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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКТОРОВ 

Сборник составлен на основе материалов IV Всероссийской научно-
практической интернет-конференции с международным участием «Развитие 
человека в современном мире». В нем представлены теоретические  
и прикладные исследования авторов из различных регионов России  
(Урал, Сибирь, Москва, Санкт-Петербург, Поволжье и др.), а также Казахстана, 
Латвии, Белоруссии, Украины, Узбекистана. В сборнике публикуются 
материалы вузовских преподавателей, школьных педагогов, воспитателей, 
практических психологов, аспирантов и магистрантов.  

Сборник включает в себя материалы работы десяти секций: «Проблема 
развития индивидуальности и субъектности в современной социокультурной 
ситуации», «Психолого-педагогические аспекты инновационных процессов  
в образовании», «Духовно-нравственное самоопределение как социокультурная 
проблема современной России», «Современный психоанализ и клиническая 
психология: новые симптомы и дискурсы», «Психология девиантного  
и криминального поведения», «Социально-психологическая виктимология», 
«Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста», «Иностранный язык  
как составляющая профессионального успеха в современном обществе», 
«Использование арт-подхода в психологическом консультировании», «Телефон 
доверия» как особая форма оказания экстренной психологической помощи».  

Столь обширная проблематика сборника обусловлена сложностью  
и многогранностью проблем, с которыми сталкивается современный человек  
в условиях глобальных цивилизационных и социокультурных изменений  
в традициях, системе ценностей, характере отношений между людьми,  
что актуализирует необходимость адекватного формулирования проблем,  
их осмысления и понимания. Преломляясь в самосознании человека, обретая 
личностно значимое содержание, эти перемены сказываются на психическом 
состоянии и здоровье человека, на судьбе конкретного человека. 

С.Л. Рубинштейн в свое время отмечал, что личность не просто врастает  
в среду своей жизни, но личностью является человек, который способен 
выделить себя из своего окружения, и который относится определенным 
образом к окружающему, причем сознательно устанавливаемое им отношение 
выявляется во всем его существе. Однако современный мир столь динамичен, 
противоречив и неустойчив, что страдают именно процессы выделения  
себя, обозначения своего отношения, самоопределения, что, безусловно, 
сказывается, прежде всего, на развитии личности, самосознания детей  
и молодежи.  

Личностное, профессиональное, социокультурное и пр. самоопределение, 
как отмечается многими психологами, имеет ценностно-смысловую природу. 
Аксиологическая неопределенность, свойственная современности, порождает 
феномены, обусловленные в значительной мере, проблемами самоопределения: 
аномия, ресентимент, виктимность, кидалтизм, «немотивированная» агрессия, 
мошенничество и хулиганство, а также такие страшные детские «игры» как 
«Собачий кайф», «Космический ковбой» (искусственное самоудушение).  

Современная социокультурная ситуация все более активно востребует  
от психологов и педагогов исследований и практик, направленных на 
нравственное и духовное развитие человека, что не случайно. Российское 
общество находится в состоянии социокультурного кризиса, происходит 
аксиологическая «сшибка» мировоззрений, социальных установок, традиций, 
образов жизни. Этот аксиологический конфликт, актуализированный  
в самосознании и жизни конкретной личности, проявляется в ряде феноменов, 
таких как более выраженное проявление подростковых девиаций  
и криминального поведения, внутренних конфликтов, неопределенности 
ценностей и ценностных ориентаций, лежащих в основе выбора поступка  
и жизненного пути.  
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Необходимо серьезное обсуждение этих вопросов в самых разных 
контекстах, в том числе на уровне организации образования, способного решать 
задачи социокультурного развития; в контексте понимания и переосмысления 
роли психологической помощи и психотерапевтической поддержки  
лиц, испытывающих трудности в самоопределении; разработке методов  
и методик развития интеллектуального и творческого потенциала, как фактора 
достижения успеха; проектировании развивающих программ, программ помощи 
инвалидам и пр. 

Существенными являются также задачи, связанные с социокультурным 
самоопределением самого психолога, что обусловливает выбор приемов  
и способов работы с человеком, обеспечивает востребованность профессии, ее 
не только локальную, но и более широкую культуральную направленность  
и социальное звучание.  

В материалах сборника звучит голос не только профессиональных 
психологов, но и педагогов, социологов, юристов, которые представляют свои 
взгляды  на процессы, происходящие в обществе. 

В рамках отдельной конференции вряд ли возможно обсудить все значимые 
вопросы и болевые точки современной жизни. Проблематика конференции 
отвечает «вызовам» современной социокультурной ситуации, включая анализ 
проблем, наиболее часто обсуждаемых в психологическом сообществе  
и в образовании.  

Материалы сборника отражают многообразие представлений ее участников 
на процессы, происходящие в современной России. Большинство работ имеет 
прикладной характер и представляет результаты эмпирических исследований, 
что особенно существенно в свете востребованности в психологии современных 
технологий работы и нового понимания сущности психологической помощи. 

Завершим наше небольшое предисловие притчей, в которой, видимо,  
и отображен смысл психологической помощи. 

 
Урок бабочки 

Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо 
человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается 
выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои 
усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все 
что могла, и что ни на что другое у нее не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал 
кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее 
крылья были прозрачными и едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки 
расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои 
нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, 
чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость 
из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла 
бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти  
и развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено 
было бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не 
смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы 
летать. 

Я просил сил…  
А жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильным.  
Я просил мудрости…  
А жизнь дала мне проблемы для разрешения.  
Я просил богатства…  
А жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать.  
Я просил возможность летать… 
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А жизнь дала мне препятствия, чтобы я их преодолевал.  
Я просил любви…  
А жизнь дала мне людей, которым я мог помогать в их проблемах.  
Я просил благ… 
 А жизнь дала мне возможности.  
Я ничего не получил из того, о чем просил. Но я получил все, что мне было 

нужно. 
 

 
Приглашаем читателя принять участие в обсуждении обозначенных на 

конференции вопросов. Будем рады получить отзывы по адресу: 
 

630026 г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
Кафедра общей психологии и истории психологии, 

E-mail: kafedra_psi@mail.ru 
 

Н.Я. Большунова, доктор психологических наук, профессор НГПУ 
О.А. Шамшикова, кандидат психологических наук, профессор НГПУ 
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СЕКЦИЯ 1. 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И СУБЪЕКТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ. 
 

УДК 159.922.8+316.6 
А.А. Александрова 

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск 
alla_1981@mail.ru 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассматриваются модели эмоционального интеллекта в отечественной  

и зарубежной психологии. Представлен теоретический анализ гендерных различий в сфере 
эмоционального интеллекта. 

 

В современной науке, как отечественной, так и зарубежной, исследователи 
(И.Н. Андреева; Д.В. Люсин; Д. Гоулман; Р. Бар-Он, Дж. Мэйер, П. Сэловей  
и др.) занимаются проблемой, связанной с таким психологическим феноменом 
как эмоциональный интеллект. Под эмоциональным интеллектом понимается 
совокупность ментальных способностей к пониманию собственных 
эмоциональных состояний и состояний других людей и к управлению ими  
(Д. Гоулман; В. Люсин).  

Для понимания сущности эмоционального интеллекта в психологической 
литературе представлены различные модели. Так, Дж. Мэйер, П. Сэловей,  
Д. Карузо разработали теорию эмоционально-когнитивных (ментальных) 
способностей, к которым относятся: способность безошибочно воспринимать, 
оценивать и выражать эмоции; способность вызывать чувства, чтобы повысить 
эффективность мышления; способность понимать сложные эмоции, 
интегрировать их, классифицировать и интерпретировать; способность к 
управлению эмоциями, их осознанной регуляции, повышению уровня 
эмоционального и интеллектуального развития. Авторы определяют 
эмоциональный интеллект как подструктуру социального интеллекта. 

Д. Гоулманом разработана теория эмоциональной компетентности,  
в которой эмоциональный интеллект предстает как группа ментальных 
способностей. К ним относятся: рвение, настойчивость, самоконтроль, умение 
мотивировать свои действия, направленные на понимание своих собственных 
эмоций и эмоций других людей [4].  

Согласно некогнитивной теории эмоционального интеллекта Р. Бар-Она,  
в структуру модели данного конструкта входят следующие компоненты, 
определяющие поведение человека: познание себя, навыки межличностного 
общения, способность к адаптации, управление стрессовыми ситуациями, 
преобладающее настроение [5].  

В отечественной традиции разработана модель эмоционального интеллекта 
Д.В. Люсиным, под которым понимается способность к опознанию, пониманию 
собственных эмоций, эмоций других людей и управлению ими. 

Многочисленные исследования в сфере эмоционального интеллекта 
направлены на изучение гендерных различий (И.Н. Андреева, Т. Березовская, 
Ю.В. Давыдова, Ш. Берн, Г. Орме, D.D. Guastello, S.J. Guastello и др.), 
особенностей управленческой деятельности (Р. Купер, А. Саваф), 
индивидуальных различий в эмоциональной сфере (И.Н. Андреева,  
И.С. Степанов, М. Зайднер); связи эмоционального интеллекта с адаптацией  
(Р. Бар-Он); эмоционального интеллекта с обучением (О.А. Айгунова,  
И.Н. Мещерякова, Е. Аронсон, М.Т. Гринберг). Имеются сведения об отличиях  
в индивидуально-психологических особенностях личности руководителей  
и не руководителей, занимающихся управленческой деятельностью  
(И.С. Степанов). Человек может проявлять высокий эмоциональный интеллект  
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в среде, соответствующий особенностям его личности, и низкий в среде не 
соответствующей его личности (Дж. Мэтьюс). Низкий эмоциональный 
интеллект связывается со стратегиями совладания, направленными на эмоции 
или на избегание проблем (Р. Бар-Он). 

Говоря о гендерных различиях (Ю.В. Давыдова, Ш. Берн, Г. Орме,  
Д. Гоулман и др.) стоит отметить противоречивость данных. Так,  
в исследованиях D.D. Guastello и S.J. Guastello обнаружено, что у девочек 
уровень эмоционального интеллекта достоверно выше, чем у мальчиков [7].  
По результатам исследований Ш. Берна имеются незначительные гендерные 
различия в эмоциональной сфере, которые обнаруживаются в сфере обработки 
эмоциональной информации в подростковом возрасте. Так, девочки-подростки  
в отличие от мальчиков вербально более эмоционально описывают свои 
эмоциональные состояния, также более эффективно умеют контролировать  
и регулировать свои чувства [2]. Возможно, это обусловлено тем, что у девочек 
способность к вербализации эмоций формируется раньше и развивается быстрее, 
чем у мальчиков. Имеются данные, согласно которым у девушек общий уровень 
эмоционального интеллекта коррелирует с когнитивными процессами 
понимания и осмысления эмоций, у юношей – в большей мере с качеством 
межличностных связей [1]. Особенности личностных характеристик женщин  
и мужчин имеют некоторые различия. Установлено, что у лиц женского пола  
по сравнению с мужчинами, преобладает понимание эмоций, они склонны 
сильнее переживать как положительные, так и отрицательные эмоции [1, с. 3]. 
Отличия касаются и выражения своих эмоций. Так, мужчины не склонны 
выражать свои чувства бурными эмоциями. Различия в интенсивности 
выражения эмоций, возможно, объясняется тем, что у женщин лицевая 
активность в целом выше, чем у мужчин [5]. Кроме того у женщин, согласно 
данным Г. Орме (2003), выявлен более высокий уровень по межличностным 
показателям эмоционального интеллекта, тогда как у мужчин –  
по внутриличностным [6]. Женщины с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта, как и мужчины – общительны, доброжелательны, но могут быть 
достаточно напористы и довольны собой. В отличие от женщин с высоким 
коэффициентом умственного развития не склонны погружаться в глубокие 
размышления, не впадают в тревожное состояние и со стрессовыми ситуациями, 
мужчины справляются успешно.  

Согласно исследованиям Е. Аронсона, эмоциональный и академический 
интеллект являются независимыми характеристиками, и часто эмоциональный 
интеллект предопределяет успех в школе. В литературе рассматриваются 
способы развития эмоционального интеллекта путем специального обучения 
(Т.П. Березовская, С.П. Деревянко, И.С. Степанов). В литературе отмечается, что 
работа по специально разработанным программам способствует развитию 
эмоционального интеллекта, в частности снижает антисоциальное поведение, 
улучшает психическое здоровье (М.Т. Гринберг), развивает навыки общения  
и улучшает психологический климат в школе (Г. Вальберг). 

Исследования феномена эмоционального интеллекта свидетельствуют о его 
сложном, динамичном, интегральном психологическом образовании. 
Предполагаемое нами его дальнейшее изучение будет осуществляться  
в контексте гендерного аспекта, в частности, раздельного, раздельно-
параллельного и смешанного обучения мальчиков и девочек подросткового 
возраста. 
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МОТИВЫ СОБСТВЕННИКОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Исследование мотивов деятельности предпринимателей Санкт-Петербурга в сфере 

малого бизнеса нацелено на изучение потребностно-мотивационной сферы личности. 
Эмпирическая часть направлена на исследование мотивов создания собственного бизнеса, 
особенностей мотивации достижения успеха, уровня удовлетворенности базовых потребностей 
и склонности к риску. 

 
Сфера малого предпринимательства в настоящее время относится к числу 

важнейших направлений экономического развития страны и рассматривается 
как один из факторов социальной стабильности современного российского 
общества. В связи с этим представляется своевременным рассмотрение не 
только процесса зарождения и развития малого бизнеса с позиций 
организационной психологии, но и дальнейшее изучение проблемы, 
применительно к современным социально-экономическим условиям. Для 
выявления особенностей развития малого предпринимательства, с нашей точки 
зрения, необходимо изучение данного вопроса с учетом новых тенденций 
развития этого бизнеса у нас в стране. А именно рассмотрение причин, которые 
движут людьми в процессе перехода в статус предпринимателя-собственника,  
в статус самостоятельной экономической единицы. Для того, что бы ответить  
на поставленный вопрос, целесообразно исследовать потребностно-
мотивационную сферу предпринимателей, что и стало целью данного 
эмпирического исследования. 

На сегодняшний день проведено немалое количество исследований, 
направленных на изучение психологических характеристик руководителей  
и собственников бизнеса. Тем не менее, данный вопрос остается открытым, 
поскольку большая их часть посвящена изучению психологических черт  
и свойств личности российских собственников, обуславливающих успешность 
или не успешность предпринимательской деятельности. Очевидно, что с этой 
позиции весьма затруднительно говорить о причинах, по которым 
предприниматели решались на создание и развитие собственного бизнеса.  
В зарубежной практике проблемой изучения личности предприниматели 
занимались такие исследователи, как М. Фрезе, Дж. Дэсс, Д. МакКлелланд,  
Д. Джайаварна и многие другие [3]. Разработка данной проблемы в соответствии 
с направлениями развития науки и задачами фундаментальных и прикладных 
исследований отвечает потребностям и нуждам современного общества, 
практики и внутренней экономической политики страны в целом. 

Предметом проведенного нами эмпирического исследования являются 
мотивы создания собственного бизнеса, потребности, побудившие человека 
стать предпринимателем, особенности мотивации достижения успеха  
и склонность к риску, уровень удовлетворенности его базовых потребностей. 
Объект исследования – предприниматели в сфере малого бизнеса. 

Приступая к исследованию, мы сформулировали следующие гипотезы: 
1. Актуальными потребностями, побудившими человека к 

предпринимательской деятельности, стали потребность в материальном 
благополучии и комфорте и стремление к самоактуализации в собственном деле. 

2. У предпринимателей выраженность мотивации достижения успеха  
и склонности к риску выше, чем у наемных работников. 



9 

3. Существуют гендерные различия в уроне удовлетворенности базовых 
потребностей, степени готовности к риску и мотивации достижения успеха  
у предпринимателей в сфере малого бизнеса.  

4. Предприниматели различаются между собой мотивами, побудившими их  
к созданию собственного дела, актуальными потребностями и мотивами, 
склонностью к риску.  

Исходя из поставленных целей и задач эмпирического исследования, был 
разработан перечень вопросов для структурированного интервью, направленных 
на выявление биографических данных, истории становления бизнеса, мотивов 
его создания и факторов, препятствующих открытию и развитию собственного 
дела. Данные полученные в ходе интервью были обработаны  
и проанализированы. Выбор психодиагностического инструментария 
осуществлялся в соответствии с целями и задачами исследования; требованиями 
валидности, надежности, стандартизации и адаптации используемых методик. 
Для изучения потребностей и мотивов предпринимателей использовались 
следующие психодиагностические методики: 

Методика В.В. Скворцова «Потребности или парные сравнения» 
(направленная на оценку уровня удовлетворенности базовых потребностей 
методом парных сравнений); 

Методика Т. Элерса «Мотивация к успеху» (направленная на диагностику, 
выделенной Хекхаузеном, мотивации достижения успеха); 

Методика А.М. Шуберт «Диагностика склонности к риску» (направленная 
на оценку особенностей поведенческих реакций человека в ситуациях, 
сопряженных с неопределенностью и сопровождающихся нарушением 
установленных норм и правил). 

Для проведения эмпирического исследования была сформирована выборка 
испытуемых, состоящая из экспериментальной (42 предпринимателя)  
и контрольной групп (42 наемных работника). В экспериментальную выборку 
вошли предприниматели из сферы малого бизнеса Санкт-Петербурга в возрасте 
от 19 до 57 лет: 19 мужчин и 23 женщины, имеющие, преимущественно, высшее 
образование. Контрольную группу составили 42 наемных работника различных 
сфер деятельности – 22 мужчины и 20 женщин, в возрасте от 20 до 54 лет, также, 
преимущественно, с высшим образованием. В качестве методов статистической 
обработки результатов были использованы: описательные статистики,  
Т-критерий Стьюдента для независимых выборок, дисперсионный  
и корреляционный анализ. 

Рассматривая результаты исследования, полученные с помощью интервью, 
становиться ясно, что, в целом, для предпринимателей основным мотивом 
создания собственного бизнеса является стремление к самоактуализации, а не 
финансовая независимость и особенности социально-экономической ситуации  
в стране, как можно было бы предположить. Средний возраст предпринимателей 
44 года, т.е. это люди, которые начинали свой бизнес в 90-е годы. Это время, 
когда большинство жителей страны находились в сложной ситуации как 
материальной, так и социально-экономической. В таких условиях люди,  
с преобладанием мотивации достижения успеха, склонностью к риску,  
с высоким уровнем интеллекта, аналитичностью мышления, способностью 
действовать в условиях неопределенности, стали реализовывать свой потенциал 
в бизнесе [1; 2]. Мотив самоактуализации характерен для всех 
предпринимателей, независимо от их половой принадлежности. Что же касается 
двух других мотивов, то для мужчин характерно преобладание стремления  
к финансовой независимости, а для женщин стремление стабилизировать свое 
положение в сложной социально-экономической ситуации. Стремление  
к финансовой независимости более выражено у мужчин, чем у женщин  
(на 11,8%), а мотивы, связанные с особенностями социально-экономической 
ситуации в стране, более выражены у женщин, по сравнению с мужчинами  
(на 6,6%). Такие различия, обнаруженные между мужчинами и женщинами, 
можно объяснить, по нашему мнению, тем, что женщины стремятся сохранить 
то, что было заработано ранее. Они стремятся к самовыражению и удержанию 
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своего успеха. Для мужчин же свойственно стремление к самоактуализации 
через поиск новых путей и возможностей для самовыражения. Женщины  
в большей степени отличаются оправданным риском, а мужчины рискуют чаще 
и более охотно, что и подтверждается результатами психодиагностики 
склонности к риску в нашем исследовании.  

Анализ результатов эмпирического исследования позволил нам 
сформулировать следующие выводы: 

Для всех предпринимателей, принявших участие в исследовании, основным 
мотивом создания собственного бизнеса стало стремление к самоактуализации,  
а не финансовая независимость и особенности социально-экономической 
ситуации в стране, как можно было бы предположить. Следовательно, люди, 
стремящиеся к самоактуализации, стали реализовывать эту потребность  
в организации собственного дела. 

У предпринимателей преобладает умеренно высокая мотивация 
достижения успеха и склонность к просчитанному риску. При этом женщины - 
предприниматели менее склонны к риску, чем мужчины, что, вероятно, 
обусловлено особенностями гендерной социализации и разными действиями 
ролевых моделей мужчин и женщин. 

Мотивация достижения успеха и склонность к риску у предпринимателей 
статистически достоверно выше, чем у наемных работников. Такие различия 
могут быть связаны с высокой сопротивляемостью к внешнему давлению  
у предпринимателей, что позволяет им обеспечивать быстрое достижение цели  
в условиях высокой конкуренции. В то время как наемные работники, находятся 
в условиях, когда основную ответственность за принятие решений несет 
руководитель, наемные работники выполняют исключительно исполнительные 
функции. Этим работникам не надо быстро принимать решения в условиях 
неопределенности, и они единолично не несут ответственность за какое- либо 
дело. 

Статистически достоверно, что для предпринимателей более актуальными 
являются потребности в признании и самовыражении, чем для наемных 
работников. В то время как потребности в безопасности и межличностном 
общении гораздо более актуальны для наемных работников, по сравнению  
с предпринимателями. Что может свидетельствовать о большей значимости для 
предпринимателей наиболее полной реализации своего потенциала  
и необходимостью определения своего места в обществе. 

Гипотеза о существовании различий в потребностно-мотивационной сфере 
и склонности к риску у предпринимателей, обусловленных мотивом создания 
бизнеса, не подтвердилась. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ, СМЫСЛ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА 
 
В статье осуществлена попытка соотнести категории смысла, направленности, субъекта, 

применяемые в отечественной психологии. Показано, что становление направленности  
и высших ее проявлений связано с развитием человека как субъекта собственной жизни, 
самоопределение человека в отношении ценностей определяет смыслы его жизни, выбор 
жизненного пути. 

 

Проблема смысла, смысла жизни в том числе, является одной  
из популярных и значимых для разработки методологических вопросов как 
общей, так и дифференциальной психологии, поскольку имеет отношение  
к вопросу о понимании субъективного мира человека и его особенностей.  
В последнее время сама сущность человека многими исследователями 
рассматривается как смысловая [2; 6; 7; 9; 10; 25 и др.]. Человек отличается тем, 
что он обладает смыслами, создает их, открывает, стремится к смыслам.  
В психологии не сформулировано пока четкого определения смысла, хотя само 
это понятие широко используется в психоанализе, гуманистической психологии, 
психологами экзистенциального направления, в экзистенциальной философии. 
Так, смысл (жизни) определяется как: жизненная задача, позиция, которую 
человек занимает по отношению к судьбе, соответственно ценности выступают 
как смысловые универсалии (В. Франкл); цель, намерение, тенденция, желание, 
мотив (З. Фрейд); цель (А. Адлер); значимость в контексте потребностей  
и ценностей, в контексте субъективного мировоззрения, картины мира  
(Дж. Ройс, А. Паулс).  

В отечественной (советской) психологии понятие смысла было впервые 
сформулировано в работах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна.  
С.Л. Рубинштейн связывает смысл с переживанием, контекст которого 
определяется связью целей и мотивов. Такая связь целей и мотивов  
и представляет собой смысл (личностный контекст, личностную значимость) того, 
что пережито [22; 23].  

А.Н. Леонтьев определяет личностный смысл как отражение в сознании 
личности отношения мотива деятельности к цели действия, выделяя три 
составные образующие сознания, такие как значение, личностный смысл  
и чувственную ткань. Развитие смыслов представляет собой продукт развития 
мотивов деятельности. Связная система личностных смыслов определяет ядро 
личности и обозначается последователями школы А.Н. Леонтьева как смысловое 
образование, выступающее как базовая единица личности. Смена мотивов в 
процессе развития и жизни личности может вести к трансформации смысловых 
образований личности. Причем в состав смысловых образований могут входить 
также ценности [8; 11; 12]. 

Таким образом, смыслы, так или иначе, связываются различными авторами  
с мотивационно-потребностной сферой человека, а значит, имеют прямое 
отношение к направленности личности.  

Мы склонны рассматривать смысл как ценностное отношение, как 
«оборачивание» ценностей на себя, как переживание значимости определенной 
системы ценностей, при котором происходит реструктуризация всех образований 
личности. (Частный случай такой реструктуризации, относящийся к мышлению, 
представлен в смысловой теории мышления О.К. Тихомирова с сотр., а также в 
работах В.А. Иванникова, посвященных проблеме воли).  

В контексте смысла какие-то образования (самооценка, проявления 
характера, способностей, знания и навыки, достижения и т.д.) личности начинают 
переживаться иначе, могут утратить свое значение для человека, или, наоборот, 
стать актуальными, может произойти изменение системы мотивов, понимания 
самого себя и других людей и т.д. Такого рода «перевороты» в жизни человека 
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 известны как из классической литературы (старец Зосима Ф.М. Достоевского, 
Левин Л.Н. Толстого, Татьяна Ларина А.С. Пушкина и др.), так  
и из различных автобиографических источников и описаний жизненного пути  
(Б. Паскаль, А.А. Сахаров и др.). При этом происходит переосмысление 
различных событий в жизни человека, собственных мотивов и поступков, 
поступков и их оснований у других людей. Причем, более «мелкие», частные 
«перевороты» вообще сопровождают жизнь любого человека по мере его 
развития и взросления. На организацию такого рода «переворотов» (рефреминг) 
ориентировано большинство более или менее удачных (с т.зр. техники и их 
гуманитарной ценности) современных психотехнологий (Ф.Е. Василюк,  
В. Франкл, Т.А. Флоренская, экзистенциальная психология, НЛП, гештальт-
терапия и др.). Эти же цели лежат в основе антропотехник (способов 
«выращивания» человеческого в человеке), существующих в различных типах 
культур. Именно в связи с процессом «постижения» смысла, которое В. Франкл 
рассматривает вслед за Ш. Бюллер как более высокую стадию развития, чем 
«присвоение» уже известного, «представленного» человеку смысла, он 
определяет человека как «ответчика». Причем В. Франкл полагает, что имеется 
«парадоксальная первичность ответа по отношению к вопросу». И далее он 
продолжает: «Вероятно, это основано на том, что человек ощущает себя в роли 
«ответчика». Проводником, ведущим человека в его ответах на вопросы, 
поставленные жизнью, в принятии им ответственности за свою жизнь, выступает 
совесть. Негромкий, но настойчивый голос совести, которым она «говорит»  
с нами, это неоспоримый факт, переживаемый каждым» [27, с. 190].  

Такая ответчивость ценностям, голосу совести возможна в том случае, если у 
человека актуализирован, может быть в невербализированной форме, вопрос, 
проблема, имеющая для него смысл, переживаемая как смысловая. М.М. Бахтин 
считает, что смысл имеет ответный характер. «Смысл всегда отвечает  
на какие-то вопросы. То, что ни на что не отвечает, представляется нам 
бессмысленным, изъятым из диалога» [5, с. 350]. Ответчивость возможна также  
в том случае, если мир для человека не есть среда его обитания или совокупность 
отчужденных вещей, предметов, явлений, прагматик, имеющих форму стимулов, 
но предстает как некая ценность, некий «голос» (субъект), востребующий ответа, 
отклика [4; 5; 7]. Наконец, ответчивость предполагает существование некоторых 
ориентиров (социокультурных образцов), по отношению к которым человек 
осуществляет свой выбор, которым он ответчив, соответственно, этот ориентир 
становится для него мерой (мерой человеческого в человеке), с которой он 
соизмеряет свои переживания, мысли, действия. Смысл жизни с этой точки 
зрения представляет собой построение своей жизни в соответствии с некоей 
мерой, осознаваемую или безотчетную рефлексию этой меры, проецированную в 
личную жизнь человека, в его конкретные отношения с миром. Другая мера 
(социокультурные образцы) изменяет самого человека, поскольку мера есть в 
соответствии с гегелевской диалектикой, единство качественной и 
количественной определенности какого-либо явления, предмета. «Когда 
изменяется мера вещи, изменяется сама вещь, и нечто, переходя свою меру, 
увеличиваясь или уменьшаясь сверх меры, исчезает».  

Под социокультурными образцами мы понимаем свойственную 
определенному типу культуры композицию ценностей как мер, с которыми 
человек соизмеряет свои действия, поступки, мысли, переживания, которые он 
выбирает как позицию, как ответ на вопрос, что есть человек, что значит быть 
человеком [15; 16; 17; 18; 26; 28]. Отношение человека к мере человеческого  
в человеке мы и рассматриваем как самоопределение, т.е. высшую форму 
направленности. 

Категория направленности как одна из основных характеристик личности  
в настоящее время представлена практически во всех отечественных теориях 
личности и индивидуальности. Направленность выступает как важнейший 
компонент их структуры в концепциях С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова,  
Б.Г. Ананьева и др. психологов. 
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Однако ее понимание весьма существенно различается у разных авторов. 
Например, В.М. Мясищев рассматривает направленность как некое 
надструктурное образование, выступающее в форме доминирующего отношения 
личности. Направленность образует по В.Н. Мясищеву единство личности, 
которая представляет собой систему отношений человека к окружающей 
действительности. Он выделяет три типа основных отношений: к себе; к миру;  
к другому, причем эти отношения могут реализовываться как познавательные 
(интересы) и как эмоциональные (любовь). «В понятие «направленность 
личности» входят обусловленные всей практикой отношения личности, т.е. ее 
взгляды, убеждения, оценки, вкусы, интересы, цели, мотивы отдельных поступков 
и всей деятельности» (В.Н. Мясищев). Она «по сути, характеризует понятие 
топографически-векторально, в применении к психологии это означает 
доминирующее отношение» (В.Н. Мясищев) [19]. 

Б.Ф. Ломов понимает направленность как системообразующее свойство 
личности. Она представлена потребностно-мотивационной сферой и определяет 
психологический склад личности, актуализируя жизненные цели  
и представления будущего [14].  

А.Н. Леонтьев связывает направленность с формированием иерархии 
мотивов деятельности, соподчиняющихся смыслообразующему мотиву [11].  

Б.А. Ананьев говорит об «основной жизненной направленности» [3]. Таким 
образом, направленность представляет собой динамическую тенденцию, которая 
выступает и как мотив, определяющий человеческую деятельность, и сама 
определяется целями и задачами деятельности. 

Интересен вариант понимания, в котором интегрируются различные 
подходы к пониманию направленности. Д.И. Фельдштейн, И.Д. Егорычева,  
О.В. Лишин [10; 13; 25] рассматривают направленность как жизненную позицию, 
содержанием которой является единство доминирующих отношений, 
доминирующих социальных установок, доминирующих смыслообразующих 
мотивов ведущей деятельности, ее личностного смысла, жизненной позиции 
личности, личностных ценностей, связанных причинно-следственной цепочкой. 

Таким образом, становление направленности в ее высших наиболее 
сформированных формах осуществляется как социокультурное самоопределение 
по отношению к социокультурной мере, как обретение смысла в контексте 
базовых человеческих ценностей. 

Эти положения выводят нас на проблему субъекта в психологии [1; 20; 21; 
22; 23; 24]. 

Согласно рубинштейновскому представлению, субъект есть способ 
существования человека, выражающийся как в его отношении к миру (человек 
есть субъект сознания), т.е. в его позиции, мировоззрении, самоопределении по 
отношению к миру, так и в его практической деятельности (в действиях, 
поступках), которая осуществляется как «бесконечность процесса проникновения 
человека в мир, приобщения к нему и вместе с тем его изменения» [23, с. 356].  

Рассматривая проблему субъекта, С.Л. Рубинштейн выделяет в качестве 
важнейшей его особенности самоопределение, наличие определенной позиции: 
«У человека, в конечном счете, одно дело в жизни: самому вносить в нее, сколько 
только может он, красоты и добра» [23, с. 354]. 

Таким образом, в качестве важнейших характеристик субъекта, в отличие от 
личности, выступает, по-видимому, самоопределение по отношению к миру  
и к самому себе в мире, и поступок, соответствующий этому самоопределению.  

С нашей точки зрения отличие субъекта (субъектности как свойства, 
качества человека [7]) от личности состоит в том, что субъект с самого начала, от 
рождения существует и развивается в социокультурном пространстве, тогда как 
личность создается сферой социального и развивается в ней. Различие здесь 
определяется тем, что социальность (личность) ориентирована на нормы, правила, 
социальные ожидания и требования, исполнение социальных ролей,  
а социокультурное в человеке представляет собой пространство восхождения  
в культуру, к абсолютным объективным ценностям, к социокультурным образцам. 
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Человек социальный (личность) осознанно или неосознанно задается 
вопросом, как правильно жить, чтобы не «выпасть» из социума, чтобы 
соответствовать его ожиданиям, занять в нем определенное место (положение). 
Человек социокультурный живет под «знаком» вопроса, что есть человек, какова 
мера человеческого: то, что я делаю – по добру ли это, по правде ли, красоте, 
истине. Иначе говоря, социальный и социокультурный человек ответчивы разным 
основаниям человеческой жизни и из разных оснований осуществляют рефлексию 
по отношению к самому себе. Субъектность, с нашей точки зрения, представляет 
собой самоопределение по отношению к базовым человеческим ценностям 
(выбор этой меры), т.е. ответчивость им и рефлексию себя с точки зрения этой 
меры. Принципиальным для понимания излагаемой здесь позиции является то, 
что субъектность рассматривается нами как социокультурное явление, что 
собственно является отличительным признаком человека как субъекта в 
сравнении с личностью, которая социальна. 

В то же время субъектность представляет собой квинтэссенцию 
индивидуальности, выраженную в стремлении человека к достижению 
адекватной себе формы духовности, своей человеческой подлинности, 
посредством соизмерения своих действий, переживаний, мыслей с 
социокультурными образцами (как мерами, представляющими собой композицию 
ценностей, свойственных определенному типу культуры). 

Субъект и субъектность выступают как исключительное свойство человека. 
Т.е. субъектность присуща человеку на всем протяжении его жизни, в то же время 
человек настолько субъектен, насколько способен «восходить» в социокультурное 
(духовное) пространство, насколько соизмеряет себя с социокультурными 
образцами. Эта способность находиться в социокультурном пространстве 
представлена как связь и единство в человеке конечного и бесконечного (человек 
конечен как индивид, как личность, и бесконечен как индивидуальность и 
субъект). Субъектность, являясь квинтэссенцией индивидуальности, интегрирует 
в себе все уровни существования человека, все его качества, что и позволяет 
субъекту быть автором собственной жизни, осуществлять «домостроительство», 
т.е. саморегуляцию, разрешать противоречия между личным и социальным, 
социально значимым и социокультурным, «дольним» и «горним» в горизонте 
базовых, объективных человеческих ценностей. Такая функция субъекта 
становится возможной, поскольку человек как субъект способен «снимать» эти 
противоречия из позиции «вненаходимости», в какой-то мере «отстраняясь» от 
своего индивидного и социального функционирования, соизмеряя свою жизнь, 
мысли, переживания, действия с образом человеческого в человеке. Человек 
становится собственно человеком, обретает подлинность, неотчужденность от 
самого себя и от культуры. Появляется возможность достижения адекватной себе 
формы духовности. 

Таким образом, проблема направленности и высших ее проявлений 
напрямую связана с проблемой становления человека как субъекта собственной 
жизни, самоопределение человека в отношении ценностей определяет смыслы его 
жизни, выбор жизненного пути и, в соответствии с позицией С.Л. Рубинштейна, 
весь облик его личности (индивидуальности). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье рассматриваются копинг-стратегии как необходимый элемент процесса 

вхождения во взрослость. Рассматриваются результаты исследования психологических 
особенностей совладающего поведения подростков. 

 

Настоящая работа представляет собой фрагмент исследования гендерных 
особенностей процесса вхождения во взрослость старших подростков. Проблеме 
взросления посвящено множество работ. Диапазон вопросов, посвященных 
особенностям процесса вхождения во взрослость, очень широк: механизмы 
развития (Д.И. Фельдштейн, А.К. Осницкий, В.И. Слободчиков и др.), 
феноменология «чувства взрослости» (Д. Б. Эльконин, Т.В. Драгунова и др.), 
проблема личностного самоопределения (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович,  
С.Н. Пряжников и др.), половозрастная идентичность (И.С. Кон, Т.И. Юферева, 
И.С. Клецина и др.), экзистенциальные проблемы развития (И. Ялом,  
И.А. Хоменко) и многие другие вопросы. Несмотря на глубокую степень 
разработанности данной проблематики, как в теоретическом, так и практическом 
плане, это не дает возможности предположить, какую жизненную программу 
строит подросток, каким образом он будет реализовывать ее в дальнейшем. В 
связи с этим, нам представляется необходимым изучать различные аспекты 
процесса вхождения во взрослость современного подростка, к которым относят 
профессиональное и личностное самоопределение, временная перспектива, 
гендерная идентичность, социальная компетентность [2; 3; 4; 5], а также 
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разрабатывать развивающие и образовательные программы для конкретных 
юношей и девушек. 

Одним из составляющих элементов сложного процесса взросления является 
усвоение ведущей копинг-стратегии, которая позволяет справиться с трудной 
ситуацией [1]. Исследование некоторых аспектов совладающего поведения 
подростков представлено в данной работе. 

В нашем пилотажном исследовании приняли участие 65 подростков 
общеобразовательной школы г.Ташкента. Из них 43 мальчика и 22 девочки. 
Средний возраст участников исследования составляет 14,5 лет. Для изучения 
психологических аспектов совладающего поведения в подростковом возрасте 
были использованы следующие методики: методика «Индикатор копинг-
стратегий» Д. Амирхана, методика диагностики психологического пола С. Бем, 
тест-опросник самоотношения В.В. Столина, морфологический тест жизненных 
ценностей В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной, опросник отчуждения С. Мадди. 

Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что 61,5% 
подростков данной выборки в качестве доминирующей копинг-стратегии 
выбирают «разрешение проблемы». Избегание как копинг-стратегия присуща 
21,5% подростков и 16,9% подростков стремятся к социальной поддержке в 
трудных ситуациях.  

В указанной выборке подростков наблюдается преобладание андрогинного 
типа личности (60% участников исследования). При этом из них 55,8% 
подростков мужского пола и 68% женского пола. К маскулинному типу личности 
относится 44,2% юношей и 1 девушка. Фемининных юношей не было 
обнаружено, в то время как количество фемининных девушек составляет 31%. 

Половых различий в выборе копинг-стратегий не выявлено, как впрочем, и 
гендерных особенностей, за исключением группы подростков с копинг-стратегией 
«избегание». Фемининные девушки в большей степени используют избегание как 
стратегию совладания с трудной ситуацией, чем андрогинные подростки (t = 
3,387, р ≤ 0,05).  

Структура самоотношения у подростков в зависимости от типа выбираемой 
копинг–стратегии различна. Подростки, стремящиеся к разрешению проблем,  
в целом обладают более высоким уровнем самоуважения и самоуверенности, по 
сравнению с подростками, которые ищут социальной поддержки в трудных 
ситуациях (t = 3,687, р ≤ 0,05; t = 1,701, р ≤0,05). Причем, у подростков, 
избегающих трудные ситуации, уровень самоуважения также выше, чем  
у подростков с копингом «социальная поддержка». Уровень 
самопоследовательности и саморуководства выше у подростков с копингом 
«разрешение проблем» и «избегание проблем», чем среди подростков, 
выбирающих социальную поддержку как копинг-стратегию (t = 2,548, р ≤ 0,05).  
В тоже время, статистически значимое подтверждение получила следующая 
зависимость: подросткам, стремящимся к социальной поддержке в трудных 
ситуациях, характерно самопринятие (r = 0,372, p < 0,01) и аутосимпатия  
(r = 0,392, p < 0,01). 

Подростки, избегающие трудные ситуации, имеют высокую степень 
отчуждения от семьи и межличностных отношений. При этом подростки данной 
группы хотели бы в более полной мере реализовать свои способности, в том числе 
и творческие. Так же для них характерна значимость факторов социально-
психологического климата класса, атмосфера доверия.  

Значимыми ценностями для подростков с копинг-стратегией «социальная 
поддержка» и «разрешение проблем» является креативность (82% в первом случае 
и 80% во втором) и материальное благополучие (72,5% в обоих случаях). 

Исследование психологических особенностей совладающего поведения 
подростков позволяет сделать на достоверном уровне некоторые выводы. Нами не 
обнаружены гендерные различия в выборе копинг-стратегий. Однако существуют 
различия в структуре самоотношения, ценностей и степени отчуждения  
у подростков с различным типом копинга. Так, подросткам, стремящимся  
к разрешению сложной ситуации, характерна высокая степень самоуважения  
и саморуководства, значимыми ценностями для них являются креативность  
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и материальное благополучие. В тоже время в группе подростков с копинг-
стратегией «социальная поддержка» наблюдается самопринятие и аутосимпатия. 
Подростки, избегающие трудности, имеют высокую степень отчуждения в сфере 
межличностных, в том числе и семейных, отношений. Одновременно они 
испытывают потребность в социально-психологическом климате, где существует 
атмосфера доверия.  

 

Список литературы 
1. Алексеева Е.В. Ответственность и особенности преодоления подростками трудных жизненных 

ситуаций // Наш проблемный подросток. СПб., 1999. С. 122–131. 
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды. М.;Воронеж, 

1997. 352 с. 
3. Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Социальная компетентность взросления. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2005. 290 с. 
4. Красило Д.А. Эмпирическое исследование особенностей «реального самоопределения» 

современной молодежи // Практическая психология и образование, М.: Изд-во МГППУ, 2003. №2, С. 89-100. 
5. Никитина А.А. Развитие мужской идентичности на этапе перехода от 

подростничества к ранней взрослости: дис. … канд. психол. наук. Нижний Новгород: [Б. и.], 
2011. 247 с.  
 
 

УДК 159.923+316.6  
Л.Н. Зыбина, И.С. Парамонов 

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск 
 

УРОВНИ И МЕХАНИЗМЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
 

В статье проанализировано понятие «самоактуализация», раскрыты механизмы и уровни 
самоактуализации личности, а также дано соотношение понятий «самоактуализация», 
«самореализация» и «самоутверждение». 

 
Понятие «самоактуализация» интерпретируется как стремление человека к 

наиболее полному раскрытию и реализации своего личностного потенциала [4]. 
В этом контексте широко используются такие близкие по смыслу понятия, 

как «саморазвитие», «самоутверждение», «самореализация» рассматриваемые как 
стремление к достижению максимальной полноты жизни [4]. 

По мнению Е.Е. Вахромова, понятие «самореализация» означает 
мыслительный, когнитивный аспект деятельности, теоретическую деятельность, 
работу на внутреннем плане. Самореализация проявляется в построении  
и корректировке, перестройке «концепции Я», включая «идеальное Я», картины 
мира и жизненного плана, осознании результатов предшествующей деятельности 
(формирование концепции прошлого). Понятие «самоактуализация», согласно 
Е.Е. Вахромову, означает практический аспект деятельности: поступки  
и действия, направленные на выполнение жизненного плана. 

Самоактуализация и самореализация оказываются, таким образом, двумя 
неразрывными сторонами одного процесса, процесса развития и роста, 
результатом которого является человек, максимально раскрывший  
и использующий свой человеческий потенциал, самоактуализировавшаяся 
личность [3]. 

Исследование проблемы самореализации предполагает выделение 
различных уровней. Так, Л.А. Коростылева выделила следующие четыре уровня 
самореализации личности: примитивно-исполнительский уровень, 
индивидуально-исполнительский уровень, уровень реализации ролей и норм  
в социуме (с элементами духовного и личностного роста), уровень 
смысложизненный (наивысший уровень самореализации) [4]. 

На нижнем уровне самореализации (примитивно-исполнительском) 
определяющее влияние имеют смысловые структуры низкого уровня смысловой 
регуляции и соответствующие им мотивационно-смысловые механизмы, 
представленные, прежде всего смысловыми установками и мотивами. Именно 
жизненный смысл является тем, что определяет конституирующую функцию 
мотива – побуждение, которое впоследствии и может рассматриваться как 
феномен смысловой регуляции жизнедеятельности. «...Мотив формируется на 
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основе актуальных потребностей и особенностей ситуации; первые 
обусловливают необходимость именно данной конкретной направленности 
деятельности; вторые – ее возможность» [4, с. 195]. Основное направление 
мотивационной регуляции деятельности – ситуативное развитие мотивации как 
следствие смыслообразующей функции мотива. Такое развитие мотивации 
состоит в формировании смыслов и целей как осознанного образа будущего 
результата действий, средств и условий деятельности [7]. Определяющее влияние 
мотивов в ущерб влиянию смысловых структур более высокого уровня на ход 
самореализации обусловливает превалирование конкретных мотивов, 
расхождение мотивов с целями, наличие конфликтных мотивов, что и является 
характерным для примитивно-исполнительского (самого низкого) уровня 
самореализации [4]. 

На индивидуально-исполнительском уровне самореализации в смысловой 
регуляции превалирует диспозиция. Д.А. Леонтьев определяет смысловую 
диспозицию как «отношение к объектам и явлениям действительности, имеющим 
для субъекта устойчивый жизненный смысл, которое консервируется в форме 
фиксированной установки и проявляется в эффектах личностно-смысловой  
и установочно-смысловой регуляции, не связанной с мотивом актуальной 
деятельности» [5, с. 213].  

На следующем уровне самореализации личности – уровне социальных ролей 
и норм – рассматриваемый смысловой конструкт играет определяющую роль. 
Именно поэтому становится возможной актуализация механизма идентификации 
со значимым другим, т.е. механизма социальной идентификации. Адекватный 
образ мира позволяет создать благоприятные условия для социального научения, 
развития и саморазвития личности. В ином случае (неадекватного, негативного 
образа мира), происходит отторжение, «предубежденность», пронизывающие всю 
жизнедеятельность, что проявляется в неразвитых формах интериоризации, 
рефлексии, идентификации, особенно присущих самому низкому уровню 
самореализации [4]. 

Наивысший уровень самореализации условно назван уровнем 
смысложизненной и ценностной реализации. Здесь уместно говорить об 
определяющем влиянии такой смысловой структуры, как личностные ценности 
[4]. «...Личностная ценность проявляет себя как стабильный источник 
смыслообразования и мотивообразования, берущий свои истоки в 
социокультурном целом, к которому принадлежит субъект... представление о 
динамической смысловой системе как о принципе организации и единице анализа 
смысловой реальности... Дает основание рассматривать смысл жизни как 
концентрированную описательную характеристику наиболее стержневой 
обобщенной динамической смысловой системы, ответственной за общую 
направленность жизни субъекта как целого» [1, 56]. Личностные ценности — 
наиболее неизменный и устойчивый в масштабе жизни субъекта источник 
смыслообразования, автономный по отношению к конкретным ситуациям 
жизнедеятельности, где ценности воспринимаются как идеалы. Становление 
личностных ценностей происходит посредством интериоризации личностью 
социальных ценностей [6]. При этом представление о следовании смыслу жизни 
феноменологически выражается в переживании об интенционной направленности 
собственной жизни, о соответствии желаемого желательному. Таким образом, 
устанавливается соотношение между потребностями (индивидуально желаемым) 
и ценностями (желательным и для других) [4]. 

Наиболее полная самореализация состоит в реализации смысложизненных и 
ценностных ориентаций, т.е. имеет место сущностная, аутентичная самореализация 
– осуществление потребности в самоактуализации как стремление реализовать свои 
способности и таланты. Такую самореализацию называют самоотдачей, 
самоосуществлением. Нередки случаи, когда самореализующаяся личность может 
быть названа самоактуализированной. Такое синонимичное употребление в 
большей мере может касаться наивысшего уровня [4].  

Уровень самореализации может быть непосредственно детерминирован 
развитием личности и выражать меру адекватности прикладыванию усилий  
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по самому осуществлению в деятельности и творчестве [4]. Для решения 
жизненных задач субъект может изменять свою внутреннюю целостность на 
разных уровнях, начиная с психофизического и заканчивая ценностно-смысловым 
развитием. Как отмечает Л.И. Анциферова [2], в таких ситуациях происходит 
перестройка потребностно-мотивационных, функционально-энергетических, 
инструментально-операциональных, установочно-диспозиционных и прочих 
характеристик личности. 

Непосредственное отношение к уровням самореализации личности имеет 
классификация относительно творческой уникальности человека, а именно 
индивидуального своеобразия и творческой активности как залога проявления 
новых возможностей самореализации. Уровни самореализации личности, 
описанные Л.А. Корастылевой, сопоставимы с результатами исследований  
Е.П. Варламовой и Ю.Н.Михайловой, которые выделяют четыре типа жизненных 
ориентации человека по сочетанию индивидуального своеобразия и творческой 
активности. Данные типы жизненных ориентаций напрямую связаны  
с выделенными уровнями самореализации личности, поскольку именно 
творческая уникальность является необходимым и неотъемлемым атрибутом 
самореализации. Самый низкий уровень самореализации (примитивно-
исполнительский) соответствует использованию жизненной ориентации, которая 
названа как пассивная типичность. Лица с такой ориентацией стихийно следуют 
социальным стереотипам и слепо подчиняются общественным нормам.  
В кризисных ситуациях преобладает направленность на пассивную консервацию 
освоенного образа жизни. В ином случае используются примитивные формы 
психологической защиты (регрессия и др.). Следующий уровень самореализации 
близок к стратегии активной типичности, отражающей направленность усилий на 
достижение общепринятых целей и ценностей. При этом характерно активное 
стремление к сохранению привычных жизненных ресурсов. Для уровня 
реализации ролей и норм в социуме типична жизненная ориентация пассивной 
индивидуальности, когда формирование человека носит случайный характер. 
Индивидуальное своеобразие определяется в основном не его усилиями,  
а внешними обстоятельствами. Наиболее высокий уровень самореализации – 
реализация смысложизненных и ценностных ориентаций – сочетается  
с жизненной стратегией творческой уникальности, которая отражает творческое 
отношение к жизни, прежде всего к своей собственной. Преобразующая 
инициатива обусловливает выраженную неповторимость событий в жизни и их 
экстраординарность, что и дает возможность для творческого саморазвития [4]. 

Основными механизмами самореализации личности являются 
интериоризация, идентификация, рефлексия, экстериоризация. Благодаря 
интериоризации, в ходе онтогенеза и филогенеза структуры внешних, 
межиндивидуальных отношений обусловливают формирование интраструктур 
психики. Идентификация – эмоционально-когнитивный процесс познания  
и отождествления себя как субъекта. Понятие идентификации в качестве 
центрального механизма формирования способности субъекта к саморазвитию 
использовалось в ортодоксальном психоанализе. Рефлексия – также один из 
важных механизмов самореализации, поскольку включает в себя самопознание 
субъектом внутренних психических актов и состояний, внутренний опыт 
человека. В процессе самореализации субъект осознает, кто он есть  
в действительности, каким он хочет видеть самого себя и т.д. Экстериоризация – 
более поздний и самый продуктивный механизм самореализации, поскольку 
характеризуется вынесением во внешний мир результатов деятельности, 
осуществляемой во внутреннем плане. Экстериоризация является завершающим 
этапом творчества и заключается в создании новых бытийных ценностей, их 
опредмечивании. Человек движим, как отмечал А. Маслоу, метаценностями; по  
Э. Фромму, это реализация желания быть. Или же им руководят дефицитарные 
потребности; по Э. Фромму, это реализация желания казаться [4]. 

Созидательный аспект включен Б.Г. Ананьевым в понятие субъекта 
деятельности. Созидание часто осуществляется при выходе за пределы 
конкретной ситуации и переходит в творчество, что способствует саморазвитию 
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человека и обретению им индивидуальности. Если интериоризация  
и идентификация – ранние механизмы самореализации, формирующиеся еще на 
этапе созревания предпосылок самореализации, то рефлексия и экстериоризация – 
поздние, наиболее зрелые механизмы самореализации. В целом же в процессе 
самореализации задействованы мотивационно-смысловые и личностно-
ситуативные механизмы, детерминирующие ход самореализации [1]. 

В основе осознаваемого либо неосознаваемого выбора пути самореализации 
лежит соотнесение человеком своих представлений и намерений. Как отмечал  
К. Роджерс, сопоставление «реального Я» и «идеального Я» позволяет индивиду 
актуализировать собственный потенциал. 

Выбирая пути и средства самореализации, человек соотносит свои желания 
(хочу) с возможностями (могу) и необходимостью, долженствованием (надо). 
Следует отметить их обусловленность ценностными ориентациями, 
смысложизненными установками человека, его мотивационно-потребностной 
сферой. 

Блок «Реализация» интегрирует в себе влияние всех блоков структурно-
функциональной модели (хочу, могу, надо) и в то же время в зависимости от 
протекания процесса самореализации и от полученных результатов осуществляет 
обратную связь в виде коррекционного воздействия. Результат принятия решения 
соотносится с критериями самореализации, с системой ценностей и с затратами 
(интеллектуальными, эмоциональными, энергетическими, временными) для его 
осуществления. Помимо рефлексии и идентификации при сравнении  
с «идеальным Я» (Другим, социумом, миром) включается механизм 
экстериоризации, обеспечивающий реализацию новых стратегий [3]. 

Таким образом, самореализация как психологическая проблема 
предполагает, прежде всего, исследование особенностей внутреннего мира людей 
с разным уровнем самореализации в основных сферах жизнедеятельности во 
взаимосвязи с их индивидными и личностными свойствами, а также изучение 
особенностей стратегий, способствующих самоактуализации. 
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Теории и концепции самоактуализации личности, характеристика природы понятия 

«самоактуализация», самоактуализация как процесс и результат, самореализация  
и самоактуализация личности, модель компетентности в самоактуализации. 

 
Теория самоактуализации была разработана в США в середине ХХ века и 

стала ключевой составляющей для «гуманистической» психологии, объявившей 
себя «третьей ветвью» психологии в противовес бихевиоризму и психоанализу. 
Понятие самоактуализации берет свое начало в теории самоактуализации  
и интерпретируется как стремление человека к наиболее полному раскрытию и 
реализации своего личностного потенциала [5]. 



21 

Концепции самоактуализации – это концепции развития человека  
и общества, основывающиеся на идее опоры на саморазвитие  
и самоорганизацию, предполагающие максимально эффективное использование 
человеком всей совокупности своих сил, способностей, навыков и иных 
ресурсов (самости) в своей индивидуально неповторимой ситуации с целью 
достижения внешней и внутренней синергии [2]. 

Теория самоактуализации представляет собой сложное системное 
образование, включающее в себя «макро» и «мезо» уровни и частные теории. 
Наиболее важными являются следующие: а) теория самоактуализированной 
личности как цели развития; б) теория мотивации, основанная на идее 
различения бытийных, дефицитарных и мета-мотивов и ценностей; в) теория 
пиковых переживаний; г) теория развития личности, основанная на связи 
мотивов развития, пиковых переживаний и проблемы выбора оптимального 
решения; д) теория терапии, центрированной на клиенте [6]. 

Развитие теории самоактуализации связано с именами А. Маслоу и К. Роджерса.  
Путь роста личности, по К. Роджерсу, это путь самопреобразования, 

объективным показателем которого является преобразование «Я-концепции».  
А. Маслоу определяет самоактуализацию как «полное использование талантов, 
способностей, возможностей. Я представляю себе самоактуализировавшегося 
человека не как обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного 
человека, у которого ничто не отнято. Средний человек – это полное 
человеческое существо, с заглушенными и подавленными способностями  
и одаренностями» [5, с. 35].  

А. Маслоу начал исследовать самоактуализацию, изучая жизнь, ценности  
и отношения людей, которые казались ему наиболее душевно здоровыми  
и творческими, тех, кто казался в высшей степени самоактуализированным, т.е. 
достиг оптимального, эффективного и здорового уровня функционирования, чем 
средние люди. «Самоактуализация - это не отсутствие проблем, а движение от 
преходящих и нереальных проблем к проблемам реальным» [2, с. 88].  

Взгляды на феномен и природу самоактуализации, особенности ее 
проявления в жизни и деятельности человека практически совпадают  
у представителей различных зарубежных философских и психологических 
направлений (К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр, В. Франкл,  
Г. Олпорт и др.). Теория самоактуализации названа гуманистической, ибо 
признает главным предметом личность как целостную уникальную систему, 
которая представляет собой не нечто заранее данное, а открытую возможность 
самоактуализации. Основана она на вере в возможность расцвета каждого 
человека, если предоставить ему возможность самому выбирать свою судьбу  
и направлять ее. 

Впервые термин «самоактуализация» как научную категорию ввел  
К. Гольдштейн (1939), который рассматривал самоактуализацию как 
фундаментальный процесс в каждом организме, который может иметь как 
позитивные, так и негативные последствия для индивидуума [2]. 

По К. Гольдштейну, успешное обращение со средой часто включает 
определенную долю неуверенности и шока. Здоровый самоактуализирующийся 
организм часто вызывает такой шок, входя в новые ситуации ради 
использования своих возможностей. Для К. Гольдштейна (как и для А. Маслоу) 
самоактуализация не означает конца проблемам и трудностям, напротив, рост 
часто может принести определенную долю боли и страдания. К. Гольдштейн 
писал, что способности организма определяют его потребности. В истории 
развития психологии прослеживается переход от моделей, рассматривающих 
жизнь человека в «гедонистических» мотивационных координатах «поиск 
удовольствия – стремление избежать страдания и боли» (основные 
психоаналитические направления), к моделям развития и роста, опирающимся 
на этические и аксиологические принципы [3]. 

Модели развития и роста человека ориентированы, прежде всего,  
на максимальную реализацию человеческого потенциала и гуманистических 
ценностей в наличной действительности. При этом теория самоактуализации  



22 

не отказывается и от гедонистического принципа, свойственного природе 
человека, постулируя прямую связь между реализацией человеком своего 
потенциала и гуманистических ценностей в деятельности, и высшей формой 
удовлетворения жизнью (пиковыми переживаниями). В этом случае неизбежно 
сознательное стремление человека к поддержанию определенного посильного 
напряжения, постановке перед собой все более трудных задач и проблем [1]. 

В отечественной психологии идеи развития мотивационной сферы  
и важности перехода к самодвижению мотивов и самоподкреплению развивала 
Л.И. Божович. Она полагала, что смысл онтогенетического развития 
заключается в том, что ребенок постепенно становится личностью.  
Из существа, усваивающего накопленный человечеством опыт, он превращается 
в творца этого опыта, создающего те материальные и духовные ценности, 
которые кристаллизуют в себе все новые богатства человеческой психики. 
Именно через переход к самодвижению в мотивационной сфере она видела путь 
развития ребенка в человека-творца, гуманиста, имеющего не только свою 
позицию, но и умеющего ее отстаивать, человека, способного преобразовывать 
не только окружающую среду, но и свои обстоятельства, себя самого, достигая 
при этом все большего самосовершенствования. 

Модель компетентности позволяет в должный момент исследования 
проблемы перейти от теоретических моделей и абстракций, в пространство 
«жизненного пути» человека, создавая условия для решения им сначала 
ситуационно обусловленных проблем, а затем и для возможности его выхода  
в пространство «надситуативной активности», движения к совершенству через 
индивидуальные творческие акты. С.Л. Рубинштейн пишет, что только  
«в творчестве созидается и сам творец. Есть только один путь – если есть  
путь – для создания большой личности: большая работа над большим 
творением» [6, с. 676]. 

Модель роста социальной компетентности позволяет считать, что:  
во-первых, все дети могут стать компетентными в той или иной сфере 
деятельности, сделав свой выбор в широчайшей сфере возможного, 
определяемого общественными потребностями. Проблема заключается в том, 
чтобы возможно раньше определить те сферы деятельности, в которых набор 
имеющихся у ребенка качеств, при условии соответствующего их развития, 
позволит ему добиться максимальной компетентности; во-вторых, система 
образования должна переориентироваться с экстенсивной модели «закачивания» 
в память детей предметно-ориентированного «знания», на интенсивную модель 
формирования социальной и индивидуальной компетентности; в-третьих, роль 
учителя и школьного психолога при такой трансформации, должна заключаться 
в «проектировании индивидуальной траектории интеллектуального и 
личностного развития каждого ребенка», что, в свою очередь потребует 
перестройки системы подготовки кадров, и, прежде всего, – радикального 
изменения этических установок и педагогов и психологов [6]. 

Итак, понятие «самоактуализация» означает, прежде всего, особый вид 
деятельности, реальный процесс развития, саморазвития и самореализации 
человека. 

Самореализация состоит в реализации смысложизненных и ценностных 
ориентаций, т.е. имеет место сущностная, аутентичная самореализация – 
осуществление потребности в самоактуализации как стремление реализовать 
свои способности и таланты. Такую самореализацию называют самоотдачей, 
самоосуществлением [4]. Часто самореализующаяся личность может быть 
названа самоактуализированной. Такое синонимичное употребление в большей 
мере может касаться наивысшего уровня, когда имеются в виду те процессы,  
в которых человек как субъект активности осуществляет деятельность, 
направленную на развитие самого себя через систематическое изменение 
представлений о себе и мире, жизненного плана, с целью полного раскрытия  
и реализации своего потенциала в интересах себя и общества. Эта деятельность 
осуществляется путем реализации сознательного выбора в пользу развития  
и роста в каждой жизненной ситуации, и действий на основании этого выбора. 
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Главным критерием подлинности достижения, правильности выбора являются 
пиковые переживания, свидетельствующие об истинной ценности избранной 
жизненной стратегии.  

Таким образом, самоактуализация как процесс и как результат имеет свои 
характеристики, сопровождается «вещественными», измеримыми поступками  
и достижениями. Любое достижение в процессе самоактуализации не 
рассматривается как финальное, окончательное, не дающее возможности иных,  
в том числе еще более высоких достижений. Результатом каждого акта 
самоактуализации является обретение той или иной компетентности, что 
помогает обрести внешнюю и внутреннюю синергию. Человек, достигший 
самоактуализации, компетентности и синергии сознательно выбирает путь 
помощи, в той или иной форме, тем, кто еще не достиг этого уровня [6]. 
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АУТОТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  
И САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В статье рассматриваются условия и факторы формирования аутотолерантности. 

Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи аутотолерантности  
и общительности. 

 

Процесс глобализации современного мира, охвативший все сферы 
жизнедеятельности человека, влечет за собой как положительные, так  
и отрицательные последствия. В связи с этим особо остро встает проблема 
толерантности как необходимого регулятора общественных отношений  
и условия успешной адаптации человека. В последнее время все большее 
количество психологов, педагогов, философов, социологов обращается к теме 
толерантности и различных аспектов взаимоотношений, разрабатываются новые 
теоретические концепции, подходы и практические программы формирования 
толерантного мышления и поведения. Однако анализ имеющейся литературы 
показывает, что аутотолерантность как фактор обеспечения взаимопонимания и 
межкультурного взаимодействия между людьми, а также как условие успешной 
адаптации последних, до сих пор остается недостаточно исследованной. Все это 
делает проблему изучения психологических особенностей аутотолерантности 
человека, как в теоретическом, так и в практическом планах, актуальной. 

В то же время, в отечественной и зарубежной науке и практике имеется 
значительное количество исследований, освещающих отдельные аспекты 
исследуемой проблематики, выступающих необходимыми теоретическими  
и эмпирическими предпосылками изучения психологических особенностей 
аутотолерантности человека. 

Стоит отметить, что проблема толерантности рассматривается очень 
широко, с различных позиций, в частности, можно отметить работы философов 
Н.А. Бердяева, P.P. Валитовой, В.М. Золотухина, В.А. Лекторского,  



24 

П.П. Николсона, Л.В. Скворцова, B.C. Соловьева, Л.Н. Толстого, М. Уолцера, 
Б.М. Хомякова и др.; этнографов и историков М.Н. Губогло, Л.Н. Гумилева,  
В.И. Козлова и др.; педагогов З.Т. Гасанова, В.П. Комарова, В.С. Кукушкина,  
Б. Риардон, П. Степанова, и др.; психологов А.Г. Асмолова, В.В. Бойко,  
С.К. Бондыревой, И.Б. Гриншпун, Е.Ю. Клепцовой, Н.М. Лебедевой,  
Ф.М. Малхозовой, Г.У. Солдатовой, А.В. Тишкова, Л.А. Шайгеровой,  
Е.И. Шлягиной и т.д. 

Например, В. Лекторский предлагает 4 возможных способа понимания 
толерантности: «толерантность как безразличие»; «толерантность как 
невозможность понимания»; «толерантность как снисхождение»; 
«толерантность как расширение собственного опыта и критический  
диалог» [6, с. 17]. 

Г.В. Безюлева предлагает свою классификацию толерантности. Данная 
классификация представляет характеристику различных подходов  
к определению и пониманию толерантности [1]. 

Первое значение толерантности связано с терпением, терпимостью, но это 
лишь одна грань трактовки этого многозначного понятия.  

Второе значение включает аспект адаптации человека к чему-либо,  
кому-либо. Под адаптацией подразумевают отсутствие или ослабление 
реагирования на некий неблагоприятный фактор в результате снижения 
чувствительности к его воздействию.  

Каждое из определений придает понятию толерантности разное 
содержание. Отметим, что мы за определение толерантности принимаем 
последний подход к определению в классификации Г.В. Безюлевой, т.е. под 
толерантностью мы понимаем стремление человека достичь понимания  
с другим, согласовывая мотивы, ориентации, ценности, при этом не прибегая  
к насилию и подавлению окружающих. 

На сегодняшний момент в литературных источниках очень редко 
описывается явление аутотолерантности. 

При анализе научной литературы, мы обнаружили, что содержание понятия 
аутотолерантность в понимании каждого из ученых наполнено разным смыслом 
[2; 3; 4; 5; 6]. 

И.Б. Гришпун предлагает следующее определение аутотолерантности: 
«Аутотолерантность предполагает, прежде всего, способность выйти  
в рефлексивную позицию относительно собственных ценностей и установок  
и готовность к их изменению» [2, с. 36]. Следовательно, из представленного 
выше определения аутотолерантности мы можем определить составляющие 
толерантности человека по отношению к самому себе. Компоненты 
аутотолерантности: рефлексия, как понимание своих действий, анализ своих 
прошлых и гипотетических будущих поступков, то, каким образом они 
отразятся на окружающих и на самом человеке; желание понять свои действия, 
отношение окружающих к себе и осознание причин своих собственных 
переживаний; умение принять свои особенности и адекватно относиться к ним; 
аутотолерантный человек всегда готов к внутреннему диалогу с самим собой по 
поводу прошедших событий, пытается понять причины той или иной ситуации  
и не будет отрицать событий, которые, по его мнению, были неудачными,  
а попытается объяснить самому себе причины прошедшего для того, чтобы 
использовать полученный опыт для последующих действий в аналогичных 
ситуациях. 

Существуют и другие определения данного феномена. Например,  
М.С. Мириманова говорит о том, что аутотолерантность – это есть «внутренняя 
толерантность» и при этом не объясняет, что же такое внутренняя толерантность 
[6]. По нашему мнению, данное понятие не определяет содержание термина 
«аутотолерантность» и имеет отношение к сфере межличностного 
взаимодействия с окружающими, а не к взаимодействию с самим собой. 

В.М. Золотухин выделяет такой вид толерантности, как толерантность  
на индивидуальном уровне и определяет ее как «самоограничение». При этом 
подчеркивает, что на «индивидуальном уровне самопознание играет ключевую 



25 

роль в выборе оптимального поведения для согласия и нахождения консенсуса  
с самим собой» [5]. 

И.Б. Гришпун называет аутотолерантность так же толерантностью на 
уровне самоотношения и определяет ее как «готовность к самоизменениям, 
видению себя в качестве принципиально незавершенного субъекта  
и несовершенного, становящегося, признающего свое право на самоизменение  
и бытие иным» [3, с. 210–211]. 

Т.П. Зелова предлагает свою характеристику «аутотолерантного человека». 
По Т.П. Зеловой толерантный по отношению к себе человек обладает 
следующими характеристиками: относится к себе критически, сам старается 
разобраться в своих проблемах, в своих достоинствах и недостатках; 
толерантный человек уверен в себе; убежден, что справится с трудностями; 
толерантный человек не перекладывает ответственность на других, сам отвечает 
за свои за свои поступки; толерантный человек сам стремится к работе, 
творчеству; толерантный человек может правильно оценить и себя  
и интолерантного человека; толерантный человек способен посмеяться над 
собой [4]. 

Отметим, что существуют разные подходы к пониманию феномена 
аутотолерантность. Мы же на основе анализа литературных источников под 
аутотолерантностью будем принимать подход И.Б. Гришпун о том, что 
аутотолерантность – это способность субъекта к рефлексии, анализу своих 
поступков, стереотипов, установок, т.е. умение критически отнестись  
к своим действиям и готовность изменить их. 

С целью проведения исследования мы использовали следующие методики: 
Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева, Опросник 
структуры темперамента В.М. Русалова. 

Для статистической обработки мы применили коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Критические значения для нашей выборки (N = 17) 
составляют: rкр = 0,48 (p ≤ 0,05); rкр = 0,62 (p ≤ 0,01). 

Коэффициент корреляции между значениями по шкале «Самообвинение» 
(по МИС) и по шкале «Социальная пластичность» (по «Опроснику структуры 
темперамента») составил rэмп = 0,52, что попадает в зону неопределенности.  
По результатам анализа взаимосвязи «Самообвинение» как выраженность 
отрицательных эмоций по отношению к себе и «Социальной пластичности» как 
потребности во взаимодействии с окружающими могут свидетельствовать о том, 
что отрицательное отношение к себе может быть детерминировано не 
количеством межличностных контактов и потребностью в них, а другими 
причинами, например, качеством межличностного взаимодействием, неудачами 
в контактах со значимыми окружающими. То же самое касается и потребности  
в окружающих, мы не можем говорить о том, что уровень потребность  
в межличностном контакте определяет степень отрицательного отношения  
к себе. 

При определении тесноты и направления корреляционной связи между 
значениями по шкале «Саморуководство» (по МИС) и по шкале «Социальная 
пластичность» (по «опроснику структуры темперамента») мы получили 
коэффициент корреляции rэмп = –0,62, что попадает в зону значимости. Это 
означает, что чем выше у испытуемых значения по шкале «Саморуководство», 
тем ниже они испытывают потребность в социальных контактах.  

Коэффициент корреляции между значениями по шкале «Самоуверенность» 
(по МИС) и по шкале «Социальная эргичность» составляет rэмп = 0,26, и оно 
попадает в зону незначимости.  

В результате проведенного эмпирического исследования мы сделали 
выводы, что чем самостоятельнее человек, чем выше у него чувство, что он сам 
распоряжается собственной жизнью и тем меньше у него потребность  
в социальных контактах. У него нет потребности в том, чтобы его поведением 
управляли окружающие, т.к. он осознает свою способность в том, чтобы 
самостоятельно организовывать свою деятельность.  
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Мы исходим из того, что потребность сама по себе – это нужда в чем-либо, 
в данном случае – в межличностном общении, которая возможно проявляется  
в субъективном ощущении одиночества и в том, что человек не знает, как 
организовать свою деятельность. Следовательно, если человек не может 
действовать самостоятельно, в одиночку, то он старается участвовать  
в групповой деятельности, как процессе, в котором он более эффективно 
работает благодаря поддержке и одобрению окружающих. Если он 
самостоятелен и у него высокий уровень самоорганизации, то он не испытывает 
чувство скуки и одиночества, т.к. постоянно включен в деятельность, которую 
сам для себя выбирает. 

Наряду с этим самоуважение, отношение к себе, как к самостоятельному 
человеку и потребность в социальных контактах и лидерстве связано скорее 
всего не имеют связи потому, что человек может уважая себя не испытывать 
потребности в лидерстве и доминировании. Уважая себя, свою 
самостоятельность и независимость человек при этом, возможно, уважает 
свободу и независимость окружающих. Причем самоуважение не является 
показателем того, что человек будет стремиться к авторитарной власти, т.к.  
у него могут быть другие общечеловеческие ценности, интересы и стремления, 
не связанные с личным доминированием. 
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА 

 
В данной статье рассматриваются факторы формирования самоактуализации студентов. 

Представлен анализ внешних (окружающая среда, уровень жизни, материальная 
обеспеченность, социальная ситуация) и внутренних факторов (ценностные ориентиры, 
гибкость мышления, готовность к самостроительству, воля и другие личностные особенности 
индивида) самоактуализации студентов. 

 

Сущность процесса самоактуализации в образовательном пространстве 
многие авторы видят в передаче, трансляции от воспитателей к воспитуемым 
способов, методов и путей, и создании соответствующих условий, посредством 
которых человек может стать тем, кем он может. 

Самоактуализация заключается в раскрытии своих способностей, 
реализации потенциальных возможностей. Ее сопровождает чувство 
удовлетворения результатом своей деятельности. Состояние самоактуализации 
сопровождается внутренней гармонией с самим собой, чувством внутреннего 
комфорта, растущим интересом к жизни, в общем, и в частности  
к определенным ее сферам. Очень часто личность в процессе самореализации 
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испытывает трудности разного типа [6, с. 38]. К ним можно отнести как 
индивидуальные психологические трудности: комплекс неполноценности, 
психологическая незрелость личности, преобладание реакций приспособления, 
так и внешние социальные: влияние родителей, роли в обществе. Иными 
словами на самоактуализацию личности на разных возрастных этапах оказывает 
влияние ряд факторов. 

Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев более детально выявили факторы, влияющие  
на самореализацию:  

 не зависящие от человека, внешние (окружающая среда, уровень жизни, 
материальная обеспеченность, социальная ситуация, влияние на человека 
средств массовой информации); 

 зависящие от человека, личностные (ценностные ориентиры, гибкость 
мышления, готовность к самостроительству, воля и другие личностные 
особенности индивида) [4, с. 32]. 

Остановимся на этих факторах более подробно и рассмотрим, какое же 
влияние они оказывают на студенческую среду. Сначала рассмотрим факторы 
первой группы. Они носят название внешних или средовых факторов. 

Окружающая среда. Под окружающей средой понимается 
образовательная среда вуза, которая является важным дополнительным 
ресурсом развития личности и самореализации студента; это большое поле для 
совместной деятельности субъектов образования, где выстраиваются 
определенные связи и отношения, обеспечивающие реализацию личных и 
социальных целей образования.  

Структура развивающей образовательной среды вуза носит весьма 
неоднородный характер. Она состоит из дидактического, предметно-
материального, воспитательного, информационного, исследовательского,  
и социально-коммуникативного компонентов, прямо или косвенно влияющих  
на личность студента. Образовательная среда – это фактор, который во многом 
определяет когнитивное, психосоциальное, даже физическое благополучие 
студента. 

Чем больше личность использует возможность вузовской среды, тем 
успешнее происходит его саморазвитие. Образовательная среда – это 
совокупность условий, влияющих на развитие способностей, интересов, 
профессиональных знаний, потребностей, умений и навыков, а в конечном итоге – и на 
самореализацию в целом [7]. Фактор образовательной среды тесно связан с 
другим немаловажным фактором, таким как социальная ситуация. Они 
одновременно оказывают влияние на личность в процессе самоактуализации, 
взаимно дополняя друг друга. 

Социальная ситуация. Социальное развитие молодежи связано с 
основными этапами ее творческого роста в культурно-досуговой деятельности. 
Изначально заложенный в ней потенциал возможностей изменяется в 
соответствии с личностным смыслом индивида. Развитая личность, как отмечал  
С.Л. Рубинштейн, есть развитая сущность исходной сущности человека. 
Определяющие детерминанты процесса развития личности заложены не  
в каких-то одних исходных потенциалах, а в их совокупности, включающей 
индивидуальность, деятельность, культуру и духовный мир личности [10]. 

Наиболее оптимально совершенствование творческих способностей 
происходит в той среде, которая более всего благоприятна для студента. 
Социокультурная среда предполагает наличие трех обязательных элементов: 
субъектов социотворческого процесса, творческой общности (студии, клуба, 
группы), самого процесса творческой деятельности на всех ее этапах, а также 
объективных условий для осуществления творчества. Понятие 
«социокультурная среда» имеет и более широкое значение, подразумевающее 
макросреду, в которой действуют социально обусловленные факторы  
и закономерности [10]. 

Уровень жизни. Это степень удовлетворения физических, духовных  
и социальных потребностей людей, обеспеченность человека потребительскими 
благами. Он выражается системой количественных и качественных показателей, 



28 

отражающих различные его стороны: общим объемом потребляемых 
материальных благ и услуг в расчете на душу населения; уровнем потребления 
продуктов питания и непродовольственных товаров, а также услуг; реальными 
доходами населения; размером оплаты труда, общественных фондов 
потребления; продолжительностью рабочего и свободного времени; жилищными 
условиями; показателями образования, здравоохранения, культуры и др. 
Уровень жизни зависит от развития производительных сил и характера 
производственных отношений. Его динамика определяется действием 
экономических законов и прежде всего основного экономического закона, целью 
общественного производства [1; 8].  

Уровень жизни напрямую связан с материальным обеспечением. 
Исследование того, как счастье человека зависит от благосостояния, 
проведенное физиологами Эдвардом Динером и Дэвидом Миерсом, явно 
показало, что люди действительно более счастливы, если живут в достатке, 
нежели существуют в бедности. Это подтверждает и теория А. Маслоу,  
в которой говориться, что наивысшая потребность в самоактуализации может 
быть реализована, только тогда, когда будут удовлетворены базовые 
потребности [1; 9]. 

Влияние СМИ. Масс-медиа стали одним из компонентов психосоциальной 
среды обитания человечества, они претендуют, и не без основания, на роль 
очень мощного фактора формирования мировоззрения личности и ценностной 
ориентации общества. Им принадлежит лидерство в области идеологического 
воздействия на общество и личность. Они стали трансляторами культурных 
достижений и, бесспорно, активно влияют на принятие, либо отрицание 
обществом тех или иных ценностей культуры. Но средства массовой 
информации и сами принимают участие в формировании этих ценностей, 
причем эти процессы часто остаются бесконтрольными и мало изученными. 
Отчасти это обусловлено традиционными функциональными характеристиками 
СМИ, определяющими сферу их влияния [3, с. 62]. СМИ могут помогать 
процессу самоактуализации личности, приводя в пример красивые истории и 
сказки, и тем самым, формируя идеалы и ценности в современном обществе. 
Нельзя не сказать о таком аспекте, как виртуальная жизнь в интернете. 
Современная молодежь часами может играть в виртуальные игры, реализуя свои 
потребности и желания там, строя свою жизнь и, возможно, даже не одну, как 
ему захочется. На сегодняшний день эта проблема приобретает глобальные 
масштабы. 

Таким образом, внешние факторы оказывают сильное влияние на 
самореализацию личности студентов в профессиональной ориентации. Самым 
важным фактором, будет, безусловно, являться образовательная среда, т.к. 
большую часть своего времени данная категория людей проводит именно  
в образовательных учреждениях. Немаловажным фактором также является 
влияние социума и политической обстановки на формирование карьерной 
ориентации студентов. 

Рассмотрим вторую группу факторов, зависящих от самого студента – 
личностных. В современной отечественной и зарубежной психологии 
существует много исследований, посвященных различным психологическим 
аспектам личностного развития студентов, профессиональной деятельности  
и профессионализации личности. 

Б.Г. Ананьев, В.В. Белоус, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Е.А. Климов посвятили 
фундаментальные, экспериментальные и прикладные исследования проблеме 
развития личности специалиста в период обучения в вузе. Личностный подход в 
профессиональном образовании студентов дает представление об абсолютной 
ценности личности, создании условий для целостного развития  
и самоактуализации субъектов образовательного процесса [5, с. 128]. 

Так как в дальнейшем к проверке гипотезы о взаимосвязи самореализации  
с карьерной ориентацией будут привлечены студенты вуза психологического 
факультета, целесообразнее рассмотреть влияние личностных качеств именно  
у студентов-психологов. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Реальные%20доходы%20населения/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Реальные%20доходы%20населения/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Общественные%20фонды%20потребления/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Общественные%20фонды%20потребления/
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Среди общих личностно-профессиональных качеств психолога 
традиционно выделяют следующие параметры: на психофизиологическом 
уровне – эмоциональная устойчивость, выдержка, спокойствие, способность 
реально взвешивать обстановку, устойчивость к стрессу, сильный тип нервной 
системы; на интеллектуальном уровне – научно-гуманистическое мировоззрение, 
логичность мышления, сензитивность, профессиональная рефлексия, четкое 
представление о сложности и противоречивости природы психики и поведения 
человека; творчество, проницательность, аналитичность и прогностичность;  
на личностном уровне - фасилитивность, социабильность, направленность  
на другого, профессиональная мотивированность, активность, 
коммуникабельность и великодушие к людям, тактичность и дипломатичность  
в общении, подчинение своих интересов интересам другого и группы, 
нравственность, добросовестность, ответственность, смелость в решении 
практических вопросов (Л.И. Божович, И.В. Дубровина, В.В. Зацепин,  
Е.А. Климов, Л.М. Митина, А.М. Прихожан, Л.С. Пряжников и др.) [9, с. 410].  
К этим традиционно выделяемым качествам будущей профессии и должен 
стремиться студент. 

По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, состояние готовности  
к профессиональной деятельности имеет сложную динамическую структуру  
и включает следующие компоненты: мотивационный (отношение, интерес  
к предмету, а также другие устойчивые мотивы); ориентационный (знания  
и представления об особенностях будущей специальности); операционный 
(знания, умения, навыки, владение процессами анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения); волевой (самоконтроль, умение управлять собственными 
действиями); оценочный (самооценка своей подготовленности) [2, с. 46]. 

В профессиональной самоактуализации студенту помогают личностные 
качества. Среди интеллектуальных особенностей: способность к обобщению, 
точность восприятия, логическое и техническое мышление, пространственное 
воображение, гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, 
грамотное употребление языка.  

Среди социально-личностных качеств: социально-коммуникативная адаптивность, 
деловая направленность, эмоциональная уравновешенность, нервно-психическая 
устойчивость, способность к обучению и самоконтролю, практичность, коммуникативные 
навыки, эмпатия, обязанности, склонность к коллективной деятельности.  

Среди индивидуальных качеств личности: характер; способности; воля; тип 
темперамента; чувства и эмоции [8, с. 29]. 

Специфика будущих ориентаций студентов на завершающем этапе обучения в вузе 
заключается в личностной готовности к принятию своей профессии. Уровень осознанности 
ведущей карьерной ориентации зависит от уровня развития рефлексивных способностей 
студентов и, в свою очередь, определяется влиянием внешних и внутренних факторов. 

Глобальные преобразования, происходящие в современном российском обществе, 
связаны не только с политическими, социально-экономическими изменениями, но и с 
ключевыми сторонами жизни личности во всех сферах ее самоактуализации. Новые 
макросредовые факторы российской действительности, с одной стороны, расширяют 
возможности человека для раскрытия его индивидуальности, с другой – обусловливают 
необходимость постоянных изменений самой личности в соответствии с требованиями 
новых условий ее жизнедеятельности. Проблема самоактуализации становится все более 
актуальной. Человеку нужно реализовывать свой потенциал. Обучение  
в вузе – один из начальных этапов формирования и становления человека как субъекта 
будущей профессиональной деятельности. Под воздействием современных социально-
экономических преобразований приоритеты образовательного процесса в вузе 
претерпевают изменения. Прежде приоритетная задача обучения профессии посредством 
передачи студентам определенного объема знаний и профессиональных умений 
трансформируется и дополняется сегодня необходимостью формирования их способности  
и готовности к будущей профессиональной деятельности как предпосылок 
самоактуализации и самореализации в будущей профессии. В настоящее время многие 
исследователи рассматривают самоактуализацию личности в профессиональной 
деятельности в качестве важнейшего аспекта становления субъекта труда.  
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Средовыми факторами, создающими условия для самоактуализации студента вуза, 
являются окружающая среда, социальная ситуация, уровень жизни, материальная 
обеспеченность, влияние на человека средств массовой информации. Личностно-
психологическими факторами, интегрирующими процесс самореализации студента как 
субъекта, выступает совокупность взаимосвязанных его личностных, опосредующих 
профессиональную деятельность качеств.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНОГО ТЕСТА ТАТ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

В статье рассматривается использование проективного теста ТАТ в изучении 
особенностей личности. В ней показывается применение данной методики в психологическом 
исследовании личности; рассматриваются возможности теста ТАТ, проводится сравнение его  
с другими тестами. Также в статье освещаются концепции проективной психологии 
зарубежных исследователей. 

 

Известно, что особенности развития личности в психодиагностике 
выявляются в ходе специальных исследований. Среди самых распространенных 
особо выделяется проективный тест ТАТ.  

Тест тематической апперцепции (ТAT) был разработан в Гарвардском 
университете в 30-х гг. Генри Мюрреем. Испытуемому показывают  
20 неоднозначных изображений людей и сцен и просят составить о каждом 
рассказ. Испытуемого поощряют дать волю своему воображению и рассказывать 
любую историю, какая придет на ум. 

ТАТ состоит из стандартного набора таблиц с изображением достаточно 
неопределенных ситуаций [1, с. 115-119]. Каждая таблица, по замыслу авторов, 
предполагает актуализацию переживаний определенного типа или отношений  
к определенным ситуациям и допускает неоднозначную интерпретацию; 
специально выделяются таблицы, провоцирующие суицид, агрессию, 
сексуальную перверсию, доминирование-подчинение, сексуальные и семейные 
конфликты и пр. Часть таблиц предъявляется только мужчинам или только 
женщинам; есть таблицы для подростков. Испытуемому предъявляется набор из 
20 таблиц, которые применяются по отношению к женщинам (FG) и мужчинам 
(BM) испытуемым, а также девочкам и мальчикам подросткам [1, с. 140]. 
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Картинки первой серии: 
Рисунок 1. Маленький мальчик сосредоточенно смотрит на скрипку, лежащую на 

столе перед ним. 
Рисунок 2. Деревенская сцена: женщина с книгами в руке на переднем плане; на 

заднем плане мужчина, работающий в поле, и наблюдающая пожилая женщина. 
Рисунок 3 (BM). На полу, около кровати, лежит, свернувшись, мужчина, положив 

голову на правую руку. Около него на полу револьвер. 
Рисунок 3 (FG). Молодая женщина, стоящая со склоненной головой, закрывает 

лицо правой рукой. Ее левая рука, вытянутая вперед, придерживает деревянную дверь. 
Рисунок 4. Женщина, ухватившаяся за плечи мужчины, лицо и тело которого 

повернуты так, как будто он пытается вырваться от нее.  
Рисунок 5. Женщина среднего возраста, стоящая на пороге комнаты заглядывает 

через полуоткрытую дверь. 
Рисунок 6 (BM). Невысокая пожилая женщина стоит, повернувшись спиной  

к высокому молодому человеку. Молодой человек смущенно склонил голову. 
Рисунок 6 (FG). Сидящая молодая женщина смотрит через плечо на пожилого 

мужчину с трубкой во рту, который, видимо, направляется к ней. 
Рисунок 7 (BM). Седой мужчина смотрит на молодого человека, угрюмо 

смотрящего в пространство. 
Рисунок 7 (FG). Пожилая женщина сидит на диване и читает или говорит девочке, 

сидящей перед ней. У девочки на коленях лежит кукла. Девочка отвлеклась.  
Рисунок 8 (ВМ). Подросток смотрит прямо с картины. С одной стороны виден 

ствол ружья, а на заднем плане неясно виднеется картина хирургической операции, 
подобная образу мечты. 

Рисунок 8 (FG). Молодая женщина сидит, положив подбородок на колени, и 
смотрит в пространство. 

Рисунок 9 (ВМ). Четверо мужчин в спецовках лежат на траве, отдыхая.  
Рисунок 9 (FG). Молодая женщина с журналом и сумкой в руке наблюдает из-за 

дерева за другой молодой женщиной в вечернем платье, бегущей по берегу. 
Рисунок 10. Лицо молодой женщины напротив мужского плеча. 

Картинки второй серии: 
Рисунок 11. Дорога, пролегающая между высокими скалами с одной стороны  

и глубокой пропастью с другой стороны. На дороге, вдалеке, неясные фигуры. Со 
скалистой стены свешивается голова дракона на длинной шее. 

Рисунок 12 (ВМ). Молодой человек лежит на диване с закрытыми глазами. Над 
ним склонилась фигура старого человека. Его руки распростерты над лежащим. 

Рисунок 12 (FG). Портрет молодой женщины. Странная старая женщина  
в платке позади нее гримасничает. 

Рисунок 12 (BМ). Весельная лодка, вытащенная на берег лесного водоема.  
На картинке нет людей. 

Рисунок 13 (FG). Молодой человек стоит с опущенной головой, закрывая лицо 
рукой. Позади него фигура женщины, лежащей на кровати. 

Рисунок 13 (ВМ). Маленький мальчик сидит на пороге избы. 
Рисунок 13 (FG). Маленькая девочка поднимается по лестничному маршу. 
Рисунок 14. Силуэт мужчины (или женщины) на фоне яркого окна. Остальная 

часть картинки абсолютно черная. 
Рисунок 15. Изможденный мужчина с сжатыми руками среди могильных камней; 
Рисунок 16. Чистый лист, на котором испытуемый может вообразить что угодно. 
Рисунок 17 (ВМ). Обнаженный мужчина держится за веревку. Он либо 

поднимается, либо спускается. 
Рисунок 17 (FG). Мост над водой. Женская фигура наклонилась над ограждением. 

На заднем плане узкое строение с маленькими фигурами мужчин. 
Рисунок 18 (BM). Мужчина, схваченный сзади тремя руками. Фигуры 

противников не видны. 
Рисунок 18 (FG). Женщина сжимает руками горло другой женщины, которую она 

прижимает к перилам лестницы. 
Рисунок 19. Хмурые тучи над занесенным снегом деревенским домиком. 
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Рисунок 20. Слабо освещенная фигура мужчины (или женщины) напротив 
фонаря. 

Исследование проводится в два сеанса с интервалом не более одного дня. 
Очень важна спокойная, дружелюбная атмосфера. Начинать работу 
рекомендуется с некоей простой проективной методики – рисования на 
заданную тему и пр. Об испытуемом должны быть известны основные сведения: 
семейное и социальное положение, образование, профессия. Таблицы обычно 
предъявляются с 1-й по 10-ю – в первый день, и с 11-й по 20-ю – во второй. При 
первом сеансе дается стандартная инструкция, допускающая незначительные 
вариации соответственно культурному уровню и возрасту испытуемого. 
Согласно инструкции, следует придумать рассказ по каждой картине: что 
происходит, какие события привели к этой ситуации, каким будет ее исход, 
каковы чувства и мысли персонажей. Во втором сеансе содержание инструкции 
напоминается и дается указание, что теперь рассказы должны быть более 
драматичными – нужно дать волю фантазии. В числе таблиц есть и пустая: 
требуется вообразить и описать в деталях какую угодно картину, а после 
придумать по ней рассказ. 

При исследовании отмечается время – как от момента предъявления 
таблицы до начала рассказа, так и общее, затраченное на таблицу. Фиксируются 
все длинные паузы, оговорки, аграмматизмы, своеобычные выражения и пр. При 
тестировании могут встречаться определенные технические трудности, 
связанные, например, с забыванием пунктов инструкции и пр. После 
исследования производится опрос, основная цель коего – получение 
дополнительных сведений об испытуемом и об источниках тех или иных 
сюжетов, а также неувязок, оговорок и пр. 

Анализ результатов ведется соответственно названным задачам ТАТ. 
Анализ начинается с выявления «героя» сюжета, с коим испытуемый в некоей 
мере идентифицирует себя. Следующий этап состоит в определении важнейших 
характеристик героя. Затем все выявленные потребности ранжируются по 
пятибалльной системе. Наконец, составляется список потребностей  
и соответственных давлений. 

При анализе создается своеобразный портрет героя: каковы его 
доминирующие желания, потребности, чувства; каким воздействиям он 
подвергается, активен он или пассивен при взаимодействиях с миром, возможно 
ли удовлетворение его потребностей; добивается ли он успеха или склонен  
к фрустрации; имеются ли антисоциальные поступки; каковы его ценности, что 
составляет его мировоззрение и пр. 

Следует учитывать, что рассказы испытуемого всегда, исключая случаи 
грубой патологии, оказываются смесью фантазийной продукции и сюжетов-
клише - продуктов защитных механизмов. Как клише может выступать все, что 
реально не переживалось индивидом и не является его аффективным опытом: 
литературные и кинематографические сюжеты и пр. К тому же некогда реально 
пережитое со временем теряет значимость и аффективную окрашенность  
и становится едва отличным от клише. Напротив, некие литературные сюжеты 
или жизненные перипетии других людей настолько затрагивают чувства 
испытуемого, что перестают быть просто усвоенными клише. Все это требует 
особой чувствительности экспериментатора к любым проявлениям 
индивидуального стиля испытуемого. 

Для диагностики особенно информативны, по-видимому, отклонения  
от клише, где особенно отчетливо проявляются реальные или воображенные 
отношения, чувства и поступки, чрезвычайно значимые для испытуемого.  
Но и в них личностно значимая информация может маскироваться защитными 
механизмами. Выявить ее помогает анализ формальных характеристик 
построения рассказа, а также индивидуальные особенности речи и экспрессии, 
необычные темы или даже едва заметные модификации клише. 

Формальные характеристики содержания рассказа представляют собой 
некую абстракцию от текста и отвечают на вопрос, что исследователь ищет  
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в рассказе, каким образованиям личности релевантно содержание рассказа. 
Выделяются следующие категории [3]: 

 эмоциональный фон – чувства и переживания, возникающие  
у испытуемого; здесь возможна не только идентификация с персонажем, но  
и солидаризация, оппозиция и пр.; 

 персонажи – ими могут быть либо представители самого испытуемого, 
либо значимые другие; 

 стремления и установки – динамические тенденции, показатели основных 
мотивов личности, определяемые по характеристике персонажей, с коими 
идентифицирует себя испытуемый; 

 препятствия или барьеры – обнаруживаются в виде мыслей и чувств 
основного персонажа или окружающих, в виде реальных действий других людей 
или норм социальных, препятствующих реализации стремлений. 

Формальные показатели таковы [3]: 
 формальное следование инструкции – это может выражать уход от тем, 

связанных с конфликтными переживаниями; 
 строго ригидное соблюдение инструкции – свидетельство повышенной 

ригидности испытуемого; 
 излишняя детализация рассказа – может указывать на повышенную тревожность, 

встречается у истероидов; 
 опускание некоторых пунктов инструкции: в случае отсутствия «прошлого» или 

«будущего» это может быть признаком существования конфликтных переживаний в 
прошлом или ожидания неблагополучия в будущем; 

 отказ – в начале эксперимента свидетельствует о том, что инструкция не понятна 
либо об отсутствии контакта с психологом, отказ от определенных картин - об особой 
значимости провоцируемых ими сюжетов; 

 не упоминание отдельных частей или деталей картины – обычно указывает, что 
ассоциации, вызываемые этими деталями, вызывают тревогу; 

 введение дополнительных деталей или персонажей – почти всегда говорит  
об особой значимости и близости данной темы; 

 перцептивные искажения – неправильное или искаженное восприятие каких-то 
деталей картины, - как правило, следствие глубоких конфликтов; 

 восприятие картины как рисунка, фотографии, кадра из фильма – иногда может 
рассматриваться как своеобразное отстранение от травмирующей тематики рассказа. 

Существует около двух десятков схем интерпретации, различающихся 
категориями анализа рассказов и параметрами личности, исследуемыми  
с помощью ТАТ. Лишь некоторые из них применяются в клинико-
диагностических целях, а не в экспериментальных; бывает и так, что 
психологами-практиками заимствуются разные пункты из разных систем. 

Так, С. Томкинс развил подход, широко используемый в самых разных 
психологических системах. Он ввел ряд новых категорий, как будто 
повышающих эффективность методики: 

 вектор – характеризует психологическую направленность поведения, 
влечений и прочего; Томкинс рассматривает десять векторов, соответственных 
основным предлогам английского языка; 

 уровень – характеризует «плоскость», в коей разворачивается действие 
рассказа: описание объекта, события или поведения персонажа; воображение; 
память; чувства, и пр.; 

 условия – любые психические или физические состояния разной 
валентности, сами по себе не выражающие никакого желания или побуждения; 
например, герой беден (–) или счастлив (+); 

 квалификаторы – применяются для указания на временные, 
пространственные или силовые характеристики названных категорий. 

Здесь по сравнению со схемой Г. Мюррея [1, с. 120] существенно новыми 
являются категории уровня и квалификаторы. Уровневый анализ позволяет 
определить преобладающий тип активности каждого героя. Рассматриваются 
последовательность, частота и вариативность различных уровней. Большое 
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внимание уделяется психологическому смыслу квалификатора «отдаленности». 
Степень отдаленности во времени или пространстве характеризует степень 
подавления потребности: чем фантастичнее рассказ и чем более отдалено  
от реальности время и место действия, тем сильнее данная потребность 
подавляется со стороны Свepx-Я [2]. Среди других методологических приемов 
выделяется требование целостного контекстуального анализа протоколов 
тестирования: из всей совокупности рассказов выделяются некие инвариантные 
формальные структуры. Особое внимание уделяется анализу материалов, 
относящихся к переживаниям раннего детства. 

Также М. Арнольд строит свою систему на отказе от неких постулатов 
«психологии глубинной», например, элиминируются постулаты  
об идентификации и о нереализованном глубинном мышлении как об основном 
содержании рассказов. Считается, что материал рассказов отражает не столько 
эти тенденции, сколько личностные установки социальные, которые  
и определяют сюжет и исход рассказа, или его значение – как бы «мораль» 
рассказа, где обнаруживаются привычные ценности, мотивы и способы 
достижения целей. В результате анализа значений выводится так называемый 
индекс мотивационный, положительный либо отрицательный: адекватные 
жизненные установки, конструктивный подход к решению проблем, 
сотрудничество с другими людьми дают положительный индекс; склонность  
к импульсивным, деструктивным или непродуктивным действиям – 
отрицательный. В зависимости от знака индекса мотивационного 
прогнозируется возможность успеха на том или ином поприще. 

Подход М. Арнольд, несмотря на несколько упрощенное понимание 
условий преуспеяния человека, содержит ряд моментов, упущенных другими 
авторами, и потому указывает путь для более адекватной разработки подхода  
к анализу и интерпретации ТАТ: 

 требование контекстуального анализа рассказов: рассказы 
рассматриваются не как некий набор, а как целостный продукт реорганизации 
впечатлений прошлого опыта, имеющий свой смысл, не выявляемый при 
анализе отдельных рассказов; 

 подчеркивается роль социальных установок в формировании текста 
рассказов. 

Как и другие проективные методики, наибольшее применение ТАТ находит 
в клинике неврозов и пограничных состояний. Для клинициста особый интерес 
представляют такие диагностируемые особенности аффективной сферы 
личности и мотиваций: 

 ведущие мотивы, отношения, ценности; 
 аффективные конфликты, их сфера; 
 способы разрешения конфликтов: позиция в конфликтной ситуации, 

использование специфических механизмов защиты и пр.; 
 индивидуальные особенности аффективной жизни личности: 

импульсивность, подконтрольность, эмоциональная устойчивость, лабильность, 
эмоциональная зрелость, инфантильность; 

 самооценка – соотношение представлений о «Я реальном» и «Я идеальном», 
степень принятия самого себя. 

Следует подчеркнуть, что выявляемые посредством ТАТ закономерности  
и явления – не более чем тенденции, установки личности, прямой перенос 
данных тестирования на характеристику личности и ее поведения без учета 
клинического материала и объективных условий жизни испытуемого 
неправомерен. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются особенности психологической готовности к профессиональной 

деятельности в особых условиях. Представлены результаты эмпирического исследования 
уровня профессиональной подготовленности сотрудников ГПС МЧС России и кадетов-
спасателей СОШ к профессиональной деятельности в особых условиях. 

 

Современный этап развития общества характеризуется увеличением числа 
природных и техногенных катастроф, террористических актов и бытовых 
аварий. В связи с этим особую значимость приобретает поиск ресурсных 
возможностей специалистов, участвующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а именно – специалистов пожарно-спасательных 
формирований. Решение такого рода проблем требует от специалистов высокой 
квалификации. А качественное выполнение своих задач в значительной степени 
определяется личностными качествами, профессиональной и психологической 
подготовленности, готовности к деятельности в особых условиях, слаженности  
и сплоченности сотрудников ГПС МЧС России [2]. 

В связи с изменениями Государственной противопожарной службы (ГПС), 
с переходом в систему МЧС России, появились новые требования к сотрудникам 
пожарных частей. Эти изменения коснулись сферы профессиональной 
подготовки специалистов пожарно-спасательных подразделений и выполняемых 
ими новых профессиональных задач. Определение новых требований  
к абитуриентам, поступающим на учебу в образовательные учреждения страны, 
позволит более полно и грамотно комплектовать структуры ГПС МЧС 
сотрудниками, способными быстро и грамотно решать поставленные задачи, 
противодействовать длительным стрессовым воздействиям, по своим 
мотивационным установкам готовыми на длительную работу в избранном виде 
деятельности. А деятельность таких специалистов проходит в особых условиях. 
В.В. Собольников под особыми условиями деятельности понимает 
определенный класс условий, находящихся за нормальными и образующих поле 
деятельности, в котором у личности могут формироваться негативные 
функциональные состояния, приводящие к нарушению психологической 
регуляции деятельности [17]. 

Обеспечение процесса профессиональной подготовки в образовательных 
учреждениях МЧС России не заканчивается только профессиональным отбором 
по физическим показателям. Подготовкой специалистов данной области 
занимаются на разных ступенях образования: обучение мерам пожарной 
безопасности; первоначальная подготовка; среднее профессиональное 
образование; высшее профессиональное образование [11]. 

Готовность человека к труду рассматривалась по-разному, в зависимости  
от специфики структуры профессиональной деятельности. Большинство авторов 
объясняли готовность через совокупность мотивационных, познавательных, 
эмоциональных и волевых качеств личности общее психофизиологическое 
состояние, обеспечивающее актуализацию возможностей; направленность 
личности на выполнение определенных действий (Р.А. Гаспарян, Е.Г. Козлов, 
Л.С. Нерсесян, А.Ц. Пуни и др.) [1]. А.А. Деркач, исследуя проблему готовности 
к профессиональной деятельности, определяет ее как целостное проявление всех 
сторон личности специалиста, выделяя познавательные, эмоциональные  
и мотивационные компоненты. Им выделяются условия формирования 
готовности к творческому труду: 1) самостоятельность и критическое усвоение 
культуры; 2) активное участие в решении общественно-значимых задач;  
3) специальное развитие творческого потенциала личности – ее психических 
процессов [3]. 
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Таким образом, понятие профессиональной готовности рассматривается 
как категория теории деятельности и понимается, с одной стороны, как 
результат процесса подготовки, с другой – установки на что-то. Другой взгляд  
на проблему психологической готовности можно встретить в исследованиях 
О.А. Конопкина, Л.С. Нерсесяна и В.Н. Пушкина, которые рассматривали 
психологическую готовность как готовность к экстренным действиям – ГЭД.  
По мнению авторов, готовностью к экстренным действиям является способность 
адекватно и быстро реагировать на возникновение экстренных ситуаций, 
вероятность появления которых велика, а время наступления не определено [8]. 

С точки зрения деятельности субъектов труда в особых условиях, 
готовность к экстренным действиям имеет трехкомпонентную структуру. 
Первый компонент – образ действия, адекватный ситуации – формируется  
в процессе приобретения опыта и создания надежной информационной основы 
деятельности. Опыт связан с «освоением» различных ситуаций, их 
классификации, анализом. Второй компонент – состояние оперативного покоя  
и адекватной мобилизации – должен основываться на высоком уровне 
психологической саморегуляции, позволяющем компенсировать негативные 
функциональные состояния. Наконец, третий компонент – адекватный 
психологический настрой – обеспечивается психологической подготовкой  
к деятельности в экстремальных ситуациях, включающий их моделирование  
в процессе деловых и организационно-деятельностных игр. 

Успешная деятельность в особых условиях связана с высоким уровнем 
развития профессионально важных качеств и в первую очередь – волевых  
и связанных с саморегуляцией. «Психическая саморегуляция человеком своей 
деятельности, – пишет О.А. Конопкин, – является высшим уровнем регуляции 
поведенческой активности биологических систем, отражающих качественную 
специфику реализующих ее психических средств отражения и моделирования 
действительности и самого себя, своей активности и деятельности, поступков, 
их оснований» [12]. 

При этом структура системы осознанного целенаправленного 
саморегулирования деятельности реализуется такими ее функциональными 
звеньями: принятая субъектом цель деятельности, которая выполняет общую 
системообразующую функцию; субъективная модель условий деятельности, 
отражающая комплекс тех внешних и внутренних условий, учет которых сам 
субъект считает необходимым для успешного достижения цели; программа 
исполнительских действий, выполняющая собственно регуляторную функцию; 
система критериев успешности деятельности и информация о реально 
достигнутых результатах, обеспечивающих информацию о степени соответствия 
(или рассогласования) между запрограммированным ходом деятельности, ее 
этапными и конечными результатами и реальным ходом их достижения; 
решение о коррекции системы [13]. Все звенья регуляторного процесса, будучи 
информационными образованиями, системно взаимосвязаны и обретают свою 
содержательную и функциональную определенность лишь в структуре 
целостного процесса саморегуляции [8].  

Наличие противоречия между высокими современными требованиями, 
предъявляемыми к уровню профессиональной подготовленности сотрудников 
ГПС МЧС России и к эффективным совместным действиям в чрезвычайных 
ситуациях и ее реально низким состоянием из-за недостаточной 
психологической подготовки данной категории специалистов, позволяет 
говорить о необходимости создания кадетских классов общеобразовательных 
школ. Целью создания специализированных классов является: обучение 
учащихся правилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения  
в экстремальных ситуациях, профессиональное обучение основам пожарного  
и спасательного дела, привитие навыков борьбы с огнем; подготовка  
к поступлению в средние и высшие учебные заведения пожарно-технического  
и спасательного профиля; воспитание у учащихся организованности  
и дисциплины, находчивости и решительности, чувства патриотизма, 
товарищества и взаимодействия. 
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Поскольку дальнейшей задачей кадетов-спасателей СОШ будет выбор 
среднего или высшего специального обучения, а профессия пожарного-
спасателя характеризуется различными психотравмирующими факторами  
и проходит в особых условиях, то учащиеся должны понимать, в чем будет 
состоять их деятельность и какие риски их ожидают. То есть задачей обучения  
в кадетских классах должна быть не только физическая подготовка, но 
обязательно и психологическая. Тогда подросток, во-первых, будет знать, что 
его может ожидать и поможет в выполнении профессиональных задач,  
а, во-вторых, поможет понять стоит ли выбирать именно данную профессию.  
В связи с этим возникает потребность в диагностике психологической 
готовности к профессиональной деятельности в особых условиях. 

Исходя из теоретического анализа проблемы мы провели исследование  
на психологическую готовность к профессиональной деятельности сотрудников 
ГПС МЧС г. Новосибирска и кадетов-спасателей СОШ.  

В экспериментальном исследовании использовались следующие методики: 
методика определения нервно-психической устойчивости, риска  
В.Ю. Рыбникова; методика многофакторного исследования личности  
Р. Кеттелла (форма С) (16PF – опросник); опросник В.И. Моросановой  
«Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ); тест-опросник А.В. Зверькова  
и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». 

Экспериментальную выборку составили 63 человека. В исследовании 
участвовали кадеты-спасатели СОШ и спасатели МЧС г. Новосибирска. 
Экспериментальное исследование осуществлялось методом описательной 
статистики, методом U-критерий Манна-Уитни, методом корреляционного 
анализа Спирмена (rs). Математическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием компьютерной программы SPSS-17.0. 
Достоверность представленных результатов – не ниже 5% уровня значимости. 

Общая выборка испытуемых была дифференцирована на две 
экспериментальные группы: экспериментальная группа ЭГ-1 (N = 33) – кадеты 
спасатели СОШ – 52% испытуемых; экспериментальная группа ЭГ-2 (N = 30) – спасатели 
МЧС г. Новосибирска – 48% испытуемых. Дифференциация общей выборки 
осуществлялась по уровню нервно-психической устойчивости. 

На рис.1 представлено графическое выражение расчета удельной доли 
испытуемых от общей выборки. 

 

 
 

Рис. 1. Дифференциация выборки по признаку  
«Уровень нервно-психической устойчивости» 

 
 

В ходе эмпирической обработки полученных данных рассчитывалась 
достоверность различий по U-критерию Манна-Уитни по двум 
экспериментальным группам. Достоверность различий значений исследуемого 
признака представлена в табл. 

Достоверность различий является значимой по четырнадцати признакам из 
четырех методик, что позволяет сравнивать две экспериментальные группы. 

 
 
 
 

52% 
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кадеты-спасатели спасатели МЧС 
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Таблица 1 

 

Достоверность различий в значениях исследуемого признака по ЭГ- 1, ЭГ-2 
 

Наименование 
признака/название шкалы 

U-критерий Манна-
Уитни 

Уровень 
значимости 

В 311 р = 0,009 
С 255 р = 0,001 
G 308,5 р = 0,009 
O 351 р = 0,04 
Q3 186 р = 0,001 
Q4 338 р = 0,02 
НПУ 182,5 р = 0,001 
Планирование 212,5 р =0,001 
Моделирование 346,5 р = 0,03 
Программирование 281,5 р = 0,003 
Общий уровень саморегуляции 206 р = 0,001 
Общая шкала 223,5 р =0,001 
Шкала «Настойчивость» 236,5 р = 0,001 
Шкала «Самообладание» 207,5 р = 0,001 
Экспериментальное исследование выявления особенностей 

психологической готовности кадетов-спасателей осуществлялось методом 
корреляционного анализа Спирмена, который позволяет обнаружить значимые 
связи между измеряемыми параметрами.  

В результате корреляционного анализа были обнаружены связи между 
показателями в ЭГ-1, представленные на рисунке 2: наблюдается достоверная 
положительная корреляционная связь между параметрами «НПУ» – «эмоциональная 
нестабильность – эмоциональная стабильность» (r = 0,601 при p=0,01); «общий уровень 
саморегуляции» (r = 0,548 при p = 0,01). Можно предположить, что при эмоциональной 
устойчивости, выдержанности, трудоспособности, высоком уровне саморегуляции у 
испытуемых выражены такие качества как эмоциональная стабильность, сдержанность, 
дипломатичность, при этом при принятии решений они нуждаются в опоре, поддержке 
окружающих, в совете, одобрении. 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда по ЭГ-1: 
* – уровень значимости 0,05 ** – уровень значимости 0,01 

 
Также в ЭГ-1 есть значимая отрицательная корреляционная связь между 

параметрами «НПУ» – «консерватизм – радикализм» (r = – 0,466 при p = 0,01). 
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Консерватизм в результате данного анализа необходимо рассматривать как 
приземленность, четкость мыслей и склонность к следованию инструкциям и 
положениям, данный компонент позволяет более эффективно действовать в 
субъективно сложных ситуациях, при которых возникает опасность принятия 
неправильных решений. Также испытуемые характеризуются неустойчивостью 
по отношению к традициям, они воспринимают новые идеи и веяния с 
удовольствием, любят экспериментировать. Это подтверждается положительной 
взаимосвязью между параметрами «НПУ» – «самообладание» (r = 0,454 при p = 
0,01). Вероятно, такие люди не боятся неизвестности, готовы к восприятию 
нового и неожиданного, что сочетается со свободой взглядов, тенденцией к 
новаторству и радикализму.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Корреляционная плеяда по ЭГ-2: 
* – уровень значимости 0,05 ** – уровень значимости 0,01  

 
Положительная взаимосвязь была обнаружена по таким параметрам, как 

«НПУ» – «моделирование» (r = 0,662 при p = 0,01). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что люди с удовлетворительной НПУ не всегда умеют 
спрогнозировать соответствие результата деятельности его целям. По мнению 
О.А. Конопкина, определенное понимание субъектом цели своей деятельности  является 
существенным психологическим фактором, имеющим системообразующее значение в 
построении всей системы саморегуляции деятельности.  

Если рассматривать профессиональную деятельность сотрудника МЧС, то 
школьники не знают всех ситуаций, которые могут возникнуть. Они в них не 
ориентируются, соответственно не могут спрогнозировать результат тех или 
иных действий. Им характерно стремление к планированию, к отбору способов  
и очередности действий, но из-за слабости моделирования большее значение 
придается деталям и мелочам, но при этом часто упускается главное. 

Также была обнаружена положительная взаимосвязь между параметрами 
«НПУ» - «оценивание результатов» (r = 0,564 при p = 0,01); «гибкость»  
(r = 0,458 при p = 0,01). При возникновении рассогласования полученных 
результатов с принятой целью, испытуемые не всегда могут оценить сам факт 
рассогласования и внести соответствующую коррекцию в свои действия, или 
перестройка происходит несвоевременно, поскольку механизм еще не 
выработан. Полученные данные подтверждаются исследованиями А.А. Деркача, 
который пишет, что в особых условиях деятельности возникает ощущение 
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невозможности повлиять на события или изменить отношение к этим событиям 
и к самому себе. 

Между параметрами «НПУ» – «настойчивость» (r = 0, 363 при p = 0,05) 
также выявлена положительная взаимосвязь. Настойчивость характеризует силу 
намерений человека – его стремление к завершению начатого дела. 
Следовательно, для испытуемых характерна активность, работоспособность,  
но так уровень НПУ недостаточно высок, то на пути к цели могут 
препятствовать альтернативы и соблазны. Главное для таких людей начать дело, 
сделать первый шаг к поставленной цели.  

Таким образом, результаты, полученные в ЭГ-1, описывают испытуемых  
с удовлетворительной нервно-психической устойчивостью, они характеризуются 
возможностью в экстремальных ситуациях умеренным нарушением психической 
деятельности, сопровождающихся неадекватными поведением, самооценкой и 
(или) восприятием окружающей действительности. Данный феномен в 
исследованиях А.А. Деркача описывается, как состояние среднего уровня 
саморегуляции с достаточными знаниями и владением методами самоанализа 
отрицательных воздействий и профессиональной саморегуляции внутренних 
психических состояний на уровне, позволяющим успешно справляться со 
служебными задачами. 

В результате корреляционного анализа были обнаружены связи между 
показателями в ЭГ-2, представленные на рисунке 3: отрицательная взаимосвязь 
между параметрами «НПУ» – «конформизм-нонконформизм» (r = – 0,518 при p 
= 0,01) и положительная корреляционная взаимосвязь между параметрами 
«НПУ» – «оценивание результатов» (r = 0,379 при p = 0,05) свидетельствует о 
том, что испытуемые проявляют большую самостоятельность, гибко и адекватно 
реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в 
значительной степени более осознанно, однако при принятии важного решения 
могут советоваться с группой.  

Также корреляционный анализ переменных показал положительную взаимосвязь 
между параметрами «НПУ» – «эмоциональная нестабильность – эмоциональная 
стабильность» (r = 0,601 при p = 0,01); «сдержанность – экспрессивность» (r = 0,391 при 
p = 0,05). Можно предположить, что испытуемые эмоционально устойчивы, 
выдержаны, в своей деятельности ориентируются на реальность, при этом 
проявляют осторожность в проявлении эмоций, рассудительны.  

В ЭГ-2 наблюдается положительная корреляционная взаимосвязь между 
параметрами «НПУ» – «низкая нормативность поведения – высокая нормативность 
поведения» (r = 0,686 при p = 0,01); «замкнутость – общительность» (r = 0,523 при p = 0,01); 
«самообладание» (r = 0,551 при p = 0,01) и «настойчивость» (r = 0,567 при p = 0,01). Такие 
испытуемые добросовестны, уравновешенны, у них развито чувство долга  
и ответственности, что позволяет держать себя в руках, при этом они легко 
налаживают контакт с людьми, что ускоряет процесс выполнения 
профессиональных задач. Способность адекватно оценивать как сам факт 
рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так  
и приведшие к нему причины, позволяет испытуемым гибко адаптироваться  
к изменению условий. Они эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой 
в различных ситуациях, а свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность 
в себе освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность  
к восприятию нового, неожиданного. Что, по мнению Деркача А.А., является 
важным компонентом состояния готовности субъекта к профессиональной 
деятельности, состоящая в уяснении возникшей ситуации и создании у себя 
волевого настроя для обеспечения своевременной реализации задачи  
в соответствующих действиях. Вместе с тем стремление к постоянному 
самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение спонтанности может 
приводить к повышению внутренней напряженности, преобладанию постоянной 
озабоченности и утомляемости. 

Между параметрами «НПУ» – «моделирование» (r = 0,523 при p = 0,01), 
«общий уровень саморегуляции» (r = 0,397 при p = 0,05) также обнаружены 
положительные взаимосвязи. По мнению О.А. Конопкина, пока в субъективной 
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модели необходимые условия не найдут правильного и достаточно конкретного 
отражения, деятельность не может осуществляться в оптимальном режиме. 
Полученные данные подтверждают, что при хорошем уровне нервно-
психической устойчивости в данной группе, характеризующейся низкой 
вероятностью нервно-психических срывов, адекватной самооценкой и оценкой 
окружающей действительности, возможны единичные, кратковременные 
нарушения поведения в экстремальных ситуациях при значительных физических 
и эмоциональных нагрузках. Такие испытуемые способны выделять значимые 
условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном 
будущем, однако на это у них уходит значительная часть времени. 

Таким образом, несмотря на схожесть параметров, характеристики ЭГ-1  
и ЭГ-2 отличаются. Данный факт можно объяснить различием в уровне нервно-
психической устойчивости, поскольку спасатели МЧС уже занимаются 
профессиональной деятельностью в особых условиях, многие параметры 
приобретают черты навыка и в исследовании дают большее количество баллов. 
По мнению В.Г. Зазыкина, устойчивость прямо связана с такой 
фундаментальной научной категорией как надежность, а надежность 
деятельности является важнейшей характеристикой ее эффективности. Именно 
на достижение высокой надежности деятельности должны быть направлены 
главные усилия тех, кто осуществляет профессиональную подготовку 
специалистов, организует их деятельность и профессиональное взаимодействие. 
Однако при обучении кадетов-спасателей проводиться только физическая  
и умственная подготовка (медицинские знания, знания ЧС и т.п.), из данного 
исследования мы видим, что существует необходимость в психологической 
подготовке кадетов-спасателей. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ О РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 

 
В данной статье представлены мнения руководителей образовательных учреждений  

о роли педагога-психолога в учебно-воспитательном процессе. 
 
Педагог-психолог в настоящее время имеется практически в каждой школе. 

Эффективность его работы в значительной степени определяется пониманием 
содержания его деятельности руководителями школ, однако, как показывает 
опыт, директора и другие руководители образовательных учреждений нередко 
плохо представляют обязанности психолога, что негативно сказывается на 
удовлетворенности работой у самого психолога и, безусловно, на успешности 
выполнения им своих обязанностей. Именно этим обстоятельством обусловлена 
цель настоящего исследования. 

Психология в переводе с древне-греческого означает – наука о душе 
(«психея» – душа; «логос» – знание). Психолог – это специалист, который 
занимается изучением проявлений, способов и форм организации психических 
явлений личности в различных областях человеческой деятельности для 
решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью 
оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения [1]. 

Согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, психолог – это ученый-
специалист по психологии или знаток человеческой психологии [2]. 

Наше исследование, было посвящено тому, чтобы узнать, что думают  
о работе психолога руководители общеобразовательных учреждений  
и насколько востребована эта профессия в России в образовательных 
учреждениях с точки зрения их руководителей.  

С этой целью была разработана анкета, включающая ряд вопросов, 
касающихся представлений о работе психолога, проведено анкетирование среди 
руководителей общеобразовательных учреждений Ленинского района  
г. Новосибирска, выборка состояла из 50 человек в возрасте от 35 до 60 лет. 

По итогам анкетирования были результаты представленные в таблице. 
 

№ п/п Вопросы Ответы педагогов 
1 Знаете ли вы чем занимается 

психолог? 
Да – 99. 
Сомневаются – 1. 

2 Как, по вашему мнению, должен 
помогать психолог клиенту 
справиться с проблемами? 

Консультирование, проведение коррекции, 
пропаганда знаний, сопровождение учебного 
процесса – 50. 
Дать совет, лечить, погадать – 50. 

3 Возникают ли у вас трудности, с 
которыми сложно справиться 

самостоятельно? 

Да – 66. 
Нет – 34. 

4 Кому вы готовы довериться, 
рассказать о своей проблеме? 

Родственники, друзья – 61. 
Психологу – 26. 
Священнику –10. 
Гадалке – 4. 

5 Знаете ли вы, где расположен 
ближайший психологический центр? 

Да – 56. 
Нет – 44. 

6 Готовы ли вы лично обратиться к 
психологу? 

Да – 60. 
Нет – 40. 

7 По каким проблемам вы бы 
обратились к психологу? 

Из 60: 
1) школьные проблемы – 22; 
2) личные проблемы – 18; 
3) проблемы одиночества – 8; 
4) проблемы с детьми – 6; 
5) отношения с родителями – 2; 
6) эмоциональное выгорание –2; 
7) зависимости – 2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C


43 

8 Если вы не готовы обратиться к 
психологу, то по какой причине? 

 

Из 40: 
1) предпочитаю самостоятельно решать проблемы 
– 20; 
2) некомпетентность самих психологов – 10; 
3) недоверие к работе психолога – 5; 
4) не хочу «открывать» душу чужому человеку – 5.  

9 Если вы обращались к психологу, то 
оправдались ли ваши ожидания? 

Да – 10; 
Нет – 70; 
Частично – 20. 

10 Как вы думаете, какими 
профессиональными качествами 
должен обладать психолог? 

1) профессиональная компетентность; 
2) доверие; 
3) знание психологии; 
4) умение выслушать; 
5) доброта. 

 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что в целом 
руководители думают, что имеют представления о работе психолога (99%). 
Однако это не всегда соответствует истине. Половина взрослых считают, что 
работа психолога заключается в лечении, гадании и выдаче советов. Некоторые 
из респондентов знают, где находятся психологические центры (56%), но лишь 
двое могли точно обозначить название психологических центров. 

Проблемы, требующие психологической помощи, есть – в этом не 
сомневаются 70% респондентов, но готовы довериться психологу лишь 35% 
участников анкетирования. Большинство из них «предпочитают самостоятельно 
решать проблемы». Это может свидетельствовать о том, что респонденты не 
готовы доверить свои проблемы чужому постороннему человеку, даже если он 
имеет специальную подготовку в области психологии. Они скорее склонны 
доверять и обсуждать свои личные проблемы, всякого рода конфликты, 
семейные и рабочие неурядицы со значимыми для них родными и близкими 
людьми: с родителями, друзьями или супругом. Возможно, что это обусловлено 
недоверием к уровню компетентности психологов, что обусловливает и низкий 
уровень эффективности этой помощи, указываемый респондентами. Однако 
более вероятной причиной, на наш взгляд, является культуральная неготовность 
доверять свое интимное «Я» чужому человеку [3]. 

Выявленная тенденция имеет и положительную сторону, поскольку 
свидетельствует о том, что, несмотря на сложную социокультурную ситуацию,  
у людей остаются сохранными семейные ценности, доверие к родителям, 
родным и близким людям. 

Руководители отметили ряд проблем, по которым они могли бы обратиться 
за помощью к психологу: 1) школьные проблемы; 2) личные проблемы;  
3) проблемы одиночества; 4) проблемы с детьми, 5) отношения с родителями. 

Респонденты также отметили, какие качества они хотели бы видеть  
у психолога: 1) профессиональная компетентность; 2) доверие; 3) знание 
психологии; 4) умение выслушать; 5) доброта. 

Подводя итоги можно сделать выводы: 
 роль психолога в обществе остается неопределенной; 
 большинство из опрошенных имеют отдаленное представление о работе 

психолога; 
 большинство из опрошенных имеют различного рода проблемы, но не 

решаются обращаться к психологу, пытаясь справиться с ними без обращения  
к специалистам. 

Полученные нами данные ставят вопрос о необходимости изменения 
стратегии работы психолога, учитывая характер востребованности 
психологической помощи и поддержки в обществе. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ МАНИПУЛЯТИВНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
В работе представлены подходы к исследованию сложного и противоречивого феномена 

психической реальности – манипулятивности личности. Дается характеристика 
концептуальных направлений его изучения.  

 

В современных условиях развития рыночных отношений, порождающих 
высокую степень конкуренции, соперничества и противодействия широкое 
распространение получил феномен манипулятивности. В связи с этим интерес  
к его исследованию наблюдается в различных научных областях  
(философия, социология, лингвистика, политология, экономика, педагогика, 
психология и др.). 

В психологической науке на настоящий момент можно выделить несколько 
концептуальных подходов и направлений, в рамках которых возможно 
исследование такого сложного феномена как манипулятивность личности.  

Манипулятивность как признак (критерий) личностных расстройств. 
Клинико-психологический подход. Одной из первых работ, в которой 
описывается межличностная манипулятивность как критерий личностного 
расстройства (психопатии) является книга Х.М. Клекли «Маска здравомыслия» 
(1941). Автор выделяет и описывает различные черты психопатии. Термин 
«манипулятивность» не используется, однако в тех характеристиках, которые 
Х.М. Клекли дает психопатам, можно увидеть проявления манипулятивности: 
«Чаще всего, типичные психопаты производят положительное впечатление при 
первой встрече. Их «дружелюбный» стиль общения кажется основанным на 
подлинном интересе к вам… Все это делается для того чтобы расположить  
к себе человека, а затем использовать его в своих корыстных целях»  
(Cleckley). Канадский психолог Р.Д. Хаэр со своими коллегами, в течение 
пятнадцати лет изучал феномен психопатии, на основе полученных данных  
и перечня симптомов, выделенных Х. Клекли, разработал тестовую шкалу  
(the Psychopathy Checklist – PCL, 1993). С ее помощью проведен (и проводится  
в настоящее время) целый ряд исследований различных симптомов психопатии, 
в которых уделялось внимание и межличностной манипулятивности.  
К симптоматическим проявлениям манипулятивности Р.Д. Хаэр относит: 
использование лжи и обмана ради личной выгоды. Отличительным признаком 
манипулятивности от патологической лживости он считает черствость  
и безразличие к переживаниям своих жертв. Манипулятивность проявляется  
и в убеждениях психопатов: «Мир делится на тех, кто дает, и тех, кто берет, 
хищников и добычу, и что было бы очень глупо не использовать в своих целях 
чужие слабости» (Хаэр). 

Согласно исследованиям R. Hare, S.D. Hart, T.J. Harpur, M.R. Levenson,  
J.L. Hoskey, J. Gary, M.D. Maier, E.M. Wright и др. манипулятивность относится  
к категории признаков «первичной психопатии» и образует единый фактор  
с такими параметрами как бессердечность, грубость, эгоцентризм, отсутствие 
чувства вины и угрызений совести, бездушность. «Первичная» психопатия 
отрицательно связана с эмпатией и тревожностью (Р.Д. Хаэр). «Вторичную» 
психопатию образуют следующие параметры: импульсивность и паттерны, 
отражающие антисоциальное поведение и паразитический стиль жизни. 
Существует связь между «первичной» и «вторичной» психопатией  
(R.D. Hare, M.R. Levenson). 
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В ряде исследований (Р.Д. Хаэр, Л.А. Кларк, Д. Уотсон, К.Д. Во, А.Т. Бек, 
П.Б. Ганнушкин, О.В. Распономарев, Е.П. Чечельницкая и др.) показано, что 
манипулятивность является одним из признаков различных расстройств 
личности (параноидного, истерического, пограничного, обсессивно-
компульсивного и др.). В качестве симптоматических проявлений 
манипулятивности при различных личностных расстройствах авторы 
исследований выделяют дисфункциональные убеждения, специфические 
эмоциональные реакции, особенности самосознания, мотивы и стратегии 
поведения. Однако наиболее согласованными являются результаты 
исследований относительно манипулятивности как признака антисоциального  
и нарциссического расстройств личности. 

