собой явления, лежащих в основе феноме-

на прокрастинации – иррациональные убеждения, заниженная самооценка 

и неспособность самостоятельно принимать решения.  

Основа иррациональных убеждений прокрастинаторов – фраза «Я все-

гда выполняю свою работу хорошо». Исходя из этой фразы строится мыш-

ление прокрастинатора, его убеждения и оценка собственной деятельно-

сти. Это иррациональное убеждение приводит к тому, что человек боится 

допустить ошибку и поэтому медлит приступать к выполнению задачи. 

Ошибки, допущенные в ходе быстрого выполнения работы в короткие 

сроки, объясняются нехваткой времени, что позволяет исключить факт не-

знания каких-либо аспектов работы или «не безупречности» работника.  

Заниженная самооценка – болезненное переживание для человека,  

а прокрастинация – это стратегия его защиты от подобных переживаний. 

Откладывание выполнения задачи приводит к откладыванию оценки ре-

зультатов дела, что и защищает заниженную самооценку от воздействия 

извне. 

Неспособность принимать решения появляется в ходе внутреннего 

конфликта, возникающего в процессе принятия решений, обусловленного 

пессимизмом относительно успеха в выполнении работы и возможного 

удовлетворения от завершения работы. Прокрастинация, таким образом, 

выступает как неэффективная копинг-стратегия [52]. 

10. Любопытную модель предлагают Ф.О. Семёнова и А.М. Узденова 

(2012), рассматривающие прокрастинацию как результат авторитарности 

родителей. По их мнению, авторитарный стиль воспитания провоцирует 

два пути реагирования: принятие и отвержение интервенций авторитарных 

родителей. Принятие ребёнком правил приводит к послушанию, сопро-

вождающемуся блокировкой внутренней стимуляции поведения, которая 

позволяет избежать ситуации несогласия с родителями. В результате – от-
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сутствие внутренней мотивации и управление активностью исключительно 

извне. Отвержение интервенций приводит к формированию стратегий 

скрытого сопротивления. Оба результата проявляются в форме прокрасти-

нации [30]. 

Удивительно, но несмотря на достаточно большое количество теорий 

прокрастинации, вопрос о классификации проявлений прокрастинации 

практически не обсуждается. Классификация, которая наиболее часто 

встречается в литературе, принадлежит Н. Милграму и его соавторам  

(N.A. Milgram, B. Sroloff, M. Rosenbaum, 1988) [43]. Ученые выделили пять 

видов прокрастинации: 

1) ежедневная (бытовая), т. е. откладывание домашних дел, которые 

должны выполняться регулярно;  

2) прокрастинация в принятии решений (в том числе незначитель-

ных);  

3) невротическая, т. е. откладывание жизненно важных решений, та-

ких как выбор профессии или создание семьи;  

4) компульсивная, при которой у человека сочетаются два вида про-

крастинации – поведенческая и в принятии решений;  

5) академическая, т. е. откладывание выполнения учебных заданий, 

подготовки к экзаменам и т.д.  

Позже эти же авторы объединили пять видов в два: откладывание вы-

полнения заданий и откладывание принятия решений [20].  

Вторая встречающаяся классификация принадлежит Дж. Феррари и  

Т. Пичелу (J.R. Ferrari and T.A. Pychyl, 2002) [33]. Авторы выделили три 

вида поведения у прокрастинаторов: 

1. возбуждаемые прокрастинаторы;  

2. избегающие прокрастинаторы;  

3. защитная тактика целеполагания.  

Третья классификация также принадлежит Н. Милграму с соавторами 

(N.A. Milgram et al., 1988) и связана с выделением двух типов прокрасти-

наторов: 

1. активные (стремление получить острые переживания в условиях 

дефицита времени); 

2. пассивные (стремление избежать неприятного дела) [20]. 

Хотя авторы приведенных теорий пытаются дать максимально обос-

нованное объяснение феномену прокрастинации, обычно оппоненты при-

водят такое множество контраргументов и противоположных интерпрета-

ций тем же самым явлениям, что на данный момент оснований для форму-

лирования однозначных положений достаточно мало. Тем не менее, можно 

привести некоторые характеристики, сопровождающие прокрастинации, 

выявленные в ходе эмпирических исследований прокрастинации: 

1. прокрастинация начинает проявляться в школьном детстве и за-

крепляется как форма поведения личности в подростковом возрасте [31]; 
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2. прокрастинация связана с биологическими факторами, особенно-

стями когнитивной сферы, особенностями эмоциональной сферы, особен-

ностями поведения [18]; 