В работах W. Bonime (1982); L.A. Clark, 1993; M.T. MсGuire, А. Troisi 
(1998); S. Arieti, J. Bemporad, 1980; A. Bec, 1976; G. Overbeek, 2006 и др. 
манипулятивность рассматривается как один из ключевых элементов депрессии. 
В состоянии депрессии мир для человека теряет свое значение, беспомощность, 
позиция «Я–слабый, «Ты–сильный», порождают враждебность, обесценивание 
другого человека. Таким образом, манипуляции становятся сферой 
вынужденного («негативного») мышления. Особое внимание уделяется 
описанию таких ситуации, когда человек не осознает свою депрессию, и более 
того, это состояние становится ему выгодным и комфортным. 

Манипулятивность является также объектом изучения в исследованиях 
ученых L.A. Clark, D. Watson, J. Vittengl и др. Согласно L.A. Clark: 
манипулятивность проявляется в манипулировании другими, использовании их 
«слабостей», игнорировании прав и переживаний другого человека; уходе от 
правил, по мере возможности; представлениях о себе как об «умном», 
«способном к интригам» («con games»). С помощью специально разработанной 
методики для изучения депрессивных состояний (L.A. Clark), включающей 
шкалу «Манипулятивность» были установлены связи между 
манипулятивностью и склонностью к отрицательным эмоциональным 
переживаниям, раздражительностью, хронической подавленностью, быстрой 
сменой настроения, неспособностью к сосредоточению, высокой тревожностью; 
расторможенностью и склонностью к риску. 

Исследователи, рассматривающие манипулятивность как признак 
психопатии, довольно часто в качестве метода диагностики используют шкалу 
М.Р. Левенсона («Self-Report» LSRP), разработанную для изучения признаков 
психопатии, которая позволяет изучить манипулятивность лишь в структуре 
первичной психопатии, и Мак-шкалу-IV Ф. Гейза и Р. Кристи, направленную  
на изучение макиавеллизма (V. Egan, S. Jakobwitz, S.A. Baird и др.). 

Манипулятивность как личностная особенность аддикта / продукт 
аддиктивного процесса. Клинико-психологический подход. Можно выделить 
целый ряд теоретических и эмпирических исследований, в которых 
манипулятивность представлена как негативное личное качество, наряду  
с лживостью, склонностью винить во всем других, безответственностью, 
преувеличением своих достоинств и т.д., и которое может провоцировать 
аддиктивный процесс или быть его продуктом (Chein, Gerard, Lee, Rosenfeld, 
1964; Peele, Brodsky, 1975; Weiss, Mirin, Bartel, 1994; Б. Флеминг,  
Н. Зенцова, 2009; Л.Н. Благов, 2008 и др.). Согласно R.D. Weiss, S.M. Mirin,  
R.L. Bartel многие выделенные черты аддиктивных индивидов являются не 
причиной, а результатом их зависимости. Так, манипулятивность, 
эгоистичность, эмоциональная нестабильность, по мнению авторов, являются 
личностными характеристиками, которые с одной стороны отражают степень 
аддикции, а с другой – необходимы для выживания, достижения «цели».  
В исследовании Н.И. Зенцовой (2009) установлено, что зависимые от героина  
и алкоголя лица обладают повышенным уровнем манипулятивности (склонны  
к макиавеллизму). При этом манипулятивность у больных героиновой 
зависимостью выше, чем у больных с алкогольной зависимостью. 

В теоретическом исследовании А.В. Меринова, Д.И. Шустова,  
И.А. Федотова выделены различные характеристики созависимой личности: 
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привычная ложь даже там, где проще и естественней было бы сказать правду; 
фантазии и обман безо всякого даже психологического повода, часто 
необъясняемые для самого говорящего (С.Н. Зайцев, 2004; В.И. Литвиненко, 
2003; Е.Н. Проценко, 2006; C. Hurcom, A. Copello, 2000). 

Для созависимой личности, пишут авторы характерна иллюзия своей 
незаменимости для близких, оправдывающей как собственную 
манипулятивность, так и манипулятивность /со стороны близкого созависимого 
(О.В. Соловьева). В диссертационном исследовании Е.А. Назарова (2000) 
установлено, что в преморбиде для 72% семей наркоманов характерны 
манипулятивные отношения в семье. 

Манипулятивность как коммуникативный тип направленности личности. 
Согласно С.Л. Братченко личность является автором общения, в праве которого 
выбрать и «сценарий» общения, и свою позицию в нем. Проявление каждой из 
сторон общения неоднозначное и противоречивое. Межличностное общение 
может происходить как взаимодействие, но может превратиться и в воздействие; 
может быть обменом, – а может и обманом, манипуляцией. Роль 
системообразующего фактора призван играть именно личностный компонент,  
в котором находят свое выражение потребностно-мотивационная и ценностно-
смысловая сферы, определяющий и направляющий всю коммуникативную 
«систему». Таким образом, под коммуникативной направленностью автор 
понимает совокупность более или менее осознанных личностных смысловых 
установок и ценностных ориентаций в сфере межличностного общения; 
представления о средствах, способах поведения и т.п.; определенное отношение 
к партнеру и себе. Для диагностики коммуникативных установок личности  
в общении, ценностно-смысловых критериев отношений человека к другим 
людям С.Л. Братченко была разработана методика «Направленность личности  
в общении (НЛО)», позволяющая определить следующие виды направленности: 
диалогический, конформный, альтероцентристский, авторитарный, 
манипулятивный, индифферентный. Манипулятивная направленность  
в общении определяется как ориентация на использование партнера и всего 
общения в собственных целях для получения разного рода выгоды; отношение  
к партнеру как к средству, объекту своих манипуляций. При такой ориентации 
человек стремится понять («вычислить») собеседника, чтобы получить нужную 
информацию [2]. 

С помощью данной методики было проведено и проводится в настоящее 
время довольно много эмпирических исследований (Ю.А. Макаров, 1998;  
Л.И. Габдулина, 1999; Л.И. Рюмшина, 2000; Л.И. Нугис, Ю.А. Желтонова, 2000; 
С.В. Беденко, 2008) и др.  

Так, в работе Ю.А. Макарова изучались особенности проявления 
коммуникативной направленности у педагогов и обучаемых во взаимодействии. 
Согласно автору, направленность субъекта во взаимодействии в зависимости  
от содержания личностного компонента может быть определена как 
авторитарность, манипулятивность, конформность, индифферентность, 
альтероцентризм, диалогичность. Анализ результатов исследования показал, что 
лица с доминирующей авторитарной направленностью в общении в зависимости 
от показателя манипулятивности в собственной структуре коммуникативных 
установок признают или не признают такую характеристику как 
манипулятивность в отношении к партнеру по общению. Автором установлено, 
что существует определенная предрасположенность к принятию того или иного 
типа коммуникативного взаимодействия субъекта как личностно-значимого: 
субъекты с доминирующей манипулятивной направленностью в общении особо 
«чувствительны» к альтероцентристской направленности партнера по общению, 
а лица с индифферентной и диалогической направленностью в большей степени 
подвержены влиянию субъектов с манипулятивной направленностью в общении.  

Ценностно-смысловой анализ форм общения позволил Л.И. Рюмшиной 
выделить следующие проявления манипулятивности: внешняя уверенность  
в себе, своей способности вызывать симпатию, одобрение других, отсутствие 
веры в свои возможности контролировать собственную жизнь. У индивидов при 
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наличии манипулятивных склонностей не сформирована иерархия 
инструментальных ценностей, в общении наиболее значимы конкретные 
ценности, касающиеся лично их. Общая манипулятивная направленность 
связана с таковой в профессиональной сфере и с конформной ориентацией, что 
говорит о «приспособленчестве» манипулятора (Л.И. Рюмшина).  

Ю.А. Желтонова (2000) изучала ценностно-смысловые детерминанты 
межличностного взаимопонимания. Согласно полученным результатам 
уменьшение уровня взаимопонимания связано с повышением выраженности 
манипулятивной направленности, возрастанием значимости ценностей «работа», 
«исполнительность», «рационализм» и уменьшением значимости ценностей 
«любовь» и «уверенность в себе». 

Манипулятивность как объект кросскультурного исследования. 
Интерес к исследованию манипулятивности в кросскультурном контексте 

имеет два аспекта. Первый аспект связан с проблемой налаживания 
экономических политических, культурных связей, что невозможно без глубокого 
знания партнера, без знания его ментальности. Второй аспект может быть 
сформулирован в рамках дихотомии «Восток-Запад». В русле кросскультурных 
исследованиях накоплен массивный и представительный эмпирический 
материал по проблеме манипулятивности. С опорой на обозначенные работы 
(H.C. Triandis, 1995; D.P.S. Bhawuk, 2004; G. Hofsted, 1980; F. Geis, 1978 и др.) 
нами проводится сравнительный анализ культурных различий и сходств  
в проявлениях манипулятивности, демографических особенностей этого 
явления; изучаются связи с такими параметрами как удовлетворенность работой, 
мотивация достижения, образование, религиозность и др. Понятие 
«манипулятивность» в них чаще всего рассматривается либо как синоним 
макиавеллизма, либо как один из его компонентов наряду с цинизмом, эгоизмом, 
коварством. Анализ литературных источников позволил нам выделить 
несколько направлений в изучении кросскультурного аспекта феномена 
манипулятивности. 

Большая часть исследований посвящена изучению феномена 
манипулирования в рамках такого направления как организационная психология 
и в течение последнего десятилетия наблюдается их постоянный рост (H.K. Kuo, 
A.J. Marsella (1977), J.B. Corzine (1997), F.J. Cavico (2012); K. Cyriac и др. (2012); 
H.A. Harmon и др. (2002, 2008); B. Tan (2002); K. Bowlby и др. (2011); D. Ralson, 
D. Gustafson, F. Cheung, R. Terpstra (1996).; M. Rawwas и др. (1994, 1996, 2005); 
G.L. Patzer, S.J. Vitell (1998); W.E. Shafer, Z. Wang, (2011); P. Auger и др. (2007); 
S. Sommer и др.(2000); А.В. Бедненко (2003) и др. Отчасти это связано с тем, что 
в экономике теперь существует беспрецедентное число мультинациональных  
и транснациональных организаций (корпораций). Таким компаниям приходится 
все чаще и чаще иметь дело с людьми различных и весьма разнообразных 
культурных традиций (Д. Мацумото, 2003). По словам М. Rawwas (2004) бизнес 
становится международным. Феномен манипулятивности рассматривается  
в контексте исследований этических ориентаций менеджеров, 
предпринимателей, потребителей, маркетологов, бухгалтеров и др. 

Многих исследователей привлекла тема «национального характера», 
присущего носителям различных культурных традиций: в чем сходство  
и различия между проявлениями личности в различных культурах  
(Л.И. Рюмшина, 2005; P.K. Jonason, N.P. Li, A.Z. Czarna, 2013; Teck-Chai Lau, 
2009; O. M. Yunus и др., 2012; R.J. Smith, G. Madjarov, 2008; И.Н. Калуцкая,  
А.Н. Поддъяков, 2007 и др.) 

В ряде исследований изучаются различия и сходства в социальном 
поведении между культурами (H. Ojha, 2007; М.O. Olasehide, 1973; 
М.А.Одинцова, 2012; и др.). Влияние культуры ярче всего проявляется  
на социальной арене. Она влияет на то, как мы взаимодействуем с другими 
людьми, как воспринимаем их. Мы все усвоили тот стиль поведения, общения, 
который принят в нашей культуре (Мацумото, 2003).  

Рассмотренные нами литературные источники отражают результаты 
исследования манипулятивности у представителей различных стран (США, 
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Россия, Индонезия, Китай, Сингапур, Польша, Малайзия, Индия, Корея, 
Таиланд, Белоруссия, Болгария, Гонконг, Иран, Австралия, Ливан, Ирландия  
и др.). В них выявлены и сходства, и различия, которые касаются не только 
манипулятивных ориентаций, но и способов манипулирования, что может быть 
обусловлено, по мнению авторов исследований, доминирующей системой 
культурных ценностей, религиозностью, образованием, уровнем развития 
экономики. В исследованиях манипулятивности и связанных с ней категорий 
авторами отмечаются разногласия относительно демографических особенностей, 
в частности это касается половых различий. Некоторые результаты носят 
противоречивый характер. В связи с этим многие авторы обеспокоены 
объективностью полученных результатов. В процессе исследований они 
сталкиваются с трудностями, характерными для кросскультурных исследований 
в целом, одна из которых носит методологический характер. Следует также 
отметить, что большая часть работ касается Северной Америки, исследований 
выполненных на российской выборке очень мало.  

Манипулятивность личности с позиции субъектного подхода. Проблеме 
субъекта и субъектности посвящены работы многих современных 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.). В них рассматриваются различные критерии, этапы, 
механизмы, условия и средства развития субъектности. Что касается исходных 
положений психологии субъекта, то они представлены в работах  
С.Л. Рубинштейна и А.В. Брушлинского. 

Согласно С.Л. Рубинштейну: «Субъект – это способ существования, 
индивидуальный итог бесконечного взаимодействия; это сознательно 
действующее лицо, субъект жизни вообще, так, в частности и познания, 
осознания мира и самого себя как сознательного существа. Специфика 
человеческого существования заключается в мере самоопределения и 
определения другого. Существование – это участие в процессе «жизни». Жить – 
значит изменяться и пребывать, действовать и страдать, сохраняться и 
изменяться. Способы существования и способы взаимодействия различны и 
зависят они от особенностей субъекта. Субъект – это «ранг», «есть такие, 
которые не выдерживают испытания в своем притязании, на этот «ранг» и есть 
другие, выдерживающие [5]. 

У А.В. Брушлинского субъект определяется как человек на высшем 
(индивидуализировано для каждого) уровне деятельности, общения, целостности, 
автономности и т.д. Любой человек не рождается субъектом, а становится им [3]. 

Опираясь на эти представления о субъекте, можно, предположить, что 
манипулятивность представляет собой, с одной стороны, совокупность 
определенных личностных особенностей, характеризуя личность, а с другой 
стороны, являясь системным феноменом, который не сводится к сумме 
составляющих его частей, а приобретает новое качество более высокого уровня, 
представляет собой характеристику такого способа самоорганизации личности, 
такого способа согласования внешних и внутренних условий осуществления 
деятельности во времени, который координируя психические процессы, 
состояния, свойства, а также способности, возможности и ограничения личности 
по отношению к объективным и субъективным целям, притязаниям и задачам 
деятельности, определяет низкий уровень субъектности [2]. 

В ряде работ посвященных проблеме субъекта указывается на то, что 
существенное влияние на развитие субъектности оказывает качество отношений 
человека к миру, к себе и другому человеку. При одной форме отношения 
создается «простор» для развития субъектности и индивидуальности, а при 
другой «ограничение». 

Отношение к человеку как «вещи», использование его в качестве средства, 
обман является причиной того, почему личность не становится субъектом  
(К.А. Абульханова). При такой форме отношений, человек становится 
эгоцентрическим субъектом, противопоставляющим себя миру и потому 
ограниченным в своей субъектности [1]. 
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Развитие субъектности другого возможно лишь в условиях подлинных 
субъект-субъектных взаимодействий, при которых каждый другой «отвечает на 
зов» другого субъекта и тем самым осуществляет аутосубъектность, 
понимаемую как процесс придания себе субъектной ценности и рефлексивного 
осмысления себя как субъекта [6]. 

Согласно имеющимся результатам теоретических и эмпирических 
исследований феномена личностной манипулятивности к его основным 
проявлениям относится лживость, пренебрежительное отношение к другим 
людям, безразличие к их чувствам, переживаниям и т.п. 

Концепция манипулятивности личности затрагивает взаимоотношения 
субъекта с миром, т.е. не только его позицию по отношению к миру, а также 
историю формирования этой позиции. История развития субъекта имеет особое 
значение для понимания личностной манипулятивности как системного 
образования. Устойчивый характер нарушений в детско-родительских 
отношениях приводит к закреплению личностных особенностей, которые 
интегрируются в такую целостную характеристику, как личностная 
манипулятивность.  

Недоброжелательные интонации, крик, агрессивная мимика и т.п. 
воспринимаются ребенком как акты враждебности уже с первых недель жизни 
(Г. Грачев, И. Мельник, 2002). В дальнейшем, когда ребенок стремится скрыть 
какой-либо «плохой» поступок, он начинает прибегать к умалчиванию факта его 
свершения, лгать или использует манипуляцию по отношению к взрослым. 
Кроме страха, пусковым механизмом является неискренность, используемая 
близким окружением как средством влияния на самого ребенка [4]. 

Однако не только родительско-детские отношения являются социально-
психологическими истоками личностной манипулятивности, но и в целом 
социокультурная ситуация. Согласно Э. Фромму, в современных условиях 
человек находится перед экзистенциальным выбором – «много иметь» или 
«быть многим», т.е. развивать в себе все заложенные в него природой 
общечеловеческие силы, способности, высшие потребности, добродетели. 
Множество людей под давлением общества предпочитают «иметь» в ущерб 
перспективе безграничного личностного развития.  

Таким образом, исходя из рассмотренных основных положений субъектного 
подхода, мы предполагаем, что личностная манипулятивность – это качество, 
представляющее собой единство определенных личностных особенностей, 
возникающих в результате взаимодействия внутренних условий с внешними, 
определяющее низкий уровень субъектности, т.е. низкую способность человека 
преобразовывать действительность, управлять событиями собственной жизни, ставить 
и достигать целей, преодолевая различного рода трудности. 

Исследование личностной манипулятивности возможно не только в русле 
рассмотренных нами подходов и направлений в данной статье. На наш взгляд, 
перспективными могут быть и другие подходы и направления, в частности 
«типологический подход», «манипулятивность как фактор успешности/не 
успешности» и др.  
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ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы и направления изучения социальной перцепции из 

опыта отечественных и зарубежных исследователей. Обозначается актуальность дальнейших 
исследований особенностей социально-перцептивных способностей лиц с нарушением слуха. 

 
Интенсификация и демократизация всех сфер человеческой 

жизнедеятельности обозначили важнейшую проблему выбора стратегий 
социальной адаптации в изменяющемся социокультурном сообществе, особенно 
человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальная среда, общественные отношения предъявляют к человеку  
с ограниченными возможностями требования, обуславливающие наличие 
компетентностей, позволяющих правильно распознать и оценить окружающих 
людей их деятельность, регулировать собственное поведение и ориентироваться 
в различных жизненных ситуациях, актуализировать и обобщать личный 
социальный опыт, принимать соответствующие решения. 

В 80-е гг. XX в. А.А. Бодалев писал о необходимости изучения таких 
составляющих интеллекта человека как внимание, восприятие, память, 
мышление, воображение, когда их объектом оказываются другие люди,  
с которыми человек вступает в общение. Степень продуктивности  
и функционирование этих процессов, по мнению А.А. Бодалева, особенно важно 
рассмотреть при решении таких обычных для общения задач, как определение 
по мимике и пантомимике состояния других людей, податливость на те или 
иные виды воздействий, прогнозирование способов поведения и других [4]. 

Исследователи отмечают, что особенности перцептивных процессов 
личности с сенсорной депривацией приводят к своеобразию социального 
восприятия, познания и причинной интерпретации социальных объектов. 
Особенности психической сферы неслышащих и слабослышащих порождают 
своеобразие их взаимодействия с социальным окружением в системах 
«неслышащий (слабослышащий) – неслышащий (слабослышащий)»  
и «неслышащий (слабослышащий) – слышащий» [3]. 

В связи с этим особенно следует обозначить актуальность исследований  
в области социально-перцептивных способностей лиц с нарушением слуховой 
функции. 

Термин «социальная перцепция» был предложен Джеромом Брунером  
в 1947 г. для обозначения феноменов социальной детерминации процессов 
восприятия. Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) – познавательный 
процесс, формирующий субъективную картину мира [1]. 

Опыт исследований в области изучения процесса социального познания  
и установления взаимоотношений с другими людьми умственно отсталых детей 
демонстрирует трудности их самостоятельного, без посторонней помощи, 
вычленения из многообразия окружающего мира те опоры в физическом облике 
человека, во всех его признаках и поведении, которые способствуют созданию 
оснований для правильной, адекватной социальному положению и ситуации 
характеристики внутреннего мира человека, с которым они непосредственно 
общаются [2]. 

В таблице мы попытаемся наглядно представить некоторые направления 
отечественного и зарубежного опыта исследований в области изучения 
социальной перцепции. 
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Из опыта исследований социальной перцепции 
 

Годы 
Основные направления в области изучения 

социальной перцепции 
 

Исследователи 

1960-е гг. Исследование проявления и роли ощущений, 
восприятия, памяти, представлений, воображения, 
мышления, а также эмоционально-волевого 
компонента психики субъекта в целостном 
отражении им другого человека. 

Б.Г. Ананьев,  
А.А. Бодалев 

Конец 60-
х – начало 
70-х гг. 

Исследование в сравнении особенностей 
восприятия людьми человеческого лица и 
простого предмета. 
Определение возрастных изменений, 
происходящих в восприятии и понимании другого 
человека. 
Выяснение психологических условий, 
облегчающих/замедляющих складывание у 
человека эталонов и стереотипов, 
воздействующих на социально-перцептивные 
процессы. 

А.М. Зимичев,  
В.Н. Панферов, 
Р.А. Максимова,  
Г.Ф. Гусева,  
В.Н. Куницина,  
А.А. Бодалев,  
С.В. Кондратьева, 
В.Н. Лозовцева,  
В.М. Сенченко,  
В.Н. Панферов 

Конец 70-
х гг. 

Изучение особенностей прочтения вербального 
поведения человека по сравнению с 
невербальным. 
Выяснение характера влияния отношений на 
социально-перцептивные способности. 
Выявление обусловленности различных 
характеристик познания человека человеком как 
более простыми, так и более сложными 
образованиями в его личностном складе 
(потребности, интересы, ценностные ориентации, 
черты характера и т.д.). 
Изучение влияния положения человека в 
коллективе на оценивание им других людей. 
Выявление и формирование у человека 
характеристик, делающих его знатоком других 
людей. 

С.С. Галагудзе, Н.П. Ерастов,  
А.А. Леонтьев, В.Х. Манеров,  
Х. Миккин. 
В.И. Зацепин, В.Н. Князев,  
Я.Л. Коломинский,  
В.Б. Ольшанский,  
Л.А. Петровская и др. 
А.А. Горбатков,  
М.Д. Дворяшина,  
Б.А. Еремеев, В.С. Магун,  
В.В. Столин. 
И.П. Крикунов,  
Р.Л. Кричевский,  
Е.С. Кузьмин, 
А.С. Золотнякова,  
В.А. Кан-Калик,  
Г.А. Ковалев и др. 

Конц 70-х 
– начало 
80-х гг. 

Выделение индивидуально-типических вариантов 
психического отражения мимики и пантомимики 
и их личностной интерпретации. 

А.С. Кондратьева,  
В.А. Лабунская,  
А.И. Мокеева и др. 

1970-е гг. Изучение воздействия на впечатление о человеке 
характерного для него выражения лица. 
Исследование значения характерной для человека 
позы для формирования впечатления о нем. 

M. Argyle, M. Cooc, D. Jaspers, 
и др. 
M. Argyle, A. Mehrabian, J. De 
Vito  

Конец 70-
х гг. 

Исследование значения для формирования 
впечатления о человеке особенностей его голоса и 
речи. 

Q. Borgen, R. Greeg,  
С.С. Галагудзе, В.И. Галунов,  
В.Х. Манеров,  
Е.А. Устинович  

1980–
1990-е гг. 

Исследование закономерности и механизмов 
межличностного познания людей, относящихся к 
различным этническим группам. 
Исследование гендерных различий в 
межличностном познании. 

Т.А. Акопян,  
А.П. Оконешникова и др. 
В.Н. Куницина, Е.П. Ильин,  
В.А. Лабунская и др. 

Конец 90-
х – 2000-е 
гг. 

Исследование особенностей социальной 
перцепции детей с нарушениями в развитии. 
Исследование особенностей межличностного 
познания неслышащих учащихся 
профессионального училища. 

О.К. Агавелян, 
О.А. Чиж 

 
Представленная таблица не охватывает всего многообразия научных работ 

в области исследования социальной перцепции. Мы попытались обозначить 
основные подходы к изучению социально-перцептивных способностей с учетом 
возможных условий, определяющих различные показатели и характеристики  
в таком сложном психологическом феномене познания человека человеком, 
который включает в себя чувственный, логический и эмоциональный 
компоненты [4]. 



52 

В своих исследованиях ученые проследили зависимость трех основных 
факторов, влияющих на процесс познания человека человеком:  

 объективные характеристики внешнего облика субъекта познания 
(физическая наружность, экспрессия, оформление внешности); 

 ситуация, в условиях которой происходит познание другого человека; 
 личностные качества самого субъекта, который познает другого человека. 
Ученые задаются вопросом о том, насколько способность правильно 

оценивать психические качества людей у человека генерализована, насколько 
она выступает у него как такое общее качество, которое характеризует всю его 
личность в целом. Однако ответ на этот вопрос пока не получен [7]. 

Анализ опыта научных исследований в области социальной перцепции 
демонстрирует различные направления и подходы к изучению данного 
феномена. Однако по-прежнему можно обозначить актуальность дальнейшего 
изучения особенностей социальной перцепции лиц с нарушением слуха. 
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В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий «социализация» и 
«инкультурация». Инкультурация как процесс освоения и присвоения культуры в детском 
возрасте является главной целью социума. Подчеркивается, что участвуя в этом процессе, 
ребенок не только усваивает все основные идеи культуры и связи между ними, но и перенимает 
методику реагирования на весь спектр возможных ситуаций.  

 

Каждому человеку предстоит жить в обществе, и поэтому социальная 
интегрированность является чрезвычайно важным фактором его жизни. Любому 
из нас необходимо определенное умение приспособляться к обществу, иначе 
индивид обречен на устойчивую неспособность ладить с окружающими, 
изоляцию, мизантропию и одиночество. Индивидуальное развитие каждого 
человека начинается с его постепенного вхождения, включения в окружающий 
мир. С самого раннего детства человек усваивает принятые манеры поведения и 
образцы мышления до тех пор, пока большинство из них не становятся 
привычными. Это вхождение в мир происходит путем усвоения индивидом 
необходимого количества знаний, норм, ценностей, образцов и навыков 
поведения, позволяющего ему существовать в качестве полноправного члена 
общества. Основная причина этого процесса состоит в том, что общественное 
поведение человека не запрограммировано природой, и поэтому всякий раз он 
вынужден заново обучаться тому, как понимать окружающий мир и реагировать 
на него. Этот процесс освоения индивидом норм общественной жизни  
и культуры обозначается в различных гуманитарных науках понятиями 
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«инкультурация» и «социализация». Инкультурация, продолжающийся всю 
жизнь процесс усвоения традиций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; 
изучение и передача культуры от одного поколения к другим. Конечный 
результат инкультурации – интеллигент, а не личность, как при социализации. 
Интеллигент – совокупность приобретенных культурных норм. Как известно 
термин введен известным американским культурным антропологом Меллвилом 
Херсковицем в работе «Человек и его работа. Наука культурной антропологии». 
Понятие «инкультурация» – ключевое для М. Херсковица в его построениях 
целостной культурно-антропологической концепции. Именно в процессе 
вхождения в культуру проявляются механизмы воспроизводства 
этнокультурных общностей и возможности изменения того или иного общества 
(культуры). Усвоение деятельностной, поведенческой стороны культуры, а 
также различных аспектов духовной культуры при инкультурации М. Херсковиц 
считал основным звеном своей концепции [4, с. 306]. Приблизительно в то же 
время Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин «культурализация», т.к. 
существовавший к тому времени термин «социализация» не охватывал 
процессов усвоения когнитивных аспектов культуры (знаний, верований, 
ценностей). Инкультурация обозначала и процесс приобщения к культуре, и 
результат этого процесса. В узком смысле инкультурация обозначает усвоение 
культурных норм и ценностей ребенком; в широком смысле инкультурация 
понимается как процесс, не ограничивающийся периодом раннего детства и 
включающий в себя процессы усвоения культурных паттернов взрослым 
индивидом. Понятие инкультурация подверглось критике ввиду и 
неопределенности его значения [3, с. 61], кроме того, оно по сути дублировало 
гораздо более широко использовавшийся термин «социализация», а его 
происхождение было напрямую связано с не вполне правомерной попыткой 
противопоставления общества и культуры. В современной психологической 
литературе до сих пор не проведено четких разграничений сходных по смыслу 
понятий инкультурации и социализации. Понятие инкультурации не получило 
широкого распространения и использовалось преимущественно в американской 
антропологии [1, с. 130].  

Процессы социализации и инкультурации могут идти в одном направлении, 
а могут развиваться в противоположных направлениях. Их фазы могут 
совпадать, но могут существенно различаться. Это два расходящихся потока 
жизни. Процесс социализации традиционно рассматривается как 
институционально-заданный и определяется, исходя из социальной структуры 
общества. Понятие же «инкультурация» дает возможность перевернуть 
ситуацию: мы становимся на позицию индивида и, исходя из его внутренних 
потребностей, мотивов, индивидуальной картины мира, определяем 
направленность и закономерности вхождения человека в мир общей культуры.  
В отличие от процесса социализации, инкультурация осуществляется не только  
в специализированных социальных институтах, а в течение всей жизни 
практически с самого раннего детства. Трудность определения термина 
«инкультурация» во многом связана с тем, что она изучается и социальной 
психологией, и этнографией, и культурной и социальной антропологией, 
этнопедагогикой и т.д. Необходимость определения собственного понятийного 
аппарата и методологии связана здесь во многом с новым статусом культуры  
в современном мире, которая становится важнейшим фактором развития 
общества. 

На протяжении XX столетия происходило последовательное вытеснение 
народных традиций на периферию культурного пространства, замещение их 
массовой культурой. Однако в последней четверти XX в. в мире произошел ряд 
событий, позволяющих говорить о таком явлении, как «этнический парадокс 
современности». С одной стороны, происходит нивелирование духовной  
и социальной культуры, вызванная процессами глобализации, с другой – 
наблюдается стремление сохранить свое «Я» на уровне определенного этноса – 
этническую самоидентификацию. Начинается активный поиск «национальных 
корней». 
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Большинство авторов полагает, что культура «присваивается» именно  
в детстве, т.е. оно является той «территорией», где формируется этничность. 

Психология акцентировала внимание на рассмотрении особенностей 
детского возраста, факторов, определяющих формирование психики в этот 
период и оказывающих влияние на взрослую жизнь. В результате этих 
исследований удалось конкретизировать принципы создания в детском возрасте 
ценностных систем под воздействием таких факторов, как время, обстановка, 
педагогические традиции. 

Изучение истории детства первобытной эпохи на этнографическом 
материале показывает, что, хотя период взросления у первобытных народов  
и протекает неодинаково, можно все же выделить некоторые его общие 
особенности: детский и взрослый статусы, как правило, строго разделены  
и точно определены; роли взрослых четко очерчены и не слишком многогранны; 
в обществе отсутствует представление о детстве, которому бы приписывались 
особые значения и ценности, отличные от мира взрослых; общественные 
системы первобытных народов относительно просто структурированы, 
основаны на традиции и почитании предков, поэтому прошлое взрослых 
становится будущим для новых поколений. Механизм формирования взрослого 
человека основан на копировании. 

Предметный мир человеческой культуры, который осваивает ребенок, 
образует для него своего рода «пробный камень» общественно-человеческого 
способа жизни. Предметные формы культуры, будучи превращенными  
в содержание деятельности ребенка, приобретают объективно новую функцию – 
материала. На этом материале производится апробирование целостной системы 
общечеловеческих способностей и ориентацию в сфере отношений и вещей. 
Следовательно, ребенок не только присваивает, но и творит культуру, точнее –  
в его деятельности специфически преломляется культуросозидательная функция 
общества. Осмысление детства в контексте его культуросозидательных 
возможностей одновременно позволяет лучше понять механизмы 
инкультурации, доминирующие в традиционном детстве.  

Таким образом, инкультурация как процесс освоения и присвоения 
культуры в детском возрасте является главной целью социума. Участвуя в этом 
процессе, ребенок не только усваивает все основные идеи культуры и связи 
между ними, но и перенимает методику реагирования на весь спектр возможных 
ситуаций, в том числе и непредвиденных. В этом смысле детский фольклор как 
нельзя лучше демонстрирует механизм вхождения ребенка в культуру. Мы 
считаем, что одним из факторов обуславливающих эффективность 
инкультурации является детский фольклор (считалки, приговорки, 
скороговорки, пословицы, сказки, загадки).  

За период детства человек осваивает национальную культуру, формирует 
картину мира, характерную для ментальности своего народа.  

Значение фольклора младенчества и раннего детства заключается  
в закладывании ментальной базы. Период «осознанного детства» 
сопровождается фольклором, хранящим мировоззрение взрослых, но 
трансформированным в детский. В этот период формируется основная 
смысловая часть системы, но в основном, в заархивированном, 
метафоризированном виде: основные стереотипы уже укладываются в систему, 
но пока не осмысляются до конца. В подростковом возрасте разархивируются 
стереотипы через апробацию в реальных и игровых ситуациях, поэтому 
фольклор этого периода основной характеристикой имеет динамичность, 
открытость, напористость. Заложенные в процессе инкультурации смыслы 
начинают преобразовываться в личный жизненный опыт с наступлением юности 
(это, одновременно, ранняя взрослость), знакомый фольклор в данный период 
интенсивно перемежается со взрослым, быстро сливаясь с ним. Детский 
фольклор завершает свое транслирующее воздействие; с ним завершается и 
период ранней инкультурации. 

Детство – сложнейший социокультурный феномен, это самобытная 
целостность и выход в пространство культуры посредством инкультурации.  
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В традиционной культуре миссия инкультурации во многом ложится на детский 
фольклор как главное средство общения с ребенком и его развития.  
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В статье рассматриваются особенности психологического становления личности 
курсантов военных вузов внутренних войск МВД России, актуальность изучения которых 
определяется, прежде всего, возрастающими требованиями к процессу подготовки  
и психологического обеспечения профессиональной деятельности будущих офицеров. Офицер 
современного российского общества – это фигура, требующая особого внимания, т.к. успех его 
подготовки как высококвалифицированного специалиста во многом зависит от его личностных 
качеств и особенностей, т.е. факторов личностного развития, которые в свою очередь имеют 
важное значение в формировании личности офицера. 

 

Военные институты как основа системы военного образования российского 
государства в период обучения курсантов должны заложить в них тот 
фундамент знаний, который в последующем станет основой их успешной 
профессиональной деятельности. Однако успешное развитие профессионально 
важных качеств личности курсанта, актуализация его учебного  
и профессионального потенциала возможны только при условии определенного 
уровня его психологического становления. Именно поэтому при формировании 
личности будущего офицера в вузе и появляется необходимость проведения 
различных исследований будущего профессионала с точки зрения его 
личностных качеств, свойств и особенностей, которые в дальнейшем  
и обеспечивают его профессиональную деятельность.  

В отечественной психологии существует четыре основных подхода  
к пониманию личности, которые определяют ее с учетом места в 
образовательном процессе: 

 с позиции психологии отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев); 
 психологии деятельности (Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев,  

С.Л. Рубинштейн); 
 психологии общения (Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев); 
 психологии установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили). 
В целом личность представляет собой феномен общественного развития, 

это конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием, 
носитель совокупности психических свойств и качеств, определяющих 
социально-значимые формы деятельности и поведения [4]. 

Рассматривая личность курсанта, необходимо отметить, что она 
формируется и развивается под влиянием многочисленных факторов, где сам 
курсант выступает в роли субъекта своего собственного формирования и 
развития, включается в социальные отношения, в которых выступает в роли 
организатора развития личности с учетом социальной военной среды. Поэтому 
психологическое становление его личности в значительной мере зависит от 
условий социализации, которая происходит под влиянием военной организации. 

Военная организация представляет собой целенаправленную социальную 
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систему для решения определенных задач, связанных, прежде всего,  
с обеспечением военной безопасности страны методами и средствами 
вооруженной борьбы [1]. Одной из важных целей данной организации является 
формирование офицерской личности, что представляет собой достаточно 
сложный и многогранный социальный процесс, сложность и противоречивость 
которого особенно проявляется в период проведения реформирования, 
происходящего в современном российском обществе, в форме отражения 
глубинных изменений в социализирующем влиянии многих социальных 
институтов, реализующих свои функции по отношению к обществу, другим 
социальным институтам, различным социальным слоям и по отношению  
к конкретной личности. 

По мнению Д.Л. Аграната, институциональные нормы военизированной 
организации консервативны. Они неизменны даже в ситуациях социальных 
кризисов, что задает определенную цикличность социализации личности  
в данной организации. Тем не менее, с учетом постоянно накапливаемого 
социального опыта участник военизированной организации на каждом этапе 
цикла, сталкиваясь каждый раз с одним и тем же нормативным набором, 
интерпретирует эти правила по-новому. Все это определяет следующие этапы 
социализации участников военизированных организаций: 

Первый этап – освоение социальных практик среды военизированной 
организации. 

Второй этап – осознание личностью своей принадлежности к социальной 
среде военизированной организации на определенное время. 

Третий этап – социальная адаптация, этап освоения возможностей 
воспроизводства социальных практик военной среды с учетом реализации своих 
личностных потребностей [1]. Таким образом, курсант, проходя все этапы 
социализации в условиях военизированной организации, сталкивается с рядом 
особенностей, которые в значительной мере оказывают влияние на 
психологическое становление его личности. 

К основным факторам данного становления, прежде всего, необходимо 
отнести образовательный процесс военного института, который имеет 
наибольшую целесообразность и эффективное влияние  на формирование 
личности, в особенности на младших курсах обучения. Это может объясняться, 
прежде всего, спецификой подготовки будущих специалистов (организация 
обучения в однородных по полу воинских коллективах, проживание на 
территории военного института, ограничение выхода за его пределы, а также 
условия отдыха и питания курсантов), которая свойственна только военному 
вузу. Так, начиная с первого курса, определяясь условиями военной среды,  
и, несмотря на приобретенные ранее юношами навыки общения и поведения,  
у них формируется представление о нормативном поведении, которое должно 
соответствовать социальным нормам военизированной организации (военного 
института).  

Данное поведение формируется у курсантов в процессе специально 
организованных мероприятий и санкций, обеспечивающих их выполнение, и на 
первом курсе носит ознакомительный характер. На втором курсе, формирование 
представлений о нормативном поведении характеризуется осознанностью  
и усилением требований со стороны социума военного института. При этом 
необходимо отметить, что второй-третий курс обучения у большинства 
курсантов совпадает с их «переходным» возрастом, который характеризуется 
наличием значительных изменений в личности человека. По мнению  
Л.И. Божович, это связано с резкой сменой внутренней позиции, когда 
обращенность в будущее становится основной направленностью личности  
и проблемы выбора профессии, дальнейшего жизненного пути, 
самоопределения, обретения собственной идентичности превращаются  
в «аффективный центр» жизненной ситуации, вокруг которого начинает 
вращаться вся деятельность, все интересы молодого человека [2]. В итоге 
происходит процесс интериоризации, т.е. переход требований, предъявляемых 
военным институтом, в личностные установки и убеждения курсантов.  
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 Третий и четвертый курсы обучения характеризуются изменениями 
условий образовательного процесса, когда происходит увеличение свободного 
времени, проводимого за пределами военного института, что в свою очередь 
оказывает влияние на динамику ряда установок относительно нормативного 
поведения. Так, Ю.В. Слюсарев, изучая психологическое воздействие как 
фактор активизации саморазвития личности курсантов, указывал, что 
воздействию в большей степени поддаются когнитивная и аффективная 
составляющие самосознания, тогда как поведенческая компонента является 
более консервативной [5]. Поэтому, в большинстве случаев на пятом курсе 
происходит переоценка и закрепление вышеуказанных установок, связанная  
с самоподготовкой курсантов к предстоящей профессиональной деятельности, 
осознанием и принятием ими нового этапа психологического становления 
личности в качестве офицера. Тем не менее, изменение данных установок на 
старших курсах обучения не всегда играет положительную роль  
в психологическом становлении личности, т.к. за счет увеличения свободного 
времени вне военного института курсанты одновременно с учебой решают иные 
проблемные вопросы: определяют личные, бытовые и социальные приоритеты, 
что иногда может приводить к противоречию с установками социума военного 
института, тем самым затрудняя развитие основных типов деятельности  
и психических новообразований, характерных для курсантов военных вузов. 

Результаты проводимых в военных вузах социально-психологических 
исследований показывают, что для каждого третьего курсанта первого курса  
в начале периода обучения характерно проявление состояния психической 
дезадаптации, продолжительность и характер которой зависит  
от индивидуально-психологических особенностей личности каждого курсанта. 
В этой связи проявляется еще одна особенность становления личности 
курсантов, обусловленная научным подходом к формированию кадрового 
состава и основанная на профессиональном психологическом отборе, который 
позволяет избежать многих проблем, могущих возникать у студентов 
гражданских вузов. 

Успешность обучения курсантов и качество их дальнейшей 
профессиональной деятельности напрямую связано с проводимым 
профессиональным психологическим отбором, задачей которого является 
выявление профессиональной пригодности кандидатов, которые по своим 
нравственным качествам, общественной и трудовой активности, военно-
профессиональной направленности, психологическим данным  
и психофизиологическим особенностям соответствуют требованиям учебной  
и военно-профессиональной деятельности. Определение уровня этих качеств  
в значительной степени позволяет оценивать способности человека к овладению 
соответствующими навыками, его обучаемость, профессиональную 
работоспособность, и прогнозировать успешность психологического 
становления его личности. 

Другой особенностью психологического становления курсантов является 
своеобразная замкнутость организационной среды военизированной 
организации, которая формирует особенности общения курсантов в коллективах 
с учетом их жесткой фиксации в законах, уставах, приказах или директивах  
и носит четко регламентированный характер, иными словами, формирует 
специфику коммуникативной компетентности военнослужащих. 

Личность, коллектив и общество представляют собой явления, которые 
взаимосвязаны логикой развития человечества, а личность любого человека 
нельзя рассматривать вне того социального контекста, органической 
подсистемой которого она является. Поэтому еще одной особенностью можно 
назвать условия проживания курсантов в непосредственной близости друг  
от друга, которые могут порождать постоянную необходимость контролировать 
и, в случае надобности, подавлять свои эмоции и чувства, что в свою очередь 
способствует возникновению коммуникативных барьеров и, в зависимости  
от личностных качеств, за период обучения могут формировать как сильный, 
так и слабый тип личности. Большое влияние здесь может оказывать характер 
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сложившихся взаимоотношений среди сослуживцев, т.е. социометрический 
статус в подразделении, который выражается в психологической совместимости 
обучаемых. 

Немаловажно отметить, что в период обучения курсантов проводится их 
духовно-нравственное воспитание, которое также оказывает влияние  
на психологическое становление их личности. Данное воспитание в военном 
институте представляет собой деятельность, направленную на формирование 
духовного мира человека и обеспечивающую гармоничность его отношений  
с миром природы и с миром людей. В целом, можно сказать, что духовно-
нравственное воспитание является стратегическим интеллектуальным  
и нравственным ресурсом всей военизированной организации, т.к. если 
духовная составляющая отражает внутренний мир человека, соединение знаний 
с верой в Бога и играет роль установки, то нравственная составляющая влияет 
на внешнее поведение человека, на его отношение к миру природы и к миру 
людей и, соответственно, отражает ценностные ориентации личности. 

Проводимая работа по духовно-нравственному воспитанию курсантов 
ВУЗа направлена, прежде всего, на формирование у них чувства национальной 
гордости, самосознания, менталитета русского гражданина, на развитие 
представления о Священной и святоотеческой истории, что в результате 
приводит к нравственному совершенствование курсантов. 

Таким образом, рассмотрев ряд вышеуказанных особенностей 
психологического становления личности курсантов, можно сказать, что в целом, 
данное становление в условиях военного вуза представляет собой совокупность 
различных этапов, взаимосвязанных своеобразием последовательности 
овладения учебного материала, своеобразную динамику интеграции человека в 
военной среде с целью усвоения ее социальных установок.  

В военном вузе существует действующая система психологического 
сопровождения образовательного процесса, задача которого заключается  
в психологической помощи курсантам в период обучения,  
т.е. профессиональном (психологическом) становлении их личности как 
будущего специалиста. Психологическое сопровождение профессионального 
становления личности представляет собой составную часть профессионального 
образования, заключающуюся в психологической помощи в преодолении 
трудностей профессиональной жизни, коррекции деструктивных тенденций 
развития (кризисов, стагнаций, конфликтов, деформаций), повышении 
адаптированности специалиста к социально-экономическим и технологическим 
изменениям, развитии у него позитивной профессиональной перспективы [3].  

Поэтому для военных вузов данное сопровождение всегда должно быть 
основано на принципах системности, последовательности, цикличности  
и обязательном взаимодействии субъектов образовательного процесса,  
т.к. правильное понимание всех механизмов социально-психологических 
явлений, происходящих в жизни воинских коллективов и личности каждого 
военнослужащего, является основой для успешной практической деятельности 
военных специалистов. 
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В статье рассматриваются представления о феномене «ответственность» в отечественной 

психологической науке. Представлен теоретический анализ структуры и уровней 
ответственности. 

 
В современной ситуации активной перестройки всех сфер жизни общества 

неуклонно возрастают требования к его членам, в том числе к их уровню 
ответственности как социально востребованного личностного качества. 
Проведенный анализ психологических исследований феномена 
«ответственность», показал, что он рассматривается многозначно: 

 во-первых, как «осознание ситуации, требующей выбора, признание себя 
автором своей жизни; прогнозирование последствий выбора; 

 во-вторых, как «совершение выбора», т.е. действия, которым человек  
на определенном основании отдает предпочтение одной альтернативе перед 
другой (другими), в виде принятия как положительных, так и отрицательных 
последствий этого выбора;  

 в-третьих, как осознание нравственного долга и правовых норм, 
«компонент морального сознания, соответствие моральной деятельности 
личности ее долгу, рассматриваемое с точки зрения возможностей личности, 
готовность соблюдать правовые или нравственные нормы, как одна из первичных 
фундаментальных (нравственных) принципов человеческого бытия» [3].  

Наша точка зрения, согласуется с мнением Б.В. Чумаковой, что 
существующие определения понятия «ответственность» не являются 
взаимоисключающими. Напротив, они дополняют друг друга и могут быть 
включены в единую структуру экзистенциальной ответственности, т.е. 
ответственности человека за собственную жизнь в целом, а не за единичные 
поступки [6, 38]. 

Многообразие представлений о сущности ответственности в определенной 
степени затрудняет проведение комплексного исследования данного феномена. 
Переведение изучаемого феномена с уровня общих определений на уровень 
конкретного психологического анализа возможно путем операционализации 
данного понятия, выделение его внутренней структуры.  

Э.И. Рудковский выделяет такие стороны ответственности как внешнюю 
(отношении личности к требованиям внешних инстанций) и внутреннюю 
(сознание ответственности) [5, с. 45]. В.П. Прядеин отмечал такие компоненты 
структуры понятия «ответственность»: мотивационный, эмоциональный, 
когнитивный, динамический, регуляторный и результативный [4, с. 147]. 

Наша точка зрения по вопросу структуры ответственности, согласуется  
с точкой зрения М.В. Борцовой, которая выделяла структуру, включающую 
эмоциональный, когнитивный и поведенческо-результативный компоненты. 
Такая структура позволяет объяснить весь процесс от начального этапа акта 
принятия ответственности до конечного - результата принятия ответственности. 
На начальном этапе человек осознает за что он отвечает, соотносит свои 
возможности и способности, пытается понять, способен ли он реализовать 
ответственное решение (когнитивный компонент). В момент принятия 
ответственности личность испытывает множество эмоций. Это связанно  
с необходимостью соотнесения требуемого и желаемого, с наличием базальных 
потребностей, поддержание самоуважение и другие значимые для личности 
факторы (эмоциональный компонент). После принятия решения, связанного  
с принятием ответственности, наступает очередь реализации ответственного 
поведения (поведенческо-результативный компонент) [1, с. 69]. 
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Значимая часть исследований посвящены взаимосвязи личностных 
особенностей и уровня ответственности личности. В различных исследованиях 
уровень рассматривался и как показатель величины, степень развития чего-либо, 
и как элемент в структуре чего-либо. 

Проведенный нами анализ литературы, посвященный уровню развития 
ответственности, позволяет заключить, что уровень развития ответственности 
может зависеть от: степени сформированности ряда независимых характеристик 
ее структурных элементов. Низкий уровень характеризуется низкой степенью 
сформированности готовности и умением осуществлять ответственное 
поведения, недостаточным знанием о ее сущности, низкой мотивацией  
к ответственному поведению. Средний уровень определяется различными 
сочетаниями степени сформированности отдельных составляющих 
ответственности, когда отдельные показатели находятся на достаточном уровне 
развития и могут создать основу для достижения ответственного поведения,  
а другие находятся на низком уровне развития. Высокий уровень предполагает 
достижение стабильного развития всех личностных качеств и состояний, 
обеспечивающих проявления ответственного поведения [2, с. 12]; места 
нахождения характеристики в иерархической модели [6, с. 5]; возрастных 
особенностей [4, с. 37]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на наличие 
значительного количества исследований, посвященных изучению данного 
феномена, в современной науке однозначно не определена дефиниция, уровни  
и структурные компоненты ответственности. Это обуславливает необходимость 
в дальнейшем исследовании данного феномена, которое будет заключаться  
в теоретическом осмыслении данного понятия. 
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ТЬЮТОРСТВО КАК НАВИГАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
 

В статье излагается разработка Межрегиональной тьюторской ассоциации варианта 
ориентиров тьюторского сопровождения через периодизацию стадий развития 
самоорганизации тьюторанта, предполагающая типы результатов тьюторской деятельности  
в росте его субъективности. 

 

Навигатор – это очень хорошая метафора для деятельности тьютора.  
И именно язык навигации позволяет описывать сущность профессиональных 
действий тьютора. 

Профессиональный тьютор как навигатор помогает субъекту 
жизнедеятельности разработать маршрут и отслеживать, осознавать 
направленность шагов, добираясь до пункта назначения, т.е. помочь тьюторанту 
сформировать и реализовать индивидуальную образовательную программу. 
Обратите внимание, что навигатор должен профессионально понять куда  
и откуда стремится попасть его «заказчик», понять именно его устремление. 
Тьютор начинает с прояснения интересов, мотивов, устремлений, вариантов 
образовательного запроса, а при этом убеждается насколько тьюторант осознает 
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свой выбор «пункта назначения», встал ли он в субъектную позицию, чтобы 
выразить или реализовать себя. Как выразил предпосылку такого восприятия 
М.К. Мамардашвили: «человек всегда находится в стадии становления, и всякая 
история может быть определена как история его усилия стать человеком. 
Человек не существует – он становится...» [3, с. 312]. Соответственно, будет 
аппозиция окружению и обстановке: «Человек всегда стоит перед опасностью 
затеряться в неподлинном, мнимом существовании. Самое известное  
и впечатляющее его изображение – хайдеггеровское представление о мире, где 
господствует das Man: где я одеваюсь, как одеваются, живу, как живут, думаю, 
как думают, и решаю, как решают» [4, с. 278]. Поэтому тьютор помогает 
тьюторанту верифицировать «свое», проявить себе свое субъективное.  
Не вынужден ли он двигаться туда, куда сказали родители или мода, или друзья, 
или учителя, а ему совсем в другую сторону? Кроме того, требуется представить 
веер выборов, причем так, чтобы были видны отношения между этими 
вариантами направлений образовательных запросов. Межрегиональной 
тьюторской ассоциации мы говорим, что тьютор строит карту образовательных 
запросов, интересов, устремлений. 

Но чтобы видеть «образовательное место», где тьюторант находится 
сейчас, и «образовательное место», где может быть, где хочет быть, или где 
заставляют его быть после реализации образовательной деятельности, тьютору 
нужно иметь карту личностного роста. И еще тьютор должен как-то по-особому 
зрить тьюторанта, распознавать следы, изменения, эффекты и результаты 
особого рода, чтобы видеть, где проявляется его «самость», его 
индивидуальность, а где не проявится, и, более того, где ее могут подавлять. 
Тьютор видит тьюторанта в особом «срезе» и осуществляет свое опосредование 
[5, с. 15], «посредническое действие» в особом «поле» [6]. 

Что же это за карта? Отметим, что это не натуральная карта, как 
географическая [2]. Она обязательно является открытым пространством, чтоб  
в него в любой момент можно было привнести то, что породил, привнес, 
проявил тьюторант. Причем тьютор сосредоточен на осознанности действий 
тьюторанта, осознанности причин и места, куда он помещает свой вариант, 
относительно других вариантов, а также какое значение это дает для прироста 
возможностей тьюторанту. 

А теперь про особое виденье тьютора, которое позволяет ему определять 
«пункт исхода», «пункт назначения» и «маршрут следования», а также 
приостанавливать в процессе движения и производить «сверку отклонений  
от маршрута» и ее оценивание. Мне хочется процитировать базовые четыре 
«сами» в методике коллективных творческих дел И.П. Иванова [1, с. 17]: сами 
придумали, сами подготовили, сами провели и сами подвели итоги. Эта 
методика по своему устройству предусматривает организацию времени, места  
и средств для субъектной позиции не только к деятельности, но  
к жизнедеятельности, к своего субъективного содержания. Такой выход  
в субъектную позицию с появлением или осознанием своего субъективного 
содержания составляет суть индивидуализации образовательного процесса. 

16 декабря 2011 г. Межрегиональная тьюторская ассоциация провела 
семинар, на котором выдвинула версию, что для тьюторской деятельности 
может быть положена следующая периодизация результатов тьюторского 
сопровождения, опирающаяся на стадии личностного роста в самоорганизации. 

Первая стадия: проявления, осознания и следования своему хочу, своей 
цели. Это стадия перехода к способности задавать направленность своих 
действий, когда субъект еще не выбирает средства и не определяет ценности 
этих средств. Результатом стадии является то, что тьюторант самостоятельно 
способен определять что является его хочу, а что нет, и удерживает внимания  
на своем хочу до его получения. На этой стадии другой человек, как правило, 
воспринимается пока как средство. 

Вторая стадия: поиск, отбор, оценка и использование средств для 
достижения своей цели. Здесь тьютор помогает тьюторанту распознавать  
и видеть образовательные ресурсы, в том числе способы оценки и планирования 
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тьюторантом своих действий на достижение цели. В идеале тьюторант 
становится компетентным самостоятельно строить способ достижения цели. Как 
правило, на этой стадии другой человек ценен как источник полезного ресурса 
для своего действия. 

Третья стадия: партнерство в общем деле. Здесь тьютор помогает 
тьюторанту самостоятельно становиться участником, понимать цели других 
участников, оценивать возможность использовать ресурсы друг друга в общем 
деле, т.е. становиться партнером совместной деятельности. На этой стадии 
тьтюторант учится самостоятельному ведению договоров и следования им. Как 
правило, в организации своего действия появляются действия направленные  
на признание и удовлетворение целей, интересов других людей. Тьюторант 
понимает, что он делает с кем-то и влияет на интересы кого-то. 

Четвертая стадия: организация совместной деятельности на улучшение 
общих возможностей. Здесь тьютор помогает тьюторанту научиться 
«заглядывать в будущее» и действовать в настоящем проактивно. В идеале 
тьюторант приходит к способности самостоятельно строить горизонт развития, 
организовывать достижение новых горизонтов. Как правило, другие люди 
видятся тьюторантом в разных позициях совместной деятельности,  
в зависимости от их компетентности и самоопределения. 

Таким образом, тьютор с одной стороны, как навигатор, помогает 
тьюторанту распознать в какой стадии самоорганизации и личностного роста он 
находится и занять субъектную позицию к собственному развитию, с другой 
помогает осваивать механизмы развития себя как субъекта. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АФФИЛИАЦИИ  
У МОЛОДЕЖИ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
В статье рассматриваются одна из особенностей выбора партнера в межличностных 

отношениях юношей и девушек, которые выросли без отца. 
 
Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение 

всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, 
многогранность. 

Неполная семья – это группа ближайших родственников, состоящая  
из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними  
детьми [5, с. 124]. Неполная семья возникает в силу разных причин: рождения 
ребенка вне брака, смерти одного из родителей, расторжения брака либо 
раздельного проживания родителей. В соответствии с этим выделяются 
основные типы неполной семьи: внебрачная, осиротевшая, разведенная, 
распавшаяся [5, с. 125]. Различают также отцовскую и материнскую семьи, 
которые и составляют абсолютное большинство среди неполных семей. 

Одна из основных функций семьи – социализация – состоит  
в удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, 
их воспитании, самореализации в детях [1]. Как отмечает B.C. Мухина, 
воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. Вследствие 
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отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходиться брать на себя 
решение всех материальных и бытовых проблем семьи. При этом ему 
необходимо также восполнять возникший дефицит воспитательного влияния  
на детей. Совмещения всех этих задач весьма затруднительно. Поэтому 
большинство неполных семей испытывают материально-бытовые трудности  
и сталкиваются с педагогическими проблемами. Психологический климат 
неполной семьи во многом определяется болезненными переживаниями, 
возникшими вследствие отсутствия одного из родителей [3, 235]. 

По словам Й. Лангмейера и З. Матейчека, в семье каждый отдельный член 
выполняет естественным, спонтанным образом определенную роль и 
удовлетворяет жизненные потребности ребенка – физические, эмоциональные, 
интеллектуальные и моральные. Если в семье отсутствует какой-либо основной 
член, то легко возникает опасность депривации для ребенка, т.к. не всегда 
можно заместить роль, которую данный член семьи должен был бы выполнять  
в отношении ребенка и в отношении всей семейной единицы [2, с. 146]. 

Согласно исследованиям Е.О. Смирновой и B.C. Собкина, наиболее 
распространенными стилями воспитания в неполных семьях являются 
неустойчивый стиль воспитания, гипопротекция, потворствующая 
гиперпротекция, эмоциональное отвержение [4, с. 56]. 

Значительное внимание в исследованиях ученых уделяется семьям,  
в которых ребенок (дети) воспитывается только одним родителем. Процессам 
функционирования полных и неполных семей в России посвящены труды  
И.Е. Забелина, И.Г. Киселевой, Н.И. Костомарова, В.Ю. Крупнянской,  
Ю.М. Лотмана, Н.С. Полищук, Б.М. Фирсова. 

Целью исследования было выявление особенностей выбора партнера  
в межличностных отношениях юношами и девушками, выросшими в неполной 
семье. 

Мы предположили, что в неполных семьях преобладает тенденция 
негативных установок в межличностных отношениях. 

В исследовании приняло участие 50 девушек и 30 юношей в возрасте 17–21 
год, из которых половина выросла в полной семье, а другая – без отца. 
Испытуемым предлагался опросник аффилиации Мехрабиана.  

Для каждого из испытуемых отдельно устанавливаются уровень развития 
мотива «стремление к людям» и уровень развития мотива «боязнь быть 
отвергнутым». При этом пользуются следующей суммарной шкалой: 

 сумма баллов от 32 до 80 - низкий уровень развития данного мотива; 
 сумма баллов от 81 до 176 - средний уровень развития мотива; 
 сумма баллов от 177 до 224 - высокий уровень развития мотива. 
Данные юношей и девушек, выросших в полных семьях, следующие.  

У 52,5% опрошенных, а именно 15 девушек и 6 юношей, наблюдается низкий 
уровень развития мотива «стремление к людям», у 35% (11 девушек, 3 юноши) – 
средний уровень данного мотива, а у 12,5% (2 девушки, 3 юноши) – высокий 
уровень. Также наблюдается у 32,5% опрошенных, а именно 8 девушек  
и 5 юношей, низкий уровень развития мотива «боязнь быть отвергнутым», у 50% 
(15 девушек, 5 юношей) – средний уровень данного мотива, а у 17,5%  
(3 девушки, 4 юноши) – высокий уровень (рис. 1). 

Данные юношей и девушек по уровням, которые выросли без отца, 
следующие. У 55% опрошенных, а именно 9 девушек и 13 юношей, наблюдается 
низкий уровень развития мотива «стремление к людям», у 32,5% (10 девушек,  
3 парня) – средний уровень данного мотива, а у 12,5% (3 девушки, 2 юноши) – 
высокий уровень. Также наблюдается у 32,5% опрошенных, а именно 8 девушек 
и 5 юношей, низкий уровень развития мотива «боязнь быть отвергнутым», у 45% 
(9 девушек, 9 парней) – средний уровень данного мотива, а у 22,5% (5 девушки, 
4 парня) – высокий уровень. 
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Рис. 1. Показатели аффилиации у молодежи из полных семей (уровень развития мотива) 

 

 
Рис. 2. Показатели аффилиации у молодежи из неполных семей (без отца) 

 
Возможны следующие типичные сочетания двух обсуждаемых мотивов  

и способы их интерпретации: 
 Высокий уровень развития мотива «стремление к людям», сочетаемый  

с высоким уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым». Индивид, 
имеющий такое сочетание обоих мотивов, характеризуется сильно выраженным 
внутренним конфликтом между стремлением к людям и их избеганием, который 
возникает каждый раз, когда ему приходится встречаться с незнакомыми 
людьми. 

 Высокий уровень развития мотива «стремление к людям», сочетаемый  
с низким уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым». Такой человек 
активно ищет контактов и общения с людьми, испытывая от этого в основном 
только положительные эмоции. 

 Высокий уровень развития мотива «боязнь быть отвергнутым»  
в совокупности с низким уровнем развития мотива «стремление к людям» 
Индивид, обладающий таким сочетанием обоих мотивов, напротив, активно 
избегает контактов с людьми, ищет одиночества. 

 Низкий уровень развития обоих мотивов. Такое сочетание данных 
мотивационных тенденций характеризует человека, который, живя среди людей, 
общаясь с ними, не испытывает от этого ни положительных, ни отрицательных 
эмоций и хорошо себя чувствует как среди людей, так и без них. 

 При средних значениях мотивационных тенденций «стремление к людям»  
и «боязнь быть отвергнутым» ничего определенного о возможном поведении 
человека и его переживаниях, связанных с человеческими отношениями, сказать 
нельзя. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили сформулировать 
следующие выводы. Общие показания результатов по группам (люди из полной 
семьи и выросшие без отца) значительно не различаются, но при рассмотрении 
сочетания мотивов по каждому человеку выявлена тенденция негативных 
установок у людей, выросших без отца, это выражается в преобладании 



65 

сочетаний высокого уровня развития мотива «стремление к людям» и высоким 
уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым». То есть молодые люди, 
выросшие без отца гораздо чаще имеют внутренний конфликт между 
стремлением к людям и их избеганием, который возникает каждый раз, когда 
ему приходится встречаться с незнакомыми людьми, что соответственно будет 
мешать налаживанию позитивного общения с окружающими. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕРАПИИ ИСКУССТВОМ КАК СПОСОБ 

ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 
 

В статье кратко обобщен опыт практической работы с дезадаптированным и тревожным 
школьником путем социально-психологического тренинга с элементами терапии искусством.  
В программу тренинга входит индивидуальное консультирование учащихся. Предложен 
примерный тематический план индивидуального консультирования подростка и ребенка 
предподросткового возраста. 

 

Целью настоящей статьи является краткий обзор литературных данных  
и анализ опыта работы по проблеме самоопределения подростка.  
В сообщении сделана попытка показать на примере конкретной тренинговой 
программы, каким образом ребенок и подросток решает свои персональные 
проблемы путем творческой самореализации. Также мы исходим из положения, 
что профессиональное самоопределение – форма личностного самоопределения 
человека.  

Проблема адаптации ребенка к школьным условиям признана 
представителями разных научных дисциплин. Повсеместное распространение 
интернета и СМИ оказывает подчас отрицательное влияние на уровень и 
содержание страхов и тревог ученика [8]. Клинические психологи уже полвека 
говорят о расширении сферы своей деятельности в связи с информационными 
стрессами. Мы рассматриваем тревожность как компонент дезадаптации, но по 
уровню тревожности можно судить о степени дезадаптации в целом. В 35% 
случаев выявляются те или иные изолированные страхи: смерти родителей, 
войны, терактов, собственной смерти, и даже перед контрольными работами 
[12]. Ряд ученых обращает внимание, что и сам процесс развития, взросления 
школьника становится более многогранным в силу научно-технического 
прогресса [4]. Научно-технический прогресс облегчает наш быт, делая его, 
казалось бы, все более и более комфортным. Однако внешнее упрощение, а на 
самом деле внутреннее усложнение (компьютер, мобильный телефон и т.п.) 
создает условия жизни, к которым не вполне приспособлены ни физиология, ни 
психика человека [5]. Душевное здоровье современного ребенка отягощают 
факторы технического прогресса общества: информационная перегрузка, 
ускорение темпа жизни, формализация межличностных контактов, 
дистанционное «общение», в том числе в процессе обучения. Отсюда трудности 
формирования у растущего человека жизненного смысла, а порой и последствия 
в виде невротического развития личности [13]. Вслед за М.Е. Сандомирским 
приведем выдержку из доклада Всемирной организации здравоохранения: 
«Ментальное здоровье является решающим фактором общего благополучия 
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людей, общества и стран... Ментальные заболевания стали четвертой из десяти 
лидирующих причин инвалидности в мире» [9, с. 516]. 

Идея выразить переживания в творчестве не нова. Термин «терапия 
искусством» был использован А. Хиллом в 1938 г. З. Фрейду принадлежит 
мысль, что возникающие в бессознательном переживания, ощущения обычно 
выражаются образно и символически, а никак не вербально. И хотя З. Фрейд не 
поощрял пациентов к созданию рисунков, К. Юнг предлагал выражать чувства 
таким образом. Именно творчество помогает разрешить назревший внутренний 
конфликт, поскольку с помощью искусства можно перенаправить негативные 
эмоции из деструктивного русла в конструктивное. Исходя из рассмотренных 
выше теоретических посылок, нами был разработан и апробирован социально-
психологический тренинг с элементами терапии искусством. В контексте 
настоящего сообщения под словом «тренинг» понимается ставшая уже 
классической форма групповой работы [3]. Основные задачи тренинга: 
овладение психологическими знаниями, развитие способности адекватного  
и более полного познания себя и других людей. Развитая способность 
самопознания, рефлексии – показатель эмоциональной и социальной зрелости 
человека. Тренинговая программа имеет теоретическую и практическую части, а 
также подразумевает индивидуальное консультирование детей, родителей, 
учителей и представителей администрации образовательной организации. 
Собственно практическая часть включает в себя: выявление особенностей 
темперамента, некоторых личностных и формирующихся характерологических 
черт, креативности как оригинальности мышления человека. Одним из 
ключевых направлений является использование проективного метода работы с 
личностью – а именно, тематического апперцептивного теста (ТАТ). ТАТ 
позволяет успешно начать и вести диалог в группе. Благодаря вариабельности 
толкований, эта методика раскрывает структуру и стиль личности посредством 
диалога по поводу проективных сюжетов. Согласно мнению Е.Т. Соколовой, 
стиль связан с интимным миром отношений личности, он отражает уровень 
развития Я, качественное своеобразие жизненного пути и способа 
самореализации подростка [10]. Человек невольно проецирует собственные 
переживания на семантически неопределенный стимул, видя в пятне или 
носовой платок, или пистолет, или... Готовность решить персональную проблему 
в символическом плане проявляется и в рисунках подростков (рис. 1). 

9 участников тренинга по окончании школы поступили  
в государственные вузы (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГППУ, МГТУ  
им. Н.Э. Баумана). Метафора (символическая аналогия) помогает запоминать 
учебный материал. Проиллюстрируем рисунком бывшего участника нашего 
тренинга (рис. 2). 

По результатам проведенного нами лонгитюдного междисциплинарного 
исследования обозначены ученики группы риска по школьной тревожности и 
дезадаптации. На протяжении четырех лет лонгитюда их число стабильно 
составляет около 35%. Ребята группы риска востребованы в своем классе, 
мотивированы на успех, в том числе, в будущей профессии. Хотя их 
благополучное положение в коллективе, внешность, материальное обеспечение 
родителей и успеваемость вполне хорошие, эти школьники демонстрируют 
устойчивое наличие разлитой тревожности. По самоотчету, дети боятся утратить 
высокий статус в социальной группе. Педагоги отмечают у них высокий страх 
ошибки, чаще всего в публичных ситуациях, при ответе у доски. Острая 
конфликтность самооценки одновременно и заставляет добиваться успеха и 
приводит к постоянным сомнениям в этом успехе [7]. Интересно, что по 
результатам относительно недавних исследований, склонность человека 
исключать право на ошибку, изнурять себя не вполне реалистичными 
желаниями связаны с выраженными деструктивными тенденциями вплоть до 
совершения попытки суицида [11]. Например, ученик искренне жалуется: «у 
меня телефон за 3 тысячи, а я хочу за 20». А если есть телефон за 30 тысяч, то 
школьник мечтает получить на День рождения iPad, причем так сильно, что 
изображает его с помощью рисунка в «песочнице».  
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Рис. 1. Рисунок девочки-подростка в процессе психоконсультирования 

 

  
Рис. 2. «Концепция поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина». 

Рисунок выполнен бывшим участником тренинга в период обучения на факультете психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Согласно мнению Л.В. Бороздиной, в данном случае речь идет о неуемных 
гиперпритязаниях человека [1]. Поставленный еще Карен Хорни вопрос о 
невротическом стремлении обладать, актуален для нас сегодня как никогда. 
Проще купить дорогой телефон, iPad, чем вдумчиво беседовать и искренне 
интересоваться делами сына или дочери. По нашим наблюдениям, довольно 
часто мало конструктивного внимания родители уделяют детям в, казалось бы, 
благополучных, внешне респектабельных семьях. В такой ситуации ребенок 
чувствует себя одиноким, не смотря на массу дорогих игрушек. Возможно, 
подобное явление связано с общим социальным положением в стране, с 
позицией СМИ, но этот вопрос выходит за рамки настоящей работы. 

Наша тренинговая программа для подростков адаптирована для детей 
предподросткового возраста и апробирована на базе одной из московских школ. 
Методологической основой тренинга является концепция, касающаяся развития 
деструктивных тенденций, А.П. Назаретяна и А. Гуггенбюля [2; 6]. Аллан 
Гуггенбюль считает тревожность «антропологической константой» и предлагает 
вести практические занятия со школьниками при помощи метода мифодрамы.  
 отечественной психологии развито похожее направление – недирективная 
сказкотерапия. Обладая сходными с немецкоязычной школой принципами, оно 
чаще применяется в отношении детей младшего школьного и старшего 
дошкольного возраста. 

На сегодняшний день практически ориентированная психология 
представляет собой ряд различных научных школ. Гештальториентированные 
группы терапии искусством поощряют участников жить «здесь и сейчас» и 
полностью выражать актуальные переживания. У гештальттерапевтов не 
принято так или иначе анализировать готовое художественное произведение, т.к. 
большее значение имеет непосредственно восприятие образов клиентом и 
ведущим. Гуманистический подход к терапии искусством используется и для 
раскрытия творческого потенциала, и для личностного роста. Поэтому нам 
ближе гуманистическое направление оказания психологической помощи. 
Атмосфера взаимного доверия создает питательную среду для развития 
личности каждого участника группы. Но как любой другой метод, 
использование элементов искусства в психоконсультационных целях имеет свои 
минусы. Трудно сказать, какому именно аспекту метода мы обязаны 
происходящим изменениям. Может, процессу рисования, может, конечному 
продукту творчества, а возможно и отношениям между участниками тренинга. 
Тем не менее, у вышеназванных научных школ нет явных противоречий. В русле 
гуманистической психологии особое звучание обретает вторая задача тренинга – 
развитие способности адекватного и более полного познания себя и других 
людей. Совместное существование интерпретируется как со-существование, как 
отношения на человеческом уровне. Именно в таких условиях подросток 
научается адекватно обозначать свою позицию в проблемной ситуации, что 
собственно и есть личностное самоопределение. 

Ведущий тренинга может помочь подростку найти новые способы 
самовыражения. Главное – воспитание персональной ответственности, 
например, умения относительно самостоятельно делать выбор и отвечать  
за его последствия. Поэтому большое значение для развития личности ребенка и 
подростка имеют методики, направленные на развитие лобных функций 
целеполагания, программирования и контроля сложных форм деятельности. А 
именно, постановка клиента в разные роли какой-то интересной ему истории, 
сказки, мультфильма и пр. Рассказ от имени различных персонажей, описание 
мыслей и чувств героев. Сочинение историй с одними и теми же действующими 
лицами, но разными сюжетными линиями. Можно менять характеры известных 
персонажей (Красная шапочка злая, а волк добрый и т.п.). Важны проективные 
методики «я через 10 лет», «моя мечта», «моя цель». В процессе 
консультирования желательно научить подростка разграничивать данные 
понятия. Эмоционально значимые моменты повествования можно изобразить в 
рисунке, на песке, из другого материала – это дает возможность проявить 
активность. 
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Предлагаем примерный тематический план индивидуальных занятий  
с ребенком предподросткового возраста и подростком. Данный тематический 
план доложен на научной конференции «XI Мнухинские чтения» в 2013 г.  
в Санкт-Петербурге.  

Знакомство с историей жизни клиента, сбор объективного 
психологического анамнеза. 

Первоначальная диагностика, психологическая беседа с включением 
проективных техник, с учетом предварительного заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. При необходимости специалист рассказывает самому 
ребенку или родителям о том, какие задачи способна решать психология, какие у 
нее есть направления (например, помощь одаренным людям).  

Продолжение диагностики и консультирование с целью установить 
причину дезадаптации. Взаимодействие с клиентом строится в парадигме 
гуманистического подхода. Основная техника – эмпатическое слушание. На 
этом этапе выдвигается гипотеза о причинах персональных проблем  
и определяется мишень психологической коррекции. 

Использование материала художественного творчества. Спонтанные 
рисование и лепка. Музыкальные ассоциации. На этом этапе важно соблюдать 
принцип принятия клиента, чтобы укрепить сложившийся рабочий альянс и 
подготовить человека к вероятным личностным изменениям.  

Обсуждение и (или) невербальная проработка тем: «мой обычный день», 
«мои желания», «человек, которого я люблю», «человек, которого я не люблю», 
«человек, которого я уважаю», «мое прошлое» и т.д. Частично темы взяты нами 
из книги Т.С. Яценко, Я.М. Кмит, Л.В. Мошенской [14]. Следует учитывать 
собранный психологический анамнез. Например, предложение ребенку-сироте 
нарисовать свою семью может вызвать нежелательные последствия. 

Обсуждение и (или) невербальная проработка тем: «я – реальное, я - 
идеальное», «я в прошлом, настоящем и будущем», «человек, которого я боюсь», 
«два настроения». Рисунки «я в виде оружия», «я в виде ювелирного изделия» 
(рис. 3). 

«Личный сценарий ужаса» по А. Гуггенбюлю [2]. Попытка выяснить  
и сформулировать, каким образом ребенок справляется со страхами, как он их 
контролирует. Здесь также важно эмпатически разделить с подростком его 
переживания.  

Промежуточная диагностика. Следует обратить пристальное внимание на 
состояние защитных механизмов личности. Мы используем методики школы 
А.М. Прихожан [7]. 

Консультация родителей по проблеме происхождения детских страхов. 
Отношение к выражению ребенком страха и гнева в разных культурах. 
Желательно рассказать про обряды инициации, т.к. они еще и способствуют 
взрослению, становлению личности и формированию ответственности. 

Методики, направленные на развитие лобных функций целеполагания, 
программирования и контроля сложных форм деятельности. А именно, 
постановка клиента в разные роли какой-либо интересной ему истории, сказки, 
мультфильма и пр. Рассказ от имени различных персонажей, описание мыслей и 
чувств героев.  

Методики, направленные на развитие лобных функций целеполагания, 
программирования и контроля сложных форм деятельности (продолжение). 
Сочинение историй с одними и теми же действующими лицами, но разными 
сюжетными линиями. Можно менять характеры известных персонажей. Можно 
применять элементы психодрамы. 

Проективные методики «я через 10 лет», «моя мечта», «моя цель».  
В процессе консультирования желательно научить подростка разграничивать 
названные понятия. Сделать это удобно на конкретном примере: «Хочу  
в текущем триместре хорошую оценку по физике», далее ребенок совместно со 
специалистом пытается формулировать, что нужно сделать и в какой 
последовательности. 
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Диагностика формирующихся особенностей характера подростка 
(Патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко или опросник 
Шмишека в адаптации А.К. Осницкого). 

Беседа с ребенком по результатам диагностики характерологических 
особенностей. Психолог на доступном подростку уровне рассказывает 
подростку, что такое характер, как он формируется; можно побеседовать на тему 
«сильный характер», как это понимает клиент. 

Консультация родителей по результатам диагностики формирующихся 
особенностей характера подростка. Опыт показывает: обсуждение конкретных 
вопросов сильно зависит от образования и общего уровня культуры взрослых 
членов семьи. 

Мифодрама по А. Гуггенбюлю. История должна носить несколько 
парадоксальный, интригующий характер. Ни в коем случае это не должно быть 
«чтение нотаций». «История или миф содержит психологическую ситуацию, 
подобную той, с которой ребенок сталкивается и которую должен преодолеть у 
себя в школе» [2, с. 137].  

Заключительный этап диагностики. Оценка уровня тревожности  
и степени выраженности агрессивных тенденций. Можно затронуть темы 
«конфликт», «восприятие счастья», «восприятие несчастья», «добро и зло» (рис. 
4). Но переход к указанным темам требует осторожности потому, что иной раз 
потом требуется продолжение курса занятий с психологом. Иногда мы 
обсуждаем тему «творческий стиль жизни» – по конкретному запросу. 

Заключительная консультация родителей и (или) педагогов по всему циклу 
занятий. 

                           
Рис. 3. «Я в виде ювелирного изделия».  

Рисунок участника тренинга. 
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Рис. 4. «Добро и зло». Рисунок участника тренинга 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОСОБЫМ 
УСЛОВИЯМ КАДЕТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются особенности психологической готовности к профессиональной 

деятельности в особых условиях кадетов-спасателей. 
 
В свете новых стандартов духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной 
системы и представляют собой важный компонент социального заказа для 
образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества. Кадетское образование является одним  
из средств целенаправленного духовного, культурного и физического развития 
детей, их общего и военно-патриотического воспитания. 

История России неразрывно связана с историей русских кадетских 
корпусов. На протяжении почти трехсотлетней истории со времен Петра I 
воспитанники кадетских корпусов являлись цветом нации, составляли славу и 
гордость русского народа, дали не только России, но и всему миру выдающихся 
полководцев, государственных деятелей, ярких представителей науки и 
культуры [1]. 

В современном обществе большое значение имеет формирование человека, 
как всесторонне развитой личности. Повышенное внимание уделяется изучению 
закономерностей внутреннего мира, психики. В связи с чем, стали возникать 
различного рода кадетские классы в общеобразовательных школах. Одним из 
направлений развития кадетского движения является создание кадетских 
классов - «Юный спасатель» [2]. 

Свой первый кадетский корпус спасателей министерство по чрезвычайным 
ситуациям открыло в 1998 г. в Туле. Внешне обучение в кадетском корпусе 
напоминает обычные школьные занятия: те же звонки на урок, тот же строгий 
порядок. Разница, пожалуй, лишь в том, что изучают здесь подростки 
исключительно специальные дисциплины: «школа безопасности», «школа 
выживания», рукопашный бой, парашютно-десантную подготовку, 
медицинскую подготовку медицина катастроф, скалолазание, спасение на воде, 
строевую подготовку, занятия по стрельбе, спортивное ориентирование, туризм, 
пожарную подготовку и др. [7].  

Особое место в системе подготовки кадетов-спасателей занимают 
профильные смены школы безопасности и соревнования всех уровней.  
В обстановке «максимально приближенной к боевой» ребята проявляют все свои 
лучшие качества, учатся применять полученные знания в нестандартных 
ситуациях. Вслед за Тулой кадетские классы кадетов-спасателей открывают  
по всей России.  

Благородная идея, лежащая в основе деятельности МЧС России, военная 
романтика мужественной профессии спасателя позволяют достаточно успешно 
решать главную задачу, которую общество ставит перед образовательными 
учреждениями: обучение и воспитание личности, обладающей современным 
уровнем общего и профессионального образования, качествами самообладания, 
самодостаточности и патриотизма [9].  



73 

Таким образом, профессиональная деятельность кадетов-спасателей будет 
проходить в особых условиях. Под особыми условиями А.А. Деркач понимает 
такие условия, при которых деятельность специалистов сопряжена  
с эпизодическим, непостоянным действием экстремальных факторов или 
высокой осознанной вероятностью их проявления, при этом экстремальные 
факторы не имеют большой мощности или интенсивности, а возникающие 
негативные функциональные состояния выражены умеренно [3; 5]. Для того 
чтобы такие состояния воздействовали минимально, у кадетов-спасателей 
должны быть сформированы навыки саморегуляции, такие как: планирование, 
программирование, моделирование деятельности, умение оценить 
эффективность своих действий и при необходимости скорректировать [6]. 

Для определения наличия данных параметров нами было проведено 
исследование на выявление психологической готовности к особым условиям 
кадетов-спасателей в СОШ. Выборка испытуемых составила 33 кадета-
спасателя. В экспериментальном исследовании использовались следующие 
методики: методика определения нервно-психической устойчивости, риска 
дезадаптации в стрессе «Прогноз» В.Ю. Рыбникова; методика многофакторного 
исследования личности Р. Кеттелла (форма С) (16PF – опросник); опросник  
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ); тест-опросник 
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». 

Для определения нервно-психической устойчивости была проведена 
методика «Прогноз» В.Ю. Рыбникова. Результаты, отражающие данные 
методики, представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

 Средние значения показателей шкал  
по методике определения нервно-психической устойчивости «Прогноз»  

В.Ю. Рыбникова 
 

Наименования шкал 
Среднее 
значение 

% 

Нервно-психическая устойчивость 3,7 41  
 

Из полученных данных следует, что испытуемым  
свойственна удовлетворительная нервно-психическая устойчивость,  
что характеризуется возможностью в экстремальных ситуациях  
умеренными нарушениями психической деятельности, сопровождающихся 
неадекватным поведением, самооценкой и (или) восприятием  
окружающей действительности. При этом они благоразумны, самостоятельны, 
настойчивы. 

В результате проведения опросника Р. Кеттелла получены следующие 
данные, представленные в таблице 2: 

 
 

Таблица 2  
Средние значения показателей шкал по опроснику Р. Кеттелла 

Наименование шкал Среднее значение % 

A – «замкнутость – общительность»  7,5 62 
B – «глупый – умный» 3,5 44 
C – «эмоциональная неустойчивость–эмоциональная 
устойчивость» 

7,8 65 

E – «подчиненность – доминантность» 6,8 56 
F – «сдержанность – экспрессивность»  5,9 49 
G – «подверженность чувствам – высокая нормативность 
поведения» 

7,9 65 

H – «социальная робость – смелость» 8,2 68 
I – «жесткость – чувствительность» 5,7 47 
L – «доверчивость – подозрительность» 5,1 42 
M – «практичность – развитое воображение» 5,7 47 
N – «прямолинейность – дипломатичность» 5,5 45 
O – «уверенность в себе – тревожность» 6,4 53 
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Q1 – «консерватизм – радикализм» 6,8 56 
Q2 – «конформизм – нонконформизм» 5,2 43 
Q3 – «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» 6,7 55 
Q4 – «расслабленность – напряженность» 5 41 

В результате полученных данных было выявлено, что отличительной 
чертой испытуемых является консерватизм. Здесь его необходимо рассматривать 
как приземленность, четкость мыслей и склонность к следованию инструкциям  
и положениям. Данный компонент позволяет более эффективно действовать  
в субъективно сложных ситуациях, при которых возникает опасность принятия 
неправильных решений. Также они характеризуются неустойчивостью  
по отношению к традициям, они воспринимают новые идеи и веяния  
с удовольствием, любят экспериментировать, не боятся неизвестности, готовы  
к восприятию нового и неожиданного, что сочетается со свободой взглядов, 
тенденцией к новаторству и радикализму. 

Расчеты средних значений показателей шкал по опроснику  
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Средние значения показателей шкал по опроснику В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 
поведения»: 1 планирование; 2 моделирование; 3 программирование; 4 оценивание результатов; 5 гибкость;  

6 самостоятельность; 7 общий уровень саморегуляции 
 
Для определения саморегуляции была проведена методика А.В. Зверькова  

и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». Результаты, 
отражающие данные методики, представлены в табл. 3:  

 
Таблица 3 

 Средние значения показателей шкал по методике А.В. Зверькова  
и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» 

 

Наименования шкал 
Среднее 
значение 

% 

Общая шкала 14 58 
Настойчивость 9,8 61 
Самообладание 7,1 54 

 
Исходя из полученных данных, мы видим, что в жизни таких учащихся 

особую роль играет саморегуляция поведения. Для них характерно стремление  
к планированию, к отбору способов и очередности действий, но из-за слабости 
моделирования большее значение придается деталям и мелочам, и может из виду 
исчезнуть главное. При этом испытуемым довольно сложно перестроить свою 
деятельность, если изменились условия, но такие личности склонны  
к рефлексии, задумываются над своими ошибками, и пытаются их избежать. При 
этом иногда это может привести к излишней самокритичности и неустойчивости 
самоконтроля, т.е. они могут быть не уверенны в своих силах и возможностях. 
Кадеты-спасатели легко ставят цели, но могут их не достигнуть, т.к. избегают 
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препятствий, трудностей, им не хватает упорства и терпения. При этом они 
легко идут на контакт с окружающими, склонны к сотрудничеству, что 
определяет их лидерство в сложных ситуациях. 

Из данного исследования мы видим, что у кадетов-спасателей слабо 
сформированы функции саморегуляции. А саморегуляция – это основной 
механизм защиты психики в деятельности в особых условиях. Ведь задачи, 
которые кадеты-спасатели должны будут выполнять в профессиональной 
деятельности, они отрабатывают во время обучения, значит, им необходимо 
развивать такие навыки, как планирование, программирование, моделирование  
и т.д. От того, как будущие профессионалы будут планировать, моделировать 
свою деятельность, оценивать ее результаты и гибко выходить из сложностей 
зависит их профессионализм.  
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МАТЕРИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗА Я  
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье дан анализ различных подходов к пониманию образа Я и факторов его развития, 

описаны исследования привязанности и материнского отношения. Обосновывается актуальность 
дальнейшего изучения влияния материнского отношения на развитие Образа Я в раннем детстве. 

 

Проблема самосознания, важным аспектом которого является образ Я, был 
поставлен в психологии У. Джеймом в 1892 г. [12]. Познающего себя индивида он 
определил как Я-субъекта, а те особенности, которые он может в себе познать, –  
Я-объектом. У. Джеймс выделял в содержании Я-объекта физическое Я – то,  
что человек может считать своим, социальное Я – то, каким человек представляется 
другим, и духовное Я – то, что составляет психологическую сущность человека  
[18, с. 12-13]. 

Впоследствии Ш. Самуэль вычленяет в качестве особого объекта телесное Я, 
или образ своего тела. М. Розенберг выделяет Я-настоящее – те черты, которыми 
человек обладает, Я-динамическое – те черты, которые он хочет иметь,  
Я-фантастическое – те качества, которыми ему следует обладать,  
и Я-идеализированное – то, каким себя приятно воображать. В настоящее время 
стали также говорить о Я-отвергаемом – тех особенностях, которые человеку не 
свойственны и которые он не хотел бы иметь. К. Роджерс выделял когнитивную 
составляющую образа Я (объективные характеристики) и аффективную (отношение 
к этим характеристикам) [18, с. 13]. 
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Несмотря на то, что на данный момент многие ученые занимаются 
исследованием Образа Я личности, существует очень мало исследований, 
обращенных к истокам его появления и пониманию тех факторов, которые 
способствуют его формированию. 

Существует точка зрения, что у детей раннего возраста Образ Я еще не 
сформирован. М.В. Корепанова указывают на то, что «у детей младше четырех лет 
осознанных представлений о каких-либо психологических характеристиках 
обнаружить не удалось» [18, с. 14]. Однако, как пишут С.Г. Якобсон и Л.Р. Адилова, 
мнение об отсутствии у детей даже исходных представлений о себе может быть 
обусловлено методическими трудностями их выявления. Факты, характеризующие 
кризис трех лет, позволяют думать, что ребенок уже начал в каких-то формах 
осознавать себя как субъекта своих действий и отношений. Это активное 
использование местоимения «Я», осознанные претензии на самостоятельность, а 
также определения себя через неожиданные для взрослых образы [там же]. 
Аналогичные данные приводятся в исследовании Н.Я. Большуновой [10]. 

Н.Н. Авдеева отмечает, что отношение к себе сохраняет ведущую роль  
в процессе становления личности в раннем возрасте и выступает как развитие 
самосознания ребенка. Самосознание формируется постепенно. Главные источники 
его развития – это индивидуальный опыт ребенка (его собственная практическая 
деятельность) и опыт общения с окружающими – взрослыми и детьми [4]. 

В качестве форм поведения, которые свидетельствуют о развитии 
самосознания, Н.Н. Авдеева упоминает:  

 Представление о собственной внешности и физических возможностях. 
Двухлетний ребенок уже знает, где находится у него нос, глаза, уши, рот.  
По просьбе взрослого он может встать, сесть, попрыгать и т.д. Таким образом 
проявляется его компетентность относительно своих возможностей.  

 Влияние на поведение других людей. Двухлетний малыш может попросить  
и потребовать у взрослого чего-либо. Эти требования и просьбы связаны  
со стремлением оказать влияние на поведение взрослого. Таким образом, можно 
полагать, что дети «знают» о своей способности влиять на поведение других людей. 

 Описание своего поведения. В конце второго года жизни дети начинают 
употреблять местоимение «я», и комментируют свое поведение. К трем годам  
у детей появляется представление о собственном мышлении как процессе, скрытым 
от окружающих – ребенок понимает, что никто не видит, о чем он думает. 

 Чувство собственности. В социальном взаимодействии детей проявляются 
такие признаки самосознания, как чувство собственности – ребенок подчеркивает 
свое право на обладание чем-то. 

 Сопереживание. С развитием образа Я у ребенка появляется способность 
понимать эмоциональное состояние другого человека. После полутора лет у детей 
можно наблюдать явное стремление утешить расстроенного человека. То, что 
ребенок раннего возраста способен понять эмоциональное состояние другого 
человека, означает, что он способен вспомнить свои прежние ощущения  
и поступить соответственно своему личному опыту. 

 Первичная половая идентичность формируется у детей от 1,5 до 3 лет.  
В этот период ребенок научается правильно относить себя к тому или иному полу, 
но понимание половых различий еще остается ограниченным.  

 Самоузнавание. О его формировании на втором году жизни свидетельствует 
тот факт, что ребенок без труда узнает себя в зеркале и на фотографиях [4, с. 105]. 

С.Г. Якобсон и Л.Р. Адилова [18] отмечают, что осознание ребенком себя 
проявляется в форме называния своего имени (в ответе на открытый вопрос «Кто 
ты?», а не на прямой «Как тебя зовут?»), а также в форме определения себя 
посредством целостного образа (чаще всего животного). Такие образы 
самостоятельно заимствуются детьми из разных источников. Следует подчеркнуть, 
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что подобные образы не могут служить познанию себя и, следовательно, не несут 
той функции, которая с полным основанием приписывается содержанию образа Я  
в последующие годы жизни. У детей, возраст которых приближается к четырем 
годам, подобные представления практически исчезают. С.Г. Якобсон  
и Л.Р. Адилова понимают эту функцию как «опредмечивание себя путем отнесения 
себя к определенной группе предметов, т.е. как средство первоначального 
осознания себя, удерживания своего Я в сознании» [18, с. 21]. После шести лет 
целостные представления появляются у ребенка вновь, но уже как отражение тех 
реальных особенностей, которые значимы для него. Знания о своих отдельных 
качествах появляются после трех с половиной лет. Они изначально выполняют 
функцию познания себя и постепенно увеличиваются количественно  
и дифференцируются в ходе последующего развития ребенка. 

В настоящее время общепризнано, что формирование у ребенка 
эмоциональной привязанности к близким людям, прежде всего к матери, имеет 
высокую значимость. Сформированность привязанности и теплого эмоционального 
контакта между матерью и ребенком необходима для полноценного психического 
развития ребенка, успешной социализации, а также дает чувство безопасности, что 
благосклонно влияет на личностное развитие.  

Н.Н. Авдеева [7] отмечает, что в поведении ребенка признаки привязанности 
проявляются следующим образом. Объект привязанности может лучше других 
успокоить и утешить малыша; ребенок чаще, чем к другим, обращается к нему  
за утешением, в его присутствии он реже испытывает страх. Привязанность  
к определенным людям (матери) начинает проявляться у младенцев после  
6 месяцев. Чувство привязанности ребенка к матери достигает максимального 
между 12 и 18 месяцами и уменьшается к концу второго года жизни. Это отношение 
не является врожденным, оно зависит от чувствительности близких взрослых  
к потребностям ребенка, характера взаимодействия и общения с ребенком.  

С точки зрения самосохранения сформированность привязанности имеет 
определенную ценность. Она дает ребенку чувство безопасности при освоении 
окружающего мира, столкновении с новым, неизвестным и ярче проявляется, когда 
он испытывает страх. Ребенок может не обращать внимания на мать или отца  
и с радостью играть с незнакомым человеком (при условии, что рядом находится 
кто-то из близких людей), но стоит ребенку испытать страх или волнение, как он 
тут же обернется за поддержкой к родителю. 

С помощью объекта привязанности ребенок также может оценивать степень 
опасности новой ситуации. При столкновении с новым, неизвестным ребенок часто 
поворачивается к матери, чтобы отследить ее реакцию. Если вдруг на ее лице 
отразится тревога или она произнесет что-то испуганным голосом, ребенок также 
проявит осторожность [6, с. 110]. 

Экспериментальные исследования М. Эйнсворт с использованием теста 
«Незнакомая ситуация» позволили выявить четыре типа привязанности младенца к 
матери в зависимости от реакции на разлуку, степень воздействия ее на ребенка и 
того, насколько легко объект привязанности может успокоить малыша после 
слабого стресса: 
 надежная или безопасная привязанность; 
 ненадежная, небезопасная привязанность избегающего типа; 
 ненадежная небезопасная привязанность тревожно-сопротивляющегося типа; 
 ненадежная небезопасная привязанность дезорганизованного типа.  

М. Эйнсворт полагает, что качество привязанности младенца к матери 
(близкому взрослому) в значительной мере зависит от ухода за ним. В соответствии 
с этой гипотезой считается, что матери надежно привязанных младенцев наиболее 
чувствительны к потребностям ребенка. Если у матери отмечается позитивная 
установка в отношении своего ребенка, чувствительность к его потребностям, 
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способность к гармоничным взаимодействиям, то младенец извлекает из таких 
взаимоотношений поддержку и удовольствие, у него формируется надежная, 
безопасная привязанность к матери. 

Исследования показывают, что по крайней мере два паттерна воспитания 
приводят к формированию ненадежной привязанности избегающего типа. 
Некоторые матери «избегающих» младенцев часто нетерпеливы к своим детям, 
неотзывчивы, склонны к выражению негативных чувств по отношению к ребенку. 
Такие матери не испытывают удовольствия от близкого контакта с малышом, 
проявляют отвергающее отношение. В других случаях «избегающие» младенцы 
растут у чрезмерно ревностных матерей, бесконечно сюсюкающих с ними и 
обеспечивающих высокий уровень стимуляции даже тогда, когда дети этого не 
хотят. Можно сказать, что избегающее поведение младенцев таких матерей 
является адаптивным и целесообразным [3]. 

Н.Н. Авдеева, проводившая исследование развития «образа Я»  
у воспитанников дома ребенка в первые три года жизни [5], отмечает, что дефицит 
эмоционального, ситуативно-личностного общения в первом полугодии жизни, 
отсутствие любовного, бережного отношения, персонально адресованного каждому 
малышу, привели к тому, что у детей не сложилось четкое положительное 
самоощущение, переживание своей субъектности, личностной значимости для 
окружающих людей. Воспитанники дома ребенка, не испытывая такого отношения 
со стороны взрослых, не имеют и четкого, положительно эмоционально 
окрашенного самоощущения. Таким образом, ключевым для понимания причин 
искажения психического развития детей в условиях закрытых учреждений является 
дефицит общения ребенка со взрослыми. 

Хотя дети, по-видимому, обладают врожденной способностью испытывать 
эмоциональную привязанность, все же сила и качество, а также сам выбор объекта в 
большей степени зависят от отношения родителей к ребенку. Обычно дети 
привязываются к родителям, которые быстро и позитивно реагируют  
на проявленную ребенком инициативу, вступают с ним в общение  
и взаимодействие, соответствующее его познавательным способностям  
и настроению [6, с. 110]. 

Внимательные, заботливые родители формируют чувство базисного доверия  
к миру, создают позитивную рабочую модель окружающих. Дисгармоничные 
отношения, для которых характерны нечувствительность к инициативе, 
пренебрежение интересами ребенка, навязчивый стиль отношений, наоборот, 
приводят к формированию негативной модели. При позитивной модели 
формируются самостоятельность, инициативность, уважение к себе и уверенность, 
в то время при негативной – пассивность, зависимость от других, искаженный  
образ Я. 

Сформированная в первые годы жизни привязанность к близким является 
достаточно устойчивой. Большинство детей сохраняют этот тип привязанности  
в школьном возрасте в контактах с сверстниками. Во взрослой жизни  
в межличностных отношениях (с противоположным полом, к пожилым родителям и 
друзьям) также можно увидеть характерные черты первичной привязанности.  

Н.Н. Авдеева [2] отмечает, что в раннем возрасте на фоне общей 
положительной самооценки, сложившейся под влиянием эмоционально-
личностного общения взрослого с ребенком, начинает постепенно складываться 
конкретная самооценка, относящаяся к отдельным ситуациям, действиям, 
достижениям, а не к личности в целом (как это происходит в случае общей 
самооценки). По мере накопления индивидуального опыта, освоения новых 
действий, у ребенка складывается представление о своих способностях. В раннем 
возрасте родитель является главным ценителем достижений ребенка, и от его 
оценок будет во многом зависеть становление конкретной самооценки. При 
адекватном опыте сотрудничества со взрослым и развитой предметной 
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деятельности, малыш уже на третьем году жизни стремится не только  
к положительной оценке результатов своих действий взрослым, но самостоятельно 
переживает собственный успех или неуспех в конкретном действии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль ранних привязанностей  
в личностном развитии ребенка весьма существенна, а качество привязанности во 
многом определяет особенности межличностных отношений в дальнейшей жизни. 

Исходя из вышеизложенного теоретического исследования, можно сделать ряд 
выводов: во-первых, Образ Я в определенной форме проявляется уже у детей 
раннего возраста, во-вторых, характер отношений с матерью, представленный  
в раннем возрасте, влияет на степень сформированности образа Я, самооценку 
ребенка, инициативность и уважение к себе. Гипотеза нашей дальнейшей работы 
состоит в том, что материнское отношение влияет на уровень развития и «качество» 
Образа Я ребенка. Учитывая те социально-психологические изменения, которые 
происходят в настоящее время в семье, в отношениях детей и взрослых, принимая 
во внимание снижение за последние годы многих показателей личностного  
и психического развития детей [17], можно говорить о высокой актуальности 
работы, направленной на выявление факторов, влияющих на отношения между 
матерью и малышом раннего возраста, на исследование роли этих отношений  
в развитии представлений о себе, самооценки, чувства собственности, 
самоузнавания и прочих характеристик образа Я в раннем возрасте.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье представлен опыт работы педагогов по использованию метода проектов при 

организации образовательного процесса с учетом социокультурного подхода. 
 
Дошкольное детство – это один из значимых периодов в развитии ребенка, 

когда закладываются базовые качества личности, образующие 
индивидуальность человека. Современную семью волнуют проблемы 
личностного, в том числе и социокультурного развития ребенка, но родители 
чаще всего полагаются в этих вопросах воспитания своих детей на дошкольное 
образовательное учреждение.  

Социокультурный подход предполагает организацию такого 
образовательного процесса, чтобы формирование личности протекало  
в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных 
условий жизнедеятельности человека. Это означает ориентацию 
педагогического процесса на общечеловеческие культурные ценности, мировую 
и национальную духовную культуру и организацию специальной деятельности 
для освоения детьми системы ценностей, элементов культуры накопленных 
человечеством [2]. 

Организация образования дошкольников с учетом социокультурного 
подхода опирается на такие позиции отечественной психологии, как критерии 
возрастной периодизации, место игры как ведущей деятельности дошкольников, 
принципы развивающего обучения и амплификации развития, место общения  
в развитии ребенка, развитие индивидуальности и субъектности [1, с. 493]. 

В настоящее время проектная деятельность – одна их форм 
образовательного процесса, которую используют в работе с детьми в ДОУ для 
развития разных сторон личности ребенка.  

Детская дружба – это первые связи с людьми, не являющимися 
родителями, важнейший акт социализации ребенка. Социализация детей 
осуществляется через развитие чувства принадлежности к тем или иным 
социальным группам, через развитие отношений «Я – Мы» [1, с. 498]. При этом  
в группе устанавливается равенство всех детей перед лицом этих норм. 

Детям, особенно маленьким, нужно помочь прочувствовать, что такое 
дружба, что значит быть друзьями. Основу проекта «Дружба» составили 
принципы взаимодействия ребенка с окружающим миром, сотрудничества 
детей и взрослых, самодеятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, субъектности и деятельностного подхода.  

Мотивацией для проекта послужил просмотр мультфильма про кота 
Леопольда, после которого дети совместно с педагогами стали искать пути 
решения проблемы, как жить дружно. Каждый ребенок был поставлен в такие 
отношения с другими детьми, при которых его мнение, позиция могут повлиять 
на решения группы в целом.  

 Для получения информации детям читали произведения художественной 
литературы «Разве так играют», «Как собака друзей искала», «Вместе тесно,  
а врозь скучно». Были проведены беседы, в ходе которых дети учились 
выбирать социокультурные образцы, оценивать поступки героев, объясняя,  
на чем основан выбор того или иного героя, потому что он хороший, добрый, 
или потому что он смелый. Педагоги обращали внимание на тех детей, кто оказывал 
помощь сверстнику, помогали понять смысл пословицы: «Нет друга – ищи, нашел – 
береги», рассматривали картины из серии «Мы играем», что помогло детям строить 
постройки, не ломая, играть дружно. Под руководством музыкального 
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руководителя малыши выучили песню «Мы друзья, ты и я», которую 
впоследствии с удовольствием пели в группе. 

Преодоление непредсказуемости, неопределенности окружающего мира 
осуществляется на основе ритуала, обряда, символа. Традицией в группе стал 
«Круг общения» с использованием «клубочка дружбы», учились называть друг 
друга ласковыми именами, рассказывали, как ласково называют их родители, 
какие у кого любимые игрушки. Вместе с детьми решили, что если они 
ссорятся, то они садятся на особый диванчик в уголке «Дружбы», и мирятся: 
мальчики жмут друг другу руки, девочки обнимают друг друга, и все просят 
прощения. Уголок «Дружбы» для этого мы оформили двумя сердечками, 
сделали коллективную аппликацию «Мы друг другу улыбаемся».  

Родители - это пример для малышей. Если взрослые делят между собой все 
трудности и радости, всегда готовы прийти на помощь другим, способны на 
личном опыте показать пример чуткого отношения к другим людям, то 
создаются необходимые условия для того, чтобы ребенок подражал их 
взаимоотношениям. 

Родителям, как и детям, было предложено, ответить на вопросы: Что такое 
дружба? Есть ли у вас друзья? Хотели бы вы, чтоб у вашего ребенка был друг? 
Какие вы знаете поговорки и пословицы о дружбе? Для ответов сделали 
«Сундучок вопросов и ответов». Наиболее часто встречающиеся ответы: 
«Дружба – это когда люди хотят общаться друг с другом», «Друзьям доверяют 
самое сокровенное, помогают друг другу». 

Участие в проекте подвигло родителей к проявлению интереса к жизни 
детей в группе. Своими силами они подготовили и показали кукольный 
спектакль для малышей «Друзья познаются в беде». Разучивали стихи и 
пословицы о дружбе, которые они находили сами или предлагали мы. Охотно 
брали домой папки передвижки с материалом о дружбе, а когда возвращали, 
задавали вопросы о своем ребенке, о том, как играет, общается, дружит, 
обсуждали с педагогами прочитанное. Разные темы папок «Что такое дружба?», 
«Если жизнь лотерея, то настоящий друг самый большой приз!», «Что такое 
детская дружба? Взгляд родителей» и др. помогали дифференцированному 
подходу к работе с разными семьями. Поддержать интерес родителей  
к групповой жизни ребенка помогали фотоматериалы «Мы друзья! Ты и я!», 
«Неразлучные друзья – взрослые и дети!».  

Развитие средств общения осуществляется через построение отношений, 
поэтому итогом проекта стал «Круглый стол за чашкой чая». Родители делились 
воспоминаниями из детства, рассказывали о своих друзьях, о том, как ходят 
друг другу в гости, вместе выезжают на природу, путешествуют, помогают  
в строительстве. Смогли родители блеснуть и своей эрудицией, называя  
и объясняя смысл пословицы «Старый друг – лучше новых двух», прочесть 
стихи. А дети с радостью спеть песню «Мы друзья», рассказать об уголке 
дружбы, и о том, как можно мириться. В итоге совместными усилиями 
родителей были выработан список самых важных качеств настоящего друга, 
среди них взаимовыручка, доверие, взаимоуважение, поддержка друг друга, 
взаимопонимание. 

Детская субкультура развивается и конституируется в формах сюжетно-
ролевой игры, и в условиях близкого, интимного, неотчужденного  
общения [1, с. 494]. Для детской картины мира характерны субъектные 
отношения с предметным миром и живой природой (одушевление) [1, с. 498]. 
Поэтому в средней группе был реализован проект «Я люблю свою лошадку». В 
ходе которого формировалась способность у детей не только различать доброе и 
злое по отношению к миру животных, но осуществлять самостоятельный выбор 
поступка, причем не только в пространстве сюжетно-ролевой игры с лошадками 
(«Цирк», «Ипподром», «Конюшня» и т.д.), но и в пространстве реальных 
взаимоотношений с детьми и взрослыми. Этот проект был основан на интересе 
детей к лошади и ориентирован на создание условий для игры, т.е. значимой 
деятельности и общения по этому поводу, когда освоение окружающего мира 
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становятся событиями, переживаемыми в контексте действительных 
потребностей человека. 

Каждый человек с «материнским молоком» впитывает культуру своего 
народа, которая становится неотъемлемой частью его души, началом, 
порождающим духовное становление личности. Поэтому для детей старшей 
группы и был разработан проект «Русский валенок». В ходе которого решались 
следующие задачи: формировать у детей знания о народной культуре, 
приобщать к ценностям национальных традиций русского народа; развивать 
интерес детей к народному быту; познакомить детей с историей традиционной 
русской обуви – валенок; поддерживать у детей и родителей потребность  
в совместной творческой деятельности. 

Начался проект с познавательного занятия на тему «Обувь». В процессе, 
которого у детей появился интерес к валенку, когда он появился, из чего и как 
его изготавливают. Мы определили с детьми план работы, откуда мы можем 
взять сведения о валенках, какой продуктивной деятельностью будем 
заниматься! Каждый ребенок решил, чем он будет заниматься: кто–то захотел 
сочинить сказку о валенке, другие вместе с родителями найти интересную 
информацию о нем, а кто-то  подобрать стихи, загадки и частушки.  

Реализация задач данного проекта проходила через все виды деятельности, 
что способствовало развитию индивидуальности и субъектности ребенка, 
различных репрезентативных систем. Дети получили много познавательной 
информации, дома и в группе в процессе организованной и совместной 
деятельности! Делились друг с другом знаниями о том, что узнали, учили стихи, 
частушки, песни, хороводы, народные игры! Рисовали, лепили объемный 
валенок и его барельеф из пластилина, из соленого теста и украшали его, 
выбирая различные материалы (бусинки, зерна овса, гороха, фасоли), делали 
аппликацию.  

Кроме того каждый ребенок вместе с родителями стал модельером и создал 
свою дизайнерскую модель валенка. Валенки были в виде картин, игрушек 
животных, предметов быта, и конечно обуви. Все эти специально созданные 
условия способствовали появлению опыта позитивных, конструктивных 
переживаний, более глубокому ощущению народного быта и причастности  
к русской культуре.  

Итогом этого проекта стал «Праздник русского валенка» в лучших 
народных традициях с песнями, загадками, хороводами, гаданием, играми.  

В ходе реализации проекта создана благоприятная атмосфера для 
сближения всех участников, реализованы творческие способности взрослых  
и детей. Дети и родители, если и не захотят носить эту обувь, то хотя бы 
пронесут в душе память о самобытности своего народа, о его богатой культуре, 
традициях и будут гордиться своим Отечеством и его славными мастерами. 

Социокультурное развитие ребенка складывается не в очень 
благоприятной обстановке, но, тем не менее, является внутренней 
потребностью, как детей, так и их родителей. Поэтому дошкольное учреждение 
должно всемерно способствовать присвоению ребенком общекультурных 
ценностей, желанию жить в гармонии с природой, в соответствии с законами 
окружающего мира и мира человека.  
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ФЕНОМЕН АГРЕССИВНОСТИ  
В ПСИХОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И В СОЦИУМЕ

1
 

 
В статье рассмотрены существующие подходы к агрессивности, а также содержится 

анализ современных ее форм, отличающихся от описанных в психоанализе и требующих 
современного научно-практического исследования. 

 
Как известно, первое международное собрание психоаналитиков 

состоялось в Зальцбурге 27 апреля 1908. Позднее это событие, в котором 
приняли участие 39 человек из 6 стран

2
, получило наименование первого 

международного «Конгресса по фрейдовской психологии» (или первого 
конгресса IPA). На этом конгрессе было представлено 9 докладов, но 
практически в каждом из них звучала тема человеческой агрессии.  

Зигмунд Фрейд представил доклад под названием «Казуистическое» 
(который через год был опубликован под заголовком «Замечания об одном 
случае невроза навязчивости», сейчас более известный как «Человек-крыса»).  
В этом докладе З. Фрейд обращает внимание на «хроническое сосуществование 
любви и ненависти к одним и тем же персонам» [2, с. 17]. В силу этого 
феномены навязчивых идей выводятся автором «с одной стороны, из реакции 
крайне преувеличенной сознательной нежности, а с другой – из садизма, 
продолжающего действовать в бессознательном, как ненависть» [2, с. 17]. 

Эрнст Джонс в докладе «Рационализация в повседневной жизни», 
подчеркивая значимость идей З. Фрейда, в первую очередь выделил идеи 
неосознаваемых мотивов, а также то, что рациональные объяснения поведения 
людей обычно чрезвычайно далеки от действительных причин [2, с. 19]. 

Альфред Адлер в докладе «Влечение к агрессии в жизни и в неврозе»  
в качестве объяснения агрессии указывает на «влечение к отвоеванию 
удовлетворения у враждебного внешнего мира», и характеризует страх, как одну 
из фаз влечения к агрессии [2, с. 29]. Следует признать, что доклад А. Адлера, 
хотя и содержит ряд устаревших положений, воспринимается сейчас как даже 
более актуальный, чем во время его появления, и хотел бы особенно выделить 
только что упомянутый тезис – именно чувство страха (перед внешним миром) 
предшествует агрессии и провоцирует ее (мы еще вернемся к этой идее). 

В этом докладе А. Адлер отмечает, что одним из решающих факторов  
в жизни любого человека является его отношение к тем задачам, которые он 
перед собой ставит (или которые жизнь ставит перед ним). А. Адлер 
констатирует, что в этом отношении человека к тем или иным задачам всегда 
есть что-то «наступательное» [1, с. 63], хотя нужно признать, что это типично 
далеко не для всех людей и не для всех, стоящих перед ними задач. В принципе, 
реакции на поставленные или встающие перед личностью задачи могут быть и 
вполне пассивными или оборонительными, но А. Адлер далее отмечает (вернее – 
уточняет), что он ставит своей задачей изучение именно агрессивного влечения, 
которое лежит в основе явлений жестокости, властолюбия и садизма. 
Обратим внимание, что А. Адлер исходно объединяет в едином перечне 
жестокость и садизм со стремлением к власти. 
                                                           
1
 Доклад на съезде психотерапевтов и консультантов Северо-Западного Федерального Округа  
(Санкт-Петербург, Институт им. В.М. Бехтерева, 1.02.2012). 
2
 15 австрийцев, 1 американец, 2 англичанина, 2 венгра, 13 немцев и 6 швейцарцев, в том числе: 
З. Фрейд, а также его ближайшие сподвижники и последователи – К. Абрахам, А. Адлер,  
Ф. Виттельс, О. Ранк, П. Федерн, Ш. Ференци, В. Штекель, М. Эйтингон и К. Юнг. 
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В качестве характерной особенности реализации любых влечений человека 
А. Адлер указывает на то, что они обязательно претерпевают культурную 
трансформацию, приобретают определенную утонченность и специализацию  
(в том числе им упоминается сублимация агрессивного влечения и возможность 
его превращения в свою противоположность, например, жадности в щедрость). 

Реализация агрессивного влечения, по Адлеру, всегда связана  
с ориентацией на собственную, «высоко ценимую личность», при этом усиление 
агрессивного влечения происходит тогда, когда честолюбие или тщеславие 
личности не получают удовлетворения [1, с. 65]. То есть агрессивность – это 
свойство личностей, страдающих чрезмерным честолюбием или тщеславием, 
или – нарциссических личностей. 

В более общем виде (в терминах А. Адлера) это можно было бы 
рассматривать, как выражение недостаточной связи с окружающим миром, чему 
способствует чрезмерное себялюбие, следствием которого является утрата 
чувства привязанности. Современный кризис семейных отношений хорошо 
известен, а именно семья является той системой, где исходно формируются 
привязанности. Но не стоило бы недооценивать и фактор социальной среды,  
в которой формируется и в последующем функционирует личность. Эта среда 
также качественно изменилась (стала более агрессивной), и не только в России. 

Осуществление агрессивного влечения, впрочем, как и любых других 
влечений, связано с чувством удовольствия, а появление препятствий на пути 
его реализации – с неудовольствием. Мне как-то уже приходилось упоминать 
высказывание французского психоаналитика Алана Жибо по поводу того, что 
если бы люди, задумавшие совершить преступление, вначале приходили к нам  
(к психоаналитикам), преступность могла бы быть намного ниже. Но,  
к сожалению, это можно оценить лишь как благое пожелание. Влечение  
к агрессии является столь сильным и, позволю себе подчеркнуть – в такой 
высокой степени подчинено принципу удовольствия, что лишь в единичных 
случаях и лишь у высокоинтеллектуальных личностей оно может становиться 
предметом психоаналитического исследования вместо того, чтобы стать основой 
преступного действия. Несколько таких случаев кратко описаны мной  
в публикации под названием «Месть и ненависть в терапевтическом процессе» 
[3], где как раз представлены такие единичные случаи. 

Но здесь мне хотелось бы еще раз подчеркнуть одну чрезвычайно важную 
«деталь»: большинство из тех, кто обращается к нам за помощью, испытывают 
дискомфорт от своего психического состояния или своих влечений, но при этом 
способны мобилизовать психологические защиты, позволяющие отказаться  
от реализации таких влечений. В отличие от этого, те, кто реализуют свое 
влечение к агрессии, не испытывают никакого дискомфорта, наоборот - они 
наслаждаются не только реализацией своей агрессии, но даже самим 
предчувствием ее осуществления и ощущениями, сопровождающими фантазии 
на тему своих только планируемых агрессивных действий. Позднее мы 
обратимся к некоторым конкретным примерам, которые предоставляет 
современная действительность. 

Отталкиваясь от идей введенного им комплекса неполноценности, А. Адлер 
хотя и переходит на органный уровень доказательств

3
 (который с современных 

позиций можно было бы оценить как примитивный), но формулирует при этом 
ряд чрезвычайно интересных и актуальных идей. Он (повторю – исходя из идей 
общей или парциальной неполноценности, т.е. – неполноценности того или 
иного органа) пишет: «у неполноценного глаза больше влечение видеть,  
у неполноценного желудочно-кишечного тракта больше влечение к еде и питью, 
у неполноценного сексуального органа больше сексуальное влечение» [3, 66]. 
Несмотря на определенный скепсис относительно идеи «неполноценности 
органов», медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза сексуальных 
маньяков со всей очевидностью подтверждает этот тезис. 

                                                           
3
 Имеется в виду, что Адлер рассматривает влечение, как удовлетворение потребностей 
конкретного органа тела.  
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Но мы можем продолжить этот ряд, расширить и дополнить его.  
В частности, предположить, что (в случае нарциссического развития личности)  
у неполноценного интеллекта всегда будет больше претензий на гениальность 
тех или иных идей, включая человеконенавистнические; при неполноценной 
этической установке закономерно ожидать претензий на некую особую эстетику. 

В первую очередь здесь стоило бы упомянуть получающую все большую 
распространенность (и статус социальной приемлемости) эстетику зла. Мне уже 
приходилось анализировать эту тему в статье «Попытка осмысления духовного 
измерения зла» [4, с. 16-28], и основной вывод, который был в ней сделан, 
состоит в том, что именно эстетизация зла делает его опасным. 

Самостоятельным фактором в современной действительности является 
последовательное извращение демократических идей и их трансформация  
в демократизм - с все более широким отказом от всех культуральных запретов на 
распространение любой информации, включая – как уже упоминалось, 
человеконенавистнической и поощряющей все человеческие пороки, 
параллельно почти отменив все представления о нравственности, честности, 
чести и достоинстве на всех уровнях общественной иерархии. В значительной 
степени именно эти «трансформации» составили основу для формирования 
представлений о враждебности внешнего мира.  

Тезис о том, что у людей, наряду с высокими, имеются низменные 
потребности, которые ни при каких условиях не должны удовлетворяться, 
почему-то вызывает неприятие даже в научной среде. На протяжении 
тысячелетий существовала преимущественно элитарная (высокая) культура, 
наука и искусство, а также высокие социальные образцы служения Отечеству. 
При этом все они были направлены на воспитание разумного, доброго, вечного. 
Мы пока не подвергли сколько-нибудь серьезному психологическому  
и психиатрическому анализу свершившийся переход от элитарной культуры  
к массовой культуре, приобретающей все более отталкивающие очертания. Мы 
даже не заметили, как затем поп-арт, спровоцировал появление поп-science (или 
«поп-науки»). Самым ярким примером этого направления было недавнее, 
претендующее на высоконаучное, обсуждение «конца света» практически на 
всех каналах ТВ. 

Конкретизирую этот качественный переход еще раз: вместо высокого, 
разумного, доброго и вечного в обществе с нарастающей активностью 
пропагандируется низменное, иррациональное, злое и сиюминутное. Мной уже 
неоднократно отмечалось и обосновывалось, что само по себе зло  
не представляет особой угрозы (оно всегда было, преимущественно -  
на «задворках» культуры), но именно эстетизация зла делает его опасным,  
а фактически – вводит его в культурное пространство, качественно деформируя 
все представления о мире. 

Еще в 1908 г., когда существовали патриархальные семьи, А. Адлер 
отмечал, что формирование влечения к агрессивности происходит 
преимущественно в раннем детстве. Позднее этот тезис был дополнен такими 
факторами как отсутствие достаточной хорошей матери, любви, адекватного 
контакта со значимыми взрослыми и сверстникам.  

О кризисе семьи уже упоминалось. Характер наиболее популярных 
компьютерных игр, которые предлагаются (якобы) для развития детей, также 
хорошо известен. Дети уже давно играют не с взрослыми, а с техническими 
устройствами. А психика ребенка так устроена, что он любит не игры, а тех, кто 
с ним играет. И здесь также есть повод сделать вполне определенные проекции 
на современность. Ранняя погруженность в виртуальное пространство уже 
спровоцировала массовую увлеченность виртуальным сексом, на подходе 
технические устройства, моделирующие супружеские отношения, но даже эта 
опасность представляется менее значимой, чем последовательное формирование 
в процессе компьютерных игр стереотипа решения всех проблем с помощью 
оружия (нередко – с иллюзорной уверенностью в наличии у «игрока» запасных 
жизней). 

Говоря об удовольствии от агрессии, А. Адлер отмечает, что в случае 
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препятствия для ее реализации возможна аффективная трансформация 
потребности в агрессии, а специалистам хорошо известно, что аффективные 
чувства мало поддаются рациональному контролю. Также как и теперь уже всем 
известные случаи, когда дети убивали родителей, ограничивающих их доступ  
к компьютерным играм. 

В целом анализ влечения к агрессии дается А. Адлером в достаточно общем 
и отвлеченном виде, но (с учетом некоторых современных тенденций) 
привлекает внимание его упоминание о религиозных, межнациональных  
и расовых конфликтах, а также ссылка на фразу Лихтенберга: «Это удивительно, 
как неохотно люди живут по своим религиозным заповедям, и как охотно они  
за них воюют» [4, с. 68]. 

Здесь уместно обратиться к одному из коренных отличий человеческой 
агрессивности от агрессивности животных, которое отмечает Эрих Фромм в его 
работе «Анатомия человеческой деструктивности» [8]: человек обладает 
фантазией и может реагировать агрессией на воображаемую опасность; а кроме 
того, только у человека агрессию можно вызвать методом «промывания мозгов». 
Основоположники психоанализа вряд ли подозревали – какой размах эта 
индустрия приобретет к началу ХХI века. 

В заключительной части своей статьи А. Адлер констатирует, что 
агрессивное влечение господствует над всей человеческой деятельностью. 
Напомню, что эта идея была сформулирована в 1908 г., когда агрессивное 
поведение рассматривалось почти исключительно как патологическое, крайне 
неприличное и однозначно осуждаемое культурой. Не буду обращаться  
к истории ХХ века, демонстрирующей многочисленные образцы эпидемий 
человеческой агрессивности. Но отмечу, что в наше время оценки агрессивности 
качественно трансформировались: агрессивность стала рассматриваться не 
только как допустимое, но и как позитивное качество, а низкий уровень 
социальной агрессии уже давно подается как некий недостаток (вспомним 
анекдоты о «горячих» финских или эстонских парнях). 

В этой же статье А. Адлер отмечает, что именно агрессивное влечение 
создает жестокие образы в искусстве, когда повседневная реальность, страхи, 
навязчивые идеи и галлюцинации смыкаются и становятся как бы 
неразличимыми. Вряд ли уместно напоминать, что, фактически, все современное 
(самое массовое) киноискусство в абсолютном большинстве случаев предлагает 
зрителю видеоряд все более изощренной агрессивности и жестокости, формируя 
соответствующие социальные образцы.  

К типичным проявлениям влечения к агрессии А. Адлер также относит 
восхищение тиранами, такими как Наполеон (применительно к российской 
действительности можно было бы сказать – такими как Сталин), а также особый 
интерес к извещениям о смерти, различным трагическим происшествиям, 
авариям, суевериям, болезням, нагнетанию страха и т.п., которые уже давно 
составляют основное содержание всех новостных программ и большей части 
всего современного информационного пространства.  

В итоге, и об этом также упоминает А. Адлер, разрушаются не только связи 
с внешним миром, но и чувство общности людей, и утрачиваются нормальные 
привязанности. В результате возникают такие феномены, как боязнь людей, 
любви и брака, и формируются новые привязанности, в том числе автором 
выделяются «вторичные привязанности» – к деньгам и странностям [9]. 
Современная действительность дает массу подтверждений этой гипотезе. То, что 
в современном обществе синонимом успеха в любой профессии стали 
исключительно финансовые достижения, уже ни у кого не вызывает сомнений. 
Реже говорится о странностях. Но давайте профессиональным взглядом 
посмотрим на большинство развлекательных и юмористических программ – не 
напоминают ли они нам то, что некогда характеризовалось как гебефрения  
в сочетании с символической и реальной копролалией (также постепенно 
приобретающей характер социальной приемлемости). 

В работе «Влечения и их судьба» З. Фрейд, рассматривая преимущественно 
эротическое влечение и чувство любви, пишет: «Наблюдение показывают  



87 

нам, что судьба влечений может быть следующей: превращение  
в противоположное; обращение на собственную личность; вытеснение; 
сублимирование» [7, с. 124–150]. 

Думаю, что не нуждается в обосновании то, что «объект» – внешний мир 
становится (или, во всяком случае – воспринимается) большинством субъектов 
как все более враждебный; принцип удовольствия торжествует, хотя в ряде 
случаев и в извращенной форме (в данном случае мной не имеется в виду 
сексуальная жизнь). Понятие «активный» в современной культуре постепенно 
трансформировалось в «агрессивный». В итоге нам следует в очередной раз 
согласится с З. Фрейдом, что судьба влечений, в основе которых лежали Эрос  
и любовь, и которые на протяжении тысячелетий определяли основные 
социальные чувства, «может быть следующей: превращение  
в противоположное». То есть, можно сделать допущение, что там, где была 
любовь и влечение к жизни, вполне реально появление ненависти и влечения  
к смерти. Эти новые социальные чувства и идентификации пока не получили 
достаточного осмысления. 

Как известно, З. Фрейд не очень любил В. Штекеля, который отличался 
особой оригинальностью идей, в ряде случаев противоречащих позиции мэтра. 
Однако в 1913 г., исследуя происхождение морали, З. Фрейд, признает, что, 
возможно, гипотеза В. Штекеля о том, что именно ненависть и нелюбовь 
составляют первооснову всех отношений между людьми, является верной. 
Мораль в этом случае признается в качестве некоего социального механизма 
защиты против ненавистных каждой личности этических запретов [6, с. 10]. 
Образно говоря, Танатос приходит на смену Эросу.  

В заключение уместно привести наиболее яркие примеры из современной 
действительности и еще раз обосновать актуальность этого обсуждения. Вначале 
тема агрессии привлекла мое внимание в связи с проблемой мусульманского 
терроризма. Но затем возникло ощущение, что определение «мусульманский», 
скорее, маскирует проблему, чем приближает нас к ее пониманию. В этой связи 
в 2004 г. мной была предпринята попытка обратить особое внимание на 
«немусульманский и не международный терроризм» [5]. В тот период даже 
попытка введения этого определения подверглась жесткой критике, также как  
и мой прогноз будущей «палестинизации Европы». Затем мной снова 
предпринималась попытка привлечь внимание к этой проблеме после 
направленного на своих же сограждан теракта Андреаса Брейвика в Норвегии, 
многочисленных расстрелов соотечественников в США (7 случаев только  
за 2012) и при анализе недавней ситуации с расстрелом сослуживцев Дмитрием 
Виноградовым в Москве. Все это убеждает, что мы имеем дело с качественно 
новыми проявлениями человеческой агрессивности, которая остается 
недостаточно исследованной.  

Учитывая отсутствие социального и политического запроса на серьезный 
анализ проблемы, можно было бы не возвращаться к этой усиленно 
замалчиваемой теме, если бы в российском Интернете не появилось более  
20 тыс. сообщений в поддержку Виноградова, в ряде случаев – с искренним 
восхищением и выражением намерения последовать его примеру. Можно было 
бы привести множество различных объяснений такой потребности 
идентификации с агрессором, но лучше начать серьезное исследование  
этой проблемы. 

Джеймс Фокс, профессор Северо-восточного университета в Бостоне 
(США), пишет: «В американском обществе существует определенное число 
людей, которые озлоблены на окружающий мир, полностью им разочарованы, 
считают свою жизнь разрушенной и не хотят больше жить. Эти люди 
испытывают недостаток эмоциональной поддержки со стороны семьи и друзей. 
И решают жестоко отомстить тем, кто, по их мнению, несет ответственность  
за их неудачи и не дает им шанса справиться с жизненными проблемами. 
Выбирая между суицидом и кровавой расправой они, правило, выбирают и то,  
и другое». Может быть эта ситуация характерна не только для США? 
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Многие эксперты рассматривают в качестве источников агрессии  
инстинкт самосохранения и самореализации, а также подчеркивают особую  
роль сексуального поведения, как варианта агрессии. Но сексуальные  
партнеры не испытывают враждебных чувств. А учитывая число  
самоубийств таких преступников, вряд ли стоит говорить о самосохранении.  
Но вот тот факт, что самореализация личности во многом оказывается  
связанной не только с уровнем ее способностей, но и с уровнем ее  
агрессивности – заслуживает отдельного внимания. И когда способностей  
для адекватной самореализации (в профессии, в любви, в семейной жизни,  
в бизнесе) оказывается недостаточно, то вполне можно допустить, что  
убийство и приобретение хотя бы кратковременной известности также  
может рассматриваться как случай патологической самореализации.  
Надо признать, что в целом, за исключением работ Эриха Фромма, в науке  
не так уж много систематических исследований этой проблемы.  

При повсеместном увеличении количественного и качественного состава 
всех правоохранительных структур уровень преступности во всех развитых 
странах за последние 20 лет повысился в 8 раз. А уровень сексуальной агрессии 
в отношении несовершеннолетних в России – только за последние семь лет – 
увеличился в 30 раз.  

Позволим себе сформулировать предположение, что попытки решать 
психические и психосоциальные проблемы современного общества 
законодательным путем, точнее - полицейскими мерами, вряд ли могут быть 
более успешными, чем применения полиции против рака или инфарктов  
и инсультов. Здесь действуют качественно иные способствующие  
и препятствующие (социально-экономические и социально-политические) 
факторы, которые стабильно остаются за рамками серьезного анализа  
и обсуждения. 

Пока мы пожинаем плоды относительной легкости приобретения 
огнестрельного оружия. Но субъекты высоких технологий, участвующие  
в создании программного обеспечения и в непосредственном управления 
системами массового поражения, а также мощными энергетическими 
комплексами, также не застрахованы от любовных и семейных кризисов, 
проблем неудовлетворенного честолюбия и тщеславия, ущемленной самооценки 
и всех вариантов негативного семейного фона. И в этом случае речь может 
пойти уже не о массовых расстрелах, а об угрозе всему человечеству.  

Пока психиатры и психологи включаются в исследование агрессивных 
действий в качестве экспертов только уже после совершенных преступлений, то 
есть – анализируемых в качестве частных случаев. Однако уже давно стоило бы 
обратиться к изучению этой проблемы как одной из общенаучных.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
В статье представлен фрагмент эмпирического исследования смысложизненных 

ориентаций и учебной мотивации у студентов различных специальностей. Рассмотрены 
особенности представленных категорий в зависимости от характера получаемой 
специальности. 

 

Интерес к проблеме смысла вызван, прежде всего тем, что это вечная 
проблема выбора, самопонимания и самореализации, целеполагания  
и стремления к результату. Смысл как индивидуальное значение и смысл как 
основная мотивационная сила лежит в основе субъективной картины мира 
любого человека, поэтому интерес исследователей к этому феномену очевиден. 

Теоретическое изучение смысловой сферы личности особенно широко 
стало развиваться в середине XX в., когда этот феномен, ранее исследуемый  
в философии и языкознании, приходит в психологию.  

В западной психологии наиболее ярким представителем исследования 
проблемы смысла является В. Франкл [10]. В его работах обретение  
и реализация смысла выступают как стоящие перед человеком задачи,  
на решение которых он направляет все свои усилия, причем успех в их решении 
не гарантирован, а неудача приводит к серьезным нарушениям личностного 
развития. Значимость проблемы смысла подчеркивают, также представители 
экзистенциально-гуманистического направления [9; 11; 12]. Так, И. Ялом 
отмечал, что «важная проблема, присущая вопросам о смысле жизни, 
заключается в том, что их очень часто смешивают с массой других вопросов» 
[11]. Смысл позволяет человеку обеспечить полноту своей жизни, а попытки 
отказаться от выбора, подчинение страху перед неизвестностью  
и неопределенностью приводят к потере контакта с внутренним Я, утрате 
смысла и экзистенциальной тревоге. 

В отечественной психологии исследованию феномена «смысл» посвящены 
фундаментальные работы Л.С. Выготского [2], А.Н. Леонтьева [3],  
Д.А. Леонтьева [5], А.Г. Асмолова [1] и др. Смысловая сфера личности  
по-прежнему привлекает внимание исследователей и, как указывает  
Д.А. Леонтьев, «смысл является особой психологической реальностью, 
игнорируя которую или сводя к другим явлениям, невозможно построить 
полноценную теорию личности, сознания, деятельности» [5]. 

На сегодняшний день многообразие теоретических подходов к изучению 
феномена смысла не нашло адекватного отражения в психологической практике 
[7]. Многим исследователям проблема смысла представляется скорее 
теоретической, чем практической. Между тем смыслы окружают человека в его 
повседневной жизни, труде, отношениях. Д.А. Леонтьев считает, что смысл 
является решающим фактором в понимании тех или иных поступков, выборов, 
желаний человека [5]. Исследование самого феномена «смысл» позволяет не 
уходить от самых главных вопросов о природе человека, невзирая на их 
сложность и многоплановость. 

Не менее значима в контексте исследования смысловой сферы проблема 
мотивации личности. Как указывает В.Г. Леонтьев, «мотив отражает состояние 
целостной структуры личности, он является регулятором самих исходных 
побудителей» [8]. В рамках данной статьи представлен фрагмент исследования 
особенностей взаимосвязи смысложизненных ориентаций и учебной мотивации 
у студентов. 



90 

Для измерения общего уровня осмысленности жизни современной 
юношеской молодежи нами были использованы конструкты теста 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [7]. 

Исследование учебной мотивации осуществлялось с использованием 
«Методики изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной [10]. 

Экспериментальную выборку составили студенты психологического 
факультета ФГБОУ ВПО «НГПУ» (ЭГ-1, N = 40) и студенты факультета 
мехатроники и автоматизации ФГБОУ ВПО «НГТУ» (ЭГ-2, N = 40). 

На первом этапе эмпирического исследования была проведена диагностика 
исследуемой выборки с помощью подобранных методик. 

Оценка центральной тенденции исследуемых параметров – 
смысложизненные ориентации и учебные мотивы – по двум экспериментальным 
группам рассчитывались средние значения. 

Полученные результаты показали, что для испытуемых ЭГ-1 (студенты-
психологи) характерно преобладание таких параметров, как «цели в жизни» (Мx = 31,3), 
«локус контроля – жизнь или управляемость жизни» (Мx = 30,3) и мотив «приобретение 
знаний» (Мx = 7,4).  

Для испытуемых ЭГ-2 (студенты технической специальности) характерно 
преобладание следующих параметров: «процесс жизни» (Мx = 32,4), «локус 
контроля – жизнь или управляемость жизни» (Мx = 32,5) и мотивы «получения 
знаний» (Мx = 7,6) и «получение диплома» (Мx = 7,4).  

В ходе дальнейшей статистической обработки полученных данных 
рассчитывалась достоверность различий между параметрами. Достоверность 
различий в уровне выраженности исследуемых признаков между испытуемыми 
ЭГ-1 (студенты-психологи) и ЭГ-2 (студенты технической специальности) 
оценивалась при помощи критерия U-Манна-Уитни. 

Удалось установить, что испытуемые ЭГ-1 и ЭГ-2 значимо различаются 
целому ряду параметров. Испытуемые ЭГ-1 превосходят испытуемых ЭГ-2  
по параметрам: «процесс жизни» (U = 551 при р  0,01), «результативность жизни» 
(U = 429 при р  0,01), «локус контроля – жизнь или управляемость жизни» (U = 501 при 
р  0,01), «мотив получения знаний» (U = 487 при р  0,01) и «мотив получения 
диплома» (U = 491 при р  0,01). 

Качественный и количественный анализ данных позволяет нам сделать 
заключение о том, что характеристики смысложизненных ориентаций и учебной 
мотивации у испытуемых по двум экспериментальным группам имеют 
существенные различия при р  0,01.  

Испытуемые группы ЭГ-1 (студенты-психологи) отличаются 
целеустремленностью, у них есть цели, которые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу. Также, респондентам свойственна 
убежденность в том, что они могут контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность, что жизнь человека 
подвластна сознательному контролю. В процессе обучения студенты 
ориентированы на получение знаний, расширение своей эрудиции. 

Испытуемых ЭГ-2 (студенты технической специальности) отличает 
удовлетворенность своей жизнью в настоящем, они склонны к восприятию 
процесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного  
и наполненного смыслом. Для них свойственно представление о том, что 
единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Можно сказать, что 
респонденты удовлетворены прожитой частью жизни и оценивают пройденный 
отрезок как продуктивный и осмысленный. В процессе обучения больше 
ориентированы на получение диплома, что является мотивирующей 
составляющей получения образования. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало особенности 
проявления смысложизненных ориентаций и учебной мотивации у студентов 
различных специальностей, а также различия в проявлении данных параметров  
в зависимости от характера получаемой специальности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНЧЕСТВА 

 
В статье рассматриваются результаты внедрения проектной деятельности  

по формированию принципов организации студенческого самоуправления. Представлены 
технологии развития инициатив студенческой среды. 

 
Высшее учебное заведение является сложной социальной системой, 

объединяющей деятельность руководства вуза, профессорско-
преподавательского состава, учебно-образовательный процесс и студенчество 
как специфическую социальную общность со своей психологией, мнением, 
традициями и пр. Концепция обучения в высшей школе, опирающаяся  
на мировой опыт подготовки специалистов, исходит из того, что образованный 
человек должен на достаточном уровне обладать необходимыми специальными 
знаниями и умениями в определенной профессии и квалифицированно 
разбираться в современных условиях жизни, людях и отношениях [1]. Таким 
образом, современному студенту, помимо профессиональных компетенций, 
необходимо формировать личностные компетенции, обеспечивающие 
реализацию потенциальных возможностей. Вузовский этап жизни студентов 
представляет собой этап социализации, когда растущий человек развивает  
и осваивает собственную субъективность, осуществляет социальную типизацию 
своей личности, адаптацию и интеграцию индивидуально-психологических 
качеств. Важной составляющей общего механизма формирования 
профессиональной культуры и нормативно-ценностной базы деятельности 
студенческой молодежи является общий уровень активности и выработка 
жизненной стратегии. Молодежь, как особая социально-демографическая группа 
постоянно находится в фокусе исследований социологов, поскольку именно она 
является чутким индикатором изменений, которые происходят, и определяет  
в целом потенциал развития общества. Необходимо новое понимание молодежи, 
определяющее данный период не как служебно-подготовительную фазу 
возрастного развития, а как группу, находящуюся на определенной стадии 
возрастного, духовного и социального развития. Правильное понимание сути 
молодежи, грамотная молодежная политика – это условие прорыва общества  
в будущее. Дефиниции понятия «студенческое самоуправление» в современном 
обществе позволяют выделять различное понимание данного значения. Так,  
в повседневной жизни функциональные позиции студенческого самоуправления 
зачастую сводятся к организации культурно-массовых мероприятий, участию  
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в различных видах вузовской деятельности, организуемой по интересам 
студентов. Однако реальные условия жизнедеятельности в вузе предполагают 
рассматривать студенческое самоуправление как инициативную, 
самостоятельную, ответственную совместную деятельность всего студенчества 
по организации условий успешной адаптации к процессу обучения, выработке 
мотивационной направленности к изучению данной профессии, а также 
пробуждению социальной активности, обеспечивающей становление зрелой 
жизненной позиции. Однако, традиционные воспитательные формы, методы  
и технологии не могут в полной мере обеспечить формирование личности, 
соответствующей современным перспективным задачам развития страны  
в контексте нарастающей динамики мировых цивилизационных процессов. 
Деятельностная парадигма образовательного процесса, центрированная  
на опережающей профессиональной жизнеспособности и профессиональной 
компетентности специалиста, требует и от воспитательного процесса в вузе 
реализации деятельностно-синергетического, инновационного подхода, 
позволяющего формировать социальные компетенции. Их обладатель будет не 
просто носителем ценных социальных качеств, но явится субъектом их 
осознанной, объективно детерминированной трансформации, будет готов  
к пониманию своей ответственности за судьбу государства, гражданином 
которого он является. В то же время он будет способен противостоять любым 
деструктивным влияниям, откуда бы они ни исходили. Это требует перестройки 
воспитательной работы в вузе и новых принципов ее гармонизации с учебным 
процессом. 

Нами совместно с городским общественным объединением молодежи  
в рамках реализации проекта «Создание социальной службы по развитию  
и поддержке инициатив студенческой молодежи», при поддержке областного 
отдела внутренней политики г. Усть-Каменогорска, проведен ряд студенческих 
мероприятий «Хочешь изменить мир – начни с себя» [2]. Основной целью 
данных мероприятий являлось увеличение доли инициативных представителей 
активной студенческой молодежи через: формирование лидерских навыков, 
обучение основам работы в социальной сфере, а также совместную разработку  
и внедрение новой технологии работы со студентами. Долгосрочной целью 
данного проекта обозначено внедрение альтернативных форм студенческого 
самоуправления на основе социального партнерства с администрацией вузов 
через вовлечение большего количества студентов в реализацию государственной 
молодежной политики, воспитание граждан с активной гражданской позицией, 
конкурентоспособных профессионалов, способных отстаивать интересы целевых 
групп на различных уровнях. Для реализации основной цели проекта нами были 
обозначены следующие задачи: отбор участников проекта среди вузов города 
согласно разработанным критериям с целью их дальнейшего участия в проекте; 
проведение психологического тренинга «Мой личностный рост», направленного 
на раскрытие внутреннего потенциала участников проекта; проведение цикла  
с участниками проекта цикла семинаров-тренингов «Школа социального 
работника» по основам работы в социальной сфере (формы, виды мероприятий, 
администрирование мероприятий, Фандрайзинг, эффективное распределение 
ролей, социальное партнерство, написание проектов и т.д.); организация  
и проведение конкурса по номинациям: «Лучшая студенческая акция»; «Лучший 
КДМ» с целью поощрения новых, эффективных методов работы  
со студенческой молодежью; выпуск и распространение среди студенчества 
вузов информационно-методического издания по рекомендациям работы  
в студенческой среде. Для достижения наилучшего результата нами проводилась 
психодиагностика проблемных областей личностного развития студентов,  
а также коррекция выявленных проблем через организацию тренинговых 
занятий, деловые и ролевые игры, арттерапию, сказкотерапию. По условиям 
проекта участниками конкурса могли выступать студенты высших учебных 
заведений г.Усть-Каменогорска. Состав участников проекта определялся путем 
участия в отборочном туре, который предусматривал выполнение заданий, 
направленных на проявление лидерского потенциала, а также посредством 
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диагностического среза личностных особенностей претендентов. Уже на этапе 
конкурсного отбора были выделены представители трех ведущих вузов города, 
мотивационная направленность и лидерский потенциал которых позволили 
реализовать все задачи проекта. Участие в проекте позволило участникам 
провести ряд воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях 
города, а также принять участие в конкурсе на кубок Акима  
г. Усть-Каменогорска «Лучшая студенческая акция». Таким образом, было 
проведено три акции городского масштаба: акция студентов Восточно-
Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова «Обменяй 
сигарету на конфету!», акция студентов Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета им. Д. Серикбаева «Дети 
Казахстана – наше будущее!», акция студентов Казахстанско-Американского 
свободного университета «Фестиваль дружбы народов». В результате внедрения 
проекта:  

 не менее 1 000 человек студенческой молодежи высших учебных 
заведений вовлечены в реализацию молодежной политики на городском уровне, 
разработан механизм поддержки студенческих инициатив;  

 выпущено и распространенно среди представителей студенческого 
самоуправления методическое пособие, содержащее технологии развития 
инициатив студенческой среды;  

 20 лидеров из числа студентов трех ведущих вузов города обучены 
навыкам работы в социальной сфере;  

 организованы и проведены самостоятельные акции, направленные  
на привлечение внимания общественности к проблемам студентов;  

 разработаны фото (видео) материалы для дальнейшего транслирования 
наработанного опыта на областном и республиканском уровнях.  

Реализация проекта «Создание социальной службы по развитию и 
поддержке инициатив студенческой молодежи» определило: создание 
развивающей среды, обеспечивающей возможность личностного роста; развитие 
социальных компетенций в овладении способами совместной деятельности и 
сотрудничества; развитие личностных компетенций в овладении способами 
самовыражения и саморазвития; развитие индивидуальных способностей  
в овладении приемами самореализации и саморазвития; развитие способностей  
к творческому проявлению своей индивидуальности. 
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В статье описан проективный метод диагностики индивидуальности с использованием 

произведения художественной литературы экзистенциального направления. Показана техника 
организации майевтического диалога в академической и практической психологии. 

 

Майевтика – направление в психологии, использующее в исследовании и 
коррекции личности диалогический подход с направленно организованным 
когнитивным конфликтом. В Институте майевтики, созданном  
Дж. Мастропаоло, в качестве стимульного материала в работе с клиентом 
используется художественные тексты, изображения и музыка. Следуя 
майевтическому подходу, мы разработали методику исследования 
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индивидуальности. Для диагностики использовался проективный метод  
с анализом текста (фабулы) романа Симоны де Бовуар «Прелестные картинки». 
Выбор текста обусловлен экзистенциальным характером произведения, 
отражением глубинных переживаний героинь разного возраста и наличием 
персонажа – психолога. В романе базовые мотивационные конфликты, 
детерминированные межролевыми и внутриролевыми противоречиями. 
Амбивалентность, двойственность отношения - одно из наиболее 
распространенных внутренних противоречий, которыми объясняются 
конфликтные психические состояния, дезорганизующие всю внутреннюю жизнь 
личности. 

Конфликт, в отличие от сознательного внутрипсихического противоречия, 
характеризуется неосознаваемостью, «вытесненностью» одной из 
противоположных сторон. Этим объясняется компульсивность, 
иррациональность, бессилие человека овладеть своим поведением. Основной 
конфликт развития возникает вследствие конфронтации охранительной 
тенденции, стремления к безопасности, инертности, проявляющихся  
в конформности, с одной стороны, и стремлении к росту, самоутверждению, 
риску, с другой. Кризисные состояния личности сопровождаются ощущением 
бессмысленности существования, утратой жизненных целей, переживанием 
невозможности разрешения проблем. Испытуемым, студентам, было предложена 
в виде инсценировки (аудио- и видеоварианты) по мотивам романа. При этом не 
нарушалась драматургическую целостность романа. В начале эксперимента 
проводилась развернутая инструкция с элементами диалога для создания 
установки на восприятия с дальнейшим психологическим анализом 
индивидуальности героев. Во второй серии, после восприятия инсценировки 
испытуемые должны были письменно и затем устно в произвольной форме 
описать свои эмоции, впечатления, ассоциации, возникшие в ходе восприятия 
тестового материала. В третьей серии была дана установка на необходимость 
интерпретации и анализа причин возникновения кризисных состояний героев 
романа, на поиск практических путей выхода из сложившейся ситуации. Была 
предложена система открытых вопросов примерно такого содержания: Как бы 
вы охарактеризовали состояние героинь романа? Ваша оценка действий матери, 
отца, бабушки, психолога. Ваши рекомендации главным героям. На какой 
нравственной позиции находятся герои, какой теоретической платформы 
придерживается психолог? Какое направление педагогики, психологии наиболее 
эффективно для данного случая?  

В четвертой серии был организовать коллективный майевтический диалог, 
посвященный обсуждению проблем нравственного выбора и самоопределения 
личности самих студентов, способов их выхода из критических ситуаций. 
Использовались активные диагностические и коррекционные техники: 
психодрама, обмен ролями, анализ конкретных ситуаций, интерпретация 
действием, переформирование, смоделированные по мотивам романа  
с диагностической и обучающей точек зрения. 

В результате обучающего диагностического эксперимента студенты 
научились анализировать индивидуальность и глубже понимать себя на основе 
той или иной психологической теории, наиболее близкой конкретной личности. 
Как показали результаты наших исследований, большинство испытуемых 
опирались на свои познания в сфере народной педагогики, научной психологии, 
теории воспитания. Часто для осмысления предложенного литературного 
материала студенты обращались к личному опыту, приводя примеры из 
собственной жизни.  

Педагоги, воспитатели, психологи, принимающие участие в наших 
майевтических экспериментах, обычно трактуют свои личный, педагогический и 
психологический опыт с точки зрения гуманистический и экзистенциальной 
психологии (до 90%). Только в 30% случаях испытуемые выбрали 
деятельностный подход, в качестве основы и движущей силы развития выбрав 
ведущую деятельность. Психоаналитическая ориентация (20% испытуемых) 
проявилась в признании участниками майевтического диалога ведущей роли 
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бессознательного в детерминации человеческого поведения, признании 
неизбежности антагонистических отношений индивида с обществом.  
10% пациентов использовали бихевиористскую ориентацию. 

Теоретические ориентации оказали влияние на выбор участниками 
майевтического эксперимента способов разрешения нравственных конфликтов. 
По мнению студентов «фрейдистов» и «неофрейдистов», естественные 
стремления личности к самореализации блокируются техническим прогрессом. 
Испытуемые обратили внимание на состояние «экзистенциального вакуума», в 
котором пребывают герои произведения, внутриличностные конфликты. Многие 
участники эксперимента для интерпретации материала выбрали ролевую теорию 
личности. Психологи использовали теорию трансактного анализа в трактовке 
поведения, ролевых отношений героев. Жизненные сценарии формируются в 
раннем детстве благодаря социальным, воспитательным воздействиям. Они в 
определенной мере ограничивают свободу выбора и самоопределения личности. 
Острота кризисов трех героинь, по мнению всех участников дискуссии, 
обусловлена их личностными особенностями: повышенной тревожностью, 
чувствительностью, склонностью к сильным эмоциональным реакциям. 

Пути разрешения кризиса героев романа будущие психологи связали  
с собственными с задачами формирования новых ценностных ориентаций, 
формирования новой мотивации, необходимостью целенаправленной работы по 
формированию новых личностных образований. В процессе эксперимента они 
осознали экзистенциальные психотехники: ретрофлексию – направление 
энергии на себя вместо преодоления внешних трудностей и препятствий, 
конфлюенцию – размывание границ своего Я и слияние с Я другого, дефлексию – 
уклонение от реальных действий по преодолению препятствий или от решения 
проблемы путем бесконечных и бесперспективных разговоров о проблеме. 

Мы полагаем, что для исследования индивидуальности необходимо 
опираться в том числе на описания индивидуальности и ее внутреннего мира  
в виде психобиографии или художественных текстов, используя проективные  
и диалогические методы. Видные психологи Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов,  
Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, К. Леонград и др. по достоинству оценивали 
искусство как источник психологического познания индивидуальности.  
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ВЛИЯНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ТИПА СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
В статье сформулирована гипотеза о связи специально человеческих типов и свойств 

ВНД (соотношения сигнальных систем действительности) с уровнем развития практического 
мышления. Автором обосновывается предположение о том, что более высокий уровень 
практического мышления представлен у лиц с ярко выраженным средним типом соотношения 
сигнальных систем по И.П. Павлову. 

 
Занимаясь исследованием практического мышления, приходится 

признавать тот факт, что в научной литературе не в полной мере отображены 
исследования, касающиеся соотнесения данного вида мышления с первой или 
второй сигнальной системой, или со специально человеческими типами 
деятельности (по И.П. Павлову). В данной статье предпринимается попытка 
решения данной проблемы. 
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И.П. Павлов, анализируя индивидуальные различия между людьми, 
выделял три специально человеческих типа деятельности по особенностям 
соотношения сигнальных систем: «мыслителей» – лиц с относительным 
преобладанием второй сигнальной системы, «художников» – обладающих 
относительно более высоким уровнем развития первой сигнальной системы,  
и средний тип – лиц с функциональным равновесием обеих систем [1]. Наличие 
более или менее ярких индивидуальных различий такого рода отмечалось 
многими исследователями, изучавшими особенности функционирования 
сигнальных систем, их соотношение, вербальные и невербальные типы 
мышления и другие близкие проблемы [4; 2; 5; 6; 3; 8 и др.]. 

В соответствии с исследованиями ряда авторов мы также считаем, что 
понятие специально человеческого типа носит интегральный характер. Так, 
выделяя различия в специально человеческих типах высшей нервной 
деятельности, И.П. Павлов говорил об особенностях «сигналистики» внешнего 
мира [8], имея в виду, что каждый человек соотносится как с предметным 
миром, так и с миром слов, в котором фиксируются результаты деятельности 
человеческого мышления, отражающего непосредственно существующее  
в опосредованной, преобразованной форме. Соответственно, индивидуальные 
различия по соотношению сигнальных систем могут проявляться уже на уровне 
объекта отражения, преимущественно избираемого индивидом в ходе 
ориентировки в окружающем мире [7; 1].  

В соответствии с этим, индивидуальные различия по соотношению 
сигнальных систем, проявляются, прежде всего, в типе отношений 
отражательных и регуляторных моментов деятельности. Индивидуальные 
различия по соотношению сигнальных систем психологически должны 
обнаружиться уже на уровне объекта отражения, преимущественно избираемого 
индивидом в ходе ориентировки в окружающей действительности; затем  
в качественном своеобразии процесса отражения, в котором относительно 
большую роль могут играть ассоциативно-образные или вербально-логические 
формы опосредования. Наконец, различия по средствам мышления и, 
следовательно, средствам регуляции деятельности в целом, должны выявиться  
в индивидуальных особенностях управления своими действиями [1; 3]. 

Различные исследования [1; 3] показывают, что типологические 
особенности по соотношению сигнальных систем начинают проявляться уже на 
уровне восприятия информации: испытуемые с различным соотношением 
сигнальных систем избирательны в отношении вербальной, либо наглядной 
информации как при сложной мыслительной деятельности, так и в условиях 
сенсомоторной деятельности, выявляющей скорость реагирования в ответ на 
разные формы предъявления одной и той же по смыслу информации. Различия 
между «художниками» и «мыслителями» прослеживаются и в особенностях 
переработки информации, которая у лиц с относительным преобладанием 
второй сигнальной системы осуществляется в вербально-понятийной форме, 
тогда как у лиц художественного склада, – в форме ассоциативно-образных 
процессов [1; 3]. 

В некоторых видах деятельности людей (менеджеры, военные, важна как 
произвольная, так и непроизвольная регуляция, в равной мере необходима и 
образность мышления, синтетичность ума, и вербальное мышление, 
аналитический склад ума. Следовательно, можно предположить, что эти виды 
деятельности предполагают достаточную выраженность как первой, так и 
второй сигнальной системы, их достаточную уравновешенность. Согласно 
типологии человеческой деятельности по И.П. Павлову это соответствует 
среднему типу.  

Исследуя такой феномен, как «практическое мышление» С.Л. Рубинштейн 
[9] и Б.М. Теплов [10] выделили ряд его важных характеристик, связанных  
с развитием у человека системы способностей, востребующих одновременно  
и умения анализировать ситуацию, и осуществлять обобщение, и планировать 
деятельность, и находить удачные способы реализации какой-либо идеи, задачи. 
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Изучение такого рода способностей, свидетельствует, что они лучше развиты  
у лиц со средним типом соотношения сигнальных систем по И.П. Павлову.  

На основании вышесказанного и пилотажного эксперимента, проведенного 
нами на выборке военнослужащих, можно предполагать, что практическое 
мышлении больше выражено и более успешно развивается у лиц со средним 
типом ВНД.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЯТИКЛАССНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

 
В статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение учащихся при 

переходе в среднее звено. Раскрываются принципы коррекционной работы, ее структура. 
Предоставляется описание авторской коррекционн -развивающей работы, ее результаты. 

 

Адаптация ребенка к школе не заканчивается в первом классе, она 
продолжается до окончания школы, т.к. образовательный процесс, по своей 
сути, предполагает непрерывные изменения обстановки и осуществляется  
в условиях непрерывного развития ребенка. В процессе обучения выделяют 
периоды, наиболее сложные с точки зрения адаптации детей. Одним из таких 
периодов является переход учащихся из начальной школы в среднее звено [4]. 

Переход в пятый класс, очень важный и сложный этап в жизни каждого 
школьника. У пятиклассников в этот период меняется социальное окружение – 
это новый состав класса и учителей, а так же это новая учебная ситуация, новые 
требования, которые предъявляются учащимся в новой ступени образования [2]. 

Состояние внутренней напряженности, настороженности возникают  
у пятиклассников от «страха новизны». Психологическое напряжение, будучи 
достаточно длительным, может привести к школьной дезадаптации: ребенок 
становится недисциплинированным, невнимательным, безответственным, 
отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. Кроме того, 
адекватно воспринимать школьную жизнь и строить отношения  
с одноклассниками и учителями ребенку мешает его собственная тревожность. 
Все эти составляющие осложняют учебный процесс. Поэтому необходимо 
сделать естественный процесс адаптации пятиклассников к обучению в среднем 
звене менее болезненным и более интенсивным [1].  

Одной из эффективных форм сопровождения адаптации учащихся  
в среднем звене является коррекционно – развивающие занятия. Предметом 
исследования нашей диссертационной работы было психологические 
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особенности адаптации учащихся к предметному обучению в младшем 
подростковом возрасте. Нами была разработана коррекционно-развивающая 
программа по сопровождению адаптации учащихся в период перехода в среднее 
звено школы. 

Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному 
образовательному процессу деятельность, способствующая более эффективному 
развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных 
сферах [5]. 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 
ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь 
в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию [3]. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками, являясь 
практической областью, должна опираться на глубокое понимание предмета,  
а также иметь под собой методологические основания [5]. В качестве одного из 
таких оснований могут выступать принципы – исходные положения, 
определяющие построение программы работы: 

Принцип гуманизма – веры в возможности ребенка, субъектного, 
позитивного. Реализация гуманистического подхода предполагает поиск 
позитивного созидающего начала – ресурсов для преодоления возникших 
трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 
человека [5]. 

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 
коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими 
трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы  
и возможности ребенка [5]. 

Принцип реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных 
возможностей ребенка и ситуации. А это значит, что коррекционно-
развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое 
изучение личности ребенка [5]. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 
коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, т.к. только 
в деятельности происходит развитие и формирование ребенка [5]. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 
изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости 
от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции  
и возможностей специалистов [5]. 

Структура коррекционно-развивающего занятия. 
Коррекционно-развивающее занятие включает в себя следующие элементы: 
 Ритуал приветствия-прощания является важным моментом работы  

с группой, позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового 
доверия и принятия, что в свою очередь чрезвычайно важно для плодотворной 
работы [4]. 

 Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 
детей, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки  
на продуктивную групповую деятельность [4]. 

 Основное содержание занятия представляет собой совокупность 
психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 
данного развивающего или психокоррекционного комплекса. Приоритет 
отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно и на 
развитие познавательных процессов и на формирование социальных навыков,  
и на динамическое развитие группы [5]. 

 Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку занятия в 
двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо, 
было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 
Рефлексия только что прошедшего занятия предполагает, что дети сами или  
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с помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может 
помочь в жизни, дают эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу [4]. 

Нами были проведены коррекционно – развивающие занятия в пятых 
классах в МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево» Искитимского района, НСО. 
Результаты исследования говорят о больших возможностях коррекционно – 
развивающих занятиях при организации психологического сопровождения  
в работе с учащимися младшего подросткового возраста.  

Изучив литературу по теме «Психологические особенности адаптации 
учащихся к предметному обучению на материале младших подростков»  
и проведя цикл коррекционно-развивающих занятий, можно сделать выводы, что 
коррекционно-развивающие занятия необходимы учащимся младшего 
подросткового возраста. Данные занятия позволяют учащимся узнать друг 
друга, подружится, что способствует положительной атмосфере в классе  
и адаптации учащихся в целом. Так как в данном возрасте общение для младших 
подростков является ведущей деятельностью, учеба уходит на второй план. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на учащихся 5 классов 
и включает в себя 6 занятий, продолжительность каждого из которых 45 минут. 
Занятия позволяют сформировать у обучающихся представлений об умениях, 
навыках обучения в среднем звене, раскрыть у обучающихся навыки 
взаимодействия с другими людьми на основе самоприятия, самораскрытия  
и принятия других, ознакомить обучающихся с нормами и правилами поведения 
на новом этапе их школьной жизни. Методы, которые использовались  
на коррекционно-развивающих занятиях: беседа, рисование, рассказ, ролевые  
и подвижные игры, групповая дискуссия, развивающие упражнения или игры  
и их обсуждение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с переходом из младшего  
в среднее звено, учащиеся испытывают трудности, без поддержки родителей, 
учителей и педагога - психолога учащимся сложно пережить данный переход. 
Поэтому становится важным оказать психолого-педагогическую поддержку 
обучающимся 5-х классов в период их адаптации к условиям обучения  
в средней школе.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье дан анализ основных факторов школьного обучения, являющихся зоной 

опасности для психического и психологического здоровья младших подростков. Выявлены 
условия школьного обучения, способствующие поддержанию психологического здоровья 
обучающихся. 

 

Исследования, проводимые в последнее время, показывают, что 
увеличивается количество детей, в частности младшего подросткового возраста, 
получивших различные заболевания за период обучения в школе, в то время как 
количество детей, отнесенных до обучения в школе по состоянию здоровья  
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к первой группе, не увеличивается. В частности, в докладе о реализации 
Российской Федерацией Конвенции о правах ребенка (2004) констатируется, что 
на каждую тысячу детей (от 0 до 14 лет) приходится 1162 заболевания с впервые 
установленным диагнозом [3, с. 383]. 

Мониторинг психического и психосоматического здоровья школьников,  
в том числе младших подростков, проведенный под руководством профессора 
В.А. Ананьева, результаты диспансеризации, проведенной Министерством 
здравоохранения в 2002 г., выявили наиболее часто встречающиеся 
соматические заболевания школьников: нарушения зрения, опорно-
двигательного аппарата, органов пищеварения. Обследование влияния 
информационной нагрузки на состояние здоровья показало, что «даже под 
влиянием кратковременной информационной нагрузки у школьников 
наблюдаются выраженные изменения регуляторных возможностей, 
свидетельствующие о напряжении механизмов адаптации» [11, с. 100]. 

Медицинские психологи тоже считают обучение зоной опасности для 
психического здоровья. В частности, многочисленные исследования А.И. 
Захарова свидетельствуют о том, что число страхов, а затем и невротических 
страхов, связанных со школой, наблюдается у учеников, начиная с 1-го класса  
и заканчивая выпускными классами. Меняются его конкретные источники,  
но психическое состояние тревоги и напряженности остается. Какие же 
опасности для здоровья ученика (физического, психического, психологического) 
несет обучение? Опасность представляет противоречие между уровнем 
требований того или иного учебного предмета и возможностями ученика. 
Реализуемое школой развивающее обучение имеет теоретической основой 
учение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Главной идеей в этом 
учении является «помощь, благодаря которой можно актуализировать новые 
возможности ученика». 

Невозможность младшего подростка получить необходимую поддержку 
при усвоении нового сложного материала постепенно формирует внутренний 
конфликт, который базируется на противоречии между потребностью  
в самоуважении, самопринятии и одобрении со стороны значимых людей  
и низкими учебными достижениями [9, с. 342-345]. 

Опасным для психического и психологического здоровья является  
и то противоречивое положение, в которое попадает ученик в процессе 
обучения. С одной стороны, система образования определяет все стороны 
деятельности ученика: содержание, методы организации обучения, план  
и структуру каждого урока и многое другое, и тем самым она берет на себя 
ответственность за результаты. С другой стороны, чему-то обучиться можно 
только, имея активную позицию, т.е. взять ответственность на себя. 
Современный школьник, в том числе и младший подросток, такой возможности 
практически не имеет. А возникшее противоречие порождает ряд негативных 
последствий, представляющих опасность, как для ученика, так и для общества  
в целом [12, с. 215-216]. 

К негативным факторам современного образования можно отнести 
следующие личностные характеристики школьника, в частности младшего 
подростка: 

 пассивность и скука на уроке. По данным А.Г. Закаблука, учителя 
прогнозируют переживание интереса на уроке у 75% пятиклассников,  
в то время как прогноз оправдывается лишь на 15%; 

 бессилие учащихся что-либо изменить на уроке, выражающееся  
в бунтарских проявлениях: прогулах, плохой академической успеваемости, 
негативизме; 

 формирование беспомощности; 
 утрата смысла учебы, чему способствуют случаи несправедливого 

оценивания реальных способностей учеников, результатов учебной 
деятельности [6, с. 235]. 

По мнению А.К. Марковой, младший подросток отличается от младшего 
школьника тем, что школа уже не влияет на его психологическое здоровье через 
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реализацию или депривацию притязания на признание в учебной деятельности. 
Скорее школу можно рассматривать как место, где происходит один из 
важнейших психосоциальных конфликтов взросления, также имеющих своей 
целью достижение независимости и самостоятельности [7, с. 45]. 

Переход из начальной школы в среднее звено, как подчеркивает  
Д.Б. Эльконин, считается одной из наиболее сложных проблем, а адаптация  
в пятом классе – одним из труднейших периодов школьного обучения.  
Для успешного преодоления этой потенциальной проблемной ситуации 
пятиклассник должен обладать рядом психологических качеств, которые 
позволят ему безболезненно адаптироваться к новым условиям учебной 
деятельности. К их числу, без сомнения, относится новая личностная позиция  
по отношению к школе (внутренняя позиция учащегося средней школы). В связи 
с обучением, взрослением, накоплением жизненного опыта, у школьников  
к началу переходного возраста формируются новые, более широкие интересы, 
возникают различные увлечения и появляется стремление занять иную, более 
«взрослую», самостоятельную позицию, которая связана с таким поведением  
и такими качествами личности, которые, как им кажется, не могут найти своей 
реализации в повседневной школьной жизни [14, с. 102-103]. 

Внутреннюю позицию школьника в самом широком смысле можно 
определить как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных  
со школой, такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается 
ребенком как его собственная потребность. Кроме отношения к учебному 
процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, важно отношение  
к учителю, сверстникам и самому себе. Ученые отмечают, что характер 
внутренней позиции может вызвать появление тревожности, агрессивности 
младшего подростка, проявляемые в поведенческих актах [8, с. 185]. 

С общим ростом сознательного отношения к действительности, 
подчеркивает Д.Б. Эльконин, у младших подростков заметно усиливается 
сознательное отношение к учению. В своей учебной деятельности они 
постепенно переходят на новый, более высокий уровень, связанный с новым 
отношением к настоящим, глубоким знаниям, которые приобретают личностный 
смысл. Исследования советских психологов установили, что мотивы учения  
у младших подростков представляют собой сложную структуру, в которой 
воедино слиты широкие социальные мотивы (сознание общественной важности 
приобретения знаний), собственно познавательные мотивы и личные мотивы 
(стремление пользоваться авторитетом и играть руководящую роль в детском 
коллективе), связанные со стремлением к успеху, с самолюбием. При этом порой 
наблюдается противоречие, как обращает внимание Д.Б. Эльконин: стремление  
к приобретению знаний может сочетаться с безразличным или даже 
отрицательным отношением к школьному учению, «жизнерадостно-
наплевательским» отношением к отметкам. Это может быть своеобразной 
реакцией на те или иные неудачи в учении, на конфликт с учителем. Младший 
подросток обычно остро переживает свои учебные неудачи, но его самолюбие 
иногда вызывает желание замаскировать подлинное отношение к этим неудачам, 
и школьник делает вид, что к успехам в учении совершенно безразличен  
и равнодушен, и даже бравирует этим [14, с. 105-107]. 

Наиболее существенную роль в формировании положительного отношения 
младших подростков к учению, как показали исследования Д.Б. Эльконина,  
Т.В. Драгуновой, играют идейно-научная содержательность учебного материала, 
его связь с жизнью и практикой, проблемный и эмоциональный характер 
изложения, организация поисковой познавательной деятельности учащихся, 
которая дает им возможность переживать радость самостоятельных открытий. 
Очень важно вооружить младших подростков рациональными приемами 
учебной работы, являющимися предпосылкой для достижения успеха. 
Экскурсии, разнообразные виды литературной работы, различные кружки  
и секции также помогают формировать положительное отношение младших 
подростков к учению [4, с. 122]. 
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Учащиеся, у которых отрицательная педагогическая оценка не совпадает  
с собственной оценкой себя, испытывают негативные переживания, такая оценка 
убивает их веру в себя, унижает достоинство. Дети пытаются отгородиться  
от всего, что вызывает у них неприятные чувства. Требования взрослых, которые 
ребенок не в состоянии выполнить, нередко приводят к тому, что он начинает 
испытывать страх не соответствовать ожиданиям окружающих, чувствовать себя 
неудачником. Со временем он привыкает «опускать руки», сдаваться без борьбы 
даже в обычных ситуациях. В результате у них формируется безразличие,  
а иногда и отвергающее отношение к самому учителю и процессу учения, как 
подчеркивает И.А. Зимняя [5, с. 172]. 

Личная саморегуляция как важный фактор учебной деятельности  
и психологического здоровья связана с осознанием и претворением в жизни 
социальной позиции ученика. Она определяется степенью мотивацией учения  
и пониманием ребенка его значимости, умение соблюдать требования  
к деятельности и поведению, способностью управлять производными 
процессами (памятью, вниманиями, действиями) [13, с. 98]. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том,  
что положительное отношение к учению, а также в противоположном случае, 
переживание учебных неудач, связанное с неприятием оценок учителей и 
сверстников, неосуществленное желание быть авторитетом среди окружающих, 
непременно сказывается на психологическом здоровье младшего подростка. 

Для становления и поддержания психологического здоровья младших 
подростков в учебной деятельности, по мнению Э. Диннера, необходимым 
условием является наличие у них положительного фона настроения. Под 
положительным фоном настроения точнее понимать наличие у учащегося 
душевного равновесия, т.е. способности в различных ситуациях приходить  
к состоянию внутреннего покоя. Говоря о положительном фоне настроения, 
нельзя не коснуться таких характеристик, как оптимизм и способность самого 
ребенка быть счастливым, которые напрямую связаны с проблемами 
психологического здоровья [10, с. 98-99]. 

По мнению М. Аргайла, хорошее настроение повышает эффективность 
решения человеком тех или иных проблем и преодоления трудных ситуаций.  
Но настроение детей во многом определяется настроением окружающих их 
взрослых. Поэтому особое значение приобретает личность взрослого, 
находящегося с ребенком [2, с. 145]. Как отмечал Э. Фромм, у педагогов  
и родителей должна присутствовать так называемая биофильная ориентация,  
т.е. ориентация на жизнь. Иными словами, взрослые должны иметь такие 
качества, как жизнелюбие, жизнерадостность и чувство юмора, только тогда 
можно говорить об оптимальных условиях становления психологического 
здоровья детей. Эти положения заставляют по-новому взглянуть на проблему 
стиля педагогического общения. Под ним обычно понимаются индивидуально-
типологические особенности социально-психологического взаимодействия 
педагога и обучающихся. Необходимо считать неотъемлемой составной часть 
продуктивного общения разностороннее использование педагогом приемов 
комического. Как известно, остроумие, веселость педагога заряжают детей 
оптимизмом и жизнестойкостью, снимают перенапряжение, вызывают 
эмоциональную разрядку. Можно отметить психотерапевтическую функцию 
комического, эффективность его применения в конфликтных ситуациях, 
возможность эмоционального насыщения материала. Более того, по мнению 
С.Л. Рубинштейна, юмор имеет тесную взаимосвязь с саморегуляцией. Человек  
с чувством юмора реалистично оценивает ситуацию и не считает сложившиеся 
обстоятельства (даже носящие стрессогенный или стрессовый характер) 
причиной потери душевного равновесия. Сказанное позволяет заключить, что 
необходимым условием формирования психологического здоровья школьников 
является доминирование у педагогов экспрессии оптимизма и эффективное 
использование ими приемов комического в педагогическом процессе [13, с. 102]. 

Таким образом, трудные жизненные ситуации, с одной стороны, позволяют 
ребенку накопить опыт борьбы, стимулируют его активность, с другой – 
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способствуют его личностному развитию, а в некоторых случаях позволяют 
добиться сверхкомпенсации, как это определяет А. Адлер. Однако это 
происходит только тогда, когда степень трудности ситуации соответствует 
возрастным и индивидуальным возможностям переживания стресса без ущерба 
для психологического и физического здоровья [1, с. 358]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 

 
В статье рассматривается важность применения современных информационных 

технологий в ВУЗе. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
успеваемости и проявление интереса к дисциплине с применением информационных 
технологий на занятиях. 

 

В настоящее время является актуальным вопрос совершенствования 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Современное общество 
не стоит на месте, совершенствуются все сферы человеческой 
жизнедеятельности, и образование здесь не является исключение. Ведь его 
основная задача – обучение, воспитание поколения, которое определит будущее 
нашей страны. Насколько качественней будет его подготовка, настолько он 
будет способнее применять полученные навыки на практике в современном 
мире, предъявляющем все более высокие требования. Поэтому, применение 
инновационных технологий в вузе является очень важным, поскольку 
происходит подготовка будущих специалистов. Современное информационное 
общество предъявляет новые требования к педагогическим работникам  
в вопросах применения информационно-коммуникационных технологий  
в процессе самостоятельного извлечения и предоставления знаний. 
Информатизация воспитательно-образовательного процесса – одно из 
приоритетных направлений модернизации образования, включающее в себя 
целый ряд таких важных задач, как: 

 обеспечение образовательных учреждений компьютерной техникой и 
средствами коммуникации; 

 обеспечение учебных заведений электронными средствами обучения; 
 автоматизация управленческой деятельности администрации 

образовательных учреждений; 
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 внедрение информационных технологий в учебный процесс в вузе; 
 подготовка и повышение квалификации по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Наличие вышеперечисленных условий позволит перевести учебный 

процесс на качественно новый уровень, т.к. возникают новые возможности для 
построения системы работы преподавателя по организации учебного процесса 
как на лекции и семинаре, так и вне учебного процесса. Использование 
электронных обучающих средств на учебных занятиях обеспечивает: 
- экономию времени при объяснении нового материала; 
- представление материала в более наглядном, доступном для восприятия виде; 
- воздействие на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая тем самым 
лучшее усвоение материала;  
- дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих разный уровень 
готовности к восприятию материала;  
- постоянный оперативный контроль над усвоением материала студентами; 
- вариативность в работе преподавателя, владеющего современными 
компьютерными технологиями при создании эффективных систем обучения  
в зависимости от своих педагогических и методических предпочтений, уровня 
подготовки учащихся, профиля и особенностей материальной базы учебного 
заведения. 

Формирование и развитие информационно-коммуникационных 
компетентностей современного преподавателя позволяет вывести процесс 
преподавания той или иной дисциплины на более высокий качественный 
уровень, учитывая направление подготовки специалиста. Результативность  
и эффективность деятельности того или иного преподавателя достигаются 
благодаря навыкам плодотворного сотрудничества с учащимися и коллегами на 
основе информационного взаимодействия, умения осуществлять подбор, 
структурирование и оценивание информации, необходимой для решения 
широкого круга образовательных задач. В образовательной деятельности 
возрастает значимость проектирования информационных моделей 
педагогического процесса с учетом взаимосвязей между всеми его 
компонентами, усиливается необходимость освоения и использования постоянно 
расширяющегося спектра педагогических технологий. 

Нами был проведен эксперимент, целью которого было понять, насколько 
современные технологии упрощают для студентов и преподавателей вузов 
подачу информации, а также делают ли они занятия более интересными  
и продуктивными. Для этого мы решили провести лекции для двух групп 
студентов второго курса факультета психологии ИГУ с применением в одной из 
них современных технологий, другой же – была предложена классическая 
лекция. В конце занятия студентам была предложена контрольная работа, 
позволяющая понять уровень усвоенного материала, а так же опрос, в ходе 
которого, мы хотели выяснить, насколько интересной была лекция. В результате 
выяснилось, что лекция с применением современных технологий, получила 
больше позитивных отзывов. К кому же в ходе проведения занятия от аудитории 
была видна обратная связь: они больше заинтересовались темой, задавали 
вопросы, охотно вступали в дискуссию. Результаты контрольной работы  
в группе с применением инновационных технологий оказались выше на 35%, 
нежели во второй группе. Полученные результаты дают нам основание 
утверждать, что обучение студентов с применением современных средств 
намного улучшают качества обучения, повышают интерес студентов к изучению 
предметов. 
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ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматривается проблема ухудшения здоровья молодого поколения России. 

Показан один из путей поддержания и сохранения физического и психического здоровья 
обучающихся и педагогов в среднем профессиональном образовании. 

 
Неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране негативно 

повлияла на состояние здоровья детей и подростков, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации ученых. В этом плане вопросам профилактики 
заболеваний и отклонений в поведении должен быть отдан приоритет. 
Профилактическая работа с подростками имеет несколько направлений,  
и осуществлять ее в полноправной мере могут медицинские работники, 
психологи, социальные педагоги, преподаватели и родители, используя свой 
арсенал методических приемов и средств. 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1979 г. Эксперты организации на основе анализа 
результатов многочисленных исследований в различных странах убедительно 
показали, что нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются  
у детей, которые страдают от недостаточного общения с взрослыми  
и их враждебного отношения, а также у детей, которые растут в условиях 
семейного разлада. 

Особое внимание эксперты ВОЗ обратили на то, что именно в детстве  
и отрочестве проблемы психического здоровья имеют более прямую связь  
с окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды. 

Каждый человек имеет свои собственные стрессовые факторы, которые  
и вызывают свойственные только данному человеку психосоматические 
нарушения. Умение преодолевать жизненные трудности (адекватно используя 
механизмы социально-психологической защиты) и определяет, в конечном 
счете, становятся ли они стрессовыми факторами или нет, снизят ли они или 
укрепят здоровье. Поэтому выпускники среднего профессионального 
учреждения сегодня должны владеть не только хорошими навыками в области 
интеллектуальных операций, но и овладеть умениями и навыками жизни  
в современном обществе. Они должны не только знать, как справляться с его 
требованиями, но и уметь преодолевать субъективные трудности, неминуемо 
возникающие на жизненном пути каждого человека. Именно неумение жить  
в современном, сложно организованном обществе приводит сегодня многих 
молодых людей к различным формам девиантного поведении и серьезным 
заболеваниям. Поэтому нынешняя система образования должна всеми 
возможными методами и средствами помочь обществу решать эти проблемы [1]. 

Определяя наиболее эффективные пути формирования социально успешной 
личности, нами были предприняты попытки свести к минимуму влияния 
негативных факторов на состояние физического и психического здоровья 
обучающихся и педагогов техникума. 

Первым шагом к формированию успешной личности студентов стало - 
создание в техникуме условий социально-психологического сопровождения 
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образовательного процесса. С этой целью была разработана и реализуется в 
настоящий момент Программа формирования ценностей здорового образа жизни 
«Здоровый Я – Здоровая Страна», рассмотренная на педагогическом совете 
(Протокол № 6 от 21.10.11.) и утвержденная директором БОУ СПО УР «ИТЭТ».  

Стратегической целью программы является содействие развитию личности 
студента, способной к духовному и физическому саморазвитию, основанному  
на Культуре здорового образа жизни. 

Для достижения этой цели был определен круг задач: 
 создание здоровье – сберегающего пространства в техникуме; 
 формирование ценностей здорового образа жизни в педагогическом  

и студенческом коллективах, основанных на принципах нравственности, 
культуры, положительном отношении к труду; 

 помощь студентам в осознании своего отношения к здоровью и 
формированию личной ответственности за здоровый образ жизни; 

 формирование знаний и умений здоровье – сбережения и здоровье – творчества 
у студентов в процессе профессионального образования; 

 формирование позитивного опыта здорового образа жизни у студентов; 
 формирование физической культуры личности, наличие которой 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности. 
 организация систематического медико-социально-психологического 

контроля [2]. 
Прогнозируемыми результатами реализации данной программы нами 

предполагаются следующие позитивные изменениях в учащихся: 
 студенты получат возможность поэтапного «открытия» в себе 

физических, психических и социальных составляющих: психомоторных 
функций, сенсорных ощущений, эмоциональных переживаний, социальных 
ожиданий и т.д.;  

 у студентов будет формироваться экологическая, гигиеническая и 
социально-психологическая грамотность (культура), способствующая 
сохранению и поддержанию своего здоровья и здоровья окружающих; 

 будет идти формирование умений избегать факторов риска, опасных для 
психического и физического здоровья;  

 будут формироваться социально-психологические качества личности 
учащихся; 

 учащиеся будут способны к элементарным методам конструктивного 
переживания внутриличностных конфликтов; 

 смогут конструктивно строить межличностные отношения в среде 
сверстников и взрослых, сохраняя при этом открытое отношение к ним [3]. 

Вторым не менее важным аспектом, на наш взгляд, является осуществление 
работы с преподавателями техникума, т.к. по данным зарубежных и 
отечественных исследований, одной из серьезных проблем современной 
системы образования является эмоциональное выгорание педагогов.  

Важно отметить, что авторы научных работ по эмоциональному 
выгоранию, говорят о нем неоднозначно. В одном случае как  
о профессиональной и личностной деформации, которая негативно отражается 
на профессиональной деятельности педагогов, а в другом – как о механизме 
психологической защиты, который позволяет регулировать психику и защищать 
ее от негативных эмоциональных воздействий [4; 5]. 

По нашему мнению, в связи с тем, что «выгорание» является негативным 
личностным образованием и влияет на физическое и психическое здоровье 
специалиста, возникла необходимость создания системы психологического 
сопровождения педагогов техникума в целях укрепления психического здоровья 
на рабочем месте. 

В рамках реализации Программы были проведены занятия  
с преподавателями, направленные на профилактику эмоционального выгорания, 
продолжительность которых составила 20 часов. Целью проведения данных 
занятий было: ознакомление педагогов с понятием профессионального 
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выгорания, симптомами его проявления, этапами формирования, причинами 
возникновения, способами профилактики; иллюстрация проблемы 
эмоционального выгорания с помощью практических упражнений и анализа 
сведений, полученных в процессе работы в группе; снятие напряжение  
и ознакомление с навыками саморегуляции в стрессовых ситуациях. 

После проведения занятий с преподавателями была получена 
положительная динамика в изменении уровня эмоционального выгорания  
у педагогов, включенных в коррекционную и профилактическую работу, 
которые произошли за счет усиления эффекта взаимопомощи  
и взаимоподдержки в группе. Усиление межличностной коммуникации 
педагогов по поводу проблемных ситуаций в педагогической деятельности, их 
рефлексивный анализ позволил обнаружить конструктивные пути разрешения 
педагогических проблем и конфликтов, снизить уровень отчуждения педагогов, 
как от студентов, так и от коллег. 

Анализ средних значений по результатам тестирования с использованием 
методики А.А. Рукавишникова позволяет сделать вывод о снижении уровня 
эмоционального выгорания у педагогов после проведения серии коррекционных 
и профилактических мероприятий.  

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ средних значений показателей компонентов психического 

«выгорания» по методике А.А. Рукавишникова до и после профилактических мероприятий 
 

Как видим из рис. 1 по компоненту «Психоэмоциональное истощение» 
снижение показателей составило 7,3 единицы; значения компонента 
«Личностное отдаление» снизились на 4,6; «Профессиональная мотивация» –  
на 6 единиц. В целом, значения индекса психического «выгорания» снизились  
на 18,4 единицы, но данные показатели все еще являются высокими для данного 
компонента. 

На наш взгляд, очень важно, учитывая положительную динамику  
в показателях, продолжить начатую работу по профилактике синдрома 
эмоционального выгорания педагогов [6]. 

Таким образом, социально-психологическое сопровождение 
образовательного процесса в техникуме, в ходе которого идет активное участие 
и взаимодействие всех субъектов образовательного пространства, является 
одной их важных составляющих поддержания и сохранения здоровья студентов 
и преподавателей. Такое социальное содружество, на наш взгляд, может стать 
эффективным механизмом воспитания здорового подрастающего поколения  
в условиях сложившейся социально-экономической ситуации в современном 
мире. 
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КОГНИТИВНЫЕ И ЭТОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассмотрены когнитивные и этолого-психологические основы инновационного 

образования как подготовки к будущей деятельности. Обоснована необходимость 
формирования стратегического интеллекта и учета стремления человека к новшествам. 

 

Динамика и степень глубины модернизации всех подсистем и сфер 
общества в настоящее время таковы, что его объективной и определяющей 
характеристикой можно с полным правом считать инновационность, которая 
выполняет функцию фактора устойчивости общества в условиях нынешнего 
системного кризиса и является условием его дальнейшего существования. 
Можно смело утверждать также то, что инновационному развитию общества нет 
альтернативы. Инновации во всех формах деятельности, во всех отраслях 
производства, в науке и образовании – это сила, детерминирующая 
поступательное развитие социума. Обеспечение условий для эффективной 
инновационной, по сути, креативной деятельности является достаточной 
сложной для решения задачей, тем более, что для нее существуют  
препятствия [1, с. 192]. 

Внешними препятствиями может быть негативное состояние среды  
(ее экономических, социокультурных и психосоциальных составляющих). 
Внутренние барьеры – это, в первую очередь, результаты неправильного 
образования и воспитания личности. Наиболее опасным препятствием можно 
считать боязнь нововведений, страх перед новым – неофобию. 

Указанные барьеры для инновационной деятельности личности 
свидетельствуют о ее недостаточно сформированной инновационной культуре,  
о неразвитом инновационном интеллекте. 

Современное образование как подготовка к будущей деятельности, которая 
должна быть инновационной и творческой, само должно быть инновационным 
как по применяемым технологиям, так и по содержанию.  

Подготовка к инновационной деятельности должна осуществляться на базе 
и с учетом современных междисциплинарных знаний о человеке, его 
психологии, этологии, познании, о сущности его творческой активности  
и возможностях его интеллекта. 

В роли когнитивной основы инновационной деятельности выступает 
стратегический интеллект, который в условиях динамичного общества, 
претерпевает и должен претерпевать значительные преобразования. 
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Способность субъекта стратегически мыслить в форме способности  
к «опережающему отражению», к предвидению будущего, к планированию  
и осуществлению своей деятельности с учетом известных ему перспектив, носит 
универсальный характер. 

Несмотря на попытки прояснения сущности стратегического интеллекта и 
его ядра – стратегического мышления в литературе по психологии, гносеологии, 
логике, все-таки, приходится признать то, что их глубокого понимания еще не 
достигнуто. Это является одной из задач дисциплин, входящих в систему 
современной когнитивной науки [2, с. 47-53; 5, с. 274-279; 6, с. 67-70]. 

Поскольку в современном обществе, насыщенном инновациями, 
востребован стратегический интеллект, то необходима активизация 
составляющих его способностей, именно, способности к аналитической  
и синтетической деятельности, к распределению событий, планированию,  
к интуитивным решениям задач, актуализация имеющихся знаний. Сложное 
взаимодействие этих способностей вместе с волевой сферой обеспечивает 
функционирование стратегического интеллекта.  

Современная кризисная среда включает в себя непредсказуемые, случайные 
изменения, происходящие по объективным и субъективным причинам  
и связанные с человеческой волей, что осложняет задачу их отслеживания  
и прогнозирования. В условиях инновационного общества и потери им 
устойчивости возрастает значение способности интеллекта к выходу за пределы 
жестких алгоритмов мышления и действий, к их оперативной перестройке – 
адаптации к меняющейся ситуации. 

Стратегическое мышление в современном социуме функционирует  
в условиях увеличения степени и доли риска в жизнедеятельности людей. Риск  
и способность к рискованным решениям и рискованным действиям можно 
считать сущностными характеристиками нашего вида, в отличие от других 
видов живых существ. К такому выводу приходят представители этологии,  
в частности, Э. Эйбесфельдт, определивший человека как «рискующее 
существо» [7, с. 56]. Активизация способностей к принятию рискованных 
решений и к рискованным действиям обусловлено возрастающим количеством 
природных и техногенных катастроф. 

Таким образом, стратегический интеллект как когнитивная основа 
инновационного развития общества, включая его образовательную сферу, 
становится важнейшим ресурсом общества и в то же самое время выступает  
в качестве стратегической цели системы обучения и воспитания.  

Этологическая основа инновационной деятельности составляет еще один 
важный аспект процесса подготовки к ней. Идеи этологии – науки о поведении 
людей необходимы для построения фундамента современного образования  
и воспитания молодого поколения людей, которым предстоит заниматься 
созданием нового [4, с. 94-97]. 

Одна из проблем образования и воспитания – сделать оптимальным 
сочетание трансляции социокультурного (в том числе когнитивного) опыта  
и социальных новаций, включающих когнитивные элементы - открытия, идеи, 
теории, изобретения [3, с. 16-20]. 

В этой связи можно говорить о двух видах жизненно необходимых 
процессов: о процессах консервации уже созданного и «испытанного»  
и о процессах, с помощью которых культура приобретает новые знания. 

У молодежи, как известно, существует склонность пренебрегать и даже 
отвергать традиции старших поколений и в то же время – стремление к новому 
как к более привлекательной, позитивной ценности – неофилия. 

Невозможно отрицать то, что темп развития, навязанный культуре 
новейшими технологиями и техникой, приводит критически настроенную 
молодежь к отрицанию культурного достояния, имеющему губительные 
последствия. Тогда необходимо учитывать эту особенность молодежи, 
воспитывать у нее уважительное отношение к социокультурному опыту. 

Неофилия значима для сохранения вида, она включена в программу 
человеческого поведения для того, чтобы сделать передачу знаний и норм 
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культурного поведения менее жесткой, а систему социокультурных ценностей – 
более гибкой, способной к адаптации к изменяющейся среде.  

Этологическую основу современного образования и деятельности 
составляют два свойства – открытость миру и любознательность, включающие  
в себя поиск знаний и идеалов. Неофилия обуславливает исследовательское 
поведение, необходимое для инновационно-творческой деятельности людей. 

Итак, работа инновационной образовательной системы, нацеленной  
на подготовку специалистов, способных к инновационной деятельности, должна 
строиться, во-первых, как процесс формирования стратегического мышления  
и, во-вторых, с учетом неофилии. При этом надо иметь в виду трудности при 
освоении нового, т.к. сформировавшаяся в процессе длительной эволюции 
адаптационная система человека может оказаться неспособной справляться  
с темпом модернизации современного социума.  
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье рассматривается история изучения эмоций, рассматривается исследование  

В. Петшака. 
 
История изучения эмоций в российской психологии пережила периоды 

взлета и падения – большого интереса и фундаментальных трудов в к. XIX – нач. 
XX в., связанных с именами И.А. Сикорского, Н.Я. Грота, Н.Н. Ланге,  
В.В. Зеньковского, и почти полного забвения проблемы внутреннего мира 
человека, игнорирования роли эмоциональных процессов (30 – 70-е гг. XX в.). 
Еще в XIX в. психиатр И.А. Сикорский писал в своей книге «Воспитание  
в возрасте первого детства»: «Достоверно только то, что чувства и аффекты 
появляются у детей значительно раньше, чем другие виды психических 
функций, (например, воля, рассудок), и в известную пору составляют самую 
выдающуюся сторону их душевной жизни». Однако в 1914 г. психолог  
Н.Н. Ланге называет тему «эмоции» «Золушкой психологии», считая, что они 
незаслуженно обойдены вниманием исследователей в пользу «сестер» – мышления 
и воли. Возможно, причиной такого отношения к эмоциям являлись трудности, возникшие 
с их экспериментальным изучением [2]. 

В 1924 г. в книге «Психология детства» психолог и педагог, богослов и 
философ В.В. Зеньковский отводит эмоциональным явлениям одно из первых 
мест по их значению в развитии ребенка: «Вопреки обычному порядку в 
изложении психической жизни ребенка в течение раннего детства мы выдвинем 
на первый план изучение эмоциональной жизни его в это время, исходя из 
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указанного уже принципа, что эмоциональная сфера имеет в это время 
центральное значение в системе психических сил». 

Эмоции, по В.В. Зеньковскому, – это, прежде всего, сама естественность 
поведения ребенка, непосредственность, грация и свобода. Когда же, как считает 
этот исследователь, в душе ребенка утверждается интерес к внешнему миру, 
тогда уже кончается период раннего детства, эмоциональная сфера перестает 
играть прежнюю роль, исчезает понемногу и непосредственность, грация 
детской души [2]. 

Примечательно, что примерно в то же время, в 1926 г., психолог  
Л.С. Выготский писал в «Педагогической психологии»: «Почему-то в нашем 
обществе сложился односторонний взгляд на человеческую личность, и почему-
то все понимают одаренность и талантливость применительно к интеллекту. Но 
можно не только талантливо мыслить, но и талантливо чувствовать. Любовь 
может сделаться таким же талантом и даже гениальностью, как и открытие 
дифференциального исчисления. И здесь, и там человеческое поведение 
принимает исключительные и грандиозные формы...». Правда, в одной из своих 
работ он уточняет: «То, что произошло в современной психологии эмоций, 
может быть лучше всего выражено безнадежным возгласом одного из героев 
чеховской драмы: «Человека забыли!» [2]. 

Разностороннее изучение эмоций и чувств у детей с нормальным слухом 
принадлежит П.М. Якобсону (1958, 1961, 1966). Эмоциональные состояния 
дошкольников, младших школьников, подростков и юношей исследовались Н.А. 
Менчинской (1946), А.В. Запорожцем и Я.З. Неверович (1974, 1986), М.Н. 
Волокитиной (1955), В.А. Крутецким и Н.С. Лукиным (1965), П.В. Симоновым 
(1966), А.Н. Лутошиным (1969, 1978), Л.И. Божович (1969, 1979), И.С. Коном 
(1979), Е.М. Гаспоровой (1984), А.М. Щетининой (1984), Т.В. Антоновой (1983),  
Г.М. Бреславом (1984, 1986) и др. Развитие отдельных эмоций и чувств у детей 
(гнева, страха, любви) прослеживалось Э. Джерсильдом (1954) [3]. 

В исследованиях было установлено, что эмоциональная сфера детей 
подчиняется общим законом психологического развития, где ведущая роль 
принадлежит воспитанию. В названых выше исследованиях показано, что 
наряду с дифференцированием чувств развиваются способы их внешнего 
выражения, которые приобретают функцию произвольного воздействия  
на окружающих людей. Усваивая правила поведения в обществе, ребенок 
начинает произвольно регулировать внешнее выражение своих чувств. При этом 
формы произвольной регуляции зависят от норм поведения, принятых в том 
социальном окружении, в котором он живет [3]. 

Очень мало работ посвященных изучению эмоциональной сферы у детей  
с нарушением слуха. Большая часть работ посвящена изучению познавательной 
сферы глухих и слабослышащих детей. Исследование особенностей развития 
познавательной сферы детей с нарушенным слухом всегда представляло 
наибольший интерес для сурдопсихологов. Одним из наиболее дискуссионных 
является вопрос о соотношении мышления и речи. На этот вопрос американские 
психологи дают разные ответы. Например, американский сурдопсихолог  
Х.Р. Майклбаст (1960) утверждает, что потеря слуха приводит к снижению 
деятельности всей сенсорной сферы глухих. И следствием этого оказываются 
более слабыми, чем у слышащих, интеллектуальные способности глухих  
и большие трудности усвоения устной речи. Глухота, по его мнению, приводит  
к тому, что человек видит мир по-другому, ощущает запахи по-другому, иначе 
использует свою тактильную и кинестетическую чувствительность, т.е. в целом 
по-другому воспринимает мир [1]. 

Исследования А.П. Алишаускаса и Т.В. Розановой показывают, что  
по успешности запоминания связных текстов различия между глухими  
и слышащими детьми очень велики. Глухие отстают от слышащих по полноте  
и связности запоминания основных мыслей текста на 3-8 лет, причем у глухих 
детей наблюдаются значительные индивидуальные различия. Трудности 
запоминания текстов обусловлены недостатками развития речи и словесно-
логического мышления у глухих детей (Л.В. Занков, Д.М. Маянц). В старшем 
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возрасте глухие затрудняются при необходимости воспроизвести ранее 
усвоенные знания (И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, Т.В. Розанова). Т.А Григорьева  
и Т.В. Розанова считают, что при обучении направленном на формирование 
умений оперировать понятиями у глухих наблюдается заметное продвижение  
в развитии словесно-логического мышления [4]. 

По вопросам развития эмоциональной сферы у глухих детей имеется 
только одно исследование В. Петшака, посвященное пониманию глухими 
школьниками эмоциональных состояний человека. Исследование, проведенное  
с глухими и слышащими школьниками, показало, что в понимании глухими 
детьми эмоциональных состояний и вызывающих их причин наблюдаются 
зависимости, характерные и для нормально развивающихся детей. Дети легче 
опознают эмоциональные состояния, отчетливо внешне выраженные в хорошо 
знакомой жизненной ситуации. Глухие дети, как и слышащие правильно 
опознают наиболее общие эмоциональные состояния, относимые  
к модальностям радости, гнева, страха и печали. Большие трудности возникают 
при опознавании интеллектуальных и социально – нравственных чувств.  
В качестве причин эмоций дети чаще выделяют действия, отчетливо внешне 
выраженные [3]. 

Все сказанное позволяет думать, что у глухих детей в развитии эмоций  
и чувств наблюдаются особенности по сравнению со слышащими детьми. Это 
меньшая доступность для их восприятия выразительной стороны устной речи  
и музыки (даже при использовании усилителей), отставание в овладении речью, 
затрудняющее осознание своих и чужих эмоции посредством их словесного 
обозначения, а также более позднее, чем у слышащих детей, приобщение  
к художественной литературе – все это является отрицательными факторами  
в развитии эмоций [5]. 

Вместе с тем глухие дети уделяют большое внимание такой выразительной 
стороне эмоций, как мимика и пантомимика, используют эти выразительные 
движения в жестовой речи для сообщения друг другу определенное содержание 
[5]. Недостаточная разработанность вышеназванной проблемы определяет 
актуальность и новизну нашей работы. 
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В статье рассматривается педагогическая сущность феномена «информационная 
компетенция студентов». Исследуются онтологические категории, раскрывающие 
взаимодействие феноменов информационной компетенции и компетентности человека. 

 
Рассматривая информационную компетенцию студентов как 

педагогический феномен, следует определить ее место «в горизонте личностных 
самопреобразований». В связи с этим, с философской точки зрения, можно 
проследить взаимопроникновение феноменов информационной компетенции  
и компетентности человека.  
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Для нашего исследования принципиально важным является то, что  
в каждый момент бытия человек открывает новые качества и способности  
в себе, в окружающих объектах, опираясь на субъектный опыт. Переход 
потенциальных способностей и качеств человека в реальное бытие 
осуществляется на основе комплекса проявлений (становление мерила каких-
либо величин явным). 

В связи с этим представляется возможным, используя онтологические 
категории и их смысл, выделить ключевые выражения для анализа понятий 
«информационная компетенция человека», «информационная компетентность 
человека» и составить на его основе таблицу. 

 
Онтологические категории в информационной компетенции и компетентности человека 

Информационная компетенция 
человека 

Информационная компетентность 
человека 

Образ будущего, ориентир для  
освоения [3, с. 62] 

Уверенное владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией [3, с. 60] 

Возможность человека, которая может 
возникнуть и существовать при определенных 
условиях, стать действительностью для него 

Действительность, которая уже возникла, 
существует и присуща человеку 

Потенция как возможность обладания 
достаточной силой для проявления действий, 
осуществления деятельности человеком  

Интенция как направленность сознания 
человека на какой-либо предмет, как передача 
в высказывании определенного субъективного 
значения, контекста 

Движущая сила Проявление  
Сознаваемое человеком, существующее 
внутри  

Совершаемое субъектом, проявляемое во вне 

Сокрытое существование Субъективное проявление 
В качестве вывода приведем слова отечественного философа В. В. Розанова о том, что «цель 
всего неосуществленного – осуществиться, цель всего потенциального – стать реальным» [1]. 

 

Исследуя онтологические категории (человек, понимание, 
действительность, потенция, интенция и др.) и их смысл, мы раскрыли 
содержание комплекса проявлений информационной компетенции  
и компетентности человека: ментальность, целесообразность, диалогичность и 
интерсубъективность. Именно эти проявления являются актуальными на разных 
этапах развития человека в обществе и его социальных институтах (школа, ВУЗ, 
производство) и способствуют осуществлению перехода потенциального 
существования информационной компетенции человека в реальное бытие.  

В нашем понимании информационная компетенция студентов – это 
ключевая метапредметная образовательная компетенция, состоящая из 
когнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов, содержательное 
наполнение которых осуществляется студентами через «понимание», рождение 
собственных смыслов, обогащение субъектного опыта [2]. 

Уточнение понятия «информационная компетенция студентов» позволило 
определить структуру информационной компетенции студентов как взаимосвязь 
когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов. 

Когнитивный (значения) компонент включает многообразие знаний  
у студентов о собственных возможностях понимания смысла и сущности 
информации, информационных процессов, основ информатики, места и роли 
информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

Мотивационный (смыслы) компонент характеризует отношение студентов 
к развитию информационной компетенции, наличие у них потребности в ее 
саморазвитии, а также их мотивация к качественной, продуктивной работе  
с информацией. 

Деятельностный (действия) компонент информационной компетенции 
студентов гуманитарного вуза позволяет рассматривать включенность в 
образовательный процесс субъектного опыта студентов в работе с информацией, 
различными источниками информации, в овладении информационными 
технологиями [2]. 

Данное нами философское истолкование взаимодействия феноменов 
информационной компетенции и компетентности человека послужило 
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основанием для выявления педагогической сущности феномена 
«информационная компетенция», которая заключается в том, что 
содержательное наполнение и переосмысление компонентов осуществляется  
в процессе самообразования студентов и позволяет им занимать осознанную, 
ответственную позицию по отношению как к профессиональной, так и к 
информационной действительности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
СИТУАЦИИ ПРИ ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
 

В статье выявляются проблемные ситуации взаимоотношений младших школьников  
на примере школ г. Куйбышева и Барабинского района и представляются условия их решения  
с помощью применения игротехники в культурно-досуговой деятельности.  

 

Этнокультурная ситуация в Сибири всегда считалась благоприятной, 
видимо, так сложилось исторически, что народы, населявшие этот регион 
издревле и переселенцы, очень бережно относились к такому явлению, как 
свобода, на этом и сошлись. Однако современные негативные социально-
экономические проблемы обнажили ряд сложностей, возникающих  
в отношениях детей в полиэтнических коллективах. 

Исследование уровня толерантности проводилось в начальных классах 
Барабинского района, и в одной из Куйбышевских школ (из этических 
соображений мы не будем сообщать названия и конкретные адреса школ).  
В исследовании приняло участие 120 учащихся. 

В школе № 1 обучаются дети разных национальностей. Из 50 учащихся  
(1–4 классов) в школе обучается 15 ученика русской национальности,  
25 учеников татарской национальности и 5 учащихся казахской национальности. 

Педагогический коллектив состоит из 12 учителей, из них 2 казахов,  
3 русских, 7 татар. Причем из них 2 учителя смешанной национальности, так, 
например, отец учителя физической культуры – русский, а мать – татарка. Есть 
интересные соотношения по вероисповеданиям. Например, мать директора 
школы – православная, а отец – мусульманин, и отношение к обеим религия  
у него одинаково уважительное, имея русскую жену, которая исповедуют 
православную религию, он с почтением относится к православным праздникам, 
точно так же как и его жена относится к мусульманским праздникам. 

В школе знакомят с основами ислама и православия, и дети всех 
национальностей видят, что Библия и Коран учат совершенно одинаково: добру, 
уважению к старшим, любви к ближнему, а также тому, чтобы не совершать 
преступлений, соблюдать заповеди. Школа обучает по региональному базисному 
плану, основной язык обучения – русский, количество часов в учебном плане 
соответствует полностью обучению на русском языке. 

Татарский язык ведется как факультатив по одному часу во 2 – 6 классах. 
Цель этого факультатива – изучать татарскую литературу, язык и культуру 
татарского народа. Школа получает учебники через татарский общественный 
центр (ТОЦ) в г. Новосибирске, методическую литературу, художественную 
литературу известных поэтов: Муссы Джалиля, Габдулы Тукая и других 
татарских писателей и поэтов. Конечно, объем часов не позволяет много 
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времени уделять изучению татарского языка, поэтому проводятся внеклассные 
мероприятия, посвященные этим писателям. 

Взаимоотношения детей разных национальностей в школе внешне 
обычные. Сами учителя не отмечают ни одного случая драки или скандала  
на национальной почве. В школе, полагают они, как в зеркале, отражаются 
межнациональные отношения в селе. При анализе национального состава в селе 
было примерно следующее соотношение по национальностям: 28% русских, 6% 
казахов, 65% татар и 1% чувашей. В селе среди взрослых не было также ни 
одного конфликта на национальной почве. Среди населения много семей, 
образованных от смешанных браков. Замечена одна особенность: дети  
от смешанных браков более развиты, быстрее адаптируются к школьной 
обстановке, с детства понимают по два и более языка, хорошо учатся и легки  
в общении. В основном, в селе с уважением относятся к религиозным традициям 
друг друга. Совместно проводятся праздники, концерты, конкурсы. Чисто 
религиозные обряды исполняются, в основном, во время праздников  
у мусульман: Рамадан, Курбан - Байрам и других, а также во время похорон. 
Свадьбы же в последнее время, проходят так же, как и у русского народа.  

Однако дети откровенничают, что некоторые конфликтные ситуации все же 
бывают, после которых дети не хотели общаться, не играли вместе и ничего не 
рассказывали взрослым, долго держали обиду друг на друга. Были случаи 
употребления кличек, порочащих ту или иную национальность, высказывания 
стереотипных характеристик для чужой национальности.  

В среде подростков этнические конфликты более заметны, но они не 
регулируются взрослыми, потому что считаются возрастными. 

Ребята татары не исключают из игры русских, но при случае могут 
подвергнуть испытанию на прочность. 

В школе № 2 все учителя русские. Среди детей существуют национальные 
различия, 37% процентов составляют татары, 20% – немцы, 43% – русские. 

Ситуация примерно та же, что и в школе № 1: открытых национальных 
конфликтов нет ни у взрослого населения, ни у детей. Однако после проведения 
первичной диагностики было обнаружено скрытое противостояние «свой»-
«чужой». Так, например, немцы указали, что не играют с татарами, мало 
общаются (только в школе), не ходят в гости и к себе не приглашают. В беседе 
признаются, что боятся мусульман, родители предупреждают их о том, чтобы не 
ругались и не ссорились с ними, т.к. они вредные, злые, мстительные. Русские  
и немцы в принципе дружны, но если русские ребята играют в войну, то немцев 
среди них не будет. Срабатывает исторический стереотип, и ссоры возможны. 
Например, русские дети с возмущением рассказали о ситуации, когда девочка-
немка заявила, что если бы была война немцев и русских, она пошла бы воевать 
за немцев. Ребята долго с ней и другими немцами не общались. 

Татары с обидой рассказывают о русских, которые смеются над их 
национальностью, над акцентом, используют фольклорные выражения, типа 
«Как татары…», дразнят, если при игре в футбол не забили гол: «Татарин 
кривоногий…».  

Сложнее всего обстоят дела в школе № 3. Там дети, вне зависимости  
от национальности, очень агрессивны. Чаще всего у татар, русских, немцев, 
чувашей, живущих в городе, этническая идентичность слабо развита. Ребята 
татары и немцы не знают родного языка, не знают национальных сказок; чуваши 
болезненно реагируют, если их отождествляют с народом чувашей. Конфликты 
заметнее и имеют национальную, и социальную, и экономическую,  
и медицинскую основу. 

Замечено также, что татарские или чувашские дети одеты беднее, чем 
немцы или русские, хотя по социальному критерию их родители не очень 
различаются. 

Необходимо отметить, что объединяясь в группы по национальному 
признаку, дети начинают чувствовать себя более уверенно. Стереотип «наши» 
срабатывает, даже если ранее имели место ссоры. Но такие объединения 
зачастую импульсивны, порождают прежде не проявляемое поведение, 
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например, издевка над ребенком другой национальности, провоцирование 
конфликта, открытые оскорбления. О таких случаях дети никогда не ставят 
взрослых в известность. 

Подчеркнем также, что досугом детей в данных школах педагоги мало 
занимаются – это обнаружилось, когда ученикам предложили вместе поиграть: 
их оказалось трудно организовать для игры, подчинить правилам игры, устроить 
коллективное взаимодействие, поскольку они не проявляли соответсвующее 
ситуации игры поведение. 

Игры, предложенные детям, были оригинальными творениями автора 
статьи. Модели игр отличались следующей особенностью: в предлагаемых 
ирреальных условиях (древний мир прапредков) нужно было проявить 
максимум усилий для победы в игре, что однако было невозможно без взаимной 
поддержки [1]. 

При проверке эффективности использованных нами форм работы  
в процессе досуговой деятельности сформированность у учащихся 
толерантности определялась по следующим критериям: осмысление подлинной 
сущности толерантности; полнота знаний о национальностях; понимание роли 
культуры в становлении духовно богатой личности; проявление активной 
жизненной позиции в межнациональном общении, направленности деятельности 
на освоение общих культурных ценностей, стремление освоить конструктивный 
диалог. 

Анализ ответов учащихся на этапе констатирующего среза показал, что 
школьники не зависимо от национальности имеют весьма слабое представление 
о представленном термине. При измерении индекса толерантности 
обнаруживается, что за видимой спокойностью в отношениях между 
национальностями, скрывается некоторая настороженность, связанная  
с идентификацией «свой-чужой». Однако русские дети более открыты, реже 
отвечают «нет», если задается вопрос об общении с представителями другой 
культуры. После того, как досуг учащихся экспериментальной группы был 
организован с помощью имитационных игр, показатели изменились. Дети не 
рассматривали дополнительно термин «толерантность», но формулировки  
о сущности толерантности по большей части стали распространяться словами 
«дружба», «братство», «команда», «единство» и т.д. Учащихся контрольной 
группы почти не изменили свои результаты. Для определения толерантности 
избирали, например, слово «патриотизм». 

Произошли изменения и индекса сформированности толерантности 
(Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) у младших школьников, что представлено  
в таблицах 1,2, 3. Учащиеся экспериментальных групп показывают высокий 
уровень толерантности, однако нередки случаи и размытого уровня 
толерантности (более 115 пунктов), что свидетельствует о необходимости 
дальнейшей работы. 

Таблица 1 
Изменение показателей эксперимента в процессе КДД  

в экспериментальной и в контрольной группе школы № 1 

Методика 
Националь-

ность 

Начало 
эксперимента, % 

Конец 
эксперимента, % 

Экспер. 
группа 

Контр. 
группа 

Экспер. 
группа 

Контр. 
группа 

Осмысление 
учащимися 
подлинной сущности 
толерантности 

Татары  39 42 87 50 

Казахи  20 31 94 48 

Русские  43 45 95 53 

Индекс 
толерантности 

Татары  61 53 125 63 

Казахи  54 62 118 66 

Русские  60 64 114 68 
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Таблица 2 
Изменение показателей эксперимента в процессе КДД  

в экспериментальной и в контрольной группе школы № 2 

Методика 
Националь-

ность 

Начало 
эксперимента, % 

Конец 
эксперимента, % 

Экспер. 
группа 

Контр. 
группа 

Экспер. 
группа 

Контр. 
группа 

Осмысление учащимися 
подлинной сущности 
толерантности 

Татары  21 23 51 28 

Немцы  18 24 56 30 

Русские  25 29 59 26 

Индекс толерантности 
 

Татары  54 55 108 50 

Немцы  61 63 96 67 

Русские  61 57 99 69 

 
 

Таблица 3 
Изменение показателей эксперимента в процессе КДД  

в экспериментальной и в контрольной группе школы № 3 

Методика 
Националь-

ность 

Начало 
эксперимента, % 

Конец 
эксперимента, % 

Экспер. 
группа 

Контр. 
группа 

Экспер. 
группа 

Контр. 
группа 

Осмысление 
учащимися 
подлинной сущности 
толерантности 

Татары  42 37 78 45 

Чуваши  13 39 54 40 

Русские  27 40 68 52 

Индекс 
толерантности 
 

Татары  60 62 111 68 

Чуваши  67 73 119 79 

Русские  68 75 128 75 

 

На основании полученных в ходе экспериментальной работы данных была 
определена совокупность организационно-педагогических условий 
формирования толерантности младших школьников в многонациональном 
коллективе, которая включает общие, частные и специфические условия. 

К наиболее общим условиям относится методологическое обеспечение 
активного и позитивного межэтнического общения школьников. Кроме того, 
процесс формирования толерантности в начальной школе будет более 
системным, если он будет осуществляться средствами культурно-досуговой 
деятельности и будет иметь самоценность и свободу выбора для участников. 

На базе общих условий реализуется группа частных условий, которые 
отражают особенности процесса формирования толерантности у детей.  
К частным условиям относится: внедрение в учебно-воспитательную  
и досуговую деятельность системы культурологических игр, основанной  
на культурологическом, личностно ориентированном и гуманистическом 
подходах; разработка и реализация структурно-функциональной модели 
формирования толерантности учащихся, которая носит синтетический, характер.  

К специфическим условиям относится доведение до сознания каждого 
ребенка приоритета общечеловеческих ценностей, необходимости 
формирования толерантного сознания, дружелюбия, уважения к позициям  
и ценностям других людей. 

Реализация обозначенной совокупности условий создает основу для 
повышения эффективности процесса формирования толерантности у младших 
школьников. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ РАБОТЫ С ЭТИМОЛОГИЧЕСКИМИ ГНЕЗДАМИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОРФОГРАФИИ 
 

В статье представлена специфика работы с этимологическими гнездами и рядами, 
установленными в пределах этимологических типов «Словаря этимологических типов, гнезд, 
рядов» для решения орфографических задач и развития интеллекта учащихся младших классов. 

 

Учащийся младшей школы при освоении орфографии должен уметь 
выполнять большое количество действий: членить слово на морфемы, т.к. это 
умение – начало орфографической способности; уметь осуществлять 
преобразование морфем по различным словообразовательным, 
словоизменительным и формообразующим моделям; знать части речи и их 
трансформации, т.е. переход из одной части речи в другую и т.д. Эффективность 
данного процесса зависит от связи логических действий и актов планирования. 

Д.Н. Богоявленский рассматривал ситуацию планирования деятельности 
при решении орфографических задач следующим образом: «Учащемуся при 
решении сложных задач, характерных для овладения орфографии, приходится… 
планировать свою умственную деятельность, намечая ее последовательность, 
знать способы анализа слова путем выделения необходимых признаков (что 
предполагает процесс абстрагирования) и делать вывод, умозаключение  
о характере орфограммы» [1, с. 19]. 

Методика работы с этимологическими гнездами, рядами, организуемыми  
в рамках «Словаря этимологических типов, гнезд, рядов» при изучении так 
называемых непроверяемых слов также предусматривает установление связей 
между планированием и логическими действиями [2].  

Специфика работы требует: 
 установить и осознать родственную связь между морфами или 

формантами, учитывая (рассмотренный ранее) факт нетождественности морфов 
одного этимологического типа, но разных этимологических гнезд; а также 
существенные отклонения от первоначального значения; 

 запомнить орфографию не одного, а нескольких слов, имеющих в 
составе искомый морф; 

 изучить этимологических «родственников» данной морфемы. 
Следовательно, обучаемый будет создавать несколько ассоциативных 

связей, объединенных затем в едином образе, орфографическом образе 
морфемы. 

Во-первых, необходимо сначала объединить все слова этимологических 
гнезд одного типа ассоциативной связью, например, общей семой. Так, морфемы 
этимологических гнезд: мопед, мотоцикл, момент, моцион, мобильный, 
автомобиль, мотор, мебель объединены семой «движение» с этимоном *moveo. 
Или морфемы слов революция, револьвер, валюта, «Вольво» имеют архисему 
«вращение» от этимона *volvo и т.д. Архисема будет выделяться и путем 
анализа современных значение слов и предполагаемого первоначального 
значения. Для создания образа ученику нужно провести некоторые 
классификации: мопед, мотоцикл, автомобиль – средства передвижения, к этой 
группе можно отнести и слово мотор, т.к. оно обозначает механизм, приводящий 
машины в движение. Следующая группа: моцион, т.е. прогулка, движение, 
мобильный, мебель и момент, слова, обозначающие способность  
к не статичности или движению. С помощью установления родства этих слов  
в сознании формируется образ движения, ассоциируемого с этимоном *moveo. 
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Во-вторых, используя приемы этимологического анализа и исторического 
комментирования, выделяются форманты: мо-, моб-, меб-. Для учащегося они 
превращаются в сигналы образа движения, связанного с этимоном *moveo. 

Однако, не всякое слово, имеющее в своем составе данные буквосочетания 
должно восприниматься обучаемым как родственное. Чтобы отличить такие 
слова от похожих, нужно устанавливать логическую связь, которая в данном 
случае опять-таки опирается на образ движения.  

Такие слова как кора, корень, корабль, корзина, покорить, укор, скорый, 
корыто можно связывать родством, не только вследствие тождественного набора 
фонем, но и близостью значений. При этом морфема -кор- рассматривается  
со значением «нечто изогнутое». Один из признаков предметов, названных 
этими словами действительно изогнутость. В словах покорить, укор может 
выделяться сема «заставить согнуться либо под тяжестью вины, обвинения, либо 
поработать, поставить на колени, т.е. лишить гордости, чести, свободы». Данная 
морфема выделяется и в слове скорый, т.к. быстро идущий и бегущий человек 
несколько наклоняет корпус своего тела вперед, т.е. прогибается. Как видим, 
сема «изогнутости» присутствует во всех рассмотренных словах и для этого ряда 
слов является архисемой. 

При рассмотрении этимологии таких слов у большей части общий этимон 
устанавливается либо определенно, либо предположительно как один из 
вариантов этимонов. Н.М. Шанский, например, указывает два, первый – 
греческий *karabos «краб» «…судно в таком случае могло быть названо  
по крабовой круглой форме в отличие от быстроходных продолговатых 
кораблей…» [3, с. 148]. 

Второй этимон – славянский *korab – «корыто для винограда, желоб 
водяной мельницы», т.е. название такого предмета домашнего обихода как 
посуда. Н.М. Шанский далее отмечает, что корабль еще называют судном, 
посудиной, корытом (там же). Тогда славянское слово корабль будет являться 
этимологическим родственником слову корвет заимствованному  
из французского языка, поскольку, во-первых, имеет место морфема -кор-,  
а во-вторых, корвет обозначает «судно». Н.М. Шанский устанавливает родство 
этого слова со словами короб, корзина. В результате установления таким 
образом родства различных слов с морфемой -кор- можно образовать 
этимологические гнезда из слов различного происхождения: кора, корабль, 
корвет, корежить, коренастый, корень, корец, корзина, корить, корица, 
коричневый, корм, корма, кормчий, коромысло, корнать, корнет, корноухий, 
короб, коробить, коробка, коробок, корова, короста, короткий, корпеть, 
корчевать, корчиться, корысть, корыто, корь, коряга, покорить, скорый, укор, 
череда, через, червленый, червь, черемуха, черенок, череп, черепаха, черепица, 
чересчур, черешня (черкать, чернила, черный), черпать, черствый, черт, черта, 
чертополох, шероховатый, шерсть, шершавый, щербатый, щербина, щерить, 
ящерица; кора, карма, карна; сера, сержант, сермяга, серна, серп, серый; краткий, 
кратный, кремень, крен, кресло, кривой, криница, кринка (крынка), кров, кровь, 
кроить, кроме, кромка, кромсать, кросно, крот, кроткий, круг, кривой, кряж, 
кружка, крыло, крыса, крыть, крыша, сокровище, покров, укроп и т.д. 
(Этимологическое родство установлено на основе «Этимологического словаря 
русского языка» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой, 1994.). Во всех предлагаемых 
словах наблюдается присутствие общей семы «кривизны, изгиба, неровности», 
выделяемой и на современном этапе развития языка. 

В этимологическом ряду: кора, корабль, корвет, корежить, коренастый, 
корень, корец, корзина, корить, корица, коричневый, корм, корма, кормчий, 
коромысло, корнать, корнет, корноухий, короб, коробить, коробка, коробок, 
корова, короста, короткий, корпеть, корчевать, корчиться, корысть, корыто, 
корь, коряга, покорить, скорый, укор учащемуся нужно спланировать действия  
в следующем порядке: установить родство слов, выявить историческую 
морфему, проставить ударения в лексемах, выделить слова, в которых ударение 
будет падать на -кор- (историческую морфему) и уяснить, что данные слова 
будут являться проверочными для остальных. 
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Кроме решения орфографических задач, связанных с правописанием 
беспроверочных написаний, в функции словаря входит ознакомление учащихся 
с языковой картиной мира, т.е. усвоение сходных и различных процессов  
в родном языке и иностранных языках. Обучаемые могут при пользовании 
словарем определить основные тенденции актуализации той или иной 
лексической единицы, а также выявить условия для развития языка, наконец, 
обогатить свой словарный запас и развить интеллектуальные способности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИГРЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье представлены результаты исследования игровой деятельности современных 

дошкольников методом оценки сюжетной игры, разработанным в Центре игры и игрушки 
МГППУ. 

 
В наше время значение игры для психического развития и формирования 

личности ребенка признано практически всеми специалистами по дошкольному 
детству и не требует специальных доказательств. Большинство педагогов, 
педиатров, неврологов приводят все новые основания тому, что игре в развитии 
ребенка отводится фундаментальная, жизненно важная роль, что лишение 
игровой деятельности в детском возрасте становится разрушительным для 
нормального развития. 

Однако, несмотря на эту тенденцию, в педагогической среде продолжает 
расти подмена свободной игры на систему дидактических игр. 
Целенаправленная подготовка дошкольников, ранняя система обучения их 
полезным с точки зрения взрослых навыкам чтения и письма 
противопоставляется игре, как «бесполезному занятию», чему-то 
дополнительному и, следовательно, не обязательному [3, с. 80]. 

В федеральных государственных требованиях (ФГТ) к программе 
дошкольного образования прописано, что основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности дошкольников является 
игра. В данном положении скрыта определенная опасность подмены педагогами 
игры в качестве средства обучения [5]. 

Признание ценности игры для развития ребенка оказывает не только 
положительное влияние: открытие взаимосвязи игровой деятельности детей 
дошкольного возраста с развитием их когнитивных и социальных способностей 
привело к тому, что у педагогов и родителей возникло желание обеспечить 
ускоренное раннее развитие детей с использованием игровых методов. 

Использование игры в качестве основной формы работы с детьми 
дошкольного возраста предполагает высокий уровень профессионализма 
воспитателя с одной стороны, и достаточно высокий уровень развития игры  
у детей с другой стороны. 

Последнее замечание приводит нас к вопросу об уровне развития игры 
современных дошкольников. 
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Развитая сюжетная игра предполагает способность принимать роли (или 
наделять ими игрушки), осуществлять ролевое и реальное взаимодействие, 
использовать предметы заместители, удерживать и развивать определенный 
сюжет в игровом пространстве [4]. 

Анализ игры, используемый в Центре игры и игрушки МГППУ, является 
наиболее разносторонним, позволяет оценить не только количественные, но  
и качественные особенности игры [1]. 

Сюжет игры фиксировался в виде обобщенной темы и относился к одной из 
групп: бытовой, приключенческий, фантастический. Уровни выполнения 
игровой роли разработаны на основе уровней игры, предложенных Д.Б. 
Элькониным: «роль в действии», «роль в сюжете», «роль в отношении». Уровень 
общения с партнерами оценивался по количеству обращений  
к партнеру за 30 минут наблюдения: менее 5 обращений соответствуют низкому 
уровню, от 5 до 11 обращений – среднему, более 11 обращений – высокому. 
Развернутость игровых действий оценивалась по числу игровых действий  
в рамках одного сюжета. Предметный материал игры оценивался в соответствии 
с тремя уровнями: «реальные предметы и реалистические игрушки», «игровые 
замещения», «воображаемые предметы». Пространство игры фиксировалось  
по трехбалльной шкале: 1 – реальное пространство, 2 – моделирование 
пространства, 3 – обозначаемое (пространство называемое ребенком). 

На основании суммарных данных по всем параметрам можно сделать 
вывод об уровне игры детей. 

Высокий уровень: преобладают высокие значения по всем параметрам при 
наличии и среднего уровня по 1–2 показателям. Средний уровень игры 
констатировался в случае преобладания средних значений при наличии 
отдельных (1-2) высоких и низких показателей. Низкий уровень игры – 
соответственно фиксировался в случае преобладание низких значений по всем 
параметрам, при этом 1-2 показателя могли иметь средние значения.  

Исследование проводилось на базе МКОУ «Прогимназия №2» 
Дзержинского района г. Новосибирска. В нем участвовало 105 дошкольников  
с 4,5 до 7 лет. Исследование представляло собой скрытое наблюдение за игрой 
детей, которое проводилось в привычной обстановке игровой комнаты,  
во второй половине дня. 

Наблюдение показало, что 75% детей в специально отведенное время 
играли в сюжетные игры. Анализ игры дошкольников показал, что низкий 
игровой уровень был зафиксирован у 44 детей (56% из числа играющих), 
средний уровень – у 27 детей (34%), высокий уровень с тенденцией к среднему – 
у 8 дошкольников (10%).  

Полученные результаты подтверждают исследования, проведенные ранее,  
и наблюдения опытных педагогов о том, что уровень развития игры 
современных дошкольников значительно снизился, при этом особенно 
пострадала сюжетно-ролевая игра [2, с. 78]. 

Снижение уровня развития игры в дошкольном возрасте негативно 
отражается на общем психическом и личностном развитии детей. Бедность  
и примитивизация игры отрицательно влияют на произвольность, способность 
детей к самоорганизации, коммуникативное развитие детей. Дошкольники  
не могут содержательно общаться, и в соответствии, работать вместе. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы организации взаимодействия младших школьников 

с позиций субъект-субъектных отношений. Приводятся данные исследования трудностей 
межличностных отношений младших школьников. Рассмотрена последовательность форм  
и этапов организации обучения взаимодействию учащихся.  

 

Взаимодействие в классе младших школьников можно рассматривать как 
организацию совместных действий детей и педагогов для реализации общей 
цели. В социальном воспитании ребенок выступает как субъект функционально-
ролевого и эмоционально-межличностного взаимодействия, содержательной 
основой которых являются ценности, признанные в классе. 

Согласно диалогово-деятельностной концепции, отражающей в большей 
степени субъект-субъектный подход, воспитание есть сотрудничество 
воспитателя и воспитанника на основе их безопасного диалога (обмена мыслями, 
эмоциями, ценностями и т.п.) и взаимного доверия. В процессе социального 
воспитания ценностная ориентация человека и в большой мере его развития 
осуществляется в процессе диалога воспитателей и воспитуемых, а также 
воспитуемых между собой. Содержанием диалога является обмен ценностями, 
продуцирование ценностей, порождаемых бытом и жизнедеятельностью 
воспитательных организаций [1]. Реализация принципа гуманистической 
направленности социального воспитания означает, что педагоги должны строить 
взаимодействие с классом на основе субъект-субъектных отношений, стремиться 
приуменьшить риск превращения своих воспитанников в «жертвы 
социализации», заполнять содержание воспитания совместной с ними 
выработкой социально значимых норм и ценностей, в том числе «Я» и «Другой» 
(одноклассники школьника и учитель) [2; 3]. 

Вместе с тем, результаты нашего исследования показывают, что одной из 
проблем современных школьников является неудовлетворенность 
межличностными отношениями, которые у них складываются  
в образовательном пространстве школы, а также характером их взаимодействия. 
По данным наших исследований, около 40% учащихся начальной школы больше 
всего хотят, чтобы «наш класс был дружнее», «учителя нас уважали, считались  
с нами», «чтобы были хорошие отношения со всеми». Около 80% педагогов 
также отмечают трудности ребят в общении, которые выражаются в том, что  
«не умеют договариваться», «часто ссорятся друг с другом», «не умеют 
рассказывать о себе», «не раскрывают в общении с другими свои 
положительные стороны». 

Самыми распространенными причинами трудностей межличностных 
отношений учащихся начальных классов, которые являются с одной стороны 
факторами, затрудняющими взаимодействие, а с другой стороны следствием 
недостаточной его организации. 

Агрессивное поведение одноклассников. Около 22% учащихся отметили этот 
факт как отрицательно влияющий на их самочувствие, отношение  
к одноклассникам. Агрессия одних учеников по отношению к другим приводит  
к тому, что у 97,5% школьников сформирована стойкая антипатия к таким 
одноклассникам. В этих условия трудно осуществлять работу по созданию 
учебного коллектива, и учитель, не осознающий особой важности решения этой 
задачи, пускает это дело на самотек. По образному выражению Н.К. Крупской, 
школьники в этом случае многие годы учатся «не вместе, а в одной комнате». 

Отождествление оценки личности ребенка с оценкой успешности его 
обучения. Заметная группа детей (16,6%) выделяет неспешность в учебе как 
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фактор негативного отношения к сверстнику. Таким образом, для современных 
младших школьников характер общения и взаимодействия с одноклассниками 
является более важным фактором оценки школы, чем успешность в учении. 

Проблемы межличностных отношений школьников и учителя. На вопрос: 
«Хотел бы ты, чтобы в следующем учебном году в классе был другой учитель? 
Почему?» 83,3% учеников ответили отрицательно. Из них 61,1% указали  
на положительное отношение к учителю («Учительница самая лучшая», 
«Учитель сейчас мне нравится»). Интересно, что некоторые дети не высказывали 
однозначно положительную оценку. Свое истинное отношение они скрывали  
за словами «не знаю, привык к учителю». Это может говорить и о скрытых 
отрицательных моментах: старается не выводить в план сознания свое 
восприятие учителя как агрессивного человека, страх взаимодействия  
с учителем, преобладание вербальной агрессии, нехватки положительного 
эмоционального отношения со стороны взрослого. 

Многие младшие школьники считают объективными такие качества 
учителя, как строгость, крикливость, агрессивность и т.п. Оценивая адекватно 
отрицательные качества педагога, большинство учеников все же хочет видеть на 
его месте другого. Такое же отношение обнаружилось к родственникам как 
организаторам обучения – у 22% школьников выявилось отрицательное 
отношение к ним как руководителям процесса обучения. Это явление переходит 
из педагогического в социальное: в умах большинства учащихся менталитет 
учителя включает отрицательные характеристики, тогда как личность учителя не 
совместима с агрессивностью, недоброжелательностью, грубостью. 
Зародившись уже в условиях дошкольного учреждения и семьи, это явление 
углубляется в школе и становится основным критерием учителя: «Если обучает, 
то кричит, ругает, обижает...», «Нельзя злить учителя плохим поведением  
и учебой, а то она к тебе будет также относиться». Выход из этого положения –  
в профессиональном совершенствовании педагога, развитии его готовности  
к педагогическому общению, в активном использовании парной, групповой, 
коллективной работы, как на уроке, так и во внеклассной работе. В результате 
применения таких форм организации обучения и общения меняется роль 
педагога: он становится помощником, соучастником, наблюдателем. 

Если младший школьник не удовлетворен межличностными отношениями 
с учителем, то значит, у него деформируется представление о себе как об 
ученике, ролевые отношения учитель–ученик складываются неблагополучно, на 
неуспешном фоне, он не чувствует эмоционального комфорта в общении  
с педагогом. Безусловно, что организовать продуктивное межличностное 
взаимодействие школьников и создавать условия для личностного развития 
каждого ребенка способен только педагог, обладающий компетентностью в 
области педагогики и психологии межличностных отношений, высоким уровнем 
коммуникативной культуры. 

Нами была разработана последовательность форм и этапов организации 
обучения взаимодействию, которую педагоги могут использовать как на уроке, 
так и во внеурочное время. 

По нашему мнению, организация взаимодействия учащихся может быть 
представлено в виде последовательности этапов организации следующих форм. 
Работа детей в парах, созданных по взаимным симпатиям. 

1. Работа детей в парах, созданных по деловым отношениям. 
2. Работа в группах, объединяющих детей по взаимным симпатиям. 
3. Работа в смешанных группах, объединяющих детей, как по деловым, так 

и эмоциональным отношениям.  
4. Работа детей в группах, целью которой является обще классный 

результат. 
Таким образом, значительное место в формах взаимодействия в школе 

должно принадлежать тем, которые основаны на совместной деятельности 
ребят. Приоритетным направлением деятельности педагога должна стать 
совместная деятельность учащихся, которая представлена в различных формах 
организации обучения взаимодействию (парной, групповой, коллективной). Это 
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формирует групповую сплоченность, создает условия для позитивной 
социализации, является показателем успешности социального воспитания.  
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
 

В статье рассматриваются основные качества личности, необходимые для успешной 
работы в любом профессиональном виде деятельности, связанном с общением; показана 
важность формирования коммуникативной компетентности как характеристики 
психологической культуры педагога.  

 
Психологическая культура педагога как комплексное понятие, включает умение 

применять на практике (с целью эффективного общения) способы и приемы управления 
собственной внутренней и внешней активностью; знания, умения и опыт в области 
межличностного общения; информированность и законы функционирования психики и пр. 
Все это обеспечивает эффективное, безопасное и гуманное взаимодействие с 
обучающимися (учениками, студентами), что является важным показателем целостной 
профессиональной компетентности педагога. 

О психологической культуре человека можно говорить в контексте различных сфер 
жизнедеятельности (профессиональной, личной), с учетом ряда особенностей 
(национальных, возрастных и т.д.). Профессиональная психологическая культура 
определяется спецификой той или иной деятельности (педагога, врача, военнослужащего и 
т.д.), особенностями решаемых задач [2]. 

В справочной литературе представлены определения отдельных составляющих 
термина «психологическая культура» – коммуникативной культуры, культуры поведения, 
культуры мышления. А.Б. Орлов определяет понятие «психологическая культура» как 
совокупность следующих компонентов: убеждения, переживания, представления о самом 
себе (рефлексия), педагогические влияния [5]. 

Базисная психологическая культура личности определяется наличием характеристик, 
параметров, определяющих готовность эффективно решать широкий круг повседневных 
задач независимо от особенностей специальных видов деятельности, выполнять широкий 
спектр социальных ролей безотносительно к конкретной профессиональной деятельности 
[3]. Также, психологическая культура личности не может рассматриваться вне контекста 
той культуры, в которой человек вырос, живет.  

Концепции развивающего образования предполагают контроль над способами 
организации деятельности, активности, вовлеченности, концентрации внимания, 
адекватного взаимодействия обучающегося и педагога и т.п. Все это требует не только 
профессиональной компетентности, педагогического мастерства, но и психологической 
культуры. 

Мы выделяем несколько основных составляющих психологической культуры, 
которые могут быть предметом рассмотрения, диагностики, а также параметрами, 
определяющими цели и задачи образования: 1) психологическая грамотность,  
2) коммуникативная компетентность, 3) ценностно-смысловой компонент, 4) рефлексия, 5) 
культуротворчество, 6) поведенческий компонент.  

Поведенческий компонент психологической культуры, на наш взгляд, один из 
основных, интегрирующий и объединяющий предыдущие пять компонентов, 
показывающий умение применять на практике все вышеперечисленные компоненты для 
решения тех или иных проблем. Поведенческий компонент психологической культуры 
обеспечивает конструктивное общение с ближними и дальними людьми; сознательное 
«построение» своей жизни», реализация единства внешней и внутренней деятельности 
человека и пр. 
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Важность поведенческого компонента психологической культуры показана нами в 
исследовании этого феномена на примере курсантов Военного института, обучающихся по 
гражданской специальности «Педагогика и психология». Нами проводились исследования 
социально-психологической адаптации личности курсантов к условиям военной службы, 
коммуникативной и организаторской компетенций, ценностно-смысловой сферы, 
коммуникативного потенциала и моральной нормативности, мотивации профессиональной 
деятельности, эмоционально-волевых особенностей, сплоченности, ассертивности и пр. 
Нами показано, что базисная психологическая культура, психологическая компетентность и 
ее реализация в поведении, обеспечивают социальную и профессиональную 
адаптированность личности. 

По результатам наших исследований, проведенных в Военном институте, были 
выделены наиболее общие качества личности, необходимые для успешной работы не 
только в воинском коллективе, но в любом профессиональном виде деятельности, 
связанном с общением. Такими интегральными качествами являются: уровень 
интеллектуальной инициативы и развития социальной интеллекта; мотивация успешной 
профессиональной деятельности; степень развития эмпатии; развитость коммуникативной 
компетентности.  

Коммуникативная компетентность – один из важных компонентов 
профессиональной компетентности выпускников вузов, в том числе и военных, 
которым предстоит работать с людьми. Поэтому коммуникативную компетентность 
личности мы рассматриваем как основной параметр, на развитие которого 
необходимо направлять деятельность педагогов и психологов. Коммуникативная 
компетентность рассматривается нами как сложное образование, в которое входят 
знания, социальные установки, умения и опыт в области межличностного общения; 
как система внутренних средств регуляции коммуникативных действий; как 
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми [6; 7]. 

Коммуникативная компетентность как часть психологической культуры и в 
частности, культуры общения, является необходимым социально-психологическим 
условием достижения педагогического мастерства и успешной профессиональной 
деятельности будущего педагога. Развитие навыков общения представляет собой процесс 
овладения культурными инструментами общения и нравственными нормами поведения, 
выработанные и принятые социокультурной группе, к которой принадлежит тот или иной 
человек.  

Приобретение коммуникативного опыта происходит не только на основе жизненного 
опыта, как указываю отечественные исследователи [1; 4; 6]. Существует множество путей 
получения сведений о характере коммуникативных ситуаций, проблемах межличностного 
взаимодействия и способах их решения: общение с другими людьми, средства массовой 
информации, литература и искусство, мысленное проигрывание своего поведения в 
различных ситуациях общения, аналитическое наблюдение коммуникативного 
взаимодействия и т.д. 

Формирование психологической культуры педагога должно стать одной из целей 
обучения в высшей школе или в рамках программ повышения квалификации. Такое 
обучение должно представлять собою целенаправленную образовательную программу, 
которая позволяла бы формировать всесторонне компетентного учителя.  
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В статье описан алгоритм взаимодействия, который дает возможность педагогам  

и специалистам ДОУ осуществлять совместную деятельность воспитания и развития 
дошкольников. Данная работа способствует эффективным и качественным изменениям 
вовлечения родителей в педагогическую деятельность, заинтересованное участие  
в воспитательно-образовательном процессе по формированию духовно-нравственных 
ценностей дошкольников в едином образовательном пространстве. 

 

«Скорейший путь к краху общества, уничтожению наций и полному 
исчезновению жизни на земле – это нарушение стабильности семьи, а лучший 
способ разрушить семью – неуважение к родителям, их унижение, падение 
престижа старших!»  писал Иранский философ и педагог Али Акбар Фурутан. 

Проблемы семьи сегодня рассматриваются как показатель неустойчивого 
или устойчивого развития общества. Значение семьи чрезвычайно велико, 
поскольку автономная семья является гарантом прав личности и соблюдения 
законов, опорой свободы и собственности, бастионом и преградой для 
тоталитарных тенденций и идеологий, а также для индивидуализма  
и анархических тенденций в развитии общества.  

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 
ребенка и хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего 
развития ребенка необходимо их взаимодействие, а чтобы оно было 
продуктивным, конструктивным, следует продумать систему работы  
с родителями. От участия родителей в работе дошкольного учреждения 
выигрывают все субъекты педагогического процесса.  

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 
осуществляется в нашем ДОУ в основном через объединение усилий педагогов 
и родителей в совместной деятельности по воспитанию и развитию 
дошкольников. Такая деятельность включает следующие компоненты: учет 
интересов, способностей и предшествующего опыта ребенка, выстраивание 
уважительных взаимоотношений семьи и ДОУ, проявление понимания, 
терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка в едином образовательном 
пространстве.  

С 2010 г. творческий коллектив нашего детского сада включился  
в работу лаборатории «Социокультурное развитие личности в едином 
образовательном пространстве», для проведения опытно-экспериментальных 
исследований. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что 
их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие  
в воспитательно – образовательном процессе важно не потому что этого хочет 
педагог, а потому что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

С целью апробация эффективных способов и форм взаимодействия 
взрослого с ребенком в ДОУ проводился цикл мероприятий. 

Акция «Дарю тебе улыбку». Акция приурочена к декаде пожилого человека 
и всемирному дню улыбки. Она проводилась с целью обогатить воспитательно-
образовательный процесс, пополнить знания об окружающем мире, развить  
у воспитанников познавательные психические процессы, артистизм, 
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выразительность, культуру общения, а так же способствовать воспитанию  
у детей уважительного отношения к людям пожилого возраста. Дети совместно 
с педагогами и родителями изготовили небольшие сувениры в виде листочков, 
на котором была изображена улыбка. Проведена беседа «Кто такой пожилой 
человек? Как и чем можно порадовать близких и посторонних людей?» Дети 
младшей и средней группы поздравляли пожилых людей детского сада и своих 
близких, высказывали им пожелания здоровья, хорошего настроения и т.д. 
Воспитанники старшей и подготовительной групп, во время прогулки, вышли 
на площадь им. Горького г. Бердска, центральный парк, где поздравляли людей 
пожилого возраста с праздником. 

Творческое задание для родителей «Ласковое имя» проводилось с целью 
создания условий для взаимодействия педагогов, родителей и детей, а также 
формирования самосознания и самооценки дошкольников в едином 
образовательном пространстве, вовлечения родителей в образовательный 
процесс, формирования «позитивного отношения к своему «Я». Перед 
педагогами стояли задачи: воспитание доброжелательного отношения друг  
к другу; осознавать свою собственную уникальность; формирование  
и закрепление положительного отношения к своему имени; актуализация 
ласкового имени для ребенка. 

В октябре 2012 г. в детском саду для всех возрастных групп, было 
организовано и проведено творческое мероприятие по работе с родителями 
«Мое ласковое имя».  

В сентябре месяце на родительских собраниях в группах состоялась 
консультация педагога-психолога на тему «Ласковое воспитание», где 
родителям было предложено творческое задание. Создание и оформление 
визитки на своего ребенка. В октябре педагоги вместе с детьми вели беседы  
о значении имени, какую эмоциональную окраску оно может нести. Это все 
закреплялось в играх «Назови меня», «Ласковое имя». Готовые работы были 
размещены в группах. 

Творческое задание «Карта достоинств ребенка» с целью повышения 
самооценки ребенка, также повышения статуса педагога (ребенка) в глазах 
родителей. Задачи мероприятия: укрепление статуса ребенка как члена семьи  
в глазах матери, отца; повышение ценности ребенка как члена семьи; 
переориентировка внимания родителей с отрицательных черт на положительные 
потенциальные возможности ребенка. Была проведена большая работа  
с родителями и педагогами: тренинги, собрания, организованы клубы, конкурс 
по духовно-нравственному воспитанию «Патриот», мастер-класс для педагогов 
«Кукла – травница» (русские традиции). 

Творческие задания «Осенние шляпы» и «Осенний букет», в которых была 
реализована совместная деятельность детей и родителей. 

Также в целях формирования духовно-нравственных ценностей 
дошкольников совместно с родителями были реализованы проекты: «Садик, 
Дом, Моя семья – это Родина моя», «Здесь Родины моей начало и детства 
тихий уголок», «С чего начинается Родина?», «Маленькие патриоты Большой 
страны», «Белая береза символ Родины моей». 

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующий момент в системе 
работы с родителями. Каждый человек, в том числе и родители, сделав  
какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда, поэтому «хвалить» 
родителей очень важно. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас  
в доброжелательных намерениях», - писал Ф. Ларошфуко. 

Индивидуальные и коллективные формы работы с родителями дополняют 
друг друга. Ежедневное общение воспитателя с отцом или матерью ребенка 
создает большие возможности для индивидуальной работы, для укрепления 
связи между семьей и детским садом. В свою очередь педагогический коллектив 
МАДОУ детского сада № 22 «Тополек» находится в постоянном поиске 
нестандартных форм и методов взаимодействия с родителями воспитанников, 
использование которых побуждает родителей становиться активными 
участниками жизни образовательного процесса детского сада. Мы уверены, что 
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только при партнерском характере взаимодействия с семьей возможно создание 
единого образовательного пространства «Детский сад – семья»! 

Подводя итоги работы педагогического коллектива в рамках лаборатории, 
следует отметить, что уровень педагогической компетентности родителей 
значительно вырос, что показывает анализ анкет и опросных листов. 
Следовательно, данные формы работы достаточно эффективны и могут 
использоваться в целях педагогического сопровождения семьи, основываясь  
на педагогических запросах родителей. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Позиционирование в педагогической практике. Что может включать в себя данное 
направление? Какие технологические действия педагога можно рассматривать в данном 
аспекте? Возможно, это какие-то внешние (внутренние) факторы, которые характеризуют 
педагога как личность, как профессионала? 

 

Появление новых понятий в профессиональной лексике процесс бесконечный, 
т.к. изменения, происходящие в политической и экономической жизни страны, 
приводят к тому, что одни понятия устаревают, на смену им приходят другие, 
третьи. Порой даже из совершенно противоположных профессиональных областей. 
Так, стали привычными терминами технологический процесс, описывающий 
педагогическое мастерство учителя, технологическая карта урока (план урока), 
компьютеризация, проектная деятельность, модернизация и оптимизация 
образовательного процесса. 

Позиционирование в педагогической практике. Что может включать в себя 
данное направление? Какие технологические действия педагога можно 
рассматривать в данном аспекте? Возможно, это какие-то внешние (внутренние) 
факторы, которые характеризуют педагога как личность, как профессионала? 
Взяться за эту работу меня подтолкнули ряд семинаров, на которых я 
присутствовала. Темы их варьировали, но в конечном итоге сводились к одной: 
«Позиционирование педагога в современной школе». В периодической печати 
понятие «позиционирование» в отношении школы, педагогов, общего 
образовательного (стратегического) направления также встречается. 

Начав работать над этой темой, я столкнулась с тем, что в современной 
педагогической практике данное направление работы не практикуется,  
т.е. в словари это слово в лексической связи с образованием не входит. 
Позиционированием занимается маркетинг и психология. 

Сфера торговли – это та среда, где позиционирование «комфортно себя 
чувствует» с хорошо прописанными и предписанными ей свойствами. 

Позиционирование: путь проникновения в человеческое сознание. 
Авторство маркетингового термина «позиционирование» принадлежит Джеку 

Трауту. Первое печатное упоминание темы позиционирования  
в стратегическом маркетинге датируется 1969 г., когда Траут опубликовал статью 
«Позиционирование  игра, в которую люди играют на современном, включающем 
и меня, рынке». Считается, что слово «позиция» Дж. Трауту подсказало 
определение стратегии в словаре Вебстера: «Стратегия  наука  
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о планировании и проведении крупномасштабных военных операций,  
о маневрировании силами с целью занятия наиболее выгодной позиции  
до вступления в контакт с врагом». 

«Позиционирование  это не то, что вы делаете с товаром. Это то, что вы 
делаете с сознанием покупателя».  

Кроме маркетинга это понятие находит отражение в работах психологов.  
В разделе «Психология человека» можно узнать, что грамотное позиционирование 
подразумевает, прежде всего, определение стратегии собственного поведения, с 
расчетом на получение необходимой отдачи  
от общества. Авторитет в обществе зарабатывается именно таким образом, когда 
благодаря грамотно выбранной позиции, человек закладывает о себе впечатления 
именно такие, которые с одной стороны нравятся, а с другой уважаются людьми. 

Еще существует такое понятие как «имиджевое позиционирование». 
Педагогическое позиционирование. 
В образовательном и воспитательном процессах.  
Обратимся к словарю. Общее значение слова позиционирование  действие по 

значению глагола позиционировать; определение места чего-либо. 
Итак, позиционирование, определение места чего-либо, добавим еще  

и кого-либо. Выходит, что мы стоим у истоков педагогического позиционирования. 
Суммируя все сказанное и благодаря могучему русскому языку: синонимические 
ряды и гнезда родственных слов,  позволяют сделать предположение, что 
позиционирование педагога в современной школе – это определение его места и 
стратегии поведения в современном образовательном и воспитательном процессе. 

Отчего зависит позиция человека к чему-либо? Позиция формируется 
сознанием. Сознание  свойственный человеку способ отношения к объективной 
действительности, опосредованный всеобщими формами общественно-
исторической деятельности людей. Позиция корректируется и духовно-
нравственными ориентирами человека, контролируется его совестью. 

Современный мир с его либеральными ценностями очень неоднороден, 
противоречив. Современная нравственность дает возможность оправдать любую 
позицию, заставляет принимать любую позицию (плюрализм заменен на 
толерантность). 

Как работать в таких условиях классному руководителю? Педагог 
практически выстраивает себя сам, плюс должностная инструкция. В любом случае 
здесь каждый задействует свою совесть, порядочность и профессиональную честь. 

В образовательном процессе позиция педагога одна – быть профессионалом в 
своем предмете: любить его, хорошо знать, доступно объяснять, заинтересовать 
обучающихся знаниями, которые они приобретают на уроках, проводить 
исследовательско-поисковую работу, внеклассные мероприятия  
и многое другое, что может делать педагог, который любит свою работу.  
На первом плане в образовательном процессе умственное развитие ребенка.  
«Не учивши дитя, можно вырастить круглого невежду; но если его не воспитывать, 
то оно воспитается собственными средствами» [3, с. 74] 

В воспитательном процессе, где педагог выступает в роли классного 
руководителя, его позиция уже складывается из многих составляющих. Что значит 
воспитать человека? Каким он должен быть? А каким должен быть воспитатель? 
На первом месте в этой работе с детьми выходит духовно-нравственное развитие 
ребенка. Школьный учитель имеет дело с детьми. Дети по природе своей склонны к 
подражанию и восприимчивы ко всему, что их окружает. Учитель имеет большое 
влияние на обучающихся. Более всего учитель воспитывает не методами и 
приемами, а самой своей личностью, т.е. занимаемой позицией. В школе 
невозможно никакое педагогическое притворство. Наши немощи и пороки 
повторяются в наших учениках – об этом надо знать и помнить [4, с. 93]. 

Можно работать по разным схемам: 
 «а мне за это не платят»; 
 «день прошел и хорошо»; 
 «работаю ровно на столько, насколько мне платят». 
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Но даже маркетинговое позиционирование поддерживает альтруистическое 
начало и делает упор на творчество и преданность корпорации, что уж говорить о 
педагогическом труде. Учитель не принадлежит себе. Не только свое время, но и 
все силы, всю энергию, свои способности, всего себя он посвящает школе. Учитель 
– это в первую очередь призвание, служение, а потом работа [5, с. 530]. 

Поэтому большинство классных руководителей – это люди, чья позиция 
нацелена на решение задач, которые лежат в плоскости высокой нравственности и 
патриотизма: 

 я воспитываю современных граждан России; 
 в моих руках будущее моей страны; 
 духовность и нравственность есть социальный иммунитет любого народа; 
 я воспитываю патриотов России. 
Разрушение культурных ценностей привело к тому, что сейчас многие 

«высокие» качества стало стыдно проявлять. Но не говорить о них  
и не воспитывать – это преступление против страны, в которой мы живем. Учитель, 
педагог, воспитатель в своей профессии не просто работник, зарабатывающий на 
жизнь. Он строитель будущего своей страны. Наше будущее сейчас сидит за 
партами. Нужно точно знать, кого мы воспитываем, если Иванов родства не 
помнящих, лентяев, приспособленцев и преступников, то все школы надо срочно 
закрыть. Поэтому выбора нет. Нужно воспитывать гражданина своей страны, не 
просто имеющего российское гражданство, а человека, который любит Россию, не 
бежит из нее, а делает все для блага отечества,  
т.е. патриота. 

«Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите себя, что 
вы можете сделать для своей страны»,  Джон Кеннеди, 20.01.1961 г., речь, 
сказанная во время вступления на пост президента. Замечательные слова, слова 
высокой патриотической направленности. Я для себя тоже нашла такие слова, 
которые связывают меня со всей историей и жизнью моей страны: «Где стою, там и 
поле Куликово». Система образования существует для того, чтобы история моей 
страны продолжалась в будущем, исходя из ее собственной традиции. 

Сегодняшний мир наглядно показывает, какую позицию в вопросах 
воспитания конкретных классов занимают отдельные педагоги. Они выполняют 
вместе с детьми творческие проекты, тематические доклады, вечера встреч, шагают 
по краеведческим маршрутам; изучают с первого класса предмет «Православная 
культура России», создавая учебно-воспитательные обстановки проживания 
истории родной страны через народные обычаи и традиции, через осознание 
русской земли как своей, осознание себя ответственным за эту землю, за ее 
благосостояние

4
. 

Разрушение единой воспитательной программы привело  
к самостоятельным поискам и решениям, а чаще всего упразднению данного 
направления в работе школы. Только в последнее время стал обсуждаться вопрос о 

                                                           
4
 Речь идет о Программе духовно-нравственного воспитания, разработанной и реализуемой  
в течение 12 лет в рамках Лаборатории непрерывного образования в МБОУ СОШ №3 
«Пеликан», г. Бердск, Новосибирская область. Автор – Голикова Н.Н. Программа удостоена 
Большой Золотой медали на Международной Сибирской ярмарке «Учсиб – 2013». 
Опыт работы данной Лаборатории описан в ряде публикаций, удостоен большой Золотой 
медали Международной ярмарки «Учсиб – 2001». 
Голикова Н.Н. Непрерывная система развития интеллекта школьников на основе коллективных 
форм познавательной деятельности. Проблемы психолого-педагогического обеспечения 
образовательных программ: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
Новосибирск: НИПКиПРО, 1998. 
Голикова Н.Н. Социальное самочувствие и учебные успехи школьников. Образовательная 
выставка: ресурс развития системы образования: материалы Международной научно-
практической конференции (2829 марта 2001 г.). Новосибирск: Издательство НИПКиПРО, 
2001 г. 
Голикова Н.Н. Из опыта работы лаборатории непрерывного образования МОУ ЦО «Пеликан» 
г. Бердска. Коммуникативная педагогика: от «школы знания» к «школе понимания»: материалы 
научно-практической конференции (28-29 марта 2003 г.). Новосибирск: Издательство 
НИПКиПРО, 2004. 
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духовно-нравственном воспитании в масштабах всей страны. Разработана 
программа «Концепции духовно-нравственного развития  
и воспитания личности гражданина России» (2009 г.) [1]. 

Программа является концептуальной и методической основой для разработки 
образовательным учреждением собственной программы воспитания и 
социализации школьников с учетом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов обучающихся и их родителей, регионального сообщества. Стандарт 
устанавливает, что программа воспитания и социализации должна быть направлена 
на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 
национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, 
конфессиональной и/или культурной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России. 

Следовательно, позиция учителя-воспитателя должна выстраиваться согласно 
данной концепции, его позиционирование в воспитательном процессе 
подразумевает, прежде всего, определение стратегии собственного поведения,  
с расчетом на получение необходимой отдачи от общества. Русский православный 
педагог Рачинский определил позицию учителя так: «Нужен личный подвиг, 
бесконечно тяжкий, до смешного скромный – и потому великий» [4, с. 111]. 

Духовно-нравственное воспитание без знания своих православных корней 
невозможно. Еще одна позиция и позиционирование в современной педагогической 
практики – это появление, вернее возвращение, православной педагогики и 
православного учителя, а также становление и утверждение православной 
психологии в современном образовательном пространстве. 

Православная педагогика немыслима без пробуждения глубоко заложенного в 
человеке чувства греха. Современная светская школа и общество истребляют в 
ребенке, в юноше, в девушке, во взрослом человеке сознание греха, само 
представление о добре и зле. Исчезает понятие совести, как измерителя 
нравственности, деформируется понятие доступности, вседозволенность стирает 
границы разумного поведения. Лозунг: «Бери от жизни все»,  превращает 
человека в эгоистичного потребителя, думающего только о себе. Детей надо учить 
делам любви, следует приучать их думать и заботиться о других. «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 3740). 

В наше время духу мира, духу ограниченного материалистического 
мировоззрения, распущенности, алчности и стремлению к обогащению мы должны 
противопоставить высоту нравственного аскетизма православия как 
основоположение нашего образования и воспитания. Завтрашний день не только 
России, но и всего мира немыслим без возвращения людей к идеалам духовного 
трезвения и самоограничения. Общество потребления, к которому многие 
стремятся,  очередной миф, ка и многие другие социальные мифы [5, с. 547]. 