3. нет однозначных доказательств связи прокрастинации с уровнем 

образования и гендерными особенностями. Так, согласно одним данным, 

мужчины и женщины подвержены прокрастинации в равной степени [40], 

а по другим данным, женщины в большей степени склонны откладывать 

свои действия и испытывать из-за этого тревогу [3]; 

4. у прокрастинаторов показатели эффективности труда в целом ниже, 

они чаще сталкиваются с финансовыми трудностями [15]; 

5. хроническая прокрастинация приводит к нарушениям эмоциональ-

ной сферы вплоть до невроза, а также может привести к выученной беспо-

мощности [18]; 

6. прокрастинаторам присуще значительно большее число неадекват-

ных образцов поведения и индивидуальных особенностей, чем людям, не 

имеющим такой проблемы [18]; 

7. прокрастинация не связана с уровнем интеллекта [3] 

8. прокрастинация тесно связана с высоким уровнем перфекционизма 

[9; 36]; 

9. респонденты с выраженной враждебностью характеризуются до-

стоверно более высокими показателями прокрастинации [8]; 

10. прокрастинация ассоциируется у разных людей с различными со-

стояниями: для 33% прокрастинация связана с тревогой, неприятностями, 

напряжением, негативным опытом; для 20% – с покоем, стабильностью, 

комфортом; для 14% – с усталостью, одиночеством, серой обыденностью, 

спадом энергии; для 12% – с некоторой неопределенностью, неясностью 

для самого респондента переживания прокрастинации; для 10% – с обы-

денностью, стандартной жизнью, привычками, принципом «тело в спокой-

ствии имеет тенденцию оставаться в спокойствии, а не двигаться»; для 7% 

– с радостью, восторгом, свободой, новыми возможностями, насыщением 

энергией; 3% игнорируют состояние прокрастинации [11];  

11. высокий уровень прокрастинации связан с тревожностью, депрес-

сией, высокими показателями компонентов стресса [18; 33; 36]; 

12. для прокрастинаторов характерна дисгармоничная временная пер-

спектива (концепция Ф. Зимбардо) – понижение ориентации на Будущее  

и повышение показателей параметров Негативного Прошлого, Фаталисти-

ческого и Гедонистического Настоящего. Это означает, что стремление 

прокрастинаторов к переживанию ценности текущего момента носит ком-

пенсаторный характер. Они считают, что будущее предопределено, реша-

ющую роль в их жизни играет судьба, они ничего не могут изменить, по-

этому думать о чем-то за пределами настоящего не имеет смысла. Им 

свойственна сниженная способность к формированию и реализации целей, 

организации и экстраполированию поведения во времени [12; 17]; 
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13. прокрастинаторы нуждаются в дополнительном контроле, харак-

теризуются низким уровнем самостоятельности, нерешительностью, не-

обязательностью и склонностью к отказу от реализации ответственных за-

даний. Они стремятся получать поощрение, вознаграждение и избежать 

возможного наказания. Субъективная ответственность по сравнению с со-

циальной сформирована слабо. Социальная ответственность обеспечивает-

ся и поддерживается благодаря внешнему оцениванию [12]; 

14. прокрастинаторы часто используют следующие копинг-стратегии: 

«бегство-избегание», «конфронтация», «дистанцирование», «принятие от-

ветственности». Также для них наиболее характерны защитные механизмы 

«замещение» и «регрессия» [16; 31]. 

Таким образом, проведенный нами обзор наиболее актуальных исследо-

вательских тем, связанных с проблемой прокрастинации показывает сле-

дующее. Прокрастинация является комплексным, трудно охватываемым  

и эмпирически проверяемым феноменом, который рассматривается раз-

личными современными теориями.  

Недостаточный уровень феноменологической проработанности данной 

проблематики стимулирует в зарубежной психологии рост эмпирических  

и прикладных исследований данного феномена. В отечественной психоло-

гии наблюдается как дефицит аналогичных работ, так и отсутствие род-

ственных экспериментальных данных для сравнения.  
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TO THE QUESTION OF PSYCHOLOGICAL  

PHENOMENON «PROCRASTINATION» 

The article provides a brief overview of the current state and analysis of the psychology 

problem procrastination, discusses the prevalence of this phenomenon in the modern world. 

The question substantive content, determine and verify the designated phenomenon. Meth-

odological positions are explaining this phenomenon (behavioral, cognitive and subjective 

approach; neurobiological theory and theory of motivation time, the theory of «rebellion» and 

the theory of laziness; four-component theory and the theory of the effect of authoritarian par-

enting style; procrastination as a struggle with anxiety, etc.) The characteristics of the phe-

nomenon identified in the empirical research and the possible classification of procrastination. 

Keywords: procrastination, procrastination theory, procrastination empirical characteris-

tics and classification of procrastination. 
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