Позиция педагога и классного руководителя, его внутреннее состояние, 
беспокойство души, понимание ответственности за свое дело приводит к тому, что 
наше общество все же не деградирует окончательно. Позиционирование педагога – 
это его внутреннее и внешнее проявление своего нравственного мира, его духовных 
и душевных сил. Я думаю, что речь идет о мировоззрении и проявлении лучших 
качеств педагога, его педагогической этике и чести. 

Закончить свою статью хочется словами Патриарха Московский и всея Руси 
Кирилла: «Никакие, самые совершенные, законы не изменят общество, не избавят 
от преступлений. Только внутреннее состояние человека, его души, определяет его 
поведение и поступки».  
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В статье обозначена проблема развития духовных потребностей современной молодежи. 

Определены компоненты духовных потребностей. Представлен анализ результатов 
эмпирического исследования духовных потребностей студентов педагогического вуза. 

 

В настоящее время значительно усилился интерес к исследованию 
проблемы развития потребностной сферы подрастающего поколения. На наш 
взгляд, он обусловлен рядом противоречий социального, экономического, 
образовательного характера. Усиление прагматизма, технократизма 
общественного и профессионального пространств, ориентированность СМИ  
на презентацию человека-потребителя, живущего легко, «здесь и сейчас» 
способствуют формированию размытого и противоречивого образа духовно-
нравственной личности в сознании современной молодежи. По мнению 
социолога Илле, данной социальной группе присуще «многоликость  
и неоднородность» [2]. Они могут проявляться расстановкой приоритетов ее 
представителей в пользу материального благополучия, быстрого карьерного 
роста, отсутствием каких-либо жизненных целей, непринятием образования как 
ценности. Высшая потребность в самоактуализации все чаще понимается как 
статусная реализация, духовное развитие в данном случае стоит в последнем 
ряду жизненной успешности. 

Задумываясь о путях выхода из сложившейся ситуации, важно определить, 
что приоритетной педагогической задачей становится целостная организация 
образовательного пространства, которая создавала бы условия для развития 
духовных потребностей личности. Особую значимость она приобретает при 
подготовке будущих педагогов. Духовность педагога является той силой, 
которая способна противостоять неблагоприятным социальным явлениям, 
проникающим во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в образование. 

В психолого-педагогической литературе представлены различные подходы 
к определению понятия духовности. Исторически и гносеологически оно имеет 
два основных смысла: религиозное и светское. Оба толкования актуальны для 
современного общества. Духовность рассматривается: 1) с религиозной точки 
зрения как сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом, 
причастность человека к Духу Святому; 2) со светской как интегральное 
качество, обусловливающее целостность личности, высокий уровень ее развития 
и саморегуляции, когда основными ориентирами жизнедеятельности становятся 
непреходящие человеческие ценности, ориентированность на действия во благо 
окружающих. 

Определяющим в понимании духовности является стремление личности  
к осознанию и принятию высших человеческих ценностей. Исследуя данное 
понятие в педагогическом контексте, рассмотрим его в связи с понятием 
педагогическая культура. 

Под педагогической культурой понимается совокупность высокого уровня 
развития и совершенствования всех компонентов педагогической деятельности  
и такого же уровня развития и реализации сущностных личностных сил 
педагога, его способностей и возможностей [4]. 

В.А. Сластенин выделяет следующие компоненты педагогической 
культуры: аксиологический, технологический, личностно-творческий. 

Аксиологический компонент образован совокупностью педагогических 
ценностей, созданных человечеством и своеобразно включенных в целостный 
педагогический процесс на современном этапе развития образования. 

Технологический компонент включает в себя способы и приемы 
педагогической деятельности учителя. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Личностно-творческий компонент раскрывает механизм овладения ею  
и ее воплощения как творческого акта [4]. 

На наш взгляд, ведущим компонентом педагогической культуры будет 
выступать аксиологический, поскольку ценностная направленность педагога 
характеризует ее уровень в целом.  

Признание учителем духовных ценностей как приоритетных, реализации 
духовных потребностей как пути профессионального роста и развития ведут  
к пониманию истинного предназначения педагогической профессии. 

Чаще всего реализацию духовных потребностей рассматривают как 
познание личностью окружающего мира и себя, стремление  
к самосовершенствованию и самореализации, ориентированность 
жизнедеятельности на высшие человеческие ценности [3]. 

Развернутую классификацию духовных потребностей дал Ю.В. Шаров [5]. 
Среди них он выделил следующие потребности: 

 потребности трудовой деятельности; 
 потребности общения; 
 нравственные потребности; 
 эстетические потребности; 
 научно-познавательные потребности; 
 потребности в укреплении здоровья; 
 потребности воинского долга. 
На основе анализа сущности и классификаций духовных потребностей 

нами были выделены следующие компоненты: 
 эмоционально-волевой (потребность в эстетически и интеллектуально 

насыщенном духовном общении, самоопределении); 
 когнитивный (потребность в познании действительности, приобщении к 

науке, культуре); 
 творческий (стремление к творчеству, созиданию в контексте культуры); 
 рефлексивный (стремление понять высший смысл своего существования, 

стремление к самореализации, потребность в нравственном совершенствовании). 
Проблема развития духовных потребностей является одним  

из приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности кафедры 
педагогики НГПУ под руководством профессора Т.Л. Павловой. Эмпирическое 
изучение развития духовных потребностей проводится у студентов разных 
специальностей. В одном из последних принимали участие студенты второго 
курса, очного отделения трех подразделений: факультета иностранных языков 
(ФИЯ), факультета психологии (ФП), факультета культуры и дополнительного 
образования (ФКиДО). Общее количество респондентов составило 124 человека. 

Студентам предлагалось ответить на ряд вопросов, сгруппированных 
согласно компонентам духовных потребностей. Представим полученные 
данные. 

Эмоционально-волевой компонент  
Для опрошенных студентов ФИЯ характерно доминирование ценности 

образования  90%, достижения цели деятельности – 80%, все ставят цели 
собственного развития на перспективу, стремятся стать 
высококвалифицированными специалистами  60%, получение диплома считают 
главным мотивом образования  30%, испытывают потребность в общении  
с близкими людьми каждый день – 60%, подчеркивают, что современный 
педагог, прежде всего, должен любить и понимать детей  78%. 

Студенты ФП определяют образования как ценность  90%, потребность  
в общении с близкими людьми каждый день – 100%, стремятся стать 
высококвалифицированными специалистами  70%, любовь и понимание как 
главные составляющие педагогической профессии рассматривают 82%. 

Большинство респондентов факультета ФКиДО имеют жизненный девиз 
(92%), все определяют образование как ценность, при реализации поставленной 
цели стараются идти до конца и стремятся стать высококвалифицированными 
специалистами  75%, на потребность в общении с близкими людьми каждый 
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день указали  75%, рассматривают любовь и понимание главными 
составляющими педагогической профессии  92%. 

Когнитивный компонент 
К читателям литературы различных жанров относят себя 90% опрошенных 

студентов ФИЯ, читают крайне редко  10%, не нравится учиться в вузе  20%, 
считают, что хорошо учиться в наше время не обязательно – 50%, в основной 
круг интересов включают кино  60%, театр – 20%, литературу  10%, музыку  
10%. Все опрошенные данного подразделения называют произведения мировой 
классической литературы, включая произведения не входящие в школьный курс 
и представили список композиторов-классиков и художников эпохи 
Возрождения. 

Большинству респондентов ФП нравится учиться в вузе (80%), читают 
литературу крайне редко – 50%, выделяют необходимость хорошо учиться  
в наше время – 80%, в приоритетный круг интересов включают кино - 80%, 
театр  15%, спорт  5%. Произведения классической литературы, 
преимущественно отечественной и из школьного курса представили  90%. При 
перечислении художников эпохи Возрождения были допущены ошибки, 
затруднились ответить на данный вопрос – 30%. 

Все опрошенные респонденты ФКиДО отметили, что им нравится учиться  
в вузе, читают крайне редко  42%, считают, что необходимо учиться хорошо  
в наше время  83%, все указали произведения классической литературы  
и композиторов-классиков, при перечислении художников эпохи Возрождения 
допустили ошибки  5%, отдали предпочтение музыке  58%, кино  42%. 

Творческий компонент 
Любят работать с нестандартными задачами  90% опрошенных студентов 

ФИЯ, но в тоже время, при решении проблемных ситуаций, руководствуются 
типовыми схемами  70%, проектная деятельность привлекает лишь 30%. 

Половина респондентов ФП отдали предпочтение решению нестандартных 
задач, проектной деятельности – 80%, при решении проблемных ситуаций 
предпочитают обращаться за помощью  70%. 

25%  опрошенных студентов ФКиДО отдали предпочтение решению 
нестандартных задач, 42%  при решении проблемных ситуаций стараются 
находить оригинальные способы, 75%  проявляют интерес к проектной 
деятельности. 

Рефлексивный компонент 
При прочтении литературных произведений стараются анализировать 100%  

опрошенных студентов ФКиДО, 90%  ФИЯ, 90%  ФП. Обсуждают с близкими 
людьми события и явления общественной жизни 70%  ФП, 100%  ФИЯ, 100%  
ФКиДО. 

Анализ и обобщение полученных результатов позволили нам определить 
позитивные и негативные тенденции в развитии духовных потребностей 
студентов и определить условия для их дальнейшего развития в учебном 
процессе ВУЗа. 

К позитивным тенденциям и способам их актуализации можно отнести: 
 формулирование целей собственного развития на перспективу, 

склонность к рефлексии → обучение целеполаганию и рефлексии с помощью 
различных технологических приемов; 

 стремление стать высокообразованным специалистом → системная 
поддержка мотивации обучения, взаимодействие с потенциальными 
работодателями; 

 осознание гуманистической ценности педагогической профессии → 
включение в учебный процесс заданий, ориентированных на исследование 
природы педагогической профессии (анализ воспоминаний великих людей  
о роли учителя в их личностном развитии, эмпирические исследования, 
написание и презентации творческих работ «Мой любимый учитель»). 

Негативные тенденции и способы их устранения: 
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 дискомфорт, снижение интереса к обучению → реализация творческих 
проектов, имеющих личную значимость для каждого студента; 

 низкая читательская активность → целевые задания для самостоятельной 
работы, презентация публикаций различных жанров, поддержание связи  
с библиотекой университета на протяжении всего обучения в ВУЗе; 

 отсутствие устойчивого интереса к решению нестандартных заданий, 
проектов → включение в учебный план спецкурсов, ориентированных  
на решение творческих задач, организация системной работы по анализу  
и разрешению педагогических ситуаций. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  
В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Статья посвящена проблеме духовно-нравственного самоопределения личности  

и воспитания дошкольников в современной социальной ситуации. В ней представлена модель 
психолого-педагогического сопровождения и мониторинга социокультурного развития 
личности (педагоги, родители, дети) в едином образовательном пространстве. 

 
Характерной чертой современности является обращение к философии 

гуманизма, создание инновационных гуманистических концепций, программ  
и технологий. В связи с этим на первый план выступают такие ценностные 
понятия, как самоопределение, самоорганизация, духовное самостроительство, 
самобытность и личностное творчество, свобода, выбор, альтернатива  
и автономность личности, культура взаимопонимания и взаимодействия 
субъектов воспитания, взаимодействие и взаимопроникновение участников 
воспитательного процесса, отношение к ребенку и детству как уникальному 
периоду жизни. Таким образом, одной из основных особенностей современного 
периода развития системы дошкольного образования в России является замена 
ценностей обучения ребенка на ценности его развития, уход от педагогики 
формирования к педагогике обогащения возможностей ребенка, к обеспечению 
условий его саморазвития. 

Психолого-педагогическое сопровождение социально-личностного 
развития ребенка в период детства представляет собой комплексную технологию 
поддержки и помощи ребенку, которая является особым видом организованного 
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого с изменением ценностно-
смысловых ориентаций и установок взрослых, создающего оптимальные 
условия обучения и обеспечивающего социокультурное развитие ребенка. 

Значительное снижение роли семьи в воспитании детей объясняет 
трудности в их последующей социализации. Это в значительной степени 
обусловлено тем, что в большинстве семей нарушены полоролевые связи  
и детско-родительские отношения. В то же время в обществе возрастают 
требования к адаптивным возможностям личности, ее духовно - нравственному 
развитию, вызванные социальными процессами. Поэтому на современном этапе 
развития российского общества вопрос полноценного воспитания 
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подрастающего поколения не теряет своей актуальности, а, напротив, стоит как 
никогда остро. 

Но так как семья в подавляющем большинстве случаев не в состоянии  
в полной мере обеспечить полноценное развитие личности ребенка, сложная 
задача формирования и развития адаптивных возможностей детей, подготовки 
их дальнейшей социализации ложится на образовательное учреждение. Для 
решения этой глобальной задачи необходимо оптимизировать воспитательный 
процесс, гармонично используя все имеющиеся возможности, традиционные  
и инновационные подходы в работе с детьми. 

Образовательное пространство – активное «поле» педагогической системы, 
на котором организуется все многообразие процессов обучения, воспитания  
и развития. Жизненно важные интересы представляют собой совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование  
и возможность прогрессивного развития личности, общества, государства. 
Именно поэтому в г. Бердске на базе МАДОУ №7, МДОУ №15 и МОУ СОШ 
№12 создана лаборатория «Социокультурное развитие личности в едином 
образовательном пространстве». В дальнейшем к работе лаборатории 
присоединился МДОУ №22. Научное руководство осуществляет  
Н.Я. Большунова, доктор психологических наук, профессор кафедры общей 
психологии и истории психологии ФП ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

Социокультурное развитие – освоение адекватной себе формы духовности: 
восхождение к человеческому в самом себе и одновременно восхождение  
в культуру. Социокультурное развитие человека представляет собой 
восхождение в культуру, как обретение способности соизмерять свою жизнь  
с социокультурными образцами; в условиях выбора действия, цели, пути, 
способа достижения цели ставить перед собой этот вопрос - соизмерим ли мой 
выбор с правдой, добром, истиной и красотой, сделан ли он по совести.  

Перед педагогами-психологами была поставлена задача: разработать 
алгоритм психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в едином 
образовательном пространстве на основе преемственности образовательных 
ступеней.  

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в режиме 
эксперимента включает в себя мониторинг и экспертизу образовательной среды, 
просвещение и консультирование педагогов, социально-педагогические 
исследования. Педагогами-психологами рассмотрен предложенный научным 
руководителем перечень методик для диагностики детей, педагогов и родителей. 
Определены и апробированы методики для определения примерного уровня 
социокультурного развития педагогов: методика Г.В. Резапкиной 
«Нравственный потенциал», методика Н.Я. Большуновой «Шкала 
совестливости», методика Н. Холла «Диагностика эмоционального интеллекта», 
методика В.В Мельникова, Л.Т. Ямпольского «Четыре вопроса». С родителями 
проведено анкетирование по методикам «Нравственный потенциал» и «Четыре 
вопроса». Для детей составлен банк методик: «Уровень развития игры»  
по Б.Д. Эльконину, Методика мотивационных предпочтений Л.И. Божович 
«Цветик трехцветик», «Диагностика эмоционально обусловленного поведения 
дошкольников» Г.Л. Урунтаевой и Ю.Л Афонькиной. Результаты мониторинга 
доведены до сведения коллективов образовательных учреждений на педсоветах 
или круглых столах. 

Анализ анкет «Четыре вопроса» показал:  
 Больше всего ценятся в коллективах такие нравственные категории как 

любовь, друзья, взаимопонимание, хорошие отношения с близкими людьми, 
здоровье собственных детей, семья, люди, общение, здоровье, свобода, мир, 
верность, доброта, честность, открытость, уважение к людям, помощь людям, 
правда, уважение, сама жизнь, сочувствие людей друг к другу, дружба, 
порядочность, умение поддержать и помочь нуждающимся. 

 Больше всего ненавидят в коллективах ложь, сплетни, стрессы, проблемы, 
фальшь, обман, педофилов, людей, которым все достается легко, цинизм, эгоизм, 
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предательство, лицемерие, недоверие, зависть, клевету, глупость, подлость, холод, 
лень, разочарование, болезнь, жестокость, равнодушие, двуличие. 

 Больше всего боятся в жизни потерять близких, одиночества, 
неуверенности в завтрашнем дне, обмана, болезни, смерти своей и близких 
людей, что с ребенком что-то случится, серьезной болезни близких. 

 При наличии волшебной палочки педагоги вылечили бы всех больных, 
сделали мир и людей в нем добрее, обеспечили всех материально, накормили 
бездомных животных, уничтожили зло на земле с его источниками  
и последствиями, сделали бы, чтобы женщинам не надо было работать, 
обеспечили бы нуждающимся работу по достатку. 

Следует отметить, больше всего пожеланий у педагогов высказывается для 
всех людей, иногда для родных и близких, и очень редко для себя (чаще это 
опасения). Совсем нет пожеланий и опасений в отношении своего коллектива. 
Это свидетельствует о том, что опрошенные привыкли мыслить абстрактными 
категориями в силу особенностей профессии. (Для сравнения: у родителей 
выборы распределились более равномерно, примерно поровну). Дети же 
высказывают больше всего желаний для себя (64%), для всех людей (22%), а для 
семьи лишь 12% пожеланий (табл.). 

 
Результаты анкетирования (анкета «Четыре вопроса») 

 
Категории  Для себя, % Для родных и близких, % Для всех людей, % 

Дети 64 12 24 
Родители 27 42 31 
Педагоги 7 26 67 

 

Анализ данных по опроснику «Эмоциональный интеллект» показал: 
 Педагоги на высоком и среднем уровне умеют распознавать и определять 

изменения своего эмоционального состояния; периодически осуществляют 
рефлексивный анализ причин негативных чувств. На основании этого 
вырабатывают стратегии успешного поведения. Они действуют по принципу 
«Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью». 

 Лишь 25% педагогов на среднем уровне обладают эмоциональной 
отходчивостью, эмоциональной неригидностью, пластичностью. Умеют 
замечать у себя изменения настроения и своевременно переключать их  
на позитивный лад (быстро совладать с собой, отключиться от переживания 
неприятностей). В поведении преобладает адекватная реакция на воздействие  
со стороны других людей. У 75% педагогов эти качества сформированы на 
низком уровне. 

 Тем не менее, следует отметить, что 75% педагогов способны 
периодически произвольно управлять своими эмоциями, осуществляют 
мобилизацию своих ресурсов в случае необходимости (быть спокойными  
и сосредоточенными), умеют адекватно реагировать на неудачи, подходить  
к жизненным проблемам творчески. У 25% педагогов эти качества 
сформированы на низком уровне. 

 Педагоги обладают достаточной эмпатией, они на высоком и на среднем 
уровне умеют сопереживать, выслушивать, замечать нюансы настроения 
окружающих по внешним признакам, настраиваться на эмоции других людей, 
учитывать это в общении, взаимодействии. Эти данные подтверждают 
достаточный уровень педагогического профессионализма. Тем не менее, следует 
отметить, что у 17% педагогов эти качества сформированы на низком уровне. 

 Педагоги на высоком и среднем уровне умеют воздействовать на 
эмоциональное состояние окружающих, адекватно реагируют на поведение 
других людей, понимают их, могут улучшать их настроение, эмоциональное 
состояние, взаимоотношения. 25% педагогов делают это на низком уровне. 

По результатам диагностики были выработаны рекомендации: 
 Для повышения компетентности педагогов спланировать единые 

тематические недели, цикл теоретических семинаров и практикумов, тренингов 
по вопросам социокультурного и духовно-нравственного развития детей. 
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 В работе с родителями предусмотреть мероприятия, направленные  
на разъяснения и пропаганду важности духовно-нравственного воспитания 
детей-дошкольников. Активизировать работу по вовлечению родителей  
в образовательный процесс в направлении деятельности лаборатории.  

 Психологам разработать программу тренинговых занятий и консультаций 
для педагогов по формированию навыков эффективного общения  
и взаимодействия. Продолжать внедрение активных игровых форм в 
организацию познавательной деятельности.  

Сотрудничество образовательных учреждений в рамках лаборатории 
позволяет: 

 Повысить психолого-педагогическую компетентность всех участников 
образовательно-воспитательного процесса (педагоги, родители). 

 Более эффективно осуществлять интеграцию и взаимодействие всех 
специалистов и родителей. 

 Использовать образовательные резервы и ресурсы не только своего 
микрорайона, но и всего муниципального образования (социальное 
партнерство). 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматриваются специфика ценностных ориентаций современных 

дошкольников, а также особенности восприятия ими этических эталонов. Представлены 
результаты эмпирического исследования – сравнительный анализ ориентации на этические 
эталоны в разных возрастных группах дошкольников.  

 

Социокультурная ситуация в нашем обществе характеризуется не только 
экономической нестабильностью, но и состоянием аномии, отсутствием четких 
социокультурных образцов, ориентиров. Как подчеркивает Д.И. Фельдштейн,  
в этой ситуации подверглись изменению не только условия жизни, поменялся  
и сам человек. Эти изменения не могли не отразиться как на детстве как особом 
социальном явлении, так и на личностном, нравственном становлении детей,  
на детской субкультуре в целом. 

Дошкольное детство является важным периодом в становлении личности 
детей, в формировании их нравственно-этической сферы. Сформированность 
нравственно-этической сферы в свою очередь определяется способностью 
ребенка ориентироваться на нравственный эталон в своих поступках, развитием 
социальных эмоций, прежде всего эмпатии по отношению к людям и другим 
живым существам. 

Это личностное образование не является присущим с рождения, оно 
формируется в процессе взаимодействия ребенка со значимыми для него 
взрослыми, прежде всего родителями. Направленность личности родителей, их 
система ценностей и нравственные ориентиры являются неразрывно связанными 
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с личностным становлением детей, в том числе и с развитием их нравственно-
этических качеств. Личный пример родителей, педагогов, отношения со 
значимыми людьми, построенные на принятии, любви и доверии также 
выступают необходимым условием полноценного нравственного развития.  

С целью выявления особенностей развития нравственно-этической сферы 
детей дошкольного возраста на базе МКДОУ № 424 «Умка» г. Новосибирска  
в 2012 – 2013 гг. было проведено эмпирическое исследование. Всего было 
обследовано 89 детей, из них 12 детей средней группы в возрасте 45 лет,  
30 детей старшей группы в возрасте 56 лет, 47 детей подготовительной группы 
в возрасте 67 лет. 

В ходе исследования были использованы следующие диагностические 
методики: 

1. Методика оценки сформированности этических норм (разработана  
и апробирована проф. НГПУ Н. Я. Большуновой). Основана на модели  
Л. Колберга, позволяет выявить, насколько ребенок в своем поведении 
руководствуется этическими нормами. Также позволяет выявить особенности 
осознания этических норм дошкольниками, степень дифференцирования 
намеренных и ненамеренных проступков (понятий «специально» и «нечаянно»). 

2. Методика «Цветик-семицветик». Методика разработана доцентом 
кафедры психологии и педагогики Псковского государственного 
педагогического университета И.М. Витковской. [4, с. 306]. 

Данная методика позволяет выявить желания и ценностные ориентации 
детей (материальные, нравственные, эгоцентрические, эстетические, 
разрушительные и т.д.). 

3. С целью оценки отношения ребенка к окружающим людям, способности 
проявлять эмпатию и адекватности эмоциональных реакций, мотивов поведения 
было осуществлено наблюдение за детьми, которое проводилось на протяжении 
года в ходе занятий и свободного взаимодействия детей в группе. Таблица 
регистрируемых признаков разработана на основе схемы сформированности 
социальных эмоций, предложенной Г.А. Урунтаевой. В нее вошли такие 
показатели, как, например, оказывает ли ребенок помощь по собственной 
инициативе или по просьбе сверстника или взрослого, проявляет ли заботу  
о других, замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как 
на это реагирует, и т.п. [2, с. 126128]. 

Полученные по методике проф. Н.Я. Большуновой данные были 
подвергнуты статистической обработке. При этом была выдвинута гипотеза, что 
уровень сформированности ориентации на этические эталоны в своем поведении 
будет зависеть от возрастных границ  чем старше ребенок, тем адекватнее 
будет ориентация на этический эталон. Соответственно, уровень 
сформированности в подготовительной группе будет выше, чем в старшей, а в 
старшей группе выше, чем в средней группе соответственно. 

В процессе анализа результатов, полученных по методике проф.  
Н.Я. Большуновой, были выявлены следующие показатели:  

Средняя группа 
 В средней группе ответы полностью совпадают с этическими нормами у 2 

детей (17%) 
 Ответы совпадали с этическими нормами с преобладанием адекватных 

ответов у 4 детей (33%) 
 Преобладали неадекватные ответы у 4 детей (33%) 
 Ответы полностью не совпадали с этическими эталонами у 2 детей (17%) 
Старшая группа 
 В старшей группе совсем не ориентируются на этические эталоны в своем 

поведении 11 детей, что составляет соответственно 37% от общего числа 
испытуемых. 

 Частично ориентируются с преобладанием адекватных ответов 9 детей 
(30%); 

 Преобладают неадекватные ответы у 7 детей (23%); 
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 Ответы полностью совпали с этическими эталонами у 3 детей (10%). 
Подготовительная группа 
 Ответы полностью не совпадали с этическими эталонами у 8 детей 

(17%); 
 Преобладали неадекватные ответы у 17 детей, что составило 36%. 
 Преобладали адекватные ответы у 16 детей (34%). 
 Ответы полностью совпадали с этическими эталонами у 6 детей (13%). 
Сравнительный анализ подготовительной и старшей групп с 

использованием углового преобразования Фишера показал отсутствие значимых 
различий в первых двух сериях эксперимента и наличие значимых различий на 
0,01 уровне в третьей серии (полученное значение φ*эмп = 2,687). В процессе 
сравнительного анализа старшей и средней группы также было выявлено 
отсутствие значимых различий в первых двух сериях, и наличие достоверных 
статистических различий на уровне 0,05 в третьей серии (φ*эмп = 1,651). 

Таким образом, гипотеза о том, что уровень сформированности ориентации 
на этические эталоны обусловлен возрастными границами, нашла частичное 
подтверждение. Можно сделать вывод, что в определенных ситуациях уровень 
понимания норм и ориентации на этические эталоны в подготовительной группе 
выше, чем в старшей, а в старшей группе соответственно выше, чем в средней. 
Однако круг этих ситуаций является довольно ограниченным, дети проявляют 
известную избирательность в ориентации на этические эталоны. По-видимому, 
это зависит от ценностных ориентаций семьи, реакции взрослых на нарушение 
тех или иных норм и правил, от степени их активности в формировании у детей 
нравственных смыслов и способности понимать последствия своих поступков. 
Во многих ситуациях ориентация на нравственные эталоны является нечеткой, 
что обусловлено как аномией, царящей в нашем обществе, так и сложным 
экономическим положением, финансовой нестабильностью, в силу чего 
родители не имеют возможности уделить детям достаточно времени и внимания. 
Эмоциональное общение со значимым взрослым зачастую уступает место уходу 
в виртуальный мир компьютерных игр, в которых нет четкой грани между 
категориями Добра и Зла. Многие современные мультфильмы также не 
способствуют развитию эмоциональной сферы и способности различать 
хорошие и плохие поступки. 

По-видимому, в современных социокультурных условиях дети не имеют 
возможности в достаточной мере видеть личный пример Взрослого, столь 
необходимый для полноценного нравственного развития. Следует отметить, что 
нередко и сами взрослые провоцируют у детей лояльное отношение  
к нарушению нравственных норм. Это проявляется в пассивном отношении 
взрослых к нарушению норм детьми, отсутствие четкой системы разрешений  
и запретов в семье, недостаточным разъяснением детям нравственного  
смысла поступков. 

Кроме того, некоторые современные игрушки зачастую также 
способствуют искажению представлений о добре и зле. Например, куклы серии 
«Монстр-Хай», столь активно распространившееся сейчас на нашем рынке, 
которые покупают сами взрослые, как бы показывая детям, что в таких 
игрушках и играх с ними нет ничего плохого. Отрицательное влияние 
современных игрушек на психику детей неоднократно подчеркивались  
в исследованиях отечественных психологов – например, известного специалиста 
по детскому развитию Е.О. Смирновой, доктором психологических наук  
В.В. Абраменковой и другими авторами.  

Результаты исследования по методике «Цветик-семицветик» представлены 
ниже. 
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Подготовительная группа 
 

 Материаль-
ные  

Нравствен-
ные  

Познавательные  Разрушительные  Другое  

Кол-во 
выборов 

116 36 17 0 38 

Кол-во 
выборов,  

в % 

57% 17% 8% 0% 18% 

 
Старшая группа 

 

 Материаль-
ные  

Нравствен-ные  Познавательные  Разрушительные  Другое 

Кол-во 
выборов 

59 37 8 0 19 

Кол-во 
выборов, 

в % 

48% 30% 7% 0% 15% 

 
Средняя группа 

 

 Материаль-
ные  

Нравствен-ные  Познавательные  Разрушительные  Другое 

Кол-во 
выборов 

5 3 0 0 8 

Кол-во 
выборов, 

в % 

31% 19% 0% 0% 50% 

 
Таким образом, материальные ценности (игрушки, компьютерные игры, 

красивая одежда и т.п.), являются для детей наиболее привлекательными, что 
объясняется как возрастными особенностями, так и стремлением в ряде случаев 
компенсировать недостаток родительского внимания. Высокий процент 
материальных желаний может свидетельствовать и о высокой личностной 
направленности к материальным ценностям самих родителей. Косвенно это 
находит подтверждение и в первом исследовании по методике проф.  
Н.Я. Большуновой. Например, дети находили, что хуже нечаянно разбить всю 
посуду, чем взять без разрешения и разбить одну чашку потому, что вся посуда 
очень дорогая, а одну чашку легко можно купить, она ведь стоит не так дорого. 
Хотя сами по себе материальные ценности не являются ни плохими, ни 
хорошими, оценка ситуации только через их призму также приводит  
к искажению понимания нравственных смыслов поступков у детей.  

На втором месте находятся нравственные ценности (в подготовительной 
группе выбор составляет 17%, в старшей группе 30%). Познавательные ценности 
в подготовительной группе составляют 8%, в старшей – 7%. Весьма 
положительным моментом является отсутствие разрушительных желаний, что 
свидетельствует об отсутствии сознательной направленности на деструктивное 
поведение.  

В средней группе на второе место выходят прямая проекция желаний 
(«чтобы всегда было лето», «чтобы не заставляли убирать игрушки», «поскорее 
стать взрослой» и т. п). Количество выборов составляет 50%. Нравственные 
желания занимают третье место и составляют 19%, наиболее часто 
встречающееся – «сделать маме подарок», «чтобы все, кто болеет, 
выздоровели». Познавательные ценности составили 8%, что объясняется 
особенностями ведущей для данного возраста игровой деятельности. 

Разрушительные желания составляют 0%. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на относительно 

невысокий процент выборов по сравнению с материальными желаниями, 
нравственные ценности остаются значимыми для современных дошкольников. 
На это указывает и то, что ни один ребенок не проявил разрушительной 
направленности – кого-нибудь ударить, сломать что-либо и выбросить и т.д. 



142 

На основе полученных наблюдений также необходимо отметить, что у всех 
детей присутствует внутренняя готовность к проявлению эмпатии и совершению 
нравственных поступков. При грамотном подходе и участии взрослых даже те 
дети, у которых присутствуют протестные реакции, различные формы 
неконструктивного поведения, начинают вести себя в соответствии с этическими 
нормами, помогать сверстникам, проявлять эмпатию.  

В то же время по результатам сравнительного анализа выявляется 
тенденция к стиранию границ в восприятии этических эталонов, снижение 
способности к правильной этической оценке преднамеренного  
и непреднамеренного нарушения норм. По итогам исследования, проведенного 
по методике проф. Н.Я. Большуновой в конце 90-х гг., (1998) только 21,4% детей 
не руководствовались в своем поведении этическими нормами. По результатам 
данного исследования (20122013гг). не руководствуются этическими нормами 
уже 56,6% детей в старшей группе, 53% детей подготовительной группы, 41,6% 
средней группы. Таким образом, вследствие особенностей социокультурной 
ситуации имеет место тенденция к снижению уровня нравственного развития, 
дети не видят ничего плохого в преднамеренном нарушении норм, что нередко 
служит источником конфликтов как с другими детьми, так и с взрослыми, 
препятствует формированию позитивной направленности личности. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для 
улучшения ситуации необходима активная разработка и внедрение  
в дошкольные образовательные учреждения психолого-педагогических 
программ, направленных на формирование эмоциональной, нравственной сферы 
детей. Большое значение имеет также проведение различных семинаров, 
лекториев для родителей, посвященных гармонизации детско-родительских 
отношений, психолого-педагогическому просвещению в вопросах воспитания  
и развития детей. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
НРАВСТВЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассматривается проблема психологического сопровождения нравственного 
самоопределения личности. Представлены результаты эмпирического исследования 
особенностей духовно-нравственной сферы современных юношей и девушек. 

 

Стало уже общим местом в психологических, культурологических и других 
исследованиях отмечать, что современное общество характеризуется снижением 
нравственного и духовного уровня. Это не может не вызывать беспокойства, 
поскольку обществу грозит «духовная смерть». Дело дошло до того, что 
мошенничество и воровство в восприятии людей стали почти нормой. «Кажется, 
что на свете гораздо более воров, чем не воров и что нет даже такого самого 
честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл»  
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(Ф.М. Достоевский «Идиот»). Поклоняясь золотому тельцу, люди пренебрегли 
духовностью, перестали думать и заботиться о своем духовном обогащении, 
стали игнорировать нравственную сущность своих поступков. «Теперь их всех 
такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели»  
(Ф.М. Достоевский «Идиот»).  

Проведенное нами исследование направлено на выявление особенностей 
духовно-нравственной сферы современных юношей и девушек, включающее 
систему личностных смыслов (тест смысложизненных ориентаций  
Д.А. Леонтьева), социокультурное и ценностное самоопределение (методика 
«Четыре вопроса» Н.Я. Большуновой  вопросы методики апеллируют  
к сознанию и самосознанию человека, а также обращены к области 
переживаний, чувств и эмоций). В исследовании приняли участие юноши  
и девушки в возрасте от 17 до 21 года (81 чел.). Выборка была разделена  
по критериям смысложизненных ориентаций. Первая группа (37 чел.) 
характеризуется более высокими показателями осмысленности жизни, цели, 
процесса, результата. Они удовлетворены своей жизнью, воспринимают себя как 
сильную личность, обладающую достаточной свободой выбора, чтобы 
построить жизнь со своими целями и представлениями о ее смысле. Вторая 
группа (44 чел.) характеризуется более низким развитием смысложизненных 
ориентаций. Сопоставительный анализ ответов на вопросы методики  
Н.Я. Большуновой («Четыре вопроса») представителей двух групп обнаружил 
значимые различия. У студентов с низким уровнем развития смысложизненных 
ориентаций (2 группа) на первый план выходят следующие предпочтения: 
ценность семьи (в том числе родителей), дружбы, любви. Следующими по 
значимости у них являются следующие ценности: деньги, благосостояние, 
карьера, успех. Значительно реже встречаются ценности нравственного 
характера: честность, искренность, взаимопонимание, сотрудничество, ценность 
добра. Еще реже  свои потребности, личное счастье и т.д. В первой группе на 
первом месте находятся так же ценности семьи и дружбы (86,2% и 64%). 
Большой вес имеют и нравственные ценности: честность и искренность (48%), 
добро (46%), взаимопонимание и сотрудничество (36,4%), указывается также 
ценность любви (38%), далее следует материальное благополучие (28,2%), 
карьера (28,2%). Реже называется ценность образования (27,2%). Ценность себя 
и своих потребностей выделяется редко. Представители 2-ой группы более всего 
ненавидят высокомерие (67,2%), предательство (56,6%), лицемерие (33,3%), 
ложь (27%). Более всего боятся утраты близких людей (56,6%), болезни, (36,6%) 
старости (36,6%), конкретных событий и явлений (33,3%). Испытуемые  
1 группы чаще ненавидят то, что связано с негативными нравственными 
качествами: ложь (77,2%), предательство (56,7%), лицемерие (33,3%). Боятся 
чаще потери, утраты близких им людей (77,7%), предательства (56,7), 
нереализованности (36,6%), смерти (23,3%), одиночества (19,4%). Отвечая на 4-й 
вопрос, имеющий проективный характер («Что бы Вы сделали в первую 
очередь, если бы были волшебником»), респонденты 2 группы чаще выбирают 
личное благополучии (56,6%) и реже – желание сделать что-нибудь для всех 
(53,3%). В 1 же группе обнаружена не столько забота о личном благополучии 
(18,3%), сколько желание Блага для всех людей вообще (77,2%). 
Ретроспективный сравнительный анализ показывает, что достаточно многие 
современные юноши и девушки в качестве главных ценностей обозначают 
личное, материальное благополучие, социальное продвижение. Значительно 
снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 
выходит переживание и позиционирование себя. 

Проблема нравственности уже давно стала одной из центральных  
во многих гуманитарных науках, в том числе и в психологии. Означает ли это, 
что данная проблема по-настоящему осознана большинством психологов 
образовательных учреждений? Ведь школа как будто и должна создавать 
условия для нравственного самоопределения личности. «Задавать себе вопросы 
очень полезно, но отвечать на них очень опасно» (Шарль Сеньобос). В качестве 
одной из центральной задач школьного образования Н.С. Пряжников выделяет 
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обретение «ценностно-смысловой картины мира, формирование определенной 
мировоззренческой и нравственной позиции ребенка» [3, с. 295]. Мы добавили 
бы к этому: формирование социокультурной позиции, что предполагает не 
только социальное самоопределение, например, в сфере выбора профессии или 
взаимоотношений, но именно в сфере культуры и Духа.  

Недооценка проблемы отношения к детям может затруднять становление 
адекватного индивидуальности социокультурного самоопределения ученика. 
Если психологи и признают эту проблему, то относятся они к ней весьма 
различно. Так, одни специалисты считают, что все люди хорошие, но разные. 
Однако самоопределяющийся ученик в реальности «сталкивается с совсем иной 
картиной: кто-то учится лучше, кто-то хуже, в подростковой любви 
предпочтения также определяются по линии «лучший» (более достойный) – 
«худший» (недостойный) и т.п.» [3, с. 296]. Другие признают, что каждый 
ученик в чем-то обязательно хорош, а где-то может быть и хуже остальных. Но 
если для человека его ущербность окажется более значимой, чем его 
превосходство, это может вызвать у него негативные, разрушающие личность 
переживания. Мы же настаиваем на иной нравственной готовности психологов-
практиков, при которой личность любого ученика рассматривалась бы с точки 
зрения его неповторимой индивидуальности. Если каждого ученика «разобрать»  
на составляющие его желания, помыслы, потребности, то все эти отдельные 
«детали» в восприятии современной школы окажутся, во-первых, во многом 
сходными, а во-вторых, их набор, наименование, номенклатура во многом 
одинаковой. Однако, важны не столько части, сколько их неповторимое 
соотнесение, сочетание, которые и составляют захватывающую картину 
человеческой индивидуальности. Ведь уникальность и неповторимость – это  
и есть богатство любого человека, и понимание своей уникальности соотносимо 
с «чудом» для самоопределяющейся личности. Н.С. Пряжников в своей статье 
«Право на нравственность. Этические проблемы практической психологии» 
пишет: «Пассивность педагогов и психологов в этом вопросе сама по себе может 
рассматриваться как одно из свидетельств их этической профессиональной 
несостоятельности» [3, с. 299]. Между тем в условиях современного мира 
молодой человек рискует потерять «себя», свою субъектность. В итоге высшей 
ценностью для самоопределяющегося подростка становится «продвинутость», 
проявляющаяся зачастую в оскорблениях, которые считаются признаком 
остроумия, в употреблении слов-паразитов и ненормативной лексики,  
в сексуальной раскрепощенности и распущенности, а также в признании 
«денежной линейки» как способа оценки значимости человека. И здесь он, 
учащийся, уже не носитель и источник «чуда», а жертва примитивной системы 
оценивания его полноценности, жертва псевдосамореализации, при которой 
молодые люди выбирают в качестве смысложизненных ориентаций карьеру  
(а не профессиональное саморазвитие) и высокий уровень дохода.  

Развивающий характер духовно-нравственной сферы заключается  
в сознательном выборе самоопределяющегося ученика определенной ценности. 
Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как 
минимум в одной практической ситуации). Понимание и принятие происходят, 
когда ценности формулируются в виде вопроса, поставленного психологом или 
педагогом, обращенного к содержанию обучения, семейной, социальной, 
культурной жизни, к самим себе (в частности, что есть милосердие? 
нравственность?). Понимание (это ответ на вопрос) достигается через 
вопрошание общественного значения ценностей и открытия их личностного 
смысла. Принятие заключается в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. Это имеет 
прямое отношение к организации работы психологической службы 
образовательного учреждения: одной из важнейших ее задач является оказание 
помощи и поддержки ребенку в его движении от вопроса к вопросу, от смысла  
к смыслу, от понимания к пониманию и снова от вопроса к вопросу. Эволюция 
знаний, переживаний, опыта самоопределяющегося человека обеспечивается 
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постоянным преобразованием и постоянным выбором. 
Обращение к нравственным вопросам – это уже поступок школьного 

психолога, заслуживающий уважения. В ситуации нравственного кризиса 
востребованы специалисты, способные на «индивидуально-ответственные» 
нравственные поступки (по М.М. Бахтину). Новой школе нужны такие 
психологи, которые будут учить школьников рассматривать свои проблемы  
в контексте социокультурного пространства, которые научатся создавать 
условия для «самостоятельного выбора учащегося, включающие не только 
определенную систему знаний о мире, но и морально-волевую поддержку 
молодого человека, его знакомства с правилами выбора» [3, с. 300]. 
Нравственное состояние современных школьников требует активного участия 
психологической науки и практики в изменении сложившейся ситуации, 
разработки конкретных практических рекомендаций. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИЧИНЫ КРИЗИСОВ  
В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Кризисы в супружеских отношениях, причины дисфункциональных супружеских отношений, 
критические точки в развитии семьи, кризисы в отдельных семейных подсистемах, уровни 
семейных кризисов, компоненты кризисов в семье. 

 

Анализ литературы по проблеме кризисных ситуаций в семье позволяет 
выделить несколько подходов к описанию семейных кризисов. 

Первый связан с изучением закономерностей жизненного цикла семьи.  
В русле данного подхода кризисы рассматриваются как переходные моменты 
между стадиями жизненного цикла. Подобные кризисы называются 
нормативными, или горизонтальными стрессорами. Они возникают при 
«застревании», препятствиях или неадекватной адаптации при прохождении 
какого-либо этапа жизненного цикла семьи. 

Так, например, В. Сатир выделяет десять критических точек в развитии семьи [1]. 
 Первый кризис  зачатие, беременность и рождение ребенка. 
 Второй кризис  начало освоения ребенком человеческой речи. 
 Третий кризис  ребенок налаживает отношения с внешней средой (идет 

в детский сад или в школу). 
 Четвертый кризис  ребенок вступает в подростковый возраст. 
 Пятый кризис  ребенок становится взрослым и покидает дом. 
 Шестой кризис  молодые люди женятся, и в семью входят невестки и зятья. 
 Седьмой кризис  наступление климакса в жизни женщины. 
 Восьмой кризис  уменьшение сексуальной активности мужчин. 
 Девятый кризис  родители становятся бабушками и дедушками. 
 Десятый кризис  умирает один из супругов. 
Таким образом, семья в своем развитии переживает ряд этапов, 

сопровождающихся кризисами. В основе нормативного кризиса, фиксируемого 
на микросемейном уровне, обычно лежит индивидуальный нормативный кризис 
взрослого или ребенка, ведущий к дестабилизации системы. 

http://www.pandia.ru/69118/
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Второй подход связан с анализом событий жизненного пути семьи: кризисы 
семьи могут вызываться некоторыми событиями, влияющими на стабильность 
семейной системы. Подобные кризисы могут возникать независимо от стадий 
жизненного цикла семьи и называются ненормативными. 

Третий подход основан на знаниях о кризисных ситуациях в семье или 
отдельных ее подсистемах, полученных в ходе экспериментальных 
исследований. Несомненный интерес представляют исследования чешских 
ученых, установивших и описавших два «критических периода» в жизни семьи. 

Первый критический период наступает между 3-м и 7-м годом супружеской 
жизни и продолжается в благоприятном случае около 1 года. Его возникновению 
способствуют следующие факторы: исчезновение романтических настроений, 
активное неприятие контраста в поведении партнера в период влюбленности  
и в повседневном семейном быту, рост числа ситуаций, в которых супруги 
обнаруживают разные взгляды на вещи и не могут прийти к согласию, учащение 
проявлений отрицательных эмоций, возрастание напряженности в отношениях 
между партнерами вследствие частых столкновений. Кризисная ситуация может 
возникнуть и без влияния каких-либо внешних факторов, обусловливающих 
бытовое и экономическое положение супружеской пары, без вмешательства 
родителей, измены или каких-то патологических черт личности у одного  
из супругов. 

Второй кризисный период наступает примерно между 17-м и 25-м годом 
совместной жизни. Этот кризис менее глубок, чем первый, он может 
продолжаться 1 год или несколько лет. Его возникновение часто совпадает  
с приближением периода инволюции, с повышением эмоциональной 
неустойчивости, появлением страхов, различных соматических жалоб, чувства 
одиночества, связанного с уходом детей, с усиливающейся эмоциональной 
зависимостью жены, ее переживаниями по поводу быстрого старения, а также 
возможных сексуальных измен мужа [2]. 

В обоих случаях наблюдается нарастание неудовлетворенности. Ведущую 
роль в случае первого кризиса приобретает фрустрирующее изменение 
эмоциональных взаимоотношений, нарастание числа конфликтных ситуаций, 
рост напряжения (как проявление трудностей в перестройке эмоциональных 
взаимоотношений между супругами, отражение бытовых и других проблем); 
второго кризиса  нарастание соматических жалоб, тревожности, ощущение 
пустоты жизни, связанное с отделением от семьи детей. 

Кризисы в отдельных подсистемах (например, вышеописанные кризисы  
в супружеских отношениях) могут оказывать влияние на протекание 
нормативных семейных кризисов, интенсифицируя их проявления. 

Семья, находящаяся в состоянии кризиса, не может оставаться прежней;  
ей не удается функционировать адекватно изменившейся ситуации, оперируя 
знакомыми, шаблонными представлениями и используя привычные модели 
поведения. 

Выделяют следующие характеристики семейного кризиса [3]: 
 обострение ситуативных противоречий в семье; 
 расстройство всей системы и всех происходящих в ней процессов; 
 нарастание неустойчивости в семейной системе; 
 генерализация кризиса, т.е. его влияние распространяется на весь 

диапазон семейных отношений и взаимодействий. 
На каком бы уровне функционирования семьи ни возникал кризис 

(индивидуальном, микро-, макро- или мегасистемном), он неизбежно будет 
затрагивать другие уровни, обусловливая нарушения в их функционировании.  
В результате можно обнаружить следующие проявления семейного кризиса: 

1. Проявление семейного кризиса на индивидуальном уровне: 
 чувство дискомфорта, повышенная тревожность; 
 неэффективность старых способов коммуникации; 
 снижение уровня удовлетворенности браком; 



147 

 ощущение непонятности, невысказанное, безысходности и тщетности 
предпринимаемых с целью изменить ситуацию усилий, т.е. ощущение 
ограничения своих возможностей, неспособность обнаружить в ситуации новые 
направления развития; 

 смещение локуса контроля: член семьи перестает занимать субъектную 
позицию, ему начинает казаться, что нечто происходит «с ним» - то есть вне его, 
а значит, и изменения должны произойти не с ним, а с другими. В таком случае 
он искренне начинает полагать, что именно изменение отношения или 
поведения другого члена семьи приведет к улучшению ситуации; 

 закрытость для нового опыта и в то же время надежда на «чудесное 
возвращение мира», не связанное с собственными изменениями; 

 появление сверхценных идей у некоторых членов семьи; 
 формирование симптоматического поведения. 
2. Проявление семейного кризиса на микросистемном уровне: 
 нарушения по параметру сплоченности: уменьшение или увеличение 

психологической дистанции между членами семьи (крайние варианты  
симбиотическое слияние и разобщенность); 

 деформация внутренних и внешних границ нуклеарной семьи, крайними 
вариантами которой являются их диффузность (размытость) и жесткость 
(непроницаемость); 

 нарушения гибкости семейной системы вплоть до хаотичности или 
ригидности (механизм сохранения и усиления негибких способов реагирования  
«инконгруэнтная адаптация»  почти универсален в кризисных ситуациях, 
однако при длительном его использовании нарушается естественный обмен 
энергии в семье); 

 изменения ролевой структуры семейной системы (появление 
дисфункциональных ролей, жесткое, неравномерное распределение ролей, 
«провал» роли, патологизация ролей); 

 нарушение иерархии (борьба за власть, перевернутая иерархия); 
 возникновение семейных конфликтов; 
 рост негативных эмоций и критики; 
 нарушения метакоммуникации; 
 нарастание чувства общей неудовлетворенности отношениями в семье, 

обнаружение расхождения во взглядах, возникновение молчаливого протеста, 
ссоры и упреки, ощущение обманутости у членов семьи; 

 регресс или возврат к ранним моделям функционирования нуклеарной 
семьи; 

 «застревание» на какой-либо стадии развития семьи и неспособность 
решать задачи следующих этапов; 

 противоречивость и несогласованность притязаний и ожиданий членов 
семьи; 

 разрушение некоторых устоявшихся ценностей семьи и 
несформированность новых; 

 нарушение традиций и ритуалов; 
 неэффективность старых семейных норм и правил в отсутствие новых; 
 дефицит правил. 
3. Проявления семейного кризиса на макросистемном уровне: 
 реализация архаичного поведенческого паттерна, неадекватного 

актуальному контексту существования семьи, но являвшегося эффективным  
в предыдущих поколениях; 

 нарушения внутренних и внешних границ расширенной семьи, крайними 
вариантами которых являются диффузность и жесткость (непроницаемость) 
границ; 

 нарушения иерархии (например, перевернутая иерархия, межпоколенные 
коалиции); 



148 

 нарушения ролевой структуры расширенной семьи (ролевые инверсии, 
«провал» роли); 

 нарушение традиций и ритуалов; 
 неэффективность старых семейных норм и правил и 

несформированность новых. 
4. Проявление семейного кризиса на мегасистемном уровне: 
 социальная изоляция семьи; 
 социальная дезадаптация семьи; 
 конфликты с социальным окружением. 
В кризисной ситуации может происходить блокировка актуальных 

потребностей членов семьи, что, в свою очередь, может стать причиной 
появления симптома у одного из них  чаще всего у ребенка. Последний 
становится носителем симптома, который позволяет поддерживать старые, 
сложившиеся взаимоотношения между членами семьи. Симптоматическое 
поведение появляется в результате стереотипных, «застывших» ролевых 
взаимодействий, отражая некоторые закрытые темы, прямое обсуждение 
которых нарушило бы семейные правила. Носитель симптома называется 
«идентифицированным пациентом» [4]. 

Для определения особенностей прохождения семьей кризисных периодов 
необходимы анализ и учет семейных «нормативных фильтров» [5]. Под 
«нормативными фильтрами» мы понимаем совокупность норм, правил, 
установок, ролевых позиций, представлений, характерных для данной семьи. Их 
искажающее влияние может быть различным. Идеальными представлениями 
могут быть частично объяснены такие факты, при которых даже незначительные 
проблемы в семейной жизни субъективно переживаются семьей очень тяжело.  
В других семьях, наоборот, даже при наличии серьезных кризисов в развитии их 
члены могут не рассматривать ситуацию как катастрофическую, оставаться 
сплоченными, адекватно реагирующими на все происходящее и оказывающими 
поддержку друг другу.  

Кроме нормативных кризисов  трудностей, связанных с прохождением 
семьей основных этапов жизненного цикла,  семейная система может 
переживать и ненормативные кризисы. 

Ненормативный семейный кризис  это кризис, возникновение которого 
потенциально возможно на любом этапе жизненного цикла семьи и связано  
с переживанием негативных жизненных событий, определяемых как кризисные [6]: 

Внешние затруднения (отсутствие собственного жилья, работы и др.). 
Неожиданные события, стрессы (семья или один из ее членов становится 

жертвой террористического акта, автомобильной, железнодорожной или 
авиакатастрофы и др.). 

Внутренняя неспособность семьи адекватно оценить и пережить какое-либо 
семейное событие, рассматриваемое ею в качестве угрожающего, конфликтного 
или стрессового (серьезная болезнь или смерть одного из членов семьи, 
супружеская измена, развод и др.). 

Первая группа факторов обычно является сферой деятельности социальных 
работников и социальных педагогов. С последствиями действия второй группы 
факторов имеют дело кризисные психологи, врачи, психотерапевты. Факторы 
третьей группы чаще всего приводят семью к специалисту в области семейной 
психологии и психотерапии. 

Признаками семейного кризисного события могут выступать: 
 сверхнормативность для данной семьи; 
 угрожающий функционированию семьи характер события; 
 резкое возрастание внутриличностной напряженности, кризисное 

состояние членов семьи; 
 возникновение межличностных конфликтов в семье, требующих их 

разрешения/и отсутствие у членов семьи опыта решения конфликта такого 
уровня; 

 истощение адаптационных ресурсов членов семьи; 
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 прогрессирующие негативные изменения в семейной ситуации; 
 затруднения функционирования семьи в связи со столкновением  

с ситуациями, аналогичных которым не было в семейном опыте; 
 нарушение стереотипов поведения членов семьи. 
В каждом ненормативном семейном кризисе можно выделить следующие 

взаимосвязанные компоненты: 
 кризисное событие; 
 восприятие и понимание членами семьи происходящего; 
 отношение членов семьи к данному событию и особенности его 

переживания ими; 
 изменения в семейной системе; 
 возможные индивидуальные и общесемейные способы выхода из 

кризиса. 
К ненормативным относят следующие кризисы: 
 измена; 
 развод; 
 тяжелая болезнь; 
 инцест; 
 смерть члена семьи [6]. 
Большинство ненормативных семейных кризисов имеет свои 

закономерности протекания, знания о которых необходимы психологу для 
организации адекватной психологической помощи [9, с. 256259]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье обсуждаются вопросы постановки целей образования. Рассматриваются 

особенности социокультурного самоопределения в системе непрерывного образования. 
Показаны особенности «образа Я» и его развития средством социокультурного диалога. 
Представлены формы работы в системе школы. 

 
В современной образовательной системе существует большой спектр 

трактовок целей и смысла образования. Мы полагаем, что смысл непрерывности 
образования состоит в построении «образа», ценностности «себя» и «другого» 
на каждом возрастном этапе человека; в развитии «субъектности человека, 
которая реализуется в стремлении к самоактуализации, свободе  
и ответственности в принятии решений, восхождении к социокультурным 
образцам» [4, с. 6]. 

Уточним особенности понимания и закономерности развития «образа себя» 
в системе непрерывного образования. Проблема изучения «образа себя» 
является предметом исследования во многих работах современных психологов: 
Р. Бернс, К.Р. Роджерс, И.С. Кон, А.Б. Орлов, Д.А. Леонтьев и др. Следует 
отметить, что составляющие «образа - Я» в русле представленных подходов 
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рассматриваются как социально обусловленные, а их отношения носят 
конфликтный характер. 

С точки зрения В.В. Столина конфликтность составляющих «образа - Я» 
актуализирует противоречия, являющиеся двигателем развития самосознания: 
«Единицей самосознания является конфликтный смысл «Я», отражающий 
столкновение различных жизненных отношений субъекта, столкновение его 
мотивов и деятельностей. Это столкновение осуществляется путем поступков, 
которые являются пусковым моментом противоречивого отношения к себе. 
Смысл «Я» запускает дальнейшую работу самосознания, проходящую  
в когнитивной и эмоциональной сферах»[2, с. 155]. В данном подходе остается 
непонятным пространство развития, оно в итоге задается главным образом 
негативными переживаниями, связанными с появлением конфликтных смыслов. 

Однако разрешение конфликтности «образа - Я» возможно в процессе 
рефлексирующего диалога. Например, А.Н. Крылов понимает рефлексивный 
диалог как возможность «… переоценивать и видоизменять собственный опыт, 
глядя на себя глазами других» [8, с. 37]. В таком контексте «образ - Я» рискует 
оказаться наполненным содержанием других «Я», т.е. перестает быть 
подлинным «Я». 

На наш взгляд, переживание своей самобытности приводит к согласию 
внутреннего мира личности. Как известно А.Б. Орлов выделил две инстанции: 
личность и сущность (внешнее и внутреннее «Я» человека). Особенностью 
сущности, является – отсутствие каких-либо атрибутов. Личность живет 
(рождается, развивается, умирает) в плане феноменов существования; сущность 
неизменно пребывает в плане ноуменов бытия. 

В работах многих русских философов и мыслителей «внутреннее Я» 
связывается с глубинным подлинным центром личности. Ю.М. Лотман 
рассматривает категорию «внутреннего» как «внутреннюю реальность», которая 
мысленно проявляет себя через внутренний текст, наделенный смысловым 
пространством [9]. В.В. Зеньковский выделяет в качестве центра личности ее 
глубинное «Я»: «Позади сердца мы должны поместить тот таинственный центр 
личности, который порой зовут «глубинным Я». Там и находится подлинный 
субъект всего, что происходит в личности; тут имеют место акты свободы, 
принимаются решения, творится «судьба» человека. Это закрытая сфера нашей 
личности,  и ее мощь, ее возможности, ее крылья – все это остается часто 
нераскрытым, неразвернувшимся,  порой люди только чувствуют в себе эту 
глубину, и их эмпирическое «Я» так неадекватно этой таинственной глубине души, 
что на этом часто строят выводы, которые ведут к деперсонализации человека»  
[6, с. 96]. М.М. Бахтин связывает «внутреннее Я» с понятием «голоса» [2].  

Каким же образом можно обнаружить подлинность «Я» (внутренний мир, 
«внутреннее Я», «внутреннею реальность», «глубинное Я» в терминологии 
разных исследователей)? С точки зрения Т.А. Флоренской эта подлинность 
обнаруживается в момент открытия духовного «Я» [13]. Внутренняя реальность 
может обнаружить себя тогда, когда она вступает в отношения с запредельной 
реальностью. Причем, момент обнаружения «внутренней реальности» возможен 
только тогда, когда существует пространство диалога. В ситуации соединения  
с «запредельной реальностью» происходит переживание своей самобытности. 
В.В. Зеньковский указывал, что переживание своей самобытности открывается 
лишь в отношении к Абсолюту, через Откровение. И именно в этой 
запредельной близости мира к Абсолюту открывается человеческая свобода. 
Именно дух, являясь центром внутреннего мира, помогает открыть 
запредельную близость с Миром. 

С точки зрения Н.Я. Большуновой, когда человек выходит за границы своей 
субъективности в пространство духа, в пространство ценностей, он становится 
трансградиентным самому себе на основе различения духовного и наличного 
«Я». Этот выход осуществляется в форме и средствами рефлексии. «Рефлексия 
всегда осуществляется откуда – то, из каких-то точек, позиций, представлений, 
принадлежащих мне и одновременно лежащих за границами моего «Я». 
Находясь внутри заданности социумом (с его здесь и теперь требованиями, 
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ожиданиями, нормами), человек неизбежно остается функционером, 
выполняющим определенную социальную роль»… В качестве ориентира, 
«помогающего человеку преодолеть свою конечность, выступают 
социокультурные образцы, как система, композиция ценностей, присущих 
определенному типу культуры, с которыми человек соизмеряет свою жизнь, 
действия, переживания, мысли» [5, с. 58]. 

На наш взгляд, рефлексивный диалог актуализируется ситуацией 
неустойчивости, неопределенности отношений. В этой ситуации отношения 
между моим «Я» и «другими» реальны и целостны, наполнены пониманием 
события. «В «событийности» организующей силой является ценностная 
категория другого, отношение к другому («третьему») социокультурному 
образцу. Переживание «себя» и мира выступает здесь как «ответчивость» 
смыслам диалога. Под «ответчивостью» мы, вслед за Н.Я. Большуновой, 
понимаем активное, самоценное, самостоятельное, избирательное действие 
человека (ребенка) как ответ, отклик на обращение, на зов, призыв  
к социокультурному развитию. 

Таким образом, «образ-Я» не является только социально обусловленным, 
но имеет и социокультурную природу, и он не обязательно внутренне 
конфликтен, но скорее стремится к согласию посредством «диалога согласия». 

Исходя из представленных нами взглядов, под «образом - Я» мы понимаем 
систему представлений человека о себе самом. Эта система представлений 
может быть описана во времени, в нравственных качествах, в половозрастных 
характеристиках и т.д. «Образ Я» диалогичен, имеет сложную структуру  
и включает, с нашей точки зрения: «внутреннее Я», «социальное Я», 
«социокультурное Я». Под «социокультурным Я» мы имеем в виду те 
социокультурные образцы, с которыми человек себя соизмеряет; «социальное 
Я» - включает в себя совокупность норм и требований со стороны общества; 
«внутреннее Я» - переживание себя как существующего в этом мире и отличного 
от других, оно обнаруживает себя внутренним интуитивным голосом  
(в созерцании). Развитие «образа Я» осуществляется посредством внутреннего 
диалога и диалога с миром. Этот диалог реализуется на основе рефлексии 
(переживания себя как Я). Переживание подлинности себя открывается  
в событии поступка, выступает как «ответчивость» определенным 
(социокультурным) смыслам, представленным в Мире, и задает контекст 
актуализации новых смыслов в социокультурном пространстве Я. 

Все компоненты «образа Я» должны развиваться во взаимосвязи друг  
с другом, начиная с первых дней жизни ребенка. По мнению Р. Бернса,  
«Я-концепция» становится реальным фактором поведения ребенка тогда, когда 
он научится воспринимать себя как особый объект. Различение «Я» и «не-Я» 
возникает тогда, когда у ребенка появляется способность рассматривать себя  
с разных точек зрения [3]. 

Одной из таких точек зрения для ребенка могут выступать социальные 
отношения. Однако развитие «образа Я» происходит не только в контексте 
социальности, но и в социокультурном пространстве. 

С самого раннего возраста ребенок ответчив социокультурным смыслам, 
что проявляется в появлении у него «социокультурного Я». О наличии духовной 
жизни уже младенца указывает В.В. Зеньковский: «Еще живет дитя в «тумане», - 
духовное зрение развивается очень медленно с развитием чувственного зрения, 
но как уже в первые дни жизни дитя способно различать между светом и тьмой, 
так и способность различать между духовно-светлым и темным, высшим  
и низшим уже просыпается в детской душе в течение первого года жизни. Все 
это неясно, неопределенно, легко обволакивается «проективным» материалом, 
но все же это зачатки будущей духовной жизни [7, с. 102]. 

«Социокультурное Я» помогает обнаружить свое сущностное «внутреннее 
Я», выступающее как внутренний интуитивный голос. Способность  
к переживанию себя, обнаружению своего внутреннего мира как отличного  
от телесного уже в дошкольном возрасте подтверждается в исследованиях  
Е.В. Субботского [12]. Однако в отличие от Е.В. Субботского, мы считаем, что 
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обнаружение своего «внутреннего Я», переживание себя, происходит 
средствами рефлексии в диалоге с Миром, который выступает для ребенка как 
событие встречи с социокультурными образцами, и проявляется как 
«ответчивость» социокультурным смыслам, представленным в них. Мерой 
такого рефлексивного диалога, в котором происходит порождение, открытие 
внутреннего мира, «внутреннего Я», выступают социокультурные образцы. 
(Например, согласно нашему исследованию, они могут быть представлены для 
маленького ребенка в образе сказочного героя, с которыми ребенок в ситуации 
игры осуществляет при посредстве взрослого «диалог согласия»). 

Для того чтобы развитие «образа Я» в онтогенезе осуществлялось  
в данном контексте, необходимо, чтобы в социокультурных обстоятельствах 
жизни человек был ответчив этим (социокультурным) «вызовам». Мы полагаем, 
что ситуация «ответчивости» актуализируется тогда, когда развитие ребенка 
осуществляется в формах соответствующей возрасту субкультуры (в формах 
детской, подростковой, юношеской субкультуры). 

Особенностью «образа Я» в младшем школьном возрасте является то, что 
его развитие связано с творческо-продуктивной деятельностью. В отрочестве 
рождается способность к поступку как опосредованное рефлексией деяние, как 
осознанный диалог с Миром, при котором происходит преодоление социальной 
нормативности. В юношеский период появляется «рефлексия – 
трансцендирование, совершаемая из оснований вечности, абсолютных, 
объективных ценностей; особой формой деятельности становится созерцание; 
приобретает значимость такая форма общения как любовь, дружба со 
сверстниками и взрослыми» [5, с. 129]. 

Открытие своего «образа Я» связано с вхождением ребенка в мир культуры 
и духа. В социокультурном пространстве ребенок соизмеряет себя  
с социокультурными ценностями (добра, правды, красоты и т.д.). Эта связь  
с миром культуры и духа осуществляется посредством текстов как носителей 
социокультурных смыслов. Первыми такими текстами для ребенка выступают 
колыбельные, потешки, а затем и сказки, рассказы и т.д. 

В текстах затрагиваются проблемы свободы, природы зла, которое человек 
видит в себе и окружающем мире, отношение к смерти или к смыслу 
человеческой жизни, причем, духовная составляющая текста проявляется через 
символы, метафоры, свойства, приписываемые тем или иным героям, через 
возможности, которые предоставляются героям сказки, повороты сюжета.  

Текст тогда может выступать посредником культуры, когда он 
одухотворен, «т.е. выводит человека за границы самого себя и его отношений  
с объективным миром, когда он делает человека больше самого себя, больше его 
биологической, психологической и социальной природы, задает позицию  
«из бесконечности» [5]. Текст несет в себе определенный тип духовности. 
Например, в сказке человек встречается с социокультурными образцами, 
преломленными в типах человеческой культуры (Человек Добра  
в древнеримской культуре, Естественный или Совершенно Мудрый Человек  
в древнекитайской культуре, Святой Человек в древнеиндийской культуре, 
Человек Духовный Благодатный в русской (православной) культуре). «Текст 
является средством восхождения не только к миру, к культуре как системе 
духовных ценностей, текст является средством восхождения человека  
к самому себе» [4, с. 5]. 

Для того чтобы текст зажил в детской душе своей полнокровной жизнью, 
«сам ребенок должен на время стать активным соавтором, вступить в особый 
диалог» [1, с. 69]. Этот диалог ребенок осуществляет вместе с героями,  
в котором герои сказки, рассказа «живут для ребенка своей особой жизнью»  
[7, с. 213]. Ребенок вместе с героями осуществляет путь в мир культуры и духа. 
Именно на этом духовном пути «все оживает и как бы открывается в своей 
жизни для ребенка, который чувствует эту жизнь даже в неизменных и мертвых 
вещах» [7, с. 216]. Этот путь сопряжен с испытаниями, трудностями, через 
преодоление которых утверждаются ценности правды, красоты, добра, верности. 
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Открытие героем (сказки, рассказа и т.д.), а вместе с ним и ребенком 
социокультурных ценностей происходит тогда, когда он обнаруживает разрыв 
между ценностями социальными и духовными: «…в ситуации разрыва между 
«хотением» и ценностным; или нормативным и ценностным, причем тогда, 
когда полюс ценностного доминирует над полюсами хотения  
и целесообразности» [5, с. 42]. Этот процесс осуществляется благодаря 
рефлексии, посредством которой ребенок обнаруживает за пределами 
собственно социальных (ролевых, функциональных) отношений мир ценностей. 

Герои художественных текстов выступают тем образом, через которые 
ребенок актуализирует свои «сущностные переживания» [10]. При этом 
подлинность переживаний своего «Я» и «Я» другого помогает установить 
отношения согласия с миром и самим собой. Если есть подлинность 
переживания, то эти «отношения тяготеют к согласию, приближаются  
к нему» [5, с. 43]. 

В тексте актуализируется диалог между детской, взрослой  
и общечеловеческой культурами. Главный герой, на которого ребенок 
проецирует себя и по отношению, к которому он обозначает себя как «другого», 
помогает ребенку актуализировать ситуацию «вненаходимости» [13]. Герой есть 
«третье» лицо, некий образ, который выстраивается в соавторстве взрослого  
с ребенком. Образ героя близок ребенку, он отвечает тайным желаниям ребенка 
быть услышанным и понятым другим. 

Герой помогает ребенку осуществить рефлексивный выход в пространство 
бесконечности смыслов, посмотреть на себя со стороны, тем самым увидеть 
подлинность и ценностность «себя» и «другого». 

На основе рассмотренных взглядов философов и психологов, на базе лицея 
№ 111 разработана система непрерывного развития ребенка с первого по 
одиннадцатый классы. В лицее разработаны и апробированы различные формы 
работы с детьми, родителями, педагогами. 

Например, одной из эффективных программ является проведение с детьми 
со второго по одиннадцатый классы кинолектория. Кинолекторий построен  
на показе лучших отечественных фильмов. Среди них: «Сказка о потерянном 
времени», «Внимание черепаха», «Уроки французского», «Где ты Багира?», 
«Иваново детство» и т.д. В «со-бытии» диалога обсуждается проблематика 
фильма. В диалогическом обсуждении вызывается «ответчивость» 
социокультурным ценностям. 

Дети сами принимают участие в разработке тьюторских проектов. Одним 
из таких является, интеллектуальная игра: «Логика, познание, творчество»  
и создание проекта сказки «Алиса в стране чудес». Дети десятых классов сами 
участвовали в разработке компьютерных программ, получили важный 
совместный опыт общения. А также, ребята принимают активное участие  
в акциях милосердия (подарки детям сиротам, пожилым людям, уже  
не работающим педагогам). 

В школе большое внимание уделяется работе с семьей. Организуются 
конференции на различные темы: «Конференция для отцов», «Ребенок  
и компьютер», «Как правильно выполнять задание» и т.д. 

Приобщение ребенка к социокультурным образцам происходит и во время 
проведения уроков «Светской этики». На этих уроках дети получают 
представления о разных типах культур их ценностях, учатся пониманию  
и толерантному отношению к человеку разных типов культур. 

Результаты проведенной работы позволили подвести следующие итоги: 
1. Социокультурное самоопределение ребенка эффективно при организации 

условий, при которых актуализируется диалог с миром, осуществляемый  
в пространстве соответствующей возрасту субкультуры: у дошкольников в ходе 
игры как свободно-организованной деятельности, младших школьников –  
в творческо-продуктивной деятельности, юношей – в ходе социокультурного 
самоопределения («ответчивости» социокультурным ценностям). 

2. Средствами текста в пространстве диалога у детей актуализируется 
«ответчивость» социокультурным ценностям, что обусловливает более 
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успешное развитие «образа - Я» и «другого». У детей стало изменяться 
содержание представлений о себе и окружающих. Дети начинают выделять 
ценностность «себя» и «другого», приобщаться к ценностям своего типа 
культуры. 

3. Подтверждена эффективность разработанных и апробированных 
программ социокультурного самоопределения ребенка в системе непрерывного 
образования. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ГЕНДЕРНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 
 
В статье обозначена проблема профессиональной подготовки будущего учителя. 

Показана роль педагога в формировании гендерной идентичности молодежи. Представлен 
краткий анализ подготовки учителя в историческом контексте. Намечены ориентиры, 
определяющие «лицо» современного педагога.  

 

Вопрос модернизации педагогического образования, подготовки учителя  
в новом тысячелетии является важнейшей проблемой современного общества. 
Старт Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
(2010 г.), активное обсуждение закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (2011 г.), является тому подтверждением. Подготовка учителя  
в России начала XXI века обнаружила противоречие между сложившейся 
традиционной системой подготовки учителя, в своей основе опирающуюся на 
гуманистическую парадигму образования, содержащую как общечеловеческие 
универсальные ценности, так и национальную идею, смыслы и ценности 
российской культуры, и системой складывающихся социально-экономических 
отношений, основанных на либерально-рыночных принципах 
жизнестроительства. 

Анализ научной литературы, касающейся развития российского 
государства, общества и всех социальных институтов, позволил выявить 
причины, факторы и условия, порождающие обозначенное противоречие между 
системой российского образования в целом и развитием новых социально-
экономических отношений в России. Это объясняется, прежде всего: 

– сложившейся тенденцией организации и проведения различного рода 
модернизаций системы российского образования вне глубокого и всестороннего 
анализа его состояния и развития, вне научно-образовательной экспертизы  
и широкого общественного обсуждения; 
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– почти полным забвением со стороны новых реформаторов российского 
образования, огромного историко-педагогического опыта построения системы 
народного образования и просвещения в стране, их базовой ориентацией на 
европейский опыт, их смыслы и ценности; 

– практически неуправляемым процессом воздействия на общественное 
сознание, прежде всего молодежи, СМИ, несущим деструктивные формы 
информации, ломающим и разрушающим все смыслы, ценности и социальные 
стереотипы, определяющие здоровое функционирование человека и общества. 

Обозначенное выше активизирует проблему профессиональной подготовки 
будущего учителя, предъявляет новые требования к формированию личности 
учителя. 

Вопросы организации системы подготовки педагогических кадров, 
обсуждения профессиональных и личностных качеств учителя волновали 
русских демократов дореволюционной России (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, П.Ф. Каптерев и др.), которые 
вносили свою лепту в организацию воспитательно-образовательного процесса, 
выработку взглядов на профессию учителя. Был накоплен большой 
исторический педагогический опыт, учитывающий социокультурные 
особенности развития российского государства и общества, социального 
воспитания подрастающего поколения.  

Выдвинутая в прогрессивных кругах России (XVIII–XIX вв.) идея личности 
педагога начинает новый этап с победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. У истоков формирования образа советского учителя стояли  
А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский,  
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие представители советской науки, 
педагоги-новаторы. В середине 20–30 гг. XX столетия были предприняты 
первые попытки изучения профессиографии педагогического труда. Особый 
интерес представляют работы Р. Кутепова, М. Рубинштейна, С. Гусева,  
Е. Кагарова, Ф. Королева, Л. Раскина, С. Фридмана, А. Коха, Н. Левитова,  
Г. Прозорова, М. Соколова, Т. Чугуева и др. Однако несмотря на активность  
в научных кругах в вопросах профессиональной подготовки учителя, в данный 
период эта проблема не получила должного решения. Как отмечает Н.Д. Хмель, 
такое «положение было обусловлено недостаточной разработанностью 
педагогической теории» [8]. Тем не менее, В.А. Сластенин утверждает, что,  
во второй половине 30-х – конце 50-х гг. укрепляется подход к изучению 
проблемы учителя [4]. 

Публикации ученых, педагогов-практиков, выступления на форумах 
различных уровней являются тому подтверждением. Так, в работе  
«О коммунистическом воспитании и обучении» М.И. Калинин, актуализируя 
значимость профессии учителя, особое внимание уделяет его профессионально-
личностным качествам: «Учителя должны быть, с одной стороны, 
высокообразованными, а с другой – кристально честными. Ибо честность…  
не только импонирует детям, она их заражает, она оставляет глубокий отпечаток  
на всю их последующую жизнь» [1]. В этом высказывании ясно прослеживается 
мысль о воспитании будущего поколения, роли учителя в этом процессе, его 
педагогическом мастерстве. 

Рассматривая вопросы воспитания и обучения молодого поколения  
в контексте гуманистических смыслов, сквозь призму процесса социализации 
человека социалистического общества, А.С. Макаренко разрабатывает  
и представляет технологию педагогического мастерства учителя, которая 
утвердится на многие десятилетия. Великий педагог писал, что «ученики… 
выше всего ценят в педагоге мастерство, квалификацию, золотые руки, глубокое 
знание предмета, ясную мысль. Вся деятельность педагога должна быть 
проникнута любовью к детям» [2, с. 244].  

Разделяя идеи талантливого педагога о мастерстве учителя и воплощая 
идеи гуманной педагогики в своей профессиональной деятельности,  
В.А. Сухомлинский утверждал: «Свою миссию… я видел в том, чтобы учителя 
имели единые взгляды и убеждения по важнейшим вопросам воспитания  
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и образования… Ни один учитель не может быть универсальным, в каждом что-
то преобладает, каждый, имея неповторимую живинку, способен ярче, полнее 
других раскрыть, выявить себя в какой-то сфере духовной жизни, … которая  
и является личным вкладом» [6]. 

Размышляя об опыте талантливых ученых и педагогов по вопросам 
формирования личности учителя, хотелось бы обратить внимание  
на аксиологическую составляющую, в русле гендерного подхода в организации 
воспитательно-образовательного процесса в ВУЗе. Так, А.С. Макаренко в своих 
трудах «Лекции для родителей», «Педагогическая поэма» апеллирует  
к проблемам нравственности в процессе воспитания. Его идеи, поступки 
проникнуты уважительным отношением к женскому полу, воспитанием 
искренности в отношениях с противоположным полом, формированием 
установки на создание прочной и крепкой семьи. Воспитанник А. Явлинский, 
вспоминая об инциденте, который произошел в коммуне, пишет, что  
«я и сейчас слышу интонацию, с которой А.С. Макаренко произнес слово 
«девушка». Сколько уважения, нежности он вложил в него! До сих пор  
не могу равнодушно слышать это слово, не вспомнив при этом, как произнес его 
Антон Семенович» [2, с. 69]. 

Великому педагогу доверяли самые сокровенные мысли, «трепетные 
тайны», на свадебной церемонии воспитанников он был самым близким 
человеком, нередко заменяя отца. В своей педагогической поэме А.С. Макаренко 
приводит пример с колонистом Калабалиным, который делится радостью первой 
любви с Антоном. Выслушав внимательно, Антон Семенович по-отечески 
советует: «Не расплескай это чувство – любовь, не растопчи его во лжи. Люби 
красиво, честно, бережливо, – по-рыцарски» [2, с. 35]. Эти слова пронизаны 
глубоким смыслом нравственного контекста, воспитание юношей и девушек  
в русле чистых искренних отношений, способных на большое и светлое чувство 
«любовь», создание дружной семьи, строительство нового общества. 

Этому созвучны взгляды В.А. Сухомлинского, который подчеркивает 
значимость педагога в процессе подготовки молодежи к созданию семейно-
брачных отношений. Он пишет, что «необходимо пробуждать у юношей  
и девушек стремление к отцовству и материнству, понимание их социально-
нравственной ответственности при создании брака и семьи» [5].  

Размышляя о роли учителя в подготовке «достойной смены» в современном 
обществе, укажем, что именно учитель призван оказать помощь детям, 
подросткам и молодежи в выборе и утверждении «модуса существования», 
вектор которого соответствует генетике пола, направлен к истине, добру, 
красоте, служению высшим смыслам родной культуры. Только принимая  
и понимая многообразный мир ребенка, обладая высокой энергией созидания, 
педагогическим профессионализмом, духовностью и нравственностью, учитель 
сумеет раскрыть его истинную природную сущность, направить на путь 
познания, воодушевить на творчество, добрые дела, подготовить к важнейшей 
социальной функции – созданию семьи. Н.К. Крупская предупреждала, что 
«создать нового учителя – значит наполовину создать новую школу  
и содействовать созданию новой демократии» [3]. Это предполагает, что учитель 
всегда должен находиться в центре социально-политических событий. Его 
профессиональная деятельность связана с воспитанием идейно-убежденных 
граждан, принимающих активное участие в общественно-политической жизни 
общества. Соответственно, учитель должен обладать научными знаниями, 
идейной зрелостью, педагогическим мастерством, ценностными ориентирами.  

Ученые, анализируя современную ситуацию в системе высшего 
образования, в контексте подготовки современного учителя, выделяют 
следующие ориентиры, определяющие «лицо» педагога. К ним относятся: 
«Осознание педагогом своей ответственности за ученика; формирования взгляда 
на ученика как на субъект учения; личностное отношение к ученику; перенос  
в педагогу заповеди «Не навреди»; осознание педагогом важности неслучайного 
осуществления собственных действий; понимание значимости и места 
образования в современной социальной жизни» [7]. 
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Полностью принимая представленные характеристики, «ценностные 
ориентиры» подготовки будущих педагогов, добавим еще один ориентир, 
определяющий суть современного образования в русле гендерного подхода – 
понимание значимости гендерной самоидентификации каждым субъектом 
воспитательно-образовательного процесса. Сформированная гендерная 
идентичность личности юноши и девушки, соединенная с высоким уровнем 
духовной культуры, выступает необходимым условием создания прочной 
российской семьи, а значит и устойчивым вектором развития российского общества. 

Именно российский учитель представляет в теории и на практике 
национальную образовательную систему, посредством которой осуществляется 
влияние на сознание, волю, чувства, эмоции растущего человека, его 
формирование как социально зрелой личности, с принятием гендерной 
самоидентификации в соответствии с утвердившимися моделями 
мужественности и женственности в российском обществе. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
 

В статье проанализированы социальные причины распадов семьи, семейные конфликты. 
 

По мнению многих ученых, уже в первые десятилетия XX в. наметился 
институциальный кризис семьи, выражающийся в невыполнении основных 
функций по рождению и полноценной социализации новых поколений. 

Еще в 1916 г. в статье «Кризис современной семьи» П. Сорокин писал, что 
семья «переживает острый перелом; старые и отчасти современные ее формы 
мало-помалу исчезают и уступают место иным формам, известным пока в общих 
чертах». «Семья как бы тает и рассасывается, распадаясь на части, теряя одну за 
другой свои связи и функции...». В статье П. Сорокин анализирует причины 
ослабления союза супругов, родителей и детей, родственников, и делает вывод о 
том, что состояние существующей системы семейно-брачных отношений 
свидетельствует о развивающемся кризисе семьи. Институциональные 
изменения связываются им со степенью плотности населения, развитием 
крупных городов и промышленных центров, ростом свободы личности, фактом 
эмансипации женщин, падением старых религиозных верований.  
В доказательство этого факта он приводит ряд статистических данных. 
Например, факт быстрорастущего количества разводов. Обычно число разводов 
тем больше, чем плотность населения и чем более развит в экономическом 
отношении регион. Следовательно, города в этом смысле отличаются от сел,  
а растущие и развивающиеся города с неизбежным увеличением плотности 
населения провоцируют все более быстрый рост числа разводов. 

Радикальная социокультурная и экономическая трансформация, 
происходящая в России в последнее десятилетие, непосредственно отразилась и 
на организации частной сферы человеческой жизнедеятельности. Одним из 
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подтверждений этого обстоятельства является и неуклонное снижение 
брачности. 

Устранение государства от регулирования личной жизни людей  
и проведения активной социальной политики, направленной на «укрепление» 
брака, повышение рождаемости и реальной помощи семьям в решении 
каждодневных проблем. Так, политика советского государства была 
ориентирована на стимулирование создания молодых семей, как с помощью 
идеологических методов, так и с помощью конкретных мер - предоставления 
семейных общежитий, постановки на учет для предоставления бесплатного 
жилья, предоставления кредитов для товаров длительного пользования, 
строительство молодежных жилищных комплексов. Безусловно, институт брака 
выступал и определенным принудительным инструментом социальной 
политики. Не состоящие в браке или разведенные часто подвергались 
дискриминации. Сегодня такие внешние стимулы не играют роли, что само  
по себе позитивно. Однако в период перехода к рыночным отношениям на фоне 
резкого удорожания жилья не создано (как это происходит в ряде западных 
стран) компенсирующих механизмов для решения жилищных проблем 
потенциальных молодых семей, например, в виде ипотечных кредитов. Практика 
предоставления таких кредитов зарождается, но воспользоваться этой 
возможностью могут лишь люди с высокими доходами. Для основной части 
населения жилищная проблема пока неразрешима. 

Пособия на детей и по уходу за детьми настолько мизерны, что их нельзя 
расценивать как помощь даже в ситуации крайней бедности. Но речь идет не 
только об экономической помощи. Пропаганда знаний о семейной жизни,  
о партнерских, не доминантных взаимоотношениях женщин и мужчин  
во многом могли бы способствовать улучшению частной жизни людей.  

Новые социально-экономические условия, переход на платное высшее 
образование вынуждает студенческую молодежь искать возможности 
подрабатывать, юноши и девушки с невысоким образовательным цензом часто 
либо испытывают проблемы с трудоустройством, либо не уверены  
в стабильности работы. Если при этом учесть повышение стандартов жизни,  
в частности, их активную пропаганду в СМИ и роль новых ценностей 
молодежной субкультуры при переходе к обществу потребления, то создание 
семьи становится достаточно проблематичным.  

Происходит трансформация в сфере взаимоотношений полов  
и представлений о содержании ролей мужчин и женщин в семье и обществе,  
т.е. изменение гендерной системы. Советские женщины работали практически 
наравне с мужчинами, что помимо традиций аграрного общества и идеологии  
во многом было обусловлено экономическими трудностями. Идея разделения 
сфер так и осталась лишь недостижимым идеалом семьи как для российских 
мужчин, так и женщин. В сегодняшних же социально-экономических условиях 
роль мужа-добытчика, с одной стороны, все чаще артикулируется, с другой 
стороны, ее выполнение стало особенно проблематичным. Формирующееся  
в России общество потребления предлагает огромный выбор товаров и услуг, 
происходит активная реклама образа жизни семьи «среднего класса», 
являющейся наиболее активным потребителем, а вместе с тем и образа жизни 
семьи, основанной на разделении ролей. Вышеназванные обстоятельства 
формируют в сегодняшней России идеальные представления о супружестве, 
основанном на разделении сфер. По крайней мере, упомянутое исследование, 
показало, что в сравнении с 1991 г. увеличился удельный вес молодых мужчин, 
которые считают, что должны, но опасаются, что не смогут выполнять роль 
добытчика и обеспечить «необходимый» стандарт жизни. Молодые женщины,  
в свою очередь, чаще не уверенны в собственном стабильном заработке,  
а в случае рождения ребенка, и в сохранении рабочего места, и часто хотят 
видеть именно в будущем муже материальную опору. 

Бездетность и малодетность уже давно стали довольно распространенными 
явлениями на большей части территории России. Растет не только количество 
таких семей, но и их доля в семейной структуре. На долю многодетных семей 
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приходится около 1/5 от общего числа детей до 18 лет. Среди городских детей  
в многодетной семье растет каждый седьмой, среди сельских – каждый третий 
ребенок. В Москве доля многодетных семей менее 2%, а проживает в них 
примерно каждый двенадцатый-тринадцатый ребенок. 

Тенденция к снижению желаемого и ожидаемого числа детей и ориентации 
молодых супругов на малодетную (одно-, двухдетную) усилились под влиянием 
условий, сложившихся в период реформ. 

В начале 90-х гг. в российских семьях стала массово проявляться 
трансформация семьи и формироваться новый тип семейных отношений,  
на смену «патриархальному» типу отношений между членами семьи приходит 
«эгалитарный». В основу таких семей закладывается желание каждого члена 
исполнять те роли или обязанности, которые наиболее соответствуют его 
возможностям. Каждая семья поставлена перед множеством проблем и главной 
является материальная. Рождение каждого ребенка резко сокращает доход семьи 
при многократном увеличении расходов [1]. 

Появление второго ребенка, даже при условии, что оба родителя 
продолжают работать, отбрасывает семью за черту бедности. Таким образом, 
дети выступают фактором бедности семей. Дети рассматриваются как тяжелая 
ноша и бремя, поскольку воспитание, обучение и медицинское обслуживание 
обходится родителям все дороже и требует больших затрат энергии, физических 
и духовных сил. Немаловажно, что общение с детьми требует от родителей 
грамотности, терпимости и гибкости. Поколение, вступившее в детородный 
период, не в полной мере получило навыки воспитания детей, а при общем 
снижении уровня образования наблюдается общее снижение научной, 
культурней подготовленности родителей. Супружеские пары, осознавая 
ответственность перед будущими детьми и обществом в целом, сознательно 
ограничивают число детей в своей семье до одного-двух. Другого вида семьи  
так называемые «маргинальные» не контролируют рождение своих детей,  
а зачастую сознательно рожают с целью получения пособий и льгот, которые 
используют на нужды далекие от нужд детей, тем самым обрекая детей  
на нищенство, попрошайничество и другие противоправные действия [2]. 

Причинами развития негативных социальных процессов семьи и детей 
являются следствием социальных и политических преобразований, начавшиеся 
одновременно с процессом перестройки и затронули все сферы жизни 
государства, общества, каждой семьи. Произошли перемены в укладе жизни 
населения, его иерархической структуре и системе ценностей, резко ухудшилась 
социальная ситуация в стране. К изменениям социальной ситуации до настоящего 
времени не могут адаптироваться ни общество, ни семья в отдельности. 

В современной молодой семье ребенок рождается довольно скоро после 
регистрации брака  в среднем через 1,2 года. Перечисленные выше особенности 
не могут не влиять на многие стороны жизнедеятельности молодых супругов. 
Ранний возраст вступления в брак, как правило, связан с материальной 
необеспеченностью молодоженов, отсутствием собственного жилья  
и в результате  с зависимостью от родителей.  

Молодая семья так же часто сталкивается и с серьезными жилищными 
трудностями. Сегодня сравнительно небольшой процент молодых семей имеет 
нормальное по нынешним стандартам жилье. В основном молодые семьи 
проживают в государственных, кооперативных, частных квартирах, 
общежитиях, или проживают совместно с родителями. Съем частной квартиры 
имеет массу минусов, как с экономической, так и с психологической точек 
зрения. Другой вариант  проживание с родителями, имеет не только 
положительные, но и отрицательные стороны. Положительной стороной 
является помощь родителей, особенно выполнение хозяйственных функций  
и создание условий для наличия свободного времени, необходимого для 
продолжения учебы, организации досуга и т.д. Минусом при проживании  
с семьей родителей является создание стрессовых конфликтных ситуаций  
в недостаточно удобных жилищных условиях, которые порой приводят  
к возникновению причин для распада семьи. 
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Как уже было отмечено, ранние браки, как правило, характеризуются 
материальными трудностями, жилищными проблемами, острой зависимостью от 
родителей. Но, пожалуй, даже эти проблемы не самые главные, т.к. при желании 
можно приобрести дополнительный заработок. Дело в том, что молодые супруги 
продолжают развиваться как личности, меняются с годами, и часто выясняется, 
что поженились совершенно разные люди, с различными жизненными 
ценностями и потребностями. Очень часто распадаются молодые пары, в которых 
один супруг продолжает образование, а другой нет. У учащегося супруга 
формируется свой круг общения, новые увлечения и интересы, который другой 
супруг не всегда может разделить, а иногда испытывает ревностные чувства по 
отношению к новым друзьям или к подругам мужа (жены). Кроме того, юноша 
или девушка в возрасте до двадцати лет в большей степени идеализируют своего 
избранника. Их взаимоотношения до брака обычно романтичны, поэтому 
впоследствии в браке им бывает особенно тяжело смириться с будничностью 
семейной жизни, с тем, что это не вечный праздник. 

Другой источник конфликтов молодой семьи  трудности достижения 
молодыми супругами ролевой совместимости в браке (т.н. «притирки»).  
В прежние времена поведение человека в семье подвергалось жестокой 
регламентации. Женщина хорошо знала, как вести себя, чтобы не вызвать 
неодобрение мужа, родственников. Роль супруга была определена 
существующими нормами. Нынешние молодожены не всегда осознают тот факт, 
что их представления о ролях мужа и жены в семье существенно различаются. 
Их расхождения порой служат источником многих конфликтов, которых можно 
было бы избежать. Сегодня молодые люди, вступая в брак, часто считают, что 
семейная жизнь родителей не является образцом, и, пытаются в своей семье 
сделать все иначе, в соответствии с собственными идеалами. Но нередко 
организация жизни в родительской среде переносится молодыми супругами  
в собственную семью. Очень часто от супруги молодой муж ожидает поведение, 
сходно с тем, как вела в семье его мать. 

Логично, что право на существование имеет любая разумная точка зрения 
на поведение мужа и жены в семье. Однако, для семейного благополучия важно, 
чтобы каждый из супругов не считал свои представления единственно верным, 
чтобы имеющиеся разногласия ролевых ожиданий супругов ими осознавались.  
В основе ролевого сотрудничества должен лежать определенный уровень 
развития личности, наделенный чувством долга, ответственности. Такое 
сотрудничество должно строиться осознанно, т.к. неосознанность этих 
процессов ведет к неуправляемым процессам в семье, дезорганизации 
супружеской пары. 

Источником конфликтов в молодой семье могут служить и различные 
взгляды супругов на то, как они будут вести себя во внесемейной сфере, 
насколько тесными будут их контакты с добрачными друзьями и подругами. Где 
и как работать мужу и жене; должна ли работа мужа быть высокооплачиваемой 
или в первую очередь интересной для него вне зависимости от заработка? 
Должна ли молодая мама больше времени уделять ребенку и работать какое-то 
время неполный рабочий день, либо ей лучше повышать доход семьи, а ребенка 
отдать на воспитание бабушки? 

По мнению многих социологов, причиной развода большинства молодых 
семей является не только материальное положение, но и психологический фактор. 
И здесь, наряду с социально-экономической помощью молодой семье, политики 
государства должны предусматривать подготовку молодежи к семейной жизни.  

Следующая проблема – это проблема трудоустройства. Молодые супруги 
относятся к социальной группе – «молодежь», поэтому на ситуацию 
трудоустройства молодых супругов в целом влияет то, как обстоят дела  
на региональном рынке труда у молодежи и с какими трудностями она 
сталкивается в поиске работы.  

Растягивающийся во времени период приобретения образования отодвигает 
для молодых людей момент вступления в трудовую жизнь и достижения 
профессиональной зрелости, а вместе с тем отодвигается и момент финансовой 
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независимости и материального благополучия молодой семьи. Молодежь  
в возрасте 1824 года – это студенты и молодые люди, завершающие или 
завершившие в основном профессиональную подготовку. Однако после 
завершения образования они являются самой уязвимой группой, вступающей на 
рынок труда, т.к. не имеют достаточного профессионального и социального 
опыта и в силу этого менее конкурентоспособны.  

В возрасте 2124 года большинство молодых людей испытывают так 
называемый «шок от реальности», связанный с тем, что их идеальные 
представления о будущей трудовой деятельности вступают в противоречия  
с реальной обстановкой на рабочем месте.  

Т.С. Зубкова, кроме того, обращает внимание на следующий факт: низкая 
зарплата молодого специалиста, особенно в бюджетной сфере, 
неудовлетворенность вторичными заработками толкают молодых специалистов 
искать работу в другом городе и уезжать за рубеж, что, безусловно, препятствует 
укреплению молодой семьи [3]. 

И, конечно же, дополнительные проблемы с трудоустройством имеют 
молодые замужние женщины, имеющие или еще не имеющие ребенка.  
К проблемам, общим с мужчинами, добавляются специфические. В приеме на 
работу могут отказать из-за опасений, что потенциальная работница или скоро 
уйдет в отпуск по уходу за ребенком, или будет уделять больше сил и времени 
семье и ребенку, но невыполнению профессиональных обязанностей. 

Проблема трудоустройства молодых людей существенно отражается на 
молодой семье, а иногда вообще ставит под угрозу ее существование. Ведь из-за 
отсутствия работы многие молодые люди стеснены в финансовом плане, из-за 
чего не могут содержать семью самостоятельно. Поэтому многие пары не живут 
вместе, а только периодически встречаются то на одной, то на другой 
родительской территории. Часть молодых людей нашла другой выход: 
следствием нестабильности в материальном плане является также увеличение 
числа гражданских браков, т.к. люди боятся брать на себя ответственность за 
будущую семью и предпочитают состояние «временного пребывания».  

У образовавшихся после заключения брака молодых семей проблем из-за 
невозможности трудоустроиться на желаемую работу не меньше. Многие 
молодые семьи надолго откладывают рождение детей из-за боязни «не 
потянуть» ребенка. А некоторые молодые семьи, живя с родителями, в связи  
с невозможностью иметь свою квартиру, и вовсе распадаются, т.к. не выносят 
постоянного вмешательства родителей и упреков в иждивенчестве [4]. 

Проблема трудоустройства молодых людей крайне сложна, и ее состояние 
напрямую отражается на молодой семье. Ведь можно с уверенностью сказать, что 
молодая семья, где хотя бы один из супругов работает на постоянной хорошо 
оплачиваемой работе, имеет гораздо меньше проблем и поводов для конфликтов.  

Итак, происходящее резкое социальное расслоение, рост бедности, прежде 
всего семей с детьми, развитие социальной депрессии, социального 
иждивенчества и социальной апатии значительной части населения страны, рост 
агрессии и насилия в семье и обществе, рост маргинальной и криминальной 
среды, алкоголизация населения, рост наркомании, высокий уровень 
заболеваемости и смертности, кризис семьи, стали сегодня сложнейшими 
государственными проблемами. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ STAXI-2  
В ИССЛЕДОВАНИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГНЕВА 

 
В статье представлены первичные результаты анализа теоретических положений 

методики STAXI-2, адаптируемой и стандартизируемой на русскоязычной выборке.  
 

Вопросы, направленные на исследование проблемы насилия и агрессии 
были и остаются предметом постоянных обсуждений на многих международных 
форумах и конференциях. Многими авторами рассматриваются характеристики 
агрессивного поведения, причины его возникновения, данной проблематике 
посвящены целые главы фундаментальных психологических работ [1]. Однако,  
в настоящий момент, акцент в исследованиях агрессии сместился в сторону 
развития толерантности и овладения различными способами контроля 
агрессивных импульсов. 

Не менее значимым в контексте проблемы определения и изучения 
различных форм агрессивного поведения является вопрос о разработке 
надежного диагностического инструментария. Так, в 1988 г. Ч. Спилбергером [2] 
был создан опросник STAXI, направленный на исследование особенностей 
выражения гнева. В 2000 г. коллегами Ч. Спилбергера методика была 
доработана и усовершенствована. На сегодняшний день STAXI-2 позволяет 
измерять особенности выражения и контроля гнева. Необходимость разработки 
STAXI-2 обусловлена двумя причинами: (а) потребностью качественной оценки 
структурных компонентов проявления гнева при дифференциации нормальных  
и аномальных личностей, и (б) необходимостью создания средства измерения, 
позволяющего выявлять различные структурные элементы гнева и их влияние на 
развитие таких заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца и рак. 

В основу STAXI-2 заложено понимание гнева как особого 
психоэмоционального состояния, переживаемого время от времени каждым 
человеком и как специфической личностной черты [2]. 

В соответствии с теоретическими положениями автора методики [2], 
переживание гнева включает в себя четыре основных компонента:  
1) выражение гнева вовне, включающее проявление всего спектра агрессивных 
реакций по отношению к другим лицам или объектам окружающей среды;  
2) выражение гнева вовнутрь, т.е. это гнев, направленный на себя (например, 
владение собой или подавление гневных чувств); 3) управление гневом вовне, 
основанное на способности контролировать гневные чувства или предотвращать 
проявление гнева по отношению к другим лицам или объектам окружающей 
среды; 4) управление гневом внутри, связанное с контролем и подавлением 
гневных чувств или самоуспокоением и сдерживанием. 

Модифицированный опросник STAXI-2 состоит из 57 пунктов, 
составляющих шесть шкал, пять субшкал и суммарный индекс выражения гнева, 
который показывает степень проявления и управления гневом.  

В настоящий момент STAXI-2 адаптируется и стандартизируется на 
русскоязычной выборке, с целью введения представленного опросника  
в практику психодиагностики. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ  
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье рассматривается роль психологических границ в создании здоровых отношений 

и избегании нездоровых и дисфункциональных отношений. 
 
Один из самых важных аспектов психологических границ в жизни человека - 

это границы в межличностных отношениях. Отношения между двумя людьми 
зависят в значительной степени от стиля, проницаемости и типа их 
индивидуальных границ.  

Рассмотрим межличностные отношения согласно концепции границ Эрнста 
Хартманна (E. Hartmann). Э. Хартманн представляет границы, как «новое 
измерение личности» и разделяет их на тонкие и толстые. Взаимоотношение 
двух людей, обладающих толстыми психологическими границами весьма 
комфортны. Каждый из них занимается своими делами, и они взаимодействуют 
в период, когда им это необходимо. Два человека с очень тонкими границами 
часто имеют интенсивные и бурные отношения. Они могут чувствовать себя 
удивительно близкими, иногда даже чересчур близкими. Они могут стать 
практически одним целым. Один из них даже может чувствовать, что другой 
вторгается или захватывает его жизнь. Каждый из них будет чувствительным и 
легко ранимым. Вероятно, такие взаимоотношения будут весьма эмоциональны 
(драки, хлопанье дверей). Отношения между двумя людьми с очень тонкими 
границами часто красивые и мощные, и, к сожаленью, не очень долгие. 

Иногда случается, что человек с толстой и тонкой границей объединяются, 
становясь единым целым. Это по-прежнему распространено во многих 
обществах, т.к. обычно мужчина имеет более толстые границы. Он «берет на 
себя ответственность», и берет на себя обязанности, защищает свою партнершу. 
Эта традиционная мужская роль, действительно, идеализирована. Но этот вид 
отношений берет корни из истории человечества и, кажется, считается 
эффективным. Другой вид отношений может привести к смене ролей. Например, 
мужчина с тонкими психологическими границами, например, чувствительный, 
хрупкий поэт или художник, находит волевую, сугубо деловую женщину, 
которая направляет его по жизни. 

С точки зрения Э. Хартманна, у людей с разными типами границ, 
отношения могут принимать различные модели. Во время утончения границ - 
возможен краткий интенсивный период влюбленности, - а затем периоды 
утолщения границ и увеличение дистанции в отношениях. У людей, как и у 
наций, периоды угрозы или опасности часто приводят к утолщению границ. 
Человек, который чувствует боль или опасность, как правило, переключается на 
свои собственные потребности, цели и предпочтения. Таким образом, некоторые 
отношения перемещаются, временами «утончаются» и временами, с позиции 
толстой границы, более сдержанные [4]. 

Успешные взаимоотношения создаются двумя людьми, имеющими ясное 
чувство своей и чужой индивидуальности [1]. Когда общаются два человека,  
у которых психологические границы сформированы, то остается право  
на личное пространство и сохранение своей индивидуальности. 

Согласно Джону Стиббсу (John Stibbs), психологические границы  
в отношениях проявляются как барьеры, которые способны защищать человека 
от манипуляций партнера или вовлечения в отношения с эмоционально 
зависимыми людьми. Границы позволяют отделить собственные мысли  
и чувства от чужих, принимая ответственность за себя. Формирование границ – 
это часть процесса взросления, во время которого человек обособляется  
и становится зрелым. Здоровые неповрежденные границы подвижны, они 
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позволяют сблизиться, когда это необходимо и сохранить дистанцию, когда 
близость может навредить [3]. 

Нездоровые границы обычно являются результатом воспитания  
в дисфункциональных семьях. Ребенок со временем начинает понимать, где 
проходят границы его собственности, т.е. за границы своей ответственности. 
Расплывчатое представление о допустимых границах приводит к тому, что такой 
человек станет пытаться полностью подчинить себе окружающих, и не будет 
контролировать себя [3]. 

Эмоциональное выплескивание неудовлетворенных потребностей детства, 
которые, в зависимости от глубины первичной травмы, часто легко 
спровоцировать; оно может быть вызвано совершенно неожиданными 
обстоятельствами настоящего. В дисфункциональных семьях первичная травма, 
переживания, подавляемые в течение длительного времени, испытываются снова 
и требуют повышенного внимания, в то время как потребности в безопасности, 
защите, уважении и комфорте отходят в лучшем случае на второй план.  
В данном случае скорее всего сформируется схема, что границы не имеют 
смысла, что даже он, уникальное человеческое существо, не имеет смысла,  
за исключением моментов, когда он может быть полезным для удовлетворения 
эмоциональных потребностей других. Вырастая в таких семьях, он не получает 
необходимой поддержки от родителей или опекунов, необходимой для 
формирования индивидуальности, здорового чувства идентичности. В такой 
ситуации ребенок, скорее всего, усвоит, что удовлетворить свои потребности 
возможно вступая в связь с другими людьми. Чтобы это сделать, необходимо 
вторгнуться в эмоциональные границы другого  в точности как могли 
поступать отец или мать.  

Не развитое чувство идентичности. Когда недостаточно развито чувство 
идентичности и границы проницаемы, человек склонен заимствовать свою 
идентичность и самооценку от партнера или значимого другого, как делал это  
на ранней стадии своего развития. Отношения в данном случае строятся не 
между равными партнерами, а по типу отношений между родителем и ребенком. 
Весьма вероятно, что ребенок, развивающийся в семье, где отношения между 
родителями неравноценны, будет вынужден принять роль суррогатного супруга 
и/или роль, которая может восстановить честь семьи и равновесие в системе. 

Удовольствоваться вторым местом. Человек можем цепляться  
за иррациональное убеждение, что все хорошо так, как есть, ощущать долю 
безопасности в отношениях, изменение которых – сложная и пугающая 
перспектива, или чувствовать, что он не достоин лучшего. Однако в процессе он 
отбрасывает возможность быть личностью такой, какой должен был быть,  
и возможность открыть для себя чувство личного удовлетворения в жизни. Он 
жертвует не только своими надеждами, но и своей самооценкой, чтобы 
поддержать безопасность отношений. 

Чрезмерная ответственность и вина. Созависимым людям с размытыми 
психологическими границами свойственно передавать ответственность за свои 
отношения и за свою жизнь окружающим людям, Богу, Судьбе, Року. Таким 
людям сложно принимать решения и делать выбор, и в первую очередь, именно 
из-за необходимости принять на себя ответственность за последствия. Они 
имеют склонность занимать выжидательную позицию, уклоняться, «уходить  
в болезнь», отдавать выбор Судьбе и т.д. Такие люди могут чувствовать 
ответственность или быть принужденными к чувству ответственности  
за неудачи и несчастье других. Во взрослой жизни они могут чувствовать 
ответственность за неудачи их партнера. 

Разница между любовью и спасением. Люди, вырастающие  
в дисфункциональных семьях, могут не усвоить разницу между любовью  
и спасением. Дети, вырастающие в таких условиях, могут считать спасением 
эмоциональное насилие своих родителей и чувствовать любовь в свой адрес 
только когда проявляют сочувствие к родителю. Они чувствуют, что прощая, 
демонстрируют любовь. На самом деле, они спасают своих родителей, поощряя 
их насильственное поведение. Во взрослой жизни они переносят выученное 
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поведение в собственные отношения. Если они могут защитить партнера  
от последствий его поведения, они чувствуют, что демонстрируют любовь. Они 
получают ощущение тепла, заботы, разделения чувств, помогая партнеру, – 
чувства, которые они называют любовью. Но на самом деле они могут поощрить 
партнера стать нуждающимся и беспомощным, поддерживая его негативное 
поведение. Дисбаланс может привести к отношениям, где один партнер 
становится помощником и спасителем другого, а другой играет роль 
беззащитной жертвы. В этом случае надежные границы, позволяющие обоим 
партнерам жить полной жизнью, исчезают. Зрелая любовь требует наличия 
здоровых, гибких границ. 

Фантазия против реальности. Дети из дисфункциональных семей часто 
чувствуют, что все будет когда-нибудь лучше, что в будущем их ожидает 
«нормальная» жизнь. В самом деле, иногда жизнь достаточно «нормальна», но 
затем снова приходят тяжелые времена. Спокойные дни внушают надежду, что 
все проблемы семьи могут быть однажды решены. Это обычный цикл  
в дисфункциональной семье. Вырастая, эти люди сохраняют те же фантазии  
в своих отношениях. Они могут делать вид, что их отношения прекрасны и 
могут верить, что все их проблемы однажды каким-то образом исчезнут. Они не 
замечают насилие, манипуляции, неравенство и контроль. Игнорируя проблемы, 
они лишают себя возможности противостоять им, и фантазии о счастливом 
будущем никогда не реализуются [3]. 

Психологические границы позволяют испытывать реальность, а не уходить 
в фантазии. Когда появляется проблема, надежные границы позволяют 
справиться с ней и взаимодействовать с партнером в поисках решения. Они 
способствуют здоровым представлениям о себе, доверию, согласию, 
стабильности и продуктивной коммуникации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
В статье представлен обзор основных подходов к исследованию способностей в области 

поведения и выделения конструкта «социальный интеллект». 
 

С начала ХХ в. в отечественной и зарубежной психологической науке 
ведутся исследования, целью которых является выделение способностей, 
позволяющих человеку эффективно взаимодействовать в социуме, а так же 
определения их места в структуре личности [3]. Данные способности 
исследователи связывают с интеллектуальной сферой и обозначают понятием 
«социальный интеллект», ставшим одним из первоначальных в области 
психологии способностей. 

С начала появления понятия «социальный интеллект» интерес к нему 
претерпел значительные изменения. Исследователи делали попытки определить 
и описать особенности социального интеллекта, дать определение и выработать 
инструментарий для его выявления, предлагали различные пути и подходы  
к изучению. Стоит отметить, что интерес к исследованию способностей  
в области поведения периодически снижался в связи с отсутствием значимых 
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результатов в этой области, связанных с методологическими трудностями.  
В настоящее время отмечается всплеск интереса к этому понятию, появление 
новых концепций и исследований, направленных на определение границ данного 
феномена, а также его места в структуре общего интеллекта. 

Термин «интеллект» имеет достаточное количество трактовок, каждая из 
которых отражает специфику того или иного научного направления и школы,  
и в целом, может определяться как способность человека к обучению и развитию 
когнитивной сферы. Также в данном контексте понятие интеллект может 
относиться к знаниям и информации [4]. 

Однако помимо этого ряд исследователей указывает на адаптационное 
значение интеллекта и его функцию в регуляции поведения. В. Штерн,  
Л. Поллани, Ж. Пиаже, Г. Ю. Айзенк, Р. Стернберг и другие исследователи 
видят проявление развитости интеллекта в адаптации человека к новым 
условиям, требованиям общества и, предлагая модели интеллекта, авторы 
выделяли способности, связанные с поведением человека [1, 4, 7, 16]. 

Впервые модель интеллекта, включающую социальный интеллект как 
самостоятельную психологическую категорию, предложил Э.Л. Торндайк 
(1920). Представленная им модель включала три вида интеллекта: абстрактный 
(способность понимать и оперировать идеями), механический (способность 
понимать и оперировать конкретными предметами) и социальный. Социальный 
интеллект автор обозначил как способность человека понимать и управлять 
другими людьми, и выстраивать эффективное социальное взаимодействие, 
«способность понимать людей (мужчин и женщин, мальчиков и девочек)  
и управлять ими, поступать мудро в человеческих отношениях» [16, с. 228]. 

Позднее Ф. Мосс и Е. Хант [14] представили похожее определение 
социального интеллекта как способности ладить с другими людьми. П. Вернон 
(1933) предложил одно из самых широких определений социального интеллекта. 
Он обозначил его как «способность человека ладить с людьми в целом, технику 
социального общения или легкость в общении, знание социальных вопросов, 
восприимчивость к стимулам со стороны других членов группы, а также 
понимание переменчивости настроений или основных черт личности 
незнакомых людей» [13]. В представленных исследованиях социальный 
интеллект выступает как отдельный психологический феномен. 

Наряду с этой точкой зрения на социальный интеллект существовала  
и другая: ряд исследователей, в т. ч. и Д. Векслер, не рассматривали социальный 
интеллект как самостоятельную категорию, предполагая, что это результат 
применения общего интеллекта к социальным ситуациям. Эту позицию 
разделяли такие исследователи как Г.Ю. Айзенк, Х. Гарднер, Дж. Гилфорд.  

Г.Ю. Айзенк в своих работах разграничил понятия «биологический 
интеллект», «психометрический интеллект» и «социальный интеллект», отдав, 
ведущую роль биологическому интеллекту, который служит физиологической, 
нейрологической, биохимической и гормональной основой познавательного 
поведения, и определив «социальный интеллект», как результат развития общего 
интеллекта под влиянием внешних социокультурных условий. Таким образом, 
исследователь, подчеркивая связь биологического и социального интеллекта, 
описывает специфику последнего, сохраняя его онтологический статус. 

Особое место в психологической науке занимает множественная модель 
интеллекта, предложенная Дж. Гилфордом, и состоящая из 120 отдельных 
интеллектуальных способностей, включающих способности в области 
поведения. Предложенная Дж. Гилфордом модель или «структура интеллекта» 
включает в себя четыре типа интеллекта, классифицируемых по содержанию, 
одним из которых является «социальный» интеллект, т.е. система 
интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта  
и связанных с пониманием поведенческой информации. В связи с тем, что эти 
возможности, по утверждению исследователя имеют в большей степени 
несловесный характер, особый интерес вызывает проблема соотношения 
вербального и невербального компонента социального интеллекта. Теоретически 
«социальный» интеллект был представлен в виде 30 способностей, лежащих  
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в области поведенческих операций и относящихся к пониманию поведения, его 
оценке и продуктивному мышлению в этой области, успешности общения  
и социальной адаптации. Дальнейшая разработка этой модели привела  
к выделению шести познавательных способностей и шести способностей  
к дивергентному мышлению[3, 6, 11]. 

В дальнейшем О'Салливан [15] определил следующие категории 
поведенческих познания как представляющие «способность судить о людях»  
в отношении «чувств, мотивов, мыслей, намерений, взглядов, или других 
психологических аспектов, которые могут повлиять на социальное поведение 
личности» [3, с. 15]. 

Совершенно отдельное место занимает концепция множественного 
интеллекта Г. Гарднера. В своих работах исследователь утверждает, что 
личность существует во множестве контекстов, которые обрабатываются 
различными массивами интеллекта и описывает интеллект не как единую 
когнитивную способность, а выделяет семь независимых друг от друга видов 
интеллекта: лингвистический, логико-математический, пространственный, 
кинестетический, внутриличностный (intrapersonal) и межличностный 
(interpersonal) интеллекты. Последние два вида интеллекта рассматриваются им 
как способности личности понимать свои внутренние переживания 
(внутриличностный интеллект) и как способность замечать и различать 
характерные особенности других людей (межличностный интеллект) [4]. 

Особый интерес представляют исследования зарубежных ученых в области 
сравнительной психологии. В сер. ХХ в. А. Мид предложил концепцию 
социального интеллекта у животных с целью объяснения социальных явлений 
[9]. Позднее Н. Хамфри в своей работе, посвященной социальной функции 
интеллекта, положил начало исследованиям в несвязанных, казалось бы, 
областях биологической и социальных наук. Он предположил, что движущей 
силой интеллекта приматов было сложное социальное взаимодействие  
(в отличие от других видов животных), их способность распознавать лица, 
отслеживать их отношения, обманывать друг друга и т.д.  

Более поздние исследования поведения приматов и их интеллекта дали 
ученым возможность по-новому взглянуть на происхождение и природу 
интеллекта. Так Р. Ворден предложил теорию социального интеллекта приматов, 
согласно социальные ситуации у приматов представлены как внутренние 
дискретные символические структуры, называемые сценариями лежащими  
в основе таких явлений как признание и использование родственных отношений, 
изучение сигнализации вызовов, привыкание к призывам, знание ранга, 
тактический обман и привязанность [17]. К. Холоак, Р. Нисбетт и П. Тэгард 
предложили модели, содержащие те же элементы, но более детально 
проработанные и используемые для изучения человеческого познания [12]. Так 
же интерес представляют новые исследования в области социальной неврологии, 
направленные на изучение нейронных коррелят социального познания [10]. 

В рамках отечественной психологической науки исследования в области 
социального интеллекта связывают с именем Ю.Н. Емельянова, который 
понимал социальный интеллект как «устойчивую, основанную на специфике 
мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта 
способность понимать себя, а также других людей, их взаимоотношения, 
прогнозировать межличностные события» и сопоставляет его  
с коммуникативной компетентностью. По мнению исследователя, социальный 
интеллект предполагает эффективное владение вербальными и невербальнными 
средствами общения, понимание среды и способность воздействовать на среду  
с целью достижения своих целей. 

В последние годы отечественные исследователи вновь обратились  
к проблеме социального интеллекта. Появился ряд исследований, наиболее 
интересным из которых является концепция социального интеллекта, 
разработанная в рамках структурно-динамической теории интеллекта [8]. 
Особое значение автор уделяет такому явлению как субъективное 
«взвешивание», считая его системообразующим фактором, лежащим в основе 
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других особенностей социального интеллекта, и относит его сфере 
континуальных процессов, присущих в большей степени сфере восприятия, а не 
мышления и интеллекта. Также автор выделяет такие аспекты как использование 
невербальной репрезентации, потеря точности социального оценивания при 
вербализации, формирование в процессе имплицидного научения, 
использование внутреннего опыта [2, 5, 8]. 

Таким образом, представленный обзор подходов к проблеме социального 
интеллекта позволяет выделить основные направления исследований в данной 
области: определение онтологического статуса и содержания понятия 
«социальный интеллект», разработка модели социального интеллекта, проблема 
соотношения биологической и социокультурной обусловленности социального 
интеллекта, создание психометрического инструментария. 
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НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ,  
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

 
В статье рассматриваются проблемы влияния хронического вирусного гепатита  

на когнитивную сферу детей. Представлены результаты эмпирического исследований 
познавательных процессов у детей, больных хроническим вирусным гепатитом. Показана 
необходимость проведения профилактических и психокоррекционных мероприятий. 

 

В настоящее время хронический вирусный гепатит (ХВГ) в силу своей 
большой распространенности является одной из актуальных проблем педиатрии. 
Как мы знаем, ХВГ развиваясь в системе целостного организма, вызывает 
нарушения различных органов и систем, в первую очередь интоксикацию ЦНС. 
В связи с этим детям с ХВГ присущи различные нервно-психические 
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расстройства. Несмотря на рост частоты ХВГ у детей, которые нередко 
осложняются разнообразными психоневрологическими нарушениями,  
к сожалению, эти нарушения к настоящему времени изучены мало.  

Отсутствие единого мнения о причинах возникновения заболеваний 
пищеварительной системы позволяет говорить о комплексе психологических 
причин, участвующих в патогенезе этих расстройств. В то же время, 
психологические механизмы возникновения желудочно-кишечных заболеваний 
сближают их с другими как психосоматическими, так и психическими, 
заболеваниями. Но, если при психических заболеваниях переживания, 
неудовлетворенные потребности и конфликты, девиации коммуникации 
очевидны, то в случае гастропатологии эти причины оказываются 
замаскированными телесным синдромом. 

Многие авторы [1, 2, 3] отмечают, что при ХВГ в силу интоксикации ЦНС 
значительные изменения претерпевают когнитивные процессы  память, 
внимание, мышление. 

Для изучения когнитивных процессов у больных ХВГ мы применяли 
комплекс психодиагностических методик. Для изучения памяти больных детей 
дошкольного возраста применяли стимульный материал – набор из 10 картинок. 
Картинки предъявлялись по одной. Обследуемый должен был воспроизвести 
весь набор картинок. Порядок воспроизведения не имеет значения. В протоколе 
фиксируются количество правильно воспроизведенных названий картинок.  
За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по одному баллу. 
В старших группах больных для изучения памяти применяли методику  
А.Р. Лурия «10 слов», процедура и обработка результатов которой проводили  
по соответствующей схеме. Для изучения состояния внимания у детей младшего 
возраста применяли рисуночные методики (А.Н. Видренко, Н.В. Полищук,1980), 
в старших группах применялись таблицы Шульте, включающие в себя 5 таблиц, 
где расположены цифры от 1 до 25. Для изучения мышления применяли 
методику Равена и «Четвертый лишний», разработанные для каждого 
возрастного периода отдельно. Получив индивидуальные данные по показателям 
памяти, внимания и мышления подсчитывали среднюю арифметическую 
величину по группе в целом. 

Результаты клинической беседы выявили, что ведущим в психологическом 
статусе у детей, больных с ХВГВ во всех возрастных группах является 
неврастенический синдром, который был обнаружен у 83,5% больных. 
Неврастенический синдром характеризовался понижением настроения (80,0%), 
быстрой утомляемостью (84,4%), снижением работоспособности (77,7%), 
нарушением сна (75,5%) и аппетита (100%). При выраженной степени 
заболевания эти явления еще больше усугублялись. 

В педиатрической и психологической литературе последних лет все 
большее значение приобретает проблема синдрома дефицита внимания  
с гиперактивностью (СДВГ), который наблюдается в основном у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, и который может привести  
к различным нарушениям поведения в подростковом возрасте. Отметим, что 
существуют три основных типа СДВГ: один обусловлен невнимательностью, 
второй – гиперактивностью – импульсивностью, третий – сочетанием первых 
двух типов. Дети с невнимательностью не способны сохранять внимание  
на соответствующем их возрасту уровне, не способны сосредоточиться, легко 
отвлекаются, не организованы, забывчивы. При гиперреактивности дети 
постоянно находятся в «движении». Импульсивность – это совершение 
необдуманных действий. По литературным данным в этиологии СДВГ, наряду  
с другими факторами, определяющую роль играют интоксикационные 
повреждения центральной нервной системы.  

Результаты наших исследований выявили у значительной части детей 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Так, результаты проведенного 
нами исследования внимания показали, что у 90% детей 5-6 лет и у 80% детей  
810 лет с ХВГ В по сравнению со здоровыми детьми отмечается пониженный 
объем внимания (р < 0,001). Наши наблюдения показали, что эти дети часто 
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испытывали трудности с сохранением внимания при выполнении заданий или  
в игровой деятельности, часто не слушали, когда обращались непосредственно  
к ним, легко отвлекались посторонними стимулами, часто совершали суетливые 
движения руками или ногами, с трудом пребывали в сидячем положении, 
испытывали трудности со спокойной игрой, были чрезмерно разговорчивы.  
В сравнении с детьми из группы контроля, больные дети чаще «отклоняются  
от темы», реже завершают задание, менее настойчивы при выполнении скучных 
заданий, медленнее работают и реже возвращаются к прерванному заданию. 
Проведенное исследование показывает, что при хроническом вирусном гепатите 
В наблюдается большая частота (53,3%) третьего типа (сочетание 
невнимательности с гиперактивностью) СДВГ. В третьей возрастной группе 
нарушения внимания наблюдались у 75% больных, тогда как в контрольной 
группе этот показатель составил 20% (р < 0,001). Больные этой группы также 
жаловались на рассеянность, несобранность, быструю отвлекаемость, 
невозможность удержать на одном предмете свое внимание. Нужно отметить, 
что синдром дефицита внимания и гиперактивностью, перенесенный ребенком  
в детстве, в подростковом возрасте проявляется в виде нарушений поведения.  
Из беседы с родителями подростков выяснилось, что у их детей наблюдается 
возбудимость, апатия, неуверенность, внутреннее напряжение, агрессивность, 
негативизм. 

Таким образом, исследование внимания у больных ХВГ показывают, что 
сформированный в детском возрасте психологический комплекс СДВГ  
и в дальнейшем препятствует нормальному развитию ребенка и в старшем 
возрасте приводит к нарушению поведения. 

Исследование состояния памяти у больных ХВГ показало, что в первой 
возрастной группе снижение показателей памяти встречается у 91,6% детей, 
тогда как в контрольной группе такие нарушения имеют место лишь в 23,3% 
случаев (р < 0,001). Во второй возрастной группе монистические нарушения 
констатировались у 86,6% детей (против 20% в контрольной группе р < 0,001).  
В третьей возрастной группе нарушения памяти встречались у 75% больных 
(против 10% подростков контрольной группы р = 0,001). Так, если здоровые 
дети и подростки воспроизвели запоминаемый материал в норме, то у больных 
детей после четвертого и пятого предъявления материала отмечалась некоторая 
продуктивность памяти и в последующие разы отчетливо наблюдалась динамика 
памяти в виде «плато», т.е. «кривая памяти» стала носить истощающийся 
характер. Нужно отметить, что больные дети и подростки сами хорошо 
осознавали ухудшение памяти, жаловались на быструю забывчивость, отмечая 
при этом, что «до болезни у них с памятью было все нормально» и основной 
причиной плохой учебы они связывали именно этими явлениями. Действительно 
как мы знаем из психологии, внимание и память являются важнейшими 
психологическими компонентами учебной познавательной деятельности. 

Анализ полученных данных еще раз подтверждает необходимость 
проведения психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий у 
детей, больных ХВГ по предупреждению и коррекции негативных воздействий 
болезни на когнитивную сферу. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 

 
В статье подчеркивается биопсихосоциальное понимание здоровья. Представлены 

результаты изучения некоторых социально-психологических детерминант ценностного 
отношения к здоровью – возрастных и гендерных особенностей, определяющих ведение 
человеком здорового образа жизни. 

Здоровье является одной из важнейших индивидуальных и общественных 
ценностей. Его биопсихосоциальное понимание подразумевает существование 
взаимозависимости между человеком и окружающей средой, включает  
в себя представление о биологических, психологических, социальных факторах 
как важных детерминантах здоровья и болезни (Дж. Энджел, Н. Берковитц). 

Ценностное отношение к здоровью – один из ключевых вопросов  
в современной социальной психологии здоровья, поиск ответа на который 
выражается в следующем: как способствовать тому, чтобы здоровье выступало 
для человека не средством достижения других целей, а как самоценная 
потребность. Отношение к здоровью представляет собой индивидуально 
своеобразную установку человека «быть здоровым», выражаемую  
в когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентах и определяемую 
социально-психологическими и социокультурными факторами. 

Не останавливаясь на анализе терминов, используемых в психологической 
литературе для обозначения поведения человека, направленного на сохранение 
здоровья (например, «здоровый стиль жизни», «здоровое поведение», 
«отношение к здоровью»), необходимо отметить, что здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) можно рассматривать как активную деятельность человека  
по сохранению и укреплению здоровья [4]. 

Учитывая, что человек находится в постоянном развитии, можно 
предположить, что возрастные особенности личности накладывают свой 
отпечаток на отношение человека к своему здоровью и, следовательно, ведение 
ЗОЖ [1]. По результатам исследования автора статьи, с возрастом увеличивается 
процент людей, имеющих высокий уровень поведенческой активности  
в отношении здоровья  39,4 % в возрасте от 18 до 24 лет, 45,4%  от 25 до 34 
лет, 51,7%  от 35 до 65 лет (выборка  533 респондента). Эти данные, 
возможно, свидетельствуют о том, что поведенческая активность, направленная  
на сохранение здоровья, имеет тенденцию к увеличению только после появления 
нарушений в функциональном состоянии организма человека, в случае 
восприятия им здоровья от противного «когда ничего не болит».  

Тем не менее, результаты социологического исследования «Молодежь 
Узбекистана: жизненные позиции, нравственность, социальные ориентиры» 
(Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», 2009) показывают, 
что вовлеченность молодых узбекистанцев в ведение ЗОЖ достаточно высока. 
Абсолютное их большинство (выборка – 1100 респондентов) указывает, что ведет 
ЗОЖ (80,7%). При этом вовлеченность в ведение ЗОЖ больше в группе  
1419-летних (83,7%), чем в группах 20-24-летних (77,7%) и 2529-летних 
(78,9%). Полученные данные свидетельствует о том, что по мере взросления у 
человека появляются другие обязанности, которые не оставляют времени для 
действий, составляющих здоровый образ жизни. Однако, нельзя исключать 
влияние фактора социальной желательности на ответы участников исследования.  

Гендерные характеристики человека также выступают в качестве 
социально-психологических детерминант ЗОЖ. Возможные различия между 
мужчинами и женщинами в их отношении к здоровью могут быть объяснены  
с точки зрения таких социокультурных характеристик как маскулинность  
и фемининность. Исследования показывают, что мужчины реже, чем женщины, 
оценивают высоко свою восприимчивость к болезни и травме, хотя в реальности 
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они чаще, чем женщины, подвержены злоупотреблению наркотических веществ, 
инфекциям, передаваемым половым путем, раку кожи, автокатастрофам [2]. 
Мужчины и мальчики-подростки с более традиционными и стереотипными 
представлениями о маскулинности чаще, чем их сверстники с менее 
традиционными взглядами, подвергаются рискам, связанным со здоровьем [3]. 
Кроме этого, выявлено, что независимо от пола, более высокие показатели 
маскулинности коррелируют с высокой самооценкой состояния своего здоровья, 
а высокие показатели фемининности могут выступить предиктором того, что 
человек указывает на большее количество симптомов, характеризующих 
состояние здоровья (А. Radley, А. Grove).  

Понимание социально-психологических детерминант, определяющих 
поведенческую активность по сохранению здоровья, является несомненно 
важным для разработки социально-психологических программ формирования 
ценностного отношения к здоровью у человека.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К АГРЕССИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ  
С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА FAVT 

 
В статье представлены диагностические возможности опросника (FAVT), 

предназначенного для оценки насильственных мыслей. 
 

На современном этапе развития общества наблюдается достаточно высокий 
уровень агрессии, которая проявляется во всех сферах человеческих 
взаимоотношений. Исследователи обращают внимание, что, несмотря  
на достаточно большое количество работ, раскрывающих феномен агрессии,  
в обществе с каждым годом наблюдается все большее число агрессивных 
тенденций. Об этом неоднократно упоминают средства массовой информации, 
психологи и педагоги образовательных учреждений, в крупных компаниях стала 
пользоваться популярностью психологическая профилактика агрессивного 
поведения сотрудников. 

Термин «агрессия» сегодня включает в себя достаточно обширный 
диапазон характеристик и употребляется в широком контексте. Однако для 
научного осмысления данного феномена необходимо уточнение этого понятия. 
В данной статье под агрессией мы понимаем любую форму поведения, 
нацеленную на оскорбление или причинение вреда живому организму, не 
желающему подобного обращения [3]. 

Диагностика агрессивного поведения или готовности к агрессии 
представляет собой очень важное звено в изучении этого феномена. 
Лабораторные исследования агрессии, а также полевое интервью с людьми, 
совершившими преступления, описанные в работах Л. Берковица, относятся  
к 50-м гг. XX в. [2]. В настоящее время для исследования агрессии применяются 
различные опросники, анкеты, проективные методики, однако наиболее 
распространенный диагностический инструментарий, выявляющий уровень 
агрессии или форму ее проявления, не всегда является достаточным для 
понимания причин агрессии, а значит, он не является эффективным при 
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проведении антиагрессивных мероприятий. В связи с этим возникает 
потребность в диагностическом инструментарии, способном отражать 
качественные характеристики, анализ которых позволил бы объяснять 
внутренние процессы, стимулирующие агрессивное поведение. 

Файерстонская оценка насильственных мыслей (FAVT) [1], опубликованная 
R.W. Firestone и L. Firestone в 2008 г., основана на гипотезе о детерминирующем 
влиянии мыслительного процесса на поведение человека и проектировалась как 
инструмент, способный оценить основные мысли (так называемые «голоса»), 
которые предрасполагают к агрессивному поведению. Мысли, которые приводят 
к агрессивному поведению, авторы методики дифференцируют на 5 уровней.  

Уровень 1. Параноидальный/Подозрительный. Высокие показатели  
по данной шкале отражают интенсивность мыслей, связанных  
с подозрительностью. Испытуемые, которые получают высокие результаты  
по этой шкале, демонстрируют большую степень социального недоверия. Они 
чувствуют, что им нужно защитить себя, т.к. другие могут «нанести им вред». 
Данная шкала включает стереотипные мысли, которые дифференцируют «Я»  
и «Другой» и приписывают негативные качества тем «другим», служа 
оправданием за направление агрессии в отношении их. 

Уровень 2. Преследуемый нонконформист. Высокие показатели по этой 
шкале указывают на то, что люди воспринимают себя жертвами других. Это 
«преследуемое» восприятие позволяет оправдать агрессивное поведение людей. 
Преследуемые нонконформисты уверены, что их чувства и мысли появляются 
вследствие поведения или отношения к ним других людей. 

Уровень 3. Самообесценивание. Мысли, характеризующие данную шкалу, 
негативны по отношению к себе (например, считает человек себя глупым, 
постоянно ошибающимся и т.д.), и циничны по отношению к другим. Такие 
мысли детерминируют псевдонезависимую позицию человека, когда он уверен, 
что не нуждается в окружающих и в том, что они могут дать, когда он 
изолируется от других, поскольку другие, по его мнению, не способны/не 
склонны заботиться о нем. 

Уровень 4. Откровенно агрессивные. К данной шкале относятся мысли, 
предрасполагающие к участию в агрессивном поведении. Это мысли о том, что 
насилие может приносить удовольствие, о том, что не должно быть раскаяния 
после агрессивного акта поведения. Такие мысли присущи людям, чье поведение 
можно оценить как крайне агрессивное. 

Уровень 5. Самоувеличение. Шкала отражает «голоса тщеславия», когда 
«раздутое» представление о себе подталкивает человека к насилию. Угроза 
«увеличенному» самопредставлению заставляет человека действовать 
настойчиво или яростно. 

FAVT дифференцирует агрессию на реактивную (в которой человек 
воспринимает что-то как угрозу и реагирует на агрессию) и инструментальную 
(в которой человек видит насилие как средство для получения желаемой цели). 
Важно проводить различие между реактивной и инструментальной агрессией, 
потому что каждая из них связана с различными отклонениями. Реактивная 
агрессия вызвана в ответ на разочарование или угрозу. С инструментальной 
агрессией человек спокоен и сосредоточен на достижении цели - он не 
воспринимает страдания другого или не понимает, что является причиной этих 
страданий. 

В оригинальной версии FAVT содержит в себе 70 вопросов, позволяющих 
быстро (примерно за 20 минут) оценить тип и интенсивность агрессивных 
мыслей, которые клиент испытывает. 

Современное состояние проблемы исследования агрессивного поведения 
обуславливает необходимость адаптации и стандартизации FAVT на российской 
выборке. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ САМООТНОШЕНИЯ И ЗАВИСТИ 
 

В статье представлены результаты исследования, посвященного рассмотрению 
взаимосвязи структурных компонентов самоотношения личности и зависти. Авторы 
рассматривают особенности самоотношения личности, переживающей чувство зависти, делая 
акцент на компенсаторных функциях обозначенного чувства при формировании 
самоотношения.  

 

В условиях современного российского общества, предлагающего 
неограниченное количество социальных образцов и моделей для сравнения, 
особенно актуальной становится проблема самоотношения личности. Вопрос  
о поддержании позитивного представления о себе отнюдь не является 
тривиальным в мире, где возможно все и для всех, но при этом весьма 
ограничены ресурсы отдельно взятой личности.  

Исследованию самоотношения посвящено немалое количество работ  
(Р. Берне, А.В. Захарова, И.С. Кон, М.И. Лисина, Д. Марвел, В.Н. Мясищев,  
С.Р. Пантилеев, К. Роджерс, Н.И. Сарджвеладзе, В.В Столин, И.И. Чеснокова, 
О.А. Шамшикова и др.). Такой интерес со стороны психологии обоснован, ведь 
именно отношение человека к себе является важнейшим детерминантом его 
саморазвития и самоосуществления, оно во многом определяет оценку 
окружающей реальности, формирование представлений о себе самом и о мире 
[10]. При этом существует лишь ограниченное количество исследований  
в психологии, которые направлены на выявление взаимосвязи самоотношения  
с различными феноменами, практически не исследуется вопрос о связи 
самоотношения и зависти. 

Стоит отметить, что в последнее время сам феномен зависти все чаще 
становится предметом научного анализа в рамках философии (В.А. Гусова,  
К.Л. Ерофеева, Е.В. Золотухина-Аболина, А.Ю. Согомонов), социологии  
(И.С. Кон, Г. Шек) и психологии (Л.С. Архангельская, Т.В. Бескова,  
О.Р. Бондаренко, Н.В. Дмитриева, Н.М. Клепикова, И.Б. Котова, В.А. Лабунская, 
У. Лукан, К. Муздыбаев, Е.Т. Соколова, Р.М. Шамионов, Ю.В. Щербатых). 

Наибольший интерес в контексте нашего исследования вызывает работа 
О.Р. Бондаренко, У. Лукан, которые рассматривая психологические подходы  
к исследованию зависти, обозначают взаимосвязь зависти с представлением 
личности о себе [4]. Авторы трактуют зависть, как чувство, возникающее в ответ 
на неудачные попытки регуляции (защиты) самооценки, или, если рассматривать 
шире – регуляции самоотношения [4]. Следовательно, зависть может быть 
связана с неполнотой, нецелостностью (пробелами), дефектами в структуре 
самоотношения. На основании сказанного, можно предположить, что 
переживание зависти сопровождает любое социальное сопоставление, если оно 
дает негативный (не в пользу субъекта) результат, когда механизмам регуляции 
представления личности о себе не удается обеспечить защиту позитивному 
самоотношению, оказавшемуся под угрозой. Этот постулат, подкрепляется 
представлениями К. Муздыбаева, который определяет зависть как чувство, 
которое пытается заполнить пустоту или какой-нибудь личностный недостаток, 
отсутствие психологического равновесия и гармонии [8]. В своих работах  
А.Д. Розенблатт, также указывает, что чувству зависти более подвержены люди 
с незрелым, фрагментированным «Я», которые поддаются желанию найти его 
недостающие частички [12]. 

Исходя из обозначенного выше, целью нашего эмпирического 
исследования явилось выявление взаимосвязей между структурными 
компонентами самоотношения и завистью.  
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Выборку эмпирического исследования составили представители разных 
социально-демографических групп – всего 53 человека, из них 18 мужчин  
и 35 женщин в возрасте от 20 до 52 лет. 

Методики исследования:  
 Опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), 

разработанный с ориентацией на структурную иерархическую модель 
самоотношения В.В. Столина. Опросник диагностирует уровни самоотношения, 
дифференцируемые по обобщенности [9]. 

 Опросник исследования завистливости личности, который позволяет 
выявлять различные аспекты переживания зависти (зависть-неприязнь, зависть-
уныние), возникающие при взаимодействии людей [2]. 

 Личностный дифференциал для диагностики завистливости личности 
(ЛД) позволяет оценить актуальность переживания зависти [2]. 

Для исследования качественной структуры взаимосвязи самоотношения 
личности и зависти выбран коэффициент ранговой корреляции rs – Спирмена. 
Расчет с использованием программы SPSS17.0 позволил обнаружить значимые 
связи между исследуемыми параметрами: выявлено 14 взаимосвязей, на 1% 
уровне значимости 6 взаимосвязей и на 5% уровне значимости – 8 (табл.). 

 
Результаты корреляционного анализа 

 
Название шкал / параметров Коэффициент 

корреляции 
Спирмена, rs 

глобальное самоотношение / универсальный характер зависти 0,307* 
глобальное самоотношение / завистливость 0,377** 
самоуважение / близость к социальному положению объекта зависти 0,28* 
самоуважение / зависть-неприязнь 0,329* 
самоуважение / зависть-уныние 0,337* 
самоуважение / завистливость 0,379** 
аутосимпатия / зависть-неприязнь 0,278* 
самоуверенность / завистливость 0,329* 
самопринятие / характеристики субъекта зависти 0,31* 
саморуководство / завистливость 0,275* 
самообвинение / зависть-неприязнь 0,391** 
самопонимание / зависть-неприязнь 0,487** 
самопонимание / зависть-уныние 0,459** 
самопонимание / завистливость 0,451** 

 

Примечание: * - 5% уровень значимости; ** - 1% уровень значимости. 
 
Характеризуя полученные взаимосвязи необходимо отметить, 

преобладающий отрицательный характер зависимостей, что косвенно 
подтверждает предположение о регулятивной функции зависти, восполняющей 
дефекты самоотношения. Проинтерпретируем результаты последовательно: 

1. При дефиците положительного отношения к собственному «Я»  
в сознании существует суждение об универсальном характере зависти 
[глобальное самоотношение / универсальный характер зависти, r = 0,307 при  
p < 0,05], также происходит отождествление себя с субъектом зависти 
[глобальное самоотношение / завистливость, r = 0,377 при p < 0,01]. В связи  
с тем, что самоотношение не замыкается внутренним пространством личности  
и ее самосознанием, а постоянно связано с реальной жизнедеятельностью 
субъекта посредством мотивов, можно заключить, что значимым мотивом 
становится зависть. Воспринимая себя и окружающую действительность через 
призму зависти человек «начинает тратить свое время на оценку чужих успехов, 
на размышления о том, что о нем думают другие, и о том, чего кто-то добился» 
[2, 44]. Появляется чувство отверженности и вера в несправедливость мира, 
который так жесток.  
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2. Недостаток самоуважения соотносится с переживанием зависти 
[самоуважение / завистливость, r = 0,379 при p < 0,01], при этом отмечается 
дифференциация чувства на зависть-неприязнь [самоуважение / зависть- 
неприязнь, r = 0,329 при p < 0,05] и зависть-уныние [самоуважение / зависть-
уныние, r = 0,337 при p < 0,05]. Самоуважение – модель взыскательной любви в 
отношении самого себя, – «фиксирует оценочный компонент эмоционального 
отношения, предполагающий сравнение или внутреннее обоснование» [9, с. 25]. 
При этом предполагается, что уважение или неуважение человека к самому себе, 
основывается на объективных достоинствах и успехах личности, либо, напротив, 
в связи с виной или ошибками. Мы видим, что дефицит самоуважения 
соотносится со стремлением сравнивать себя с другими людьми близкими по 
социальному статусу [самоуважение / близость к социальному положению 
объекта зависти, r = 0,28 при p < 0,05]. Сравнение не в пользу субъекта и 
низкое самоуважение предполагают «чувство неполноценности, ущербности, 
недостойности, что оказывает отрицательное воздействие на психическое 
самочувствие и социальное поведение личности» [7, с. 288]. Эмоциональный 
дискомфорт, как правило, вызван осознанием того, что кто-то имеет больше. Для 
личности с пониженным самоуважением характерны озлобленность, гнев, 
раздражение, направленные на людей из ближайшего социального окружения, 
добившихся чего-то в жизни. Одновременно в спектре переживаний 
обнаруживаются такие чувства как обида, досада, грусть, уныние и отчаяние, 
стартовым механизмом запуска которых, как указывает Т.В. Бескова, является 
ощущение «незаслуженной непреодолимой обделенности» [2]. 

3. Неприязненное отношение в свой адрес, отрицательные эмоции,  
а именно раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров, 
соотносится с неприязнью в адрес других людей, желанием превзойти их хоть  
в чем-либо [аутосимпатия / зависть- неприязнь, r = 0,278 при p < 0,05]. 
Человек может быть искренне убежден, что именно успехи и достижения 
другого принижают его, обесценивают его собственные достижения. 

4. Самоуверенность – высокая положительная оценка собственной 
компетентности как вполне достаточной для того, чтобы удовлетворить 
возникающие потребности и решать поставленные перед собой задачи. Базой 
для формирования позитивной оценки является широкий поведенческий 
репертуар, опыт успешного разрешения ситуаций. Самоуверенность 
формируется на основе анализа результативности собственных действий,  
в случае если эта оценка негативная возникает неудовлетворенность своими 
возможностями, ощущение слабости, сомнение в способности вызывать 
уважение, и связанное с ними чувство зависти [самоуверенность / 
завистливость, r = 0,329 при p < 0,05]. 

5. Высокий уровень самопринятия позволяет распознать среди своих черт 
характеристики субъекта зависти, такие как побежденность, самоуничижение, 
честолюбие и т.д. [самопринятие / характеристики субъекта зависти, r = 0,31 
при p < 0,05]. В основе самопринятия – расположенность к себе, симпатия, 
согласие со своими побуждениями, лояльное отношение к некоторым 
недостаткам. Следует отметить, что самопринятие в структуре самоотношения 
имеет специфическую природу [11], личность, симпатизирующая себе, проще 
относится к своим негативным чертам, попросту не связывая их с проявлениями 
собственного «Я» [11, 8]. Следовательно, даже отождествляя себя с субъектом 
зависти, личность находит весомые внешние основания переживания этого 
чувства.  

6. Низкая управляемость и предсказуемость собственного «Я», 
подвластность внешним обстоятельствам, отсутствие потребности искать 
причины собственных поступков в себе [саморуководство / завистливость,  
r = 0,275 при p < 0,05]. Личность не способная ставить перед собой цель  
и последовательно ее добиваться, захваченная при этом чувством зависти 
заинтересована только в одном: отнимать у других. В то же время она будет 
находить объяснение своей неспособности добиться намеченной цели  
во внешних обстоятельствах и обвинять в своих промахах окружающих людей. 
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Она «будет борцом-одиночкой, который не ценит хороших взаимоотношений  
с другими людьми, которому не хочется быть полезным для других» [1, с. 44]. 

7. Недостаточное самопонимание, неумение согласовывать различные 
стороны своего «Я» [5], взаимосвязано с желанием превзойти другого любым 
способом или лишить другого предмета зависти, навредить ему (хотя бы в своих 
мыслях и фантазиях) [самопонимание / зависть- неприязнь, r = 0,487 при  
p < 0,01]. «Зависть-неприязнь» проявляет себя в исполненном злобы 
раздраженно-придирчивом отношении к более успешному человеку. Субъект 
«зависти-неприязни» как правило удовлетворен основными сферами своей 
жизнедеятельности, однако, вследствие затруднений с самопониманием, 
присутствует эмоциональный дискомфорт, вызванный осознанием того, что кто-
то имеет больше.  

Дефицит самопонимания – когнитивное и эмоциональное рассогласование 
продуктов самосознания и реальности – может сопровождаться переживанием 
неуверенности, обиды, отчаяния [самопонимание / зависть-уныние, r = 0,459 
при p < 0,01]. Субъект предпринимает, как ему кажется, все возможное для 
достижения желаемой цели, вкладывая все свои силы, но успех (материальный 
достаток, признание и др.) так и не приходит. В конечном итоге 
неудовлетворенных потребностей возникает завистливое отношение к тем, кто, 
на его взгляд, менее упорен, трудолюбив и активен, но имеет все то, что не 
имеет, но очень желает иметь он.  

Проведенное нами исследование, позволяет сделать следующие выводы: 
самоотношение личности переживающей чувство зависти характеризуется 
дефицитом положительного отношения к представлению о себе, недостатком 
самоуважения, неприязненным отношением в свой адрес, неудовлетворенностью 
своим потенциалом, ощущением никчемности, сомнением в способности 
вызывать уважение у других людей, низкой управляемостью  
и предсказуемостью собственного «Я», недостаточным самопониманием. 
Остается открытым вопрос о половой специфике взаимосвязи характеристик 
самоотношения и зависти и о детерминации возникновения чувства зависти 
дефектами компонентов самоотношения. Решение этих и других вопросов 
является целью наших дальнейших исследований. 
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ПСИХОАНАЛИЗ И АРХЕТИП ПРОСТИТУТКИ 
 

В статье рассматриваются феномен проституции с точки зрения психоаналитических 
теорий. Отражены мотивации и импульсы, ведущие к проституции. Показано, что проституция 
может иметь архетипическую природу и быть заложена где-то в глубинах бессознания. При 
этом влияние архетипа проститутки может выражаться в контексте многих по существу 
антисоциальных мотиваций, например таких, как готовность продавать себя, изменять своим 
убеждениям в угоду лицам или организациям с целью получения финансовой поддержки и т.д. 

 

Психоаналитические теории считают причиной выбора занятия 
проституцией желание подавить негативные переживания раннего детства, 
возникшие в дисфункциональной семье в результате искаженного семейного 
воспитания.  

B. Carpenter 7 приходит к заключению, что в послевоенной (после Второй 
Мировой Войны) литературе в описании проституции доминировали работы 
психологического профиля, в которых проститутки рассматривались как 
жертвы. Дисфункциональная семейная ситуация расценивалась как главный 
фактор, предрасполагающий к возникновению проституции. Указывалось, что 
наиболее часто исходное семейное неблагополучие характерно для уличных 
проституток. Автор полагает, что отрицательное воздействие семейных 
факторов более сильно сказывается на девочках, в связи с их большей 
эмоциональностью и привязанностью к семье, по сравнению с мальчиками, 
которые более рациональны и прагматичны. Девочки более фиксированы на 
межличностных эмоциональных взаимодействиях, в то время как маскулинность 
мужчин в большей мере проявляется в социальной среде. 

Тема проституции и психоанализа находит в последнее время широкое 
отражение на киноэкране. Примером является фильм Jeanne Labrune (Жанны 
Лабрюн), «Special Treatment» Специальное Лечение, 2010). Главную героиню 
фильма играет известная по фильмам «Пианист», «Дорога Обещания» и др. 
выдающаяся французская актриса Изабелла Хупперт (Isabelle Huppert), выступая 
в роли проститутки Алисы, которая обслуживает клиентов, исполняя все их 
фантастические сексуальные желания. Она выступает в различных ипостасях, 
изображая невинную школьницу с медвежонком, сосущую леденец,  
и доминирующую женщину с садомазохистским поведением. Пути Алисы 
пересекаются с психоаналитиком Ксавьером, неуравновешенным невротическим 
индивидуумом, который переживает кризис собственных брачных отношений  
и испытывает разочарование жизнью. 

В процессе прохождения психодинамической и сексуальной терапии Алиса 
и Ксавьер осознают, что их обоих в жизни что-то объединяет. «Специальное 
Лечение» демонстрирует зрителю кажущуюся невозможной реальность какой-то 
общности между семейным неудачником и скромно одетой уличной 
проституткой. 

Общими в жизни героев фильма являются получение денег за оказываемые 
услуги, ограниченность времени встречи с клиентами, специальные места для их 
приема, а также эмоциональная отстраненность и напряжение. Параллели  
в жизни Алисы и Ксавьера по ходу развития событий становятся все более 
очевидными. Алиса в процессе своей деятельности фактически проводит 
сексуальную терапию с клиентами, которые способны возбуждаться только 
тогда, когда Алиса выступает перед ними в роли персонажа из их 
садомазохистских фантазий. Совершаемое героиней фильма вхождение в образ 
настолько совершенно, что даже психоаналитик Ксавьер задает героине фильма 
вопрос о том, она ли это? 
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Фильм, с точки зрения некоторых критиков, сумел продемонстрировать 
наличие этих скрытых за внешним фасадом элементов общности. Комментируя 
содержание фильма, Лабрюн подчеркнула, что «в определенном смысле 
психоанализ имеет такое же отношение к жизни, как проституция к любви, 
представляя промежуточное замещающее переживание, которое работает  
с фрустрацией, потребностью, и может создавать своего рода аддикцию».  
В фильме показано, что за закрытой дверью происходит драматическое 
развитие, касающееся вопросов власти, денег и самооценки. Сцены отношений 
героев фильма с деньгами (например, сцена пересчета Алисой выручки за десять 
встреч с клиентами с ролевым и без ролевого поведения) настойчиво 
повторяются, что связано с отношением к деньгам в постсовременном обществе.  

«То, что должно быть только средством обмена, приобрело свойство 
особого значения», говорила Лабрюн. Проституция, по ее мнению, является 
«практикой, которая наиболее очевидным способом демонстрирует отношение 
между человеком и деньгами. Алиса олицетворяет вопрос. Что, являющееся 
фрагментом Вашей личности, Вы продаете в Вашей работе? Вы всегда продаете 
какую-то часть себя, даже если речь идет только о Вашем времени. И чем 
больше Вы вкладываете себя в Вашу работу, тем больше себя Вы продаете». 
Хупперт с потрясающей точностью на примере Алисы показывает трудности и 
психологические проблемы, возникающие у женщин, занимающихся 
проституцией. Каждая сцена фильма выводит зрителя на новый, более глубокий 
уровень понимания психологии главной героини. «Специальное Лечение» 
является одним из немногих художественных произведений, которые на 
современном уровне пытаются анализировать механизмы занятия проституцией 
и демонстрируют нишу, которую она занимает в постсовременном обществе. 

Тенденция к проституции, по мнению M. Choisy [8], заложена где-то  
в глубинах бессознания. Нарушения в основе сэлфа являются детерминирующим 
фактором в выборе этой так называемой древнейшей профессии. Автор 
полагает, что причиной нарушения (Secret Diary of Call Girl) идентичности 
(лишения аутентичности) часто бывает депривация отцовской любви. 
Проститутки, считает автор, как правило, совершенно фригидны. «Я уверена, 
что Мессалина была фригидной, и Дон Жуан был импотентом. Сводники тоже 
не настолько мужественны, как воображают неопытные женщины» 

Античные истоки проституции, очевидно, отложились в коллективном 
бессознательном. 

В этом смысле можно предположить существование архетипа проституции, 
который оказывает неосознаваемое влияние на психику. Это влияние различно  
в разные возрастные периоды и активизируется воздействием 
социокультуральных факторов, по- разному представленных в различных 
культурах. Влияние архетипа проституции может не носить прямого характера,  
а выражаться в контексте многих по существу антисоциальных мотиваций, 
например таких, как готовность продавать себя, изменять своим убеждениям  
в угоду лицам или организациям с целью получения финансовой поддержки. 

Влияние архетипа может также выражаться в стремлении покупать 
лояльность, поддержку или молчание других людей для получения таким 
образом собственной выгоды.  

Осознание присутствия этого архетипа в глубинном бессознательном, хотя 
бы на теоретическом уровне, имеет большое значение для формирования 
внутренней этико-моральной и морально-нравственной системы системы, для 
разграничения представлений о добре и зле, об оценке наличия или отсутствия 
гуманистической направленности тех или иных концепций, установок  
и действий. Архетип Проституции, как и другие архетипы, имеет другой 
полюсно противоположный ему архетип, который настраивает человека  
на отрицательное отношение к продаже его интегральности, к торговле своей 
духовностью, совершаемой во имя финансовой выгоды или других социальных 
благ. Он активирует ту часть бессознания, которая контролирует то, что 
относится к соблазну в широком смысле, стимулирует к рождению и развитию 
процесса самоуважения. На глубинном бессознательном уровне имеются 
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алгоритмы, благоприятствующие появлению внутреннего чувства аморальности 
продажи не только своего тела, но и прежде всего идей, талантов, духовных 
ценностей и мотиваций, если все это противоречит внутреннему пониманию 
категорий добра, справедливости и гуманности. Человек становится 
проституирующим, если пренебрегает этими запретами архетипной природы.  
В практике каждодневной жизни это может относиться к сохранению 
деструктивных взаиморазрушительных брачных отношений или несовместимой 
с этикой и моралью работы по причинам поддержания финансовой или 
социальной стабильности.  

Следует заключить, что проституция имеет дело с двумя табу  сексом  
и деньгами. Она лишает какой-либо святости любовь. Проституцию следует 
изучать в различных аспектах, так как, при общепринятой преобладающей точке 
зрения об ее самодеструктивном характере, проституция является сложным 
явлением.  

В данном контексте можно задуматься, например, над объяснением того, 
что происходит в случае, если сексуальная связь оторвана от ее аффективного 
компонента, как эта оторванность влияет на интегральность эго системы.  

Некоторые другие вопросы также требуют дополнительного разъяснения.  
В том числе представляет интерес, почему в течение обозримой истории 
проституция привлекает и имеет столь притягательную силу для клиентов  
(в основном мужчин), посещающих проституток. Мало исследованы 
психологические портреты лиц, представляющих за деньги сексуальные услуги, 
их возможные наиболее типичные варианты. Остается недостаточно 
выясненным, являются ли социоэкономические факторы единственными 
причинами возникновения проституции и не могут ли в определенном числе 
случаев психологические факторы играть решающую роль.  

Современные психоаналитики отмечают, что в развитии гендерных идеалов 
будущих проституток имеют значение конфликты и дефициты эдипального 
периода, пубертата, незавершенной половой идентификации, деспотического или 
попустительского стилей семейного воспитания в дисфункциональной семье. 

С психоаналитической позиции, частые вступления Дон Жуана  
в сексуальные связи с разными женщинами были для него единственным 
способом дистанцироваться от угрозы разрушения мистической силой «ужасной 
матки». Наибольшая опасность заключалась для него не в сексуальном контакте, 
а в возможности возникновения любви как настоящего всеохватывающего 
чувства. Отсутствие чувств создает в таких случаях максимальное 
дистанцирование от объекта сексуального драйва. В этом смысле становится 
понятной суть одного из анекдотов: 

-Мамочка, а что такое любовь? 
-Ах, доченька, не верь словам. Любовь придумали, чтоб денег не платить. 
Проститутки не относятся к категории женщин, склонных к замужеству,  

и это связано не с проблемами морали, а наличием бессознательной тенденции, 
которая ведет их по другому, самодеструктивному пути с актуализацией 
аутодеструктивного драйва. Эта тенденция может быть заложена еще  
в пренатальной стадии развития и быть обусловлена нежеланием родителей 
иметь ребенка. Нереализованное желание родителей избавиться от ребенка, 
сделав аборт, на каком-то протоэмпатическом уровне воспринимается ребенком 
во внутриутробном периоде его развития и это чувство оставляет след в психике 
подобно тени объекта. Желание родителей сделать аборт и связанные с этим 
противоречивые чувства, включая чувство вины, встраиваются  
в формирующееся суперэго и разрушают инстинкт выживания. 

М. Choisy [8] придерживается этой позиции и считает, что проституция на 
глубинном уровне может рассматриваться как механизм психологической защиты. 

Анализ психологии проституции позволяет установить, что ее функция 
состоит, в частности, в отрицании базисного страха любви. В проституции 
можно видеть повторяющуюся реакцию и компенсацию отцовского 
пренебрежения. Просматривается содержание мести за отсутствие отцовской 
любви. Вступление в повторяющиеся сексуальные контакты с мужчинами на 
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бессознательном уровне преследует цель повторного унижения партнеров, 
символизирующих отца.  

Ранние психологические теории проституции основывались главным 
образом на психоаналитических работах Зигмунда Фрейда. Фрейд считал 
проституток биологически дефицитарными и поэтому не способными  
к разрешению Эдипального конфликта. З. Фрейд был убежден в низких 
моральных качествах проституток и их неспособности контролировать свои 
бессознательные импульсы [4, 5]. 

Многие ученики Фрейда исходили из концепции о фригидности 
проституток, связанной с задержкой психосексуального развития и значительно 
нарушенными объектными отношениями. В то же время Jennifer James [11]  
в результате проведенных ею исследований приходит к иному выводу, 
утверждая, что проститутки испытывают более сильный оргазм, по сравнению  
с женщинами основной популяции. 

В целом современная психология, психоанализ и психиатрия критически 
оценивают концепции Фрейда в отношении проституток, считая их выражением 
свойственных прошлой эпохе культурально обусловленных предубеждений, не 
принимающих в расчет социальные и экономические факторы. 

М. Choisy 8 устанавливает шесть основных мотиваций, ведущих  
к проституции: 

 выраженная основная тревога, в связи с отсутствием в детстве 
родительской любви; 

 невозможность очаровать отца и возникающая вследствие этого 
фрустрация; 

 потеря сэлф структуры и аутодеструкция, вследствие раннего лишения 
своей значимости в глазах отца; 

 восстание и месть; 
 фригидность; 
 ненависть к мужчинам. 
Психоаналитики устанавливают наличие связи между проституцией и пре-

генитальными импульсами. Стремление мужчины к пре-генитальной матери 
влечет мужчину к проститутке, на которую он одновременно переносит 
агрессивно-враждебные компоненты ранних отношений с матерью. Этим 
объясняется амбивалентное (двойственное) отношение к проституткам и к 
проституции в целом. Имидж ребенка всегда присутствует в отношениях между 
клиентом и проституткой, что рассматривается как влияние врожденной 
констелляции пре-генитальных импульсов и возникающего чувства вины и стыда. 
Возникает бессознательнное дифференцирование между проституткой  
и «матерью детей». Последнее активизирует враждебность к проститутке, т.к. она 
фрустрирует желание мужчины примириться с отцом посредством сына [1, 2]. 

Эссенциально глубинным мотивом проститутки в выборе ее профессии 
является желание идентификации и триумфа над дающей молоко матерью, 
оральная жадность и импульсы враждебности по отношению к фрустрирующему 
отцу, зависть к пенису и кастрирующие тенденции. Вина и тревога в связи  
с этими враждебными импульсами приводит к устранению желания иметь детей, 
хотя она создает внешне обратное впечатление большого интереса к ним [12]. 

Ранние социологические теории проституции также содержали в себе 
постулаты, основанные на гендерных предубеждениях, связывающих женскую 
проституцию с потребностью в сексуальном возбуждении, считающих, что 
проституция является наиболее подходящим путем для удовлетворения этих 
желаний. 

В работе О. Pollak [12] утверждается, что женские преступления, как 
правило, сексуально мотивированы и что потенциальные преступницы,  
в отличие от мужчин, тщательно скрывают свою сексуальную озабоченность. 

Современные психологические теории объясняют проституцию с позиций 
взаимосвязи с проблемами семьи, социальной структуры, сексуальной патологии 
и морали.  
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Kingsley Davies [9] в его теории проституции утверждал, что проституция 
«служит сохранению семейного союза, поддержанию целомудрия и чистоты 
уважаемых граждан».  

Charles Winik и Paul Kinsie [13], отражая более современную точку зрения, 
в одной из работ отмечают, что проституция угрожает социальной структуре, 
т.к. пользующиеся услугами проституток люди «обнаруживают тенденцию  
к приравниванию сексуальной активности со стабильными типичными для 
семьи отношениями». Авторы придерживаются позиции, что к выбору стать 
проституткой первично стимулирует малая возможность найти работу, а также 
потенциальная возможность заработать большие деньги. Причинами 
подростковой проституции являются ослабление контроля со стороны семьи  
и соседей и передача от поколения к поколению традиционной делинкветной 
активности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛЕЗАВИСИМОСТИ-ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТИ  
И МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Данная статья посвящена теоретическому анализу феномена «полезависимость-

поленезависимость», его взаимосвязи с механизмами психологической защиты личности. 
 

На современном этапе развития психологии распространение получило 
изучение когнитивных стилей личности, что можно объяснить потребностью 
современного общества в полноценном исследовании человека, в установлении 
взаимосвязей свойств всех уровней его психической организации [3]. Согласно 
определению исследователя данного феномена М.А. Холодной, когнитивные 
стили можно представить как индивидуально-психологические способы 
восприятия, анализа, структурирования и категоризации своего окружения [4]. 

Когнитивный стиль – полезависимость/поленезависимость рассматривается 
большинством исследователей как общий когнитивный стиль выражаемый 
индивидом в интеллектуальной активности [7], образе тела и характере 
переживания своей отдельной личности. В 1949 г. данный феномен был выявлен 
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в русле гештальт-психологических исследований Г. Уиткиным. 
Полезависимость/поленезависимость храктеризует устойчивые индивидуальные 
различия в степени артикулированности восприятия окружающей 
действительности и непосредственно личностью самой себя. По мнению  
Г. Уиткина, основой аpтикулиpованности является «способность действовать, 
самоутвеpждаться, оpганизовывать, использовать pелевантные фактоpы поля и 
контpолиpовать pазpушительные силы в себе самом». Считается, что различная 
степень артикулированности зависит от взаимоотношений в семье и процесса 
воспитания с раннего возраста. По результатам проводившихся исследований 
было установлено, что полезависимыми становятся вследствие чpезмеpной 
опеки и контроля за поведением pебенка, огpаничения его контактов со 
сверстниками и тpебования полного послушания. Также связывают со 
структурой семьи: полезависимость у ребенка будет формироваться в неполной 
семье и в семье из нескольких поколений. 

Исследователи выделяет некоторые личностные характеристики 
полезависимых и поленезависимых. Так, поленезависимые личности имеют 
склонность находиться на большей дистанции от собеседника, проявляют 
меньшую склонность к pаскpытию своих чувств и чеpт, предпочитают 
индивидуальную деятельность. Полезависимые же индивиды чаще вступают  
во взаимодействие, выбирают профессии, требующие частых социальных 
контактов [4, 6]. Поленезависимый обладает развитым чувством своей 
самобытности, т.е. у него происходит сознавание собственных потребностей, 
чувств, отличительных качеств, которые признаются своими собственными  
и определяются как отличные от таких же признаков других людей. На другом 
полюсе – полезависимый, опирающийся на внешние источники при 
установлении собственных позиций, суждений, мнений и представлений о самом 
себе. 

Довольно интересным кажется определение полезависимых как индивидов, 
ориентированных на конечного спасителя, а поленезависимых в качестве тех, 
кто верит в свою уникальность. Можно предположить, что такие крайние формы 
выраженности параметра могут свидетельствовать о наличии патологии.  
У ориентированных на конечного спасителя – пассивность, зависимость, 
оральность, недостаточность автономии функционирования, неадекватность;  
у верящих в собственную уникальность – патологические идеи величия, 
параноидные синдромы, агрессия или навязчивость [7]. 

В повседневной жизни мы сталкиваемся с различными травмирующими 
ситуациями, и некоторые из представленных характеристик полезависимых  
и поленезависимых могут являться предпосылкой развития конфликта. Чтобы  
не поддаваться влиянию травмирующих факторов, психике приходится 
защищаться с помощью механизмов психологической защиты. 

Открытие такого психологического феномена было произведено  
З. Фрейдом в 1894 г. в работе «Защитные нейропсихозы». Механизмы 
психологической защиты представлялись способами оказания сопротивления 
человека неприятным и невыносимым сознанию мыслями. Благодаря таким 
механизмам защиты происходит снятие напряжения. А. Фрейд сделала попытку 
систематизировать знания о механизмах защиты, развив положения о связи 
защитных механизмов с индивидуальным опытом и научением, а также указала 
их роль при разрешении внешних конфликтов. 

В отечественной психологии защита представляется в качестве 
взаимодействия субъекта с социальным окружением в ситуациях 
предположительной, либо на самом деле существующей неудачи деятельности  
и реализации потребности личности быть полноценной [2]. Впервые о данной 
проблеме заявил Ф.В. Бассин. По мнению ученого, психологическая защита 
представляет собой широко обнаруживаемый механизм, который направлен  
на ликвидацию отклонений в поведении и физиологических процессов не только 
при рассогласованности сознания и бессознательного, но также в случаях 
столкновения осознаваемых, но эмоциональных установок. 
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Такие исследователи, как Ю.С. Савенко и Ф.Е. Василюк, считают, что 
защитные механизмы могут возникнуть в процессе самоактуализации, в тех 
ситуациях, которые будут осложнять этот процесс. Б.Д. Карвасарский, в свою 
очередь, рассматривает механизмы защиты как патологическую, 
неплодотворную форму разрешения противоречий [5]. 

Определенную специфику механизмов психологической защиты как  
у полезависимых, так и у поленезависимых установил в результате своих 
экспериментальных исследований Г. Уиткин. Так, автор считал, что 
полезависимым, или ориентированным на конечного спасителя, индивидам 
присущи примитивные защиты такие, как отрицание, подавление; 
поленезависимым же, верящим в собственную уникальность, в свою очередь, 
свойственны защиты, предполагающие необходимость различения 
травмирующей ситуации и опыта человека: изоляция, интеллектуализация, 
проекция [1]. Поэтому считаем необходимым обратиться к одному из подходов 
изучения защитных механизмов, который касается аспектов генезиса  
и функционирования данных механизмов в их причинно-временной 
взаимосвязи. 

Отрицание  наиболее ранний онтогенетически и наиболее примитивный 
механизм психологической защиты. Он развивается для того, чтобы сдерживать 
эмоции принятия окружающих в случаях, если они показывают эмоциональную 
индифферентность или отвержение, ведь для полезависимых очень важно 
получить одобрение социально значимых личностей, а в случаях, если это не 
происходит, приходится использовать защиту, иначе подобное может привести  
к самонеприятию. Отрицание предполагает инфантильную подмену принятия 
окружающими вниманием с их стороны, причем любые негативные аспекты 
такого внимания будут блокироваться на стадии восприятия, а позитивные будут 
допускаться в систему. В этом случае человек может получить возможность 
безболезненно выражать чувства принятия мира и самого себя, однако для этого 
ему необходимо привлекать к себе внимание окружающих различными 
доступными средствами. 

Проекция относительно рано развивается в онтогенезе для сдерживания 
чувства неприятия себя и окружающих как результата эмоционального 
отвержения с их стороны. Такой механизм предполагает приписывание 
окружающим людям различных отрицательных качеств как рациональную 
основу для их неприятия и самопринятия на этом фоне, что помогает 
поленезависимым в некоторой степени почувствовать свою уникальность.  
Т.о. происходит еще и ограничение круга социальных контактов, что для 
поленезависимого является благоприятным фактором. Выделяют атрибутивную 
проекцию (бессознательное отвержение своих отрицательных качеств  
и приписывание их окружающим); рационалистическую (осознание у себя 
приписываемых качеств и проецирование по формуле «все так делают»); 
комплиментарную (интерпретация своих реальных или вымышленных 
недостатков в качестве достоинств); симилятивную (приписывание недостатков 
по сходству, например, родитель  ребенок). 

Такой защитный механизм, как регрессия развивается в раннем детстве для 
того, чтобы сдерживать чувство неуверенности в себе и боязнь неудачи, которые 
связаны с проявлением инициативы. Регрессия подразумевает возврат  
в эксквизитной ситуации к более незрелым онтогенетически способам 
поведения. Зависимость, недостаточность автономии подтверждаются наличием 
данной защиты у полезависимых. Используя ее, они впадают в детство с целью 
обретения симбиотической связи с неким объектом, т.н. родителем, дабы не 
чувствовать себя одиноким и покинутым. 

Следующим механизмом в онтогенезе является замещение. Данный 
механизм психологической защиты развивается с целью сдерживания эмоции 
гнева на более значимого, старшего, сильного лица, который выступает  
в качестве фрустратора, чтобы избежать ответной агрессии или отвержения. 
Субъект снимает напряжение, когда обращает гнев и агрессию на более слабый 
одушевленный или неодушевленный объект или на самого себя, т.к.  
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у полезависимого присутствует опасение, что более значимый – конечный 
спаситель – оставит его без опеки. 

Подавление  это такой механизм, который развивается, чтобы сдерживать 
эмоции страха, проявление которых недопустимо для позитивного 
самовосприятия и грозят попаданием в прямую зависимость от агрессора. Страх 
блокируется с помощью забывания стимула и всех объектов, фактов  
и обстоятельств, которые ассоциативно связаны с ним. Использование данной 
защиты характерно для полезависимых, т.к. они в большей мере подвержены 
зависимости от кого-либо, слиянии. В зависимость полезависимый попадет, но  
в таком случае самовосприятие через поле будет негативным, что будет 
способствовать развитию различных болезненных переживаний. 

Механизм интеллектуализация развивается в раннем подростковом 
возрасте и предназначен сдерживать эмоции ожидания или предвидения из 
опасения пережить разочарование. Появление данной защиты обычно соотносят 
с фрустрациями, которые тесно связаны с неуспехом в конкуренции со 
сверстниками. Предполагает произвольную схематизацию и истолкование 
событий для развития чувства субъективного контроля над любой ситуацией. 
Используется поленезависимыми, т.к. в конфликтных ситуациях, в первую 
очередь, опираются исключительно на свой опыт, ищут пути разрешения 
сложившейся ситуации самостоятельно. 

Реактивное образование развивается в процессе и окончании усвоения 
личностью «высших социальных ценностей». Эта защита появляется с целью 
сдерживания радости обладания неким объектом (к примеру, своим телом)  
и возможности использования его некоторым способом (например, для секса или 
агрессии). Защита предполагает выработку и подчеркивание в поведении прямо 
противоположной установки. Скорее всего, механизм свойственен 
поленезависимым, т.к. для них характерно сдерживание чувств, осознание 
своего тела отдельно от поля. Таким образом, защита помогает, в какой-то 
степени, подтвердить автономию, необходимую поленезависимым, а также 
скрыть реально существующее чувство. 

Онтогенетически самым поздним и когнитивно сложным механизмом 
психологической защиты, развивающимся и использующимся, обычно, 
сознательно является компенсация. Позволяет сдерживать чувство горя, печали 
по поводу реальной или мнимой утраты, потери, неполноценности, нехватки, 
недостатка. Компенсация пытается исправить или найти замену такого 
недостатка. Такой защитой пользуются поленезависимые, т.к. имеют 
потребность, как уже говорилось выше, не проявлять чувства, не раскрываться 
перед социальным окружением, потребности в котором также нет. Могут 
компенсировать чувства так, чтобы почувствовать свою уникальность [2]. 

Таким образом, мы представили обзор такого психологического параметра 
когнтивных стилей как полезависимость/поленезависимость, механизмов 
психологической защиты и теоретическую модель их взаимосвязи. Изучение 
данного направления является актуальным,  
т.к. полезависимость/поленезависимость – это огромный психологический 
пласт, в котором заключено множество личностных характеристик,  
а психологические защиты, в свою очередь, помогают адекватно реагировать  
на различные ситуации среды, отфильтровывать травмирующие факторы,  
а затем уже воспринимать поступающую из вне информацию, являющуюся 
средством осознания себя, социального окружения и жизни в целом.  
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СПЕЦИФИКА ГУМАНОФУНКЦИЙ «Я» У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ 

СТАТУСАМИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
В статье представлен теоретико-методологический анализ понятия «идентичность».  

На эмпирическом уровне раскрыта специфика гуманофункций «Я» у лиц с различными 
статусами идентичности. 

 

В условиях глобализации мирового пространства, где социальные кризисы 
становятся детерминантами личностных кризисов, перед психологической 
наукой встает ряд новых задач, связанных с необходимостью осмысления 
проблемы человека в условиях социальной нестабильности [6], которые 
характеризуются изменением системы интеракций, разрушением чувства 
общности, повышением динамичности жизнедеятельности, ломкой социальных 
стереотипов и размыванием поло-ролевой структуры общества. Все эти 
общественные изменения неминуемо приводят человека к поиску новых форм 
личностной идентичности, попыткам разрешить нарастающий конфликт между 
внутренней тождественностью и согласованностью личности и требованиям 
современной культуры в ее многомерных аспектах. 

Несмотря на значительный материал накопленный наукой за последние 
десятилетия, единого взгляда на проблему идентичности среди ученых так и не 
существует, как и не существует единого ответа на вопрос об онтологии  
и феноменологии развития и трансформации идентичности. 

По-видимому, впервые использовал идентичность в качестве научного 
понятия З. Фрейд в своем труде «Толкование сновидений», опубликованном  
в 1900 г., где он применил термины «идентификация», «идентичность 
восприятия» и «идентичность мышления». Следующее упоминание данного 
понятия, по словам В. Лейбина, мы находим в одном из обращений З. Фрейда  
к членам еврейского общества «Бнай Брит» в 1926 г. [9, с. 272], однако, 
соответствовало ли представление З. Фрейда об идентичности современным 
представлениям, сказать трудно. 

Понятие «идентичность» чаще всего связывают с именем Эрика Эриксона, 
который является одним из крупнейших исследователей этой области, 
разработавшим эпигенетическую карту психосоциального развития человека. Он 
первым стал систематически использовать этот термин, чтобы рассматривать 
жизнь индивидов в рамках специфической структуры общества [13, с. 178].  
С точки зрения Э. Эриксона, «центральной темой индивидуальной экзистенции 
является стремление к собственной идентичности и к ее сохранению» [7, с. 152]. 
Свои идеи он изложил в таких работах, как «Детство и общество» (1950), 
«Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование» (1958), 
«Идентичность: юность и кризис» (1967), «Жизненная история и исторический 
момент» (1975). 

Джеймс Марсиа – другой видный ученый, продолжил новый подход  
к исследованию идентичности. Его теория была создана в 1964 г. и получила 
название статусной структуры идентичности. Дж. Марсиа определил 
идентичность как структуру эго – внутреннюю саморазвивающуюся, 
динамическую организацию потребностей, способностей, убеждений  
и индивидуальной истории [15]. Важным механизмом в развитии идентичности, 
полагал Дж. Марсиа, является процесс решения проблем индивидом, когда 
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«решение каждой жизненной проблемы вносит вклад в достижение 
идентичности» [6, с. 13]. 

Основываясь на классических работах Э. Эриксона, Дж. Марсиа 
предположил, что существует четыре различных статуса идентичности, 
«различающихся в зависимости от того, воспринимает ли человек проблему 
идентичности и пришел ли он к ее решению» [3]: достигнутая идентичность; 
предрешенная идентичность; мораторий; диффузная идентичность. Данные 
статусы можно рассматривать и как стадии развития идентичности. Дж. Марсиа 
отмечает, что развитие идентичности происходит на протяжении всей жизни. 
Согласно его точке зрения, существует два пути достижения идентичности: 1) 
постепенное осознание некоторых данных о себе; 2) самостоятельное принятие 
человеком решений относительно того, каким ему быть. При этом второй путь 
является более конструктивным, т.к. ведет к формированию достигнутой 
идентичности, в то время как первый – к формированию присвоенной и 
преждевременной [2]. 

В зарубежной практике исследованием идентичности занимались такие 
ученые, как Дж. Марсиа (1970, 1980), Д. Маттесон (1975), L. Krappman (1969), 
A.S. Waterman (1982), G.H. Mead (1975), A. Miller (1981) и др. В отечественной 
психологии вклад в изучение феномена идентичности внесли О.Л. Романова 
(1994), М.В. Заковоротная (1999), Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева (2000, 2007), 
Е.Л. Солдатова (2006) и др. 

Одним из интереснейших и нестандартных взглядов на феномен 
идентичности принадлежит Гюнтеру Аммону в контексте динамической 
психиатрии и гуманоструктурологии, где центральным ядром идентичности 
является многомерная и целостная «гуманструктура» или Я-структура. 
«Гуманструктура с ее потенциальными возможностями развития образуют 
идентичность человека» [10]. «Идентичность есть всеобъемлющая и стоящая над 
другими структурами Я-функция» (G. Ammon, 1979). Таким образом, 
идентичность интегрирует и динамизирует все другие Я-функции. И далее  
Г. Аммон добавляет, что идентичность – ядро постулируемое им  
в бессознательном, центральное «Я». Парадоксально, но психологических 
научных работ, написанных в рамках динамической психиатрии и касающихся 
идентичности исключительно мало, хотя на наш взгляд, она обладает 
значительным эвристическим потенциалом. 

С целью изучения специфики гуманофункций «Я» у лиц с различными 
статусами идентичности было проведено эмпирическое исследование, состоящее 
из трех этапов. 

Первый – предполагал подбор диагностического инструментария. С целью 
исследования статусов идентичности были использованы методики: «Кризисы 
идентичности по Э. Эриксону» и «Статусы идентичности по Дж. Марсиа»  
в модификации Г. и Э. Аминевых. Данные методики входят в Уфимскую 
психоаналитическую батарею, разработанную под руководством профессора 
Г.А. Аминева в 2000 г. [11]. Они предназначены для исследования статусов 
идентичности, которые рассматриваются в теориях Э. Эриксона и Дж. Марсиа.  
В своей работе из описанных выше методик мы рассмотрели только шкалы 
«невроз кризиса идентичности», «достигнутая идентичность», «диффузная 
идентичность», т.к. с теоретической точки зрения они представляют собой 
наиболее контрастные, ярко проявляющиеся конструкты.  

Для исследования особенностей гуманофункций «Я» применялся  
«Я-структурный тест» Г. Аммона (ИСТА), русскоязычная версия которого, 
разработана Ю.Я. Тупицыным, В.В. Бочаровым, Т.В. Алхазовой, Е.В. Бродской  
в 2003 [10]. Адаптация и стандартизация методики проходила в институте им. 
В.М. Бехтерева. ИСТА формулировался на основе гуманструктуральной теории, 
апробировался на клинической выборке и используется для 
гуманструктуральной диагностики. С помощью отдельных значений шкал 
гуманофункций агрессии, страха, отмежевания «Я» внутрь и наружу  
и нарциссизма в конструктивном, деструктивном, дефицитном выражениях он 
позволяет исследовать качество и структуру гуманофункций в несознательной 
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области личности. ИСТА представляет собой тест-анкету, «вопросы которого 
ставят испытуемого в ситуацию, в которой манифестируется несознательная 
структура «Я» в самооценке воображаемого поведения» [1, с. 113]. В анализ 
результатов мы не включили шкалу «сексуальность», т.к. данные по этой шкале 
могут быть недостоверны у многих испытуемых по причине отсутствия 
достаточного сексуального опыта. 

На втором этапе проводилось исследование особенностей взаимосвязи 
статусов идентичности с основными гуманофункциями «Я» методом 
корреляционного анализа с использованием критерия rs-Спирмена  
и сравнительный анализ при помощи критерия U-Манна-Уитни. 

На третьем этапе осуществлялась интерпретация полученных данных, 
формулировались выводы. 

Исследование проводилось на базе арт-центра «Константа» и факультета 
культуры и дополнительного образования Новосибирского государственного 
педагогического университета, г. Новосибирск. В нем приняли участие  
42 человека в возрасте от 19 лет до 25. Из них 21 – лица мужского пола,  
и 21 – женского. 

Результаты корреляционного анализа шкалы «невроз кризиса 
идентичности» демонстрируют отрицательную связь со всеми шкалами  
в конструктивном проявлении (на 5% уровне значимости со шкалой «внутреннее 
конструктивное отграничение» rs = 383), положительную – с деструктивным  
и дефицитарным отграничением. На 5% уровне значимости  со шкалами 
«дефицитарная агрессия», «деструктивный страх», «дефицитарное внутреннее 
отграничение», «деструктивное внутреннее отграничение», «дефицитарное 
внутреннее отграничение» rs = 341÷373; на уровне значимости 1%  со шкалами 
«дефицитарный страх» и «дефицитарный нарциссизм» rs = 449÷543. 

Шкала «достигнутая идентичность», наоборот, положительно коррелирует 
со всеми шкалами в конструктивном проявлении, отрицательно – с 
деструктивными и дефицитарными. На уровне значимости 5%  со шкалами 
«дефицитарное внутреннее отграничение», «деструктивный нарциссизм», 
«дефицитарный нарциссизм» rs = 320÷349. 

Шкала «диффузная идентичность» имеет положительную корреляцию со 
всеми конструктивными подшкалами, кроме шкалы «конструктивная тревога». 
Со всеми деструктивными и дефицитарными шкалами имеет положительную 
корреляцию. Значимые корреляционные связи на уровне 5% наблюдаются со 
шкалами «деструктивная агрессия», «дефицитарная агрессия», «страх 
деструктивный», «деструктивное внешнее отграничение», «дефицитарное 
внешнее отграничение», «деструктивное внутреннее отграничение», 
«дефицитарное внутреннее отграничение», «деструктивный нарциссизм»  
rs = 354÷388. На уровне значимости 1%  «дефицитарный страх», 
«дефицитарный нарциссизм» rs = 491÷522. 

С теоретической точки зрения, полученные результаты наглядно 
демонстрируют практическое соотношение и взаимосвязь теорий Э. Эриксона 
[14], Дж. Марсиа [15] и Г. Аммона [1]. Отсутствие отрицательной корреляции 
между шкалами «диффузная идентичность» и «конструктивный страх» требует 
дальнейших эмпирических исследований на более обширной выборке. 

В соответствии с определением среднего значения и стандартного 
отклонения были выделены шесть эмпирических групп: 

 по шкале «Невроз кризиса идентичности» №1 (N₁ = 21) – количество 
баллов от 0 до 5, №2 (N₂ = 21) – количество баллов от 6 до 15; 

 по шкале «Достигнутая идентичность» №3 (N₃ = 20) – количество 
баллов от 12 до 21, №4 (N₄ = 22) – количество баллов от 22 до 32; 

 по шкале «Диффузная идентичность» №5 (N₅ = 23) – количество баллов  
от 6 до 17, №6 (N₆ = 19) – количество баллов от 18 до 29. 

Таким образом, были получены результаты исследования достоверности 
различий по шкалам с помощью U-критерия Манна-Уитни. 
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Анализ полученных данных показал наличие достоверных различий  
в эмпирических группах (№1 и №2) с различной выраженностью невроза 
кризиса идентичности достоверные различия между средними рангами по 
следующим шкалам: «дефицитарный страх»  U = 102 при р = 0,003, 
«дефицитарный нарциссизм»  U = 111 при р = 0,005, «внутреннее 
конструктивное отграничение»  U = 133 при р = 0,026, «внутренне 
деструктивное отграничение»  U = 135 при р = 0,029. В данном случае на себя 
обращают внимание шкалы «внутреннего отграничения». Невроз кризиса 
идентичности рассматривается как внутриличностный конфликт, катализатором 
которого может случить нарушение внутренних границ «Я». Полученные 
данные подтверждают это предположение. 

В двух эмпирических группах (№3 и №4) с различным уровнем 
достигнутой идентичности выявлены достоверные различия между средними 
рангами только по шкале «дефицитарного нарциссизма»  U = 142 при р = 0,037. 
В целом, можно отметить, что разделение исходной выборки по показателю 
«достигнутая идентичность» не является показательным. 

В двух эмпирических группах (№5 и №6) с различной выраженностью 
диффузной идентичности выявлены достоверные различия между  
средними рангами по следующим шкалам: «деструктивная агрессия»   
U = 119 при р = 0,001, «деструктивный страх» - U = 140 при р=0,044, 
«дефицитарный страх» - U = 105 при р = 0,004, «деструктивное внешнее 
отграничение»  U = 140 при р = 0,045, «дефицитарное внешнее отграничение»  
U = 125 при р = 0,018, «дефицитарное внутреннее отграничение»   
U = 136 при р = 0,036, «деструктивный нарциссизм»  U = 118 при р = 0,011 и 
«дефицитарный нарциссизм»  U = 100 при р = 0,002. Наличие достоверных 
различий по четырем видам отграничения доказывает точку зрения некоторых 
авторов [1, 5, 12] о том, что одной из основных характеристик состояния 
диффузной идентичности является нарушение, размывание границ, как внешних, 
так и внутренних. То же можно отметить и о нарциссизме, как о сложном 
феномене, который, по мнению О. Кернберга, часто соответствует пограничной 
личности, основной характеристикой которой является диффузность 
идентичности. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие теоретические  
и эмпирические выводы. 

В современной психологической науке отсутствует единая позиция  
по поводу сущности феномена эго-идентичности. Большинство авторов  
по-своему интерпретируют содержание этого понятия, чему во многом 
способствует специфичность психоаналитической терминологии. С другой 
стороны, большинство исследователей опираются на классические работы  
Э. Эриксона, который предложил наиболее полное описание эго-идентичности. 
Его идеи получили развитие в трудах Дж. Марсиа. 

Основным достижением теории идентичности Дж. Марсиа является 
введение структуры идентичности, которая имеет два взаимосвязанных  
и взаимозависимых параметра: содержательный и оценочный. В теории  
Дж. Марсиа конкретизируется положение об идентичности, как динамичной 
структуре, которая изменяется на протяжении всей жизни человека, посредством 
разрешения индивидом возникающих конфликтов и от эффективности которых 
зависит направление дальнейшего развития идентичности: прогрессивное или 
регрессивное. 

Г. Аммон предложил принципиально новый подход в понимании личности, 
который, однако, не получил пока широкого распространения. Основной 
характеристикой гуманструктурологии является многомерность модели 
личности, в которой человек воспринимается как единое целое. Другим 
аспектом является рассмотрение каждой отдельной функции в трех проявлениях: 
конструктивном, деструктивном и дефицитарном. Такой подход, на наш взгляд, 
по-новому раскрывает возможности диагноста в оценке структуры личности  
в целом (она приобретает глубину), и в понимании каждой отдельно взятой 
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функции, когда рассматривается не только в континууме «больше/меньше», но 
включает и качественный аспект. Представления гуманоструктурологии  
об идентичности как сложной структуре гуманофункций «Я» достаточно точно 
соответствуют классическим представлениям о статусах и кризисе идентичности 
в работах Дж. Марсиа и Э. Эриксона. 

Эмпирическое исследование показало, что различные статусы 
идентичности личности имеют свои особенности в плане гуманофункций. Так, 
диффузная идентичность и невроз кризиса идентичности в большей степени 
соответствует проявлениям деструктивных и дефицитарных гуманофункций 
«Я», а достигнутая идентичность – проявлению конструктивных. Кроме того, 
диффузная идентичность соотносится в первую очередь с деструктивностью  
и дефицитарностью границ, как внешних, так и внутренних. При достигнутой 
идентичности наблюдается снижение деструктивности и дефицитарности 
нарциссизма. Статус невроза кризиса идентичности наиболее явно соответствует 
развития дефицитарности гуманофункций «Я». 

Данная тема требует дальнейших эмпирических исследований, расширения 
исходной выборки, что позволит получить более полные и исчерпывающие 
результаты. Применение методики ИСТА в сочетании с другим 
инструментарием может дать большое количество нового и полезного 
эмпирического материала, который позволит развить концепцию идентичности 
личности и, возможно, заполнить имеющиеся в ней пробелы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
И ОТНОШЕНИЙ ЛЮБВИ 

 
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

личностных характеристик и отношений любви. 
 

Отношения любви  это категория, которая вызывает множество 
затруднений у исследователей самых различных направлений науки, в том числе 
психологии, т.к. психологическая сущность любви не раскрыта до настоящего 
времени.  

В последние десятилетия произошли значительные изменения социальной 
ситуации в России: молодое поколение достаточно раскованно в сексуальном 
вопросе, однако потребность в любви не ослабевает. Актуальным остаются 
вопросы, почему при сильной привязанности к партнеру, любовь часто  
не приносит удовлетворения и осмысленности жизни; каковы причины  
и последствия взаимной и безответной любви. 

Если обратиться к глубинным аспектам феномена любви, то такие авторы 
как В.С. Соловьев, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, А. Маслоу, Э. Берн, Э. Фромм и 
др., подчеркивали ее значительную роль в построении внутреннего мира 
человека, утверждали, что она жизненно необходима для нормального развития 
психики и становления Я-концепции человека. Потребность в любви, близости и 
интимности сохраняется у человека на протяжении всей жизни и является одним 
из факторов развития человека (как в личностном, так и в социальном плане).  
В связи с этим в современном обществе особую актуальность приобретает 
изучение психологических особенностей проявления и переживания любви. 

Анализ и обобщение взглядов разных авторов на проблему любви 
позволяют так определить данное явление: любовь – это интимное, интенсивное 
и относительно устойчивое чувство субъекта, сопряженное с сексуальным 
влечением, испытываемое по отношению к партнеру и детерминирующее 
поведение по отношению к нему. 

Чувство любви, отношения любви, невозможно операционализировать 
напрямую, измерить наличие или силу любви. Однако многие авторы говорят  
о типах, видах, стилях любви (О.А. Екимчик, Ю.Б. Рюриков и др.), имея ввиду 
одно и тоже. Поэтому мы, вслед за О.А. Екимчик будем использовать термин 
«стили любви», имея ввиду индивидуальные когнитивно-поведенческие аспекты 
любви, т.е. когнитивные оценки себя, своего состояния и состояния своего 
партнера, осознанные установки по отношению к партнеру и поведение по 
отношению к партнеру, такие как любовь-дружба, эротическая любовь и т.д. [1] 

Что же касается проблемы исследования взаимосвязи личностных 
характеристик и отношений любви – в настоящее время она недостаточно 
рассмотрена как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. 

В связи этим нами было проведено исследование, в котором принимали 
участие сотрудники МБОУ ДОД СЦ «Звёздный». Численность опрошенных 
составила 56 женщин от 20 до 50 лет, средний возраст – 29 лет. 

Был задан следующий алгоритм исследования взаимосвязи личностных 
характеристик женщин молодого и зрелого возраста и стилей любви. 

Первый этап предполагал подбор методик с последующей диагностикой.  
С целью исследования личностных характеристик были использованы: опросник 
Кеттелла (PF-16); самоактуализационный тест (CAT) (автор Э. Шостром, 
адаптация  Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз);  
тест-опросник «Смысловые базовые установки» (СБУ) (А.Д. Ишков,  
Н.Г. Милорадова). Для изучения стилей любви были использованы: мульти-
опросник измерения романтической привязанности у взрослых (адаптирован 
О.А. Екимчик), который позволяет измерить выраженность различных 
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компонентов привязанности у респондентов; методика «Стили любви» - Для 
женщин (адаптирован О.А. Екимчик), которая направлена на измерение 
выраженности стилей любви у респондентов.  

На втором этапе проводилась статистическая компьютерная обработка  
с помощью программного обеспечения IBM SPSS Statistics 19. Был проведен 
корреляционный анализ с использованием критерия rs-Спирмена на общей 
выборке. 

На третьем этапе осуществлялась интерпретация полученных данных, 
формулировались выводы. 

Для выявления взаимосвязей личностных характеристик женщин и стилей 
любви, нами было выделено 6 параметров, соответствующих стилям любви: 
эрос, людус, сторгэ, прагма, мания, агапэ.  

Исследование взаимосвязи стиля «эрос» (стиль любви с ярко выраженным 
сексуальным началом) и личностных характеристик женщин показало, что 
женщины, у которых превалирует этот стиль любви, не склонны к 
противоречивости чувств в отношениях привязанности (r = 0,379 при р = 0,01). 
Им присуща смелость, энергичность, готовность идти на риск и сотрудничать, 
способность принимать оригинальные решения и нести за них ответственность, 
стремление к лидерству (r = 0,301 при р = 0,05). 

Женщины, у которых доминирует стиль любви «людус» (характеризуется 
нестабильными и поверхностными отношениями), не склонны доверять 
партнеру, не уверены в устойчивости отношений, готовы к разрушению 
отношений привязанности (r = 0,363 при р = 0,01). Они могут быть 
откровенными и прямолинейными, не обращать внимание на вызываемые ими 
чувства партнера, часто вспыльчивы и эмоциональны (r = 0,355 при р = 0,01).  
Им свойственная противоречивость чувств в отношениях привязанности  
(r = 0,567 при р = 0,01). 

Женщинам, у которых преобладает стиль любви «строгэ» (теплые 
заботливые, стабильные отношения с отсутствием страсти), присуще богатое 
воображение, захваченность собственными идеями и иллюзиями. Они легко 
могут отказаться от рациональных суждений, но остаются в области 
абстрактных понятий. По большей части они ориентированы на внутренний мир 
(r = 0,264 при р = 0,05). Они склонны требовать от себя идеальной 
безупречности, даже если для этого требуется потратить сил больше, чем 
требует ситуация. Они тяжело переживают собственные ошибки и неудачи, 
склонны к самокритике, поэтому предпочитают отказаться от цели, чем 
подвергнуть себя страху ошибиться (r = 0,282 при р = 0,05). В отношениях 
привязанности их чувства противоречивы (r = 0,326 при р = 0,05). 

У женщин, которым наиболее присущ стиль любви «прагма» (слабая 
выраженность эмоционального аспекта и высокая степень рациональности), 
самооценка во многом зависит от их успехов. Они склонны расценивать себя как 
на товар на рынке, их радости и огорчения связаны с успехами и неудачами в 
делах. Они уверены, что если приложить достаточно сил, можно достичь 
большего, и соответственно стать более счастливыми (r = 0,273 при р = 0,05). 
Они часто ориентированы на карьеру, могут быть трудоголиками,  
а прекращение работы по любым причинам опасно эмоциональным срывом. Они 
целенаправленны, имеют сильную волю, способны контролировать свои чувства 
и поступки (r = 0,296 при р = 0,05). В отношениях привязанности их чувства 
противоречивы (r = 0,274 при р = 0,05). 

Наибольшее количество корреляционных связей мы получили между 
личностными характеристиками и стилем любви «мания». Женщинам,  
у которых наиболее выражен стиль любви «мания» (нестабильные отношения, 
противоречивые чувства и поступки по отношению к любимому человеку), 
присуща высокая требовательность к другим, вплоть до деспотизма  
(r = 0,279 при р = 0,05), и в то же время гиперответственность  
(r = 0,272 при р = 0,05), в сочетании с завышенными требованиями к себе  
(r = 0,413 при р = 0,01). С одной стороны они хотят, чтобы окружающие 
встречали их с распростертыми объятиями (или по стойке «смирно»), а с другой 
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обвиняют себя за проступки окружающих, не находящихся под их контролем 
(взрослых детей, родных, близких и т.д.). Когда же они встречаются с тем,  
что другие люди не стремятся подчиняться, а они сами не являются центром 
Вселенной, они становятся несчастными, беспомощными и попадают  
в созданную ими же самими эмоциональную изоляцию. Их самоуважения 
зависит в основном от внешних обстоятельств  от мнения окружающих  
(r = 0,346 при р = 0,01) и их эмоциональной поддержки (r=0,493 при р=0,01), что 
делает их тревожными, ранимыми, неуверенными в себе, склонными к 
депрессиям недовольству собой и (r = 0,375 при р = 0,01). Они напряжены, 
беспокойны, раздражительны (r = 0,337 при р = 0,05), эмоционально 
неустойчивы и импульсивны (r = 0,286 при р = 0,05). При этом у них хорошо 
развито воображение, они легко увлекаются чем-либо и начинают «витать  
в облаках» (r = 0,269 при р = 0,05). В отношениях привязанности они 
испытывают противоречивые чувства (r = 0,450 при р = 0,01). Они стремятся к 
близости (r = 0,320 при р = 0,05), вплоть до психологического слияния с 
партнером, (r = 0,451 при р = 0,01), и при этом у них постоянно присутствует 
страх потерять партнера, проявляющийся как ревность (r = 0,461 при р = 0,01). 

Женщины, у которых доминирует стиль любви «агапэ» (характеризуется 
эмоциональностью, самоотверженностью и стремлением к самопожертвованию), 
добросовестны, ответственны, уравновешены, склонны к морализированию, 
разумны и совестливы (r = 0,274 при р = 0,05). Они стремятся соблюдать нормы 
и правила, как социальные, так и моральные. У них обычно хорошо развито 
аналитическое мышление, интеллектуальные интересы, они направлены на 
теоретическую деятельность (r = 0,269 при р = 0,05). Такие женщины 
откровенны, честны, прямолинейны. Их проявления естественны  
и непосредственны. Они с трудом понимают мотивы партнера и готовы 
довольствоваться имеющимся (r = 0,298 при р = 0,05). В отношениях любви 
они стремятся к близости с партнером (r = 0,335 при р = 0,05). 

Таким образом, нами обнаружены значимые взаимосвязи между чертами 
личности как внутренними регуляторами поведения и стилями любви. Вместе  
с тем остается открытым вопрос о соотношении ценностных ориентаций 
личности как регуляторов социального поведения и отношений любви, что уже 
требует дополнительного исследования. 

 

Список литературы 
1. Екимчик О.А. Когнитивный и эмоциональный компоненты любви у людей разного 

возраста: дис. … канд. психол. наук. Кострома: [Б. и.], 2009. 178 с. 
2. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб.: Речь, 2001. 

112 с. 
3. Кондратьев М. Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика. М.: ПЕР СЭ, 

2007. 464 с. 
4. Социальная психология / отв. ред. А. Л Журавлев. М.: ПЕР СЭ, 2002. 351 с. 

  



194 

СЕКЦИЯ 5. 
ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО  

И КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
УДК 159.9+340.63 

А.В. Барабанова, В.В. Собольников 
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск 

abarabanova@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИКА 
 
В статье авторами рассматриваются актуальные проблемы, связанные с явлением 

мошенничество. В центре внимания находится личность мошенника как ценностно-смысловая 
система. Определенное внимание уделено его психологическим качествам и на основе 
«ценностно-смысловой концепции» обосновывается методология дальнейшего исследования.  

 

В современных условиях, в век высоких технологий, многие 
мошеннические схемы требуют от преступников наличия достаточно глубоких 
познаний в различных, в том числе и психологической области, высокого уровня 
культурного и интеллектуального развития. Согласно действующему 
уголовному законодательству РФ, мошенничество определяется как 
«совершенные с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием 
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества  
в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику  
или иному владельцу этого имущества, либо совершенные теми же  
способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое 
имущество» [1, с. 334]. 

Мошенничество относится к категории сложных по замыслу и исполнению 
преступлений и имеет разнообразные формы. В настоящий момент объем 
ущерба от мошенничества только в системах дистанционного банковского 
обслуживания составляет не менее $100 млн. Однако в ближайшие годы потери 
будут расти, и к 2015 г. прибыль мошенников составит $171 млн [2]. Причем 
ими изобретаются все более изощренные способы их совершения. Имеющийся 
анализ этого вида преступлений за последние 20 лет свидетельствует, что если в 
1990 г. в стране было зарегистрировано 19 852 таких преступления, то в 2000 г.  
81 470, а в 2006  225 000. В последующие годы происходит некоторое 
снижение количества мошенничеств  в 2012 г. до 160 081. Вместе с тем, 
причины такого снижения преступности не совсем понятны и требуют 
самостоятельного исследования. Однако многие эксперты находят объяснение  
в значительном росте уровне квалификации мошенников значительно, что 
предопределило латентный характер преступности. Подтверждением тому 
является 60-процентный уровень раскрываемости мошенничеств. Для подобного 
рода преступлений был всегда традиционен высокий уровень латентности, 
поскольку часто потерпевшие, считая ущерб незначительным, или стыдясь 
собственной беспечности, не обращаются с заявлением в органы внутренних 
дел. В контексте изложенного личность преступника совершающего 
противоправные мошеннические действия посредством талантливо отстроенных 
ими криминальных схем, профессионального владения методами 
психологического воздействия и т.д. представляет научно-практический интерес 
и актуализирует рассматриваемую проблему личности мошенника. 

В понятии «личность» фиксируются специфически социальные признаки. 
Личность преступника – это социальное лицо человека, то, кем он стал  
в процессе социализации. Следовательно, при употреблении дефиниции 
«личность преступника» следует учитывать социальные характеристики, 
совершившего преступление [3]. Анализ имеющейся литературы убеждает, что 
личность мошенника обладает незаурядными качествами (умением вызывать 
доверие, уважение, симпатию, адаптивность и гибкость; адаптивностью  
и гибкостью, навыками работы с информацией и быстрого реагирования  
на информацию; склонностью к риску и высокому самообладанию и др.), что 
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позволяет отнести ее к типу «изменяющейся личности». Следовательно, можно 
говорить о необходимости выделения в личности преступника совершившего 
мошеннические действия определенного личностного потенциала [4]. В качестве 
одной из компонент последнего следует выделить глубокие знания 
мошенниками психологии воздействия на личность, слабые стороны характера 
(малообразованность, невежество, жадность, веру в «счастливый случай», жажду 
«халявы», лень, азарт, самолюбование, тщеславие, несамостоятельность, 
суеверия, предрассудки, привычки быть вежливым и соблюдать общественные 
нормы, ритуалы и традиции, сексуальные инстинкты, комплексы, невротические 
состояния и т.п.). Это позволяет мошенникам убедить жертву добровольно 
расстаться с деньгами. 

Человек становится личностью лишь тогда, когда у него выработана 
определенная система ценностных ориентаций. Попытки изучения ценностных 
ориентации: осужденных к лишению свободы предпринимались М.С. Яницким 
(2000). В системе ценностных ориентации им были выделены такие компоненты, 
как терминальные, инструментальные ценности и осмысленность жизни. 
Малоизученным вопросом криминальной психологии остаются особенности 
ценностных ориентации преступников разной криминальной направленности. 
Так, практически отсутствуют, за исключением работ В.Г. Морогина (1999), 
исследования посвященные динамике ценностных ориентации личности  
в период отбывания наказания в виде лишения свободы. В тоже время, изучение 
системы ценностных ориентации является важной и представляет собой 
совокупность элементов ценностно-смысловой сферы личности, находящихся  
в определенных отношениях и связях друг с другом и образующих целостность 
и единство. 

Основными ее элементами становятся смыслы жизни, терминальные, 
инструментальные ценности и показатели осмысленности жизни. При этом, 
преобладание более активной жизненной позиции и выбора смысла жизни 
«самостоятельно строить свою жизнь» фиксируется у осужденные  
за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Среди данной категории не обнаружено лиц, 
выбирающих в качестве наиболее важных, такие смыслы жизни как 
просоциальной и духовной направленности, что безусловно характеризует 
личность мошенника. Изложенное становится основой формирования общей 
направленности личности, сказывается на всей совокупности особенностей 
поведения и действий, привычек и наклонностей. 

В структуре личности современного мошенника наибольший научный 
интерес представляет ценностно-смысловая система, определяющая 
криминальную деятельность мошенника. Вместе с тем, у мошенника 
просматриваются черты «изменяющейся личности» и подтверждением тому 
становятся такие качества, как интеллект, владение психологическими  
и информационными технологиями, умение быстро ориентироваться  
в современных тенденциях и выстраивать стратегические отношения, 
коммуникабельность, жизненный опыт и т.д. Наличие сформированных 
эмоционально-волевые качества (сила, уравновешенность и подвижность 
нервных процессов, динамичность чувств, степень эмоциональной 
возбудимости, характер реагирования на различные проявления внешней среды 
и т.д.) способствуют этому. Поэтому, неслучайно в исследованиях выделяют 
присущие мошеннику качества: высокую эмоциональную чувствительность, 
эмпатийность и наблюдательность, большая скорость реакции, интуиция [5]. 

Социальный статус и социальная роль мошенника в совокупности  
с перечисленными характеристиками определяют масштабы его криминальной 
деятельности. Нравственно-психологические свойства личности формируют 
«вектор» преступного поведения, внешние условия и воздействия, что 
способствует обеспечению реализации и успешности преступного замысла. При 
анализе мошенничества как вида преступной деятельности необходимо 
учитывать все звенья этой функциональной системы. «Преступное поведение, 
как справедливо отметил В.Н. Кудрявцев, – это процесс, развертывающийся во 
времени и пространстве, включающий не только сами действия, изменяющие 
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внешнюю среду, но и предшествующие им психологические явления  
и процессы, которые определяют генезис противоправного поступка» [6]. 
Определение смыслового состояния на основе ценностно-смысловой ориентации 
мошенника и его актуализация позволяет нам определить механизм 
функционирования смыслов. Именно «смысл», по мнению Д.А. Леонтьева, 
становится своим и начинает соотноситься с объективной и субъективной,  
а также с интерсубъективной реальностью, находясь на пересечении личности, 
сознания и деятельности. Изменяющаяся личность мошенника в изменяющемся 
мире приобретает методологическое значение [7, с. 4]. Изложенное позволяет  
на основе ценностно-смысловой концепции определить стратегию дальнейшего 
исследования. Результатом может стать научно обоснованная и адекватные 
конкретным условиям оптимальная система мер по противодействию 
мошенничеству, основанная на знаниях психологии личности мошенника. 
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ПСИХОЛОГИИ 

 
В статьеобосновывается необходимость гендерных исследований при изучении 

криминальной мотивации и криминального поведения. 
 
В течение веков у людей формировались стереотипные представления  

об образе мужчины и женщины, которые до настоящего времени 
распространяются на представителей того или иного пола, без учета их возраста, 
индивидуально-личностных особенностей и социального статуса. Эти 
сформировавшиеся стереотипы касаются личностных черт женщин и мужчин,  
а также особенностей их поведения. 

При мотивации своего поведения человек руководствуется теми 
ценностями, которые сформировались у него в течение жизни и воспитания. 
Гендерные стереотипы, как правило, усваиваются еще в дошкольном детстве  
и активно закрепляются в подростковом возрасте. Гендерная самооценка влияет 
на самоактуализацию. Гендерные характеристики личности могут оказывать 
существенное влияние на криминальную мотивацию. 

В гендерных исследованиях на первый план выдвигаются подходы, 
согласно которым все аспекты человеческого общества, культуры  
и взаимоотношений являются гендерными [2]. В современной науке гендерный 
подход к анализу социальных и культурных процессов и явлений используется 
очень широко. В криминальной психологии гендерный подход позволяет 
рассмотреть, какие роли, нормы, ценности, черты характера, обусловили то или 
иное криминальное поведение. Успешность социализации после отбывания 
срока в местах лишения свободы также существенно будет определяться 
гендерными характеристиками личности. Зачастую гендерные характеристики 
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лежат в основе стратификации в преступных сообществах, в регуляции 
межличностных отношений, определяют нормы отношения по вертикали (между 
лидером и его приближенными, между «пацанами» и «низами»), а также  
по горизонтали (между равными в групповой иерархии лицами). Статус, 
определенный человеку в криминальной группе на основе его гендерных 
характеристик, может сохраняться и в следственном изоляторе, и в колонии [3]. 

В современном обществе эти системы асимметричны таким образом, что 
мужчины и все «мужское/маскулинное» (черты характера, модели поведения, 
профессии и прочее) являются первичными, значимыми и доминирующими,  
а женщины и все «женское/фемининное» определяется как вторичное, 
незначительное с социальной точки зрения и подчиненное. Гендерная система - 
это социально сконструированная система неравенства по полу. Важную роль  
в развитии и поддержании гендерной системы играет сознание людей.  
В криминальных сообществах «мужеподобная женщина» с большей долей 
вероятности займет высокую ступень в иерархии, в отличие от основного 
социума, где она будет иметь меньшую привлекательность, несмотря даже  
на высокий материально-социальный статус. «Мужик, который ведет себя как 
баба» в тюрьме сразу опустится на нижнюю ступень иерархии, хотя в обычном 
обществе он может быть прекрасно адаптирован в определенных структурах. По 
мнению В.И. Загвязинского, основой гендерных исследований является  
не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни мужчин  
и женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе через 
гендерные роли и отношения [1]. И это мнение справедливо для научных 
исследований в криминальной и юридической психологии. Гендерные 
характеристики могут помочь в понимании условий и механизмов 
формирования и осуществления преступных намерений. Гендерные особенности 
асоциальной и антисоциальной личности могут обусловливать тот или иной 
класс преступных деяний, могут служить прогностическим признаком  
и использоваться криминалистами для анализа бессознательных мотивов 
преступного поведения. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются межличностные отношения как условия и факторы 

формирования девиантного поведения. Представлены результаты эмпирических исследований 
взаимосвязи особенностей межличностных отношений с проявлениями девиантного поведения. 

 

В данной работе мы обобщили опыт нескольких проведенных нами 
исследований в период с 2004 г. по 2009 г.: исследование взаимосвязи 
нарушенных межличностных отношений с уровнем агрессивности  
в подростковом возрасте [1]; исследование особенностей межличностных 
отношений при алкогольной аддикции [2]; исследование особенностей 
межличностных отношений при опийной наркомании [3]. 

I. Методы: методика Басса-Дарки, модифицированный вариант «опросника 
межличностных отношений» В. Шутца (ОМО), методика диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел (СОП). 
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Испытуемые: группа школьников подросткового возраста (1415) лет,  
в количестве 30 человек. 

Результаты. При использовании опросника межличностных отношений 
(ОМО) были выявлены подростки с нарушением межличностных отношений  
и с положительными межличностными отношениями. На основании чего 
сформированы две группы: контрольная (с положительными межличностными 
связями); экспериментальная (с нарушенными межличностными отношениями). 

У подростков с нарушенными межличностными отношениями 
обнаруживается склонность к отклоняющемуся поведению, т.к. значение  
n = 379,3 (СОП) превышает среднее допустимое значение, в то время как 
испытуемые в контрольной группе получили значение n = 371,9, что входит  
в диапазон нормальных значений. Сравнение данных с использованием  
Т-критерия Стьюдента так же свидетельствует о наличии значимых различий  
(t = 1,32; p ≤ 0,05).  

После определения склонности подростков к отклоняющемуся поведению, 
им была предложена методика Басса–Дарки на выявление различных форм 
агрессивных и враждебных реакций.  

Выявлены следующие формы агрессивных и враждебных реакций.  
У экспериментальной группы высокие значения получили: физическая агрессия, 
вербальная агрессия. При этом вербальная агрессия более выражена, чем 
физическая. По критерию Стьюдента обнаруживаются значимые различия  
(p ≤ 0,05). На низком уровне – обида, подозрительность.  

В контрольной группе высокие показатели получили значения: чувство 
вины, проявление вербальной агрессии (хотя значение и меньше чем  
у экспериментальной группы), склонность к раздражению. На низком уровне 
оказался показатель подозрительности. 

Общий вывод, который мы можем сделать на основании полученных 
результатов: нарушение и/или изменение межличностных отношений в сторону 
негативации являются условием формирования проявлений агрессивного 
поведения различных форм. Однако, сказать окончательно о том, что именно 
нарушенные межличностные отношения лежат в основе агрессии, а не агрессия 
провоцирует изменения межличностных связей несколько затруднительно. Для 
уточнения данного вопроса требуется проведение дополнительных уточняющих 
исследований на больших выборках. 

II. Методы. Исследование проводилось в течение шести месяцев (2004 г.)  
на базе наркологического отделения, в котором принял участие 241 человек. 
Экспериментальную группу составили 114 человек, пациенты наркологического 
отделения МУЗ Межрайонного психоневрологического диспансера г. Белово  
с диагнозом «хронический алкоголизм». Средний возраст группы – 38 лет. 
Контрольную группу составили 127 человек. В качестве основного метода 
исследования использовался тест репертуарных решеток, разработанный  
Дж. Келли, метод семантического дифференциала. 

Результаты. В основе деформации структур субъективного опыта лежат 
нарушенные межличностные отношения. Изменения по типу укрепления связи 
между конструктами и формирование монолитности начинаются раньше,  
чем в других сферах.  

Сформированная гиперполяризованная иррациональная схема осмысления 
действительности в сфере межличностных отношений ведет к последующим 
изменениям и в других системах.  

Деформация систем субъективного опыта, на первых порах, идет путем 
формирования монолитности системы конструктов (функциональные 
нарушения), а затем в результате вторичного дефекта (негативное влияние 
алкоголя на организм), изменения характеризуются ослаблением связей между 
конструктами и формированием диффузности системы конструктов. 

На основе результатов тестирования с применением репертуарных решеток 
был разработан семантический дифференциал «межличностные отношения», 
который использовался как оценочный инструмент в процессе коррекционной 
работы. 
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Проведенное измерение межличностных отношений в процессе 
коррекционной работы демонстрирует позитивную динамику, что представлено 
на рисунке. 

После проведенной коррекции в организационной структуре выделяются 
отдельные оценочные кластеры, наличие которых характеризует процесс 
когнитивного усложнения системы восприятия и наличия дифференцированной 
оценки. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура восприятия межличностных отношений  

(A - до коррекции; Б – после коррекции) 
 

Еще одним критерием результативности воздействия является показатель 
когнитивной дифференцированности. Показатель когнитивной 
дифференцированности до коррекции составлял 239,16, после коррекции – 
359,18. Т.е., в результате проведенного коррекционного воздействия происходит 
усиление связей и соподчиненности между конструктами, что отражает 
повышение уровня когнитивной дифференцированности. Сделать данные 
выводы нам позволяют ранее описанные результаты, опираясь на которые мы 
видим, что усложнение системы личностных конструктов идет за счет 
повышения дифференцированности, формирования новых оценочных кластеров 
ранее отсутствующих и приближающихся по своей структуре к системе 
восприятия неаддиктов.  

III. Методы. Исследование проводилось в марте-июне 2009 г.  
В экспериментальную группу вошли пациенты наркологического отделения 
Беловского психоневрологического диспансера – 20 человек с диагнозом 
«опийная наркомания», стаж злоупотребления от 2 до 10 лет. Контрольную 
группу составили жители г. Белово – 40 человек. 

В качестве основного метода исследования использовалась методика 
семантического дифференциала, разработанная на основе массива конструктов, 
выявленных в предыдущем исследовании. Шкалами дифференциала были 
отобраны признаки, чаще всего использовавшиеся аддиктиами – «аддиктивные 
конструкты» и признаки, используемые неаддиктиами – «неаддиктивные 
конструкты».  

Результаты. В экспериментальной группе используются 100% 
«аддиктивных конструктов», «неаддиктивные конструкты» используются, но 
лишь формально, поскольку ни один из них не вошел в выявленную факторную 
структуру. В контрольной группе испытуемые используют 25% «аддиктивных 
конструктов» и 75% неаддиктивных, что свидетельствует о более широком  
и гибком восприятии действительности.  

При сравнении данных контрольной и экспериментальной групп мы можем 
отметить, что, хотя паттерн связей не имеет глобальных различий, часть 
структуры в группе аддиктов является более «плотной», а некоторые конструкты 
утратили свои связи. Особенно «плотной» является та часть структуры, которая 
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связана с конструктами, характеризующими «сферу Я». На первый взгляд это 
позитивное явление. Однако при более детальном изучении оказывается, что 
испытуемые использовали для самоописания отрицательные конструкты типа 
«неадекватный» и «не уверенный в себе».  

Показатель когнитивной дифференцированности по Баннистеру  
в контрольной группе – 225,27, в экспериментальной группе – 403,84. Т.е.,  
в результате мы видим, для экспериментальной группы характерно усиление 
связей и соподчиненности между конструктами, что отражает повышение 
уровня монолитности и снижение когнитивной дифференцированности. 

Таким образом, конструкты экспериментальной группы отличаются  
от конструктов контрольной группы меньшей личностной зрелостью, 
активностью, целеустремленностью, менее позитивным отношением  
к социальным нормам и правилам. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем сформулировать следующие 
выводы:  

 межличностные отношения могут быть рассмотрены как условие 
формирования отклоняющегося поведения; 

 нарушенные межличностные отношения сочетаются с различными 
формами девиаций и диагностируются в разных возрастных группах; 

 психосемантические методы диагностики межличностных отношений 
являются достаточно точными и чувствительными к различным изменениям в 
данной сфере и таким образом, психосемантический подход является 
перспективным в плане исследования межличностных отношений. 
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В данной статье мы затронули вопросы возникновения агрессии, причиной которой 

могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Попытались проследить взаимосвязь 
агрессии и девиантного (делинквентного) поведения. Сделали вывод о многогранности 
агрессивного поведения. 

 

Существуют самые разнообразные подходы к определению агрессии. 
Заглядывая в толковый словарь русского языка, мы видим такое определение: 
«Агрессия – это открытая неприязнь, вызывающая враждебность» [5, с. 14]. Если же 
обобщить все дефиниции слова «агрессия», которые давали различные российские и 
зарубежные психологи, занимающиеся этой темой, то получается, что агрессия  это 
любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 
живому существу, не желающему подобного обращения. 

При определении агрессии ученые-психологи подходят с различных 
сторон. Некоторые исследователи говорят об этом феномене как о поведении, 
другие – как о намерении, третьи – как о средстве нанесения ущерба или 
оскорбления [2, с. 5456]. 

Проявление агрессии – процесс закономерный. Как известно, дети черпают 
знания о моделях агрессивного поведения из трех основных источников: семья, 
сверстники и средства массовой информации, которые в настоящее время во 
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многих случаях играют главную роль в определении своего поведения  
у молодежи.  

Первичную социализацию ребенок проходит в семье; здесь он учится 
взаимодействовать с другими людьми, осваивает нормы поведения, которые 
сохраняются у него на всю оставшуюся жизнь. Характер отношений между 
членами семьи, уровень семейной гармонии или дисгармонии, реакции 
родителей на неправильное поведение ребенка – вот те факторы, которые 
предопределяют агрессивное поведение ребенка. 

Дети усваивают различные модели поведения и в ходе взаимодействия со 
своими сверстниками. Существуют свидетельства, что игра с друзьями или 
частое общение со сверстниками дает детям возможность научиться 
агрессивным реакциям, которые в дальнейшем могут привести к преступлению, 
нарушению закона [2, с. 7881].  

Классическое открытие социологов гласит, что зачастую поступки и слова 
окружающих сильно влияют на людей. Всю сумму влияния, которое оказывает 
наблюдение насильственного поведения на свидетеля, можно в большинстве 
случаев, разложить на два важнейших слагаемых. Во-первых, очевидно, что 
человек, ставший свидетелем насилия, зачастую открывает для себя новые грани 
агрессивного поведения, т.е. обучается вербальным и физическим реакциям, 
которые ранее отсутствовали в его поведенческом репертуаре. 

Во-вторых, индивидуум, наблюдающий агрессивные действия других, 
зачастую может кардинально пересмотреть поставленные ранее им самим 
ограничения подобного поведения, рассуждая, что если другие безнаказанно 
проявляют агрессию, то, значит, и ему позволительно то же самое. 

Делинквентная субкультура в данном случае играет немаловажную роль. 
Именно она может сформировать устойчивое агрессивное поведение.  

Немалую озабоченность вызывают модели агрессивного поведения, 
которые демонстрируются по телевидению, т.к. вербальная и физическая 
агрессия на телеэкранах в настоящий момент вовсе не редкость. На основе 
наших наблюдений можно сделать вывод, что за два часа просмотра телевизора 
можно встретить около 20 случаев проявления агрессии. Исследователи 
считают, что такая «видеодиета» может значительно повысить у детей 
склонность к агрессивному поведению. 

В некоторых случаях агрессия обуславливается невротически, 
мотивируется неосознанным чувством вины и сильной тревогой. Также 
причинами возникновения агрессивности у преступника могут являться 
органические нарушения нервной системы или антисоциальная направленность 
личности, когда нарушитель закона склонен к насилию преимущественно 
вследствие аффективности, застревания на переживаниях, импульсивности  
и сниженного интеллекта [1, с. 69]. 

Очевидным является тот факт, что девиантное (или делинквентное) 
поведение и агрессия взаимосвязаны между собой. Зачастую агрессия 
становится очагом возгорания при противозаконных действиях человека.  
В таких случаях агрессия может выступать как способ достижения каких-либо 
целей, т.е. носить инструментальный характер. Примерами этого можно назвать 
кражу, ограбление, а также убийство или физическое насилие для получения 
какой-либо материальной выгоды. 

Очень важно различать непатологическую форму агрессивного поведения, 
которая характеризуется выраженностью расстройств в негрубой форме,  
и патологическую, связанную с качественными изменениями составляющих 
насильственного поведения, которые обусловлены болезненными изменениями 
психической деятельности и их динамикой. Признаками патологических 
изменений могут быть: агрессивное поведение с наличием идей мести, обиды 
ненависти, агрессивное поведение с изменениями в эмоциональной сфере  
и возникновением аффективно-злобных реакций; также признаком может 
являться так называемая садистическая агрессия. Ее главным признаком 
являются нарушения в сфере влечений, которые проявляются, в переживании 
положительных эмоций при причинении физической боли или нравственных 



202 

страданий другому человеку [1, 2, 4]. Например, в случае патологической 
агрессии, она может нарастать до такого момента, когда обычное замечание или 
совет другого человека может спровоцировать такой уровень злобы, при 
котором нарушается сознание, и человек, не помня себя, совершает убийство.  

Интересен тот факт, что антисоциальное поведение, даже при совершаемом 
не в первый раз серьезном наказании, не исчезает.  

Итак, агрессия – многогранное явление. Она зачастую выступает 
катализатором преступлений различного характера, причиной девиантного 
поведения. От вида агрессии зависит и вид отклонения в поведении индивида. 
Для понимания причин такого отклонения, прогнозирования возможного 
поведения человека и коррекции результатов отклоняющегося поведения 
следует обращать внимание на вид агрессии, который можно вполне четко 
определить по внешне проявляющимся признакам. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ МАЛОЛЕТНИХ 

ПРЕСТУПНИКОВ В РОССИИ И США 
 
В данной статье проводится сравнительный анализ работы по профессиональной 

подготовке несовершеннолетних правонарушителей в учреждениях системы исполнения 
наказаний в США и РФ. Нами сравниваются статистические данные и система профподготовки 
подростков, содержащихся в колониях для малолетних преступников США и воспитательных 
колониях РФ в целях профилактики рецидивов, совершенных несовершеннолетними.  

 

В настоящее время со сменой социально-экономической траектории 
развития России вырос уровень подростковой преступности. Как отмечают  
Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, общество «переживает чувство внутренней 
пустоты и потери жизненных ориентиров» [2, с. 5]. По их мнению, 
представление о «хорошей жизни» заключается в высокой самооценке и оценке 
себя другими людьми, и главным ориентиром становится достаточное 
материальное благосостояние. Данная позиция так же широко представлена в 
средствах массовой информации и ориентирована в первую очередь на молодых 
людей. Поэтому мы считаем что, это является одной из причин увеличения 
количества преступлений имущественного характера, а так же рецидивов 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Таким образом, необходимо 
проведение педагогической работы, направленной на профессиональную 
подготовку подростков, оказавшихся в исправительных учреждениях системы 
исполнения наказаний по профилактике преступлений.  

В рамках данной статьи мы проведем сравнительный анализ 
профессиональной подготовки в колониях для малолетних преступников США  
и воспитательных колониях РФ.  

Российские авторы (Е.Г. Багреева, Е.М. Дантлин, В.В. Колбанов) 
указывают на то, что в период 2007 г. число несовершеннолетних преступников 
в России составило 120000150000 человек, т.е. 10-16% от общего числа 
подростковой популяции. Отмечается понижение возрастной планки 
несовершеннолетних преступников, при этом растет количество преступлений 
относящихся к категориям средней тяжести и тяжких, представляющих 
повышенную социальную опасность. Так, например, к преступлениям 
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небольшой тяжести законодатель относит умышленные и неосторожные 
преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает 
трех лет. Соответственно преступлениями, относящимися к категории средней 
тяжести, относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неумышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание превышает три года. При этом 
тяжкими соответственно являются умышленные преступления, за которые 
предусмотрено наказание на срок не более 10 лет, а особо тяжкими – 
умышленные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок более 10 лет, либо более строгое наказание (ст. 15 УК РФ)  
[4, с. 22]. По данным, представленным О.В. Демидовой, в отношении 70% 
несовершеннолетних преступников применяются положения ст. 73 УК РФ, 
согласно которой назначенное судом наказание считается условным, и 
значительная часть из этой категории условно осужденных совершает новые 
преступления в течение испытательного срока. [1, с. 3]. 

В воспитательных колониях США 48,5% осужденных отбывает наказание 
за кражу, 12,8% за грабеж, 9,3%  за разбой, за насильственные преступления 
20,9%, за убийство 8,5%, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  
6,1%, за изнасилование – 3,5% констатирует С.А. Семенова. Доля 
несовершеннолетних осужденных за преступления против общественной 
безопасности составляет 3,3%, в том числе 2,5%  за хулиганство [6, с. 2]. 

Согласно информации, предоставленной в 2012 г., Федеральной службой 
исполнения наказаний, количество осужденных в возрастной категории от 14 до 
15 лет составило 0,239 или 0,03% от общего числа заключенных, среди 
подростков от 16 до 17 лет – 3,242 или 0,4% [5]. По состоянию на 1 ноября 2012 
г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы всего содержалось 708,3 
тысячи человек. Из них в воспитательных колониях 2,3 тысячи отбывающих 
наказание несовершеннолетних преступников. При этом в системе исполнения 
наказаний России действует 8 учреждений высшего профессионального 
образования с 7 филиалами, в том числе Академия права и управления, 74 
учебных центра и пункта, институт повышения квалификации, научно-
исследовательский институт уголовно-исполнительной системы, научно 
исследовательский институт информационных технологий.  

Кроме того дан анализ и характеристика лиц, содержащихся  
в следственных изоляторах и тюрьмах (табл.). 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество 
учреждений 

(всего) 
196 198 203 216 229 229 232 233 235 237 

Лимит 
наполнения 
(количество 

мест) 

141 538 141 314 141 867 147 854 162 676 165 200 167 014 167 693 153 606 122 855 

Численность 
спецконтин-

гента 
145 387 149 173 149 349 164 129 161 995 156 259 144 912 134 142 120 767 108 370 

Из них  
несовершенно-

летних 
8 098 8 836 8 343 8 152 6 498 6 038 4 444 2 827 2 092 1 781 

 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что статистические данные  
по рецидивам преступлений среди подростков на данный момент отсутствуют. 
Это обусловлено, тем, что в российском уголовном законодательстве, 
отсутствует само понятие рецидива преступлений в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Между тем, в соответствии с данными, представленными Э. Амином  
и Д. Ли, в США около 80 000 американской молодежи отбывает срок  
в исправительных учреждениях. При этом уровень рецидивов составляет от 50% 
до 80%. В 2008 г. примерно 81 000 молодых людей в возрасте  
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до 21 года направлялись в колонии для малолетних преступников или 
коррекционные центры. Средний срок заключения, при этом составил 68 дней. 
Из указанных показателей 85% составляют юноши, из которых: 71% находились 
в возрасте 1518 лет, 35% осуждены за совершение преступлений относящихся  
к категории тяжких либо «нанесение личного вреда», 29% осуждены  
за нанесение вреда имуществу, 23% за совершение преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотических средств. Также они обращают внимание 
на статистику совершения преступлений по этническим признакам. Согласно 
данной статистики категория афро-американцы составила 15% от общего числа 
молодежи; северо-американы – 56%, испано-говорящие – 23% Группа Реформ 
Молодежного Правосудия США в 2010 г. внесла некоторые инициативы в целях 
борьбы с рецидивами преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так  
в штате Миссури за год создано 900 рабочих мест для молодых людей всех 
уровней заключения, в том числе и оплачиваемые места в закрытых 
учреждениях. Эти центры расположены рядом с домом, предполагают работу  
с небольшой группой, внимание к каждому, постоянное наблюдение персонала, 
уважение к культуре, возможность развивать необходимые жизненные умения,  
и дальнейшее планирование семьи. По данным авторов разнообразные модели  
в Миссури и других штатах снизили процент рецидивов до 15%. При разработке 
этих моделей, основной упор делался на развитие профессиональных программ. 
В настоящее время профессиональное обучение осужденных подростков в США 
рассматривается как возможность бывшим заключенным после освобождения 
выйти на рынок труда, сокращение количества дисциплинарных проблем, 
рецидивов, нарушений условного срока, и гарантирует более высокий уровень 
занятости после освобождения, а так же снижение частных и общественных 
затрат на коррекцию [6, 99]. 

В 2009 г. в США Унрухом, Кирком, Якамото проведено исследование,  
по результатам которого выяснилось, что молодежь в колониях «традиционно 
испытывает недостаток экономических возможностей и нехватку взрослых 
наставников» [6, 101]. Поэтому профессиональное обучение представляется как 
последний шанс внушить заключенным подросткам идею зарабатывать на жизнь 
не криминальным путем, а исследовать свои способности и расширить свои 
навыки, получить возможность карьерного роста [6, с. 101]. Т.е. американская 
модель профессиональной подготовки осужденной молодежи предполагает 
развитие личности, в результате чего молодые люди после освобождения более 
успешны в поисках значимой работы и выстраивании карьеры в дальнейшем.  

Федеральным правительством США в 2010 г. выделены две программы,  
по результатам работы которой, процент рецидивов преступлений 
несовершеннолетних снижается. Проект «Ремесло» организует доученическую 
подготовку через получение навыков работы в домашних условиях,  
и по результатам его реализации рецидивов было всего 26%. Ремесленный 
Центр «Галф Коуст», обучая тем же навыкам, но в условиях подросткового 
сообщества составил 22%. 

Американская система исполнения наказаний при построении моделей 
профессионального обучения несовершеннолетних, отбывающих наказание за 
совершение преступлений, основывается на исследованиях в сфере психологии 
развития карьеры и выделяет три теоретических момента: взросление, социо-
политическое развитие, социально-когнитивную карьерную теорию.  

Изначально важно понять, в чем нуждается развивающийся подросток в 
отношении работы. Э. Амин и Д. Ли говорят о том, что заключенная молодежь – 
это «смесь подростков и юных взрослых» [6, с. 103]. Авторы считают, что если 
13-17 летние правонарушители содержатся вместе, то и их жизненный опыт 
требует более раннего взросления, нежели подростков с нормальным 
поведением. Соответственно в заключении для одной части 
несовершеннолетних наибольшую роль играет именно профобучение, а для 
другой – необходима помощь в самоидентификации и приобретении 
профессиональных навыков для развития дальнейшей карьеры. Поэтому такие,  
с точки зрения указанных авторов, уникальные потребности вышеуказанной 
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подростково-взрослой группы населения служит фоном для организации 
специальной работы с ними. 

Следующим важным моментом является понимание специфических социо-
политических факторов. Ряд американских авторов, в том числе Влустайн 
(2002), установили, что молодежь с низким социо-экономическим статусом 
(SES) имела те же внутренние ресурсы преуспеть в учебе, что и сверстники  
с более высоким социо-экономическим статусом. К этим ресурсам в результате 
проведенных исследований были отнесены когнитивные способности, участие  
в школьной жизни и мотивация. У подростков с более низким SES была 
обнаружена меньшая способность самовыражаться в работе. В 2009 г. Димер 
указал, что социо-политические барьеры смогут привести к ожиданиям меньшей 
заработной платы, не престижной, но более доступной профессии. При этом, 
исходя из неясных ожиданий, молодежь вовлекается в криминал для того, чтобы 
заработать на жизнь. Другая категория американской молодежи испытывает 
трудности с поиском работы, что так же связано с вовлечением в криминальную 
деятельность. 

Так же как и в России, в США, осужденная молодежь испытывает 
трудности в трудоустройстве. Поэтому, по мнению Э. Амина и Д. Ли, в системе 
исполнения наказаний необходимы профессиональные консультанты, которые 
должны «снабдить заключенную молодежь умениями отыскивать ресурсы 
успеха, и одновременно, бороться с желанием вернуться к старому укладу 
жизни» [6, с. 103]. Кроме того, консультанты по карьере должны использовать 
методы, продвигающие «здоровое чувство личности». Несмотря на то, что  
у осужденного к лишению свободы нет права голоса, профессиональное 
обучение позволяет несовершеннолетнему преступнику сделать выбор, получить 
возможность узнать свои интересы и приложить все свои сильные качества, что 
в свою очередь поможет принять «здоровое решение, которое приведет  
к лучшему выбору в будущем». 

Что касается социо-когнитивной теории карьеры (СКТК), то она наиболее 
полезна относительно заключенной молодежи. В системе исполнения наказаний 
США консультантам по карьере, воспитателям и наставникам предлагается 
использовать указанную теорий как основу для наполнения обучения смыслом. 
В соответствии с указанной теорией учитываются как контекстуальные факторы 
в принятии решения о карьере, так и прежний опыт индивида и выход его  
на рынок труда, что говорит о его самоэффективности.  

Таким образом, по мнению американских специалистов в работе  
с осужденными подростками для предотвращения рецидивов преступлений 
необходима тщательная и разнообразная профессиональная подготовка. 

Мы полагаем, что в России в настоящее время восстанавливается система 
профориентации несовершеннолетних осужденных. Так по материалам 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации [5] для 
обсуждения предлагается модель воспитательного центра, которая помимо 
руководящего, личного состава, прочего персонала предусматривает наличие 
следующих штатных единиц: социальный, работник, социальный педагог, 
психолог (в системе психологической лаборатории), начальник мастерской, 
старший инженер, мастер. Из структурных подразделений в систему 
воспитательного центра также включены профессиональное училище, 
образовательная школа. В указанной модели воспитательного центра за каждым 
из вышеуказанных специалистов закреплены определенные цели и задачи.  

Основной целью работы воспитательного центра с лицами в возрасте от 14 
до 18 лет заключается в решении социальных проблем пресечение конфликтов. 
Однако формированию позитивного отношения к труду, учебе, социальным 
нормам и ценностям отводится второстепенная роль. Достигая поставленную 
цель и решая вышеуказанные задачи, психолог должен взаимодействовать со 
всеми структурными подразделениями воспитательного центра, 
образовательными учреждениями при воспитательном центре. 
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В предложенной модели воспитательного центра предусмотрено его 
сотрудничество и с производственными предприятиями и организациями 
различных форм собственности.  

Организация трудовой адаптации осужденных, разработчикам модели 
воспитательного центра видится в создании условий для приобретения или 
восстановления профессиональных трудовых навыков и получения 
востребованной на рынке труда специальности, выработки психологической и 
нравственной потребности трудиться, формировании уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулировании правопослушного поведения. 

Таким образом, необходима не только подготовка малолетних 
правонарушителей, и серьезная работа по профессиональной подготовке 
специалистов к этой деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ КАК ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
В статье рассматриваются критерии, которые отличают наркотические вещества  

от других веществ, этапы профилактики наркомании, модели аддиктивного поведения  
у подростков. 

 
Наряду с другими формами девиантного поведения – наркомания,  

по мнению специалистов, опаснее, чем алкоголизм, самоубийство, проституция 
и преступность. Злоупотребление наркотическими и психотропными 
веществами, известное с древнейших времен, на данный момент 
распространилось в объемах, тревожащих все мировое общество. Даже при 
сужении, с точки зрения наркологов, границ наркомании до юридически 
приемлемых во многих странах, она признана социальным бедствием. Как  
и пьянство, употребление наркотиков связано с психическим 
экспериментированием, с желанием найти новые ощущения и переживания. 
Наиболее отчетливо данная тенденция прослеживается в молодежной среде. 
Особенно гибельно по своим масштабам злоупотребление в молодежной среде – 
потому что подростковая наркомания создает стабильную базу для дальнейшего 
развития уже взрослой наркомании. Это проблема наиболее актуальна в наше время. 

Если обратиться к большому энциклопедическому словарю, то в нем мы 
находим следующее определение: наркомания (от греч. narke – оцепенение и 
мания) - болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, 
вызывающим в малых дозах эйфорию, в больших – оглушение, наркотический 
сон. Термин «наркомания» этимологически связан с понятием «наркотик»  
(от греч. narkotikos- усыпляющий). Эксперты Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) разработали такое определение: «Наркотик-это такое 
вещество или смесь веществ, которые, во-первых, коренным образом 
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отличаются от всех веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности 
человека, и, во- вторых, прием которых влечет за собой изменения 
функционирования организма, серьезно осложняет деятельность внутренних 
органов, центральной и вегетативной нервной системы» [1]. 

Определение весьма широкое. Может быть, поэтому в трактовке понятия 
«наркотик» до сих пор существуют значительные расхождения. Медицинский 
смысл его (средство для наркоза) не совпадает с социальным, 
общеупотребительным среди людей смыслом  средство для получения 
удовольствия. Все учреждения и организации России, так или иначе связанные  
с наркотиками и наркоманией, договорились руководствоваться в практической 
деятельности «Списком наркотиков», который составляет и ежегодно 
корректирует Постоянный комитет по контролю за наркотиками (ПККН).  

К наркотикам относят различные вещества, соответствующие следующим 
критериям:  

 способность вызывать эйфорию  приподнятое настроение или  
по крайней мере, приятные субъективные переживания; 

 способность вызывать наркотическую зависимость  желание снова  
и снова использовать наркотик; 

 существенный вред, приносимый психическому или физическому (или 
тому и другому одновременно) здоровью человека; 

 потребление указанного вещества не должно быть традиционным в 
данной культурной среде, иначе было бы необходимым отнести к наркотикам 
табак и алкоголь [2]. 

Профилактику наркомании исследователи делят на: первичную, вторичную 
и третичную. В использовании к подростковой наркологии данная 
классификация может быть расшифрована следующим образом. Изначальная 
профилактика  предупреждение аддитивного поведения подростков, вторичная  
предотвращение рецидивов после прохождения курса реабилитации ранних 
форм алкоголизма и наркомании, третичная  лечение в тяжелых вариантах 
повторяющихся рецидивов и безуспешной реабилитации [3]. Хотя проще 
предотвратить тяжелые последствия, чем бороться с ними. Чтобы достичь 
желаемого результата должны лучше разрабатываться и использоваться 
программы для первичной профилактики. 

Аддиктивное поведение (от англ. Addiction – неблагоприятная 
привязанность, безнравственная предрасположенность) – одна из форм 
отклоняющегося девиантного поведения с формированием с желанием уйти от 
действительности. Такое состояние происходит путем искусственного 
изменения своего психического состояния при помощи употребления 
психоактивных препаратов. Приобретение и потребление данных препаратов 
приводит к неизменной фиксации внимания на определенных видах 
деятельности [4].

 

Специалисты выделяют семь моделей аддиктивного поведения: 
1. Успокаивающая модель  один из самых распространенных 

разновидностей внедрения психоактивных препаратов и наркотиков, конечная 
цель которых достижение душевного равновесия тревожных подростков. 
Потребляя наркотики, они желают снять нервозное напряжение, расслабиться, 
успокоиться, уйти от ненужной либо небезопасной действительности,  
от неразрешимых жизненных ситуаций. 

2. Коммуникативная модель. Возникновение такого поведения связано с 
необходимыми потребностями в общении, любви, доброжелательности. К 
данному средству, прежде всего, прибегают замкнутые, тревожно-мнительные, 
чувственно ранимые подростки. 

3. Активизирующая модель дает возможность подросткам, использовать 
психоактивные препараты с целью подъема жизненных сил, хорошего 
настроения, бодрости, улучшения самочувствия и усиления активности. 
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4. Гедонистическая модель наблюдается тогда, когда употребление 
психоактивных препаратов используется с целью получения удовольствий, 
достижения приятных ощущений, психического и физического удовлетворения. 

5. Конформная модель особенность ее в стремлении подростков 
дублировать, не отставать от ровесников, быть принятыми группой при помощи 
употребления психоактивных препаратов. 

6. Манипулятивная модель связана с целью использования психоактивных 
препаратов для манипулирования другими подростками, для их эксплуатации, 
для изменения ситуации личную выгоду, для достижения каких-нибудь 
преимуществ. 

7. Компенсаторная модель определяется потребностью компенсировать 
некую неполноценность личности, дисгармонию нрава [5]. 

Профилактика наркомании включает в себя как групповые,  
так и индивидуальные мероприятия, конечная цель которых предупреждение 
наркотических заболеваний. Современное общество должно осознавать,  
что профилактика наркомании должна стать приоритетной задачей, а чтобы 
достичь желаемого результата, необходимо на ранних этапах распознать 
симптомы психологической, эмоциональной предрасположенности к 
употреблению наркотических препаратов подростковом возрасте. Только 
выявление симптомов употребления наркотических веществ на ранних этапах, 
поможет обществу искоренить эту смертельную проблему двадцать первого века 
под названием – наркомания. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКЦИЙ И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Новый экзистенциально-гуманистический метод профилактики аддикций и девиантного 

поведения «профилактическая психодрама» воздействует на мотивационно-потребностную 
сферу детей и подростков. После годичной программы проведения тренингов  
в экспериментальной группе школьников 810-х классов отмечены достоверные позитивные 
изменения в сравнении с контрольной.  

 

Актуальность. Профилактика аддикций и девиантного поведения детей  
и подростков сохраняет актуальность, в т.ч. изучение мотивационно-
потребностной сферы личности подростков и ее влияние на формирование 
девиантного и наркозависимого поведения. Мотивационно-потребностная сфера 
является важным структурно-психологическим образованием личности. 
Подростковый возраст характеризуется кризисом личностного развития, когда 
человек особенно нуждается в признании и популярности. Группа сверстников 
выполняет важные функции в развитии ребенка и подростка, в т.ч. помогает 
преодолеть эгоцентризм в процессе социализации благодаря развитию 
коммуникативных навыков и навыков сотрудничества.  
В психопрофилактической группе в процессе тренинга создаются специальные 
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условия развития способностей к сотрудничеству, умение обозначить 
возможность компромисса и др. 

Программа и методический базис. Нами разработан метод 
«профилактическая психодрама» (П.Н. Москвитин, Патент РФ от 20.11.2012). На 
этой методической основе создана программа развития личностной зрелости 
школьников путем инсценирования их жизненного опыта через проигрывание 
ролей, гармоничное развитие личности участников, их позитивную 
социализацию. Реализация программы тренингов позволяет достигать цели 
социального конструирования межличностных и межгрупповых отношений, 
поиск позитивного выхода из проблемной ситуации. Это достигается особой 
ролью психолога, создающего в кульминационный момент апогея конфликта 
безопасную и конструктивную атмосферу «профилактической консультации» 
техниками психопрофилактической коммуникации на тему, заданную 
разыгранной психодрамой. Программа тренингов опирается на концепцию 
экзистенциально-гуманистического подхода и исследует формирование 
отношений подростка в трех аспектах: 1) отношение к себе; 2) отношение к 
другому и 3) отношение к миру. В этом состоит принципиальное отличие метода 
от классической психодрамы Я. Морено, формы групповой психотерапии, в ходе 
которой для протагониста создаются условия для спонтанного выражения 
чувств, связанных с важными для пациента проблемами. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведения годовой программы было 
проведено со школьниками по 2025 тренингов по разработанному методу  
в каждой параллели, а затем исследовано изменение мотивировки употребления 
ПАВ. Исследование проводилось в двух группах подростков 8, 9, 10-х классов, 
экспериментальной и контрольной (100 человек в каждой) в трех школах 
Куйбышевского района г. Новокузнецка.  

Экспериментальная группа 8-х классов предлогом «Коммуникация» 
оправдывало употребление ПАВ тем, что они не хотят испортить отношения или 
не выглядеть «белой вороной», бояться насмешек со стороны друзей, поддаются 
их групповому давлению. К концу года после тренингов их количество 
сократилось с 4% до 0. К мотивировке «Гедонизм» относились 6% обучающихся 
этой группы. У этих подростков отсутствуют альтернативные способы получать 
удовольствие и расслабление, прием ПАВ предполагает ощущение полного 
душевного и физического благополучия. К концу года их количество 
сократилось до 0. К мотивировке «Атаракция» до тренингов относились 29% 
обучающихся, считавших, что психоактивные вещества помогают избавиться  
от чувства страха, внутреннего напряжения, чувства вины, заглушить 
неприятные воспоминания. К концу года их количество сократилось до 24%.  
К мотивировке «От скуки» относились 13% обучающихся до тренингов. Такие 
подростки не знают чем заняться в свободное время, им трудно развлекаться без 
возбуждающих средств. К концу года их количество сократилось до 9%.  
К мотивировке «Псевдокультурная» относились 47%. Эти подростки считали, 
ориентируясь на мнение знаменитых людей, что употребление наркотиков - 
способствует творчеству, их количество не изменилось. К мотивировке 
«Изменение состояния осознания» относились 19% школьников, они 
предполагают, что ПАВ могут являться средством коррекции неприятных 
переживаний, позволяя не реагировать на неприятности и неудачи. К концу года 
их количество сократилось до 10%. В контрольной группе 8-х классов  
по мотивировке «Коммуникация» и «Гедонизм» и «Псевдокультурная» 
количество школьников увеличилось. По мотивировке «Атаракция», «От скуки» 
и «Изменение состояния сознания» число сократилось соответственно до 15%, 
12% и 5%. Различие в экспериментальной и контрольной группах статистически 
достоверно (р ≤ 0,02). 

В экспериментальной группе 9-х классов количество школьников  
по мотивировке «Коммуникация», «Гедонизм», «Атаракция», «От скуки»  
и «Изменение состояния сознания» после занятий уменьшилось соответственно 
до 3%, 7%, 5%, 18% и 9%. В контрольной группе 9-х классов число 
обучающихся с типом мотивировки «Коммуникация» и «Псевдокультурная»  
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к концу года увеличилось соответственно на 5% и 9%, что статистически 
недостоверно (р < 0,05). 

В экспериментальной группе 10-х классов по мотивировке 
«Коммуникация», количество уменьшилось на 9% и составляет 6%.  
По мотивировке «Гедонизм» уменьшилось до 3%. По «Атаракции» количество 
школьников сократилось с 23% до 9%. По мотивировке «От скуки» количество 
сократилось с 15% до 13%. По мотивировке «Псевдокультурная» уменьшилось 
на 17%. По мотивировке «Изменение состояния сознания» их количество 
сократилось с 13% до 2%. В контрольной группе 10-х классов нет достоверных 
изменений (р > 0,05).  

Выводы: метод «профилактическая психодрама»  это новый групповой 
способ первичной профилактики девиантного и аддиктивного поведения, 
позволяющего снизить мотивировку на употребление ПАВ среди молодежи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, 
СКЛОННЫМИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

 
В статье рассматриваются принципы психологического консультирования 

военнослужащих, которые обнаруживают склонность к различным видам девиантного 
поведения или имеют дисциплинарные взыскания по этому поводу. Девиации рассматриваются 
как проявление нарушения адаптации к воинской службе. 

 

Жизнедеятельность военнослужащего осуществляется в условиях воинской 
службы, тем самым ставя его постоянно в ситуации выбора, испытания  
на прочность духовных и физических сил. Личностные проблемы, т.е. проблемы, 
ухудшающие личностное развитие военнослужащих, их нравственное  
и психическое здоровье, самочувствие и потенциальные боевые возможности. 
Это, прежде всего, трудности социально-психологической адаптации 
военнослужащего к условиям военной службы. Их проявления находят свое 
выражение в форме конфликтов с окружающими, различных формах 
отклоняющегося поведения, а в содержательном отношении переживаются 
военнослужащими как чувство тревоги, растерянности, безысходности.  

Повседневные проблемы проявляются не только по отношению к каждому 
военнослужащему, но и охватывает целые воинские коллективы, определяя их 
организованность, сплоченность и в конечном итоге степень боевой готовности. 
Ведь малейшая неточность в выполнении функциональных обязанностей даже 
одним военнослужащим, несогласованность в действиях специалистов, 
нарушение регламента могут привести к серьезным связанных с жизнью людей 
последствиям. Вот почему сегодня так остро стоит вопрос о психологической 
готовности военнослужащих как фундамент боеготовности Вооруженных Сил. 

Психологическое обеспечение воинского порядка осуществляется  
по-разному на различных уровнях военного управления: в подразделении эта 
работа ведется не так, как в масштабе части, соединения. В зависимости  
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от инстанции управления можно выделить три аспекта в содержании 
психологического обеспечения. Первый, низовой уровень выделяется тем, что 
работа психолога носит преимущественно индивидуальный и микрогрупповой 
характер. Второй, промежуточный уровень – это работа с определенными 
категориями военнослужащих, с подразделениями, состояние дисциплины  
в которых нуждается во вмешательстве специалиста-консультанта. Третий, 
высший уровень характерен большим объемом аналитической, планирующей  
и организационно-методической работы, обобщением опыта, накопленного  
в войсках, психологической подготовкой крупномасштабных мероприятий. 

Психологическое консультирование – это вид психологической помощи, 
заключающийся в разъяснении человеку его психологических трудностей, 
снятии психологического напряжения, повышении его социально-
психологической компетентности и оказании содействия в решении сложных 
личных проблем, профилактике и преодолении кризисных ситуаций, а также 
коррекции неадаптивных способов поведения. 

Консультирование осуществляется, как правило, в форме планомерного 
приема военнослужащих и гражданского персонала психологом.  

Различные аспекты проблемы консультирования военнослужащих 
освещены в работах А.Я. Анцупова, А.Г. Караяни, И.В. Сыромятникова,  
Н.И. Резника и других, однако, вопрос возможностей использования 
психологического консультирования в работе офицера подразделения на данный 
момент не изучен в отечественной военной психологии. При этом в практике 
работы офицера подразделения ощущается нехватка методических 
рекомендаций и практических наработок по данному вопросу. 

Военно-профессиональная деятельность офицера весьма многоаспектна, 
что предъявляет жесткие требования к уровню его профессиональной 
подготовки и к его личностным качествам, знание офицерами сущности 
содержания современных концепций обучения позволит более качественно и 
эффективно организовывать обучение военнослужащих в части (подразделении), 
развивать у них военно-профессиональные знания, навыки и умения. 
Целенаправленное воспитательное воздействие, с учетом знаний в области 
психологического консультирования, будет приводить к повышению качества 
деятельности офицера подразделения в области воспитания личного состава. 

Воспитание военнослужащих  это целенаправленная и планомерная 
деятельность государства и общества, ведомственных, общественных и иных 
организаций, а также органов военного управления и должностных лиц 
Вооруженных Сил по формированию и развитию личности военнослужащих  
в соответствии с требованиями создания современной военной организации 
государства, обеспечения готовности военнослужащих к выполнению задач  
по предназначению в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, 
общества и государства. 

Воспитание военнослужащих осуществляется на основе многовековых 
нравственных устоев, воинских традиций, патриотизма и уважительного 
отношения к народам многонационального российского государства, 
общечеловеческих ценностей, лучших образцов отечественной и мировой 
культуры. При этом учитываются исторический опыт, современное состояние, 
проблемы и тенденции развития российского общества. 

Методами изучения объектов воспитания выступают: 
1. Индивидуальные (групповые) беседы. Основным методом проведения 

психологической консультации является беседа. При ведении беседы  
в психологическом консультировании используются различные приемы, 
способствующие более эффективному взаимодействию. Это могут быть как 
вербальные, так и невербальные приемы. К вербальным приемам мы в основном 
относим техники активного слушания (повторение, уточнение, 
перефразирование, обобщение, резюмирование и другие); 

2. Целенаправленное наблюдение за объектом воспитания. Здесь можно 
упомянуть о невербальных приемах консультирования, к которым можно 
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отнести: визуальный контакт, темп и громкость речи, поза и т.д. Так же, офицер 
может наблюдать за взаимодействием военнослужащего с сослуживцами; 

3. Изучение личности по документам, анализ практической деятельности 
военнослужащих, биографический метод. Для сбора информации по проблеме 
клиента, в психологическом консультировании используется интервью; 

4.  Изучение и анализ независимых характеристик, тестирование, 
письменные и устные опросы. 

Методы воспитательных воздействий: убеждение, пример, упражнение, 
включение военнослужащих в различные виды деятельности, поощрение, 
критика и самокритика, принуждение. Эти методы, так же активно используются 
в психологическом консультировании. Например, метод убеждения 
используется на стадии решения проблем клиента. Методы поощрения, 
наказания, упражнение – основные методы поведенического направления  
в консультировании.  

Психологическое консультирование  это вид психологической помощи, 
заключающейся в разъяснении человеку его психологических трудностей, 
снятии психологического напряжения, повышении его социально-
психологической компетентности и оказании содействия в решении сложных 
личностных проблем, профилактике и преодолении кризисных ситуаций,  
а также коррекции неадаптивных способов поведения. 

Характер консультирования в условиях воинской части отличается  
от осуществляемого психологами-консультантами в специализированных 
психологических консультациях: здесь субъектом обращения может быть не 
только отдельный военнослужащий, но и группа военнослужащих. Круг 
охватываемых проблем значительно шире, наряду с сугубо личностными 
проблемами осуществляется консультирование и по вопросам, связанным с 
процессами, происходящими в воинских коллективах, которые оказывают 
влияние на самочувствие каждого его члена. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ОРГАНИЗАЦИИ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЕКТАНТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ПОСЯГАЮЩИХ НА ЛИЧНОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН 
 
В статье рассматриваются основные механизмы и приемы воздействия лидера 

тоталитарной секты на группу. 
 
Среди лидеров тоталитарных сект гораздо больше мужчин, чем женщин. Если 

в целом криминологические исследования говорят о 15% женщин среди общего 
количества лиц, совершивших преступления, то в случае лидеров тоталитарных 
сект этот процент будет значительно меньше. Хотя в некоторых сектах считается, 
что женское начало должно преобладать. 

Одним из основных методов воздействия является слово. Одним из важных 
методов психологического воздействия личности или группы на других участников 
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является внушение, подкрепленное различными по содержанию сообщениями 
(уговорами, угрозами, слухами). Другим методом воздействия служит психическое 
заражение, которое представляет собой бессознательную, невольную подверженность 
личности или группы определенными психическим состояниям, возникающим  
в результате использования неречевых и речевых средств общения. Люди готовы 
поддаваться заражающему действию со стороны окружающих, когда это действие 
соответствует их идеям и убеждениям. Очевидно, что психическое заражение было бы 
невозможно, если бы люди не видели действий и поступков других и не слышали  
о них. Это приводит к образованию общего психического настроя и решимости [3]. 

Внешне божественность и исключительность лидера подчеркиваются с 
помощью замены собственных имени, фамилии и отчества на более благозвучные и 
соответствующие духу проповедуемого учения, а также с помощью присвоения 
титула пророка, гуру, преподобного, учителя и даже бога. Так «живым богом» была 
объявлена Марина Цвигун – одна из лидеров скандально известного «Белого 
Братства», а другой лидер Ю. Кривоногов поименовал себя Юоанном Свами [4]. 
Божественность лидера почти всегда подтверждается рассказами о его встрече с 
какими либо высшими существами. Зачастую это представляется как переломный 
момент в жизни лидера – его пробуждение, просветление, осознание своей миссии. 

Необходимо отметить, что такие явления могут быть не вымыслом лидера для 
поднятия своего статуса, а следствием глубоких нарушений психики. Так, многие 
из лидеров тоталитарных сект являлись и являются клиентами психиатрических 
больниц. Например, создатель уфологической общины «Небесные врата», 39 
членов которой весной 1997 г. покончили жизнь самоубийством, Маршалл 
Эпплуайт, еще до создания общины в 1970 г. попал в психиатрическую больницу с 
галлюцинациями: он видел «сексуальных демонов» и слышал разные голоса. 
Эпплуайт уверял, что пережил опыт выхождения из собственного тела. Лидер 
отечественной секты «Богородичный центр» Береславский (Янкельман) Вениамин 
Яковлевич с 3 февраля 1971 г. наблюдался в психоневрологическом диспансере по 
поводу хронического душевного заболевания в форме параноидной шизофрении, 
несколько лет являлся инвалидом 2-й группы по психическому заболеванию, 
дважды находился на стационарном лечении в психиатрических больницах г. 
Москвы, с 1990 г. (примерное время создания секты) психоневрологический 
диспансер посещать прекратил [4]. 

Проблема психического здоровья лидеров различных сект уже не раз 
поднималась на государственном уровне. Тот факт, что многие лидеры 
тоталитарных сект страдают различными психическими расстройствами, 
подтверждается изучением написанных ими книг и иных материалов, 
составляющих доктрину их учения. Например, Ю.М. Антонян в своем Заключении 
по материалам деятельности религиозных сект «Богородичный центр» и «Белое 
Братство»

 
[1] выделил ряд доминирующих тем. Первая тема – это сексуальные 

извращения (перверзии, парафилии), которые указывают на то, что их авторы, 
прежде всего, парафильные, извращенные личности, нуждающиеся в серьезной 
сексопатологической помощи. Еще одна тема – ненависть и злоба к женщине. Это 
объясняется тем, что женщина субъективно воспринимается как источник личной 
трагедии у значительной части парафильных личностей, практически всеми 
сексуальными преступниками. Расстройства сексуального характера явно 
проявлялись у лидера секты «Семья» («Дети Бога») Дэвида Бранд Берга. Проводя в 
жизнь свое учение, в начале 70-х гг. ХХ в. он поставил избранным последователям 
ультиматум: делиться с ним и друг с другом своими мужьями и женами. В 
середине 70-х он ввел практику так называемого «флиртового рыболовства» (flirt 
fishing), заключавшегося в том, что женщины, состоящие в секте, должны были 
заниматься проституцией с целью привлечения в секту новых членов и 
зарабатывания денег. 

Известно, что преступники в отличие от не преступников хуже усваивают 
требования правовых и нравственных норм, которые не оказывают на них 
существенного влияния [1, с. 136]. Лидеры сект очень часто отличаются полным 
неприятием различных юридических и нравственных правил, существующих в 
обществе. Они обосновывают невыполнение каких-либо установленных 



214 

обязанностей их несовершенством и создают собственную систему ценностей, 
которая зачастую противоречит существующей в обществе и государстве. Новая 
система ценностей объявляется единственно истиной, что закрепляется в 
соответствующих материалах. 

Известно, что комплексы мер психического воздействия, применяемые в 
преступных религиозных объединениях, могут привести к катастрофическим 
изменениям сознания. Так, американский психолог Р. Дж. Лифтон проводил 
исследования с целью понять как психически здоровые, часто интеллектуальные, 
образованные и идеалистичные люди довольно быстро могут становиться 
фанатиками движений, вся идеология и деятельность которых прямо противоречит 
их первоначальным взглядам на мир. Для объяснения такого перевоплощения Р. 
Дж. Лифтон ввел понятие «удвоения личности». Удвоение заключается в том, что 
при попадании человека в культовую группу происходит разделение системы 
собственного «я» на две независимо функционирующие целостности: новое «я» и 
докультовое «я». В итоге новое «я», которое полностью согласуется с 
требованиями культовой группы, вытесняет докультовое «я». Причем происходит 
это не по свободному, как может казаться, выбору личности, а как инстинктивная 
реакция самосохранения в почти невыносимых – психологически – условиях [2]. 

При удвоении личности развивается ситуация «группового мышления», при 
котором участники группы склонны подавлять собственные мнения, отказываться 
от собственных решений ради возможности «принадлежать» группе [5]. Такое 
групповое мышление во многом обусловлено действием принципа социального 
доказательства, согласно которому люди определяют, что является правильным, 
выясняя, что считают правильным другие люди. Другими словами, люди считают 
свое поведение правильным в определенной ситуации, если часто видят других 
людей, ведущих себя подобным образом [6]. Именно групповое мышление, 
опирающееся на принцип социального доказательства, объясняет принятие в 
преступных религиозных объединениях «диких» и нереалистичных решений, 
например таких, как отравление людей в токийском метро, ответственность за 
которое возлагается на «Аум Синрике», призыв к смерти и объявление «конца 
света» «Белым братством». Или массовое самоубийство членов секты «Народный 
храм» в Джонстауне, в Гайане. Авторитетные исследователи утверждают, что 
роковую роль в этой трагедии сыграли не личные качества лидера секты Джима 
Джонса. Члены «Народного храма» не были загипнотизированы Джонсом; они 
были убеждены – и в этом главную роль сыграл принцип социального 
доказательства,  что самоубийство является правильным действием. 

Очевидно, что подобное самоубийство не было результатом свободного 
волеизъявления, т.к. люди в данном случае совершали действия, хотя и формально 
свободные, но направленные на достижение несвободно избранной цели. При этом 
лицо, в отношении которого применялось психическое насилие, может войти в 
состояние, при котором деформируется восприятие действительности. При столь 
значительных нарушениях восприятия лицо не способно адекватно 
действительности осознавать фактическое значение и социальный смысл 
совершаемых им действий, и тем более руководить ими, поскольку действует в 
совершенно искаженной реальности. Например, убивая девушку, М. был 
абсолютно уверен, что это «киборг», потому что отчетливо видел «искусственный 
глаз», «кожу из искусственного материала» с «чешуйчатым покрытием». Более 
того, в последующем при встрече с матерью девушки был уверен в том, что 
погибла не она, а «киборг». Таким образом, неспособность лица осознавать 
опасность своих действий (интеллектуальный признак) была спровоцирована 
искаженным восприятием реальности, которое возникло вследствие 
психологического воздействия, осуществляемого лидером данной группы. 
Нарушение способности руководить своими действиями (волевой признак) 
выразилось в том, что М., как он сам отмечает, был не в состоянии принимать 
решения, постоянно должен был консультироваться с лидером, обладал 
абсолютной уверенностью в правоте и необходимости выполнения приказов 
лидера. 
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Большинство лиц, совершающие подобные деяния имеют какие-либо 
психические отклонения. Лица, страдающие различными психическими 
заболеваниями, часто вступают в преступные религиозные объединения, и их 
невменяемость является следствием участия в таком объединении. Другая группа 
лиц – психически здоровые люди, которые под воздействием обстановки 
преступного религиозного объединения стали испытывать психические 
отклонения. Эти отклонения могут носить самый различный характер. Например, 
часто они проявляются в виде галлюцинаций и мании, ночных кошмаров, амнезии, 
состояния изменения сознания промежуточного между сном и бодрствованием. 
При анализе психического состояния таких лиц нужно учитывать, что очень велика 
степень возможной ошибки в установлении диагноза. Возможна ошибочная 
диагностика шизофрении (даже с установлением II группы инвалидности) вместо 
шизофреноподобного состояния, возникшего под воздействием обстановки 
преступного религиозного объединения. 

Учитывая сложности при определении психического состояния членов 
преступных религиозных объединений необходимо чаще обращаться к статье 22 
УК РФ, устанавливающей ответственность лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости и назначать таким лицам принудительные меры 
медицинского характера. В отдельных случаях возможно и применение статьи 21 
УК РФ, например, если имело место иное болезненное состояние психики, 
исключающее возможность осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий или руководить ими. При этом нужно особо обращать 
внимание на роль лидера в преступном религиозном объединении и выяснять 
степень зависимости рядовых членов от его воли. 
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СУИЦИД СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
В данной статье рассматривается проблема суицидов среди несовершеннолетних. Дана 

краткая характеристика подростков-суицидентов. Обозначены причины подростковых 
самоубийств. 

Самоубийство – мольба о помощи, которую никто не услышал. 
Равиль Алеев 

 
Да, человек смертен, но это было бы полбеды. 

Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

 

В современных условиях проблема суицида среди несовершеннолетних 
приобретает исключительное значение. Суицидальное поведение возникает, 
когда душевная или физическая боль становится невыносимой, а пустота, мрак и 
ужас наполняют психическую сущность человека [1]. В новейшем 
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психологическом словаре под суицидом (от лат. sui caedere  убивать себя) 
понимается акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного 
волнения, либо под влиянием психического заболевания [1]. 

Суицид является одним из наиболее трагических видов общественного 
поведения. Существует статистика относительно возраста самоубийц. 
Оказывается, что подавляющая, непропорционально большая часть таких фактов 
приходится на долю подростков (14–16 лет), т.к. им характерна повышенная 
впечатлительность и внушаемость, эмоциональная нестабильность, слабость 
критических способностей, эгоцентрическая устремленность, импульсивность в 
принятии решения, повышенная склонность к самоанализу, пессимистической 
оценке окружающего и своей личности, они способны ярко чувствовать  
и переживать [2]. Более того, определенная часть экспертов полагает, что 
суициды – это типичная реакция подростков на кризисные ситуации в их жизни. 

В последние годы имеют место многочисленные факты коллективного 
самоубийства, совершаемые либо группой подростков одновременно, либо 
одним вслед за другим (так называемые «скопированные» самоубийства,  
в основе которых лежит психологический механизм подражания  
и внушаемость). Анализ имеющейся литературы по анализу релевантных 
суициду факторов приводит нас к общеизвестному так называемому «эффекту 
Вертера» – совершении самоубийства под влиянием чьего-либо примера.  
С. Рязанцев, исследуя феномен суицида, склонен считать, что эпидемию 
самоубийств, особенно в молодежной среде, может породить и талантливое 
произведение искусства [3]. Большинство исследователей справедливо полагает, 
что в основе решения покончить жизнь самоубийством подростками находятся 
напряженные отношения с родителями; конфликты со сверстниками; 
неразделенная любовь; употребление наркотиков и алкоголя; психические 
расстройства. Вместе с тем, Л.В. Ким выделила еще одну причину подростковых 
самоубийств – прессинг успеха. Родители настраивают ребенка на обязательный 
успех: поступление в вуз, получение престижной работы и т.д. Подобный груз 
непосильным бременем ложится на плечи детей. Страх не оправдать надежд 
дорогих людей, гонка за успехом, собственные притязания создают высокое 
напряжение, страх, гнетущую тревогу[4]. 

Частой причиной самоубийства среди подростков может стать и смерть 
кумира. Известно, что самоубийство кумира влечет за собой эпидемию 
суицидальных попыток фанатов. Особенно теперь, когда с развитием 
электронных средств массовой информации аудитория кумира превратилась 
действительно в мировую, трудно бывает оценить масштаб такой эпидемии. 
Такие самоубийцы, как правило, инфантильны, эмоционально  
и интеллектуально незрелы. Самоубийство фанатов – явление давно известное  
и имеет одну тревожную тенденцию: оно часто носит массовый характер.  
Не только смерть кумира, но и единичный случай самоубийства в школе 
вызывает эпидемию суицидальных попыток. Расширенный суицид – явление 
достаточно часто встречающееся. Если в школе была серьезная попытка 
самоубийства, и в особенности – завершенная, следует ожидать, что за ней 
потянется «шлейф» подражательных попыток.  

Самоубийство подростков возможно и на религиозной почве. Зачастую 
подростки, попавшие в тоталитарные секты, просто лишены возможности 
самостоятельного выбора – жить или умирать. Родители могут только 
препятствовать вхождению ребенка в религиозную секту, либо способствовать 
скорейшему выходу из нее. Но если ребенку уже внушена мысль о самоубийстве 
– он, скорее всего, воплотит ее в жизнь [5]. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде 
случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание 
родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным 
образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. 
Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру 
подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов и 
утраты смысла жизни. Факты свидетельствуют о заметном снижении 
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воспитательных функций учреждений образования, когда подростки, оставаясь 
наедине со своими проблемами и попадая в острые конфликты в условия 
социально-правовой незащищенности, не в состоянии самостоятельно найти 
выход из кризисной ситуации, адекватно и критически ее оценить, оставаясь 
предоставленными сами себе, ищут выход в самоубийстве [6]. 

Большинство исследователей считают, что смерть подростками 
воспринимается как реальное явление, но маловероятное для себя. Поэтому 
термины «суицид» и «суицидальное поведение», на наш взгляд, не совсем точно 
отражают суть явления. Представляется, что более точным могло бы стать 
проявление позиций жизненной неустойчивости подростков. Именно отсутствие 
навыков социального совладания подростками стрессовыми и депрессивными 
состояниями приводит их к уходу из жизни. С точки зрения социологии, 
самоубийство – одна из моделей так называемого девиантного поведения, 
область социальной патологии – наряду с наркоманией, проституцией, 
преступностью и алкоголизмом. Убивая себя, человек отказывается признавать, 
что он часть окружающего мира, и тем самым привлекает к своей персоне, пусть 
посмертно, пристальное внимание того самого социума, которым столь 
решительно пренебрег. 

Результаты анализа имеющейся литературы позволяют выделить ряд 
наиболее важных причин суицида в подростковом возрасте: 

а) несформированное понимание смерти; 
б) отсутствие идеологии в обществе;  
в) ранняя половая жизнь, приводящая к ранним разочарованиям; 
г) дисгармония в семье; 
д) саморазрушающее поведение (алкоголизм, наркомания, криминализация 

общества). 
С позиции концепции социализации лицами с девиантным поведением 

становятся подростки, социализация которых протекает в специфической среде, 
где присутствуют факторы, предрасполагающие к суициду. В этой связи, 
глубокая научная проработка личности суицидента-подростка, разработка 
методики профилактики данного явления в образовательных учреждениях 
является актуальнейшей проблемой. Любой суицид – это личное, осознанное 
решение самого человека. И лучшая профилактика суицида – дать возможность 
подростку позитивно ощутить право распоряжаться собственной жизнью, равно 
как и право искать другие методы для решения его проблем.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
СО СКЛОННОСТЬЮ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

ПОДРОСТКОВ 
 

В статье рассматриваются проблема соотношения самоактуализации со склонностью  
к девиантному поведению подростков.  

 

Взаимодействие личности, семьи и социума в современной России 
реализуется в условиях качественного преобразования общественных отношений, 
которые вызваны изменениями в различных сферах социальной жизни. 
Возникающие в процессе адаптации многообразные трудности, представителей 
различных социальных групп к рыночной экономике, порождают утрату 
традиций, разобщение поколений, деформацию межличностных взаимосвязей. 

Процессы расслоения общества, отражаются на условиях социализации 
различных групп подростков, которые, обучаясь в одном классе, проживают 
совершенно различные жизни, что приводит к значительным трудностям в 
приспособлении к требованиям современной экономической, политической, 
духовной жизни. Таким образом, девиантное поведение подростков является, как 
результатом реализации процессов, происходящих в обществе, так и изменений, 
происходящих в семье, школе, как среде ближайшего окружения. Так, участвуя в 
антисоциальных группах и их действиях, подросток пытается тем самым 
повысить свой психологический статус у сверстников, найти такие способы 
самоутверждения, которых у него не было в семье и школе.  

Массовые масштабы различных форм социальной патологии (делинквенции, 
аддикции и др.), криминализация социальной среды, снижение нормативно-
нравственной регуляции общественных отношений, – данные негативные 
тенденции в развитии современного общества ставят перед юрисдикцией, 
социологией и психологией, немаловажную задачу по изучению этиологии, 
закономерностей отклоняющегося поведения и его субъекта – девиантной 
личности. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение  совершение поступков, 
противоречащих нормам социального поведения в том или ином сообществе, 
которые не являются новыми и уникальными, однако их исследование становится 
особенно актуальным, т.к. приобрело в современном мире массовый характер, что 
поставило данную проблему в центр внимания не только работников 
правоохранительных органов, но и психологов, медиков, социологов. 

В отличие от социальной жизни в личной жизни человека «нет тех 
критериев, норм и стандартов, как нет и инстанций, которые могли бы судить и 
оценивать, хорошо ли сложилась его жизнь, благополучна ли, правильна ли она. 
И, тем не менее, говоря об отсутствии каких-то критериев и норм, по которым 
можно было бы оценивать жизнь человека извне, он сам имеет главный и 
безошибочный критерий, который, хотя и не поддается логическому объяснению, 
но вряд ли может быть истолкован произвольно. Этот критерий  
удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью» [1, с. 1017]. 

Согласно взглядам К. Роджерса, стремление к самоактуализации является 
признаком личностного благополучия и включает ряд специфических 
характеристик: открытость новому опыту, веру в свой организм, 
самостоятельность, независимость, ответственность. Основная преграда, по 
мнению К. Роджерса, коренится в системе так называемых условных ценностей, 
которые обусловливают, положительное отношение человека к себе и другим 
людям только в случае их соответствия каким-то условным идеалам. 

Согласно А.Г. Асмолову, осуществлять выборы, которые возникли в силу 
внутренней необходимости, умение оценить последствия принятого решения и 
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способность держать за них ответ перед собой и миром  это и значит быть 
личностью. По мнению А. Маслоу взятие человеком на себя ответственности за 
результаты деятельности является важным условием самоактуализации, 
следовательно, каждый раз, принимая ответственность, человек 
самоактуализируется, в то время как блокировка процесса самоактуализации является 
одной из причин отклоняющегося поведения в частности для подростков. 

Самоактуализация обеспечивается как правильность конкретного решения в 
длинной веренице жизненных выборов личности, таким образом, это кумулятивный 
результат жизненных выборов человека, который движется в направлении пределов 
собственного развития, предполагая ответственность за то, что говорит и как 
поступает человек. 

Самоактуализация – это процесс, который предполагает, что человек делая 
выбор, выбирает, что для него достойнее  лгать или остаться честным, что честнее 
красть или красть, таким образом, самоактуализация есть проявление в 
поведенческом плане способности к саморегуляции. В этом случае возможен переход 
подростка от доминирующих в детстве фантазирования и игровых мотивов, к 
построению реалистических жизненных планов и попыток их реализации через 
поэтапные стратегии и саморегуляцию.  

Успешные попытки самоактуализации позволяют подростку формировать 
иерархическую структуру мотивов, приобретать высшие формы эмоций и 
личностные смыслы. С одной стороны подростковый возраст – это возраст 
становления процесса самоактуализации, реализации своих возможностей. С другой 
стороны в условиях изменяющегося современного общества, интенсификации 
учебно-воспитательного процесса, подросток оказывается в стрессовой ситуации. 
При этом неизбежно увеличивается напряжение во взаимоотношениях, повышается 
степень риска проявления школьной дезадаптации и различных форм отклонения в 
поведении. Процесс самоактуализации приобретает достаточно искаженный 
характер, а именно подросток уходит в отклоняющееся поведение, где и совершается 
его самоутверждение.  

Д.И. Фельдштейн говорит о том, что «самоутверждение подростка может 
иметь социально-полярные основания – от подвига до правонарушения». И.С. 
Кон утверждает, что «стремление к лидерству и престижности как поиск 
самоутверждения может нанести серьезный урон самосознанию, порождать 
честолюбие, неадекватность самооценки личностных свойств, противоречивость 
во взаимоотношении с окружающими». При этом, необходимо отметить, что на 
поведение подростка оказывают влияние и складывающаяся «система 
отношений», и особенности взаимоотношений с учителями, и психологическая 
атмосфера в школе, и их положение в классе, отношения самого учащегося к 
обучению, классу, сверстникам. 

И.С. Кон отмечает, что чувство недостаточной маскулинности может 
побудить подростка начать курить, пить, применять какие-либо психоактивные 
вещества, что повышает его самоуважение как «крепкого парня», «своего парня», 
таким образом, подросток использует девиантное поведение как средство 
повышения самоуважения и психологической самозащиты, при этом данный 
сдвиг не всегда распространяется на другие элементы Я-концепции. В то же время 
необходимо отметить, что подростковое самоуничижение компенсируется 
отклоняющимся поведением лишь при условии принятия данного поведения в 
соответствующей субкультуре, в противном случае оно теряет смысл, таким 
образом обусловливая вначале немотивированность девиантного поведения. 

Стремление подростка соответствовать требованиям общества, но по каким-
то причинам (социальные условия, конституциональные факторы, неумение 
правильно определить свои социальные идентичности и роли, противоречивые 
ожидания значимых других, недостаток материальных ресурсов, не овладение 
нормальными способами социальной адаптации и/или отсутствие опыта 
преодоления трудностей) не возможность это сделать, отражается в его 
самосознании и приводит к поиску себя в девиантных направлениях.  
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Итак, рассматривая проблему взаимосвязи самоактуализации и склонности 
подростков к девиантному поведению можно отметить, что самоактуализация 
подростков осуществляется именно через различные виды отклоняющегося 
поведения в том случае, когда в силу перечисленных выше причин подросток не 
находит способов удовлетворения потребности в самоактуализации через 
социально приемлемые формы.  

Таким образом, именно подростковый возраст представляет собой группу 
повышенного риска касающегося реализации отклоняющегося поведения, что 
обусловливает актуальность исследования проблемы соотношения 
самоактуализации со склонностью подростков к отклоняющемуся поведению.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОМАНОВ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
СООБЩЕСТВАХ 

 
В статье дискутируется вопрос о необходимости налаживания разумного взаимодействия 

психиатров-наркологов, психологов, педагогов и социальных работников для оптимального 
решения проблемы реабилитации наркоманов и других зависимых лиц в терапевтических 
общинах и наркологических центрах коррекции наркозависимого поведения. 

 

В настоящее время остается открытым вопрос о роли терапевтических 
сообществ (ТС), общин, наркологических центров в формировании ремиссии у 
лиц, страдающих наркотической зависимостью. В руководствах по наркологии 
можно найти достаточно подробную информацию об таких структурах [1]. 
Обширно представлена схема реабилитации в приказе МЗ РФ № 500 от 22 
октября 2003 г. и выделением таких периодов, как адаптационный, 
интеграционный, стабилизационный, что во многом созвучно  
с реабилитационным континуумом М.М Кабанова [2]. Институтом медицины 
США (Institute of Medicine, 1990) были предложены уровни медицинской помощи 
лицам, страдающим наркотической зависимостью: стационарный, резидентный, 
промежуточный, амбулаторный. Общепризнаны такие модальности терапии, как 
биомедицинская модальность, которая фокусируется на детоксикации, 
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медикаментозной профилактике срывов, и построена на психофармакологических 
средствах. Психологическая лечебная модальность включает привлечение 
консультантов. Социокультуральная лечебная модальность интегрирует в себя 
методы общественного воздействия, семейную психотерапию, терапевтические 
общества, профессиональную реабилитацию, различные мотивационные 
технологии. Необходимо принимать во внимание, что эффективный 
реабилитационный процесс должен опираться на личностную ориентацию 
пациента с реализацией определенной схемы мотивационной концепции: «работа 
– хобби – семья – здоровье» [3]. Если обратить внимание на необходимые ресурсы 
для достижения ремиссии, то можно сделать неожиданное открытие. Труднее 
всего избавиться от такого болезненного стержня, который будет приводить к 
наркотическим срывам, как никотиновое пристрастие [4]. При этом значимость 
отрицательных последствий ранжируется следующим образом: никотиновая 
(первое) – алкогольная (третье) и наркотическая зависимость, которая занимает 
восьмое место из десяти факторов риска для здоровья в развитых странах (World 
Health Report, 2010).  

С другой стороны, существуют неформальные терапевтические общины, 
куда попадают чаще лица с социальной деградацией, с отказом в поддержке  
и разрушением собственных семей. Положительной стороной является запрет  
на употребление наркотиков и алкоголя, изоляция, исключение насилия, поиск 
ответственности. Также требование обследования всех новых членов  
ТС на социально значимые инфекции.  

Одновременно с этим в основе предлагаемых взаимодействий ТС  
с официальной наркологией часто просматривается манипулятивная технология с 
заявлениями: «Только у нас есть духовность, мы лучшие, мы знаем все, мы вас 
научим, у нас «классный» результат, наша вера самая лучшая». «Видите, как 
много c нами бывших наркоманов пришло к Вам в клинику с агитацией». 
Доминирует установка на то, что община заменяет семью, давая резиденту 
возможность личностного роста в безопасной окружающей среде. Можно только 
отчасти согласиться с такой подменой нормального семейного окружения. 
Предлагается совместимая философия, обучение пониманию и выражению своих 
эмоций. Хотя откуда возьмутся слова для переживаемых эмоций при наличии 
грубых нарушений психики, проявляющихся алекситимией? Все это вряд ли 
позволит без знания специальных нарративных методик научиться такому 
резиденту «вчувствованию». 

Сформировались в терапевтических общинах и определенные догматы. Так, 
по сложившейся традиции считается, что поможет стать «здоровым» – обливание 
по утрам холодной водой, бегать по пять километров (особенно лицам с 
трофическими язвами на теле, бактеральным эндокардитом). Интересно, куда при 
этом деть боль, появляющуюся во всем теле после физических нагрузок? Отсюда 
можно предположить, что пациенты с хронической болью неперспективны для 
таких программ. В ТС очень важно совместное решение по принятию в свою 
среду нового члена. Только куда ушли те, кого не взяли? Оставшимся точно 
помогает мытье унитазов по ночам, анимотерапия, уборка помещений, хождение 
с табличками на груди «я наркоман». В итоге можно на выписку получить «жетон 
трезвости» с цифрой на нем. На наш взгляд, если переобучаемый согласен 
выполнить все это, то он способен поддерживать состояние трезвости и без 
участия в таком воспитательном процессе. На амбулаторном этапе все проще  
однодневная трезвость и ты уже свой на «12шаговом» собрании. После митинга 
можно «попить чайку» у кого-нибудь из соратников дома и принять еще что-
нибудь «для души», получив смертельную передозировку.  

Есть определенные проблемы в ТС и с достижением непрерывности 
воспитательного процесса. Несмотря на планирование занятий, все равно остается 
много свободного времени у резидентов для общения между собой. Высок риск 
передачи друг другу криминального опыта.  

Трудно услышать удовлетворительный ответ и на вопрос о том, как 
отслеживается трезвость в общинах? Либо – не хочешь быть трезвым – уходи, 
либо достижением уровня «тюремной» депривации. Только насколько последнее 
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согласуется с желанием резидента или действующим законодательством? 
Конечно, сложно представить себе человека с острыми психотическими 
нарушениями, пребывающего в общине. Хотя делаются попытки проводить 
быстрые детоксы «прямо в общине» – вызвав к резиденту врача для постановки 
капельниц на два – три часа. 

Надо признать, что пациенты, обратившиеся в последующем за медицинской 
помощью, были в ремиссии, по несколько месяцев пребывая в коммуне. Часто 
срывы происходили почти сразу после возвращения такого реабилитанта в 
городскую среду, непосредственно после срыва социальной адаптации: 
кролиководы и свинопасы в мегаполисе оказались не нужны. Необходимо 
постулировать: после возвращения резидента из ТС обязательным является 
возобновление контактов с медицинской, социальной системами поддержки. 
Аргумент за медицину – даже самые высокодуховные люди не могут обойтись без 
лекарств и высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. Во 
многом остается открытым вопрос и о способах поддержки лиц  
с психиатрической коморбидностью, когнитивными нарушениями. 

По нашему мнению, необходимо специально готовить в вузах консультантов 
с психолого-педагогическим образованием и ориентировкой их к последующей 
социальной работе в ТС. Необходимо предлагать психолого-педагогический и 
медико-социальный патронаж общинам. Оптимальный подход  установление 
разумного взаимодействия психиатров-наркологов, педагогов-психологов, 
социальных работников при поддержке системой охраны психического здоровья 
терапевтических общин, стремящихся к таким контактам, внедряя в них 
профессионалов, способных влиять на рутинные установки. Только через 
интеграцию возможно найти оптимальный путь решения проблемы повышения 
эффективности оказания помощи таким когортам. Представленная нами точка 
зрения – это шаг навстречу, который может нацелить на взаимопонимание между 
людьми, ищущих и предлагающих помощь, сблизить подходы и начать 
взаимодействие и сотрудничество между различными системами рекреации 
психического здоровья. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Деструктивное поведение понимается как вид активности и результат деятельности 
субъекта, активно реализующего себя в смысловой перспективе. Деструктивные изменения  
в сфере индивидуального и массового сознания приводят к деструктивным отклонениям  
в поведении индивидов. Поднимается вопрос о необходимости коррекции деструктивных 
проявлений в обществе, что позволит в корне изменить реализацию системы психологического 
сопровождения индивида на всех уровнях социальной реальности. 

 

В последние четверть века в результате проводимых реформ кардинально 
изменился политический, экономический и духовный облик нашей страны. В 
результате произошла значительная трансформация условий жизнедеятельности и 
массовая переориентация деятельности населения. Это повлекло за собой не 
только кризисные явления в семье, снижение роли общественных структур, 
объединяющих людей, но и привело к разобщенности в группах и общностях и 
распаду старой системы ценностей. Одновременно состоялось формирование 
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новых ценностей, связанных с карьерным ростом, мотивацией только на личный 
успех и обогащение любыми, в т.ч. и криминальными способами. Изложенное 
представляет собой фундаментальную основу значительного роста 
деструктивного поведения у населения, что несомненно актуализирует данную 
проблему. 

Анализ имеющейся литературы современной практики убеждает, что почти 
у 70% населения нашей страны нормативно-ценностные ориентации, 
определяющие характер деятельности, находятся в противоречии с условиями их 
жизнедеятельности. Проведенный нами опрос жителей ряда городов Сибири 
(Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск и Тюмень) и сельских районов НСО в 
2012 г. при выборке 350 чел. показывает, что обозначенное выше противоречие 
просматривается у городских от 67% до 81%, а сельских жителей - 89%. 
Порождением этого является двойственность переживания, составляющая основу 
разрушения социальных связей, приводящая к дальнейшему росту отчужденности 
индивидов, формированию механизма склонности к деструктивному поведению. 
Последнее подтверждается беспрецедентным ростом коррупции, нелегитимных 
действиях чиновников, аппарата управления, отсутствием способности к 
самоорганизации индивидов с целью решения собственных проблем, ростом 
внутрисемейного насилия и повсеместной деструктивной деятельности 
криминала со стороны миграционной преступности и ее составляющих: 
транснациональной, трансграничной и этноорганизованной преступности [4]. 

В настоящее время фиксируется значительное количество фактов связанных 
с политической, религиозной, террористической и иной деструкцией. Признаки 
деструктивности можно обнаружить во всех формах деятельности ее субъектов. 
Поэтому для описания такого процесса используется понятие «деструктивное 
поведение», которое понимается как вид активности и результат деятельности 
субъекта активно реализующего себя в смысловой перспективе [5, с. 113]. 

Для возникновения, становления и развития деструктивности важную роль 
играет отношение субъекта к деятельности [1, с. 74], поскольку длительные 
неудачи, фрустрация, переживания потерь создают напряжение имеющее 
системный характер в ее влиянии на структурные психические образования в 
сознании. Такого рода системность может просматриваться в структуре 
психологического механизма, влияющего не только на когнитивную и 
эмоционально-волевую сферы личности, но, прежде всего, на ее смысловые и 
мотивационные структуры. Последние и формируют у субъекта такую 
специфическую форму проявления активности как деструктивная. Ц.П. 
Короленко в этой связи справедливо указывает, что такого рода поведение 
является следствием дезинтеграции интропсихической (Я-концепция и 
самоотношение, когнитивная и мотивационно-смысловая), так и 
экстрапсихической (межличностные и профессиональные отношения) сфер [2, с. 
32]. В результате проблема адаптации личности в социуме актуализируется. 
Поэтому неслучайно им выделяется внешнедеструктивное и внутридеструктивное 
поведение, что представляет интерес в плане определения направленности 
деструкции, либо на нарушение социально-правовых норм, т.е. собственно 
деструктивное поведении и регресс, либо деинтеграцию личности. 

Социально деструктивное поведение индивидов формируется одновременно 
с новыми ценностными ориентациями и представлениями о существующей 
реальности. В результате, деструктивные изменения в сфере индивидуального и 
массового сознания приводят к деструктивным отклонениям в поведении 
индивидов, затрагивают все структурные уровни социальной жизни и 
проявляются в социальной пассивности, недоверии, антипатии, подозрительности, 
агрессии и аутоагрессии и в других негативных проявлениях в протекании 
социальных процессов. Осознание этого приводит к необходимости создания 
системного и адекватного функционального использования технологических 
средств психологического сопровождения трансформации нормативно-
ценностной системы регуляции общественной жизни. Учет деструктивных форм 
поведения и приведение последних к нормативным состояниям позволит 
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оптимизировать процессы реформирования, преодоления негативных социальных 
явлений. 

В контексте изложенного психотехнологии социального функционирования 
общества будут социальному управлению общества. Возникает необходимость в 
формировании концептуального понимания системы психологического 
сопровождения и коррекции деструктивных проявлений в обществе, что позволит 
реализовать ее на всех уровнях социальной реальности. Определение возможных 
средств воздействия на нормативно-ценностные деструктивные отклонения в 
социальных взаимодействиях повысит эффективность общественного 
регулирования, позволит активизировать и использовать потенциал социальных 
систем в соответствии с целями их развития и социальными нормативами. Таким 
образом, обусловлена необходимость в разработке методологических принципов, 
поиске и определении единой всеобъемлющей основы для системной реализации 
социально-терапевтических мер. Решение этой задачи чрезвычайно актуально с 
практической точки зрения, но совершенно недостижимо без теоретической 
проработки. 

Важной предпосылкой проработки такой системы является понимание 
общества как самоорганизующейся системы, рассмотрение которой невозможно 
без учета взаимосвязи и взаимовлияния всех элементов. Взаимодействие личности 
как субъекта представляет собой сложное социально-психологическое 
образование, которое находится в постоянном развитии и изменении. В этой 
связи, коррекция деструктивных отклонений в поведении личности может стать 
оптимальным при учете регулирующей его основы. Такими регуляторами 
являются потребности и мотивы, представления, верования и устойчивые 
паттерны поведения и мышления, формируемые на основе ценностных 
ориентаций, определяющих цели и средства их достижения. В результате 
регулирования сознательно детерминируемую деятельность личности 
превращается в движущую силу социально-преобразовательных процессов. 
Происходят изменения качественных характеристик существования индивида, в 
то время, когда он пребывает в ситуации деструктивной функциональной 
деятельности или воздействия. Психокоррекция и психологическое 
сопровождение способствует осуществлению глубинных преобразования, 
приводящие к позитивному изменению деструктивных компонентов социального 
бытия личности. 

Достижение изменений возможно при конструктивной активности 
индивидов, представляющих собой агентов изменений и достижения баланса во 
взаимодействии и взаимовлиянии при социальном взаимодействии друг на друга. 
Это, в свою очередь, побуждает к поиску новых средств инициирования 
преобразовательной позитивно-ориентированной активности личности и 
освоению навыков конструктивного решения проблем. Система психологического 
сопровождения и коррекции также может включать наиболее соответствующие 
целям преодоления деструктивных отклонений функционирования индивидов, 
групп, общностей и, следовательно, социальных систем, структур и институтов 
средства социального управления. 

 

Список литературы 
1. Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической 

диагностики). М.: Новый хронограф, 2011. 672 с. 
2. Короленко Ц.П., Донских Г.А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение  

в современном мире. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. 224 с. 
3. Собольников В.В. Системное управление процессом обеспечения противодействия 

глобальному влиянию миграционной преступности и обеспечения криминологической 
безопасности (на примере Сибири и дальнего Востока). Новосибирск: Новосибирский 
издательский дом, 2012. 380 с. 

4. Собольников В.В., Костенко Н.А. Этика и психология делового общения.  
Новосибирск: НГУ, 1999. 218 с. 

5. Суслонов П.Е., Собольников В.В., Злоказов К.В. и др. Антропология деструктивности. 
Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2012. 213 с. 

 
 
 



225 

УДК 159.97+347.1 
А. Став, Т.В. Рюмина 

Факультет усовершенствования врачей «MedicalDiamondInternational»,  
Израиль 

 

ОЦЕНКА РИСКА ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕБНЫХ  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

 
Приводится анализ существующих подходов к оценке риска рецидива деликтов  

у осужденных за тяжкие преступления, в частности, насильственного и сексуального характера. 
 
Опасность, исходящая от поведения человека в общем, и от действий 

преступника в частности, занимает все большее место в дискуссиях 
криминологов, социальных работников, психологов, девиантологов и психиатров. 
Рост сексуальной преступности в отношении несовершеннолетних приводит к 
«реакции паники» населения и повышения уровня тревожности в обществе. 
Естественно, обыватель хотел бы полностью «удалить» риски деликвентного 
поведения от себя и своих детей, путем «пожизненной изоляции» или «смертной 
казни» подозреваемого, обвиняемого и, естественно, осужденного. Однако мы не 
«обыватели» и прекрасно понимаем невозможность и ненужность изъятия любого 
члена общества, в отношении которого существуют некие подозрения на 
неопределенно долгий период времени и, тем более, навсегда. 

Необходимость сбалансировать права подозреваемого или обвиняемого с 
правом общества на безопасность, подталкивает органы судопроизводства многих 
стран направлять подозреваемого или обвиняемого на экспертизу «исходящей 
опасности», в которой задействованы множество «смежных» специалистов: 
психиатр, психолог, социальный работник, криминолог, девиантолог. Оценка 
риска насильственных действий со стороны подозреваемого или обвиняемого  не 
простая задача. Будущее «туманно», а «чужая душа – потемки». И не смотря на 
это, профессионалы не имеют права отказываться от ответственности и от 
обязанности использовать клинический опыт и научные исследования в области 
прогнозирования. Все это при совершенно четком понимании, что речь не идет 
именно о «прогнозировании», а лишь об оценке опасности, исходящей от 
субъекта. 

Подобного рода исследование имеет две главные цели: 
 помочь судебным инстанциям решить вопрос о необходимости и 

длительности изоляции преступника (или подозреваемого/обвиняемого) от 
общества; 

 помочь самому обследуемому и его ближайшему окружению 
разобраться в себе. Помочь «заинтересованным» структурам определить пути 
работы с обследуемым, выработать тактику ведения его в местах лишения 
свободы и «посттюремной» реабилитации. 

Надо помнить, что оценка риска субъекта производится после совершения 
преступления, и необходимо оценивать не только личностные факторы, но и 
обстоятельства дела и ситуации, в которых исследуемый может повести себя тем 
или иным образом. В момент исследования субъект находится в иной ситуации, в 
иных отношениях с социумом и может предъявлять иные формы реагирования, 
могущие ввести в заблуждение исследователей. Посему нельзя с точностью 
спрогнозировать поведение, спроецировав реакции «его сегодняшнего» на его 
поведение в будущем. Можно лишь оценить вероятность деликвентного 
поведения, опираясь на феноменологию и тип преступления, тяжесть его, 
циничность, частоту и рецидивы, обсессивно-компульсивные элементы. 

Фактически, оценка риска - это процесс сбора информации, помогающей 
принять решение, и анализ ее с вынесением заключения. 

Существуют три главных подхода к оценке риска: 
 Клинический подход – подход осуществляемый клиницистами до середины 

90-х гг. прошлого столетия, и пока что главенствует во многих странах. Этот 
подход основан на сборе анамнеза и клиническом интервьюировании. 
Достоинствами такого подхода являются гибкость, относительная легкость 
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применения и отсутствие обязательного «специального» «оценочного» 
образования у проводящего исследование. Недостатком такого метода является 
необъективность выводов, происходящая от влияний «внутренних убеждений» 
исследователя. 

 Актуарный подход основывается на инструментах, основанных на научных 
моделях прогнозирования свершения преступления или иного события. Этот 
подход включает в себя, в том числе, определения наличия психопатии у 
обследуемого, как важного фактора в оценке риска. На сегодняшний день 
существуют профессиональные инструменты для оценки и прогнозирования 
риска, как насилия в общем, так и «узконаправленных» видов: насилия в семье, 
сексуального насилия и т.д. Достоинством метода является его простота и ясность 
при овладении соответствующими методиками и тестами, независимость от 
субъективного впечатления производимого исследуемым. Однако эта 
«независимость» является одновременно и недостатком. Ибо за формальными 
тестами сложно разглядеть личность и дать комплексную оценку. 

 Комбинированный подход – сочетает в себе как клиническое 
интервьюирование, так и проведение тестов, свойственных актуарному подходу. 

Ситуация в РФ. Изменения в уголовном законодательстве, как в сторону 
облегчения наказаний, так и в сторону отягощения, изменения положений, 
касающихся УДО, рост насильственной и сексуальной преступности, особенно в 
отношении несовершеннолетних, все это требует строгого дифференцированного 
подхода к обвиняемому и осужденному. Не следует забывать о том, что в идеале 
судебная система должна быть не карающим инструментом, а тюрьмы и колонии 
– действительно исправительными, а не рассадниками преступности, в которых 
культивируются новые и все более изощренные замыслы, многие из которых 
воплощаются в виде рецидивов и новых преступлений. К сожалению, на 
практике, несмотря на усилия ГУФСИН, дело обстоит именно так. И нехватка 
квалифицированных специалистов в области прогнозирования и оценки риска 
сказывается, главным образом, на уровне рецидивизма освобожденных. В 
комиссиях по условно-досрочному освобождению зачастую субъективно 
оценивают личность преступника и «задерживают или отпускают по УДО» не 
руководствуясь потенциальной опасностью или безопасностью осужденного для 
общества. «Внутренние процессы» жизни заключенных часто приводят к 
трагическим последствиям в застенках исправительных учреждений, когда 
неадекватно оценивается потенциальный риск насилия со стороны кого-либо из 
осужденных в отношении своих «собратьев». Нехватка кадров и низкая 
информированность судов не позволяют объективно оценить риски, исходящие от 
обвиняемых, и те, либо необоснованно отпускаются под «подписку о невыезде», 
где совершают новые криминальные деяния, либо так же необоснованно 
задерживают обвиняемых и подозреваемых в СИЗО, хотя риск их деликвентного 
поведения минимален. 

Все это диктует необходимость создания специальной государственной 
службы по оценке и прогнозированию риска, предоставляющей услуги органам 
судопроизводства, ГУФСИНу, социальным службам.  

Вместе с тем, не следует исключать возможность создания частных служб 
такого рода, как альтернатив. Естественно, в состав тех и иных групп должны 
входить лицензированные специалисты: психиатр, психолог, 
девиантолог/криминолог, социальный работник, прошедшие специальную 
профессиональную подготовку в области оценки и прогнозирования риска, 
исходящего от подозреваемого/ обвиняемого/ осужденного. 
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МАТЕРИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН,  
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 
В статье дан анализ личностных особенностей и ценностей молодых женщин, 

находящихся в местах лишения свободы. Описаны результаты исследования, проведенного  
по ассоциативной методике, описанной В. Серкиным, с целью выявления специфики  
их отношения к материнству, беременности, родам и детям. 

 

В настоящее время, особенно теперь в период экономического  
и демаграфического кризиса, проблемы семьи, деторождения, отношения  
к беременности и детям, семейным ценностям являются крайне важными.  
В работах Н.Я. Большуновой, Ю.В. Печина, О.А. Устиновой и др., 
осуществляется исследование и выделение базовых ценностей, на которых  
и выстраивается реальная картина происходящих процессов становления семьи 
и материнства в нашем современном обществе. 

В свете недостаточно благоприятной ситуации в нашей стране нам 
хотелось бы особое внимание обратить на так называемый спецконтингент, 
женщин, находящихся в местах социальной изоляции. Поскольку многие из них 
уже имеют детей или достигли детородного возраста и могут стать матерями, мы 
посчитали необходимым и возможным провести такую диагностическую работу 
на базе одного из исправительных учреждений.  

На базе ФБУ ИК – 9 ГУФСИН России по Новосибирской области нами 
было проведено исследование молодых женщин в возрасте от 21 до 39 лет, 
находящихся в местах социальной изоляции. Нами была взята группа  
из 20 женщин, средний возраст которых составил около 27 лет. Из них 65%  
(13 чел.) не имеют детей, у 25% (5 чел.) по одному ребенку от 3 до 14 лет, у 5% 
(1 чел.) двое детей в возрасте от 3 до 6 лет, у 5% (1 чел.) – 4 детей. Дети  
в детском доме у 5% (1 чел.), с родственниками у 30% (6 чел.). Были беременны 
однократно 15% (3 чел.), никогда не были беременны 45% (9 чел.), были 
беременны более 1 раза 35% (7 чел.). Из них сохранено и выношено 40% (10) 
беременностей. А это всего 10 из 25, при этом одна из женщин жестоко убила 
своего ребенка в первые сутки после родов и выбросила на свалку, еще у одной 
прерывание беременности на позднем сроке вследствие употребления 
наркотиков, еще у одной - преждевременные роды из-за постоянных пьяных 
драк с сожителем, двое продолжали употреблять наркотики во время 
беременности, поэтому ее не удалось сохранить. 44% (11) беременностей были 
прерваны путем медицинского аборта, как нежеланные, 30% (6 чел.)  
из опрошенных осужденных женщин неоднократно прибегали к этой операции. 

Замужем 20% (4 чел.), но отношения не поддерживают. Сожительствовали 
20% (4 чел.) опрошенных женщин, но лишь 5% (1 чел.) из них на данный момент 
поддерживают отношения. Вдовами являются 10% (2 чел.), они убили своих 
мужей в пьяной драке. Не замужем 40 % (8 чел.) женщин, 10% (2 чел.) 
разведены. Частая смена половых партнеров отмечена у 40% (8 чел.), причем 5% 
(1 чел.) и в колонии имеет разных партнеров своего пола. Родственники судимы, 
либо отбывают (ли) наказание в местах лишения свободы у 40% (8 чел.). 

Хочется заметить, что лишь 5% (1 чел.) из общего количества опрошенных 
женщин не являются наркотически и алкоголезависимыми, они никогда не 
употребляли и не пробовали наркотики. Алкоголезависимы 40% (8 чел.) 
обследованных женщин, и преступление они совершили в состоянии 
алкогольного опьянения. Наркотическую зависимость имеют 55% (11 чел.) 
женщин, ими преступление совершалось в наркотическом опьянении. Все 40% 
(11 чел.) употребляли наркотики от трех лет и до десяти включительно. Курят 
100% испытуемых. 
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Были осуждены на срок менее трех лет 5% (1 чел.) испытуемых, осуждены 
на срок от трех до пяти лет 60% (12 чел.) опрошенных. На срок от 6 до 15 лет 
35% (7 чел.). Большая часть из них, а именно 45% (9 чел.), осуждены по 228 
статье за хранение и сбыт наркотических средств. Осуждены за убийство и 
нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 35% (7 чел.) 
женщин. За воровство и грабеж  20% (4 чел.), деньги им были нужны  
на алкоголь и наркотики. Осуждены более чем по одной статье 20% (4 чел.). 
Ранее не судимы 50% (10 чел.), ранее неоднократно судимы 40% (8 чел.), 
судимы ранее по 228 статье 20% (4 чел.). 

Склоны к суициду и совершали суицидальные попытки 35% (7 чел.), было 
сотрясение головного мозга у 55% (11 чел.). Страдают гепатитом С 10% (2 чел.), 
ВИЧ у 5% (1 чел.). 

Все испытуемые пришли на исследование добровольно, согласились 
тестироваться, чтобы узнать о себе, поговорить с психологом и провести время  
в спокойной обстановке. Им были выданы листы со словами – стимулами, дана 
инструкция: в ответ на предъявляемое слово-стимул как можно быстрее 
записывать первое, пришедшее на ум слово, таких слов может быть несколько. 

Список из 43 слов-стимулов: утро, Родина, добро, мать, хлеб, воспитание, 
письмо, ребенок, вред, муж, друг, цветы, любовь, зло, отец, жизнь, семья, весна, 
очаг, колыбель, здоровье, роды, победа, дружба, обида, позор, деньги, вражда, 
грудь, игра, зима, дом, солнце, день, беременность, вода, враг, огонь, свобода, 
смерть, тепло, игрушка, молоко. 

В процессе исследования отслеживалось время выполнения и реакция 
женщин, однако индивидуально работать со мной никто из них не согласился. 

Среднее время выполнения задания – около 12 минут, самое минимальное – 
9 минут у 10% (2 чел.) испытуемых, максимальное – 15 минут у 5% (1 чел.). 
Низкий уровень интеллектуального развития у 10% (2 чел.), низкий уровень 
ассоциативного мышления у 15% (3 чел.) испытуемых. 

Особенный интерес представляют для нас слова контрольной группы, 
связанные с семьей, беременностью, родами, материнством, кормлением 
грудью. 

Затруднения при выполнении задания возникли у 45% (9 чел.) испытуемых 
в отношении в среднем около 5 слов (от 1 до 9 слов). Слова, вызвавшие 
затруднения у 5% (1 чел.) из испытуемых: вражда, муж, победа, смех, игра, друг, 
молоко, роды, тепло, солнце, добро, мать, семья, весна, колыбель, день. Всего  
16 слов. Из них 6 входят в контрольную группу. Слова, вызвавшие затруднения 
у 10% (2 чел.) испытуемых: Родина, воспитание, цветы, жизнь, здоровье, вред, 
огонь, обида, позор, враг. Всего 10 слов, одно из которых – «воспитание»- 
входит в контрольную группу. Примечательно, что оно вызвало затруднения  
у единственной многодетной матери в этой группе и у молодой женщины,  
не имеющей детей, мать которой вела аморальный образ жизни и не занималась 
своей дочерью. У 15% (3 чел.) женщин вызвало затруднение слово «грудь», 
также вошедшее в контрольную группу. У 25% (5 чел.) возникли трудности  
со словом «зло». 

Не смогли подобрать ассоциации к некоторым словам  85% (17 чел.),  
в среднем это около 9 слов, от 3 до 23 слов, в зависимости от уровня 
интеллектуального и ассоциативного мышления. Единичные случаи были 
связаны со словами: семья, ребенок, беременность, огонь, тепло. Практически 
все они являются словами контрольной группы. Наибольшее количество 
совпадений связано со словом «вражда», 35% (7 чел.) не смогли подобрать  
к нему ассоциации, далее по 30% (6 чел.) – «обида», «воспитание», «дом»  
и «здоровье». По 25% (5 чел.) – «жизнь», «вред», «грудь», «смерть», «игра», 
«зло». По 20% (4 чел.) – «Родина», «позор», «день», «враг». По 15% (3 чел.) – 
«игрушка», «друг», «деньги», «роды», «дружба», «отец», «добро». По 10%  
(2 чел.) – «мать», «хлеб», «письмо», «муж», «любовь», «очаг», «свобода», 
«вода», «молоко». 

Негативные эмоции наблюдались у 15% (3 чел.) по поводу в среднем  
4 слов, (от 2 до 6). По 10% (2 чел.) – «вред», «зло», «обида», «вражда», «враг». 
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По 5% (1 чел.) – «муж», «любовь», «смерть». Смех у 25% (5 чел.) испытуемых, 
около 3 слов (1 до 10 слов). По 10% (2 чел.) – «победа» и «грудь». У 5% (1 чел.) - 
«игра», «огонь», «утро», «добро», «хлеб», «муж», «семья», «роды», «вражда», 
«день», «свобода», «молоко». 

По 2 и более ответов на одно слово-стимул дали 50% (10 чел.). Слово 
«семья» у 25% (5 чел.) испытуемых актуализировало несколько ассоциаций, 
«мать» - у 25% (5 чел.). Слова-стимулы «любовь», «отец», «молоко», «ребенок» - 
у 15% (3 чел.); «беременность», «муж», «воспитание» - у 10% (2 чел.). Слова 
«грудь», «игрушка» и «колыбель» - у 5% (1 чел.). 

Особое внимание нам хотелось бы уделить словам-стимулам, 
затрагивающим материнскую тему. Мы получили следующие результаты 
тестирования: 

Мать  10% (2 чел.) не смогли подобрать ассоциации, ответили 
односложно 50% (10 чел.), словосочетаниями – 5% (1 чел.), предложениями – 
5% (1 чел.), несколькими словами – 25% (5 чел.), местоимением – 5% (1 чел.), 
существительным – 25% (5 чел.), прилагательным – 20% (4 чел.). 
Эмоциональную окраску имеют 55% (11 чел.) ассоциаций, 5% (1 чел.), 
функциональные ассоциации наблюдаются у 40% (8 чел.). В 15% (3 чел.) 
случаев встречаются такие слова, как «любовь» и «забота», в 10% (2 чел.) – 
«ласка» и «дом». Наибольшее количество женщин, а именно 20% (4 чел.), 
ассоциирует мать с чем-то родным: «роднулечка», «родное», «родной человек», 
«родная». 

Воспитание  в 25% (5 чел.) случаев нет ассоциаций; одиночные слова –  
у 50% (10 чел.), словосочетания  у 10% (2 чел.), существительные – у 55%  
(11 чел.). Функциональные реакции – 40% (8 чел.), эмоциональные реакции – 
15% (3 чел.). По 10% (2 чел.) встречаются такие слова, как «родители»  
и «забота». Женщины данной группы ассоциируют воспитание с родителями, 
заботой и такими критериями, как хорошие манеры, хорошее поведение, 
образование, дисциплина и т.д. 

Ребенок  нет ассоциаций у 5% (1 чел.); использовали одиночные слова 
75% (15 чел.), дали несколько ответов – 20% (4 чел.), указали существительные 
70% (14 чел.), местоимение – 10% (2 чел.), глагол – 5% (1 чел.). 
Функциональные реакции встречаются у 15% (3 чел.), эмоциональные – у 80% 
(16 чел.). У 20% (4 чел.) встречается слово «радость», у 15 % (3 чел.) – «счастье». 
Ребенок ассоциируется у испытуемых не только с радостью и счастьем,  
но и заботой, хлопотами, будущим чем-то своим.  

Муж  нет ассоциаций у 10% (2 чел.), одиночные слова – 75% (15 чел.),  
по несколько ответов  10% (2 чел.), существительные – 60% (12 чел.), 
словосочетания  15% (3 чел.). Функциональные реакции у 40% (8 чел.), 
эмоциональные – у 35% (7 чел.). В основном, муж ассоциируется у испытуемых 
с семьей и любовью, так ответили 20% (4 чел.), причем слово «семья» было 
четко прописано, с любовными отношениями: любимый человек, любовь, 
любимый. Но в 10% (2 чел.) были и слова, имеющие негативную окраску: 
противный, алкоголик. 45% (9 чел.) женщин разными словами выразили свои 
ожидания, надежды с этим связанные: брачные узы, жена, сын, забота, отец, 
опора, верность, спутник по жизни, друг. Лишь в 5% (1 чел.) просматривается 
отношение, где на стимульное слово был ответ «родной». 

Любовь  нет ассоциаций у 10% (2 чел.), отвечали односложно – 60%  
(12 чел.), словосочетаниями – 5% (1 чел.), несколькими словами или 
предложениями – 25% (5 чел.). Функциональные реакции у 25% (5 чел.), 
эмоциональные – у 65% (13 чел.). Слово «любовь» заставила женщин быть более 
многосложными в ответах, в 5% (1ч) было много эмоций, несколько 
предложений, восклицательные знаки. В 15% (3 чел.) женщины просто пишут 
«чувство», никак это не расшифровывая, что косвенно можно расценить как 
некий уход от ответа. 5% (1 чел.) пишет «приятное чувство», особенно не 
углубляясь в детали. 15% (3 чел.)  это чувство жизненнонеобходимо. В ответ на 
слово стимул они пишут «жизнь» и «я живу!». 10% (2 чел.) ассоциируют любовь 
с «теплом», «сердцем», «счастьем», «искренностью» и «привязанностью». 
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Остальные 40% (8 чел.) женщин иллюстрируют своими ответами желаемое: 
родных, страсть, семья, душа, понимание, эмоции, забота. 

Отец – нет ассоциаций у 15% (3 чел.), односложные ответы – 55% (11 чел.), 
несколько слов- 20% (4 чел.), словосочетание или предложение – 10% (2 чел.). 
Функциональные реакции у 50% (10 чел.), эмоциональные – у 35% (7 чел.). 
Наибольшее число схожих ассоциаций с заданным словом у 15% (3 чел.), это 
слова: родное, родня, родной. 10% (2 чел.) ассоциируют «отца» со словами 
«родитель» и «забота». У 10% (2 чел.) «отец» ассоциируется с материальными, 
имущественными вопросами, это слова кормилец и деньги. У 10% (2 чел.) –  
с принадлежностью, это слова «его нет» и «отчим». Выражают чувства у 10%  
(2 чел.) словами «любимый» и «грусть». Ассоциируется с благополучными 
ожиданиями у 20% (4 чел.), что выражается такими словами, как: мудрость, 
ворчание, забота, защитник, мужчина, глава семьи. Функционально напоминает 
о составе семьи у 5% (1 чел.). 

Семья  нет ассоциаций у 5% (1 чел.), односложные ответы у 40% (8 чел.), 
несколько слов – 30% (6 чел.), словосочетания и предложения – 20% (4 чел.).  
В основном это существительные в 70% (14 чел.) ответов. Функциональные 
реакции у 10% (2 чел.), эмоциональные – у 45% (9 чел.), реакция констатации 
факта проживания вместе, количественного перечисления  у 20% (7 чел.). 
Наибольшее число схожий ассоциаций наблюдается у 15% (3 чел.): муж, 
радость, ребенок, дети, сын. 10% (2 чел.) ответили словами: счастье, дом, очаг. 

Очаг  нет ассоциаций у 10% (2 чел.), выражали односложно 85% (17 чел.), 
из них существительными 55% (11 чел.), прилагательными 10% (2 чел.); 
словосочетаниями – 10% (2 чел.). Функциональные реакции у 40% (8 чел.), 
эмоциональные у 50% (10 чел.). Наиболее часто встречающиеся слова – реакции 
на стимул: 25% (5 чел.)- семья, 15% (3 чел.) - тепло, домашний, камин, 10%  
(2 чел.)- дом. По 5% (1 чел.) – жар и печь. 

Колыбель  все женщины дали ответ на этот стимул. Односложно 
ответили 90% (18 чел.), словосочетанием -5% (1 чел.), несколькими словами – 
5% (1 чел.). В большинстве своем ответы – это существительные 95% (19 чел.). 
Функциональные реакции у 85% (17 чел.) испытуемых, эмоциональные – у 15% 
(3 чел.). В основном ответы-реакции были связаны со словами: ребенок- 45%  
(9 чел.), кровать – 20% (4 чел.) и песня – 20% (4 чел.). По 5% (1 чел.) ответили: 
малыш, сын, детство, спокойствие и розовое, маленькое. 

Дом – нет ассоциаций у 20% (4 чел.), выражали односложно – 65%  
(13 чел.), несколькими словами – 5% (1 чел.). Функциональные реакции у 20%  
(4 чел.), эмоциональные у 50% (10 чел.). Наиболее часто встречающиеся слова 
на предъявленный стимул: 20% (4 чел.) – тепло, по 10%  очаг, семья, уют, 
уютный, родители, мама. 

Беременность  нет ассоциаций у 5% (1 чел.), дали односложные ответы 
80% (16 чел.), словосочетания- 5% (1 чел.), выразили несколькими словами 10% 
(2 чел.). Функциональные реакции у 40% (8 чел.), эмоциональные – у 55% (11 
чел.). Наибольшее количество одинаковых реакций – ответов на стимульное 
слово: по 25% (5 чел.) – радость, ребенок, по 15% (3 чел.) – счастье, по 10%  
(2 чел.) – приятно. По 5% (1 чел.): больница, хорошо, новая жизнь, материнство, 
пополнение, моя и вынашивание ребенка. 

Роды  нет ассоциаций у 15% (3 чел.). Дали односложные ответы – 65%  
(13 чел.), словосочетания – 15% (3 чел.), несколькими словами – 5% (1 чел.). 
Функциональные реакции у 60% (12 чел.), эмоциональные – у 25% (5 чел.).  
По 15 % (3 чел.) дали ответы: ребенок, дети, боль. По 10% (2 чел.) – счастье, 
радость, жизнь. По 5% (1 чел.) – прекрасное чувство, тяжелая работа, страх, мои, 
ожидание и продолжение рода. 

Грудь  нет ответов у 25% (5 чел.), отвечали односложно 50% (10 чел.), 
словосочетаниями – 20% (4 чел.), несколькими словами – 5% (1 чел.). 
Функциональные реакции у 55% (11 чел.), эмоциональные – у 15% (3 чел.).  
По 20% (4 чел.) дали ответы: кормление, кормить. По 15 % (3 чел.) ответили: 
сын, ребенок; мама, материнская. Исходя из анатомии 15% (3 чел.): часть 
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женщины, тело, молочные железы (грудная клетка). 10% (2 чел.) ответов – 
красота, красивая. По 5% (1 чел.) – стать, силикон, доички. 

Молоко  нет ассоциаций у 10% (2 чел.), отвечали односложно 65%  
(13 чел.), словосочетаниями – 15% (3 чел.), несколькими словами – 20% (4 чел.). 
Функциональные реакции у 85% (17 чел.) испытуемых, эмоциональные – у 5% 
(1 чел.). Наибольшее количество одинаковых ассоциации у 25% (5 чел.). Они 
ответили  «корова». Ассоциации, связанные с полезными свойствами молока- 
20% (4 чел.), ответы: полезное для здоровья; витамины, кальций; полезное. 
Ответы, связанные со свойствами молока составили 15% (3 чел.), это: белое – 
10% (2 чел.) и вкусное – 5% (1 чел.). По 10% (2 чел.) – еда и деревня. По 55  
(1 чел.) – кормление, матери, бабушка, напиток, сено. 

Игра - не имеют ассоциаций 30% (6 чел.), дали односложные ответы все 
остальные испытуемые – 70% (14 чел.). Функциональные реакции у 55%  
(11 чел.), эмоциональные – у 20% (4 чел.). Распределение ассоциаций 
получилось, в основном, по названию игр, 30% (6 чел.): догоняшки, лото, 
прятки, нарды, мяч, карты. Далее по выражению настроения, это 20 % (4 чел.): 
весело, азарт, веселье, забава. По действию 10% (2 чел.): времяпрепровождение 
и развлечение. По интеллектуальному признаку 10% (2 чел.): интересная, слов. 

Игрушка  нет ассоциаций у 15% (3 чел.). Односложные ответы дали 70% 
(14 чел.), словосочетания- 10% (2 чел.), несколькими словами – 5% (1 чел.). 
Функциональные реакции у 75% (15 чел.), эмоциональные – у 15% (3 чел.). 
Наибольшее количество ассоциаций связано с качеством игрушки, это 35%  
(7 чел.): мягкая – 25% (5 чел.), приятно для взора – 5% (1 чел.), пушистая – 5%  
(1 чел.), яркая – 5% (1 чел.). По 15% (3 чел.) с ответами: ребенок, сын, дети.  
По названию игрушки 15% (3 чел.), это слова: кукла, плюшевый медведь, 
лошадка. По 10% (2 чел.) – счастье. 

Согласно данным В.П. Серкина [7] отсутствие ассоциации на слово-стимул 
или любая необычная реакция (смех, пауза и т.д.) трактуется как защитная 
реакция и наличие аффективного комплекса. Таким образом, исходя из 
результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

Наибольшее сопротивление наблюдается на слово-стимул «вражда», 
несколько реже на слова: «воспитание», «обида», «дом» и «здоровье». На наш 
взгляд, это неслучайно, поскольку испытуемые находятся в местах социальной 
изоляции, совершили тяжкие преступления, имеют пагубные пристрастия, 
благодаря которым оказались за решеткой, от многих отвернулись близкие, 
обстановка, в которой они находятся на данный момент, является враждебной, 
напряженной и постоянно травмирующей, причем, ответственность за свое 
положение многие возлагают на близких, и, по-видимому, в то же время скучают 
о них. Эта ситуация усугубляется неопределенностью будущего, которая ждет 
после освобождения. 

Оживление явно чувствовалось в ответ на слово «любовь». По-видимому, 
это связано с ожиданиями, мечтами, надеждами женщин, а также  
с воздержанием и фрустрацией сексуальных потребностей в условиях 
заключения. Судя по характеру ответов на слова-стимулы «муж» и «отец», 
можно думать, что испытуемые нуждаются не только в любви, но и защите, 
поддержке, опоре и мудром совете. 

Стимульные слова, связанные с детьми, вызвали в большинстве своем 
функциональные реакции. Женщинам явно не хватало в жизни материнской 
любви и заботы, поэтому они и сами не могут и не умеют быть матерями. Это же 
показывают ответы на слова – стимулы «беременность», «роды», «колыбель», 
«грудь», «молоко». Женщины имеют скудное представление об этих процессах, 
включая тех, кто уже имеет детей. Они давали в основном функциональные 
ответы относительно первых трех слов и ответы, не затрагивающие процессы 
материнства, относительно слов «грудь» и «молоко».  

Последние два слова контрольной группы «игра» и «игрушка» также 
обнаруживают сугубо эгоцентрические и функциональные ответы, в них практически 
не отображены эмоциональные, неотчужденные смыслы детства и материнства.  
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В завершении рассмотрим ответы на такие слова-стимулы, как Родина, 
добро, зло, обида и т.д., которые свидетельствуют о сложном отношении 
женщин заключенных к базовым человеческим ценностей, что, по-видимому, и 
обнаруживает, в конечном счете, себя в отношении к материнству. Иначе говоря, 
наблюдается нарушение ценностных ориентаций относительно всех жизненно 
важных аспектов, помогающих реальному социально-адаптированному человеку 
жить в мире и согласии и с самим собой, и с окружающими его людьми.  

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки  
и проведения специальных аксиологически ориентированных форм работы  
с женщинами заключенными.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ  
В ВЫЯВЛЕНИИ ГРУПП СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ 

 
В статье рассматриваются возможности фенотипологии и видеокомпьютерного 

психоанализа для выявления групп суицидального риска. Представлены результаты 
скринингового исследования когорты из 203 детей и подростков, склонных к девиантному 
поведению.  

 
В настоящий момент Россия находится на шестом месте в мире по числу 

самоубийств и на первом по числу подростковых самоубийств. Первое место по 
их количеству в России занимает Сибирский Федеральный округ [1].  
В Новосибирской области суицидальная ситуация среди детей и подростков 
оценивается как крайне неблагополучная. К моменту начала данного 
исследования (сентябрь 2012 г.) в Новосибирской области насчитывалось уже 13 
законченных случаев детский и подростковых самоубийств. 

По данным последних лет на 100 тысяч детского населения приходится 19,8 
случаев суицидов. Суицидальный риск особенно велик в группе девочек 
старшего подросткового возраста, а также в группе мальчиков младшего 
школьного возраста и младшего подросткового возраста. Особое внимание 
психологов, учителей должно быть направлено на эти возрастные группы [2]. 
Работа по профилактике самоубийств носит характер вторичной профилактики, 
поскольку ведется, преимущественно, по незавершенным случаям. В этой связи 
особую важность приобретает поиск эффективных способов первичной 
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профилактики девиантного поведения. В качестве одного из таких решений 
предложены возможности визуальной психологии, относящейся к категории 
объективной психологии.  

Генетические основы антисоциального, аддиктивного и суицидального 
поведения можно определить по внешним данным (фенотип), зная законы 
фенотипологии (ФТ). В настоящее время изучены ФТ- признаки склонности к 
алкоголизму, наркомании, антисоциальному и суицидальному поведению. 
Разумеется, такие склонности носят вероятностный характер (возможность 
реализации признака не ниже 80%), и существенно зависят от воспитания личности.  

Особый интерес в обсуждаемом аспекте представляют возможности 
видеокомпьютерного психоанализа (ВКПА) [3]. Суть метода состоит в оценке 
когерентности и стабильности работы полушарий головного мозга человека, 
оценка производится на основе т.н. «вторичных портретов»  особым образом 
обработанных фотографий лица. Ануашвили А.Н. вывел практическое 
заключение о склонности к антисоциальным явлениям и вероятности попадания 
в группы риска по суициду. Все психотипы из группы риска находятся в зоне 
дестабильности, и отличаются низкой степенью гармонии. 

В этой связи данные технологии были выбраны для проведения 
скринингового обследования среди детей и подростков с целью выявления групп 
риска по суицидальному поведению. Обследовано 203 ребенка обоего пола  
в возрасте от 9 до 17 лет: учащиеся четырех образовательных учреждений 
Ордынского района Новосибирской области.  

Краткие результаты исследования: 
 группа высокого риска: 3 человека (1,5%); 
 группа среднего риска: 13 человек (6,4%); 
 группа низкого риска (пограничная): 21 человек (10,3%); 
 суммарно по группам высокого и среднего риска: 16 человек (7,9%); 
 суммарно по всем группам риска: 37 человек (18,2%); 
 группа отсутствия актуального риска: 166 человек (81,8%).  
Практически во всех случаях характеристики, выданные на основании 

визуальной психодиагностики, в высокой степени совпали с характеристиками 
обследованных детей и подростков, полученных путем их наблюдения 
педагогами и психологами. Это было расценено как дополнительное 
подтверждение корректности использованных методов. Отмечена высокая 
корреляция полученных результатов с данными специальных 
суицидологических исследований. 

Таким образом, применение объективных методов визуальной 
психодиагностики в скрининговых исследованиях дает возможность первичной 
профилактики самоубийств. Это напрямую способствует решению задачи по 
снижению уровня детских и подростковых самоубийств в Российской 
Федерации. 
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ПСИХОЛОГИЯ ХУЛИГАНСТВА  
(НОРМАТИВНОСТЬ ПРИРОДЫ И НЕНОРМАТИВНОСТЬ ДУШИ)

5
 

 
Психологический механизм такого «немотивированного» противоправного явления как 

хулиганство анализируется в контексте попыток человека противостояния любым 
ограничениям, в которых он видит ущемление своей свободы. Хулиганство, рассматриваемое в 
таком ключе, предстает как протест против мира, охваченного действием неизменных законов 
– естественных ли, социальных ли, и потому все, что стало законом, традицией, каноном 
хулиган стремится осквернить, развенчать и даже уничтожить – деканонизировать. Там, где 
нет ничего человеку с подобной установкой могут мерещиться условия для полного 
самовыражения. 

Посох мой, моя свобода  сердцевина бытия 
О. Мандельштам 

 

Пытаясь понять причины склонности к агрессии, психологи находят разные 
объяснения. Одни усматривают ее истоки в плохой наследственности, другие 
считают, что она возникает как стремление восстановить справедливость в ответ 
на оскорбление, или как реакция на возникшее препятствие, третьи говорят, что 
многие видят в ней привлекательную поведенческую модель, доказывающую 
наличие у человека лидерских качеств и надежность и др. Существующие теории 
агрессии достаточно убедительны в отношении тех преступлений, в которых 
обнаруживается какой-либо корыстный мотив, есть конкретная причина их 
зарождения. Но есть разновидность преступлений, которые именуют как 
«немотивированные преступления», когда для их совершения у преступника, 
казалось бы, не было никаких видимых причин. Но, несомненно, какая-то 
причина существует, если не внешняя, значит некая внутренняя – собственное 
тяготение человека ко злу. Но имеющиеся у психологов диагностические методы 
не обнаруживают у большинства так называемых «немотивированных 
преступников» существенных психических отклонений от нормы, и вопрос о том, 
каким образом возникает немотивированная агрессия остается открытым - во всех 
теориях преступности остается необъясненный остаток. Зло как бесконечно малая 
величина - меньше любого рационального числа (объяснения), но все же больше 
нуля. Оно изворотливо и реально присутствует, хотя рационально никак 
неуловимо, и потому ни одна из упомянутых психологических теорий не в 
состоянии локализовать его существование до такой степени, чтобы поставить 
ему окончательный «диагноз» и указать способы избавления. 

Изучая случаи «немотивированных» преступлений, «совершенные с особой 
жестокостью и цинизмом», приходишь к убеждению, что целью преступника было 
не просто устранение человека как мешающего препятствия, но им преследовалась 
некая сверхзадача. Человеческий разум отказывается верить в реальность 
случившегося и пытается защититься, объявив преступника сумасшедшим, 
полагая, что нормальный человек такое совершить никак не мог  таким образом 
люди стараются успокоить себя. Но, увы, слишком часто судебно-психиатрическая 
экспертиза вынуждена констатировать, что преступник психически здоров и во 
время совершения преступления находился во вменяемом состоянии. 

Несмотря на разность масштабов совершаемых преступлений между тяжкими 
немотивированными преступлениями и хулиганскими поступками можно 
рассмотреть глубинное родство, и только чудовищность первых заслоняет общее в 
их структуре и психологической физиономии. Уголовные кодексы разных стран к 

                                                           
5
 Основные положения исследования были представлены на 71-й научной конференции 
теологического факультета Латвийского государственного университета «Что есть жизнь», 
08.02.2013 г. Р. Тjurins. Huligānisma psiholoģija (Dabas normativitāte un psihes nenormativitāte) - 
LU teoloģijas fakultātes 71. zinātniskā conference «Kas ir dzīvība»– 2013 g. 8.februārī (Тюрин П. 
Психология хулиганства (нормативность природы и ненормативность души) [Электронный 
ресурс]. URL: http://scireprints.lu.lv/229/1/Tjurins.Huliganisma.psihologija.doc 
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такому социальному явлению как хулиганство относят дерзкие и как будто 
бесцельные деструктивные действия, «смысл» которых в том, чтобы 
демонстративно заявить о презрении законопослушному обществу. Т.е. хулиган 
вроде бы психически нормален, и вместе с тем его действия поражают своей 
неадекватностью. Это те случаи когда, нет четкого мотива и его агрессивные 
действия не соответствует внешней ситуации, но в то же время, нет галлюцинаций, 
бреда, патологического аффекта. Подобное негативное отношение, чаще всего, 
проявляется спонтанно и незапланированно, и, как правило, под влиянием 
алкоголя. Не случайно, происхождение этого термина связывают с ирландским 
словом houlie  «необузданная, дикая алкогольная вечеринка»

6
. 

Склонность к оскорбительному поведению психологи часто объясняют тем, 
что это помогает некоторым индивидам казаться более сильными и значительными. 
Хулиган получает особое удовлетворение от зрелища несчастья и унижения 
другого, и иногда кажется, что оно сродни исполнению долга отмщения всем; он 
радуется не просто победе над другим человеком, но испытывает восторг от 
нанесенного ущерба другим вообще и унижения окружающего мира. 

В отличие социальных «законов», созданных на основе субъективных 
представлений людей о нормах взаимоотношений друг с другом, законы природы 
человек нарушить не в состоянии, и потому неизбежно им подчиняется. 
Попытавшись же их нарушить, человек незамедлительно получает 
противодействие, которое и становится наказанием за претенциозность и 
самонадеянность – разобьется, обожжется, утонет…. Если он вообразит себя 
птицей и захочет полететь, бросившись со скалы вниз, то сила тяготения 
немедленно начнет его приземлять, когда прикоснется к оголенным проводам  
разряд электрического тока мгновенно ударит его или даже сожжет… Однако, 
такое быстрое наказание (немедленное подтверждение нерушимости 
естественных законов) происходит далеко не всегда, и осознание несоответствия 
совершенного действия может придти к человеку через длительное время (в виде 
болезней или разочарований в своих планах). В большинстве случаев возмездие 
следует за человеком невидимо, опосредованно, отсроченно по времени,  
но последствия нарушения закона рано или поздно настигают. 

Чтобы избежать подобных несогласованностей и расхождений  
с действительностью человек должен был бы иметь ясное представление  
об отдаленных эффектах своих действий, о том, как они проявятся в будущем, но 
никто не в состоянии учесть то, что находится за пределами осознаваемого, даже 
когда пытается тщательно планировать свои действия. Какой бы аспект или сферу 
существования человека мы бы ни взяли, всюду обнаруживаем, что ни один шаг  
в избранном им самим направлении не гарантирует долгосрочного успеха  
и благополучия. Лишь в отдельных случаях (в рамках рационализированных сфер 
деятельности) опыт и научные исследования могут дать более или менее 
определенные прогнозы о полезных, нейтральных или отрицательных 
послеэффектах тех или иных действий. 

Человек в своих решениях обычно исходит из сиюминутного видения 
ситуации и лишь изредка вспоминает наставления и предыдущий опыт, общий 
характер любых законов не является для него убедительным, чтобы уверенно 
экстраполировать их в будущее. Однако, человек часто убеждается, что его 
действия через совсем непродолжительное время приводят к результатам, 
которые вовсе не предвидел, и потому во многих случаях действует наугад, 
рассчитывая на удачу, опираясь на непосредственное восприятие ситуации  
и оценку лишь ближних изменений

7
. О человеке вообще можно сказать, что он 

                                                           
6
 Существуют разные точки зрения на происхождение обозначения этого явления; по одной из 
них термин хулиганство произошел от древнерусского слова «хулить» - в Толковом словаре В. 
Даля слово «хулить» означает - не одобрять, порицать, хаять, порочить, унижать, осуждать, 
обзывать дурным, плохим, негодным. 
7
 Кажущаяся отсрочка возмездия за нарушение ограничения или запрета действует во всех 
сторонах жизни человека. Он может сразу не почувствовать вреда, который сам себе нанес, и 
только со временем начинает испытывать разрушающие последствия совершенного им в 
прошлом. В частности, по этой причине человеку предписывается соблюдать все Божьи 
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«тактичен», но почти никогда «стратегичен», и потому имеет лишь мнимость 
правильности и предусмотрительности поведения. Только если бы люди обладали 
абсолютным знанием о закономерностях, действующих в мире, и неуклонно 
следовали им, только тогда могли бы избежать ошибок

8
. 

Тем не менее, люди так или иначе пытаются систематизировать имеющиеся 
знания о мире, на их основе формулируют принципы поведения и, следуя 
выработанным правилам, стремятся упорядочить свои отношения друг с другом, 
выстраивать хоть в какой-то степени законоподобные связи, и потому отклонения 
от заданных правил расцениваются как покушение на установленный 
миропорядок. 

Законы, установленные человеком, в частности, юридические нормы можно 
оспорить, изменить, нарушить, исказить... Поскольку за нарушение социальных 
законов преступник автоматически не получает от внешнего природного мира 
наказания, то это является для него доказательством, что природой его действия 
не «воспринимаются» как нарушение – а значит, не являются преступными. 
Поэтому общество само устанавливает свою норму возмездия за преступления, 
имитируя принцип ответного действия (кары, возмещения) как нарушение 
природных законов. Но преследование и наказание преступника становится 
возможным, только после того, как преступление обнаружено, имеются следы его 
совершения и когда он сам схвачен. Однако в течение всего периода подготовки, 
совершения преступления вплоть до задержания преступника он, обычно,  
не имеет препятствий для исполнения своих намерений, и часто для него  
в реальной жизни так и не наступает возмездия. Неочевидность неизбежности 
наказания за нарушение социальных норм порождает у преступника уверенность, 
что ему за это «ничего не будет». Между нарушением некоего предписания или 
заповеди и последующими за этим вредными последствиями, всегда имеется 
некий промежуток времени, «отсрочка» наказания за преступление, которое будто 
бы может и не наступить вовсе. 

Для психолога значительный интерес представляет выявление причин, 
почему у человека не срабатывают противовесы появившемуся желанию 
совершить преступление. Почему у него возникает не только побуждение  
к противозаконному действию, но и формируется позитивное самовосприятие, 
несмотря на то, что, как правило, он отдает себе отчет в том, что его действия 
преступны? 

В криминальной психологии преступника характеризуют как человека, 
которому «то, чего хочется, всегда кажется необходимым». Если у индивида нет 
социальных и нравственных норм, которые могли бы повлиять на его поведение, то 
управляющим фактором часто становятся внешние воздействия, поощряющие его к 
действию, либо препятствующие. Можно утверждать, что в большинстве случаев, 
преступник руководствуется принципом: слабость подобна пустоте, которая 
заполняется силой, который и формирует соответствующий алгоритм действий 
его преступно-поисковой установки в коридоре имеющихся возможностей  «Если 
возможно – значит можно?». В любой конкретной ситуации преступления, если 
сопротивление жертвы отсутствует или не является для него угрожающим, это 
воспринимается им как пустота, которая может и должна быть заполнена его силой 
- насилием. Преступление уже перестает восприниматься им как нечто 
недопустимое, а, лишь как некое специфическое усилие, требующееся для 
достижения его цели. Возникающие перед ним раз за разом вопросы - можно или 
нельзя продолжать начатое, подобно ударам метронома отбивают такты 
совершаемого им преступления - ответы ему дают реакции жертвы, ослабляющие 

                                                                                                                                                                                     
заповеди, которые определяют, что полезно для человека, а что вредно. Сам же он не в 
состоянии предвидеть их возможные последствия и установить их действительный источник. 
8
 Лаплас надеялся, что человечество сможет достичь лучшего научного понимания мира, хотя и 
осознавал, что в случае, если такое произойдет, все равно потребуются огромные 
вычислительные мощности, чтобы произвести такие расчеты в один определенный момент. 
Однако, несмотря на то, что развитием мироздания как динамической системы в целом 
управляет детерминистический закон на практике незнание начальных состояний исключает 
всякую возможность детерминистических предсказаний. 



237 

или усиливающие его агрессивность. Даже при тщательно спланированном 
преступлении преступник действует как бы наощупь и постоянно следит за 
малейшими изменениями среды, реакциями жертвы и ее окружения. Если не 
возникает опасных для него последствий – он продвигается дальше, дальше… 
Ничто не дает ему знать, не подсказывает, что он совершает нечто плохое и 
недопустимое - вокруг него ничего практически не меняется. Всякая отсрочка 
наказания воспринимается как дозволение, поощрение и поддержка. Не получая 
отпора в совершении преступных действий, насильник укрепляется в мысли, что 
направление его действий верное - «Если возможно – значит можно!»; разрешив 
себе совершить преступление (приняв для себя его допустимым), он каждое 
последующее действие мысленно соотносит с этой установкой, и либо 
затормаживает, либо продолжает его реализацию [25, с. 68, 84]. 

Возможно ли найти человека, который согласится, что он сознательно 
отстаивает неправые (неправильные) идеи и цели? Таких, видимо, просто  
не существует. Даже, если человек последовательно проводит в жизнь 
программы, от которых людям тошно, он, тем не менее, считает, что так 
правильно – так надо, люди это заслужили. Лжет ли человек, предает ли 
близких, убивает ли заложников, подавляет ли бездарный талантливого, 
использует ли одна группировка против другой бесчестные приемы и т.д. – 
всему человек находит оправдание и считает, что то, что он делает – 
справедливо. То, что человек считает, что всегда поступает «хорошо» связано с 
тем, что его поведение в принципе имеет множество вариантов, обдумывая и 
взвешивая которые, он выбирает какой-то один. Окончательный выбор он 
производит, опираясь на наиболее ему желаемое («правильное»), а это дает 
ощущение свободы выбора. В дальнейшем при необходимости 
дополнительного убеждения себя и других в своей правоте в ход пускается 
логика, в том числе срабатывает психологический механизм рационализации, 
когда человек произвольно оценивая собственные действия и поступки других 
людей, приводит их к нужному знаменателю; он избирательно оперирует не 
арифметическими, а так сказать алгебраическими смысловыми величинами, 
значение которых им произвольно увеличивается или уменьшается в 
зависимости от того, соответствует ли итоговый результат желаемому. 

Замечательная особенность здесь в том, что эта псевдосвобода выбора делает 
совершенно незаметным фактическое следование принципу удовольствия. То, что 
нравится, хочется – то и хорошо! Это плоскость существования не выбирающего 
человека, а запрограммированного на потребление, по возможности, 
«вкусненького», с иллюзорным ощущением свободы выбора. Выбор же имеет 
место не тогда, когда человек подчиняется только своим желаниям - свобода 
выбора проявляется не в различении между «мне или не мне», а как установление 
и выбор между «лучшим» и «худшим», критерии различения которых  
за пределами физиологического существования, вне обременяющих  
и вынуждающих ситуативных требований - во вневременных сферах

9
. 

Основной смысл свободы в том, что она делает человека свободным,  
а значит способным к различению императивных и факультативных ценностей. 
Выбор, следовательно, это ситуация борьбы между соблазном (подчинением 
своим желаниям  приятно мне, хорошо мне) и ответственностью за то, что 
нуждается в поддержке, проявляемой в форме обеспокоенности за сохранение 
фундаментальных структур человеческого облика мира. Или в форме прямого 
сочувствия другому человеку  свобода проявляется в сочувствии [23, с. 59]. 

Однако приходится признать, что человек катастрофически часто не склонен 
по доброй воле расставаться с иллюзиями мышления, когда ему только кажется, 
что он мыслит и понимает, хотя до понимания ему еще очень далеко. Тем не 
менее, если и имеет смысл говорить о некоей отличительной особенности 
человека, то это именно свобода, которая освобождает его от любых 
                                                           
9
 Человек приближается к ситуации свободы (выбора), когда начинает отдавать себе отчет в 
том, что есть культурологическое и нравственное измерение в мире, на оси которого 
зацепилось и держится его существование, тогда он осознает, что на гуманитарные ценности, 
как на идеальный камертон, должны быть настроены все инструменты его деятельности. 
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самообвинений
10
, поэтому даже, если иерархия переворачивается, и частное  

и преходящее начинает доминировать, ощущение свободы не исчезает
11

.  
В психологической литературе хулиган характеризуется как человек 

нравственно неразвитый, и потому он ведет себя вне связи с общепринятыми 
нормами, полагая, что законы, правила и мораль – не для него. Он не 
задумывается о последствиях своих действий, а часто действует под влиянием 
момента, опираясь на сиюминутно желаемое, наслаждается своей 
безнаказанностью, что дает ощущение свободы и полноты жизни

12
. Объяснения 

причин хулиганства обычно сводятся к перечислению личностных особенностей 
человека, обусловленных возможной неудовлетворенностью первичных 
потребностей в любви, защите, неблагополучным детством, в результате чего 
происходит эмоциональное отторжение от окружающих, и в будущем это может 
вызвать агрессию, садизм и пр. как реакцию отмщения за нанесенные обиды. 
Склонность к хулиганским поступкам может сформировать повышенная 
конфликтность человека (как следствие его низкой адаптивности), тревожность, 
заниженная самооценка, желание изменить устоявшееся представление о себе, 
искаженные ценностные ориентации, отличающиеся от общепринятых этических 
норм и др. Тем не менее, непонятным остается, почему у них возникает 
потребность провоцировать у окружающих возмущение  только лишь желание 
заявить о себе? – причем, именно с целью вызвать у окружающих негативную, 
шоковую реакцию, и чем и ярче эта реакция будет, тем лучше хулиган себя 
чувствует

13
. Его основная задача  ошеломить окружающих наглой и грубой 

выходкой, вселить чувство страха и тем самым подчинить их своей воле. Это дает 
ощущение собственной значимости, и потому, в совокупности с переживаемым 
чувством вседозволенности, для некоторых людей становится особенно 
привлекательным [9]. Внешне хулиган  это обычный человек, который 
периодически испытывает как будто неразумную потребность противостоять всем 
и всему. В эти периоды все чувства хулигана так или иначе, фокусируются в 
направлении тотального негативизма и враждебного отношения к миру, и 
кажется, что он хочет нанести вред миру в целом. За что?! - «За всё-всем 
вообще!». Как правило, этому предшествует общее недовольство жизнью, что 
приводит к тому, что в нем нарастает чувство, что должен что-то предпринять, 
«стукнуть» по устойчивости и такой упорядоченности мира, растормошить его  
и «вывести из себя», и только внешняя среда и воспитание блокируют реализацию 

                                                           
10

 Это объясняет тот факт, что, практически все преступники, оказавшиеся в заключении, 
полагают несправедливым вынесенное им наказание. Даже искренне раскаявшийся в 
совершении ужасного преступления и сам же не находящий им оправдания, «умом понимая», 
что зло должно быть наказано, тем не менее, в глубине души считает, что он-то уже не 
заслуживает наказания, поскольку он теперь не тот, кем был раньше – теперь он другой. 
Судить и наказывать надо того, вчерашнего, прошлого, а не его сегодняшнего – присущая ему 
свобода протестует против какого-либо ограничения и требует освобождения. Как показывают 
специальные исследования, это чувство «несправедливости» или ненужности наказания несут в 
себе практически все осужденные. Собственно, по этой причине возникает дилемма 
предпочтений: «судить по закону или по справедливости, по совести». И это лишь 
подтверждает вывод, что бы ни сделал человек, какие бы преступления он не совершил, его 
личная внутренняя свобода не утрачивается ни при каких обстоятельствах - она ни от чего не 
зависит и никому не подчинена. 
11

 Ситуация «действительность свободы и иллюзия свободы» отчасти подобна противостоянию 
«знающего и незнающего» – уверенность Сократа в открывшемся ему «Я знаю только то, что 
ничего не знаю…» в своей психологической явленности сознанию ничем не отличается от 
уверенности обывателя, что он знает все, что нужно знать. Что каждый из них в дальнейшем 
будет делать с осознанием своего знания – это уже иная плоскость, иной аспект значимости их 
знаний в их жизни. 
12

 Многие люди, опасаясь наказания, избегают участвовать в непристойностях, но испытывают 
удовлетворение близкое к зависти, подсматривая, как это вместо них делают другие, а все 
потому, что здесь, на земле они хотят прожить свою грешную жизнь сполна, ну, а уравновесить 
ее своей ангельской сущностью они рассчитывают как-нибудь после, потом – возможно, на 
небесах или в мечтах. 
13

 В этом хулиганская бравада сходна с псевдоэксгибиционизмом (публичное обнажение 
гениталий с целью получения удовольствия от шоковой реакции наблюдателей, для которых 
это оказывается неожиданным или нежелательным). 
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решительного действия. Но рано или поздно блокада накопившегося напряжения 
оказывается недостаточной и тогда случайный раздражающий фактор 
приобретает свойство пускового механизма и эмоциональная разрядка в виде 
агрессии становится неизбежной. Такое экспрессивное поведение является 
выражением и частью его внутреннего состояния, и потому внешние проявления 
не имеют определенной цели и ни на что специально не направлены. 

В большинстве случаев только страх наказания заставляет хулигана 
подавлять свое стремление, вынуждая жить двойной жизнью  на виду соблюдать 
нормы поведения и быть «правильным», но когда социальный контроль 
ослабевает, он начинает делать все, что вздумается. Хулиганские побуждения 
обычно возникают по незначительному внешнему поводу, когда ситуация, в том 
числе будущий потерпевший, не дает повода для агрессии, их жертвами часто 
становятся совершенно случайные объекты [2, с. 167]. И потому, если рядом с 
ним не окажется того, кто хоть чем-то его заденет и даст повод к агрессии, 
хулиган все равно найдет причину, чтобы выразить свое презрение к 
окружающим, в особенности к законопослушным гражданам, и чем более те 
«правильны», тем большую ярость они у него вызывают. Бросая дерзкий вызов 
окружающим, он сам инициирует скандал, а ответное возмущение и попытки 
одергивания становятся для него уже конкретной причиной дальнейшей агрессии. 

Но откуда у них возникает эта уверенность, что правы в своем 
оскорбительном отношении к миру, несмотря на то, что доказать это ничем  
не могут, ведь та нерациональность и неконкретность наступательности, 
отсутствие конкретных причин опоры для их претензий кажутся чрезмерными 
только лишь с целью пустого бахвальства. Хулиганство следует отнести  
к немотивированным преступлениям в том смысле, что подобные поступки 
оказываются несоразмерны породившему их поводу, не являются логическим 
завершением стимула, и это-то вызывает сомнения в психическом здоровье  
и вменяемости человека

14
. Особенность этого вида преступлений заключается  

в необычности их мотивов и цели, т.к. с позиций житейской логики они 
необоснованны, неразумны и бессмысленны

15
. Во второй половине ХХ века была 

выдвинута интересная нейропсихологическая гипотеза относительно 
происхождения неосознаваемых негативных мотиваций, которые, казалось бы, 
находятся в противоречии с «законом смысла», однако у человека, в условиях 
отсутствия идеалов, периодически может возникать потребность в отрицательных 
эмоциях («поиск неприятностей»), что может способствовать их реализации  
в асоциальных поступках

16
. Но, хотя выбор человека отчасти обусловлен 

                                                           
14

 В большинстве случаев судебная практика имеет дело с корыстными преступлениями, и 
потому понятны, и в определенном смысле они «нормальны».  
Стремление психологов связывать причины немотивированных преступлений с теми или 
иными психическими аномалиями человека напоминает описание психического состояния 
Каренина – недоумение, растерянность и беспомощность, почуявшего готовность своей жены 
Анны к «преступлению»: «…и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным,… 
каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее…Он впервые 
живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и 
должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать 
ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть» (Л. Толстой «Анна Каренина»). В 
противовес подобным недоумениям рационалистического сознания хочется привести 
высказывание П. Флоренского: «сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна 
бывает лазурь Вечности» [27, с. 489]. 
15

 Здесь намечается точка пересечения с положениями идеологии антипсихиатрии, в которой 
подчеркивается важность учета экзистенциальных предпосылок асоциального поведения и 
указывается на отсутствие в традиционной психиатрии четких критериев психической 
нормальности, утверждается недопустимость усмотрения в критике социальных норм 
признаков психического заболевания. Идеолог этого движения Р.Лэйнг утверждал: «состояние, 
принимаемое в обществе за психическое заболевание, представляют собой лишь адаптивную 
реакцию отдельных людей на неудовлетворимые в принципе требования общественной жизни» 
[13; 28, с. 25-28, 70, 79, 85]. 
16

 В нормальных (комфортных) условиях нейронная система положительной мотивации 
(СПМ) нуждается в активизирующем влиянии со стороны системы отрицательной мотивации 
(СОМ) – «если сенсорное голодание систем положительной мотивации создает вечную 
неудовлетворенность человека достигнутым, то сенсорное голодание систем отрицательной 
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биологическими факторами, его цели определяются внешними факторами  
и личностными установками [26, с. 437]. 

Кажущаяся «бескорыстность» и немотивированность хулиганства 
обусловлена тем, что в эти моменты человек творит зло из удовольствия от самого 
участия в исполнении им злого действия и в реализации своей протестной воли.  
В его действиях, действительно, нет прямой и очевидной выгоды  хулиган лишь 
выплескивает свою агрессию, в результате которой страдают не только люди, но  
и животные; они нередко сопровождаются актами вандализма – разрушаются 
вещи, строения, произведения искусства. Хулиган стремится заявить 
окружающим о своем неуважении к ним, но поскольку подтвердить свои 
претензии к ним ничем конкретным не может, то это его еще больше заводит,  
и тем более ожесточенным и безжалостным он становится в попытках «высечь» 
хоть какую-то искру смысла из своих выходок

17
. Странность хулиганства в том, 

что унижение окружающих для него подобно сверхценности. В азарте куража 
хулиган готов «раскурочить» весь мир, чтобы не только посмотреть, что там,  
в конце концов, за его видимостью, но и заявить всем-всему, что его душа никому 
и никогда неподсудна; при этом мир должен по отношению к любым его акциям 
быть совершенно «лоялен»

18
, поскольку претендует на свое абсолютное алиби

19
. 

Как утверждал психолог Р.Лэйнг, необходимо попытаться увидеть человека 
не в слабости, а в силе соблазнов и оправданий, ведущих его к асоциальному и 
даже антисоциальному поведению, тем более, что психолог «должен обладать 
пластической способностью перемещать себя в другую, странную и даже чуждую 
перспективу мира… Только так он может достичь понимания экзистенциальной 
позиции пациента» [12, с. 176]. Подобная установка побуждает не ограничиваться 
более или менее удобными и простыми объяснениями случаев хулиганского 
поведения, например, проявлениями распущенности, невоспитанности и 
морально-этической неразвитости индивидов, и предположить, что, по крайней 
мере, за некоторыми из них кроется гораздо более фундаментальная мотивация – 

                                                                                                                                                                                     
мотивации обеспечивает эту неудовлетворенность мужеством, способностью к дерзаниям и 
риску»… Побуждения, возникающие вследствие сенсорного голодания СОМ, всегда 
подвергаются рационализации и возникают в сознании только под фасадом положительных 
влечений» [26, с. 442-445]. 
17

 Эту человеческую «странность» (гипертрофированную агрессивность) описал К.Лоренц - 
инстинкт, служащий у животных сохранению вида, у человека «перерастает в гротесковую и 
бессмысленную форму». И далее: «Мы все страдаем от необходимости подавлять свои 
побуждения; одни больше, другие меньше - по причине очень разной врожденной склонности к 
социальному поведению. По доброму, старому психиатрическому определению, психопат – 
это человек, который либо страдает от требований, предъявляемых ему обществом, либо 
заставляет страдать само общество. Так что, в определенном смысле, все мы психопаты, 
поскольку навязанное общим благом отречение от собственных побуждений заставляет 
страдать каждого из нас. Но особенно это определение относится к тем людям, которые в 
результате ломаются и становятся либо невротиками, т.е. больными, либо преступниками»  
[11, с. 247]. 
18

 Возможно, в человеке изначально нет идеи доминирования над другими («воли к власти»), 
скорее, он ожидает от них лояльности, когда же ее не получает, то избирает или тактику 
подавления и подчинения себе, или конформизма. 
19

 «Бессмысленность хулиганства» есть психологическая реакция на бездушный 
механистический мир (что косвенно подтверждает, что человек – это существо «не от мира 
сего»), бессмысленность которого тоже не имеет моральных оправданий для своего 
существования, т.к. в машиноподобном мире не существует нравственных категорий и потому 
в нем в нем нет понятий добра и зла.  
Как пишет А.Леонидов-Филиппов в статье «Гордящиеся позором»: «Преступник 
немотивированный не находит места миру в себе» [10], т.е. такой человек по своему 
внутреннему устройству не совпадает с законами мира своего существования, и не может 
мириться с бессмыслицей. Кажется, его мироощущению созвучны знаменитые пушкинские 
строки: 
Всё, всё, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья –  
Бессмертья, может быть, залог!  
И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обретать и ведать мог  
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значительно более серьезная, чем только лишь желание покуражиться, 
покрасоваться, показать свою удаль и превосходство над другими, повысить свою 
самооценку и т.п. К такому допущению склоняет то, что хулиганское поведение, 
зачастую, похоже на отчаянное стремление доказать нечто противоположное 
своему окружению в целом. В то же время, если в их поле зрения попадается что-
то конкретное, вызывающее недовольство, то их общий негативизм к миру как 
будто получает объяснение и «объективное» основание, хотя истинные мотивы 
ими могут не осознаваться – их объяснения и оправдания могут лишь маскировать 
скрытую от них самих более глубинную причину. Кажется, здесь мы 
сталкиваемся со стремлением человека с потребностью выразить накопившееся 
недовольство условиями своего существования в принципе. Его агрессия не 
является ответной реакцией на какой-либо определенный раздражитель  это 
разрядка сконденсировавшегося внутреннего напряжения в виде 
неспецифической реакции на раздражающе высокоупорядоченную жизнь в 
целом, что особенно ярко проявляется, если рядом с ним оказывается ее более или 
менее яркий представитель. 

Ощущения хулигана насыщены желанием наказать кого-либо  все равно 
кого! Он – задира, и поэтому всякий, кто являет собой образец «правильности», 
законопослушности воспринимается им как знак покорности, готовности  
к подчинению, и уже только за это наказания заслуживают практически все!

20
 

Хулиганство, рассматриваемое в таком ключе, предстает как протест против мира, 
охваченного действием неизменных законов – естественных ли, социальных ли, 
причем, не им лично установленных, и потому все, что устоялось, стало законом, 
традицией, каноном хулиган стремится принизить, осквернить, развенчать и даже 
уничтожить – деканонизировать. На эту мысль наводит то обстоятельство, что 
хулиган получает особое удовольствие, когда оскорбляет представителей 
культуры - издевается над ними, насмехается, оскорбляет, желая показать их 
ничтожность, а также мнимость ценности идеального в сравнении с грубой силой. 
Почему-то он вообще чувствует себя оскорбленным и униженным культурой. 
М.Горький вспоминал: 

«Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году в Петербурге был 
съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько 
тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда 
съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны 
дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных 
ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по 
силе нужды, - уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, 
это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые 
вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, 
мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить 
прекрасное… я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное, злостным 
стремлением портить вещи исключительной красоты страдают и некоторые 
группы интеллигенции». 

Другой, часто встречающийся пример детского озорства: 
«Мальчик учился в седьмом классе. Он доставлял немало неприятностей 

своего стула, вызывая всеобщий смех. Когда остальные склоняли спины, пыхтя 
над самостоятельной работой, он начинал запускать самолетики. После того, 
как в классе сделали ремонт, он отрывал проводки, царапал обои и откручивал 
болтики. Для этого он специально приносил из дому инструменты» [6]. 

Какие же проблемы решает такое его поведение? Уже говорилось, что 
хулиганские поступки, как правило, совершаются без какой-либо цели - «просто 
так», но с определенной регулярностью, и когда пытаешься выяснить «С какой 
целью, зачем?!», получаешь ответы: «Не знаю», «Просто захотелось», «Потянуло» 

                                                           
20

 Не случайно, от творческих людей можно услышать: «Нормальные люди одинаково 
скучны»», что отчасти перекликается с высказыванием Ф.Ницше: «Потребность в «устойчивых 
фактах» - теория познания: сколько в ней пессимизма!» [17, с. 248]. 
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и т.п. Не исключено, что и в основе озорства (детского хулиганства) скрыто 
желание понять - «а где же тот край, дальше которого уже нельзя»

21
. 

В терминах синергийной антропологии, хулигана, по-видимому, можно 
описать как сущее размыкающее себя к горизонтам Антропологических Границ, 
соприкасающихся с иными образами бытия, и обозначить как виртуальное 
(воображаемое) «размыкание», реализующееся как онтическое (на предметно-
чувственной основе), но с претензией на онтологическую (бытийно-смысловую) 
значимость

22
. Несмотря на некоторую усложненность данной формулировки, 

кажется, что она достаточно точно характеризует «немотивированность» 
хулиганства, поскольку наш персонаж выражает свои побуждения как 
представление, спектакль, в котором исполняет главную роль в материале 
реальной жизни. В подтексте его «выступления» (виртуальное) лежит протест 
против реальности (онтическое) с целью изменить всеобщий характер жизни 
(онтологическое), подчиняя все ее компоненты своей воле

23
. Не случайно, 
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 Они как будто проводят над окружающими жестокие эксперименты, подобно тому, как в 
детстве отрывали крылышки у мух и стрекоз. В некоторых работах отмечается, что люди, 
склонные к совершению хулиганских действий, ведут себя в реальном мире так, как будто он 
прост. Они действуют так, как будто мир одномерен, и это приводит к частым ошибкам, и 
потому их действия приводят не к тому итогу, который предполагали и это крайне осложняет 
их взаимосвязи с окружающим миром [См. 5]. Однако таким объяснениям противостоит 
признание Гёте, которого трудно упрекнуть в упрощенности представлений о мире: «Я никогда 
не слышал о таком преступлении, которое я не мог бы совершить, и не знаю ни одного порока, 
на который не был бы способен» [21]. 
22

 Похоже, что хулиганское поведение - это проявления онтического плана бытия, уходящего в 
глубины телесной модальности существования человека (психоанализ), поэтому сюда относят 
комплексы, перверсии, неврозы, психозы, мании, фобии (которые иногда объединяют под 
общим термином «феномены безумия». По мнению С.С.Хоружего, эти феномены 
бессознательного, большей частью, представляют собой разнообразные циклические 
паттерны сознания и поведения, но, несмотря на свою «сознательную родословную», они 
возникают незаметно и непреднамеренно: «питающий источник всех этих явлений, 
бессознательное, и выступает как «действующий снизу» - это Внеположный Исток 
многообразных человеческих проявлений, в которых активизируются нижние уровни сознания, 
причем само обращение к бессознательному вызвано недовольством наличной реальностью». 
Тогда же, когда человек обращается к «виртуальной» сфере, которую может воспринимать как 
«царство свободы», он неизбежно открывает для себя неполноту осуществляемой в них 
альтернативы реальности, их вторичность по отношению к ней. Это вносит фрустрацию в 
психологию «виртуального человека», поскольку в виртуальной реальности есть лишь 
недостроенные, разбросанные, но те же формы, что и в наличной реальности. Он осознает, что 
его освобождение из реальности относительны и условны, и поэтому тяга к Границе не 
получает полноты удовлетворения, и тогда отношение виртуальной реальности к наличной 
складывается в парадигме «бунта угнетенных»; «наличная реальность воспринимается как 
господствующая, давящая, и неустранимая зависимость от нее рождает протест и 
зависимость от нее рождает протест и жажду бунта. Поскольку же в виртуальном мире 
нет творчества новых форм, эти протест и бунт могут быть исключительно разрушительными 
импульсами. Это одна из причин того, что самые популярные виртуальные практики 
разрушительны, патологические и криминальные в своих проявлениях. Реакция же принятия 
осознанной зависимости от реальности выражается, в основном, в парадигме карнавала – в ней 
человек примиряется с условностью своего освобождения от наличной реальности…» [29]. 
Отсюда уже не кажется парадоксальным, но некоторые виды хулиганских действий, 
рассмотренные в таком ракурсе, предстают как артистический жест, перформанс-манифестация 
свободы, т.е. как нечто являющееся прелюдией, грубой, неуклюжей подготовкой, к выходу-
уходу в некий иной мир, где все незапланировано, неустойчиво и неопределенно. 
23

 Подобно тому, как Скрябин верил, что во время исполнения проектируемой им Мистерии 
должен был произойти конец мира. Кажется, что общее настроение композитора совокупно 
формируют, так сказать, онтическая, виртуальная, и онтологическая мотивации – «Кто б ни 
был ты, который наглумился надо мной, который ввергнул меня в темницу, восхитил, чтобы 
разочаровать, дал, чтобы взять, обласкал, чтобы замучить - я прощаю тебя и не ропщу на 
тебя. Я все-таки жив, все-таки люблю жизнь, люблю людей, люблю еще больше, люблю за то, 
что и они через тебя страдают (поплатились). Я иду возвестить им мою победу над тобой и 
над собой, иду сказать, чтобы они на тебя не надеялись и ничего не ожидали от жизни, кроме 
того, что сами могут себе создать. Благодарю тебя за все ужасы твоих испытаний, ты дал 
мне познать мою бесконечную силу, мое безграничное могущество, мою непобедимость, ты 
подарил мне торжество» (А.Н.Скрябин). Один современников композитора писал: «как ни 
смотреть на эту Мистерию, на эту мечту, как на безумие, или как на осуществимую 
мистическую реальность, для нас, исследующих его творческий путь, видно, что она была 
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С.С.Хоружий пишет, что наиболее очевидная причина тяготения к виртуальному 
миру в том, что это дает безопасный выход подспудным наклонностям человека, 
избегающего зависимости от реальности. 

Так что же хулиганов так «тянет» к прекрасному, откуда у них возникает 
нечто подобное аллергии к произведениям искусства? В своих признаниях они 
сообщают, что всегда с опаской и настороженностью относились  
к упорядоченной роскоши музеев - там им нечего было делать

24
. С детства им 

больше нравилось лазать по заброшенным подвалам, развалинам – манила 
неизвестность, возможность пережить рискованные состояния, испытать страх  
и преодолеть его, привлекали картины катастроф, природных бедствий - в стихии 
разрушений виделось могущество «живой» силы. 

Можно высказать предположение, что именно потому, что красота есть 
выражение мировой гармонии, она вызывает у них враждебность, доходящей до 
актов вандализма и желания обезобразить образцы художественного. 
Враждебность к произведениям искусства  это тень переживаний прекрасного. 
В красоте проявляется совершенство законов управляющих миром, и естество 
человека тянется к ней, чтобы слиться и замереть в созерцании. Отклонение от 
следования законам всегда оборачивается уродством  оно некрасиво и 
отталкивает, и это же является подтверждением того, что красота поддерживает и 
освящает закон - она на стороне законов мира, которым душа не подчинена

25
. 

По мнению культуролога Г.Рида, на ранних этапах человеческой истории 
художественное творчество, в основу которого были положены принципы 
равновесия и симметрии, и сама природа рассматривались через призму гармонии 
и ритма, что стало предпосылкой возникновения науки и философии [32, с. 83-84]. 
Близость принципов науки и искусства лежит в основе того, что нередко ученые 
усматривают в красоте, изяществе, «элегантности» той или иной научной 
концепции доказательство ее истинности, Многие ученые в описаниях своего 
научного поиска часто сообщали, что к открытию их вело эстетическое чувство 
[1, с. 20 - 22]. Красота притягивает устойчивой соразмерностью форм, но в тоже 
время, эстетические качества объектов, т.е. ситуации, которые характеризуются как 
гармония, равновесие и стабильность, могут действовать подобно ограничителю в 
познавательном процессе – являясь как бы самодостаточными; они, удовлетворяя 
представлениям человека о «хорошей» форме, провоцируют к прекращению 
поисковой деятельности, тормозят и дезактивируют ее [24, с. 52-53]. Будучи 
«незаинтересованным суждением» (И.Кант), эстетическое чувство в содержании и 
не нуждается. А раз не нуждается, то оно к содержанию индифферентно и не 
ищет его, замыкаясь на созерцании «хороших», как сказали бы 
гештальтпсихологи, прегнантных структур. Красота коварно околдовывает 
сознание своими чарами. Эстетическое чувство не может подсказать человеку 
ничего, кроме того, что красота и «правильность» как-то связаны с гармонией 
содержательных элементов потому, что оно есть чувство устойчивой 
сбалансированности соотношений, форм, т.е. эстетическое принципиально 
«бессмысленно», внесодержательно. 

                                                                                                                                                                                     
основным двигателем его творчества. Мы должны быть бесконечно благодарны этому 
великому безумию за то, что оно дало нам всего Скрябина - художника, всего Скрябина - 
человека с его экстатической устремленной душой, со всем блеском его художественных грез, 
рожденных идеей Мистерии» [30]. 
24

 Рассказывая о новых роскошных особняках теоретик архитектуры А.Раппапорт говорит: «И 
вдруг меня посетила ужасная мысль – счастливым можно быть только в хрущевке! В новом 
доме счастливым быть нельзя… в нем люди превращаются в объекты, в выставочные 
экспонаты. Меня сильно поразило это странное чувство, и я тогда понял, что меня посетил 
момент истины. С этой архитектурой нельзя сравниться, потому что она совершеннее вас. 
Ваша ванна и ваш унитаз намного лучше вас… Как у Диогена, который плюнул в лицо хозяина 
дома, поскольку не мог найти более грязного места… Это какая-то совершенно новая этика, 
когда вы живете в совершенно идеальном доме, и все так прекрасно, но одновременно мертво. 
Прекрасное и мертвое… Это странное чувство – несвоевременные мысли. Я боюсь ими 
делиться, так как не знаю, что из этого следует» [18, с. 62]. 
25

 Но «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф.16, 26). 
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«Красивое решение» создает ощущение правильности, а раз цель достигнута, 
возникает уверенность в ненужности продолжения поиска. Магия прекрасного 
препятствует мыслительной активности, направляя ее на переживание 
наслаждения от созерцания прекрасного. Дальнейшее движение мысли и 
творческой активности человека становится возможным, если гармония 
нарушается, оказывается неустойчивой или мнимой. Очнувшись от гипноза 
прекрасных форм, человек замечает, что он находится в круге застывших форм

26
, 

и начинает ощущать их устойчивую последовательность как нечто застывшее, 
сковывающее, омертвевшее – как несоответствие ритму движений души, и тогда 
человек бросает красоте свой символический вызов

27
; он стремится разрушить ее 

как то, что исподволь сковывает его активность. Но в основе разрушений, считал 
Ф.Ницше, есть воля еще более глубоко заложенного инстинкта – устремление  
в ничто» [16, с. 55]. Там, где нет ничего человеку могут мерещиться условия для 
своего полного самораскрытия

28
; как высказался в начале прошлого века богослов 

В.И. Несмелов: «великое счастье для человека заключается в том, что никакое 
счастье на земле невозможно» [15, 299]. 

Прослеживается закономерность: в ситуациях беспорядка/без-образности  
у человека возникает стремление к упорядочению, что находит свое отражение  
в творческой деятельности, чтобы придать действительности определенность  
в конкретных формах и образах, и опять обрести утраченную гармонию. Однако  
в условиях фиксированной гармонии человек снова стремиться освободиться  
от сковывающей его активность заданности и определенности, от затянувшейся 
гипнотической силы искусства, когда ему может казаться, что в ослепляющих 
лучах красоты и под ее прикрытием происходит насилие над сознанием. Эти 
периодические колебания отражают циклический процесс, указывающий на то, 
что и в случае гармонии и в случае хаоса, душа стремится сохранить свою 
независимость от внешнего мира – жить вопреки всему. Нехватка новых 
ощущений вызывает потребность в движении, в новом окружении, даже  
в изменении картины мира в целом, чтобы почувствовать пульсацию жизни,  
и тогда в человеке снова зреют силы навстречу новым чувствованиям  
и открытиям

29
. Очевидно, в душе нет как идеи завершения, так и идеи небытия-

хаоса, она избегает полной идентификации себя с чем-либо, поэтому из состояния 
устойчивости и упорядоченности отбрасывается в неизвестность свободы

30
, чтобы 

вновь ощутить свое бессмертное начало – возрождение и самосозидание, 

                                                           
26

 В этом, частности, видится причина постоянной смены художественных стилей. 
27

 Не случайно, И.Кант считал, что одним из мотивов эстетической деятельности, является 
бегство от всех форм однообразной практической деятельности. [8, с. 280], хотя само искусство 
тоже создает свои объекты поклонения и каноны. И потому некоторые религии ставят 
категорический запрет на изображения бога, святых, мучеников, человека, животных и пр., 
чтобы избежать опасности идолопоклонства – Всевышний мыслится как чистая духовность, а 
мистическая идея не может иметь материального воплощения. 
28

 Впрочем, религиозно настроенный человек на это мог бы заметить, что хулиганское сознание 
не имеет ни малейшего понятия о необходимости различения духов – благодатных и духов 
обольщения (1Кор.12:1; 1Тим.4:1), а потому его протестная сила как стихийное стремление 
вырваться из сцепленности с материальным миром, не имеет никакого отношения к 
наставлению о том, что «Царство небесное силой берется» (Мф. 11:12).  
Кажется, мечте об абсолютной независимости, хотя бы отчасти, более созвучны, слова из 
рифмованного манифеста анархиста Эжена Потье: «Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем мы наш мы новый мир построим». 
29

 Здесь просматривается аналогия с механизмами зрительного восприятия – в исследованиях 
А.Л.Ярбуса было установлено, что если изображение на сетчатке глаза неподвижно, то объекты 
становятся невидимыми; т.е. смена изображений на сетчатке, непроизвольные микродвижения 
глаз – обязательное условие зрения [31]. 
30

 В неизвестность квазипространства души, в сакральную сферу «чур»-«чур меня!» («Обойди 
меня!», «Боже, упаси!») - в суверенное место души между бытием и небытием, ничем 
незанятой и никому неподвластной; заговоренное-оговоренное место неприкосновенности и 
безопасности; существуют версии происхождения междометия «чур» от русского «черт» - 
существа, неподчинившегося Создателю. 
Как отмечал русский философ второй половины XIX века П.Е.Астафьев, первичным актом 
свободы является самосознание, и в этом выражается принципиальная независимость человека 
«не только от внешних влияний, но и от собственной определенности» [3, с. 8]. 



245 

формируя собственные эфемерные образы, исключающие категоричность каких-
либо обязательств

31
. 

Кажется, что сознание любого человека (а не только «хулиганское 
сознание») периодически охватывает недоуменная мысль: как вообще человек – 
свободное существо – может жить в подчинении каким-либо законам, и какой 
может быть смысл в мире неизменных законов. Итальянская пословица точно 
выражает этот стихийный протест: «Лучше быть мышью в когтях кошки, чем 
человеком в руках законника». Его ужасает мысль, что всю жизнь придется 
сверять свою соразмерность и согласованность с чем-либо, ведь никто и ничто не 
вправе делать другого человека психологическим должником (поскольку крайне 
трудно представить, как за него сполна расплатиться). Он остро чувствует, что 
материальный мир все время чего-то от него требует, ставит условия, диктует как 
жить, постоянно указывает человеку «его место», и тем более ему оскорбительны 
необъяснимые запреты

32
. Когда хулиган неистовствует, создается впечатление, 

что он хочет разложить мир на составные части и посмотреть, как он стал «таким 
правильным», таким упакованным в законы, и почему он сам в них не помещается 
без остатка. 

«Незаконность» душевных движений, в сравнении с «законностью» 
природного бытия периодически проявляется практически во всех аспектах 
существования человека; они то тут, то там постоянно стремятся вырваться  
за границы данного, за пределы любых констант, расставленных в мире 
существования человека и диктующих ему свои условия

33
. Особенно ярко это 

проявляется в периоды карнавальных празднеств («виртуальных»,  
по С.С.Хоружему), которые представляют собой время вызова существующему 
порядку, сковывающим в повседневной жизни регламентациям, когда снимаются 
все запреты и забываются ходячие нормы приличия, когда в ритуализированных 
формах совершается очищение от повседневности, инертности, изгнание неудач 
из жизни человека, провозглашается его изначальная свобода и независимость 
личности от деформирующей и несовпадающей с существом человека 
окружающей реальности. По М.Бахтину, праздник освобождает человека  
от всякой утилитарности и практицизма; это  временный выход в утопический 
мир [4, с. 300301]. 

Культуролог Х.Г.Кокс, определяя человека как существо праздничное (Homo 
festus) пишет, что праздник событие заключает в себе три важных момента: 
намеренный эксцесс, торжественное утверждение и контраст: 

1. Праздничная чрезмерность выражается в кратковременной свободе  
от условностей и норм обычного поведения; 

2. Праздничное утверждение жизни содержит в себе радость в глубочайшем 
смысле слова – «в эти часы мы говорим жизни «да» вопреки фактам неудачи  
и даже смерти»; 

3. Праздник предполагает игру контрастов, противопоставление 
повседневности [19, с. 115, 139-140]. 

Постижение тайн бытия во время карнавала вплетено в поведение людей  
и имеет эмоционально чувственный характер. В разнообразной литературе 
посвященной праздникам подчеркивается их причастность к идеалу совершенных 
человеческих отношений. Праздник имеет прямую связь с миром высших целей 
человеческого существования, и главный смысл праздничной культуры  это 

                                                           
31

 Эта нота мимолетности отчетливо звучит в стихах Б.Окуджавы: 
Но как ни сладок мир подлунный – 
Лежит тревога на челе... 
Не обещайте деве юной 
Любови вечной на земле! 
32

 Особенно болезненно замечает безразличие окружающего мира, когда например, в темноте 
натыкался на стол, стул или столб. Вещи (законы мира) игнорируют его - куда их поставили, 
там и стоят на своем, как истуканы, совершенно не обращая на него внимания, не учитывая его 
душевного состояния, приподнятости настроения.… Как будто ожидают, когда человек их 
обойдет, или вступит в противоборство - кто кого? Ведь могли бы, хотя бы из уважения 
посторониться! 
33

 Но не будь их, мир бы немедленно рассыпался - распался до энтропийного состояния. 
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создание условий для свободной жизни человека. Отношение праздника к миру 
идеалов изначально, а тождественность его свободе есть гарант этого отношения, 
и он противостоит миру необходимости. 

В своей монографии о роли праздников в жизни человека А.И. Мазаев 
пишет, что «праздничная свобода» есть особая разновидность свободы вообще. 
Она определяется не столько социально-объективными, сколько субъективными 
моментами существования. В отличие от объективной свободы, которая, будучи 
осознанной необходимостью, целиком покоится на принципе реальности, 
«праздничная свобода» подчиняется сразу двум принципам - реальности  
и фантазии, причем фантазии здесь отводится гораздо большая роль, в силу чего 
свобода праздника во многом оказывается тождественной свободе воображения, 
которое есть творческая способность, помогающая человеку проникнуть  
в будущее, перешагивая не только через правила принятого социального 
поведения, но и через самую структуру повседневной реальности. Это 
проникновение в будущее и желание двигаться вперед требуют отстранения  
от существующего порядка вещей и выходом за его пределы, и потому может 
граничить с произволом и эксцессом. Она во многом условна и ирреальна - это 
свобода «для себя», но не для реального мира, реализующееся в праздничном 
мироощущении, в предельно раскованном и обращенном в будущее воображении 
и нового идеала. Если в условиях будничной жизни человек в каждый данный 
момент обычно реализует какое-то одно поведение, то праздничная ситуация 
включает человека сразу в два типа поведения: реально-практическое и идеально-
условное. Ситуация праздника предполагает постоянный диалог между двумя 
различными типами поведения, и соответственно, двумя различными духовно-
чувственными состояниями. А.И. Мазаев замечает, в этом своем ирреальном 
качестве «праздничная свобода» представляет наибольшую опасность для любой 
социальной системы, которая, защищая себя, стремится все подчинить принципу 
реальности и необходимости. Однако, то обстоятельство, что праздник вызывает  
в одно и то же время два типа поведения, благодаря чему человек становится 
равен самому себе и одновременно не равен самому себе - имеет огромное 
психологическое значение. Тенденция к идеальному, присутствующая  
в празднике, позволяет человеку перенестись в ситуации, которые  
в действительности для него часто недоступны, но это те состояния, когда 
раскрывается его настоящая сущность [14, с. 63-86, 100-113, 167-169]. 

Большинство людей спокойно дожидаются календарной праздничности, 
другим же не терпится их наступление; большинство вполне удовлетворяются 
условной реально-идеальной фактурой таких «виртуальных» состояний, и по их 
окончании сравнительно легко возвращаются к будням, другие же с грустью 
задумываются о фрагментарности и недолговечности пережитой свободы, о своей 
обреченности жить в мире ограничений. Но есть и радикально настроенные 
персонажи, которые как-то угадывают, чуют, что «виртуальная реальность не есть 
автономный род бытия», и что такая реальность не есть предельное проявление 
человека

34
. Вместе с тем, очевидно, что хулиганство  это проявление лишь 

малой, эксцессной части ненормативного поведения человека, в котором 
проявляется общая неукротимая и сверхнормативная активность его духа, и 
которая, все-таки, находит себе место для самовыражения в социально 
приемлемых формах здесь на земле. Ненормативность проникает, присутствует в 
любой сфере деятельности человека, который во всем, с большей или меньшей 
остротой, чувствует свое несоответствие реальному окружению

35
  именно это 

побуждает человека искать альтернативные пути самоактуализации
36

 во 

                                                           
34

 По С.С.Хоружему, виртуальная реальность – это недовоплощенное существование [28]. 
35

 Несмотря на очевидность связи между свойствами нашей Вселенной и существованием 
человека (антропный принцип), фундаментальные константы которой находятся в таком 
соотношении, что это дало возможность появлению высокоорганизованных структур. 
36

 Пожалуй, мирной альтернативой хулиганству в мире законов, могла бы стать жизнь в 
соответствии с буддистским принципом – «ничегонеделания», бездействия, неучастия.  
Для активного же действия в нашем мире человеку дан, открыт фантастический в своей 
безграничности и разнообразии «законный» мир природы. Конечно, здесь вспоминается 
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взаимодействии или противостоянии объектному миру. И потому, можно 
утверждать, что объективное – только объективно, и не более того, а 
субъективное - только субъективно, но не менее того, и это создает уверенность, 
что у человека есть основания для надежды, что его силы соизмеримо 
соответствуют силам природы, как для сотрудничества, так и для соперничества

37
. 

Как выразился психолог В.П.Зинченко, «Свобода нашего сознания приближается 
к абсолютной. Она преодолевает даже такие фундаментальные определения 
бытия, как пространство и время» [7, с. 73]. Но, вот как восклицала Марина 
Цветаева о своей мятущейся душе: «Что же мне делать с этой безмерностью в 
мире мер?!» 

В связи с вышеизложенным хочется высказать предположение: не 
исключено, что потенциально наиболее «творческими» в плане будущих 
открытий в психологии, возможно, окажутся те сферы и аспекты 
жизнедеятельности человека, которые, так или иначе, касаются проблем нормы  
и патологии человеческой психики и поведения, понимания природы творчества  
и одаренности, задач создания благоприятных условий для формирования 
творческой личности, «социализации» человека, его отношения установленным  
в обществе нормам, развития навыков к совместной деятельности, понимания 
причин и мотивов девиаций и преступности, и др. К таковым, прежде всего, 
следует отнести детскую психологию и психологию творчества, патопсихологию 
и юридическую психологию, общим моментом в которых является вольное или 
невольное отклонение человека от соблюдения социальных норм, незнание их, 
игнорирование или неспособность выполнять  все их объединяет интерес  
к человеку, поведение которого, по тем или иным причинам, не согласуется  
с общепринятой нормативной деятельностью. 

В то же время нельзя не напомнить, что созидательное творчество 
предполагает предельную сосредоточенность, последовательность  
и неотступность в процессе создания новых форм, и кажется, что хулиган,  
в отличие от свободолюбивого творческого сознания, просто нетерпелив,  
а, возможно, даже духовно ленив

38
. Он, по-видимому, не подозревает, что 

разрушительная активность вовсе не равносильна созиданию, и потому, 
оказавшись в ситуации, когда будто бы обрел условия для свободного 
самовыражения  где нет ничего, хулиган оказывается совершенно беспомощным 
и неспособным создать не то, чтобы существенно новое, но даже из того, что 
разрушил преобразовать в нечто конструктивное (разве что уличное «граффити» 
самого примитивного свойства и т.п.). Созиданию ему нечего противопоставить, 
кроме содержательно пустого действия  хаоса. В его действиях проявляются 
лишь первичные, сырые импульсы творческой активности, и, похоже, что он 
способен лишь на эффектные невротические разрядки (на «припадок душевного 
урагана»  выражение Д.Н. Овсянико-Куликовского) вместо упорного 
противостояния жестким конфигурациям бытия  как писал поэт  
Ю. Балтрушайтис: 

                                                                                                                                                                                     
И.Кант, который в Заключении «Критики практического разума» записал: «Две вещи 
наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во 
мне… я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего 
существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем 
чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я 
нахожусь, с мирами над мирами …» [8, с. 501]. От величественности картины неба как 
символа бесконечности Вселенной перехватывает дыхание для какого-либо говорения о 
необходимости дополнений к уже данной человеку свободе. 
37

 Противостоит ли ненормативность души нормативности природы? Ответ может быть 
двояким: противостоит, если помнить о конструктивности и упорядоченности материального 
мира законами – они устанавливают «решетки клетки мироздания»; не противостоит, если 
учесть ошеломляющую бесконечность вселенской «клетки», законы которой могут лишь 
косвенно направлять человеческую свободу. 
38

 Душа безработная – так, пожалуй, можно было бы охарактеризовать их общее внутреннее 
состояние. По разным причинам, они, оказались неспособны к самореализации, а не получая 
удовольствия от жизни, и не зная, чем себя занять, душа требует для себя хоть каких-то 
значимых в их жизни событий, причем, не прилагая к тому особых усилий. 
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В сокрытом строе мирозданья, 
В безвестности его путей 
Есть горький подвиг ожиданья, 
Что подвига борьбы трудней... 
Взамен этого у них лишь бессознательные душевные рефлексы, без попыток 

глубокого осмысления положения и задач человека в мире . 
P.S. 
Даже если высказанные соображения о психологии хулиганства имеют 

определенные основания, это, разумеется, нисколько не оправдывает 
унизительного отношения к другим «Я», поскольку своими действиями хулиган 
делает людей подобием вещей – относится к ним как к бездушным существам, 
которым любой человек по определению не является. 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕРЕМЕННЫХ ДЕВУШЕК, 

ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

В статье рассматриваются психологические особенности переживания ювенальной 
беременности у девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Представлены 
результаты эмпирического исследования возможности профилактики агрессивного поведения  
у несовершеннолетних беременных девушек. 

 

Феномену раннего материнства в отечественной науке стали уделять 
внимание лишь в 80 гг. прошлого века. До 1980 гг. явление ювенального 
материнства было скорее исключением. Однако, согласно статистическим 
данным, за последние два десятилетия случаи появления беременности и 
рождения ребенка у девушек, не достигших совершеннолетия, существенно 
участились. Согласно данным Международной Федерации планирования семьи 
ежегодно в мире рожают более 15 млн. девочек-подростков [3]. 

Стоит, пожалуй, согласиться, что ювенальное материнство не является 
социальной и культурной нормой в российском обществе. Сложные социально-
экономические реформы, нестабильность общества, отсутствие моральных норм 
и духовных ценностей, материальная нестабильность приводят к осознанию 
девушкой-подростком ненужности состоявшейся беременности, ее 
несвоевременности, что, в свою очередь существенно повышает внутреннюю 
напряженность, тревожность, враждебность подростков [1, с. 134-136]. Таким 
образом, анализируя сам факт наличия феномена ювенальной беременности и 
социально-психологические особенности протекания беременности в 
подростковом возрасте, для нас на первый план выходят вопросы профилактики 
девиантных форм материнского поведения в подростничестве. 

Проблема профилактики негативных последствий раннего материнства 
является весьма значимой и малоисследованной. В настоящее время существует 
запрос со стороны различных учреждений социальной помощи молодым 
матерям и акушерской службы на проектирование и реализацию комплексной 
психолого-медико-педагогической работы с несовершеннолетними 
беременными девушками и молодыми матерями. Данная проблема становится 
весьма значимой в связи с проявлением как психофизиологических 
особенностей, так и деформацией структуры полового поведения, 
эмоциональной сферы, проявлением повышенного уровня аутоагрессии  
и изменением образа материнства, нарушением отношения к ребенку и 
ценностно-смысловых ориентаций личности в целом [2, с. 344347]. Данные 
психологические особенности переживания девушками своей беременности 
детерминируют деструктивное материнское поведение (например, в случаях 
осуществления медицинского аборта, социального отказничества, психического 
или физического насилия, жестокого обращения с ребенком).  

В исследовании мы использовали следующие методики: Тест отношения  
к беременности И.В.Добрякова опросник Басса-Дарки (адаптирован 
Ениколоповым), Торонтская алекситимическая шкала, 16-факторный 
личностный опросник FPI, рисуночный тест «Я и мой будущий ребенок» 
Г.Г.Филиповой.  
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Наше исследование проводилось в два этапа, включающие в себя 
эмпирическое исследование психологических особенностей переживания 
беременности у несовершеннолетних беременных девушек в возрасте 1417 лет 
и, непосредственно. исследование возможности профилактики проявлений 
агрессии у девушек в условиях СПТ на выборке несовершеннолетних 
беременных девушек в возрасте 1517 лет. Эмпирическое исследование 
проходило на базе женских консультаций г.Новосибирска и социальных центров 
ООО «Семья и дети» и было направлено на изучение психологических 
особенностей протекания ювенальной беременности. В исследовании приняли 
участие 52 несовершеннолетние беременные девушки в возрасте 1417 лет на 
сроках беременности от 10 до 36 недель. Из них в возрасте 14 лет приняло 
участие 6 девушек (%), десять 15-ти летних девушек (%), 12 девушек в возрасте 
16 лет (%) и 17-летних 24 девушки (%). На основании полученных результатов 
нами были выделены психологические особенности протекания ранней 
беременности, детерминирующие не только нарушение психического развития 
девушек в подростковом возрасте, но и негативно влияющие на пренатальное 
развитие ребенка.  

В исследовании нами были получены следующие данные: для 
несовершеннолетних беременных девушек, в отличие от девушек из фоновой 
группы, характерны повышенный уровень по шкалам «Вербальная агрессия» 
(67,8), «Раздражительность» (62,8), «Подозрительность» (60,2) и «Обида» (70)  
по методике Басса-Дарки. Выборочные средние значения, полученные  
в исследовании девушек-подростков и беременных девушек в возрасте 1417 лет 
по шкалам опросника Басса-Дарки представлены на рис. 1.  

Беременность у девочек-подростков (1417 лет) с психологической точки 
зрения деструктивно влияет на развитие эмоционально-волевой сферы, 
ценностно-смысловых ориентаций, формирование полового и материнского 
поведения, что, в свою очередь, нарушает формирование адекватной 
психологической гистационной доминанты беременности. 

 

 
Рис. 1. Сравнение средник значений по шкалам методики Басса-Дарки в выборках 

девушек-подростков и беременных девушек-подростков 
 

Кроме этого, у беременных девушек диагностирован высокий уровень 
алекситимичности по Торонтской шкале алекситимии (73,8) и по шкале 
Нарушение отношения к материнству (78,3) по рисуночной методике 
Г.Г.Филипповой «Я и мой ребенок». Показатели исследования в выборке 
беременных девушек-подростков представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Средние значения по шкалам при исследовании психологических особенностей 

несовершеннолетних беременных девушек 
 

Нами были обнаружены корреляцинные связи на уровне значимости р < 0,1 
между тревожным типом ПКГД по методике ТОБ И.В.Добрякова и шкалами 
опросника Басса-Дарки «Обида» (0,329) и «Чувство вины» (0,307); на уровне 
значимости р < 0,05 между тревожным типом ПКГД по методике ТОБ  
И.В. Добрякова и шкалами опросника Басса-Дарки «негативизм» (0,323), 
«раздражительность» (0,356), «индекс агрессивности» (0,344); на уровне 
значимости р < 0,01 между тревожным типом ПКГД по методике ТОБ  
И.В. Добрякова и шкалами опросника Басса-Дарки «подозрительность» (0,426), 
«индекс враждебности» (0,425), а так же между тревожным типом ПКГД по 
методике ТОБ И.В.Добрякова и уровнем алекситимии по Торонтской 
алекситимической шкале (0,394) и показателем нарушения восприятия 
материнства по рисуночному тесту «Я и мой ребенок» Филипповой (0,386). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что тип формирования 
психологической гестационной доминанты беременности у несовершеннолетних 
девушек зависит от состояния тревожности, агрессивности и уровня 
враждебности, алекситимичности.  

На основании полученных результатов исследования нами была 
разработана программы тренинговой работы с несовершеннолетними 
беременными девушками по снижению уровня тревожности и аутоагрессии и 
формированию позитивного образа материнства. Были сформированы две 
группы (по 32 человека) несовершеннолетних беременных девушек в возрасте 
15-17 лет на сроках беременности от 10 до 26 недель, в одной из которых 
проводились психологическая диагностика и занятия 2 раза в неделю в течение 
10 недель, во второй группе проводилась только психологическая диагностика. 

После проведения данного исследования полученные результаты были 
обработаны при помощи программы SPSS 17. Нами были получены 
статистически значимые снижения значений по шкалам эмоциональной 
лабильности (F = 3,437), раздражительности (F = 3,034), подозрительности  
(F = 3,011), алекситимия (F=3,302) и методике ТОБ И.В. Добрякова (F=3,213)  
на уровне значимости р < 0,05. Так же произошло значимое снижение значений 
по интегративной шкале индекс агрессивности (F = 4,952) на уровне значимости 
р = 0,01. Данные исследования в группе беременных девушек-подростков  
до и после провдения тренинговых занятий представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Сравнение средних значений по шкалам исследования в экспериментальной 

группе до и после проведения занятий 
 

Так же были отмечены снижение средних значений шкалы «Тревожный тип 
ПКГД» и рост средних значений по шкалам «Гипогестогнозический тип ПКГД», 
«Эйфорический тип ПКГД» и Оптимальный тип ПКГД по методике «Отношения 
беременной» И.В. Добрякова. Динамика изменений типа ПКГД представлена на рис. 4. 

 

  
Рис. 4. Динамика показателей типов отношения к беременности  

по методике ТОБ И.В. Добрякова 
 

Беременность в пубертатном периоде детерминирует нарушение 
формирования как материнского поведения как составного элемента полового 
поведения, так и эмоционально-волевой сферы. Подобные особенности развития 
материнского поведения и динамики эмоционального состояния во время 
беременности отмечены у будущих матерей, личность которых имеет черты 
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инфантильности, незрелости эмоционально-волевой сферы. В этих случаях мы 
можем наблюдать поведенческие девиации, осложнения в психологическом 
состоянии юной матери, появление аффективных вспышек, раздражительности, 
аутоагрессии. Напряженное эмоциональное состояние беременных девушек-
подростков нарушает не только развитие беременности и пренатальное развитие 
плода, но и формирование эмоционального контакта с будущим ребенком. 

Проведенные нами занятия способствовали снижению агрессивности  
и внутренней напряженности у несовершеннолетних беременных девушек  
и позволили изменить тип психологического компонента гестационной доминанты, 
тем самым изменить их отношение к беременности и будущему материнству. 
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (СУИЦИДЫ И НЕСЧАСТНЫЕ 
СЛУЧАИ) И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТОДАМИ 

ПСИХОЛОГИИ 
 

В статье представлены эпидемиологические данные по смертности от внешних причин, 
которые позволяют выявить группы риска суицидов и несчастных случаев в общей популяции. 

 

По данным Центра демографии и экологии человека Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, современной российской 
смертности свойственно отсутствие концентрации смертей в старших 
возрастных группах, что свидетельствует о преобладании экзогенных причин 
смерти над эндогенными [1]. По нашим данным, смертность от внешних причин 
в Новосибирской области характеризуется заметной долей смертей  
от несчастных случаев и суицидов в молодом и среднем возрасте. Так,  
по значениям трендов доли смертей круто увеличиваются, но не в старшем,  
а в среднем возрасте, что говорит о концентрации смертей не в старших (это 
указывало бы на преимущественно эндогенную обусловленность смертей),  
а в средних возрастах (где очень велик вклад экзогенных факторов). Наибольшее 
количество несчастных случаев со смертельным исходом наблюдается  
в возрасте от 40 до 54 лет (у мужчин 38,6% и у женщин 30,7% от общего 
количества), а суицидов в у мужчин возрасте от 20 до 29 лет (20,6%) и от 40  
до 54 (32,3%), а у женщин наблюдается увеличение концентрации суицидов  
в старшем возрасте (27,5% у лиц старше 70 лет). В остальных возрастных 
группах наблюдается более равномерное распределение. Средний возраст 
смерти от несчастного случая составил для мужчин 44,1 и для женщин 48,9 лет, 
суицида у мужчин 43,4 года. Это намного меньше средней продолжительности 
жизни и приходится на период молодого (у мужчин) и среднего (у женщин) 
возраста. Несколько выше средний возраст женщин-суицидентов – 52,0 года.  
У мужчин частота несчастных случаев отчетливо выше в среднем возрасте, 
частота суицидов волнообразно меняется с возрастом, имея подъемы в молодом, 
среднем и зрелом возрасте. У женщин частота несчастных случаев имеет пики  
в 5559 и старше 75 лет, а суицидов  отчетливо увеличивается с возрастом, 
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достигая максимума у лиц старше 75 лет. Эти данные совпадают с данными 
Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН [1]. В эти же возрастные периоды наблюдается более 
высокий риск смерти от несчастного случая или суицида.  

Средняя частота суицидов у мужчин составила 68,6±3,6 и у женщин 
12,5±0,6 на 100 000 жителей, несчастных случаев 318,3±8,8 и 87,2±4,7 
соответственно (относительный грубый показатель). Это согласуется с 
литературными данными [2, с. 3]. Частота суицидов у мужчин была максимальна 
в возрастных группах 50  54 года (105,3 на 100 000 жителей), 65  69 лет (91,3 
на 100 000 жителей), в 70  74 года (111,2 на 100 000 жителей) и старше 75 лет 
(123,8 на 100 000 жителей). У женщин максимумы отмечались в возрастных 
группах 6569 лет (18,8 на 100 000 жителей), 7074 лет (25,6 на 100 000 жителей) 
и старше 75 лет (34,1 на 100 000 жителей). Высокая частота суицидов в пожилом 
возрасте и у мужчин отмечена некоторыми исследователями [4, с. 5]. 

Частота суицидов среди мужчин была в 5,5, а несчастных случаев в 3,6 раза 
выше, чем среди женщин. По данным литературы, частота смертей от внешних 
причин у мужчин в 4 раза выше, чем у женщин [1]. Лиц в возрасте 7074 и 
особенно старше 75 лет можно отнести к группе риска совершения суицида (оба 
пола) или смерти от несчастного случая (женщины), лиц в возрасте от 50 до 59 
лет – к группе риска смерти от несчастного случая (оба пола). 

Таким образом, статистическое исследование смертности от внешних 
причин в Новосибирской области позволило изучить закономерности 
формирования, виды и особенности смертности от внешних причин, а именно, 
от самоубийств и несчастных случаев, и выделить критические возрастные 
группы (50-59 и старше 70 лет) и факторы риска (мужской пол). Это 
подтверждается литературными данными [3]. Показано, что при стабильно 
высокой частоте самоубийств (68,6±3,8 на 100 000 у мужчин и 12,5±0,6  
у женщин) и несчастных случаев (318,3±8,8 на 100 000 у мужчин и 87,2±1,8  
у женщин) в популяции, риск смерти от самоубийства наиболее высок  
в возрастных группах 7074 и старше 75 лет (оба пола), от несчастного случая   
в 5054 и 5559 лет (оба пола) и старше 75 лет (женщины). 

Приведенные данные касаются завершенных суицидов и несчастных 
случаев, закончившихся смертельным исходом. 

Лица, не страдающие психическими расстройствами, кончают с собой  
в состоянии аффективно суженного сознания, физиологического аффекта, 
острой панической реакции или в состоянии так называемой непатологической 
ситуационной реакции. Эта реакция бывает трех видов: реакция дезорганизации, 
реакция демобилизации и реакция пессимистическая [6]. 

При реакции дезорганизации в ответ на психотравмирующее событие 
возникают эмоциональное напряжение, аффективная фиксация на 
травмирующих переживаниях, снижение интеллектуального контроля за своим 
состоянием и, как следствие, дезорганизация поведения. Суицидальные 
тенденции возникают внезапно, реализуются быстро, как правило, случайными 
способами. Последствия бывают различной степени тяжести. Такие реакции 
чаще всего возникают у личностей психически ригидных, прямолинейных, 
бескомпромиссных, которым свойственен максимализм в суждениях и оценках. 

Реакции демобилизации возникают, наоборот, у личностей психически 
незрелых, зависимых, с низкой сопротивляемостью неблагоприятным 
обстоятельствам, склонным к «уходу», «избеганию» жизненных трудностей.  
В условиях психотравмирующей ситуации у них может еще больше понижаться 
уровень побуждений к деятельности и волевых усилий, возникают переживания 
беспомощности, беззащитности, снижается самооценка, появляются мысли  
о самоубийстве как способе «покончить со всеми неприятностями». 
Пессимистические реакции характеризуются возникновением психологического 
дискомфорта, недовольства собой и окружающими, чувства разочарованности  
в жизни, потери жизненной цели и смысла, переживаний безнадежности  
и бесперспективности дальнейшего существования (так называемая 
пессимистическая концепция будущего). Такая реакция возникает обычно у лиц 
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со склонностью к рефлексии и самоанализу, к привычным пессимистическим 
оценкам и интерпретациям [6]. 

Существуют стойкие индивидуальные факторы, способствующие 
совершению самоубийства. К ним относятся суицидальные и агрессивные 
проявления в анамнезе, воспитание в условиях «разбитой семьи», судимости  
в прошлом, злоупотребление алкоголем или наркотиками, одиночество, 
соматическая патология или дефекты внешности, а также такие особенности 
личности, как сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам, 
недостаточность прогнозирования, слабость коммуникативных способностей, 
неадекватная самооценка (завышенная или заниженная), неразвитость 
личностной психологической защиты, снижение и утрата представлений  
о ценности жизни [7]. 

Описанные психологические факторы, ассоциированные с высоким риском 
суицида, позволяющие при их наличии теоретически прогнозировать смертность 
от внешних причин в популяции, однако совершенно не позволяют 
прогнозировать возможность самоубийства или потерю контроля за собственной 
жизнью (несчастный случай) в индивидуальном порядке. Эта проблема остается 
в настоящее время одной из актуальнейших в практической психологии. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
В статье делается теоретический обзор возможности психологической трансформации 

личности при тяжелых соматических заболеваниях. Инвалидность рассматривается как 
личностно-значимое событие, вокруг которого сосредоточена внутренняя работа больного. 
Происходит переосмысление жизненных событий в контексте настоящей ситуации. 

 

Одним из основных критериев качества жизни общества является 
эмоциональная стабильность и психологический комфорт людей с 
ограниченными физическими возможностями, количество которых непрерывно 
растет в последнее время. Изучение личности и ее трансформации под влиянием 
физического недостатка представляет теоретический и практический интерес.  

В истории развития психологического знания накоплен достаточно емкий 
научно-теоретический материал, касающийся вопросов трансформаций 
личности в онтогенезе (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,  
А.В. Брушлинский, А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков 
и др.). Сформированы подходы к пониманию сущности адаптации человека, как 
значимой детерминанты процесса трансформации. В частности, адаптацию 
рассматривают как приспособительный процесс, обеспечивающий 
жизнедеятельность человека в новых условиях (П.К. Анохин, Р.М. Баевский, 
В.В. Богословский, В.П. Казначеев, С.В. Казначеев и др.). 

Психологическая трансформация личности, произошедшая из-за тяжелого 
соматического заболевания – это крайне трудный и длительный процесс, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Salib%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22El-Nimr%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Sci%20Law.');
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связанный с развитием уровня психической организации личности, внутренними 
ценностями, уровнем социального интеллекта и т.д  

Для понимания процесса психологической трансформации личности  
у соматических больных и процесса адаптации к изменению их социального 
статуса, необходимо вникнуть в глубину и сложность их переживаний, 
специфику протекания кризиса, степени и характера включенности людей  
с ограниченными возможностями в общественные отношения. 

Особая роль социального статуса в организации жизнедеятельности 
личности подтверждается исследованиями отечественных и зарубежных 
психологов (Е.А. Ануфриев, Д. Майерс, А.А. Налчаджян, В.И. Слободчиков  
и др.). К настоящему времени выделены основные тенденции влияния 
социального статуса на развитие личности в пространстве социально-
психологических отношений (И.А. Волошина, В.А. Гребенников, А.В. Мохнач, 
К. Леана, Д. Фельдман и др.).  

Тяжелое соматическое заболевание, независимо от его биологической 
природы и степени поражения им органа или функциональной системы, ставит 
человека в особые жизненные условия, чем и вызывает психологическую 
трансформацию личности. Сознательное «Я» человека, как правило, отражает 
реальность в искаженной форме, как своеобразное кривое зеркало, и 
деформирует ее. Все соматические отклонения (болезни) или сложные 
психологические состояния  это не прямой результат действия природы на нас, 
а ошибки нашего собственного сознания, это ни что иное как ошибки поведения. 
В этих случаях мы склонны винить кого угодно: ситуацию, здоровье, 
наследственность  и не понимаем, что убивает и разрушает себя сам человек,  
а именно его собственное сознание [3, 7]. 

Соматическое заболевание заставляет человека взглянуть на собственную 
жизнь по-новому, изменить ее смысл, себя самого.  

Ситуацию заболевания можно представить как кризисную ситуацию, где 
деформируются перспективы на будущее, сужается свобода выбора [2, с. 8]. При 
этом на ряду с физическими изменениями в организме формируется новая 
социальная ситуация развития [1, с. 7], формируются новые паттерны поведения  
и деятельности, видоизменяются социальные связи. 

Социальная ситуация развития в условиях заболевания становится 
предметом «внутренней работы» самого больного [7, с. 35]. «Изучение сущности 
этого процесса – важнейшее условие успешного выявления проблемы личности 
и ее изменений у соматических больных» [5, с. 15]. 

Ряд авторов утверждают, что сам факт болезни, угрожающий жизни  
и благополучию человека, стимулирует его познавательную активность. Она 
направлена при этом не только на поиск причин и сущность самого телесного 
страдания (этот аспект познавательной активности больного нашел отражение  
в работах А.Ш. Тхостова, Г.А. Ариной, О.И. Ефремовой), но и всего того, что 
выходит непосредственно за его пределы. Как жить дальше? На что опереться, 
чтобы сохранить жизнь и свой человеческий облик? Все эти задачи на «смысл» 
не могут не отразиться на структуре социальной ситуации развития в целом. Они 
наполняют ее элементы чрезвычайно напряженным эмоциональным зарядом, 
способным ограничить всю жизненную активность человека рамками одного 
этого поиска [7]. 

Магомед-Эминов выделяет понятие  искусственная трансформация 
личности, под которой он понимает психические превращения, преобразования 
личности в целом или отдельных ее составляющих, возникающие под влиянием 
специально организованного воздействия, неважно, внутреннего или внешнего. 
Субъектом трансформирующего воздействия может быть сам человек или 
другой: в первом случае он сам проводит психологическую работу 
трансформации над собой, во втором – трансформационная работа проводится 
над ним другим человеком. Несмотря на то, что цели воздействия не всегда 
могут быть вполне определенными, конкретными или ясно очерченными, по 
крайней мере, субъект воздействия знает, что он его оказывает. 
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Магомед-Эминов выделяет следующие основные цели искусственной 
трансформации личности: 1) сужение личности – устранение нечто 
неприемлемого, например, симптома, комплекса, болезни; 2) расширение 
личности – присвоение нечто отсутствующего, например, обретение новых 
качеств, ценностей, навыков и др.; 3) развитие потенции; 4) преодоление 
задержки – ингибиторного процесса. 

Методы трансформации распадаются на две крайние формы:  
 вторгающаяся трансформация – в личность пытаются внести, вторгнуть 

нечто постороннее, нередко для нее чуждое, личностно неприемлемое, хотя быть 
может, привлекательное для сознания человека;  

 саморазворачивающаяся трансформация – в личность ничего не 
«вносят», ей не делают никаких «психических инъекций», кодирований или 
программировании, а пытаются актуализировать, развернуть, инициировать ее 
собственные ресурсы для преодоления задержки развития.  

Между этими двумя полюсами трансформации располагается множество 
промежуточных вариантов [4, с. 84]. 

Психологическое преодоление запускается проблемной ситуацией  
и считается завершенным тогда, когда ситуация теряет свою значимость для 
субъекта и освобождается энергия для решения других задач. Критерием 
эффективности форм преодоления и их завершением считается достижение 
психического благополучия, снижение уровня невротизации личности, снятие 
психосоматической симптоматики, состояний тревожности, раздражительности, 
депрессии и ослабление чувства личной уязвимости относительно стресса. 

Детерминантой решения кризисного состояния выступает самоизменение 
личностной сферы человека, которое является следствием саморазвития 
личности. И.И. Чеснокова отмечает, что инициирование процесса саморазвития 
происходит как «... результат осознания степени расхождения содержания 
реального и идеального Я личности». Также П.В. Лушин указывает, что 
личностное изменение предполагает осознание собственной ответственности  
за изменение [2]. При этом оно может включать в себя изменения по следующим 
критериям: по способу, субъекту, характеру и объекту изменений. 

Он обобщает следующие признаки личностной трансформации: 
 создание существенной разницы, которая может охватывать различные 

особенности и структуры личности; 
 личностная вариативность – пост-эффект некоторого процесса; 
 изменение как временная категория; 
 наличие конструктивных и деструктивных последствий для личности. 
Процесс личностной трансформации имеет определенную 

продолжительность во времени и проходит в несколько стадий (М. Фергусон, 
Дж. Прочаска и Дж. Нокрос, П.В. Лушин, В. Сатир, Дж. Келлог, О.С. Штепа и 
др.). Трансформация (от лат. transformatio  преобразование)  процесс развития 
личности, в ходе которого она приобретает целостность и завершенность. 

Таким образом, психологические трансформации личности, 
рассматривается нами как личностно-значимое событие, вокруг которого 
сосредоточена внутренняя работа больного. Происходит переосмысление 
жизненных событий в контексте настоящей ситуации. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ У АЛТАЙЦЕВ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ1 

 
Рассматривается распространенность тревожных расстройств среди коренного населения 

Горного Алтая и связь тревожности с психосоциальными факторами. 
 

Тревожность как психическое состояние играет роль индикатора 
психоэмоционального напряжения, возникающего у человека под действием 
экстремальных экологических и социальных условий. Тревожность является 
одним из основным звеньев мобилизации резервных возможностей организма, 
обеспечивающим адекватное функционирование основных гомеостатических 
систем. При истощении резервных возможностей организма в результате 
действия хронического стресса психоэмоциональное напряжение становится 
фактором, способствующим развитию вначале дизадаптивных расстройств со 
стороны различных систем организма, а затем и прогрессированию 
соматических заболеваний. 

В современных быстроменяющихся условиях коренные народности Алтая 
сталкиваются с многочисленными трудностями, которые провоцируют развитие 
психоэмоционального напряжения и нарушения процессов психической и 
социальной адаптации. Эти трудности обусловливаются как объективными 
причинами (необходимость ускоренного народохозяйственного освоения 
богатейшей рекреационной и экономической зоны Горного Алтая), так и 
субъективными факторами, заложенными в менталитет коренных алтайцев, их 
национальную и культуральную специфику. Эта специфика состоит в особых 
отношения человека с природой, которая воспринимается как живой организм, 
способный взаимодействовать с человеком, помогать ему или мстить за 
причиненные разрушения. Эта специфика заключается в этнопсихологических 
особенностях: образно-чувственном восприятии мира, неспешности, 
медитативности, определенных ценностных ориентациях, установках, 
представлениях и стратегиях поведения. Столкновение с наступающей 
цивилизацией вызывает психоэмоциональные расстройства и нарушения 
психической адаптации. 

Нами в течение 20102012 гг. проведено скрининговое психометрическое 
исследование в рамках комплексной медицинской экспедиции по исследованию 
здоровья коренного населения Республики Алтай, совместно с НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А.М. Сысина РАМН. Наряду  
с анализом состояния здоровья коренного населения Горного Алтая  
и экологической обстановкой, целью исследования было изучение 
психологических состояний у населения, в частности, уровня тревожных  
и тревожно-депрессивных расстройств. Дизайн исследования: сплошное 
рандомизированное. Нами обследованы жители нескольких населенных пунктов 
Усть-Канского района, всего 1346 человек, из них 68,7%  женщины, 31,3%  
мужчины. Критерий включения: добровольное информированное согласие.  
В качестве инструмента по выявлению тревожности применялся тест Тейлор  
и клинико-психологическое интервью. 

В Республике Алтай 69% населения проживают в сельской местности, 
причем 41,5% составляют коренные жители  алтайцы, обитающие на этой 
территории в течение многих поколений. Среди обследованных нами 
респондентов алтайцы составили 66,4%, остальные были русскими, казахами, 
татарами, украинцами, проживающими, однако, на данной территории в течение 
нескольких поколений. 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-16-54000 
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Распространенность тревожных нарушений в зависимости от пола, 
возраста, этнической принадлежности и места жительства на 100 осмотренных 
лиц обоего пола составила 6,2%. Распространенность тревожных нарушений 
среди женщин в 1,7 раза выше, чем среди мужчин (8,0% и 4,6%, 
соответственно). Тревожные нарушения у жителей «высокогорья» встречаются  
в 1,2 раза чаще, чем у жителей «низкогорья» и в 2 раза чаще, чем у жителей 
«среднегорья» (9,2%, 6,8%, 4,2%, соответственно) (р < 0,001). Из 74 лиц  
с тревожными нарушениями женщины составили 75,1%, мужчины  24,9%  
(р < 0,001). Частота тревожных нарушений различна в разных возрастных 
группах. Среди обследованных лиц в возрасте до 20 лет распространенность 
тревожных нарушений в целом по этносу составила 3,2%, 2029 лет  4,9%,  
3039 лет  6,1%, 4049 лет  7,1%, 5059 лет  5,1%, 60-69 лет -3,1%, 70 лет  
и старше — тревожные нарушения не отмечены. Таким образом, пик тревожных 
нарушений приходится на средний (30-39 лет) и старший (40-49 лет) 
трудоспособный возраст. И та, и другая группа отличаются объективно большей 
ответственностью за свой социальный статус, это возраст, когда необходимо 
содержать семью с детьми. 

Среди причин, способствующих появлению тревожных расстройств, 
которые выяснялись в процессе клинико-психологического интервью, были  
в основном социально-психологические факторы: неудовлетворенность 
материальным положением, отсутствие постоянной удовлетворяющей работы, 
социальная невостребованность, пьянство мужа, жены или взрослых детей, 
отсутствие жизненных перспектив.  

H.I. Kaplan определил тревогу, как чувство опасения, вызванное ожиданием 
опасности, могущей исходить извне или изнутри [2]. Встречаемость тревожных 
расстройств среди населения колеблется от 0,6% в комфортных до 10%  
в экстремальных экологических условиях [1]. Тревога, как правило, 
сопровождается соматическими и биохимическими нарушениями, 
вегетативными сдвигами: гипертензией, тахикардией, повышением мышечного 
тонуса, повышением уровня кортикостероидов, адреналина и сахара в крови, 
поэтому является неблагоприятным симптомом, свидетельствующим  
о напряжении адаптивных механизмов и угрозе их срыва. 

Полученные данные могут быть использованы для разработки 
профилактических социально-психологических и медицинских программ. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОЗГА У ЛИЦ С ЗАВИСИМЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Рассматриваются особенности пространственно-временной организации биоэлектрических 
процессов мозга у аддиктов с различной степенью социальной адаптированности, маркером 
которой был уровень тревожности в сочетании с некоторыми другими свойствами личности. 
Показано, что стрессоустойчивость лиц с зависимыми расстройствами определяется 
оптимальным соотношением неспецифической и эмоциональной активации. 

 

Тревожность, являясь одним из факторов, способствующих развитию у 
человека нервно-психических расстройств, а также психосоматических 
заболеваний, рассматривается как один из детерминантов стрессоустойчивости и 
как индикатор психоэмоционального напряжения. Известно, что зависимая 
личность, или аддикт, независимо от аддиктивного агента (алкоголь, наркотики, 
работа, секс, интернет, пища и т.д.) обладает сниженной стрессоустойчивостью, что 
обусловливает аддиктивные реализации. Однако сам факт тревожности еще не 
определяет устойчивости или подверженности стрессу, которая зависит и от ряда 
других личностных свойств, а также от уровня социальной адаптированности, 
коммуникативной компетентности, социальной поддержки и т.д. Важную роль при 
этом могут играть ряд индивидуальных свойств изучаемого субъекта, уровень его 
мотивации. Поэтому задачей исследования явилось изучение особенностей 
пространственно-временной организации биоэлектрических процессов мозга у 
аддиктов с различной степенью адаптированности, маркером которой был уровень 
тревожности в сочетании с некоторыми другими свойствами личности, 
отражающими способность к адаптации в социуме, в частности, такими, как 
независимость, комформность, стремление к доминированию. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в научно-
исследовательской лаборатории изучения функциональных резервов личности 
НГПУ. В экспериментах приняли участие 55 лиц с диагнозом «Зависимое 
личностное расстройство», в возрасте 26-42 года, 41 мужчин и 14 женщин. В 
качестве аддиктивных агентов фигурировали алкоголь, интернет, экстремальные 
виды спорта, наркотики. Для оценки уровня тревожности и других личностных 
свойств использовали опросник Кеттелла.  

ЭЭГ анализировали с использованием методики топографического 
картирования мозга Н.Е.Свидерской. Монополярно от 24 пунктов коры 
регистрировали ЭЭГ (по системе 10-20 %). Референтным служил объединенный 
ушной электрод. После аналого-цифрового преобразования сигналы вводили в 
ЭВМ PC Pentium-133 с частотой дискретизации 128 Гц в виде 4-секундных эпох. 
Результаты обсчета 11-25 эпох усреднялись и производился когерентный анализ. 
Также усреднялись результаты обсчета по четырем смежным электродам для шести 
корковых областей: левой и правой фронтальной (Fs, Fd), левой и правой парието-
темпоральной (PTs, PTd), левой и правой окципитальной (Os Od). Подсчитывалась 
когерентность (КОГ) в полосе ЭЭГ от 0.5 до 30 Гц по 22 частотным поддиапазонам 
ЭЭГ. 

Регистрацию ЭЭГ проводили монополярно с помощью 8-канального 
энцефалографа MEDICOR (EEG - 8s) в точках: Fp1, Fp2 Т3, Т4, С3, С4, О1, О2 с 
объединенными ушными электродами в качестве общего референта 
(сопротивление не более 5 кОм) по международной системе 10-20 % (Jasper, 1958). 
Для записи ЭЭГ использовали стандартные Ag/AgCl электроды и 
специализированный электропроводящий гель фирмы BIOMEDICA. Исходные 
данные записывали 60-секундными отрезками с частотой дискретизации не менее 
128 Гц. В дальнейшем проводили спектральный и когерентный анализы в 
частотном спектре от 0,1 до 32 Гц при помощи программы «Нейрокартограф» 



261 

фирмы МБН (Версия 3.2). Запись ЭЭГ всегда начиналась при условии отсутствия 
артефактов. В дальнейшем проводили обсчет 15 последовательных 8-секундных 
ЭЭГ эпох (1024 точки) со сдвигом маркера на 512 точек (4 сек) и последующим 
наложением их друг на друга, что позволяло получить большую стационарность 
исследуемого процесса. Спектральную мощность и когерентность оценивали в 
стандартных частотных диапазонах: дельта 0,1–4 Гц, тета 4-8 Гц, альфа 8–13 Гц, 
бета 13 - 32 Гц. 

Полученные экспериментальные данные анализировали при помощи 
лицензированного статистического пакета STATISTICA for Windows (StatSoft, Inc, 
release 5,5 1985-1999). Рассчитывали множественные корреляционные связи между 
данными суммарной мощности спектра ЭЭГ и психологическими параметрами. 
Строились суперпозиции карт мозга по всей группе испытуемых. Проводили 
парный корреляционный анализ показателей в каждый экспериментальный день по 
всем группам испытуемых, вычисляли средние значения, оценивали достоверности 
их отличий от исходных данных с использованием t–критерия Стьюдента, парного 
критерия Вилкоксона. Применялся расчет линейных корреляций по Пирсону, 
линейный регрессионный анализ. Значимыми считались эффекты при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Группа тревожных испытуемых (по фактору 
F1) оказалась неоднородной, поскольку в ней были выявлены лица с разными 
показателями по фактору Е («доминирование  подчиненность») и по фактору F4 
(«независимость  конформность»). Испытуемые группы 1 отличаются низкими 
значениями факторов Fl, E, и F4. Группа 2 характеризуется высоким значением 
фактора F1 и низким F4. В группе 3 отмечены высокие значения факторов F1, Е, и 
F4. Таким образом, представителей группы 1 (всего 20 чел.) можно 
охарактеризовать как «эмоционально стабильных конформистов», группы 2 (17 
чел.)  как «тревожных конформистов», группы 3  как «тревожных 
индивидуалистов» (18 чел.). 

Во всех этих группах в большинстве частотных поддиапазонов наблюдается 
различная пространственная организация биопотенциалов (рис. 1, 2). Группа 1 
(«эмоционально стабильные конформисты») отличаются хорошо выраженной КОГ 
в альфа-полосе с частотой 8,5  9,75 Гц и низким уровнем КОГ на всех частотах 
бета-ритмов. В полосе тета-ритма преобладает поддиапазон 6  7,25 Гц. 

У представителей группы 2 («тревожные конформисты») ЭЭГ 
характеризуется сниженным уровнем КОГ в альфа-полосе и повышенным в 
диапазоне медленных ритмов: дельта (0,50-1,75 Гц), тета (3,25-4,50 и 6,0-7,25 Гц), а 
также в большинстве поддиапазонов бета-ритма. 

У испытуемых группы 3 («тревожных индивидуалистов») пик когерентности 
приходится на альфа-ритм с частотой 10-11 Гц. Когерентность в ряде бета-
поддиапазонов достоверно ниже, чем у испытуемых группы 2. В отличие от 
испытуемых 1-й и 2-й групп в области тета-ритма доминирует КОГ на частоте 4,75 
 5,75 Гц, а в поддиапазонах 3,25-4,50 и 6,0-7,25 Гц) КОГ понижена. В полосе 
дельта-ритма КОГ повышена в полосе 2,00-3,00Гц. 

Итак, группа 2 характеризуется самым высоким уровнем суммарной КОГ во 
всех областях коры, группа 3 отличается повышенной суммарной КОГ в передних 
областях коры (Fs и Fd). В группе 1 отмечается самая низкая когерентность в 
лобных областях. Таким образом, для «тревожных» групп характерен более 
высокий уровень когерентности. 

Результаты показали, что две группы с одинаково высокими показателями 
тревожности  2-я и 3-я  имеют различную пространственную организацию 
биопотенциалов мозга. В целом, наиболее «неблагоприятные» ЭЭГ-признаки 
отмечаются в группе 2 («тревожных конформистов»): плохо выраженный 
поличастотный альфа-ритм с низким уровнем КОГ в альфа-диапазоне, высокий 
уровень КОГ для медленной (дельта-1, тета-1, тета-2) и высокочастотной (бета) 
активности. 

Согласно данным литературы [1], общее снижение мощности биопотенциалов 
мозга наряду с повышенным содержанием в ЭЭГ медленных колебаний характерно 
при понижении функционального состояния мозга. Оно наблюдается при 
засыпании, у больных нарколепсией, депрессией. Показана также связь низкой 
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суммарной мощности альфа-волн с высоким уровнем личностной тревожности у 
больных реактивной депрессией, что, по мнению авторов, свидетельствует о 
существовании конституциональной предрасположенности к тревожным 
переживаниям [2]. Этому выводу соответствуют данные о том, что для лиц с 
темпераментом меланхолика характерна низкоамплитудная, слабомодулированная 
ЭЭГ [3]. В целом для «тревожных» групп характерен более высокий уровень КОГ, 
при этом группа 2 отличается наиболее высоким уровнем суммарной КОГ, а в 
группе 3 наблюдается повышенная КОГ в передних областях коры (Fs и Fd), что 
свидетельствует о преобладании активации лобных долей. Хотя у лиц, 
относящихся к группе 2, имеет место повышенный уровень суммарной КОГ, 
которая обычно рассматривается как признак неспецифической активации или 
повышения общего тонуса мозга, однако обращает на себя внимание факт, что этот 
эффект наблюдается не за счет вклада основного (альфа) ритма, а главным образом 
за счет медленных и быстрых колебаний, тогда как по альфа-диапазону частот для 
представителей группы 2 уровень КОГ понижен. 
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Рис. 1. Усредненные карты корковой 
Альфа-активности: А – эмоционально 

стабильные конформисты; Б – тревожные 
конформисты; В – тревожные 

индивидуалисты 
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В
Рис № 13 1

   Усреднённые карты корковой  Вета активности
А - ФОН Б - на 5-й день ПНГ   В - на 10-й день ПНГ
Достоверность отличий во всех точках  Р<0,05

 
Рис. 2. Усредненные карты корковой бета-
активности: А – эмоционально стабильные 

конформисты; Б – тревожные 
конформисты; В – тревожные 

индивидуалисты. 

 
У лиц группы 2 отмечается высокий уровень КОГ по медленным частотам, а 

именно: в диапазонах дельта-1, тета-1 и тета-2. Этот факт может иметь неоднозначную 
интерпретацию. С одной стороны, высокое содержание медленных волн 
свидетельствует о снижении общего функционального состояния. Имеются данные о 
том, что в ЭЭГ лиц «слабого типа» нервной системы имеет место высокое содержание 
тета-активности. Усиление КОГ в тета-диапазоне частот может свидетельствовать о 
значительном напряжении регуляторных механизмов мозга и имеет место в частности 
при патологических процессах мозга. В то же время тета-активность связывается с 
эмоциональным напряжением, тревожностью. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что группа «тревожных конформистов» относится к более «слабому» типу, чем 
группа «тревожных индивидуалистов», с хорошо выраженным альфа-диапазоном. 
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Этот факт может иметь прогностическое значение. 
Таким образом, в ЭЭГ «тревожных конформистов» отмечены как признаки 

относительно низкого функционального состояния (низкоамплитудный альфа-ритм, 
высокое содержание медленных волн), так и признаки эмоционального напряжения 
(высокое содержание тета- и бета-колебаний). По-видимому, этот факт объясним,  
во-первых, с позиции представлений о множественности активирующих систем мозга, 
участвующих в организации любого (в том числе и эмоционального) функционального 
состояния, поэтому в случае тревоги, помимо эмоциональной активации, существенная 
роль принадлежит и системе, формирующей общий уровень бодрствования. Во-вторых, 
с учетом данных о полифунциональности волновых генераторов мозга, согласно 
которым одни и те же волновые генераторы могут принимать участие в формировании 
разных функциональных систем, можно признать, что сходная ритмическая активность 
в разных комбинациях может наблюдаться при формировании различных 
функциональных состояний. 

Этот факт может свидетельствовать о том, что испытуемые группы 2, с одной 
стороны, характеризуются более низким общим функциональным состоянием, чем 
свидетельствует высокая КОГ по медленным ритмам в сочетании с низкой  
в альфа-полосе), с другой  более высокой эмоциональной активацией (данные 
опросников, высокая когерентность в тета- и бета-диапазонах). Можно полагать,  
что именно эмоциональная активация в сочетании с пониженным общим 
функциональным состоянием оказывает отрицательное влияние на эмоциональную 
устойчивость аддиктов к стрессирующим воздействиям. В основе такого влияния может 
лежать преобладающее влияние активности лимбико-ретикулярного комплекса  
и активации системы поведенческого торможения. Таким образом, обработка 
информации этими лицами, с одной стороны, осуществляется на более низком общем 
активационном уровне, с другой  при более высоком эмоциональном тонусе, 
вследствие чего для этих лиц может быть характерно наличие непродуктивной 
напряженности. Эту группу аддиктов – тревожных конформистов  можно считать 
прогностически самой неблагоприятной. 

Следует отметить, что у «эмоционально стабильных конформистов» также 
наблюдаются некоторые «неблагоприятные» ЭЭГ признаки: низкая активация лобных 
долей, что может свидетельствовать о низкой исследовательской активности, 
преобладание низкочастотного альфа-ритма, который по некоторым данным 
отрицательно связан со стрессоустойчивостью. Можно заключить, что у лиц  
с сочетанием низкой тревожности с такими личностными свойствами, как 
конформность и склонность к подчиненности, наблюдается невысокий уровень  
и общей, и эмоциональной активации, что также может оказаться неблагоприятным 
фактором в стрессовой ситуации. 

Таким образом, можно ожидать, что стрессоустойчивость у лиц с зависимыми 
расстройствами определяется оптимальным соотношением неспецифической  
и эмоциональной активации. 
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ДЕБРИФИНГ КАК МЕТОД КОГНИТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ВИКТИМНОСТИ ИНВАЛИДА 

 
В статье рассматриваются особенности применения социальными работниками методов 

когнитивной терапии. Дебрифинг представлен в качестве инструмента социокультурной 
реабилитации инвалидов.  

 

В настоящее время на базе Государственного автономного учреждения 
Новосибирской области «Центр социокультурной реабилитации инвалидов» 
осуществляется внедрение концепции социально-психологической 
виктимологии личности как психотехнической системы социальной терапии 
виктимной личности. В связи с этим целью работы является повышение уровня 
информированности социальных работников, задействованных в сфере 
социокультурной реабилитации инвалидов в отношении применения 
инструментария социальной терапии, в частности дебрифинга как метода 
когнитивной терапии виктимности инвалида. 

Идейным вдохновителем и разработчиком данной концепции является  
Е.В. Руденский, поэтому исследование выполнено в русле его научных 
воззрений [6, с. 7]. Концепция социально-психологической виктимологии 
представляет собой инновационную парадигму, суть которой состоит  
в исследовании разнообразных форм социальной патологии личности через 
познание социального дизонтогенеза личности и его механизма – 
онтогенетической виктимизации. 

Прежде всего, необходимо ознакомиться с базовым категориальным 
аппаратом данной концепции: 

 виктим – жертва своего индивидуального развития, обладающая 
дефицитами социально-личностной компетентности и психических функций, 
ограничивающие возможность ее самоактуализации; 

 виктимогенез – характеристика индивидуального развития человека в 
роли жертвы; 

 онтогенетическая виктимизация – характеристика накопления человеком 
дефицитов социально-личностной компетентности и психических функций; 

 социальный дизонтогенез личности представляет собой отклонение 
психического развития личности от нормы с изменением периодизации, темпа 
процесса созревания психических функций. 

В первую очередь, необходимо остановиться на таком феномене 
социальной действительности как стигматизация (от греч.στíγμα  «ярлык, 
клеймо»)  клеймение, нанесение стигмы. Согласно Большой энциклопедии по 
психиатрии стигматизация в рамках клинической психологии – это 
приписывание окружающими (стигматизаторами) кому-либо определенных, 
чаще всего негативных характеристик по формальным обстоятельствам в силу 
социокультурных традиций, культурной политики или собственных 
психологических дефицитов [3, с. 452]. Естественным образом стигматизации 
чаще всего подвержены люди с ограниченными возможностями, т.к. в своем 
большинстве они виктимны в силу депривационного механизма 
социализирующей интеракции.  

Стигматизация влияет на то, как близкие и другие окружающие люди,  
а также медицинские и социальные работники взаимодействуют с инвалидами. 
В результате чего можно выделить два полюса стигматизации. Для первого 
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характерно предвзятое, пренебрежительное отношение окружающих, что 
дальнейшим приводит личность к социореверсивной самостигматизации, 
проявляющейся в устойчивом стремлении к самоизоляции, а также  
к свертыванию социальной активности. Для второго – снисходительное 
отношение окружающих, что содействует снижению уровня самоожидания, 
перераспределению ответственности за свою судьбу в пользу референтных лиц: 
лечащего врача, социального работника, родственника, занимающего более 
активную жизненную позицию. В данном случае речь идет о аутопсихической 
самостигматизации («Я болен, какой я теперь работник», «Я ни на что  
не способен» и т.д.). 

Известный американский социолог И. Гофман отмечает  
у стигматизированных людей склонность к виктимизации: «стигматизированный 
индивид обращается к услугам мошенников, предлагающих исправить дефекты 
речи, отбелить кожу, увеличить рост, вернуть молодость (например, путем 
лечения оплодотворенным желтком), излечить при помощи веры, разговора. 
Идет ли речь о практической методике или мошенничестве, их настойчивый 
поиск, зачастую скрытый, еще раз подчеркивает крайности, на которые готов 
пойти стигматизированный индивид, – а такие крайности, в свою очередь, 
свидетельствует о болезненности ситуации для индивида» [2, с. 7]. Данный 
вывод представляется весьма обоснованным, поскольку виктимность 
предполагает наличие уязвимости в процессе социального функционирования. В 
результате чего, когнитивные блок сознания не справляется с возложенными на 
него задачами по объективному восприятию информации, ее интерпретации  
и интериоризации, что в итоге приводит к сужению сознания и его ригидности. 
Виктим «застревает» на негативных переживаниях своей неполноценности, что 
еще больше увеличивает разрыв между идеальным и реальным Я-образами. 
Единственным смыслом жизни становится компенсация своей неполноценности 
в деструктивной форме (аутоагрессия или агрессия направленная во вне) вместо 
актуализации как высшего предназначения бытия. 

В данном случае на помощь приходит конструктивистская педагогика 
социализации как психологитческая дидактика – разработанная Е.В. Руденским 
теория коррекционной педагогики, обеспечивающая восстановление и развитие 
высших психических функций. В основу этого учения положена теория 
социального конструктивизма известного российского ученого с мировым 
именем Л.С. Выготского, основанная на процессах социо-психологического 
конструирования социальной реальности. Конструктивистская педагогика 
предполагает активное участие личности в ликвидации социализационных 
дефицитов путем расширения компетенций (конструирования новых навыков) 
по средствам социальной интеракции, а не пассивного созерцания 
действительности (инструктивизма). 

Одним из методов конструктивистской педагогики является дебрифинг  
(от анг. Debriefing – процедура обратная инструктажу), предполагающий 
обсуждение психотравмирующей ситуации с погружением в когнитивный, 
поведенческий и эмоциональный аспекты по средствам конструирования новых 
стратегий, направленных на ее разрешение. 

Дебрифинг осуществляет дидактическую (обучающую) функцию с целью 
корректировки социальной роли, не предполагающей стигматизацию сознания. 
В связи с чем, перед социальным терапевтом, стоит важнейшая задача активации 
мыслительной деятельности инвалида, по средствам постановки вопросов, 
способных вызвать когнитивный диссонанс (противоречие между имеющимися 
знаниями, установками и вновь поступившими в процессе социального 
взаимодействия с другими членами социума).  

В настоящее время специалистами предлагается структура 
психологического дебрифинга, включающая в себя три части и семь фаз: 

«Часть первая  проработка основных чувств и измерение интенсивности 
стресса. Предполагает наличие вводной фазы, фазы фактов, фазы мыслей, фазы 
реагирования.  
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Часть вторая  детальное обсуждение симптомов и обеспечение чувства 
спокойствия и поддержки  состоит из фазы симптомов, подготовительной фазы.  

Часть третья  мобилизация ресурсов, обеспечение информацией  
и формирование планов на будущее, фаза реадаптации» [5, с. 115116]. 

Также можно воспользоваться моделью ORID, которая включает в себя  
4 группы вопросов. «Ее название состоит из заглавных букв групп вопросов: O – 
Объективные (Objective); R – Рефлективные (Reflective); I – Интерпретативные 
(Interpretive), D – Решающие (Decisional)» [8]. Указанная модель отталкивается 
от вопросов, предлагающих активацию рефлексивной составляющей через 
осознание фактов к изменению поведенческих паттернов.  

При использовании любой из структур необходимо иметь в виду, что 
обязательными элементами дебрифинга являются:  

 знакомство участников с ведущими тренинга, которые определяют цели  
и задачи занятия;  

 правила, запрещающие осуждающую позицию присутствующих; 
 обсуждение ситуации невозможности, например, постановка 

инвалидизирующего диагноза, через анализ чувств и эмоций, вызванных ее 
появлением в судьбе участника; 

 обсуждение участниками их восприятия данной ситуации; 
 разработка стратегии дальнейшего социального функционирования.  
При этом особо следует отметить то обстоятельство, что социальный 

терапевт не должен играть доминирующую роль, путем высказывания 
предположений относительно предмета обсуждения во избежание 
перефокусировки сознания участников на точку зрения ведущего и снижения их 
позновательной активности. Крайне желательным является стимулирование  
и поощрение самих актов познавательной активности участников  «запуск 
процесса смыслообразования, суть которого заключается в приписывании 
смысла знанию, полученному в процессе мыслительной деятельности» [4]. 
Следует отметить, что дебрифинг может использоваться как при работе  
с группой, так и индивидуально  с одним участником по средствам 
исследования успешного опыта выхода из критической ситуации. Дебрифинг 
может начинаться с развивающего занятия, а также сразу с обсуждения 
проблемы по заданной ситуации. 

Также крайне важным в этой связи является разграничение дебрифинга и 
рефлексии как методов когнитивной терапии. Если рефлексия предполагает 
осознание произошедшего события и отвечает на вопрос «что произошло»,  
то дебрифинг направлен на поиск новых знаний, приобретение компетенций  
и компетентностей по разрешению сложной жизненной ситуации  
и предусматривает ответ на вопрос «что с этим делать?». То есть, процесс 
рефлексии предшествует во времени процессу дебрифинга. При этом в качестве 
обобщающего признака, характерного для этих двух процессов процесса, 
выступает активность сознания.  

Дополнительно, с целью повышения своего профессионального уровня 
социальному терапевту следует обратить внимание на возможность проведения 
параллели между дебрифингом и такой важной психологической теорией 
«Психология переживания», разработанной Ф.Е. Василюком в русле 
деятельностного подхода А.Н. Леонтьева [1]. Поскольку имеется большое 
количество точек соприкосновения, в связи с тем, что психология переживания 
посвящена исследованию критических жизненных ситуаций и процессов их 
преодоления, переосмыслению ценностных ориентаций, поиску 
экзистенционального смысла. 

Таким образом, результативность дебрифинга как метода когнитивной 
терапии по конструированию новой реальности сознания виктима в виде 
ценностных установок и поведенческих паттернов является следствием 
профессионализма социального терапевта. Специалист должен таким образом 
спрогнозировать развивающие занятия, чтобы конечной целью дебрифинга 
явилась активация когнитивного блока мышления, направленного на осознание 
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собственных дефицитов с целью их дальнейшей ликвидации по средствам 
наработки новых компетентностей, способствующих полноценному 
социальному функционированию в обществе. 
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ДЕФИЦИТ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ЛИЧНОЙ ВИКТИМНОСТИ РЕБЕНКА 

 
В статье рассматриваются морфологическая структура феномена дефицита родительской 

компетентности. Представлены социально-генетические предпосылки формирования личной 
виктимности ребенка в семье. 

 
Динамика социокультурных изменений в современном российском 

обществе накладывает высокие требования, как к отдельной личности, так и 
различным социальным институтам. Социальный институт семьи сегодня 
претерпевает глобальные изменения, что находит свое отражения  
в формировании новых механизмов социализирующего воздействия, так и в 
компетенции самих агентов социализации.  

Современный родитель как агент социализации должен обладать 
адекватным уровнем развития родительской компетентности. Дефицит 
родительской компетентности приводит к онтогенетической виктимизации 
личности ребенка в интерактивной системе семьи [4]. 

Дефицит родительской компетентности рассматривается нами как 
совокупность личностных дефицитов человека, способствующих деформации 
семейных отношений в двух направлениях: нарушении гармоничности 
супружеского взаимодействия и искажении функциональной роли родителя - 
неконструктивном стиле родительского воспитания.  

Дефицит родительской компетентности, как дисгармония супружеского 
взаимодействия, влияет на негативное социальное научение, результатом 
которого является формирование неконструктивных моделей поведения. 
Дефицит компетентности родителя, как ненормативный стиль родительского 
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воспитания, выполняет функцию деформированного социального обучения через 
выстраивание неадекватных способов реагирования в различных жизненных 
ситуациях. 

Опираясь на работы Е.В. Руденского, мы определяем родительскую 
компетентность как способность родителей организовать семейную социально-
педагогическую деятельность по формированию у ребенка социальных навыков, 
социальных умений и социального интеллекта путем компетентного 
выстраивания тренинга жизненных ситуаций [4, с. 5]. 

Понятие компетентности рассматривается нами как способность 
действовать в трудной жизненной ситуации, основы компетенции формируются 
в процессе первичной социализации. 

Обратимся к понятию первичной социализации. Первичная социализация 
есть та первая социализация, которой индивид подвергается в детстве  
и благодаря которой он становится членом общества [1]. Качество первичной 
социализации ребенка напрямую зависит от качества личностей родителей, 
уровня их родительской компетентности. 

В соответствии с методологией социально-психологической интерпретации 
феномена компетентности Е.В. Руденского мы представляем морфологическую 
структуру дефицита родительской компетентности как совокупность 
когнитивного, коммуникативного, эмоционального, социально-ролевого  
и рефлексивного компонентов. При этом, социально-психологическая 
компетентность родителя является главным управляющим звеном  
(мета-компетентностью) всех составляющих компонентов [3]. Такое разбиение 
предлагается считать условным, т.к. в реальности все компоненты переплетены 
и границы между ними достаточно размыты, но для простоты понимания  
и организации целенаправленных действий по минимизации дефицита 
родительской компетентности мы предлагаем к использованию вышеописанную 
структуру. 

Семейная виктимизация – это постепенный процесс превращения личности 
ребенка в жертву социализации (виктимную личность) в результате деформации 
семейных отношений. 

Дефицит родительской компетентности порождает дефицит 
социализирующего интерактивного пространства, необходимого для 
организации гармоничного субъектно-ориентированного воспитательного 
процесса, и является определяющим звеном в формировании личной 
виктимности ребенка с риском его последующей деформации. 

Здесь применим принцип дефицитарности реципрокной модели  
Е.В. Руденского, т.к. структурные личностные дефициты родительской 
компетентности порождают дефициты гармоничности супружеских  
и родительско-детских взаимоотношений и в совокупности они все 
взаимообусловлены [3]. 

Наличие каждого компонента вышеописанной совокупности дефицитов, 
составляющей ядро дефицита родительской компетентности, в определенной 
мере отображают, как уровень дефицитарности и дисгармонии супружеских 
взаимоотношений, так и степень неконструктивности стиля родительского 
воспитания. 

Рассмотрим влияние негармоничности супружеских взаимоотношений  
на развитие личной виктимности ребенка в семье. Дисгармония между 
супругами проявляется, прежде всего, в отсутствии взаимного притяжения 
(аттракции) и нестабильности отношений в трудных жизненных ситуация. 
Дефицит аттракции между родителями приводит к состоянию дистракции 
(взаимного отталкивания), что способствует нарастанию фрустрации каждого 
члена семьи и отражается на качестве детско-родительских отношений. Под 
влиянием фрустрационного напряжения личность ребенка начинает искажаться. 
На этом фоне у ребенка происходит формирование неадекватной идентичности 
и негативной «я-концепции».  

Результат виктимных моделей поведения в семье – семейная виктимизация 
личности ребенка: состояние идентификации себя жертвой, чувство собственной 
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беспомощности в разрешении проблемных ситуаций жизни, психологической 
аномии (состоянию отчужденности и непонимания принадлежности к семье). 

При этом происходит негативное пополнение эмоциональной копилки 
ребенка, которая, сформировавшись в детстве, является энергетическим 
источником на всю жизнь. Это приводит к формированию низкой самооценки - 
чувства сниженной самоценности [6]. 

Дефицит родительской компетентности в части применения 
неконструктивных стилей родительского воспитания также является 
генетическим источником виктимности личности. Под влиянием родительского 
социализирующего воздействия начинает формироваться определенный тип 
развития личности.  

Стиль родительского воспитания складывается из системы отношений 
родителя к различным жизненно важным аспектам воспитательного процесса.  
В качестве таких аспектов мы будем рассматривать отношение родителя  
к деятельности ребенка, к оказанию дисциплинарного воздействия на него,  
к самой личности ребенка, к окружающим людям, к нравственным ценностям  
и к развитию мыслительной деятельности. 

Стиль родительского воспитания определяет способ адаптации личности 
ребенка в социуме. Применение родителями дефицитарного стиля в воспитании 
ребенка способствует формированию неконструктивного способа адаптации  
к окружающей действительности и является виктимизирующим фактором 
развития личности. 

Основными ненормативные стилями родительского воспитания выступают 
доминирующий, конформный, тревожный, сензитивный и интровертированный 
[2]. Эти стили имеют сходные неконструктивные подходы к воспитанию 
развивающейся личности ребенка, такие как: 

 неспособность выстраивать равные субъект – субъектные отношения  
с ребенком, принимая его как отдельную самостоятельную личность – субъекта 
своей жизнедеятельности, что не формирует у него субъектную позицию; 

 отсутствием выстраивания ситуаций личной ответственности, что не 
позволяет формированию психологической зрелости ребенка через 
самостоятельное преодоление трудностей. 

В целом, вышеперечисленные дефицитарные проявления ненормативных 
стилей родительского воспитания и являются генетическим источником 
десубъективизации личности ребенка, что является причиной и спусковым 
механизмом виктимоплатики.  

Результатом применения таких стилей в воспитательном процессе является 
виктимогенез личности, представляемый нами в несколько этапов: 

 десубъективизация и формирование личной виктимности ребенка как его 
уязвимости и личной предрасположенности к дальнейшей деформации в случае 
наступления критической ситуации (эксквизита); 

 формирование онтологического статуса жертвы, структурная деформация 
личности по типам виктимных моделей поведения (социопатия, социофобия, 
социофилия); 

 формирование жажды агрессивной компенсации собственной социальной 
дефектности, брутализация и проявление девиантных форм социального 
поведения (наркомания, алкоголизм, преступность и т.д.); 

 социальная дезинтеграция, психическая деградация и суицидальные 
формы поведения. 

Анализируя феномен дефицита родительской компетентности, мы пришли 
к выводу о необходимости профессиональной помощи родителям в части 
абилитации их знаний, умений и навыков успешного воспитательного процесса. 
Родители, обладающие дефицитом родительской компетентности, зачастую  
в силу различных личных обстоятельств и наличия негативного социального 
опыта оказываются неспособными к самостоятельному осознанию и решению 
проблем по формированию гармоничных социализирующих отношений  
с ребенком. 
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КОГНИТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ ИНВАЛИДА 

 
В статье рассматривается понятие когнитивной тренировки как инструмента социальной 

терапии виктимной личности инвалида. Описано практическое применение комплекса 
упражнений когнитивной тренировки в реабилитационной практике. 

 
Согласно виктимологической концепции социальной реабилитации 

инвалидов, разработанной Е.В.Руденским и реализуемой в практике 
реабилитационной работы в Областном Центре социокультрной реабилитации 
инвалидов (далее Центр) в г. Новосибирске, социальная реабилитация 
рассматривается как социальная терапия, а личность инвалида как личность 
виктима. 

Виктим – это жертва дефицита базовых социально-личностных 
компетентностей: когнитивных, социальных, социально-психологических.  
То есть тех компетентностей, которые необходимы для полноценного 
социального функционирования человека ставшего инвалидом. 

Социальная терапия как технология направлена на устранение социально-
генетических источников виктимизации инвалида – на когнитивный дефицит,  
на эмоциональный дефицит, на ролевой дефицит, на дефицит идентичности.  
То есть на все те дефициты, которые в совокупности образуют дефицит 
социальной компетенции и определяют возникновение дефицитарной 
мотивации социального функционирования виктимной личности инвалида [4]. 

Одним из инструментов социальной терапии, направленным  
на минимизацию когнитивного дефицита является когнитивная тренировка. 

Когнитивная тренировка  тренировка процессов, обеспечивающих 
когнитивное функционирование личности. Осуществляется путем регулярных 
тренировок по решению когнитивных задач – задач на использование 
мышления, так называемых графических моделей проблемных ситуаций 
когнитивного и социального функционирования личности. Тренировка 
развивает специфические функции и те области, которые активируются именно 
этой функцией. 

Цель когнитивной тренировки  формирование навыков выполнения 
когнитивных действий. Совокупность формируемых в процессе тренировки 
когнитивных навыков составляют когнитивную компетентность личности. 

Когнитивная компетентность – компетентность, базирующаяся на 
когнитивных умениях и относящаяся к самостоятельной познавательной 
деятельности. Это базовая компетентность, которая обеспечивает возможность 
конструктивного функционирования личности [1]. 

Когнитивная компетентность личности складывается из следующих 
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основных способностей: 
 к мышлению; 
 к вниманию; 
 к концентрации; 
 к запоминанию; 
 к принятию решений; 
 к воображению. 
Тренировка может входить в состав тренинга, но мы выделяем ее  

в самостоятельную форму работы, потому что возрастные особенности клиентов 
Центра, энцефалопатия приводят к тому, что у них утрачена способность 
выполнять элементарные когнитивные действия: восприятие, анализ,  
синтез и другие. 

Мы рассматриваем когнитивную тренировку как метод социальной 
терапии, поскольку технология организации тренинговых занятий такого типа 
предусматривает в первую очередь интерактивную среду в процессе проведения 
занятия. Участники должны быть постоянно вовлечены в процесс обсуждения  
и анализа относительно выполняемых заданий через обсуждение, рефлексию  
и дебрифинг - обучающий процесс, помогающий участникам размышлять  
о пережитом опыте, обнаруживать новые интересные идеи, делать полезные для 
себя открытия и делится друг с другом. Достоинством дебрифинга является 
подчеркнутая связь первоначальных целей с обзором окончательных 
результатов. Хорошо подготовленное занятие стимулирует глубокое погружение 
в процесс анализа и взаимодействия с другими [3]. 

Эффективность тренировки во многом определяется индивидуальными 
различиями и степенью активного участия испытуемого в выполнении 
тренировочных заданий [2]. 

На базе Центра реализуется программа модуля формирования когнитивной 
компетенции, разработанная на основе виктимологической концепции клинико-
социологической парадигмы социальной реабилитации инвалидов профессора 
Е.В.Руденского. 

Целью программы является формирование навыков выполнения 
когнитивных действий у реабилитантов Центра. 

В процессе работы над программой мы ставим перед собой следующие 
задачи: 

Работа над теоретическим материалом виктимологического подхода  
к формированию когнитивной компетенции. 

Сформировать структуру и выявить возможности педагогических, 
психологических, социальных и социально-психологических техник и методик 
для формирования когнитивной компетенции. 

Использовать комплекс упражнений когнитивной тренировки для 
формирования способности к социальной адаптации.  

Принципы, методика и программа проведения когнитивной тренировки как 
метода социальной терапии разработаны на основе виктимологической 
концепции клинико-социологической парадигмы социальной реабилитации 
инвалидов профессора Е.В. Руденского является частью комплексных 
модульных программ девиктимизации лиц с ограниченными возможностями  
и реализуется на базе Центра. 

Комплекс упражнений когнитивной тренировки содержит тематический 
план проводимых занятий с разбивкой по часам, а также перечень используемых 
упражнений. Упражнения когнитивной тренировки направлены  
на формирование навыков выполнения определенных когнитивных действий: 
восприятие, концентрация внимания, запоминание, воображение, анализ, синтез 
и другие. 

Примеры упражнений когнитивной тренировки, направленных  
на формирование навыков выполнения когнитивных действий: 

Воспринимать информацию и концентрировать внимание – упражнение 
«Графический диктант», подразумевающее передачу графической информации 
вербальными методами общения. 
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Запоминать, использовать воображение – упражнение «10 слов» 
выполняемое путем использования воображения для более эффективного 
запоминания воспринимаемой на слух информации. 

Припоминать – упражнение на воспроизведение имеющейся в памяти 
информации на заданную тему. 

В числе результатов занятий когнитивной тренировкой у реабилитантов 
Центра можно отметить такие как: улучшение механической памяти, 
устойчивости и концентрации внимания, успешное освоение простейших 
навыков запоминания, повышение уровня мотивации на самостоятельную 
работу над собой и другие позитивные изменения. 
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ОТЦОВСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ 
КАК ФАКТОР СЕМЕЙНОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ 

 
В работе охарактеризована роль отца в семейном виктимогенезе сына-подростка. 

Раскрыта детерминация деструктивной роли отца, порождающая виктимность, обоснована 
позиция автора, согласно которой отец является носителем факторов виктимогенеза подростка, 
в русле идей, социально-психологической виктимологии личности Е.В.Руденского. 

 

Семейный виктимогенез личности интенсивно исследуется в русле идей 
социально-психологической виктимологии личности Е.В. Руденского  
(Ю.Е. Руденская, Н.В. Ведерникова, М.А. Евдокимова). Эти исследования 
формируют семейно-генетический подход в социально-генетической 
виктимологии. Социально-генетическая виктимология является одним из 
разделов социально-психологической виктимологии личности. 

Социально-психологическая виктимология личности как теоретико-
концептуальная система гносеологии виктимности, созданная Е.В. Руденским, 
рассматривает в качестве детерминирующего основания онтогенетической 
виктимизации личности социально-психологическую депривацию 
коммуникативной потребности развития личности. На базе идей социально-
психологической виктимологии личности мы рассматриваем проблему 
отцовской депривации.  

Депривация  термин, обширно используемый сейчас в психологии  
и медицине (deprivation) и означает «лишение либо ограничение возможностей 
ублажения жизненно важных потребностей». Для понимания сути этого термина 
принципиально обратиться к его этимологии.  

Латинский корень privare, что означает «отделять», лежит в базе 
английских, французских, испанских слов, переводимых на российский язык как 
«частный, закрытый, отдельный». Префикс в данном случае передает усиление, 
движение вниз, понижение значения корня (по аналогии со словом «депрессия» - 
«подавление»).  

Таким образом, уже этимологический анализ понятия «депривация» 
показывает, что, говоря о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение 
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потребностей, которое происходит в итоге отделения человека от нужных 
источников их удовлетворения.  

Этот термин введен в психологический тезаурус психологами Й. Лангмейер 
и З. Матейчек, которые на основе обобщения данных мировой науки и практики, 
а также своего много-летнего опыта изучения детей из детских домов и школ 
интернатов, выявили феномен, который был обозначен ими понятием 
«психическое лишение», или «психическая депривация». Они определяют его 
как психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций 
(называемых депривационными ситуациями), где субъекту не предоставляется 
возможность для удовлетворения некоторых основных жизненных психических 
потребностей в достаточной мере и в течение продолжительного времени. 

Попадая в такие ситуации, человек испытывает негативное переживание, 
особенность которого состоит в том, «что оно возникает в критической 
ситуации, ситуации невозможности, т.е. такой ситуации, в которой субъект 
сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей 
жизни (мотивов, стремлений и пр.)».  

Виды депривации обычно выделяют в зависимости от того, какая 
потребность не удовлетворяется. Й. Лангмейер и З. Матейчек анализируют 
четыре вида психической депривации:  

Стимульная (сенсорная) депривация: пониженное количество сенсорных 
стимулов или их ограниченная изменчивость и модальность. 

Депривация значений (когнитивная): слишком изменчивая, хаотичная 
структура внешнего мира без четкого упорядочения и смысла, которая не дает 
возможности понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне. 

Депривация эмоционального отношения (эмоциональная): недостаточная 
возможность для установления интимного эмоционального отношения  
к какому-либо лицу или разрыв подобной эмоциональной связи, если таковая 
уже была создана.  

Депривация идентичности (социальная): ограниченная возможность для 
усвоения автономной социальной роли.  

Близким по смыслу термину «депривация» является термин 
«переживание», определение которого дал Ф.Е. Василюк. Переживание 
понимается им как особая внутренняя деятельность по преодолению жизненных 
событий. Смысл этой деятельности – восстановить функциональное равновесие 
организма.  

На наш взгляд, термину «депривация» соответствует более узкое понятие, 
чем «переживание», т.к. переживание может быть как позитивным, так и 
негативным, а депривация всегда является фактором деструкции механизма 
социализации. А значит - негативна. Причем термин «депривация» отражает 
пассивную позицию субъекта, а «переживание» – его активную позицию. 

Еще более узким понятием по сравнению с депривацией является понятие 
«сепарация (отделение)» – «термин, обозначающий уход от объекта или 
прекращение с ним каких-либо отношений. В психоаналитическом смысле 
сепарация представляет собой интрапсихический процесс, входящий в структуру 
сепарации–индивидуации, благодаря которому индивид приобретает чувство 
себя как самостоятельной и независимой от объекта целостности, другими 
словами, приобретает свойства субъекта.  

Способность к сепарации является важным компонентом развития каждого 
человека. Умение изживать проявления сепарации указывает достижение 
человеком соответствующего уровня развития. С другой стороны, 
несвоевременное или чересчур резкое отделение ребенка от заботящегося 
объекта может привести к серьезным осложнениям и искажениям развития  
и адаптации, вплоть до возникновения длительной депрессии или 
психопатических явлений. Вызывающая травму сепарация может быть 
обусловлена как физической (разлука), так и психологической (одиночество 
вдвоем) недоступностью объекта.  

Физическая сепарация или разлука – это пространственное разделение, 
жизнь врозь, при которой прекращается эмоциональная связь, и чем интенсивнее 
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была связь, тем тяжелее переживается разлука. Вызывающая травму физическая 
или психологическая сепарация, сопровождающаяся негативными 
переживаниями, – это один из видов депривации.  

Переживание утраты эмоциональной связи в результате пространственного 
разделения или отчуждения со значимыми людьми, которое возникает при 
разлуке с семьей или одним из родителей и приводит к искажениям социального 
развития и адаптации ребенка, мы будем называть семейной депривацией как 
это принято в работах по психологии семьи и психологии детского развития. 

В зависимости от того, чего конкретно лишен человек, выделяют 
различные виды депривации  двигательную, сенсорную, информационную, 
социальную, материнскую и остальные. В настоящей работе мы рассмотрит 
отцовскую депривацию. Проблема отцовской депривации является объектом 
моей научной работы вот уже более 10 лет. Она связана с качественными 
характеристиками социального развития личности ребенка. 

Социальное развитие ребенка во многом зависит от общения с взрослыми 
членами его семьи. Общение и его значимость в социальном развитии личности, 
подчеркивается в различных отраслях гуманитарного знания. 

С точки зрения психологии общение понимается как процесс установления 
и поддержания целенаправленного, прямого либо опосредованного теми либо 
другими средствами контакта меж людьми, так либо по-другому связанными 
меж собою в психологическом отношении. Развитие человека, в рамках теории 
культурно-исторического развития, понимается Л.С. Выготским как процесс 
присвоения детьми общественно-исторического опыта, скопленного 
предшествующими поколениями. Извлечение этого опыта может быть при 
общении со старшими. При этом общение играется решающую роль не лишь  
в обогащении содержания детского сознания, но и обуславливает его структуру. 
Общение определяет психическое здоровье социализирующейся личности 
ребенка.  

Ведь психическое здоровье закладывается еще в детстве, в родительской 
семье. Психологи, оценивая социально-психологический климат в современной 
семье, констатируют, что увеличивается количество таких семей, где дети растут 
в неблагоприятных условиях социализации – в условиях социально-
психологической депривации.  

Мои наблюдения показали, что условия социально-психологической 
депривации характерны не только для неблагополучных, но и для вполне 
нормальных семей. Социально-психологическая депривация в семейном 
общении приводит к нарушению привычной для ребенка среды развития,  
а факторы психической депривации в семье, которая в дальнейшем отразится на 
формировании его субъектности. 

Субъектность – это критерий социально-адекватной семейной 
социализации с позиции педагогического социологизма Е.В. Руденского. 
Основы развития и формирования субъектности закладываются в семье.  

Поскольку семья является основополагающим институтом социализации 
ребенка, следует говорить о семейной депривации как разновидности 
социальной и эмоциональной депривации. И она является фактором 
психологического травматизма социализирующейся личности. 

В зависимости от субъекта, создающего психотравматическую 
(депривационную) ситуацию для ребенка, различают материнскую, отцовскую, 
родительскую и детскую депривацию (субъекты братья и сестры). Причем 
семейная депривация может быть как эпизодической (временная разлука  
с одним из родителей или с семьей), так и хронической (постоянная разлука). 

Отцовская депривация как концепт социально-психологической 
виктимологии рассматривается впервые. И поэтому, определим его сущностные 
характеристики. 

Отцовская депривация наблюдается у детей в связи с нарушением 
общения с отцом, вследствие смерти отца (крайний случай), ухода отца из семьи, 
в результате развода родителей, длительной командировки отца; а также 
вследствие самоустранения отца от участия в социализации детей: он может 
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игнорировать ребенка, враждебно отвергать его, критиковать, придираться, 
никогда не хвалить, избегать контактов с ним, быть жестоким с ребенком, 
ограничивать его свободу и т.д. Наблюдающееся в некоторых семьях 
самоустранение отцов от социализации детей связано, скорее всего,  
с незрелостью их личности, которая выражается в нежелании и неумении 
строить социализирующее общение с ребенком, в поверхностном интересе к его 
делам, чувствам, эмоциям. Этот феномен определяется как «эмоциональная 
нищета». И она является индикатором отцовской депривации. 

«Эмоциональная нищета» таких отцов имеет глубокие корни. Они  
в дефекте социализации отца прародительской семье, где он сам депривирован 
социально и психологически своими родителями. И не испытывал 
родительского тепла, поэтому и сам не может создать благополучную 
эмоциональную атмосферу социализации в своей семье. У детей могут 
возникнуть различные страхи, которые проявляются в фантазиях, снах и т.д. 
Страх становится не только способом привлекать к себе внимание родителей  
и всех окружающих, но и возможностью заполнить вакуум общения. Это 
деформирует социализационный механизм семьи. 

Становление личности происходит в процессе социализации. Социализация 
есть процесс вхождения ребенка в социальную среду, которая включает в себя 
усвоение норм поведения, нравственных ценностей, языка, всего того, что 
составляет культуру общества. Процесс вхождения ребенка в социальную среду 
осуществляется под руководством взрослого. При этом основной задачей 
взрослого является передача ребенку тех моральных ценностей и норм 
поведения, которые соответствуют требованиям общества. 

Если же ребенок не усваивает положительный социальный опыт, не может 
адаптироваться к образцам поведения и требованиям взрослого (который 
представляет для ребенка социум в целом), то механизм социализации 
нарушается и ребенок становится жертвой деформирующих факторов 
социально-психологической депривации в семье. 

Наличие таких факторов, которые способствуют процессу трансформации 
человека в жертву социализации, называется виктимогенностью, сам же процесс 
и результат такого превращения – виктимизацией. 

Проблема изучения человека как жертвы дефекта социализации  
в современном мире является междисциплинарной и рассматривается рядом 
наук – социальной философией, криминальной виктимологией, юридической 
психологией и социальной психологией.  

Среди объективных факторов виктимизации особое место принадлежит 
семье. Она играет важнейшую роль в социализации личности. В любой семье 
человек проходит стихийную социализацию, характер и результаты которой 
определяются ее объективными характеристиками (составом, уровнем 
образования, социальным статусом, материальными условиями), ценностными 
ориентациями, стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. В зависимости 
от того, как складываются эти взаимоотношения и общение, какой 
воспитательный потенциал имеет семья, формируется личность ребенка. Однако 
на всех этапах развития ребенка в семье, как на него самого, так и на его 
родителей, постоянно воздействуют различные факторы социальной среды, 
которые могут оказывать и оздоровляющее и дестабилизирующее воздействие 
на основную функцию семьи – воспитательную. 

В жизни разные виды депривации сложно переплетаются, некоторые виды 
депривации могут объединяться, одна депривация может быть следствием 
другой, может быть двойная депривация. Например, в процессе наблюдений за 
семьей, которые автор осуществлял в течение 10 лет, была выявлена двойная 
депривация, а именно: сын-подросток в этой семье (назовем его «А.») стал 
жертвой депривации своего отца (будем его называть «Б.»), который в детстве  
в своей семье был депривирован своим отцом (его назовем «В.»). «В.» ушел  
из семьи, порвал отношения со своей бывшей женой и снял с себя 
ответственность за воспитание сына, что выразилось в отказе от общения с ним. 
В результате этих обстоятельств его сын «Б.» не освоил роли отца. Кроме того,  



276 

у «Б.» в отношениях со своим отцом «В.» были факты травматической 
депривации: « В.», уходя из семьи, собирал вещи на виду у сына и когда 
ребенок, плача, кинулся к нему, тот оттолкнул его и вышел из дома. Сын 
побежал за ним, пытаясь остановить отца, хватался за ноги. 

У этого ребенка сформировалась виктимность, он стал уязвим в роли отца. 
Когда же он и сам стал отцом своего сына «А.», то в отношениях с матерью 
своего сына (которая пыталась заставить его «быть отцом») он переходил  
на обман, а позже начал обманывать и своего сына «А.», выстраивая у него 
конфликтные отношения с его матерью. 

Благодаря правильным действиям матери произошла постепенная 
девиктимизация сына «А.»- мать начала выстраивать ролевое поведение отца 
«Б.» методом постановки социальных задач (метод разработан в теории 
социальной терапии семьи Е.В. Руденским), тем самым восстанавливая ролевой 
статус отца. Наблюдение автора поведения родителей в иных десяти семьях 
показали аналогичные ситуации, жертва виктимизации всегда стремится  
к повторению своей судьбы. Это закон виктимной репликации – своего рода 
социально-психологическое заражение виктимностью. 

Если человек, в роли отца оказывается жертвой семейной социализации, то 
он неизбежно сам того не желая делает жертвой социально-психологической 
депривации своего сына. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость в разработке методов, 
программ и технологий психолого-педагогической девиктимизации мужчин, 
вступающих в брак. Это должны быть программы социальной терапии 
социально-ролевой виктимности, обеспечивающие минимизацию риска 
отцовской депривации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ВИКТИМНОСТЬ» 
 
В настоящее время существует несколько виктимологических концепций, которые  

по-разному интерпретируют феномен «виктимность». В статье рассматривается характеристика 
этого феномена, а также представлена наиболее продуктивная виктимологическая концепция. 

 

Термин «виктимность» введен в научный оборот Л.В. Франком, который  
и предложил рассматривать его как характеристику состояния психологической 
предрасположенности стать жертвой [5]. 

Виктимность [от лат. victima  жертва]  достаточно устойчивое 
личностное качество, характеризующее объектную характеристику индивида 
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становиться жертвой внешних обстоятельств и активности социального 
окружения, своего рода личностная предрасположенность оказываться жертвой 
в тех условиях взаимодействия с другими и воздействия этих других, которые  
в этом плане оказываются нейтральными, «не опасными» для других [2]. 

Виктимность может проявляться в самых разных сферах жизненной 
активности и деятельности людей, а также сферах их межличностного 
взаимодействия, в быту, в работе и т.д. На ее проявление влияют такие факторы 
как природно-климатические условия, общество и государство, особенности 
поселений или микросоциумов в которых живет человек, группы  
сверстников, семья. 

Виктимность изучается областью знаний, которая определяется как 
виктимология, т.е. наука о поведении жертвы. Эта наука была сформирована  
на стыке юридической и социальной психологии. В настоящее время 
виктимология изучается в нескольких научных концепциях и в соответствии  
с используемыми научными направлениями делится на: 

 криминальную виктимологию; 
 психологическую виктимологию; 
 социально-педагогическую виктимологию; 
 социально-психологическую виктимологию. 
В каждом из этих направлений существует своя концепция посвященная 

исследованию феномена «виктимность». Если в криминологии «виктимность» 
определяется как способность стать жертвой преступления, то социальные 
психологи и педагоги рассматривают «виктимность» как характеристика жертвы 
неблагоприятных условий социализации.  

В криминальной виктимологии «виктимность» рассматривается как 
предрасположенность стать жертвой преступления. Разработка термина 
«виктимность» осуществлялась Л.В. Франком в рамках криминалистической 
антропологии. По мнению Л.В. Франка «виктимность» - это повышенная 
способность человека, в силу социальной роли или ряда духовных и физических 
качеств, при определенных объективных обстоятельствах становиться 
потерпевшим, и реализованная преступным актом «предрасположенность», т.е. 
способность стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления [5]. 
Другими словами, неспособность избежать опасности там, где она объективно 
была предотвратима. К. Миадзаева разделяет виктимность на два направления: 
общая виктимность, зависящую от возраста, пола, рода деятельности, 
социального статуса и т.п. и специальную виктимность, зависящую от 
неустойчивости в психическом и психологическом плане, отставания в развитии 
интеллекта, алкогольной интоксикации, безволия, эмоциональной 
неустойчивости, эксцентричности и т.п. [3]. Считают, что при наслоении одной 
разновидности виктимности на другую общий уровень виктимности 
повышается. 

В психологической виктимологии «виктимность»  это 
предрасположенность стать жертвой социализационного дефекта онтогенеза. 
Виктимность включает в себя физические, психические и социальные черты и 
признаки, которые создают предрасположенность превращения человека  
в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и т.д.) [1]. В 
теории психологической виктимологии изучается зарождение, формирование и 
развитие социализационного дефекта онтогенеза, приводящего к возникновению 
дефицита психических функций, которые блокируют возможность адекватного и 
адаптивного удовлетворения социальных потребностей и обуславливают 
инадаптацию личности, деформирующую ее и препятствующую полноценному 
социальному [4].  

Социально-педагогическая виктимология разрабатывает принципы, 
цели, формы и методы профилактики, минимизации, компенсации, коррекции 
тех обстоятельств, вследствие которых человек становится жертвой 
неблагоприятных условий социализации. «Виктимность» здесь рассматривается 
как жертвенность социализационного дефекта социально-личностных 
компетентностей. В теории социально-педагогической виктимологии 
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исследуется зарождение, формирование, развитие социализационного дефекта 
социально-личностной компетентности, приводящего к дефициту адаптивности, 
что обуславливает инадаптацию личности, которая создает риск социальной 
деградации личности и препятствует полноценному социальному 
функционированию [4]. 

В социально-психологической виктимологии «виктимность» понимается 
как ее уязвимость в критических ситуациях социального функционирования 
личности, результатом которого является дефект онтогенетической 
социализации. Виктимность сопровождается наличием дефицитов 
обусловленных социально-психологической депривацией. Объектом 
исследования социально-психологической виктимологии является личность как 
жертва дефекта онтогенетической социализации–жертва онтогенетической 
виктимизации, вследствие деструкции социально-психологического механизма 
социализации – социализирующей интеракции [4]. 

Социально-психологическая виктимология личности является на 
сегодняшний день наиболее продуктивной концепцией т.к. она представляет 
собой систему научно-теоретических концепций онтогенетической 
виктимизации, разделами которой являются: 

 психологическая виктимология как социально-психологическая теория 
дефицитарно-интерактивного виктимогенеза; 

 социально-педагогическая виктимология как социально-психологическая 
теория дефицитно-субъектного виктимогенеза. 

Каждый из этих разделов рассматривает одну из линий понимания 
личности как жертвы онтогенетической виктимизации и в совокупности 
позволяет наиболее адекватно и полноценно изучить все грани феномена 
«виктимность». 

Социально-психологическая виктимология личности является авторской 
концепцией разработанной Е.В. Руденским и реализуется: 

 на базе факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ» как теоретико-
методологическая система, которая определила теорию и методологию 
программы «Психологическая и социально-педагогическая виктимология» для 
подготовки магистров психолого-педагогического образования.  

 на базе ГАУ НСО «Центр социокультурной реабилитации инвалидов» - 
Лаборатория социально-психологической виктимологии (концепция социально-
психологической виктимологии личности является психотехнической системой 
социальной терапии виктимной личности) [5]. 
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ЛИЧНОСТИ 
 

В статье на основе теоретико-методологической концепции социально-психологической 
виктимологии дается определение «патологизирующее виктимное воспитание», раскрывает 
генезис его как деструктивного социально-психологического явления. А также рассматривается 
феноменология патологизирующего виктимного воспитания в интерактивной системе семьи.  

 

Развитие социально-психологической виктимологии личности  
Е.В. Руденским и его научно-методической школой как самостоятельной отрасли 
социально-психологического знания детерминировано состоянием динамики и 
социальной эффективности системы социализации современного российского 
общества. А оно, это состояние, характеризуется дезинтеграцией, дисфункцией, 
дезорганизацией, деструкцией и деформацией интерактивных систем 
социализации, что приводит к утрате возможности использовать механизмы 
социализации для формирования субъектных качеств личности. Реальность 
российского общества такова, что полноценное социальное функционирование 
личности возможно только при наличии у нее субъектных качеств. 

Противоречие между состоянием интерактивной системой социализации, 
депривирующей возможность субъектной (онтогенетической) социализации  
и социальным заказом на производство субъектных качеств личности как 
фактора, определяющего прогресс общественного развития, и есть основание 
проблем, которые решает социально-психологическая виктимология личности. 

Социально-психологическая виктимология личности в своей основе 
интегрирует различные социально-психологические теории виктимологии  
и создает теоретико-методологические основания для анализа феноменологии  
и онтологии виктимной личности, а также исследования становления личности 
как жертвы дефекта социализационного процесса. 

Особое место в проблематике социально-психологической виктимологии 
личности занимает анализ социально-генетических детерминант дефекта 
онтогенетической социализации личности.  

Главным из них является социальное качество интерактивной системы 
онтогенетической социализации личности, а именно исследование 
патологизирующего виктимного воспитания. 

Патологизирующие семейное воспитание понимается в социально-
психологической виктимологии как механизм семейной онтогенетической 
виктимизации личности [4]. 

Интерактивная система социализации личности – это особое интерактивное 
социальное пространство, формируемое между агентом социализации  
и социализирующейся личностью, в котором проходит нормативный процесс 
усвоения социальных и культурных норм, а также создаются условия для 
накопления опыта конструктивного социального функционирования личности 
(развитие системы потенциалов, в частности социально-психологической 
компетенции). Это пространство субъективного конструирования личности 
самой себя в интеракции со значимыми другими. 

Патологизирующее виктимное воспитание – это система деструктивных 
воспитательных воздействий со стороны агента социализации, формирующие 
состояние хронической фрустрации и эмоциональной отверженности личности 
ребенка. 

Патологизирующие виктимное воспитание виктимогенное по своей сути и 
содержанию. Данный механизм воспитательного воздействия нарушает логику 
онтогенетической социализации ребенка, нарушает целостность его личности, а 
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следовательно, делает невозможным адекватное социальное функционирования 
в критических ситуациях. Оно виктимогенно для социализирующейся личности. 

Патологизирующее виктимное воспитание на уровне первичной 
социализации (интерактивная система семьи) выступает как индуктор 
виктимогенеза и формирует феномен личной виктимности ребенка. На уровне 
вторичной социализации (интерактивная система образования) 
патологизирующее виктимное воспитание действует как катализатор 
виктимогенеза личности, запускающее развитие многообразия форм 
онтологических статусов виктимной личности. 

Патологизирующее виктимное воспитание нарушает процесс 
взаимодействия социализирующейся личности и агента социализации,  
т.е. разрушает основу интерактивной системы социализации личности. Агент 
социализации вместо функции фасцилитации обретает функцию триггера 
фрустрации. Причем в данном случае речь идет о создании виктимогенной 
ситуации социально-психологической депривации социализирующейся 
личности. 

Причины использования агентом социализации патологизирующего 
виктимного стиля описаны в работах Е.В. Руденского. Он впервые в отечественной 
социальной психологии вскрыл понимание социально-психологической сущности 
патологизирующего семейного воспитания, введя в характеристику этого понятия 
концепт «патологизирующая родительская роль» [3]. 

Ролевая виктимность родителя актуализируется в интерактивном 
механизме социализации, определяя индивидуальный стиль патологизирующего 
семейного воспитания. 

В лаконичной форме генезис возникновения патологизирующего виктимного 
стиля можно сформулировать как своеобразную аксиому «жертва формирует 
жертву». Агент социализации-виктим не способен, априори, сформировать 
личность как социального субъекта, т.к. не обладает для этого должным уровнем 
социально-психологической компетенции. А зачастую использует свой статус как 
агента социализации для компенсации собственных дефицитов и редукции 
напряжения. «Иногда создается впечатление, что отклонения в поведении 
(человека) и особенности характера – «врожденные», на самом же деле так из 
поколения в поколение передается эмоциональная нищета, неблагоприятная 
жизненная атмосфера, нездоровые условия социализации» [1, с. 115]. 

Таким образом, сам факт использования агентом социализации 
патологизирующего виктимного стиля является индикатором его виктимности.  

Патологизирующее виктимное воспитание феноменологически многогранно. 
Так в работах Е.В. Руденского описаны следующие патологизирующие 
виктимные стили воспитания, используемые личностью родителя: 

1. Стиль, компенсирующий проблемы социального функционирования 
личности родителя как агента социализации, обусловленный интерактивным 
дефицитом: 

 одиночество, ощущение беспокойство и чувство отверженности; 
 аутичность, как утрата способности к адекватной интерпретации 

вербальной и невербальной информации партнеров по общению. 
Данный стиль создает деструктивные основания для формирования 

онтологического статуса виктимной личности – социофоб. 
2. Стиль семейной социализации, компенсирующий характерологические 

проблемы социального функционирования родителя как агента социализации: 
 акцентуации характера родителя; 
 тревожность как характеристика личности родителя, которая 

проявляется в недифференцированном и немотивированном беспокойстве, 
которое влияет на фон и характер социального функционирования; 

 ригидность – утрата социальной пластичности личности родителя, 
ведущей к потере способности варьировать моделью самовыражения  
в достижении динамического равновесия между собственной психодинамикой  
и социодинамикой общества. 
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Данный стиль создает деструктивные основания для формирования 
онтологического статуса виктимной личности - социопат. 

3. Стиль семейной социализации, компенсирующий проблемы, связанные  
с психологической инфляцией личности родителя: 

 гетерономия – патологическая зависимость родителя от 
социокультурной среды; 

 фрустрированность – неудовлетворенность занимаемым статусом  
в общественной системе. 

Данный стиль создает деструктивные основания для формирования 
онтологического статуса виктимной личности − социофил [2]. 

Генезис и феноменология патологизирующего виктимного воспитания 
являются важной частью проблемного поля социально-психологической 
виктимологии личности. 

Понимание социально-генетических детерминант, приводящих  
к использованию патологизирующего виктимного стиля позволяет 
конструктивным образом выстроить программу девиктимизации личности 
ребенка как жертвы семейной онтогенетической социализации. 

Так, если сосредоточить все внимание на попытках устранить 
фрустрированность или развить систему потенциалов личности ребенка,  
то психолог-виктимолог обречен на провал в своей деятельности или в лучшем 
случае симптоматический эффект. Так как на уровне семейной интеракции 
ребенок вновь будет подвергаться деструктивному воздействию 
патологизирующего семейного воспитания.  

Знание феноменологии патологизирующего виктимного воспитания 
позволит осуществить интервенцию в виктимогенную деформацию личности 
родителя как агента социализации. Девиктимизация личности родителя создаст 
конструктивную основу для девиктимизации личности ребенка. 

Таким образом, патологизирующее виктимное воспитание является важной 
категорией социально-психологической виктимологии личности, раскрывающей 
генезис, динамику и тотальность виктимогенеза личности в системе семейной 
онтогенетической социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
На фоне явления «старения нации» встает вопрос об изучении особенностей социальной 

субъектности людей пожилого возраста. Интерпретация феномена социальной субъектности 
как специфического психосоциального статуса позволит понять механизмы и специфику 
интеграции личности пожилого человека в социальное пространство российского общества. 

 

Категория социальной субъектности является одной из наиболее 
актуальных в современном гуманитарном знании. Социальная субъектность 
выступает в качестве интегрального результата успешной социализации 
личности и проявляется в ее активной социальной деятельности. 
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Социальная субъектнотность рассматривается нами как особый 
психосоциальный статус, который предполагает способность и готовность 
личности к реализации социально значимых задач, достижению общественных 
целей, к эффективному использованию в своих целях социально-
организационных мер, общественных институтов [1]. 

В современной России наблюдается медленное «старение нации»  
увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. В связи  
с этим, встает вопрос о продолжении активной жизнедеятельности в процессе 
старения. Для поиска решения этой проблемы требуется изучение особенностей 
социальной субъектности в пожилом возрасте. 

Э. Эриксон в своей психосоциальной теории развития личности 
характеризует пожилой возраст человека следующим образом. На этом этапе 
жизни перед личностью встает задача приспосабливаться к возрастным 
изменениям здоровья, привыкать к новому социальному статусу в семье  
и обществе, адаптироваться к смерти супруга и близких друзей, а также  
к установлению отношений с людьми своего возраста. Также человек обращает 
свое внимание на прожитые годы, пересматривает принятые в жизни решения, 
вспоминает о своих успехах и неудачах. Этот этап жизни знаменуется кризисом 
эго-интеграции, в процессе которого происходит внутреннее переосмысление 
прожитой жизни, и в случае удовлетворения прожитой жизнью приходит 
мудрость [4]. 

Физиологические изменения в пожилом возрасте создают деструктивные 
основания для модификации психосоциального статуса личности. Речь идет об 
утрате способности к автономному и ответственному социальному 
функционированию. В контексте социально-психологической виктимологии 
данные изменения рассматриваются как виктимопластика личности [3]. 

Пожилой человек в рамках российского общества находится в комплексе 
проблемных ситуаций, которые постепенно качественно меняют модель его 
социального функционирования. Так, условно выделяют три базовые 
проблемности пожилого возраста: 

1) проблемность материально-финансового характера  низкий уровень 
пенсии и сложности в возможности трудовой деятельности приводят  
к минимализации трат со стороны пожилых людей, что косвенным образом 
влияет на их социальную активность; 

2) проблемность медико-социальной реабилитации, связанная  
с неизбежными возрастными изменениями на уровне организма; 

3) проблемность психологического благополучия, связанная с социально-
психологической депривацией личности пожилых людей [4]. 

Решение данных проблемностей социального функционирования личности 
пожилого человека представляется нам возможным. Ярким примером этому 
являются пожилые люди из европейский государств, для которых преклонный 
возраст не означает «психологическую и социальную смерть», а наоборот 
открывает новую жизнь, наполненную событиями и впечатлениями. 

В частности, возраст выхода на трудовую пенсию в России составляет  
55 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Во Франции этот возраст 
равен 60 годам, а в Японии 70 годам для представителей обоих полов. Это 
связано с уровнем медицинского обслуживания и возрастными ограничениями 
профессиональной деятельности, установленными государством. Стоит также 
добавить, что в странах Европы, США и Японии люди пожилого возраста без 
ограничений пользуются услугами развлекательных и образовательных 
учреждений, ведут активный образ жизни и являются вполне платежеспособным 
слоем населения, чего нельзя сказать о российских пенсионерах с их средней 
пенсией в 5-7 тысяч рублей.  

Бесспорно, что многое зависит от социальной политики государства, 
однако, мы не должны забывать о ресурсах самой личности, которая также 
находится в ответственности за собственное социальное функционирование. 

Пожилой человек в российском обществе является объектом 
стигматизации, его рассматривают как объекта опеки и попечительства,  
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а потенциальное пространство активности сужается до минимальной сферы. 
Однако, на наш взгляд, пожилой человек обладает ресурсами для социального 
функционирования в статусе социального субъекта. 

Анализ феномена пожилого возраста позволил нам сформулировать 
некоторые особенности социальной субъектности в данном периоде онтогенеза: 

1) когнитивный уровень:  
 экзистенциональная определенность как конструктивный выход  

из возрастного кризиса; 
 самооценка, основанная на анализе собственного жизненного пути; 
 преодоление интеллектуальных проблем за счет активной когнитивной 

активности. 
2)  акциональный уровень: 
 изменение вида и типа социальной активности;  
 принятие ответственности за свои поступки и действия, отказ  

от гетерономной позиции в социальном функционировании; 
 стремление проявлять себя в новых видах деятельности. 
3) коммуникативный уровень: 
 поддержание социальных связей за счет электронных технологий  

(так возникает явление «Социального Интернета»  специальные тарифы для 
пожилых людей); 

 трансляция социокультурного опыта следующим поколениям 
посредством собственной мудрости и жизненного опыта. 

Когнитивный, акциональный и коммуникативный уровни социальной 
субъектности в своем единстве создают почву для самореализации личности 
пожилого человека, что качественным образом меняет его модель социального 
функционирования. 

Таким образом, мы считаем, что личность пожилого человека обладает 
потенциалом для функционирования в психосоциальном статусе социального 
субъекта. Реализация данного потенциала позволит пожилым людям 
интегрироваться в социальное пространство российского общества в статусе 
ценных ресурсов, а не «социальной обузы». 
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В статье впервые в психологической науке, представлена авторская концепция 
социально-психологической виктимологии – инновационной теоретико-методологической 
системы исследования детерминизма, факторов, условий и механизмов онтогенетической 
виктимизации личности и формирования ее виктимности. Раскрыта авторская интерпретация 
феноменологии виктимности как социальной уязвимости личности. Определены основные 
разделы социально-психологической виктимологии личности и представлена системная 
характеристика ее методологического основания. 

 
Двадцатилетний период исследования дефекта онтогенетической 

социализации в русле общепсихологического, общепедагогического, 
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социологического, социально-педагогического и социально-психологического 
подходов завершился реальной институционализацией социально-
психологической виктимологии личности. Отрасли социально-психологического 
знания, которая интегрировала все подходы к исследованию онтогенетической 
виктимизации личности в единую теоретико-методологическую систему 
гносеологии виктимности. И это закономерно. Так, как социально-психология, 
как научная дисциплина, - это интегрированная область научного знания  
о человеке, развивающаяся на стыке социологии и психологии, культурологии  
и психологической антропологии [1, с. 34]. Именно здесь, на этом стыке наук, 
исследование проблемы онтогенетической социализации личности наиболее 
перспективно и актуально. Однако, исследование онтогенетической 
социализации, проблем ее реализации практически не велось. 

Отсутствие таких исследований и их реализация в социально-
психологическую практику и вызывает к жизни деструктивный феномен 
социально-психологической виктимологии личности – онтогенетическую 
виктимизацию личности [2]. 

Онтогенетическая виктимизация личности – это предметная область 
социально-психологической виктимологии личности. 

Социально-психологическая виктимология как теоретико-методологическая 
система определила теорию и методологию программы «Психологическая и 
социально-педагогическая виктимология» для подготовки магистров психолого-
педагогического образования на психологическом факультете Новосибирского 
государственного педагогического университета [3]. 

А на базе ГАУ Новосибирской области «Центр социокультурной 
реабилитации инвалидов» создана Лаборатория социально-психологической 
виктимологии и реализуется концепция социально-психологической 
виктимологии личности как психотехнической системы социальной терапии 
виктимной личности.  

Интенсивно ведется работа по внедрению социально-психологической 
виктимологии как теоретико-методического основания социальной работы  
в деятельность органов социальной защиты Новосибирской, Кемеровской, 
Томской областей, Алтайского, Красноярского краев, Хакассии и Тувы. 

Эти факты научной, практической и педагогической деятельности являются 
свидетельством того, что социально-психологическая виктимология личности – 
это реальность современной социальной психологии личности. Реальность, 
которая отражает инновационный научный подход к исследованию 
многообразных форм социальной патологии личности через познание 
социального дизонтогенеза личности и его механизма – онтогенетической 
виктимизации. 

Определим концептуальные границы понимания социально-
психологической виктимологии личности. 

Социально-психологическая виктимология личности – это область 
социально-психологического знания, объектом которой является личность как 
жертва дефекта онтогенетической социализации – жертва онтогенетической 
виктимизации, вследствие деструкции социально-психологического механизма 
социализации – социализирующей интеракции. 

Социально-психологическими детерминантами деструкции 
социализирующей интеракции являются следующие виктимогенные факторы  
и исходные дефициты онтогенетической виктимизации: 

 социально-психологическая депривация (дефицит социализирующей 
интеракции); 

 социально-психологическая манипуляция (дефицит социальной  
и психологической автономии); 

 социально-психологическая травматизация (дефицит признания 
социальной субъектности и дефицит психологической безопасности). 

Социально-психологические детерминанты деструкции социализирующей 
интеракции сформированы в результате проявления в интерактивных 
отношениях, на базе которых выстраивается интеракция, психологических 
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(субъективных детерминант агента социализации) и социальных (объективных 
детерминант социализирующего социума) детерминант онтогенетической 
виктимизации личности. 

Система этих детерминант  социально-психологических, психологических 
и социологических, в результате интеграции, образует основание для 
зарождения, формирования и развития методологии анализа причинно-
следственных связей онтогенетической виктимизации личности. Этой 
методологией является виктимологический детерминизм. 

Виктимологический детерминизм как методология входит в систему 
методологического основания социально-психологической виктимологии 
личности в качестве одного из компонентов ее многоуровневого строения. 

Система методологического основания социально-психологической 
виктимологии личности имеет следующие уровни: 

 уровень социологической нормативности онтогенетической 
социализации личности: педагогический социологизм; 

 уровень причинно-следственных связей формирующих дефект 
онтогенетической социализации: виктимологический детерминизм; 

 уровень субъективного проявления дефекта онтогенетической 
социализации в онтогенетической виктимизации личности: социально-
когнитивный деконструктивизм; 

 уровень социально-психологической идентификации виктимности и 
форм ее проявления: дескрипторный эмпиризм; 

 уровень концептуализации субъектного дефицита как основной единицы 
дефекта онтогенетической социализации, концептуализации виктимной цепи как 
синтеза дефицитного деформационного и виктимогенного деформационного 
механизмов онтогенетической виктимизации: дефицитный концептуализм. 

Методологическое основание социально-психологической виктимологии 
личности образует систему правил и принципов практической реализации 
клинико-социологического метода гносеологии виктимности личности  
и представляет собой единство методик психологии клинической 
виктимодиагностики и социально-психологических методик социальной терапии 
виктимности. Что свидетельствует о системной структуре методологического 
основания социально-психологической виктимологии личности. 

Клинико-социологический метод гносеологии виктимности личности 
определяет научное определение методологического основания социально-
психологической виктимологии – клинико-социологическая методология 
социально-психологической виктимологии личности [3]. 

Клинико-социологический метод социально-психологической 
виктимологии личности – основанный на интеграции клинического  
и социологического методов познания, рассматривающий виктимность личности 
как социальную патологию развития личности в интерактивных системах 
социализации, возникающей в результате деструкции этих систем под 
воздействием социально-психологической депривации, социально-
психологической манипуляции и социально-психологической травматизации 
личности как субъекта социализации. 

Клинико-социологический метод опирается на такие концепты как 
«симптом виктимности», «синдром виктимности», «нозологическая форма 
виктимности», «диагноз виктимности», «социально-психологическая клиника 
виктимности», «социально-психологическая терапия виктимности». 

Концепт «виктимность» понимается как социально-психологическая 
уязвимость личности к критическим ситуациям социального функционирования 
личности. 

Концепт «виктимизация» как социально-психологический механизм 
накопления (усиления) виктимности личности в онтогенезе, в результате 
дефекта онтогенетической социализации. 

Концепт «дефект онтогенетической социализации» - это система дефицитов 
психических функций и дефицитов социально-личностных компетентностей, 
создающих риск инадаптации личности. 
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Концепт «социализационный дефицит онтогенеза» - это характеристика 
социализационного разрыва между реально полученным уровнем социализации 
и требованиями к уровню социального функционирования, которые возникают  
в реальной ситуации жизни и деятельности личности. 

Концепт «инадаптация» используется для характеристики утраты 
возможности к социально-психологической адаптации личности, что формирует 
феномены «адаптационного разрыва», запускающего деструктивные механизмы 
социальной фрустрации и виктимогенной деформации личности. Деформации, 
которая ведет к формированию виктимной личности.  

Виктимная личность – это социально-психологический тип личности как 
жертвы онтогенетической виктимизации (дефект первичной онтогенетической 
социализации) и одновременно, как жертвы виктимогенной деформации (дефект 
вторичной онтогенетической социализации).  

Дефект вторичной онтогенетической социализации – это система 
дефицитов, формирующихся в процессе функционирования виктимизированной 
личности. То есть личности, имеющей виктимность – социальную уязвимость  
к критическим ситуациям и социальным рискам. 

Виктимогенная деформация личности – это социально-психологический 
механизм деструкции субъектности личности, под воздействием дефицитов 
психических функций, дефицитов социально-личностной компетентности, 
дефицита идентичности, дефицита волевой регуляции, определяющих 
социальное функционирование как виктимное поведение. 

Виктимное поведение – это критическое для личности, деформирующее ее, 
социальное поведение, которое является деструктивным механизмом перехода 
из состояния виктимная личность в состояние девиантная личность.  

Виктимная личность формируется как жертва двух дефектов 
онтогенетической социализации: дефекта онтогенетической социализации 
(дефект социализационного потенциала) и дефекта социального 
функционирования (дефект адаптационного потенциала). 

Социально-психологическая виктимология базируется на клинико-
социологической методологии, которая определяет основные методологические 
принципы интерпретации феноменологии, онтологии, морфологии и онтологии 
виктимности личности.  

К таким принципам относятся: 
 принцип целостности социальной и психической организации личности, 

формирующий понимание и концептуальную трактовку эталона конструктивной 
результативности функционирования социализационного механизма онтогенеза 
личности и определяющий целостность как потенциальную готовность  
к разрешению проблем социального функционирования и динамического 
социально-психологического развития личности; 

 принцип деформационного детерминизма виктимогенеза личности, 
раскрывающий понимание деформации как нарушения целостности, которая 
снижает возможности разрешения личностью проблем социального 
функционирования и создает риск онтогенетической неудовлетворенности, 
проявляющейся как конфликтное состояние и социальная фрустрация; 

 принцип дефицитарности, раскрывающий роль и понимание дефицита 
как детерминанты виктимогенеза и формирующий понимание исходного 
дефицита как триггера виктимогенеза личности; 

 принцип дифицитарной реципрокности, концептуализирующий 
понимание того, что исходный дефицит служит основанием для возникновения 
виктимогенеза как цепи динамически развивающихся дефицитов; 

 принцип рекурсивной дефицитности, обосновывающий понимание, что 
каждый последующий дефицит в онтогенетической виктимизации личности, 
формируется на основе повторения предшествующего; 

 принцип социально-ролевой детерминированности дефицитарной 
деформации личности, обосновывающий понимание роль и значение 
деструктивной социальной роли как функционального механизма 
виктимогенеза; 
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 принцип взаимозависимости процессов виктимогенеза личности: 
социально-психологическая депривация, социальная фрустрация; дефицитарная 
деформация, виктимогенная деформация, реализующаяся в двух основных 
направления – социально-дефицитарная деформация (область интересов 
социально-педагогической виктимологии), и патохарактерологическая 
деформация (область интересов психологической виктимологии); 

 принцип обратимости, определяющий роль девиктимизации личности 
как решения задач ресоциализации, а значит – восстановление социального 
онтогенеза личности как системного процесса становления социальной 
субъектности и восстановления социальной и психологической целостности 
субъектности личности;  

 принцип конструктивного активизма, обосновывающий значение 
активности личности как жертвы онтогенетической виктимизации, в решении 
задач девиктимизации. 

Методологические принципы социально-психологической виктимологии 
определяют понимание ее объекта и предмета, а так же места в структуре 
социально-психологического знания о развитии, становлении  
и функционировании человека как социального субъекта. 

Теоретическое основание социально-психологической виктимологии 
личности образует система концептов: категорий и понятий социально-
психологической виктимологии [5]. А также в структуру теоретического 
основания социально-психологической виктимологии личности входит система 
научно-теоретических концепций онтогенетической виктимизации, образующих 
разделы социально-психологической виктимологии. 

Каждый из разделов, рассматривает одну из линий онтогенетической 
виктимизации личности. Каждый из разделов, понимание личности как жертвы 
онтогенетической виктимизации личности, представляя ту или иную грань этого 
феномена – онтогенетическая виктимизация личности. 

Личность как жертва социализационного дефекта онтогенеза является 
объектом внимания психологической виктимологии. 

Психологическая виктимология – социально-психологическая теория 
дефицитарно-интерактивного виктимогенеза – зарождения, формирования  
и развития социализационного дефекта онтогенеза, приводящего  
к возникновению дефицита психических функций, которые блокируют 
возможность адекватного и адаптивного удовлетворения социальных 
потребностей и обуславливают инадаптацию личности, деформирующую ее  
и препятствующую полноценному социальному функционированию. 
Психологическая виктимология концентрирует внимание на проблемах, которые 
порождены феноменом «культурная патология личности». Патологии, 
разрушающей личную целостность и определяющую деформацию социально-
психологической структуры личности.  

Личность как жертва социализационного дефекта социально-личностной 
компетентности является объектом внимания социально-педагогической 
виктимологии. 

Социально-педагогическая виктимология – социально-психологическая 
теория дефицитно-субъектного виктимогенеза – зарождения, формирования, 
развития социализационного дефекта социально-личностной компетентности, 
приводящего к дефициту адаптивности, что обуславливает инадаптацию 
личности, которая создает риск социальной деградации личности и препятствует 
полноценному социальному функционированию. Проблематика социально-
педагогической виктимологии основывается на исследовании проблем, 
порожденных феноменом «социально-психологическая депривация». 

Механизм зарождения, формирования и развития социализационного 
дефекта социальной личной идентичности исследует социально-генетическая 
виктимология. 

Социально-генетическая виктимология – социально-психологическая 
теория социально-дефицитарного виктимогенеза личности – зарождения, 
формирования и развития социализационного дефекта социальной и личной 
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идентичности, который определяет формирование виктимности личности, 
детерминированного социально-психологической депривацией, деформирующей 
межличностные отношения и межличностное общение, деформирующее 
социальную ситуацию развития личности и на этой основе формирующая риск 
виктимизации человека. 

Механизм зарождения, формирования и развития социализационного 
дефекта онтогенеза личности – дефицит культурной субъектности исследует 
культурно-генетическая виктимология. 

Культурно-генетическая виктимология – социально-психологическая теория 
культурно-дефицитарного виктимогенеза личности, раскрывающая 
закономерности и механизмы зарождения, формирования и развития 
социализационного дефекта онтогенеза – дефицит культурной субъектности. 
Дефицита, детерминирующего возникновение дефицита психических функций и 
дефицита адаптивного потенциала личности, блокирующих возможность 
полноценность социального функционирования, в качестве социального субъекта 
[6]. 

А технологии девиктимизации (снижения уровня виктимности) – 
диагностические и терапевтические исследует социально-клиническая 
виктимология личности.  

Социально-клиническая виктимология – социально-психологическая теория 
девиктимизации личности, включающая в качестве основных элементов своей 
структуры: социально-психологическую теорию онтогенетического виктимогенеза 
личности; социатрию как социально-психологическую теорию девиктимизации; 
социально-психологическую терапию виктимной личности как социально-
психологическую технологию девиктимизации личности; терапевтическую 
виктимодиагностику личности. 

Психологическая виктимология, социально-педагогическая виктимология, 
социально-генетическая виктимология, культурно-генетическая виктимология, 
социально-клиническая виктимология являются разделами системы 
виктимологического знания - социально-психологической виктимологии. 

Социально-психологическая виктимология развивается на концептуальных 
идеях социализационно-компетентностной парадигмы социально-психологической 
теории развития личности и раскрывает систему детерминант, закономерности и 
механизмы дефицитарно-деформационного виктимогенеза личности, 
виктимогенной деформации личности и разрабатывающего на этом основании 
теорию и практику девиктимизации личности. 

Социально-психологическая виктимология личности представляет собой 
метасистему и предстает в современном социально-психологическом знании как: 

 теоретико-методологическая система гносеологии виктимности; 
 психотехническая система социальной терапии виктимности. 
Таким образом, концептуальная экспозиция методологического и 

теоретического оснований социально-психологической виктимологии личности, 
определяет ее функционирование в системе социально-психологического знания 
как теоретико-методологической системы гносеологии виктимности личности и 
дает возможность ее практического применения в качестве психотехнической 
системы социальной терапии виктимной личности.  
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СТИГМАТИЗАЦИЯ КАК ВИКТИМОГЕННЫЙ МЕХАНИЗМ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ИНВАЛИДА 
 

В статье рассматриваются механизм социально-психологической депривации личности 
инвалида через дефицит общения вызванный стигматизацией. Представлен тренинг как метод 
социальной терапии, как метод восполнения дефицитов у инвалидов проходящих 
реабилитацию в ГАУ НСО ОЦСКРИ. 

 

Виктимологическая концепция социально-культурной реабилитации 
инвалидов, разработанная Е.В. Руденским и реализуемая в деятельности 
Областного центра социокультурной реабилитации инвалидов, определяет 
понимание стигматизации как виктимогенного механизма социально-
психологической депривации. Стигма определяет ограничение самосознания 
личности – дефицит самосознания, а социально-психологическая депривация – 
это, прежде всего, дефицит общения [5]. 

Понятие стигма (от греч. stigma  клеймо) известна уже давно, различные 
исторические сообщества создавали общественные мнения относительно 
данного понятия. В древней Греции - метка или клеймо на теле рабов или 
преступников, в средневековье  кровавая метка на теле человека, на Руси − 
юродивые. Стигма-знак бесчестья, налагаемый на индивида другими 
индивидами или социальными группами - любая негативная санкция или 
неодобрение чьей-либо неконформности. Стихийное применение моральных 
санкций через выражение презрения по отношению к нарушителям важных 
моральных норм, что приводящая к их изоляции [7]. В современном обществе 
оно используется как определения или обозначения моральных, физических, 
психических, национальных качеств человека, как либо отличающих его  
от признанных в обществе норм. Но так и осталось клеймом, стереотипом 
«особого» отношения или особого вида интеракции между стигматизированной 
личностью и остальными членами общества. Так, к примеру, понятием 
«инвалид» общество стигматизировало людей, нуждающихся в помощи  
и заботе, вызывающих жалость, тем самым лишив эту группу людей шансов  
на активное субъектное существование в обществе. 

Термин «стигма» будет пониматься нами как особое свойство (качество) 
индивида, причем это свойство определяется не самим качеством,  
а отношениями по поводу него самого индивида и общества. Стигматизация же 
представляет собой процесс клеймение или нанесение стигмы. В отличие  
от слова клеймение, слово стигматизация может обозначать навешивание 
социальных ярлыков. 

Процесс стигматизации и соответственно испорченной идентичности 
личности раскрыт у Э. Гофмана. Согласно Э. Гофману, стигматизация  
в социальном смысле означает тип отношений между постыдным социальным 
качеством и стереотипом — ожидаемым отношением к нему, задающий 
неспособность к полноценной социальной жизни из-за лишения права  
на общественное признание [2]. 

Стигма – понятие, которое часто приписывают определенной группе людей – 
инвалидам. Процесс стигматизации проходит под воздействием как 
общественного мнения и позиции общественных социальных институтов 
которые всячески стимулируют клейматизацию различными субсидиями  
и выплатами, так и самими инвалидами которым «испорченная идентичность» 
(по Э. Гоффману) и множество различных дефицитов (по Е.В. Руденскому) не 
позволяет рассматривать себя как полноценную личность которая адекватно  
и плодотворно может существовать в обществе. Инвалид, в силу испорченной 
идентичности может использовать различные тактики поведения в социальных 
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ситуациях: эскапизм или агрессия, которые естественно являются 
деструктивными. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что испорченная идентичность 
инвалида, является следствием его дефицитарного развития, т.е. стигматизация 
является виктимогенным механизмом социально-психологической депривации 
личности инвалида [5]. Для личности инвалида стигматизация выступает  
в качестве механизма виктимизации. 

В качестве деструктивных источников виктимизации личности инвалида 
выступают: 

 интеракционного дефицита (коммуникативный дефицит, общения за счет 
стигматизации и внутреннего страха общения, как самого инвалида,  
так и окружающих его людей); 

 интеракционной депривации, (отсутствие/лишение полноценного 
человеческого общения); 

 интеракционного насилия (навязывание стигмы- роли больного, 
немощного, запрет на определенный вид деятельности и др.); 

 интеракционного травматизма (вследствие стигматизации формирование 
испорченной идентичности) деструкции интеракционного механизма 
социализации [5]. 

При раскрытии последнего механизма следует отметить детерминирующее 
(главенствующее) основание всего системного процесса социально-генетической 
виктимизации личности, который включает такие психологические процессы 
как: социально-психологическая депривация; психологическая фрустрация; 
структурно-характерологическая деформация; виктимная идентификация; 
патерналистская концептуализация диспозиционной системы социального 
функционирования; адаптивно-патологическая трансформация 
экзистенционального смысла жизни; агрессивно  деструктивная адаптация, 
ведущая к разрушению как собственного Я, так и системы социальных 
отношений, интеграции в которые весьма затруднительна в силу дефекта 
социализации. 

Социально-генетическая виктимология как методология педагогической 
рефлексии проблем использует социальную терапию, главным механизмом 
которого является – тренинг. 

Тренинг рассматривается в современной психологической практике как 
важнейшая технология формирования компетентности как реализация 
определенного действия [4]. Тренинг можно использовать как технологию 
социального научения и обучения любым сложным видам деятельности,  
в частности, полноценному социальному функционированию [3, с. 5]. 

Полноценное социальное функционирование складывается из двух 
направлений: социально когнитивное и социально ролевое. Которые 
реципрокны (взаимозависимы) между собой и дефицит одного влечет комплекс 
дефицитов другого, так, например, восстановить социально адекватные модели 
ролевого поведения возможно только работая с когнитивными дефицитами 
человека, исправлять когнитивные искажения, ошибки, деструкции.  

В ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации 
инвалидов», которая уже два года является лабораторией виктимологии НГПУ 
профессора Е.В. Руденского, показали наличие огромного числа дефицитов  
у реабилитантов. Согласно теоретическим концептам социально-генетической 
виктимологии Е.В. Руденского процесс социализации проходит при 
восполнении межличностных (интеракционных) социально-когнитивных 
дефицитов через тренинг. 

Положительная динамика наблюдается при применении, например 
ролевого тренинга. Ролевой тренинг позволяет развивать коммуникативные 
функций и возможность коррекции навыков общения, снятие «зажимов»  
и «комплексов» [1]. Так раскрытие задач ролевого тренинга позволяет получить 
заметную динамику у клиентов. 

У клиентов наблюдается: активизация невербальных языков общения; 
развитие эмпатического потенциала, умения концентрироваться на партнере по 
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общению; отработка спонтанного поведения; легкость действий в присутствии 
других людей; умение легко и гибко ориентироваться в типичных ситуациях 
житейского и бытового плана, простейших конфликтах производственного  
и личного характера; умение правильно вести себя в ситуации конфликта вплоть 
до самых сложных и лично значимых ситуаций [1]. 

В ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» 
успешно реализуется метод социальной терапии, а так другие методы 
реабилитации: психотехническая социальная терапия; когнитивная социальная 
терапия; ролевая социальная терапия; театрализованная социальная терапия. 

В данном контексте тренинг работает как механизм ресоциализации 
виктимной личности инвалида, подверженного стигматизации как 
виктимогенному механизму социально психологической депривации. Целью 
ресоциализации является формирование компетентностей социального 
функционирования. И дидактической задачей − формирование навыка 
социального функционирования в проблемных ситуациях [6]. 

Эти техники направлены на девиктимизацию, социализацию сознания 
личности виктима и развитие адекватной социальной идентичности, которая 
блокирована различными социальными стигмами. 

Таким образом, восстанавливая дефициты основных компетентностей 
(дефицит межличностных отношений, дефицит межличностного общения, 
дефицит социализирующего знания, дефицит эмоциональной поддержки)  
и реализуя процесс девиктимизации, мы выполняем гуманную миссию  
по восстановлению адекватного социального функционирования инвалидов, 
снятие клейма-стигмы с и так нелегкой «доли» инвалида. 
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ВИКТИМИЗАЦИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  
В ИНТЕРАКЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ДЕСТРУКТИВНОГО КУЛЬТА 

 
В статье рассматривается механизм вовлечения личности в интеракционную систему 

деструктивного культа и процесс формирования виктимности. Границы рассмотрения темы 
находятся в рамках понимания значимости концепта «доверие» в социально-
антропологической парадигме виктимизации лиц с нарушением слуха. 

 

В настоящее время в России наблюдается тенденция роста числа 
чужеродных нашей стране тоталитарных религиозных объединений  
и деструктивных культов. Зачастую организаторы этих объединений находятся 
за рубежом, и, внедряя свою доктрину, пытаются разрушить систему ценностей, 
выработанную поколениями целых народов.  
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Деструктивный характер деятельности этих организаций определяется  
в виду разрушительного влияния на личность человека. 

В современной практике психологической помощи лицам, пострадавшим 
от деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов, отмечается 
наличие целого ряда тяжелых социально-психологических нарушений у бывших 
адептов этих организаций [5]. 

В первую очередь это нарушения социальной интегрированности  
и дефекты психо-эмоциональной сферы. К этим нарушениям относятся: 
депрессивные состояния, социальная тревожность, социальный эскапизм,  
а также экзистенциальная фрустрация, связанная с утратой смысло-жизненных 
ориентиров, и приводящая к разрушению социальной идентичности  
и целостности личности. 

Эти проблемы, возникающие у жертв деструктивных культов, находятся  
в сфере компетенции социально-психологической виктимологии. 

Для оказания эффективной профессиональной помощи жертвам 
деструктивных культов психологам-виктимологам необходимо понимать 
механизм вовлечения жертвы в интеракционную систему деструктивного культа 
и процесс формирования виктимности личности. 

Границы рассмотрения нашей темы находятся в рамках понимания 
значимости концепта «доверие» в социально-антропологической парадигме 
виктимизации лиц с нарушением слуха в интеракционной системе 
деструктивного культа. 

Анализ научных источников показал, что социально-педагогическая  
и психологическая реабилитация лиц с нарушением слуха, подверженных 
воздействию деструктивных культов не являлась предметом специального 
исследования через призму психологической и социально-педагогической 
виктимологии.  

Можно сказать, что сопричастными к изучению этой проблемы были 
исследования особенностей реабилитации лиц с нарушениями слуха некоторых 
ученых (И.А. Михаленкова, И.А. Москалик, Л.И. Руленкова, М.И. Никитина, 
Г.Н. Пенин), но и они не затрагивали понятий виктимности и вопросов 
девиктимизации жертв, пострадавщих от воздействия деструктивных культов. 

Как предмет исследования в социально-педагогической виктимологии лица 
с физическими дефектами, в том числе и имеющие слуховую депривацию, 
рассматриваются в социально-педагогической концепции А.В.Мудрика [2]. 
Причем, основным фактором виктимизации по его концепции выступает 
органическая патология, которая формирует множество вторичных социальных 
дефектов. 

Представленная нами ниже модель формирования виктимности лиц  
с нарушением слуха объединяет основные положения социально-педагогической 
концепции А.В.Мудрика и парадигмы социально-антропологической 
виктимологии Е.В.Руденского. 

Основной тезис представленного нами механизма виктимизации лиц  
с нарушением слуха в деструктивном культе заключается в том, что 1) дефицит 
критического мышления, 2) дефицит социально-личностных компетенций,  
и 3) слуховая депривация обуславливают формирование некритичного Доверия, 
и, как следствие дефекта социализации. В конечном итоге именно дефект 
социализации выступает в качестве основного источника формирования 
личности как жертвы в интеракционном пространстве деструктивного культа. 

Виктимогенный агент социализации деструктивного культа выбирает для 
своей культовой интервенции конкретную индоктринальную мишень - систему 
ценностных ориентаций или самый уязвимый конструкт мировоззрения 
личности [1]. Таким конструктом в нашей парадигме и является Доверие, как 
социально-психологическая категория отношений сторон. 

Именно поэтому на начальном этапе интеракции виктимогенного агента  
с потенциальной жертвой применяются интеракционные концепты, которые 
декларируют социально-значимые или духовно-нравственные нормы  
не вызывающие сомнения. 
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Основная цель виктимогенного агента на данном этапе заключается  
в интериоризации жертвой декларируемых концептов и достижение 
доверительных отношений с ней. Функциональные дефициты основных 
психокультурных потенциалов личности могут стать триггером для 
установления прочных интеракционных отношений с виктимогеном  
и способствовать выявлению уязвимых компонентов социального 
функционирования личности. В этой стадии человек пока еще 
идентифицируется обществом, как личность с адекватным самосознанием  
и социально-психологическим статусом, стремящимся к субъектности.  

Основываясь на базовых положениях социально-педагогической модели 
А.В. Мудрика и концепции социально-антропологической виктимологии  
Е.В. Руденского, а также на исследованиях в области изучения механизмов 
манипуляции сознанием человека в деструктивных культах отечественных  
и зарубежных ученых (Е.Н. Волков, Е.И. Пугина, А. Донченко, А. Журавлев,  
R.J. Lifton, S. Hassan и др.) нами выявлены три базовых социализирующих 
дефицита, позволяющих установить виктимогенному агенту социализации 
доверительную интеракцию с потенциальной жертвой: 

 дефицит критического мышления; 
 дефицит социально-личностных компетенций; 
 слуховая депривация. 
По мнению В.Н. Чайкина ««деструктивные культы» пользуются в своих 

целях отсутствием у большинства населения навыков критического мышления, 
поэтому подобные навыки и знания необходимо преподавать не только в вузах, 
но, что более важно, в средней школе» [5, с. 37]. 

Е.В. Руденский одним из критериев дефицита критического мышления 
указывает диссонанс ценностных ориентаций личности с диссонансом 
структуры самооценки [3]. Другими словами индивид не в состоянии определить 
личностные приоритеты и сделать ответственный самостоятельный ценностно-
смысловой выбор. Этот фактор уже является показателем дефекта субъектности 
личности и признаком его виктимной уязвимости. 

Изучая проблему дефицита социальной компетентности личности  
Е.В. Руденский дает феменологическую характеристика дефицита социально-
личностных компетенций личности, базирующуюся на трех уровнях социальных 
компетенций – ««интрасубъектном» – социально-психологическая 
адаптированности личности», ««интерсубъектном» – социально-
коммуникативной компетентности личности» и ««субъектно-личностном» – 
личностный и социально-психологический потенциал» [3, с. 194]. 

Исследования проведенные Е.В. Руденским по определению статуса 
социально-личностных компетенций лиц с виктимной уязвимостью выявили 
условия возникновение деструктивных социально-психологических следствий 
при низком уровне социально-психологического потенциала личности. Эти 
следствия выражаются в снижении уровня поведенческой регуляции, 
отсутствием адекватности самооценки и адекватного восприятия 
действительности, низким уровнем коммуникативных способностей, 
интрасубъектной дезадаптации и интерсубъектном конформизме [3]. 

По этим и другим признакам может выявляться дефицит социально-
личностных компетенций деформирующейся личности и в интеракционной 
системе деструктивного культа.  

И третьим, базовым социализирующим дефицитом, позволяющим 
установить виктимогенному агенту доверительную интеракцию с жертвой 
является слуховая депривация.  

Информационная изоляция от внешнего мира во многом определяет 
предрасположенность лиц с нарущением слуха к вовлечению в тоталитарные 
секты и деструктивные культы. По нашему мнению слуховая депривация  
в большой степени является фактором, запускающим механизм деформации 
интра- и интерсубъектности Доверия через нарушение социальной 
интегрированности. В результате деформации критического компонента 



294 

Доверия происходит устойчивое формирование дефекта коммуникативного  
и акционального потенциала у глухого человека. 

На уровне субъектности доверия у лиц с нарушением слуха возникают 
дефицитарные интрасубъектные и интерсубъектные дефекты доверия. 
Интрасубъектный дефект выражаются в дефиците доверия к себе, дефиците 
критической рефлексии доверия. Интерсубъектный дефект доверия проявляется 
в виде дефицита компетенций критического недоверия и доверия  
к поведенческим стереотипам. 

В результате наличия базовых социализирующих дефицитов: дефицита 
критического мышления, социально-личностных компетенций и слуховой 
депривации происходит формирование ригидного (некритичного) доверия, 
которое позволяет виктимогенному агенту социализации в дальнейшем успешно 
внедрять в сознание жертвы деструктивный концепт и навязывать свою новую 
систему ценностных ориентаций с разрушением субъектной идентичности 
личности. 

Таким образом, дефект социализации личности с нарушением слуха  
в интеракционном пространстве деструктивного культа формируется  
в результате деформацию основных психокультурных потенциалов, вследствие 
наличия функционально-дефицитарных компонентов в структуре личности. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 
В статье рассматривается выразительное чтение украинской народной сказки как 

средство творческого развития учеников начальной школы. Охарактеризованы основные 
приемы выразительного чтения в процессе работы над украинской народной сказкой, 
разработана система заданий, способствующих развитию творческих способностей учеников. 

 
На современном этапе развития начального образования учебные заведения 

должны обеспечить высокое качество педагогического процесса, всестороннее 
творческое развитие и воспитание подрастающего поколения в соответствии  
с новыми заданиями и потребностями общества, что, в свою очередь, требует 
внесения существенных изменений в процесс обучения младших школьников,  
в частности овладение ими навыками чтения. Эффективность получения знаний 
зависит и от того, насколько слово учителя или прочитанный текст будет 
побуждать учащихся к активному творческому мышлению, пониманию ими 
смысла и значения слова, правильному соотношению его с объектами  
и явлениями реального мира, к непосредственному чувственному восприятию 
объективной действительности. А это напрямую связано с умением школьников 
отчетливо воспроизводить и эмоционально правильно воспринимать 
художественное произведение. 

Формирование умений и навыков выразительного чтения является 
особенно актуальным в начальных классах, когда закладываются основы 
развития ребенка, обеспечивается развитие читательских навыков, в целом, 
становление культуры речи, языкового и речевого, интонационного слуха, 
техники чтения, адекватных чувств и навыков правильной оценки реальной 
действительности, развития творческих способностей. Поэтому роль 
выразительного чтения в этот период является особенно значительной. 

Выразительное чтение должно стать неотъемлемой составляющей общего 
процесса обучения и воспитания младших школьников. Без работы с учащимися 
над выразительностью чтения и культурой речи проведение уроков языка  
и чтения вообще теряет свой смысл и задания, становится формальным. 
Методику проведения уроков чтения нельзя рассматривать без элементов теории 
и практики выразительного чтения, что, в свою очередь, способствует развитию 
творческих способностей учащихся. 

Теорию выразительного чтения исследовали ученые А. Багмут, В. Бадер, 
М. Баженов, И. Блинов, Л. Варзацкая, Т. Завадская, Г. Артоболевский,  
Л. Горбушина, В. Горецкий, М. Рыбникова, Т. Запорожец, А. Капская,  
Л. Павлова, Т. Ладыженская, С. Никольская, Г. Олейник, Е. Язовицкий. 
Выразительность и образность как коммуникативные качества речи, свойства 
слова и качества вещания рассматривали Н. Бабич, М. Пентилюк, В. Чабаненко, 
Л. Струганец, А. Пономарив. Однако аспекты выразительного чтения 
фольклорных произведений (сказок) как средства развития творческих 
способностей освещены недостаточно. Особенно эта проблема актуальна для 
начальной школы. 

Цель статьи – охарактеризовать основные приемы выразительного чтения 
украинских народных сказок, которые в полной мере обеспечивают творческое 
развитие школьников начальных классов. 
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Выразительное чтение – важное средство обучения, обеспечивающее 
эмоциональное восприятие произведения и способность вызывать у слушателя 
яркие картины жизни. Е. Пасечник рассматривает выразительное чтение как 
необходимое условие изучения произведения, ведь благодаря ему в учеников 
складывается первое впечатление о художественном произведении,  
о его идейно-тематическом и жанровом своеобразии, об особенностях языка  
и стиля писателя. 

Выразительным может быть только чтение вслух. Поэтому основные 
требования к нему связаны с интонацией, которая состоит из сложного 
комплекса элементов произношения, в частности: ритма, темпа, тембра, силы, 
высоты голоса, паузы, логического ударения. Выразительным чтение считается 
тогда, когда чтец использует паузы, логические ударения, варьирует ускоренным 
или замедленным темпом, понижением или повышением голоса при 
проговаривании слов или предложений по смыслу произведения. А содержание 
произведения, его идея, замысел автора требуют эмоционального 
воспроизведения. Выразительное чтение должно искать соответствующие 
интонационные средства для передачи замысла произведения [2, с. 257]. 

Термины «выразительное чтение» и «художественное чтение» в начальной 
школе часто смешивают, но они закреплены за различными сферами 
применения. Художественное чтение относится к разряду сценического, такому 
виду чтения учат чтецов-профессионалов и актеров драматических театров. 
Выразительное чтение используется в школьной практике. У каждого из 
указанных видов чтения свои задания. У художественного – произвести 
эмоциональное влияние на слушателя; у выразительного – помочь разобраться  
в идейно-художественном содержании произведения, научиться анализировать 
литературный текст, узнать характер действующих лиц, воспринимать его 
художественные и жанровые особенности, выявить отношение  
к изображаемому, способствовать эстетическому и творческому воспитанию 
младших школьников. 

На всех уроках чтения, отведенных на изучение украинских народных 
сказок, должны быть и выразительное чтение, и пересказ, и наблюдение над 
текстом, персонажами, анализ образного языка произведения. Особое внимание 
уделяется логической партитуре выразительного чтения как эффективному 
методу непосредственного восприятия учениками произведения [5, с. 18]. 

Работа над логической партитурой выразительного чтения сказки 
сопровождается смысловым анализом – определением логического центра 
текста, главных слов в предложении и его частях, определение правильной 
интонации. Все это углубляет осознание текста сказки и готовит детей  
к выразительному чтению. Выразительность чтения обеспечивается через анализ 
прочитанного, когда дети поняли образы и идею произведения. А.П. Коваль 
разработана последовательность работы над партитурой выразительного чтения: 

 выяснение главной мысли текста в целом или частей, если текст 
большой; 

 определение логического центра (главные слова в тексте в зависимости 
от главной мысли); 

  разбивка предложений на речевые такты (звенья), определения логических 
пауз; 

 выделение логических ударений для предложения (главные по смыслу 
слова), его частей; 

 определение мелодики чтения в зависимости от места логического ударения; 
 обработки интонации чтения [1, с. 66]. 
В начальных классах на уроках чтения изучаются украинские народные 

сказки, которые разделены на три группы: о животных (2-й класс), волшебные  
(3-й класс), социально-бытовые (4-й класс). Каждая группа отличается своими 
художественными особенностями, что влияет на специфику их чтения. Она 
обусловлена глубоким анализом содержания, осмыслением творческой манеры 
повествования, которая характеризует этот жанр и его эмоциональность [4,  
с. 188]. 
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В отличие от рассказа, сказка имеет динамическую структуру и сюжет, 
своеобразное начало, интригующее слушателей, которое вызывает в учеников интерес  
к чтению; действующие лица в сказке как положительные, так и отрицательные. Сюжет 
развивается через действия и диалоги героев, их поступки, обстоятельства, в которых 
они живут и действуют. Эти компоненты создают динамику, выражают идейное 
направление и манеру чтения текста сказки, которая отображается на интонации,  
ее оттенках, разных тональных, динамических и темпоральных изменениях. 

Выразительное чтение украинской народной сказки существенно отличается 
от выразительного чтения поэтического произведения (стихотворения) ведь,  
в отличие от прозы в стихах, членение строфы с помощью пауз, как правило,  
не совпадает с синтаксической паузой. Поэтому следует постепенно приучать 
школьников в процессе чтения стихотворения членить его не по строкам,  
а по смысловым единицам; такое членение задается знаками препинания, 
мелодикой, рифмовкой строк. Кроме того, стихам характерна повышенная 
эмоциональность, умеренный темп, ритмичность, мелодичность звучания [6,  
с. 74]. 

Основным приемом выразительного чтения является правильное дыхание, 
что обеспечивает возможность варьировать голосовыми данными: произносить 
слова полным голосом или шепотом, высоким или низким тоном. Ведь иногда 
следует неодинаковыми голосами передавать речь разных действующих  
лиц [2, с. 268]. Так, например, при чтении украинских народных сказок 
«Рукавичка» (2-й класс) слова Волка и Медведя повторять грубым, низким 
голосом; слова Мышат «Колосок» (2-й класс) – высоким, тонким голосом. 
Учителю нужно следить, чтобы тон звучания выдерживался на протяжении 
чтения всего произведения. 

Кроме того, следует развивать у учащихся чувство текста, в котором сами 
слова указывают читателю, как нужно произносить фразы: громко или тихо, 
быстро или медленно. В процессе чтения сказки «Кривая уточка» (3-й класс) 
следует обратить внимание на то, как обращались утята к девушке: 

«Онде наша іва,  
онде наша діва, 
на метеному дворці, 
на тесаному стовпці. 
Кужілочка шумить, 
Веретенце дзвенить. 
Скиньмо по пірʼячку, 
нехай летить з нами» [8, с. 72] 
и как девушка им отвечала: 
«Не полечу з вами: 
як була я в лужку, 
виломила ніжку, 
а ви полинули,  
мене покинули!»[8, с. 72]. 
Внимательное чтение текста сказок подскажет, какую силу голоса 

предлагает его содержание. 
Одним из важных требований выразительного чтения украинских 

народных сказок является умение интонировать прочитанное. Интонирования 
зависит от пауз и логического ударения, расстановки знаков. Умение 
школьников пользоваться паузой является важнейшим признаком 
выразительности чтения. Чтение сказки в ролях поможет научиться различать 
вопросительную и повествовательную интонацию, умение передавать эмоции  
и настроения действующих лиц, эмоциональный строй всей сказки [2, с. 270]. 

Во время изучения сказки «Кирило Кожемяка» (3-й класс) стоит в ролях 
прочитать диалог Змея, который говорит с настороженностью и скрытой 
двуличностью, а ответ главного героя – гордо и раздраженно: 

« – А, що, Кирило? Прийшов битися чи миритися?»  
« ‒ Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим!» [8, с. 68]. 
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Украинской народной сказке свойственно широкое использование эпитетов: 
«Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати» («Колосок», 2-й класс) [7, 
с. 47]; противопоставлений, сравнений: «От і почали вони битися – аж земля гуде», 
«аж пирхає, аж захлинається проклятий» («Кирило Кожемяка», 3-й класс) [7, с. 
69]; тавтологий: «А півник рано-ранесенько прокидався» («Колосок», 2-й класс) [7, 
с. 44]; устойчивых выражений: «Так-то їй Журавлева гостина до смаку припала» 
(«Лисичка та Журавель», 2-й класс) [7, с. 43]; приложений-характеристик: Зайчик-
Побегайчик, Лисичка-Сестричка; фразеологизмов: «Іде, солодкими оченятами 
позирає» («Лисица и Еж», 2-й класс) [7, с. 40]. Все эти образные средства 
способствуют развитию активного словаря младших школьников и творческих 
способностей [3, с. 123]. 

Эффективным приемом работы над украинской сказкой является 
драматизация – глубокое, эмоциональное и логическое осмысление текста. 
Применение указанного приема возможно лишь тогда, когда текст ученики 
неоднократно прочитали, осознали идейный смысл, охарактеризовали главных 
героев, проанализировали художественные речевые средства [1, с. 68]. Можно 
предложить прием драматизации при чтении сказки «Рукавичка» (2-й  класс). 

Для развития творческих способностей учащихся в процессе идейно-
художественного анализа сказки целесообразно предложить задания: 

 прочитай сказку и найди в ней авторскую подсказку о том, какую 
интонацию применить («Дрозд и Голубь», 2-й класс); 

 прочитай слова действующих лиц сказки с разной интонацией («Лисичка  
и Журавель», 2-й класс); 

 найди в сказке предложение, которое выражает удивление, прочитай  
с соответствующей интонацией («Лисица и Еж», 2-й класс); 

 какую интонацию чтения тебе подсказывают слова «стучит-грохочет» 
(«Лошадиная голова», 3-й класс); 

 прочитай окончание сказки и найди выражение, которое следует 
произнести с разной силой голоса («Мудрая девушка», 4-й класс); 

 прочитай сказку, подумай, какую интонацию подсказывают знаки 
препинания («Рукавичка», 2-й класс); 

 прочитай диалог так, будто ты участник разговора («Колосок», 2-й 
класс); 

 читая, обрати внимание на слова, подсказывающие силу голоса, темп  
и интонацию чтения («Волк и Козлята», 2-й класс); 

 найди отрывок, который нужно прочитать с чувством печали, 
(возмущения, радости) («Кривая уточка», 3-й класс); 

 найди отрывок, который выражает напряжение (волнение, удивление) 
(«Кот и Пес», 2-й класс); 

 раскрой эмоции главного героя сказки в кульминации (завязке, развязке, 
окончании) («Козел и Баран», 2-й класс). 

Читая окончание украинской народной сказки, необходимо выдерживать 
длительную паузу, чтобы дети смогли еще раз осмыслить сюжет, пережить 
события и постепенно перейти из сказочного мира в реальный. На этом этапе 
следует использовать прием словесного рисования. Рассказывая, школьники 
могут не только пересказать содержание, но и передать то, что возникло в их 
воображении и даже дополнить текст сказки. Можно предложить составить 
характеристику Лисички, которая угощала Журавля («Лисичка и Журавель»,  
2-й класс); передать настроение Кирилла Кожемяки в борьбе со Змеем («Кирило 
Кожемяка», 3-й класс); изменить поведение главного героя сказки и предложить 
варианты изменений в сюжете («Лисица и Еж», 2-й класс). 

Итак, все указанные приемы, виды творческой заданий в процессе 
выразительного чтения украинских народных сказок создают условия для 
развития речевых творческих способностей учеников начальных классов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ 

 
В статье раскрыты основные методы формирования мотивационной готовности  

к обучению у младших школьников с дисграфией. 
 

В настоящее время одной из актуальнейших проблем современной школы 
можно назвать формирование мотивации учебной деятельности. Данная 
проблема находится на стыке обучения и воспитания, т.е., в поле внимания 
учителя оказывается не только осуществляемое школьником учение,  
но и осуществляющееся развитие его личности. 

Однако приходится признать, что интерес к учению в процессе обучения  
в должной мере не возрастает и не всегда приобретает формы активного, 
сознательного, познавательного интереса, так необходимого для эффективной 
реализации методических приемов, используемых учителями. Этим задачам 
уделяется огромное внимание в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова,  
А.К. Марковой и многих других специалистов. 

Особенно актуальны сегодня пути и методы формирования мотивационной 
готовности к обучению у школьников, обладающих определенной спецификой 
психического развития, к которой можно отнести такие нарушения развития 
письменной речи, как дислексия и дисграфия. 

Дисграфия - это специфический вид нарушения письма, проявляющийся  
в заменах, смешениях, пропусках, перестановках букв и слогов, имеющий 
стойкий и повторяющийся характер. Как правило, причиной дисграфии 
являются минимальные мозговые дисфункции (ММД), которые выражаются  
в возрастной незрелости отдельных высших психических функций и их 
дисгармоничном развитии. Овладение грамотой – это сложная умственная 
деятельность, которая требует определенной зрелости многих психических 
функций ребенка. Дети с ММД зачастую имеют ряд других нарушений, 
например, быстро устают, с трудом усваивают учебный материал, имеют 
эмоциональную неустойчивость, что сказывается на их самооценке. Обучение 
представляется им трудным, и мотивация к обучению снижена. Поэтому одним 
из основных правил при работе с детьми, страдающими дисграфией, является 
создание у ребенка уверенности в своих силах. Формированию мотивации  
к обучению у таких детей будет способствовать содержание обучения, которое 
должно быть понятно и значимо для учащихся, должно вызывать интерес.  

Основными сторонами учебной деятельности являются познавательная  
и социальная деятельность младшего школьника. От особенностей учебной 
мотивации зависит личностный смысл, который приобретает учение для 
школьника, или, другими словами, его отношение к обучению в школе. То есть, 
мотивация формируется в процессе самой учебной деятельности. Становление  
и формирование учебных мотивов зависит от структуры учебной деятельности,  
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в которую вовлечен младший школьник. Изменяя ее формы и содержание, 
можно влиять на учебную мотивацию, перестраивать ее.  

Наблюдения показывают, что имеет место как возрастная, так и личностная 
специфика в формировании мотивационной готовности к школьному обучению. 
Поэтому при подготовке коррекционной программы необходимо определить 
уровень развития ребенка, характер нарушенных функций, специфику 
письменных ошибок, и после этого можно составить на каждого ребенка 
индивидуальную программу коррекции дисграфий. Изучение и анализ 
мотивационной готовности младших школьников с дисграфией к овладению 
письменной речью позволяет утверждать, что большинство учеников младших 
классов имеет позитивное отношение к письменно-речевой деятельности.  
У школьников выявлена мотивационная необходимость оформлять свои 
представления в письменном виде.  

Работу на мотивационном этапе необходимо вести через формирование 
специальных речевых умений по созданию связного письменного высказывания. 
Школьников необходимо обучать речеведческим знаниям, учить способам связи 
в предложениях, упражнять в редактировании текстов. Все эти упражнения 
должны проходить в виде игры, и непременной положительной стимуляции 
(похвалы). Положительный эмоциональный настрой к этим занятиям 
существенно повышает мотивацию к обучению. Облегчает процесс работы над 
связным письменным высказыванием использование модели текста и алгоритма 
работы, представленных наглядно. 

Можно применять принципы системы М. Монтессори: «Чем раньше мы 
начинаем воспитывать в детях стремление самим добиваться своих целей, тем 
скорее создадим сильных и свободных людей». 
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В статье рассматриваются условия и причины возникновения, содержание  
и выраженность страхов у детей в дошкольном возрасте. 

 

Страх известен человеку с незапамятных времен. С первобытных времен, 
когда человек постоянно подвергался опасностям, страх имел инстинктивную 
природу и возникал в ситуации непосредственной опасности для жизни. Страх - 
неотъемлемое звено в эволюции человеческого рода, страх может 
предотвращать опасные для жизни, безрассудные и импульсивные действия.  

В развитии ребенка страх – это способ отграничения собственного «я»  
от чужеродного, опасного и неприемлемого влияния извне. 

Ребенок первых лет жизни боится всего нового и неизвестного.  
Он одушевляет предметы, сказочные персонажи для него существуют реально, 
он опасается незнакомых животных и верит, что он и его родители будут  
жить вечно.  

Страхи у детей весьма разнообразны. Среди них выделяются реальные  
и воображаемые, инстинктивные и социально опосредованные, невротические  
и психотические, острые, хронические, навязчивые, бредовые и др. 
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Страхи могут встречаться у детей на любой стадии развития, но их частота 
особенно велика среди дошкольников и подростков. Чем меньше ребенок, тем 
чаще у него может возникнуть страх. Это может быть специфический страх 
определенных ситуаций или объектов, или же это может быть весьма 
генерализованное и расплывчатое состояние.  

Содержание страхов во многом определяется возрастом. Уже  
с восьмимесячного возраста у ребенка может наблюдаться беспокойство, 
связанное с отсутствием матери, появлением незнакомых лиц. В два-три года 
наиболее распространенным является страх перед наказанием со стороны 
родителей, страх движущего транспорта, страх боли, медицинских 
манипуляций, врачей. Заметное место занимает страх животных, сказочных 
образов. Типичными для этого возраста являются страх одиночества, темноты. 

Выраженность того или иного страха и будет ли он выражен вообще, 
зависит от индивидуальных особенностей психического развития и конкретных 
социальных условий, в которых происходит формирование личности ребенка. 

На количество страхов оказывает влияние состав семьи. У старших 
дошкольников число страхов заметно выше в неполных семьях. «Именно в 57 
лет дети в наибольшей степени стремятся идентифицировать себя с родителем 
того же пола. Если у мальчиков отсутствие отца и защиты с его стороны, как  
и чрезмерно опекающее, замещающее отношение матери, ведет  
к несамостоятельности, инфантильности и страхам, то у девочек нарастание 
страхов зависит от самого факта общения с беспокойной, лишенной опоры 
матерью» [1, с. 26]. Частые конфликты между взрослыми по поводу воспитания 
ребенка, так же ведут к возникновению страхов. 

Единственный ребенок в семье наиболее подвержен страху и перенимает 
беспокойство тревожных родителей, которые часто находятся в погоне за всеми 
благами для него. Результатом этого у ребенка могут быть внушенные, часто 
необоснованные страхи не соответствовать чему-либо, быть непризнанным кем-
либо.  

А.И. Захаров указывает на обнаруженную зависимость между количеством 
страхов у детей и родителей, особенно матерей. В большинстве случаев страхи, 
испытываемые детьми, были присущи матерям в детстве или проявляются 
сейчас. Мать, находящаяся в состоянии тревоги, непроизвольно старается 
оберегать психику ребенка от событий, так или иначе напоминающих о ее 
страхах. Тем самым ребенок попадает в искусственную среду, не вырабатывая  
в себе навыков психологической защиты и избегая всего, что вызывает страх, 
вместо того чтобы активно преодолевать его.  

Причиной большого числа страхов у детей является сдержанность 
родителей в выражении чувств, отсутствие эмоциональной теплоты при наличии 
многочисленных предостережений, опасений, тревог. Часто, не задумываясь, 
родители внушают детям страхи своими никогда не реализуемыми угрозами. 

У старших дошкольников в большей степени, чем угрозы, способствуют 
возникновению страхов, оскорбления, унижающие чувство собственного 
достоинства и подрывающие веру в себя, затрагивая волнующий ребенка вопрос 
жизни и смерти, вызывая обострения мыслей на эту тему и страх перед их 
реализацией. Страх смерти присущ большинству детей старшего дошкольного 
возраста, но далеко не у всех он проявляется в чем либо конкретно.  
В большинстве случаев страх смерти носит перманентный, невидимый внешне 
характер и проявляется от случая к случаю, в особых драматически заостренных 
жизненных ситуациях. Наиболее часто старшие дошкольники испытывают страх 
смерти, достигающий своего апогея в шесть и семь лет у детей еще не 
посещающих школу. В нормальном варианте он появляется постепенно, как 
отражение особой фазы развития самосознания – осознания своего «я» во 
времени. Это было бы невозможно без понимания в общих чертах таких 
категорий, как время и пространство, начало и конец жизни как таковой, 
поскольку с пяти лет интенсивно развивается абстрактное мышление  
и возрастает активность в познавательной области [3, с. 286]. 
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Частой у детей в дошкольном возрасте является боязнь страшных снов. 
Поинтересовавшись снами детей можно узнать - как работает у них фантазия, 
что восполняется, проецируется из пережитого днем. Вместе с тем сны являются 
своеобразным клапаном для выхода неиспользованной днем психической 
энергии, а заодно и способом решения некоторых трудных, конфликтных, 
нередко неразрешимых жизненных ситуаций. Можно отметить, что кошмарные 
сны являются переработкой, своеобразной интерпретацией дневных 
переживаний детей, их страхов, тревог, надежд и конфликтов. 

Процесс дифференциации страха в историческом и личностном аспектах - 
это путь от страха к тревоге, о которой можно уже говорить в старшем 
дошкольном возрасте и которая как социально опосредованная форма страха 
приобретает особое значение в школьном возрасте. 

Нами было проведено исследование имеющихся эмоциональных проблем  
у старших дошкольников на выборке 130 человек, с целью определения детей 
группы риска. Исследование проводилось на базе МБДОУ №28 и МБДОУ 
«Пеликанчик» г.Бердска. Для определения количества страхов использовался 
опросник А.И. Захарова. Для определения уровня тревожности использовалась 
проективная методика «Тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен».  

Результаты исследования показали, что страх смерти, который, как 
указывает А.И. Захаров, является ведущим в старшем дошкольном возрасте 
присутствует у 112 (86%) детей [1, с. 69]. Так же отмечается большое количество 
других страхов, связанных со страхом смерти и являющихся типичными  
в старшем дошкольном возрасте: боязнь страшных снов  у 93 (72%) детей и так 
же у 93 (72%)  страх огня и пожара, страх войны у 89 (68%) детей, страх стихии 
и разрушений  у 87 (66%) и страх животных у 81 (62%) дошкольников. 
Высокий уровень тревожности отмечен у 32 (25%) дошкольников. Результаты 
исследования позволили выделить детей группы риска, в которую вошли 
дошкольники с высоким индексом тревожности и большим количеством 
страхов. С этими детьми проводятся коррекционные занятия, направленные на 
снижение уровня тревожности и количества страхов по авторской программе 
«Калейдоскоп». Программа построена с учетом ведущей деятельности детей 
дошкольного возраста, рассчитана на 10 занятий, которые проводятся  
в групповой форме. 
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ИГРОВЫЕ ТРЕНИНГИ БИОУПРАВЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Статья посвящена исследованию процесса адаптации младших школьников к учебному 

процессу с использованием технологии игрового компьютерного биоуправления, позволяющей 
моделировать определенные ситуации и условия, погружаясь в которые, школьники развивают 
навыки саморегуляции. Показано, что в результате тренинга нормализуется эмоциональное 
состояние и снижается внутреннее напряжение ребенка.  

 

Значительные перемены, вызванные ходом общего развития младшего 
школьника, новые задачи, требующие мобилизации физических  
и интеллектуальных сил – все это характеризует период адаптации ребенка  
к школе. Одним из основных аспектов адаптации является понятие 
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произвольной саморегуляции [2]. Способности к саморегуляции играют важную 
роль в организации сложных форм произвольной деятельности, к которым  
в первую очередь относится учение. Во время школьного обучения навыки 
саморегуляции обеспечивают умение слышать, слушать и выполнять 
инструкцию учителя; вести себя в соответствии с общепринятой нормой 
поведения; конструктивно реагировать в различных ситуациях; переключаться  
с одного действия на другое и т.п.  

В связи с этим, первостепенной задачей школьной адаптации становится 
разработка эффективного инструментария, позволяющего оценивать и развивать 
навыки саморегуляции. В качестве такого инструментария нами была 
использована технология компьютерного биоуправления. Сюжеты игр 
управляются частотой сердечных сокращений (ЧСС) играющего. Для того чтобы 
справиться с волнением, тревогой, раздражительностью, страхом  
и, следовательно, победить в соревновании, играющий должен научиться 
управлять частотой сердечных сокращений: чем меньше ЧСС, тем быстрее 
развивается сюжет игры [1]. Основа высокой эффективности уроков – активное 
участие, интерес и любопытство, вовлеченность ученика в целенаправленную 
деятельность. 

Целью исследования являлась оценка адаптации младших школьников  
к учебному процессу с использованием технологии игрового компьютерного 
биоуправления. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие учащиеся 
начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №163  
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», 
г. Новосибирск (N = 80 чел.). Занятия проходили один-два раза в неделю, 
группами по 10 человек в компьютерном классе, в рамках программы 
дополнительного образования. Длительность основного курса тренинга игрового 
биоуправления составляла от восьми до двадцати сеансов. Психологическое 
тестирование уровня тревожности детей проводилось с использованием «Теста 
тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); психофизиологическое - 
предпологало оценку средней длительности кардиоинтервалов по 4-5 попыткам. 

Результаты и обсуждение. Динамика эмоционального состояния младших 
школьников представлена следующим образом: до начала курса игрового 
биоуправления 67% обследуемых детей имели средний уровень тревожности 
(ИТ = 40±5%); 15% детей высокий ИТ = 62±5%; 18% детей  низкий ИТ = 
14±1%. После завершения курса игрового биоуправления 86% обследуемых 
детей имели средний уровень тревожности (ИТ = 34±8%); 6 % детей - высокий 
ИТ = 55±5%; 8% детей  низкий ИТ = 18±3%. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в результате проведения 
тренинга игрового биоуправления у детей со средним уровнем тревожности, 
наблюдалось снижение значений ИТ в пределах этого же уровня или ИТ 
оставался без изменений, видимо, за счет развития уже имеющегося навыка 
эффективного реагирования в различных нетипичных ситуациях. Дети  
с пониженной тревожностью часто не замечают изменения ситуации и поэтому 
отличаются инертностью поведения. Они оказываются неподготовленными  
к быстрой перестройке своих действий. Дети с повышенным ИТ первыми 
достигали цели тренинга и удерживали высокий результат в течение всего курса. 
После занятий им удалось снизить ИТ до уровня нормы. 

Заключение. Осознанный выбор школьниками эффективного способа 
саморегуляции способствует: качественному получению знаний; умению 
работать при ограничении времени (контрольные, самостоятельные задания) или 
в соревновательных условиях (спортивных и интеллектуальных); формированию 
коммуникативных навыков и мотивационных аспектов поведения; 
исследованию собственных физических и психологических возможностей,  
а также личностных особенностей; организованности и направленности 
целостной деятельности, стремлению к достижению определенной цели. 
Различные игровые сюжеты тренинга дают возможность учащимся развивать 
свои личностные (индивидуальные) особенности во время занятий.  
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При этом дети нормализуют свое эмоциональное состояние и снижают 
внутреннее напряжение.  

Таким образом, технология биоуправления позволяет реализовывать 
инновационную деятельность в школе, направленную на развитие 
интеллектуально-творческого потенциала учащихся.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ 
СЕМЕЙ 

 
В статье рассматриваются особенности психологического здоровья детей дошкольного 

возраста из неполных семей. Представлены результаты эмпирического исследования, 
показывающее различия психологического здоровья дошкольников из полных и неполных 
семей. 

 

Дошкольное детство (37 лет)  один из самых интересных и замечательных 
периодов в развитии ребенка. В этот период фактически складывается личность, 
мироощущение и самосознание ребенка. 

Особую роль в развитии ребенка в этот период играет взрослый. На первых 
этапах своей жизни ребенок взаимодействует в основном только с близкими 
взрослыми (родители, бабушки, дедушки и др.), таким образом, он знакомится  
с окружающим миром, через них он слышат человеческую речь, начинает 
овладевать предметами и орудиями своей деятельности, а в дальнейшем и постигает 
сложную систему человеческих взаимоотношений. Известно несколько примеров, 
когда дети, по каким-либо причинам лишенные возможности общаться с взрослыми 
в первые годы своей жизни, в следствии так и не смогли адаптироваться в социуме. 
Таким же примером можно назвать и неполную семью, где взаимодействие 
взрослого и ребенка – это всего лишь, формальный уход без полноценного 
эмоционального общения. Известно давно, что такие дети отличаются от своих 
сверстников в интеллектуальном, физическом, так и в эмоциональном развитии. 
Эти дети позже начинают ходить, сидеть, говорить, а их игры однообразны и часто 
похожи на простую манипуляцию с предметом. 

В полной семье картина наоборот  ребенок окружен заботой и вниманием 
взрослых. 

На базе детского дошкольного учреждения г. Новосибирска было проведено 
эмпирическое исследование, в котором приняли участие 120 дошкольником, в том 
числе 30 мальчиков и 30 девочек из полных семей, 30 мальчиков и 30 девочек из 
неполных семей. 

Методики, которые применялись для исследования психологического 
здоровья дошкольников из полных и неполных семей:  

 Р. Гудман, «Сильные стороны и трудности». Данная методика позволяет 
выявить у детей дошкольного возраста уровень просоциального поведения, 
гиперактивности, проблемы со сверстниками, эмоциональные проблемы, проблемы 
поведения. 

 Н.Л. Белопольская «Половозрастная идентификация». Благодаря этой 
методике можно выявить половозрастную идентификацию дошкольников. 

 А.И. Захаров. «Методика диагностики детских страхов». 
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 Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки. «Тест тревожности». 
По методике Р. Гудмана ответы давали или родители, или воспитатели. 

Остальные методики проводились индивидуально с каждым ребенком. 
Полученные результаты подтвердили гипотезу исследования – дети  

из неполных семей имеют проблемы с поведением, проблемы в общении  
со сверстниками и эмоциональные проблемы гораздо чаще, чем дети из полных 
семей. Также детям из неполных семей свойственен высокий уровень тревожности 
и гиперактивности, а уровень социально желаемого поведения у детей из неполных 
семей ниже, чем у детей из полных семей. 

Интересные данные получились по половому признаку. У мальчиков  
из неполных семей высокий уровень тревожности, проблемы с поведением, 
проблемы в общении, но у них нет высокого уровня гиперактивности и 
эмоциональных проблем. У девочек из неполных семей – высокий уровень 
гиперактивности, проблемы с общением, эмоциональные проблемы, проблемы с 
поведением, но у них нормальный уровень тревожности. 

Согласно полученным данным разработана программа «Сохранение  
и укрепление психологического здоровья дошкольников», целью которой является 
укрепление и развитие психологического здоровья дошкольников, 
психопрофилактика и коррекция негативных проблем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Я-КОНЦЕПЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
В данной статье рассмотрены современные методики по исследованию Я-концепции  

и самооценки у детей и подростков, наиболее широко применяющиеся в зарубежных 
исследованиях. Рассматриваются только англоязычные методики. В статье представлен краткий 
обзор каждого методического инструмента: его основные шкалы, достоинства, ограничения, а также 
область применения и распространенность. Также приведены данные о надежности и валидности 
тестов. 

 
Исследования в области Я-концепции, самосознания и смежных феноменов не 

теряют своей актуальности с последней трети XX века. В связи с этим остро встает 
вопрос наличия у исследователей адекватного репертуара исследовательских 
инструментов. В русскоязычной литературе уже существуют обзоры отечественных 
методик по изучению Я-концепции, в данной же статье представлен обзор 
современных методик по изучению Я-концепции, которые применяются  
за рубежом, прежде всего, в США. Поскольку спектр таких методик довольно 
широк, обзор охватывает лишь те тесты, которые изучают Я-концепцию у детей  
и подростков. Тесты для взрослых являются предметом рассмотрения отдельной 
статьи. 

Я-концепция – это система представлений личности о себе, которая включает 
в себя ряд более частных продуктов самосознания  образы Я, самооценки, 
самоотношения и т.д. Однако следует отметить, что как в зарубежной специальной 
литературе, так и в методических инструментах, существует терминологическая 
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неопределенность. Такие понятия, как Я-концепция (Self-Concept), самооценка 
(Self-Esteem), самовосприятие (Self-Perception) и др. чрезвычайно близки  
и взаимозаменяемы. Зачастую сложно понять, имеет ли автор методики в виду 
самооценку или Я-концепцию, а методики с разными названиями, по существу, 
оценивают крайне схожие, если не идентичные, феномены. В связи с этим в данной 
статье мы рассмотрим не только те тесты, которые изучают собственно Я-
концепцию, но и те, которые посвящены исследованию самооценки, 
самовосприятия и самоотношения. 

При попытках оценить Я-концепцию у детей возникает ряд специфических 
сложностей. Детям сложнее воспринимать письменный текст, поэтому он должен 
быть составлен соответственно возрасту ребенка. Если речь идет о детях-
дошкольниках, то для них необходимы методики, основанные не на тексте,  
а на рисунках или другом наглядном материале. Кроме того, Я-концепция у детей 
еще не сформирована окончательно, следовательно, не все шкалы могут 
применяться в раннем возрасте. 

Все инструменты по изучению Я-концепции можно в наиболее общем 
виде разделить на две части в зависимости от того, рассматривается ли  
Я-концепция как общая, глобальная характеристика личности, или как набор 
самооценок, специфичных для разных областей поведения. Первый подход является 
более ранним представлением о Я-концепции, где она, по сути, приравнивается 
к самооценке. Методики, которые оценивают Я-концепцию в этом ключе – 
«Шкала Самоуважения Розенберга» [11]. 

Второго подхода придерживаются авторы тех методик, которые оценивают  
Я-концепцию как многомерную конструкцию. Наиболее ярким примером таких 
методик являются опросники H.W.Marsh «Опросники самоописания I,II и III» [4]. 
Исследователи, работавшие в этом русле, предполагают, что оценка общей Я-
концепции или общей самооценки неправомерна, поскольку она скрывает важные 
различия внутри Я-концепции человека, относящиеся к различным областям его 
жизни [11]. В подобных тестах исследуется оценка человеком своих конкретных 
качеств или свойств, которые считаются независящими друг от друга. 

Средними между этими двумя полюсами являются такие инструменты, как 
«Шкала детской Я-концепции Пирс-Харриса» и «Шкала Я-концепции Теннесси: 
второе издание». В этих и подобных методиках отдельно рассматриваются 
составляющие компоненты Я-концепции. Однако эти модели все же предполагают 
наличие у человека некой общей самооценки, которая находится на вершине 
иерархии, образованной всеми подструктурами Я-концепции. Следует отметить, 
что большая часть из представленных ниже тестов относятся к последней 
категории.  

Начать обзор существующих методов исследования Я-концепции мы бы 
хотели с методики «Рисуночный Тест Я-концепции Джозефа» («Joseph Picture Self-
Concept Scale», автор Jack Joseph, Ph.D.). Этот тест выделяется среди остальных тем, 
что он позволяет оценить Я-концепцию у детей младше 7 лет. Большинство детских 
тестов в этой области основаны на текстовых утверждениях, поэтому требуют 
умения читать и предназначены для детей старше 6-7 лет. «Рисуночный Тест Я-
концепции Джозефа» исправляет эту ситуацию [8]. 

Основная задача теста – оценка детской Я-концепции. В «Рисуночном Тесте 
Я-концепции» используются не текст, а рисунки. Детям показывают пары 
иллюстраций, которые соответствуют оценке той или иной ситуации и просят 
выбрать между двумя картинками. Одна из картинок иллюстрирует негативную Я-
концепцию, другая – позитивную. Например, на одной картинке изображен 
мальчик, которого ругают, а на другой – мальчик, которого хвалят. 
Экспериментатор просит ребенка сказать, какая из этих двух ситуаций происходит с 
ним наиболее часто. Ребенок может ответить словами, или просто показать на 
нужную картинку (это помогает узнать больше о ребенке, который недостаточно 
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хорошо говорит в силу возраста, или имеет трудности с речью), что является ее 
большим преимуществом. Методика содержит отдельный стимульный материал 
для разных групп детей:  

 формы для детей от 3 до 7 лет (21 пара карточек) и от 7 до 13 лет (30 пар 
карточек). Форма для старших детей позволяет подсчитать Индекс искажения, 
необходимый для выявления недостоверных ответов. Также при тестировании 
старших детей используется интерактивный формат интервью, учитываются 
дополнительные ответы детей, в то время как при тестировании младших детей 
дополнительные ответы не требуются; 

 формы для белых детей и для темнокожих; 
 формы для мальчиков и девочек. 
Данный тест может для выявления тех детей, которые могут в будущем 

испытывать сложности в учебе и поведенческие трудности из-за своей негативной 
самооценки. Авторы теста заявляют, что он прекрасно подходит для проведения 
психологами в детских садах и школах, а так же индивидуально, поскольку сочетает 
в себе точность измерения и универсальность. Кроме применения в детских садах  
и клиниках, Рисуночный Тест Я-концепции может использоваться для оценки 
психологических и образовательных мероприятий, для проведения исследований  
и для контроля изменения Я-концепции с течением времени.  

Данный тест является единственным в своем роде. Остальные методики 
предназначены для оценки детей более старшего возраста, исключением является 
лишь тест-игра «Исследуя Мою Самооценку» («Exploring My Self-Esteem», автор 
Arley Loeffler). Это не тестовая методика в полном смысле этого слова, а скорее 
игра, в течение которой психолог может сделать ряд выводов относительно 
содержания Я-концепции и самооценки ребенка [7]. Несмотря на отсутствие в этой 
методике стандартизированных шкал и конкретных баллов, мы посчитали 
необходимым упомянуть об этой методике, поскольку она может быть полезна 
практикующим психологам.  

Игра предназначена для детей от 5 до 12 лет, в нее можно играть 
одновременно с пятью детьми. Игра представляет собой поле, разделенное  
на «миры», в каждом из которых предлагается говорить о тех или иных чувствах. 
Это, например, «Мир беспокойства», «Мир школы», «Мир страхов» и т.д. Детям 
предлагается, попав на то или иное поле, рассказывать истории, связанные с ним. 
Исходя из того, что дети рассказывают, терапевт может сделать вывод о состоянии 
внутреннего мира ребенка, о его самовосприятии, самооценке и эмоциональном 
состоянии. Дети в ходе игры узнают о том, как они видят себя, какие чувства 
особенно часто испытывают, как справляются со своими эмоциями, каковы могут 
быть последствия тех или иных личных переживаний и т.д. 

Также игра может использоваться как терапевтическая, давая детям 
возможность научиться переживать сложные эмоции и управлять своими 
чувствами. 

Следующие методики позволяют исследовать Я-концепцию и самооценку  
у детей старше 6-7 лет. Одним из наиболее популярных и распространенных среди 
подобных методик является опросник «Шкала детской Я-концепции Пирс-Харриса, 
второе издание»(«Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale: 2nd edition», 2002г.). 
Авторы E.V. Piers, D.B. Harris, and D.S. Herzberg. 

Тест Пирс-Харриса – это инструмент для оценки психического  
и эмоционального благополучия детей и подростков, который предназначен для 
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Вопросы теста сформулированы 
простыми и однозначными словами, чтобы облегчить его понимание даже 
учащимся начальных классов [5]. 

Я-концепция понимается авторами методики как многомерный конструкт, 
состоящий из шести областей (которым соответствуют шесть шкал). Эти шкалы 
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следующие: внешний вид, интеллектуальный статус и статус в обучении, счастье  
и удовлетворенность, свобода от тревоги, умение управлять своим поведением  
и популярность. 

Для исключения случайных, преувеличенных и искаженных ответов тест 
включает в себя две шкалы валидности: несогласованные ответы и ответы 
смещения. Также шкала Пирс-Харриса содержит шкалу «общая Я-концеция», 
которая характеризует Я-концепцию ребенка в общих чертах, в то время как шесть 
подшкал и шкалы валидности дают информацию для более детального анализа. 

Тест Пирс-Харриса состоит из 60 пунктов, на которые детям необходимо 
ответить «да» или «нет». Примеры вопросов: «У меня красивая прическа»,  
«Я ничего не соображаю в большинстве случаев». Тестирование может быть 
проведено как индивидуально, так и в групповом варианте. Кроме того, методика 
может оценить, как ребенок оценивает себя с точки зрения других людей 
(например, «Мои родители обычно поддерживают меня» или «Мой учитель считает 
меня умным»). Заполнение теста занимает 10-15 минут. 

Приведены данные по ретестовой надежности 0,69 при двухнедельном 
интервале и 0,75 при интервале в десять недель [5]. Коэффициент внутренней 
согласованности в разных обзорах методики колеблется: составляет от 0,88 до 0,93. 
Конкретных данных о валидности опросника нами не найдено, однако есть 
сведения о проведении исследований по конструктной валидности и о том, что 
валидность методики достаточно высокая [1]. Cведений о применении данного 
опросника в России нет. 

«Опросник самоописания» («Self-Description Questionnaire», автор Herbert 
W.Marsh, 1990), представляет собой серию из трех тестов для разных возрастных 
групп. В данной статье мы рассмотрим первые два варианта этого опросника, 
которые охватывают возрастную группу от 8 до 18 лет. 

Методологически «Опросник самоописания» основан на модели Я-концепции 
Р. Шэвелсона (R.J. Shavelson). Согласно этой модели, Я-концепция представляет 
собой многомерный конструкт, отдельные части которого могут быть не 
взаимосвязаны друг с другом [4]. Так, ребенок может оценивать себя очень высоко 
в отношениях с друзьями, но при этом быть неуверенным в своих 
интеллектуальных способностях. В опроснике оцениваются три академические 
области Я-концепции (Чтение, Математика и Общее восприятие себя в школе)  
и четыре неакадемические (Физические способности, Внешний вид, Отношения  
со сверстниками, Отношения с родителями). Отдельно выделяется шкала «Общая 
Я-концепция», которая была заимствована из широко распространенного «Теста 
Самоотношения» Розенберга [4]. 

Тест состоит из 76 утверждений (например, «Я ненавижу математику» или  
«Я хорошо выгляжу»). Ребенок оценить степень своего согласия с данным 
утверждением по пятибалльной шкале. Вопросы сформулированы предельно кратко 
и понятно. Как и большинство схожих тестов, этот тест может проводиться как 
индивидуально, так и с группой детей одновременно. 

Коэффициент внутренней согласованности между отдельными шкалами  
и шкалой «Общая Я-концепция» находится в переделах 0,80,9. Внутренняя 
согласованность между отдельными шкалами низкая – 0,17. По словам авторов, это 
соответствует теоретической базе методике – модели Я-концепции Шэвелсона,  
в которой Я-концепция состоит из не связанных собой подструктур и организована 
иерархически (каждая из этих подструктур связана с общей Я-концепцией). 
Приводятся также данные о проведении ряда исследований по выявлению 
конструктной валидности с помощью конвергентной валидизации. Авторы 
указывают на хорошую валидность теста и тесную взаимосвязь между 
показателями его шкал и показателями по схожим шкалам других методик [4]. 

«Опросник самоописания» создавался для эмпирического подтверждения 
конкретной методологичекой модели: модели Я-концепции Шевелсона. Он 
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разрабатывался на ее основе и для ее подтверждения. В связи с этим плюсом 
данного теста является надежный эмпирический фундамент и хорошая 
теоретическая модель, а также наличие серьезных исследований с его применением. 
В связи с тем, что он разработан «Центром Исследования Я» при Оксфордском 
университете, (Self-Research Center in University of Oxford), он распространяется 
бесплатно. На сайте Self Research Center любой желающий может скачать полное 
руководство по использованию теста, включая теоретическое описание, 
инструкцию, бланки и способы интерпретации.  

«Индекс Самооценки» («Self-Esteem Index», авторы L. Brown, J. Alexander, 
1991) – небольшая методика, которая измеряет то, как дети и подростки 
воспринимают и оценивают себя. Методика предназначена для детей и подростков 
от 7 до 18 лет. Индекс Самооценки проводится в виде самоотчета, дети должны 
прочитать ряд утверждений и оценить свое согласие с ними по четырехбалльной 
шкале – от «абсолютно верно» до «абсолютно неверно» [6]. 

Тест измеряет то, как дети воспринимают себя в четырех сферах: Принятие 
семьей, Академическая успеваемость, Популярность среди сверстников и Личная 
безопасность. Как и в остальных методиках, кроме этих шкал, существует шкала 
Общей самооценки, которая отражает общее восприятие ребенком себя. Небольшое 
количество шкал, с одной стороны, является достоинством этого теста, т.к. он прост 
в обработке и с его помощью можно быстро получить первичную информацию  
о большом количестве детей. С другой стороны, существуют методики, которые 
предоставляют более развернутую информацию о самовосприятии ребенка. Другим 
минусом этой методики является, возможно, ее недостаточная валидность:  
есть данные об исследованиях, которые показали неудовлетворительную 
факторную валидность теста. Показатели надежности несколько лучше: 
коэффициенты соответствия общей шкале субшкалам превышают 0,80. Однако  
L.G. Daniel, и D.A. King, дают ряд предостережений школам относительно 
использования этого теста [2]. 

«Шкала Я-концепции Тенесси: второе издание» (Tennessee Self-Concept Scale: 
2nd edition» авторы W.H.Fitts и W.L.Warren,) очень популярна в США и широко 
применяется благодаря ряду достоинств [3]. Существуют две формы TSCS:2: 
Взрослая и Детская форма. Детская Форма предназначена для заполнения детьми от 
7 до 14 лет. Она содержит 76 самоописательных утверждений, которые позволяют 
человеку дать словесное описание картины своего «Я». При этом используются 
пять категорий ответов: «Всегда неверно», «Чаще всего неверно», «Частично 
верное, частично нет», «Чаще всего верно» и «Всегда верно». Формы могут 
заполняться в индивидуальном или групповом порядке, и их заполнение занимает 
от 10 до 20 минут. 

Данный тест предоставляет, пожалуй, самое широкое поле для интерпретации 
благодаря большому количеству шкал. Наиболее общую оценку Я-концепции дают 
две суммарные шкалы - Общая Я-концепция (общее состояние Я-концепции и 
самооценка) и Шкала Конфликта (наличие сильно выраженных внутренних 
конфликтов и противоречий). Собственно Я-концепция измеряется шестью 
шкалами: Физическая, Нравственная, Семейная, Социальная и Учебная  
Я-концепция. Для предотвращения фальсификации результатов представлены 
четыре шкалы достоверности – это шкала Несогласованных ответов, Самокритики, 
Желаемых ответов и Ответов распределения. Также существуют три 
дополнительных шкалы, которые составлены из вопросов основных шкал. Это 
Идентичность (описывает базовое восприятие человеком себя, а также степень 
зависимости человека от мнения окружающих и внешних факторов); 
Удовлетворенность (то, насколько человек удовлетворен тем, как он себя видит: 
например, у человека могут быть высокие баллы по другим шкалам, но низкая 
удовлетворенность собой по причине высоких стандартов); и Поведенческая шкала 
(как высоко человек оценивает собственное поведение).  
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Кроме собственно шкал, в руководстве к тесту даны подробные инструкции по 
интерпретации соотношения показателей разных шкал. Тест позволяет построить 
профиль Я-концепции, по типу которого можно сделать дополнительные выводы 
относительно личности испытуемого. Результаты исследований свидетельствуют о 
достаточной надежности и валидности методики [3]. 

«Внекультурный Тест Самооценки», третье издание («Culture Free Self-Esteem 
Inventories, 3rd Edition», автор James Battle) – это нормативно-ориентированный 
оценочный инструмент для измерения самооценки у детей и подростков в возрасте 
от 6 до 18 лет [10]. Согласно руководству по применению, CFSEI-3 может быть 
использован в следующих целях: как скрининговый инструмент для выявления 
детей, которым необходима психологическая поддержка; для планирования и 
разработки учебных, личностных и других воздействий; для определения 
специфичных для данного ребенка областей, в которых могут возникать сложности 
с самооценкой; как инструмент для академических исследований в области 
самооценки и Я-концепции. 

В названии данного теста, довольно сложном для перевода, отражены 
особенности стандартизации методики. CFSEI-3 стандартизирована на выборке из 
17 государств. Нормы теста стратифицированы на основании множества внешних 
признаков: географического региона, пола, расы, типа местности проживания 
(сельской или городской), национальности, семейного дохода, образования 
родителей и наличия инвалидности. Демографические характеристики выборки 
соответствуют данным о детях школьного возраста в 2000 г., по данным 
американского бюро Переписи населения. Такие особенности стандартизации 
позволяют провести анализ результатов теста с учетом социальной группы,  
к которой принадлежит тот или иной испытуемый. Для каждой или множества 
подгрупп существуют свои нормы и критерии оценки. 

Методика разделена на три формы: для учащихся начальных классов, средних 
классов и подростков. В зависимости от возраста детей форма теста содержит от 27 
до 69 вопросов, на которые необходимо ответить «да» или нет. Все три формы 
опросника оценивают четыре области: Академическую Я-концепцию, Общую  
Я-концепцию, Отношения с родителями/дома и Социальную Я-концепцию.  
В форме для подростков существует также шкала Личностной самооценки. 

Помимо уникальной выборки, CFSEI-3 обладает также высокими 
показателями надежности и валидности. Средний показатель внутренней 
согласованности теста находится в диапазоне от 0.81 в 0.93. Коэффициент 
ретестовой надежности находится в диапазоне от 0.72 в 0.98 [10]. Таким образом, 
несмотря на довольно ограниченное количество шкал, данная методика является 
уникальной по возможностям своего применения. Разумеется, в нашей стране эти 
особенности методики неприменимы, поскольку нормы для различных подгрупп (и 
сам состав подгрупп) будут совершенно иными. Тем не менее, данная методика 
может представлять значительный интерес для проведения кросскультурных 
исследований.  

В данной статье приведена информация о тех инструментах по изучению  
Я-концепции и самооценки, которые являются широко применимыми  
на сегодняшний день, имеют достаточно серьезную методологическую  
и эмпирическую основу, и которые можно получить для непосредственного 
использования. Мы не рассматривали тесты, которые уже вышли из употребления, 
либо не нашли широкого применения в практике. 

Несмотря на то, что большинство этих методик имеют ряд общих черт: они 
основаны на самоотчете, оценивают общую Я-концепцию (самооценку) и ряд 
отдельных ее областей, рассчитаны в основном на детей в возрасте от 6-7 до 18 лет 
и т.д., у каждой из них есть свои отличительные особенности. Это позволяет 
исследователю точно подобрать инструмент, соответствующий целям и задачам 
исследования. Необходимо, однако, помнить о том, что любой зарубежный 
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психологический опросник нельзя использовать без предварительной 
стандартизации. 
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УРОВНИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 
В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи восприятия 

и понимания произведений изобразительного искусства у учащихся общеобразовательных 
школ. 

 
При восприятии произведения Клода Оскара Моне «Терраса в Сент-

Адрессе» многие учащиеся не раскрыли взаимоотношения персонажей, всю 
красоту цветового тона «…мужчина сидит на кресле. Женщина с зонтиком  
и мужчина в шляпе о чем-то разговариваю…». Приведем правильное восприятие 
этой картины: «Красотой и свежестью ясных чистых тонов веет от картины 
Моне, в которой художник запечатлел вид маленького курортного местечка 
Сент-Адрессе. Залитая солнцем терраса, принизанные светом яркие краски роз, 
спокойные, любовно общающиеся персонажи, стремительно уходящие вдоль 
горизонта дымы кораблей, безбрежный простор моря и неба, развевающиеся 
флаги – все передает ощущение наслаждения праздником жизни». Здесь 
охарактеризовано основное действие, передача света и цвета, которые 
пространственно изображены художником. 

С целью обобщения полученных данных нами были выделены уровни 
развития художественного восприятия у учащихся гимназии №3  
и общеобразовательной школы, признаки которых базируются не только на 
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самой структуре художественного произведения, но и на психологических 
закономерностях восприятия: 

Первый (низкий) уровень: предметный, внешне-событийный. Он 
характеризуется наличием в художественных суждениях динамических  
и предметно-функциональных отношений. Зрителя интересует поверхностный 
пласт видимых событий, предметов, явлений. Вне обсуждения остается 
художественный язык изображения. Дети часто интуитивно воспринимают 
некоторые выразительные средства прежде всего цвет. На этом уровне 
отсутствует осознанная связь между эмоциональным воздействием и цветовой 
организацией произведения. 

Второй (средний) уровень: эмоционально-оценочный. Он характеризуется 
наличием в художественных суждениях не только предметно-функциональных  
и динамических, но и эмоциональных отношений. Однако оценка изображения 
выстраивается на основе собственного, субъективного отношения  
к изображенному. На этом уровне возникает понимание эмоционального 
характера произведения, авторского отношения к изображенному; появляется 
элементарная эстетическая оценка произведения. 

Третий (высокий) уровень: смысловой. Его характеризуют следующие 
признаки: осмысление категорий содержательной формы как категорий 
эмоционально-смысловых, понимание базовых смыслов, заложенных автором 
произведения. 

По этим показателям результаты данного этапа констатирующего 
эксперимента представлены на рисунке 1. Из рис. видно, что высокий уровень 
эстетического восприятия у учащихся гимназии №3 и общеобразовательной 
школе отсутствует; эмоционально-оценочный и интеллектуальный уровень 
выявлен у 49% и 79% учащихся школьного возраста общеобразовательной 
школы и гимназии №3 соответственно; предметный, внешне-действенный –  
у 51% и 21% учащихся школьного возраста общеобразовательной школы  
и гимназии №3 соответственно. 

 

 
     Высокий уровень     Эмоционально-      Предметный, внешне- 
                        эстетического          оценочный                 действ. уровень 
                           восприятия         и интелл. уровень 

 
Рис. 1. Распределение учащихся гимназии №3 и общеобразовательной школы по уровням 

художественного восприятия (по результатам констатирующего эксперимента) 
 

Результаты констатирующего эксперимента показали следующее.  
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У учащихся общеобразовательной школы наибольшее количество 
суждений о произведении живописи касаются предметной и сюжетно-
тематической линии картин, что говорит о конкретно-предметном восприятии 
формы произведений искусства. 

Учащиеся общеобразовательной школы достаточно чутки к первому пласту 
художественного восприятия – эмоциональному тону картины. Они выделяют 
выразительные детали. 

Недостатками художественного восприятия у учащихся 
общеобразовательной школы являются результатом не столько особенности 
возраста, сколько недостатков обучения, где основное делается на вербальных 
способах управления процессом художественного восприятия, что отвлекает 
учащихся от опоры на основные художественные средства, которыми пользуется 
автор при создании произведения. 

У учащихся гимназии №3 смысловой (высокий) уровень художественного 
восприятия не был зафиксирован; преобладающим уровнем художественного 
восприятия для них оказался эмоционально-оценочный (средний), реже 
встречался предметный, внешне-действенный (низкий). 

 
При сравнении результатов выполнения заданий учащимися 5, 6, 7 классов 

гимназии №3 и общеобразовательной школы констатирующего эксперимента 
выявлено преобладание среднего уровня развития художественного восприятия 
у учащихся гимназии №3 и преобладание низкого уровня художественного 
восприятия у учащихся общеобразовательной школы, что свидетельствует об 
ограниченности возможностей спонтанного развития художественного 
восприятия даже в рамках существующей учебной программы  
по изобразительному искусству. 

Учащиеся общеобразовательной школы воспринимают предметно-
функциональное содержание произведения искусства. В тоже время данная 
группа учащихся обнаруживают выраженную спонтанность эмоционально-
оценочного восприятия, не подчиненную объективным художественным 
признакам. 

У учащихся гимназии №3 способность к содержательному обобщению 
художественной формы произведения возрастает, но смысловой (высокий) 
уровень художественного восприятия не был зафиксирован; преобладающим 
уровнем художественного восприятия для них оказался эмоционально-
оценочный (средний). Эмоционально-оценочное восприятие этой группы детей 
подчиненно объективно присущим художественным стилевым характеристикам.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье представлено описание системы работы с родителями в начальной школе, 
показана важность этой работы в современных социокультурных условий и ее специфика. 

 
В современных условиях, когда выражена разобщенность между людьми, 

не всегда удовлетворительным является уровень доверия между родителями и 
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педагогическим коллективом школы. Тем не менее, деятельность педагогов 
школы, направленная на упрочение сотрудничества с родителями, крайне важна 
для успешной работы школы. Мы люди разных профессий, но главная из них - 
быть хорошим родителем! Как и в любой другой профессии, в ней необходимы 
определенные знания, умения и навыки, а главное, желание быть хорошим 
родителем. Однако современная социокультурная ситуация требует от нас 
непросто любить своих детей, но и иметь некоторые компетенции.  

Воспитание учащихся в школе и воспитание в семье - это единый 
неразрывный процесс. Помочь семье в воспитании детей и одновременно 
поднять ее ответственность за воспитание подрастающего поколения можно в 
результате систематической, последовательно организуемой работы по 
формированию у родителей педагогических умений и навыков. 

Основная забота учителя - сделать так, чтобы семья положительно влияла 
на школьника, а это не всегда простое дело. 

Одним из путей достижения этого является объединение родителей  
в сплоченный коллектив, деятельность которого направлена на развитие  
и благополучие каждого ребенка, и в конечном итоге, на повышение уровня 
учебно-воспитательной работы со всеми учащимися класса. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями - это способы организации 
их совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание 
коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия. 

Общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают  
найти общий язык, положительно воздействуют на формирование личности 
ребенка [3, с. 2]. 

Выбор форм и методов воспитания с учетом знаний и опыта родителей,  
а так же сложившихся традиций в работе с родителями, определяет, прежде 
всего, классный руководитель. Опорой для меня всегда были родители. На мой 
взгляд, именно классный руководитель может стать тем связующим звеном, 
своеобразным координатором, который способен сплотить этот коллектив. 

Родители  частые гости в моем классе и активные участники внеклассной 
работы. Мы вместе решаем, как лучше освоить ту или иную школьную высоту, 
как провести праздники, как подготовить выставку или поставить сказку. 
Приблизить семью к школе очень важно, ведь если ребенок видит своих 
родителей активно участвующими во всех классных делах, то и он вырастет 
таким же увлеченным, а в будущем сумеет найти и реализовать свой  
в жизненный путь. 

Родители моего класса – активные участники и инициаторы наших затей, 
классных часов, праздников, экскурсий. Они вместе со своими детьми готовятся 
к конкурсам, соревнованиям, каждый месяц сами проводят внеклассные 
мероприятия, конкурсы, игры. 

Цели и задачи воспитательной работы в каждом классе имеют свои 
содержательные особенности: 

1-й класс. Цель: Создание сплоченного коллектива [1; 2]. 
Задачи:  
1. Выявить индивидуальные особенности каждого ребенка. 
2. Систематически работать по развитию нравственных качеств каждого 

ученика. 
3. Воспитывать умение работать самостоятельно. 
4.Создавать психологически безопасную среду, эмоционально комфортные 

условия для развития каждого. 
5. Воспитывать ребенка в коллективе, через коллектив, способного  

и к саморазвитию, и к работе на развитие группы: на сплоченность класса, 
связанную со способностью детей к сорадованию и сопереживанию. 

2-й класс. Цель: Развитие учебных навыков учащихся [1; 2]. 
Задачи:  
1. Развивать кругозор учащихся. 
2. Создавать условия для проявления творческих способностей. 
3.Формировать коммуникативные навыки каждого ребенка. 
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3-й класс. Цель: Развитие способностей каждого ученика [1; 2]. 
Задачи:  
1. Развивать интеллект учащихся. 
2. Развивать способности и личность ребенка во внеурочной деятельности. 
3. Учить исследовательской работе. 
4. Формировать у учащихся активную жизненную позицию. 
5. Развить чувства сопереживания, взаимопомощи. 
4-й класс. Цель: Воспитание и развитие свободной и ответственной  

личности [1, 2]. 
Задачи:  
1.Воспитывать чувство собственного достоинства; 
2.Воспитывать нравственные черты личности; 
3. Развивать самостоятельность учащихся; 
4.Развивать потребность и умение совершенствоваться, быть готовым  

к самостоятельной учебной деятельности в пятом классе. 
Какова система моей работы с родителями? 
Семья - персональная среда жизни и развития ребенка, именно она играет 

решающую роль в его развитии. Эффективность сотрудничества классного 
руководителя с родителями достигается путем сочетания массовой, групповой, 
индивидуальной форм работы. Можно выделить основные этапы выстраивания 
педагогических отношений семьи и школы, классного руководителя [3]: 

 Собеседование с детьми и родителями при записи в школу.  
 Изучение состава класса, уровня подготовленности детей к школе.  
 Анкетирование родителей.  
 Посещение детей на дому.  
 Педагогическое руководство семейным воспитанием через родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации.  
 Организация родительского самоуправления.  
У каждого учителя 1-й класс  это особенный класс. Еще до начала 

школьной жизни учитель беседует с педагогами детских садов, проводит 
собеседование и тестирование готовности ребенка к школе, учитываются 
интеллектуальная, эмоционально-волевая, личностно-социальная готовность, 
даются рекомендации родителям. В течение первого года я знакомлюсь с 
детьми, внимательно присматриваюсь к ним. С целью изучения семьи провожу 
разного рода анкетирования и составляю социальный паспорт класса. 
Одновременно начинаю определять для себя те основные направления, по 
которым необходимо развивать детей в последующие годы. 

Установление тесного контакта со всеми родителями позволяет точнее 
оценить характер влияния семьи на личность ребенка, выявить тенденции 
развития личности, обусловленные этим влиянием, определить положительные  
и слабые стороны семейного воспитания, найти формы и методы 
индивидуальной помощи каждой семье. 

Работа классного руководителя с родителями очень сложна. Их влияние  
на ребенка весьма значимо, поэтому учитель должен искать путь к сердцу 
родителей, чтобы это влияние имело позитивное направление. 
Взаимоотношения с родителями укрепляются, когда:  

 учитель старается дать родителям то, что требует и от них: выслушивает 
их проблемы, выражает понимание и проявляет доброжелательность по 
отношению к их детям;  

 учитель стремится раскрыть способности родителей в отдельных 
областях воспитания детей;  

 учитель помнит, что нельзя родителям указывать, а тем более ругать их 
детей;  

 учитель надеется на победу добра в душе ребенка;  
 учитель делится накопленным педагогическим опытом.  
Важной формой работы являются тематические родительские собрания  

и практикумы. Важно, что на родительских собраниях не обсуждается 
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дисциплина и успеваемость конкретных детей. Эти вопросы решаются в частном 
порядке во время специальных консультаций, индивидуальных собеседований. 
Тематика родительских собраний разнообразна, например: «Цели и задачи 
первого года обучения», «Профилактика детского дорожного травматизма», 
«Жизнь ребенка и его успехи в школе», «Стили воспитания», «Отец  
и воспитание детей», «Книга в семье и духовное развитие ребенка» и т.д. [3]. 

Родительские собрания - одна из наиболее эффективных форм повышения 
педагогической культуры родителей, формирующая их общественное мнение, 
родительский коллектив. Повестка каждого собрания обязательно включает 
беседу, подведение итогов работы родителей, представление творческих работ 
учащихся. Я убеждена в том, что родительские собрания надо проводить так, 
чтобы родители были уверены в том, что вместе мы можем достичь многого. 
Для каждого собрания делается подборка разных советов и рекомендаций. По 
мнению родителей, каждая наша встреча дает повод к размышлению, вызывает 
желание анализировать, думать, читать.  

Существуют самые разные нестандартные формы работы с родителями. 
Для того, чтобы эти формы сотрудничества с родителями в коллективе 
прижились, надо начинать работу именно в начальной школе. Следует заметить, 
что самыми результативными формами сотрудничества с родителями являются 
совместные классные мероприятия: «Золотая осень», «Встреча Нового года»,  
8 Марта и 23 февраля, спортивные соревнования «Мама, папа и я - спортивная 
семья», «Веселые старты», конкурс «А ну-ка, мальчики!» и др. Родители 
помогают в организации выставок рисунков, поделок, в проведении конкурсов 
интеллектуального характера. Наши детские праздники превращаются  
в своеобразные открытые уроки, т.к. многие из них подводят итог 
определенному этапу учебной деятельности. 

Кроме того, праздники и подготовка к ним открывает много возможностей 
для общения детей и родителей. Выявляются способности детей, их 
привязанности. Подготовительная работа способствует расширению знаний 
учеников, создает атмосферу творчества, проявления активности, 
самостоятельности, фантазии. 

Я использую такую интересную и достаточно новую, на мой взгляд, форму 
работы с родителями, как семейные вечера [3]. Их уместно проводить, когда 
только начинает формироваться родительский коллектив класса, когда дети 
только-только переступили порог начальной школы. Эта форма работы 
прекрасно сплачивает родителей. Семейные вечера сближают семьи, позволяют 
увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть недоверие  
и враждебность во взаимоотношениях детей и взрослых. 

Сделать родителей соучастниками всего педагогического процесса  
важная и ответственная задача, требующая от классного руководителя большого 
ерпения, такта и преданности делу. Правильно понимающий свои обязанности 
родительский коллектив  это большая опора, союзник и помощник учителя  
в учебно-воспитательной работе. Понимая и чувствуя важность помощи 
родителей, начала работу с установления и поддержания здоровой связи, 
взаимопонимания с родителями. 

Знание каждым родителем содержания работы за год повышает 
ответственность, прежде всего, классного руководителя, а также учащихся  
и родителей. В ходе работы еще раз убедилась в том, что если родители знают 
план, содержание учебно-воспитательного процесса в классе, то повышается их 
интерес, активность, они стараются чем-то помочь, поддержать, появляется 
забота о делах класса. 

Каждое мероприятие, проводимое родителями, каждая встреча их с детьми 
требуют определенного минимума педагогических знаний, умений. Вот здесь то 
и нужна поддержка, доброжелательность классного руководителя.  
Перед каждым родительским мероприятием проводятся консультации, мы 
составляем развернутый план мероприятия, распределяем обязанности, что 
является одним из важных условий слаженности и взаимопонимания  
в совместной деятельности [3]. 
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Каждый год в школу приходят «новые» родители, которые выросли  
в другое время и которые требуют иного отношения к себе. Семьи очень разные. 
У каждой свои проблемы и трудности. Поэтому невозможно дать готовый  
и единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать 
семьей. Многое зависит от интуиции, мастерства педагога. Главное - сделать 
родителей своими союзниками. 

В конце каждого учебного года вместе с родителями и учащимися 
проводится анализ работы за год, отмечаются положительные моменты, 
выявляются лучшие мероприятия с точки зрения их организации, 
воспитательного воздействия на ребят, повышения их культурного уровня, 
расширения кругозора. 

Провожая своих детей в пятый класс неизменно каждый раз готовлю 
буклеты для своих выпускников: собранные за четыре года рисунки, сочинения, 
поделки, данные об успеваемости, фотографии  все это оформляется  
в красочный альбом или диск. Для каждого ребенка сочиняю пожелание-
напутствие в дорогу, что и является неожиданным сюрпризом для детей. На 
праздник приходят все родители, подводится итог за годы совместной работы. 

Проводимая работа помогает мне лучше узнать семьи и их проблемы, 
родителям – особенности воспитания своих детей, найти правильный подход  
к своему ребенку, детям – получить правильное ориентирование, становление 
личности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОЛОГИИ 
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В статье рассматриваются современные подходы к изучению психологии материнства. 

Изучается специфика взаимодействия матери и ребенка в аспекте диады «мать и дитя». 
 
Определенные работы в области психологии материнства отражают общие 

индивидуальные особенности женщин, но не конкретно специфику материнской 
сферы и факторы ее формирования. Такая ситуация по мнению многих авторов 
говорит о том, что в психологии тема материнства малоразработана и не имеет 
целостного концептуального подхода. 

В современных исследованиях существует обращение к онтогенетическим 
факторам развития материнской сферы женщины, но пока нет определенно 
четкого содержания, анализа стадий индивидуального развития материнства  
и механизмов ее развития. Из этого следует вывод о том, что на данном этапе 
нет возможности дифференцированно отнестись к диагностике индивидуальных 
особенностей материнской сферы, причинам имеющихся нарушений, 
проектированию способов их коррекции и профилактики. Последнее особенно 
важно в современных условиях с точки зрения предупреждения нарушений 
отношения матери к ребенку, которое в крайних формах выражается  
в психологическим и физическом отказе от ребенка. Одной из наиболее острых 
областей исследования в психологии как в практическом, так и в теоретическом 
аспекте является девиантное материнство. В этом отношении большое значение 
имеет целостное представление о материнстве, его структуре, содержании  
и онтогенетическом формировании. 

Многие психологи сходятся во мнении о том, что несмотря на то, что тема 
материнства так важна на сегодняшний день, но она не имеет адекватного 
теоретического подхода и основные методы исследования. 
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Феномен материнства сложился не в отдельную самостоятельную область, 
а существует лишь в аспекте диады мать-дитя и предполагает изучение ее  
в рамках системы конкретного взаимодействия. Тем не менее, субъекты, 
входящие в состав системы, отдельные лица. 

Специфика взаимодействия матери и ребенка выражена в следующих 
положениях: 

Основой функционирования диады как системы «мать  ребенок» является 
принятие матерью определенных положений и функций для развития ребенка. 
Это предполагает выяснение того, что это за функции. 

Есть предположение, что это функции, обеспечиваемые матерью для 
развития своего ребенка. Необходимо выявление того, какие особенности 
развития ребенка требуют этих функций. 

Поскольку мать вступает во взаимодействие с ребенком, уже имеющая 
необходимые первостепенные материнские функции, то это предполагает 
выяснение развития исходного уровня до возникновения диады «мать  
ребенок». 

Поскольку ребенок также начинает взаимодействовать со своей матерью не 
с самого начала своего возникновения как биологического индивида, то 
предполагается также выяснение исходного уровня его развития. 

Ребенок — представитель не только вида Homo sapiens, но и его конкретно-
культурного варианта. Это наталкивает на выяснение того, существуют ли 
различия в материнских функциях по внешним и культуральным критериям  
и как обе категории материнских функций обеспечены в индивидуальном 
развитии женщины. 

Мать же является субъектом своих собственных потребностей и субъективных 
переживаний, а потребности ребенка и обеспечение необходимых условий для его 
развития не могут быть полноценно представлены в ее субъективном отражении, тем 
более на исторически ранних стадиях развития. 

Таким образом, структура, содержание и развитие материнства должны 
изучаться с точки зрения того, какие функции оно обеспечивает для развития ребенка 
и как это представлено в субъективной сфере самой матери, т.е. одновременно 
учитывать мать — как объект своего материнства и ребенка  как его объект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Основной задачей учителя-логопеда общеобразовательной школы является создание 

условий для наиболее успешной интеграции ребенка с особыми образовательными 
потребностями в общество. Для этого для решения поставленных задач педагог направляет 
свою деятельность на формирование необходимых универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных. В данной статье представлен 
конспект логопедического занятия, построенный на основе использования приемов технологии 
развития критического мышления (прием «ИДЕАЛ»). Предлагаемый материал будет интересен 
учителям начальных классов, учителям логопедам, педагогам-психологам 
общеобразовательных школ. 
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Современная школа требует от обучающихся способности быстро 

приспосабливаться к меняющимся условиям образовательного процесса. 
Ребенок должен уметь без затруднений ориентироваться в создавшихся 
условиях, легко находить действенные пути решения в возникших трудностях.  
У современного ученика должны быть в совершенстве сформированы и развиты 
универсальные учебные действия: коммуникативные, регулятивные, 
познавательные, личностные [5]. Так, для успешной реализации ФГОС 
современный педагог должен находиться в постоянном поиске новых путей  
в преподавании, нетрадиционностью своих подходов. Этот вопрос касается не 
только учителей-предметников начального, среднего и старшего звеньев, но  
и педагогов-психологов, и учителей-логопедов общеобразовательных школ.  

Особой категорией детей общеобразовательных школ являются дети,  
у которых имеются трудности в запоминании, понимании инструкций не  
с первого раза, которые дает учитель, сложность понимания задания для 
самостоятельного выполнения, проблемы в переключении внимания, трудности 
в запоминании терминов, работы в заданном темпе, сложности построения 
этапов учебного процесса, недостаточный контроль своей деятельности. Кроме 
этого для детей характерны особенности коммуникативной стороны речи: 
трудности работы в режиме «вопрос-ответ» с соблюдением плана ответа,  
у некоторых детей не сформирован навык умения обратиться к однокласснику 
или учителю для дополнительного объяснения информации, для детей особую 
сложность составляют подведения итогов и выводов. 

На фоне перечисленных трудностей у учащихся начальной школы, 
особенно это касается детей с ОВЗ, возникают проблемы в формировании 
психологической готовности к развитию навыков учебной деятельности.  

Одним их современных и действенных способов преодоления заявленных 
трудностей обучающихся начальной школы является технология развития 
критического мышления. В научной педагогической литературе по критическим 
мышлением понимают «способность анализировать информацию с позиций 
логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и применять 
полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, 
вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым  
идеям» [4, 33]. Цель технологии – создание условий для формирования умений 
решить возникшую проблему: уметь увидеть ее, рассмотреть ее с разных 
позиций, определить ее составляющие, рассмотреть проблему в целом, 
примерить как свои решения, так и чужие, и выбрать лучший способ решения. 
Разработали эту технологию Д. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл [3, 8]. В основу 
технологии легли учения выдающихся личностей дефектологии и психологии – 
Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, Д. Дьюи и т.д. [2] В данной технологии развития 
критического мышления отрабатывается базовая модель «вызов – осмысление 
содержания – рефлексия». Обучающиеся и учитель идут по данному маршруту 
от поставленной цели к результату обучения. Преимущество технологии состоит 
в использовании ее на разных обучающих занятиях, в том числе  
и логопедических. Учитель-логопед может использовать свой набор приемов  
и методов, необходимых для достижения коррекционных задач.  

Одним из вариантов работы учителя-логопеда с использованием приемов 
данной технологии могут быть фронтальные занятия. Воздействие логопеда 
направляется на достижение следующих универсальных учебных действий: 
предметные УУД (уметь работать с содержанием текста, видеоинформации; 
уметь полноценно использовать свой словарный запас; уметь правильно 
оформлять мысли для ответа; уметь составлять из слов предложения; уметь 
определять место заданного звука в слове; уметь называть все гласные звуки  
в слове; уметь определять первый и последний звуки в словах; уметь составлять 
слова с заданным слогом); метапредметные УУД (уметь определять, 
формулировать цель учебной деятельности, планировать пути решения, 
оценивать правильность выполнения действия, высказывать свое 
предположение; уметь работать с текстом и видеоинформацией, направленной 
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на развитие критического мышления; уметь добывать новые знания, находить 
ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; уметь слушать собеседника, аргументировано выражать 
свою точку зрения в устной и письменной форме). 

На протяжении всего логопедического занятия решаются следующие 
образовательные задачи: создание условий полноценного, глубокого восприятия 
и осмысления предлагаемого материала, развития любознательности, 
формирование умений задавать вопросы, определять проблему; вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идеи, 
представлений. К коррекционно-развивающим задачам относят: развитие 
умения логично и доказательно строить ответ, оформлять свое суждение  
с помощью схемы; развитие навыков активного участия в различных видах 
деятельности с последующей рефлексией; развитие творческих способностей; 
развитие языкового, слогового, фонематического анализа и синтеза. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
В статье раскрываются особенности образа «Я» и ребенка дошкольного возраста. 

Представлены результаты исследования невербальной экспрессии детей старшего дошкольного 
возраста. Рассматриваются танцевально-игровые средства влияния на формирование 
конструктивного образа «Я». 

 
Каждый человек стремится проявить свою индивидуальность. 

Удовлетворение и радость жизни неотъемлемые от самовыражения. При этом, 
самовыражение (экспрессия) понимается как выражение себя в любой 
деятельности, воплощение своего внутреннего мира во внешнем. 
Неудовлетворенность этой потребности может привести к появлению ряда 
психологических проблем (неадекватные самооценка и уровень притязаний, 
агрессия, коммуникативные трудности, отсутствие доверия к окружающему 
миру, социальные фобии) и психосоматическим заболеваниям.  

Маленькому ребенку довольно тяжело выразить себя, донести  
до окружающих свои чувства, желание, потребности. Особенно через 
вербальные средства, которыми ребенок владеет еще недостаточно. Обсуждение 
с маленькими детьми проблем, чувств не всегда приносит результаты.  
И. Горелов утверждает, что пантомима и жесты у маленьких детей являются 
более совершенными средствами общения, чем язык. Движение, мимика 
позволяют ребенку выразить то, что ему сложно выговорить словами. Итак,  
в дошкольном возрасте невербальное выражение внутреннего «Я» приобретает 
особую актуальность.  

Способность ребенка выражать себя в движениях во многом зависит  
от того, как ребенок себя представляет, что он о себе знает, как оценивает свои 
качества, способности, которая у него самооценка и уровень притязаний. Таким 
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образом, можно сказать, что то, как ребенок проявляет себя в творческой 
двигательной деятельности, есть одним из показателей развития образа «Я». 

Детский возраст является сезитивным для становления личности. Почти все 
основные свойства и личностные качества человека закладываются в детстве.  
В конце дошкольного возраста ребенок уже может сознавать собственные 
личностные качества, способности, причины успехов и неудач. Это говорит  
о наличии у нее определенного образа «Я», о развитии самосознания, как 
вершины личностного развития дошкольника.  

Представление о себе и самооценка человека во многом определяют его 
жизненные позиции, уровень притязаний, всю систему оценок, влияют на 
формирование стиля поведения и жизнедеятельность. От Я-концепции зависит, 
как будет действовать человек в конкретной ситуации, как будет 
интерпретировать действия и поступки других, что будет ожидать от близкого  
и отдаленного будущего. У ребенка при отсутствии целостного образа «Я» 
возникают трудности в восприятии требований, которые предъявляются к нему, 
а также в адекватной оценке результатов своих действий.  

Научно-психологический анализ формирования и развития образа «Я» 
представлен в роботах многих психологов (Р. Бернс, А. Бодалев, Э. Эриксон,  
М. Лисина, А. Маслоу, Р. Мейли, К. Роджерс, В. Столин, П. Чамата,  
Н. Чеснокова). Вопрос формирования самосознания, процессов самопознания, 
становление эмоционально-ценностного отношения к себе, саморегуляции на 
ранних этапах онтогенеза анализируются в роботах Г. Абрамовой,  
М. Боришевского, А. Запорожца, О. Кононко, В. Котирло, В. Мухиной,  
М. Лисиной, Н. Непомнящей, Е. Панько, А. Силвестру. В контексте нашего 
исследования важным является анализ научной литературы, в которой 
раскрываются вопрос развития и проявления экспрессии как внешнего «Я» 
личности. Эта проблема представлена в роботах В. Класовского, В. Лабунской, 
С. Рубинштейна, М. Сеченова, И. Сикорского, М. Чистяковой. 

«Я»  это психологическая категория, которая используется для 
определения индивидуальности, неповторимости личности (Н.Шавровская); то, 
с чем человек сталкивается, когда формирует свои представления о себе и мир 
(В.Никитин). Образ «Я»  это система представлений человека о себе; результат 
процесса самосознания, форма, в которой самосознание приоткрывается 
личности. Образ «Я» имеет уровневую структуру и понимается как система 
установок, направленных на самого себя (И. Кон, О. Ядов). Основываясь на том, 
что установки состоят из когнитивного, аффективного и поведенческого 
компонентов, в структуре образа «Я» выделяют три аспекта: содержательный, 
эмоционально-ценностный, операционно-действующий. 

Представление человека о самом себе, о своем внешнем виде, психических 
свойствах, моральных качествах, осознание собственных желаний  
и возможностей характеризуют содержательный компонент образа «Я». Эта 
совокупность представлений о себе в значительной мере влияет  
на эмоциональные и поведенческие реакции человека. Знание человека о себе не 
воспринимаются им безразлично, а пробуждают в нем соответствующие оценки 
и эмоции. Эмоционально-ценностный компонент образа «Я» связан  
с самооценкой, которая отражает степень развития у человека чувства 
самоуважения, ощущение собственной ценности и отношение ко всему, что 
касается сферы его «Я». Потенциальные поведенческие реакции, т.е. конкретные 
действия, которые могут быть вызваны представлениям человека о себе  
и самооценкой является содержанием операционно-действующего 
(поведенческого) аспекта. Переживание наличия своего «Я» является 
результатом продолжительного процесса развития личности, который 
начинается уже в раннем и дошкольном возрасте. На современном этапе 
дошкольник рассматривается как субъект жизнедеятельности, который 
стремится выделяться среди других, проявлять собственную неповторимость, 
способность к самостоятельности, имеет потребность в самоопределении, 
самореализации, саморазвитии и самосохранении. Поэтому интерес к изучению 
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самосознания детей дошкольного возраста в последнее время значительно 
повысился.  

Первые представления человека о себе ученые (Б. Ананьев, И. Сеченов,  
С. Рубинштейн) связывают с периодом, когда ребенок начинает выделять себя из 
окружения, овладевает собственным телом, становится субъектом разных 
действий. Наиболее ранним образованием представлений ребенка о себе, на 
основе которого и начинается формирование образа «Я», есть его физический 
компонент. Наиболее прямое и непосредственное переживание своего «Я», 
доступное человеку, происходит через тело. Физический опыт мышечных 
действий и кинестетические ощущения обеспечивают непосредственное, 
немедленное знание и переживания «Я».  

Г. Чамата, опираясь на идеи И. Сеченова, А. Галича, А. Потебни, выдвигает 
мысль о том, что самосознание возникает и развивается одновременно  
с сознанием. К ощущениям, которые вызваны внешними предметами, всегда 
прибавляются ощущение, которые вызваны собственной активностью 
организма. Последние являются субъективными и отображают состояние тела - 
это самоощущение. Перед ребенком возникает задача разъединить эти 
ощущения, т.е. осознать их отдельно. Это становится возможным благодаря 
накоплению опыта активности во внешнем мире. Г.Чамата подчеркивает, что 
самосознание возникает в меру овладения собственным телом, в процессе 
преобразования обычных действий в произвольные.  

Сначала грудные дети не способны отличать себя от окружающей среды. 
Но постепенно они сознают собственное тело и понимают, что оно существует 
независимо от внешнего мира и принадлежит лишь им. Этот процесс 
происходит с помощью сравнения себя с другими. Под потоком своих и чужих 
эмоций, случайных и целенаправленных действий возникает телесное «Я». 
Сенсорные импульсы и моторные движения являются ведущими для детей 
раннего возраста. Поэтому именно тело является важным фактором развития 
самосознания. Для детей дошкольного возраста важным в формировании образа 
«Я» становится не столько образ тела, сколько компетентность во время 
выполнения им определенных действий. Развитие представления ребенка-
дошкольника о себе зависит от его представления о собственной деятельности. 

В. Мухина выделяет такие линии развития самосознания ребенка: 
идентификация себя со своим именем и телом, которое разрешает ребенку 
сознавать обособленность от других, стремление к признанию (осознание 
собственной ценности для других); половая идентификация (осознание себя как 
мальчика или девочки), психологическое время личности (переживание 
ребенком себя как такого, который меняется со временем), социальное 
пространство личности (те условия развития и быта, которые вводят его в сферу 
прав и обязанностей, в сферу деятельности и общение).  

Нарушение выразительной моторики может усложнять общение ребенка со 
взрослыми и ровесниками. Это связано с тем, что телесно скованный ребенок, 
который неправильно выражает свои чувства, также неправильно понимает 
невербальные сигналы других. Благодаря экспрессивности происходит процесс 
экстериоризации внутренних ощущений и самопрезентация. Экспрессивные 
реакции являются внешним проявлением эмоций и чувств человека - в мимике, 
пантомиме, жестах, голосе. Л. Кочкина в исследовании, посвященному 
изучению физического «Я», отмечает, что сенситивным периодом для развития 
экспрессивных способностей есть старший дошкольный возраст. Дети 5-6 лет 
уже могут отображать позой заданное содержание (например, что ей холодно, 
хочет спать или болит живот). Экспрессивное поведение является одним из 
компонентов невербального поведения. В. Лабунская трактует невербальное 
выражение личности как внешний образ «Я», который репрезентует 
осознаваемые и несознаваемые, стойкие и ситуативные характеристики.  

Я. Райковский предлагает выделить такие компоненты невербального 
поведения, как эмоциональное и выразительное движения. К эмоциональным 
движениям он зачисляет все социально сформированные невербальные действия 
человека, которые направлены на то, чтобы выразить и разрядить определенную 
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эмоцию. Они выступают как форма мотивированного поведения и являются 
приобретенными. Выразительные движения  это спонтанные движения, 
которые непосредственно отображает состояние человека и являются одним из 
естественных каналов для их формирования. Выразительные движения являются 
неотъемлемым компонентом эмоций и имеют характер рефлекторных 
приспособительных реакций, которые происходят без участия сознания.  

Для детей раннего возраста характерные яркие, достаточно импульсивные 
эмоциональные реакции, связанные с желаниями. Обнаруживая свое 
эмоциональное состояние, ребенок информирует взрослого о том, что ему 
нравится, что он сердит или огорчен. В период развития, когда вербальное 
общение недоступно, эмоциональная активность представлена именно 
выразительными движениями, которые являются непроизвольными. Постепенно 
родители знакомят малыша с окружающим миром, передают свое отношение  
к вещам, явлений, событий, людей с помощью интонаций, мимики, жестов, 
языка. Ребенок, наследуя окружающих, учитывая указания взрослых, начинает 
осознанно использовать культурные средства невербального общения, 
пользоваться эмоциональными движениями. Итак, каждый человек использует  
в своем общении язык движений и делает это как на сознательном уровне, так  
и неосознанно. 

Любая внешняя форма самовыражения (телесная, эмоционально-
чувствительная) отображают уровень сформированности самосознания личности 
(В.Н.Никитин). При изучении «содержательных» компонентов невербального 
действия, которое раскрывает психологическую и личностно-социальную 
природу субъекта действия; сенситивности, эмоционально-чувствительной 
наполненности движений, осознанности телесного акта, эстетичности форм 
самовыражения мы опирались на пластикодраматическую модель исследования 
подструктур сознания, предложенную В.Н. Никитиным. Показателями уровня 
способности человека к невербальному самовыражению есть степень осознания 
темы задачи, уровень и характер личностной и социальной идентичности, 
уровень осознания образа телесного «Я», характер эмоционально-
чувствительного отреагирования, степень внутренней и внешней свободы  
в выборе форм и характера невербальных ответов, уровень тревожности, 
креативности и отношение исследуемого к процедуре тестирования. 

В процессе исследования способности ребенка к невербальной экспрессии 
ему предлагалось поиграть в игру, где он буде актером, а исследователь 
зрителем. Вместе с ребенком необходимо было вспомнить, какие части тела есть 
у человека: лицо, шея и глава, руки, ноги, туловище, плечи. Предлагалось 
подвигать этими частями тела. Предоставлялось осознание того, что это все - 
наше тело. После чего ребенок должен был показать человека, который радуется 
(злится, грустит, испугался, удивился) всем телом. В результате исследования 
дети были распределены на 4 группы. Дети первой группы заданные эмоции не 
показали вообще, продемонстрированные движения были не адекватны 
заданной теме, случайны, или отсутствовали, эмоции не угадывались; детьми 
второй группы в показ привлекалась лишь мимика, движения были непонятны, 
случайны, образное содержание можно было оценить неоднозначно; движения 
детей третьей группы не полностью отвечали образному содержанию, но они 
угадывались; отмечалось лишь частичное воплощение в образ, несогласование 
действий фрагментов тела (одна часть тела в образе, другие вне образа), дети 
четвертой группы использовали понятные в культуре или нестандартные 
двигательно-пластические средства, значения которых полностью отвечало 
образному содержанию; образное движение выполнялось всем телом  
(полное перевоплощение в образ), отмечалось осознание движений, образ 
однозначно угадывался. 

Для работы с дошкольниками, по нашему мнению, наиболее удачными 
методами, которые будут способствовать более четкому представлению  
о собственных двигательных возможностях, формированию способности 
выражать себя через активные движения и в целом, развитию конструктивного 
образа «Я» являются танцевально-игровые. Выбор этих методов 
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обусловливается тем, что двигательная и игровая деятельности являются 
ведущими в дошкольном возрасте, в процессе которых ребенок исследует 
разные социальные роли, учит подчинять собственные действия правилам. Это 
оказывает влияние на дифференциацию в сознании ребенка двух планов его 
образов «Я» - «Я»-реального и «Я»-идеального.  

Работа с движениями ребенка является достаточно эффективной  прежде 
всего потому, что это наиболее естественная потребность у детей (Л. Выготский, 
М. Лисина), которая, к сожалению, в современном обществе часто оказывается 
депривированной. Двигаясь, ребенок развивает свой мозг, который, как 
известно, в детском возрасте очень пластичен (происходит развитие 
межполушарного взаимодействия). Для ребенка вообще характерно 
сопровождать разные виды своей деятельности (рисование, рассказ) 
движениями, иногда, с первого взгляда, никак не связанными с его действиями 
(размахивание руками, жестикулирование, мимика), не случайно также ребенок 
не может долго усидеть на одном месте. 

Осознание человеком собственного тела, его внутреннего и внешнего 
содержания является первичным условием формирования целостного образа 
«Я». Этот процесс происходит во время выполнения танцевальных движений. 
Танцевальная деятельность является формой невербального выражения 
внутреннего «Я». Такой способ самовыражения особой актуальности 
приобретает в дошкольном возрасте, когда ребенок недостаточной мерой 
владеет вербальными средствами. Движение позволяет ребенку выразить то, что 
ему тяжело выговорить словами.  

Часто человек вынужден сдерживать эмоции, реакции, которые у него 
возникают, подчиняясь требованиям социума При этом эмоция никуда не 
исчезает, а накапливается в виде внутреннего напряжения. Это касается как 
детей агрессивных и гиперактивных, которые чаще всего ощущают запрет на 
выражение своего внутреннего состояния, так и детей застенчивых, которые 
через особенности своего характера не всегда могут поделиться своими 
чувствами с окружающими. Возникают чувства агрессии, обиды, ощущение 
непонимания со стороны окружающих, которые, в свою очередь, могут 
зафиксироваться в виде отрицательных черт характера. Именно танцевально-
игровые упражнения являются средством, которое разрешает снять мышечные 
зажимы, дают ощущение свободы, стимулируют моторное и эмоциональное 
самовыражение, оказывают содействие выходу агрессии, страхов, снятию 
психоэмоционального напряжения, принятию своего тела, ощущению движения, 
которое ребенок выполняет. Танец и игра в социально приемлемой форме 
позволяют освободить те чувства и эмоции, которые сдерживались, 
активизировать организм, тем самым повысить самооценку и оптимизировать 
представление о себе.  

Танцевально-игровые занятия позволяют одновременно работать как над 
самопознанием, осознанием своих движений, так и над расширением 
экспрессивного потенциала ребенка. Танец в комплексе развивает когнитивные, 
творческие, адаптационные и коммуникативные способности ребенка.  

В процессе самопознания можно говорить о двух основных уровнях:  
«Я  другой человек» и «Я  Я» (И. Чеснокова, Л. Терлицкая). Сначала  
в процессе реального общения некоторая черта воспринимается и понимается  
в другом человеке, а потом  переносится на себя. На втором уровне  
соотношение знаний о себе происходит в процессе аутокоммуникации. Для 
дошкольного возраста характерными есть первый уровень, на котором 
самопознание осуществляется через разные формы соотнесения самого себя  
с другими людьми. В этот период основой для формирования самооценки  
и представлений ребенка о себе есть как самопознание (самоосознание), так  
и оценка действий взрослыми (обратной связь). И именно организованная 
танцевально-игровая деятельность создает благоприятные условия  
для конструктивной обратной связи, предусматривая взаимодействие ведущего  
и участников группы, общение, согласование своих действий, оценивание себя  
и других. 
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На современном этапе значительно повысился интерес общества к разным 
видам танца. В психологии танец подразделяют на игровой и хореографический 
танец для зрителей. С хореографическим танцем дети сталкиваются  
на музыкальных, физкультурных занятиях. Все больше родителей отдают своих 
детей в танцевальные кружки, секции. Большинство детей гордятся тем, что они 
умеют выполнять танцевальные движения, выступают на сцене. Для детей, 
которые достигают успеха в этом виде деятельности, танец может стать 
замечательным средством самореализации, физического и психического 
развития. Но работа хореографа большей мерой направлена на отрабатывание 
последовательности танцевальных движений, на демонстрацию их зрителю. 
Результатом постоянной оценки и критики руководителем выполненных детьми 
движений, усталости детей от однообразия и повторение движений может стать 
нежелание последних заниматься танцами, снижение самооценки, ощущение 
разочарования и утрата веры в собственных силах. Отрабатывание лишь 
предложенных хореографом движений может привести к снижению 
инициативности детей, развития конформности. Поэтому в работе с детьми 
недостаточно использовать только хореографический танец. Необходимо 
строить работу на психологических основах, учитывая особенности детей 
дошкольного возраста. Осознание этой проблемы повлияло на увеличение 
количества психологов, которые используют в своей практике разные виды 
танца, и хореографов, использующих методы танцевально-двигательной терапии 
и ее элементы (Л. Раздрокина, О. Черемнова, Н.И. Вєрємеєнко и прочие).  

Почти во всех исследованиях, которые посвящены изучению теории танца 
и танцевально-двигательных методов, отмечается, что раскрытие содержания 
образа «Я» проходит через движение и танец (М. Бергер, Р. Лабан,  
Н. Веремеенко). Танец и движение использовались на протяжении всей истории 
человечества как средство установления контакта, освобождения от напряжения, 
достижение измененных состояний сознания и личностной трансформации  
в культурах разных народов. Было доказано, что танец оказывает содействие 
улучшению состояния аутичных пациентов (М. Чейз), ведет к эмоциональному 
освобождению личности (А. Дункан), что нашло свое отображение в развитии 
телесно-ориентированных методов ХХ столетия (А. Лоуен, М. Фельденкрайз).  
В советской науке использования танца и танцевально-двигательных методов  
в психологической практике было рассмотрено Т. Кожица в контексте 
исследования динамики становления личности в процессе танцевально-
экспрессивного тренинга и В.Н. Никитиным в контексте коррекции 
самосознания подростков когнитивно-пластическим методом, как одним  
из видов танцевально-двигательных методов.  

Таким образом, образ «Я» проходит сложный путь онтогенеза и начинает 
формироваться уже в раннем возрасте, когда ребенок начинает выделять себя из 
окружение, овладевает собственным телом, становится субъектом разных 
действий. К подростковому возрасту образ «Я» ребенка является результатом 
межличностных взаимоотношений со значащими взрослыми. Развитие 
экспрессивных способностей ребенка есть одним из условий формирования 
адекватной самооценки и более сложного представления о себе. Выразительное 
движение дошкольника может рассматриваться как движение, которое несет  
в себе все многообразие психики ребенка. Расширение невербального 
репертуара будет оказывать содействие развитию самопонимания, 
формированию коммуникативных способностей в плане использования 
движений, жестов как средств общения, адекватному самовыражению  
и сохранению психического здоровья в целом. 

 

Список литературы 
1. Лабунская В.А. Не язык тела, а язык души! Психология невербального выражения 

личности. Ростов-н/Д: Феникс, 2009. 344 с. 
2. Никитин В.Н. Онтология телесности: смысл, парадоксы, абсурд. М.: Когито-Центр, 

2006. 360 с. 
3. Шкурко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. СПб.: Речь, 2005. 192 с. 
 
 



326 

УДК 159.922.7+372.3/.4 
Е.В. Чистова 

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск 
len.sim1969@yandex.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье рассматривается процесс освоения символа границы в онтогенетическом 

развитии детей дошкольного возраста. Представлены результаты эмпирического исследования 
особенностей развития психологических границ личности ребенка в дошкольном возрасте. 

 

В психологических исследованиях, в отличие от имеющих давнюю 
традицию философских (на протяжении длительного времени категория 
«границы» в основном рассматривалась философами (Аристотель, Гегель, 
Фихте, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер), категория границы, вплоть до последнего 
времени, не выделялась в качестве предмета специального рассмотрения. 

В отечественной психологии только в последние десятилетия появился ряд 
работ, посвященных непосредственно исследованию психологических границ 
(Ю.М. Плюснин, 1991; В.А. Петровский, 1992; В.В. Николаева; 1995,  
М.А. Ишкова, 1998; А.Ш. Тхостов, 2005; С.К. Нартова-Бочавер, 2005, 2008;  
Е.О. Шамшикова 2006-2009 и др.).  

Е.О. Шамшикова рассматривает границы следующим образом: «Границы 
«Я» образуя психологическое пространство личности и являясь функциями Я, 
направлены на отграничение «своего собственного» (того что принадлежит «Я» 
и может контролироваться), от «иного» (того, что не подлежит контролю и не 
принадлежит к «Я»), акцентируя и защищая его от неидентичного» [5]. 

Для раскрытия возможных форм и способов знаковой репрезентации идеи 
границы, а также возможных способов реагирования индивида на знак границы, 
необходимо, в первую очередь, определить возможные разграничительные 
стимулы. Трактуя границу как сложный динамический знак, В.А. Петровский 
говорит о существовании трех основных способов предъявления индивиду идеи 
границы: в форме естественного знака, культурного знака и символа.  
В соответствии с этим им определяются разграничительные стимулы различного 
вида: «индикатор раздела сред (естественный знак); запрет (культурный знак); 
разделительная черта (символ границы)»[3]. 

Идея «границы» в сознании субъекта непосредственно связана  
с определением внутренних детерминант становления человека на разных этапах 
онтогенеза.  

Актуальность данной работы продиктована недостаточностью знаний об 
онтогенезе психологических границ у детей дошкольного возраста, в силу чего 
неясны направления развития личности детей, затруднен прогноз возможных 
сфер бытия, обладающих наибольшей ресурсностью для развития личности. 

С целью исследования особенностей психологических границ личности 
ребенка в дошкольном возрасте, на базе МКДОУ № 298 «Бусинка» 
г.Новосибирска в 2012 – 2013 гг. было проведено экспериментальное 
исследование. Всего было обследовано 120 детей в возрасте от 3 до 7 лет  
(60 детей в возрасте 3-5 лет, 60 детей в возрасте 5-7 лет). Экспериментальная 
выборка была дифференцирована на 2 группы по критерию возраста: ЭГ1 – дети 
3-5 лет, ЭГ2 – дети 5-7 лет. 

В исследовании была сформулирована следующая гипотеза: каждый 
возрастной период дошкольного возраста специфичен, имеет свои уникальные 
особенности. 

В ходе исследования были использованы проективные методики Ишковой 
М.А. [1]: 1) методика «Моделирование социально заданного ограничения поля 
деятельности»; 2) методика «Исчезающие границы»; 3) методика «Свободное 
рисование».  

В методике «Моделирование социально заданного ограничения поля 
деятельности» исследовалось поведение дошкольников в условиях социально 



327 

заданного ограничения поля деятельности в ситуации самоограничения с учетом 
их возрастных особенностей. 

Детям предлагалось нарисовать что-нибудь на одной половине 
стандартного листа белой бумаги, разделенной прямой линией посередине; 
выходить за пределы черты запрещалось. В эксперименте нас интересовало, 
будут ли дети выходить за пределы черты, рисовать вблизи или вдали от нее, 
использовать черту как часть своего рисунка.  

В каждой из возрастных групп наблюдались свои особенности, 
характеризующие отношение детей к данному заданию. На предъявление 
разграничения наблюдались реакции: согласование, центрация, игнорирование. 
Полученные данные показали, что соблюдали ограничение: 30 % детей  
в возрасте от трех до четырех лет; 60% – с четырех до пяти лет; с пяти до шести 
лет – 60%; после шести лет 86,7% детей соблюдали ограничение. 

При сравнении факта соблюдения границ группой детей в возрасте  
от 3 до 5-х лет (ЭГ1) с группой детей от 5 до 7 лет были выявлены 
достоверные различия на уровне значимости 0,01 (φ*эмп = 3.273).  

На основании полученных результатов мы можем сделать заключение, что 
факт соблюдения ограничений зависит от возраста испытуемого.  

Социально заданное ограничение поля деятельности исследовалось  
в ситуации самоограничения. Для этого была применена методика  
с «исчезающими границами». Для обозначения «гаснущих» временных, границ 
мы использовали «рисовую водичку». Особенностью рисования является то, что 
первоначально линия, проведенная «рисовой водичкой» видна, но со временем 
она «исчезает», и появляется возможность не принимать ее в расчет. Нас 
интересовало, в какой мере дети склонны соблюдать ограничения, которые через 
короткое время исчезнут, будут ли они сами устанавливать для себя границы,  
и насколько подвижны эти границы. «Выходом» за пределы первоначального 
ограничения считалось любое расширение границ рисунка (рисование  
за пределами исходной границы, смещение границы при повторном  
ее проведении). 

На всех возрастных этапах наблюдалось либо «передвижение» 
ограничительной линии, либо «выход» за нее. Максимальное количество 
игнорирования самоограничения было в возрасте до 4 лет (100%); 54% детей 
после четырех лет соблюдают самоограничение. Анализ результатов 
исследования «гаснущих», временных границ показал, что дети до З-х лет  
не воспринимают саму инструкцию адекватно.  

Дети 4-х лет понимали инструкцию частично, и при этом часто 
ограничение не соблюдали. Важным, в плане анализа возрастного становления 
идеи границы в сознании детей, является тот факт, что четырехлетние дети 
многократно обводили линию ограничения, как бы «воспроизводя» 
воображаемые границы. Для детей от пяти лет ограничительная черта 
приобретает значение «предела», «границы», а не просто части рисунка.  
В отличие от младших дошкольников, дети 6-7-лет, уже способны мысленно 
ориентироваться на исчезнувшую из поля зрения линию.  

Сравнивая результаты соблюдения самоограничения экспериментальной 
группы детей от 3 до 5 лет с результатами экспериментальной группы детей  
от 5 до 7 лет, были выявлены достоверные различия на уровне значимости  
0,01 (φ*эмп = 4.628). 

На основании полученного результата мы можем сделать заключение, что 
факт соблюдения самоограничения зависит от возраста испытуемого.  

Таким образом, сравнивая результаты двух серий эксперимента, можно 
сделать общий вывод о том, что «граница» в онтогенетическом развитии детей 
дошкольного возраста изначально рождается в форме внешнего знака, заданного 
ребенку другим человеком (взрослым), а в последствии самостоятельно 
«учреждается» самим ребенком.  

В методике «Свободное рисование» испытуемым предлагался лист  
с чертой, проведенной посередине, разделяющей площадь листа на две 
несвязные области. Давалась следующая инструкция: «Можешь рисовать все, 
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что хочешь, все, что тебе больше нравится». Смысловая нагрузка наличия 
разделительной черты не оговаривалась. Нас интересовало, станут ли 
дошкольники воспринимать черту как «границу», придавая ей значения 
«предела», «перехода», «связи», или будут игнорировать черту в качестве знака 
границы, отдаляться от нее и т.д. С 3 до 4 лет 60% детей игнорировали 
разграничение; 20% центрировали свой рисунок, и 20 % рисовали по обе 
стороны черты, не задевая ее. В возрасте от четырех лет эти показатели 
меняются на 30%; 40%; 30% соответственно. С пяти до шести лет 20% детей  
не предавали черте значения, 40% определяли роль черты как опоры (земля, 
стена), раздела фигуры (середина лица) и т.д. (центрация); 40% детей видели в 
черте ограничение. После шести лет 60% детей присваивали черте 
ограничительно-разделительный смысл, 20% центрировали рисунок, 20% 
игнорировали изображение черты.  

При сравнении результатов соблюдения ограничения группы детей  
от 3 до 5 лет (ЭГ1) с группой детей от 5 до 7 лет (ЭГ2) были выявлены 
достоверные различия на уровне значимости 0, 01 (φ*эмп = 3.273). 

На основании полученного результата мы можем сделать заключение, что 
факт соблюдения ограничений зависит от возраста испытуемого. 

Эксперимент позволил установить ряд значений, приписываемых 
разделительной черте. О том, что она в сознании ребенка выступала в значении 
«быть пределом» свидетельствовали следующие особенности выполняемых 
действий: расположение рисунка на одной части листа, по ту или другую 
сторону от черты. К этому же типу значения «быть пределом» относятся и те 
случаи, когда испытуемый «прикасается» к черте, не выходя за нее. Черта 
выступает ограничением, пределом рисунка; она - символ прекращения 
рисуночного поля. Разграничительная черта «переход» выражалась в реальном 
действии (пересечение черты каким-либо элементом рисунка, например, 
дорогой, рекой, забором). 

Разделительная черта, используемая в качестве оси симметрии, вокруг 
которой распределяются элементы рисунка, отражала значение «быть связью».  
К этому же значению относилось приписывание разделительной черте 
действенной роли в сюжете рисунка, например: «граница сред» (раздел между 
небом и землей др.). 

Эксперимент позволил выделить следующие особенности восприятия 
детьми символа границы в онтогенезе: 

 в возрасте до трех с половиной лет граница выступает в качестве 
«зрительного препятствия», не имеющего специального значения. Опрос детей 
показал, что в качестве какого-либо «разграничения» черта еще не 
воспринимается;  

 после 3 лет в некоторых случаях черте присваивается значение «быть 
пределом» (ограничением, разграничением): «Здесь будет мама, а здесь моя 
сестренка»; «Я нарисую два рисунка». 

 после 4 лет появилось слежение за расположением рисунка относительно 
линии; разглядывание разделительной черты, расположение рисунка 
приобретает для ребенка определенное значение.  

 дети 6-7 лет присваивали черте в основном ограничительно-
разделительный смысл. 

Итак, анализ идеи границы в онтогенетическом развитии показал, что 
переломным моментом становления «идеи» границы является возрастной период 
с З до 4 лет, что говорит о том, что образ, идея границы в сознании формируется 
в младшем дошкольном возрасте. Линия раздела воспринимается как 
ограничение или разделение большинством испытуемых старше 5 лет, что 
говорит о том, что дети в старшем дошкольном возрасте «видят» линию как 
ограничение, руководствуются и подчиняются ей.  

Таким образом, проведя серию экспериментов и проанализировав их 
результаты, мы сделали следующие выводы: 

 факт соблюдения ограничений и самоограничений зависит от возраста 
испытуемого; 
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 переломным моментом становления «идеи» границы является возрастной 
период с 3 до 4 лет; 

 «граница», по мере возрастного развития детей, первоначально 
рождается в форме внешнего знака, заданного ребенку другим человеком 
(взрослым),  
а в дальнейшем - самостоятельно «учреждается» самим ребенком; 

 с возрастом детей увеличивается число реакций следования 
разграничительному стимулу и центрации на нем. 
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ТВОРЧЕСТВО В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты развития творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного возраста. Представлена методика 
экспериментирования детей со способами выполнения движений. 

 
Творчество относят к числу фундаментальных психологических 

новообразований дошкольного детства. Оно является всеобщим свойством 
сознания, исходной «клеточкой», из которой развивается все богатство 
субъективного мира ребенка. Ученые считают творчество наиболее 
содержательной формой психической активности дошкольника, которую можно 
рассматривать как универсальную способность, обеспечивающую успешное 
выполнение самых разнообразных детских деятельностей [4, с. 6]. 

Однако в отличие от развитого творчества взрослых, значимость которого 
объективна, детское творчество имеет субъективную ценность. Л.С. Выготский 
подчеркивал, что ее следует видеть не в результате, не в продукте творчества,  
а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, 
творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении [1]. 

Осуществлять эффективное руководство творческой деятельностью детей 
необходимо с учетом тех психических процессов, без которых невозможно 
творчество. Главную роль в этом процессе ученые отводят воображению. 
Воображение рассматривается как универсальная функция, присущая человеку 
всегда и проявляющаяся в разных видах деятельности, независимо от того, на 
каком содержании оно было сформировано [2]. Процесс воображения носит 
глубоко личностный характер. Его результатом является формирование особой 
внутренней позиции и возникновение личностных новообразований: стремление 
изменить наличную ситуацию, умение находить новое в известном, игровое 
отношение к действительности. Способность воображения оперировать 
образами и преобразовывать их в условиях отсутствия полной информации 
позволяет считать воображение основой человеческого творчества. 
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Взаимодействуя разнонаправлено с другими познавательными процессами 
(мышление, восприятие), с эмоционально-волевой и поведенческой сферой 
личности, воображение обуславливает широкий круг возможностей на уровнях 
деятельности и психики. Содержание функции воображения в дошкольном 
возрасте составляют четыре основных компонента: опора на наглядность, 
использование прошлого опыта, наличие особой внутренней позиции (умение 
создавать собственные замыслы), умение гибко использовать ранее полученные 
знания, творчески применять их в зависимости от конкретных условий.  

Однако, изолированного развития воображения для развития творческой 
деятельности недостаточно. Каждая система обучения, направленная  
на формирование творчества, предполагает развитие у детей мышления 
(особенно образного), восприятия (зрительного, осязательного, 
кинестезического), произвольности, самостоятельности и свободы поведения. 
Общим показателем развития творческой деятельности выступает 
интеллектуальная активность, одним из наиболее адекватных видов, которой 
считается «детское экспериментирование» – особая форма поисковой 
деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целесообразования, 
возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 
самодвижения, саморазвития [6]. 

Креативность в сфере движений имеет свою специфику – она проявляется  
в оригинальности выполнения, необычности сочетания движений, способности  
к переносу двигательного опыта в новую обстановку, причем, креативность 
зачастую определяет успешность выполнения двигательного действия. Для этого 
взрослые ставят перед ребенком задачи, требующие от него либо использования 
известных способов выполнения движений в другой ситуации, либо поиска 
новых. Ребенок учится экспериментировать со способами выполнения 
движений. К экспериментированию побуждают: двигательные инсценировки, 
дающие возможность использовать известные способы выполнения движений  
в разных ситуациях; проблемно-двигательные ситуации и задачи, 
способствующие самостоятельному нахождению детьми новых способов 
двигательных действий.  

Двигательные инсценировки (игры-драматизации) представляют собой 
одну из форм разыгрывания двигательного образа. По мнению А.В. Запорожца, 
они учат ребенка «ощущать» движение [3]. Реальным отображением этого 
является вхождение в образ, условной постановки себя на место того, кто 
является носителем эталона. Творчество проявляется в правдивом изображении 
персонажа. Передача характера персонажа возможна с помощью средств 
образной выразительности (мимики, жеста, позы, походки и т.п.). Использование 
этих средств для передачи двигательного образа требует соответствующей 
подготовки, выработки умений пользоваться ими. При конструировании образа 
основными приемами творческого мышления выступают комбинирование  
и аналогизирование. Они позволяют ребенку войти в воображаемую ситуацию, 
посредством движения тела научиться выражать свои эмоции и эмоциональные 
состояния, создавать новые движения, сюжетные линии. Образы, раскрываемые 
в двигательных инсценировках, соответствуют характеру разучиваемого 
движения, помогают создать правильное зрительное представление о нем,  
а возникающие при этом положительные эмоции побуждают детей многократно 
повторять одно и то же упражнение, комбинировать варианты двигательных 
действий, творчески их преобразовывать. 

Проблемные ситуации – это особое состояние субъекта, которое требует 
открытия новых знаний о предмете, способах или условиях выполнения 
действия. Проблемная ситуация складывается тогда, когда прежние знания, 
способы и средства выполнения деятельности недостаточны для разрешения 
задачи, но у ребенка несмотря на это возникает актуальная потребность  
ее решить [5]. Главным элементом в проблемной ситуации является неизвестное, 
новое, то, что должно быть открыто для правильного выполнения действия.  
В двигательной деятельности в ходе решения проблемной ситуации дети 
конструируют новые «моторные поля». Основным способом творческого 
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преобразования моторных эталонов выступает их проблематизация (действие, 
привносящее в «готовый» двигательный эталон элемент незавершенности, 
неопределенности). Созданные проблемные ситуации, инициируют 
исследовательскую деятельность детей, стимулируют развитие творческого 
интеллекта и его важного компонента – дивергентного мышления. Для задач 
дивергентного типа характерна многовариативность действий в одной и той же 
ситуации, отсутствие однозначного решения. Это побуждает ребенка создавать 
воображаемую ситуацию, искать и предлагать новые варианты двигательных 
решений. В двигательной деятельности задачи дивергентного типа могут иметь 
следующее содержание: придумать и показать движения для необычной 
ситуации; придумать и показать движения на предложенную тему; придумать  
к движению как можно больше его аналогов; найти варианты демонстрируемому 
движению. В основе двигательных задач  искусственное комбинирование 
элементов известного движения, которое нужно усовершенствовать различными 
элементами других случайных движений. Процесс решения дивергентных задач 
тесно сопряжен с опытом и памятью ребенка, а вопрос педагога выступает здесь 
как ведущий прием, стимулирующий мышление и воображение дошкольников. 

Критериями творчества ребенка в двигательной деятельности выступают: 
увлеченность двигательной деятельностью, стремление действовать 
самостоятельно; способность удачно подбирать движения, воплощающие 
игровой образ; своеобразное сочетание, комбинирование известных движений; 
появление новых элементов при создании простейших форм движений; 
оригинальность двигательных решений. 

Эти показатели позволяют рассматривать двигательное творчество как 
важнейшее условие становления творческой индивидуальности дошкольника  
и как важный фактор его самореализации. 
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ПРОЗВИЩАХ 
 

В статье рассматриваются сходства и различия символики цвета в немецком и русском 
языковом сообществе. Понятие цвета является одним из ключевых культурных концептов. Для 
понимания его смысла необходимо знание той цветовой системы условных символических 
обозначений, к которой этот символ относится. 

 
Понятие цвета существует в каждой культуре, с ним связана важная 

социокультурная информация, накопленная этносом, поэтому оно является 
одним из ключевых культурных концептов. Символика цвета, как и любая 
другая, опирается на особенности психики человека, на различные ассоциации,  
в основе которых лежит обыденный опыт человека, подпитанный 
мифологическими, религиозными, эстетическими и политическими взглядами. 
Интересно использование цветовых эпитетов в качестве прозвищ, особенно их 
символического значения. 

Символика цвета в русском и немецком языковом сообществе во многом 
совпадает. Но встречаются и отличия. Известно что, красный цвет – 
международный символ революции. В немецко-язычных странах он является 
еще и цветом профсоюзного движения, компартий и социал-демократии. Член 
партии СДПГ Хайдемари Вичорек-Цойль (Heidemarie Wieczorek-Zeul) носит 
прозвище Rote Heide.  

(1) «Seit 1965 ist Wieczorek-Zeul Mitglied der SPD. Von 1974 bis 1977 war sie 
Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, die erste Frau in dieser Position. In dieser Zeit 
erwarb sie sich den Ruf als «Rote Heidi» bzw. «Rote Heide» [1]. 

(2) «Heidemarie Wieczorek-Zeul – Seit Urzeiten heißt sie in der SPD wegen 
ihrer Ansichten und modischen Vorlieben die “rote Heidi» [2]. 

В большинстве случаев немецкий эпитет «rot», употребляемый в прозвищах 
(например, Rotschopf, der Rotsfried, Raoter Bürkle и т.д.), переводиться как 
рыжеволосый. Однако данный контекст (примеры 1 и 2) говорит о том, что 
прозвище Хайдемари Вичорек-Цойль появилось благодаря ее взглядам  
на политику и подразумевает дословный перевод.  

Международным символом фашизма является черный цвет.  
На политическом жаргоне Германии черный цвет обозначает консервативность 
взглядов. 

(3)  Als schwarz-grüne Koalition bezeichnet man – vor allem in Deutschland 
und in Österreich – eine Koalition einer christdemokratischen oder konservativen (mit 
der Erkennungsfarbe schwarz) mit einer grünen Partei [3]. 

(4)  «schwarz symbolisiert also das konservative, etwas was eigentlich 
immer so da war und auch recht gut funktioniert hat bis jetzt. im vergleich dazu irgend 
welche bunten grellen farben: sie könnten abschreckend wirken, nach dem motto: nein 
die sind mir zu «verrückt», ihre neuen ideen klingen absurd und sind bestimmt nicht 
umzusetzen...» [4] 

(5)  «man kann es natürlich auch so interpretieren, dass das schwarz die 
konservativität symbolisiert, weil es ja eigentlich rückschrittlich ist, wenn man 
konservativ denkt/handelt. es kommen keine neuen, frischen ideen, es bleibt alt, streng 
und verklemmt. es ist also etwas «schlechtes». und etwas schlechtes wird oft als 
schwarz, düster, trist, dargestellt» [4]. 

Электронный словарь Дудена называет слова «konservativ» и «Schwarz» 
синонимами [5].  
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Члена партии СДПГ Юргена Рютгерса называют der schwarze «Soz»  
vom Rhein. Прозвище построено на противоположных концептах для наиболее 
яркой характеризации двойственной натуры этого человека,  
начинающего карьеру как Робин Гуд, а в дальнейшем оказавшимся обычным  
консерватором (примеры 6 и 7).  

(6) «Jürgen Rüttgers ein Janus Rüttgers? Fest steht: Der Mann hat zwei 
Seiten – es gibt den einfühsamen Bürgerversteher und es gibt den Machtpolitiker, der 
sich kühl in Stellung bringt» [6]. 

(7) «Rüttgers gilt den Gewerkschaftern inzwischen als Robin Hood vom Rhein. 
Als einer, der selbstlos für das Soziale eintritt. Platzeck warf ihm süffisant vor, in 
Wirklichkeit für den rheinischen Kapitalismus einzutreten. Er hatte offenbar die 
Hoffnung, damit punkten zu können» [7]. 

Прозвище Гельмута Коля der Schwarze Riese аппелирует к мифоэпическому 
персонажу ˗ великану.  

(8) «Später, in den neunziger Jahren, kann er nicht mehr als strahlender Siegfried 
im besten Mannesalter auftreten. Eine kritische Öffentlichkeit sieht in ihm dann viel 
eher einen gealterten, mürrischen dickfelligen Riesen, der jeden Widerstand unwirsch 
beiseite räumt» [8]. 

Великаны, как известно, обладают сверхъестественным ростом и силой, 
только в отличии от мифических героев (полубогов) они ˗ отрицательный 
персонаж. Контекст (пример 8) характеризует Гельмута Коля как старого, 
ворчливого, толстокожего великана, который грубо уничтожает противника. 
Кроме того, благодаря своим консервативным взглядам он становится еще  
и черным великаном (пример 9). 

(9) «Wegen seiner Körpergröße (1,93 Meter) und konservativen Ansichten hieß 
er früher auch «der Schwarze Riese» [9].  

Взгляды и убеждения политика партии Зеленых Ешки Фишера, а также его 
любовь к власти как у Гельмута Коля (16 лет на посту федерального канцлера 
Германии) легли в основу прозвища Grün-Kohl: 

(10) «Joschka Fischer – Der ehemalige Außenminister von Rot-Grün – in 
seiner Partei nannten sie ihn wegern seiner Liebe zur Macht einen «Grün-Kohl» [10]. 

Желтый цвет в Германии и Австрии ˗ цвет либеральной партии.  
(11) «Unter einer schwarz-gelben Koalition (kurz: Schwarz-Gelb) versteht man 

in Deutschland eine Regierungskoalition zwischen der Union (CDU und/oder CSU) 
und der FDP als Koalitionspartner. Diese Art der Zusammenarbeit von Parteien wird 
auch als konservativ-liberale, christlich-liberale, Mitte-rechts- oder bürgerliche 
Koalition bezeichnet» [11]. 

Желтый цвет кожи стал поводом для прозвища Gelbe Gefahr. Это прозвище 
китайцев, японцев, вьетнамцев и корейцев появилось еще в колониальный 
период. 

Выражение «голубая кровь» и немецкое blaues Blut появилось в XIX в. как 
перевод  
с испанского языка. Этой перифразой пользовались, имея в виду представителей 
древнейшей аристократии (мотив: сквозь их тонкую кожу просвечивали 
кровеносные сосуды). Прозвище blaue Eminenz построено на иронии, владелица 
прозвища Марго Хонекер (министр народного образования, жена Эриха 
Хонекера, генерального секретаря и председателя государственного совета) 
родилась в простой семье, окончила народную школу и получила профессию 
продавца. Но при этом она оказывала на мужа огромное влияние: 

(12) «Wegen Margot Honeckers Zielstrebigkeit und ihres selbstbewussten 
Auftretens wird bis heute viel darüber spekuliert, wie groß ihr Einfluss auf Erich 
Honecker war. Schließlich übernimmt er seine Führungsposten an der Spitze von Staat 
und Partei erst in den 70er Jahren. Auffälligerweise zeigt sich das Ehepaar Honecker 
in der Öffentlichkeit nur selten gemeinsam. Das trägt auch zum Spitznamen «Blaue 
Eminenz» [12]. 

Образное обозначение Blanker Hans относится к бушующему северному 
морю во время шторма. Blank в переводе с голландского обозначает «белый», 
здесь идет ассоциация с морской пеной. Родившийся в Киле лирик Детлеф фон 
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Лилиенкрон использовал обращение Blanker Hans в своей песне «Trutz nun, 
blanker Hans» (Ну теперь бей, белый Ганс). Это сделало выражение всеобще 
известным: 

(13)  «Blanker Hans ist eine bildhafte Bezeichnung für die tobende Nordsee 
bei Sturmfluten. Ebenso werden orkanartige Stürme über der Nordsee und anderen 
Seegebieten so bezeichnet.Der Name Blanker Hans leitet sich vermutlich aus dem 
Niederländischen her; blank bedeutet «weiß» und bezeichnet hier die Gischt. Der 
Name geht nach Aufzeichnungen des Chronisten Anton Heimreich auf den 
Deichgrafen von Risumzurück, der nach Fertigstellung eines neuen Deiches der 
Nordsee herausfordernd «Trutz nun, blanker Hans» entgegengerufen haben soll. Kurze 
Zeit später brach der Deich jedoch bei der Burchardiflut im Oktober 1634. Der in Kiel 
geborene Lyriker Detlev von Liliencron machte den Namen in seinem Lied Trutz, 
blanke Hans allgemein bekannt» [11]. 

Цветообозначения могут указывать на профессию человека или на его 
принадлежность к определенной социальной группе. Особенность таких 
цветообозначений заключается в том, что в основе их лежит этнореалия: для 
некоторых профессий предписание носить определенный тип, цвет одежды или 
элемент одежды, например, Blau (голубой), Blaubüdel (голубая кожаная сумка) – 
прозвища корабельных плотников и т.д. Желтый цвет одежды – мотив 
наименования Gelbfiaßler на территории Вюттемберга для жителей Бадена: 

(14) «angeblich trugen badische Soldaten gelbe Hosen oder Gamaschen» [12]. 
Таким образом, мы видим, что цвет, отображающий объекты, 

действительность или  
какие-либо понятия, несет познавательное значение в виде безусловного, 
условного или кодового цветного изобразительного знака. Кодовый цветовой 
знак-символ не имеет ни изобразительного, ни ассоциативного сходства  
с обозначаемым объектом. Для понимания его смысла необходимо знание той 
цветовой системы условных символических обозначений, к которой этот символ 
относится. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
В ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 
В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты проблемы психологии 

обучения иностранным языкам. Выявлены основные трудности овладения иностранным 
языком студентами ВУЗа, раскрыты содержательные пути их преодоления. 

 

Развитие образования – одна из актуальных задач психологии XXI века. 
Динамические преобразования социореальности современной России 
продуцируют ряд факторов объективного и субъективного порядка, 
активизирующих потребность студентов в дополнительном изучении 
иностранного языка. Расширение коммуникативного пространства  
и необходимость включения и инновационных технологий в профессиональный 
инструментарий современного субъекта деятельности повышают субъективную 
значимость владения иностранным языком как интериоризированным 
инструментом взаимодействия. Стремление к конкурентоспособности на рынке 
труда усиливает мотивацию включения взрослого в различные образовательные 
программы. Запрос на образовательные услуги в этом направлении ставит перед 
современной педагогической психологией задачу методологического 
обоснования и методического обеспечения эффективных программ обучения 
иностранному языку. 

Владение одним или несколькими иностранными языками постепенно 
становится практически необходимой предпосылкой того, что человек сможет 
найти себе применение в сфере трудовой занятости и обеспечить необходимый 
уровень материального благосостояния [1, с. 204]. 

Понимание значимости той роли, которую начинает выполнять владение 
иностранным языком членами общества, в настоящее время находит отражение 
на общегосударственном уровне, в средствах массовой информации, в системе 
образования. 

Владение иностранным языком является достаточно широкой для 
психологической науки проблемой, изучение которой базируется на весьма 
масштабных исследовательских наработках, реализованных в контексте 
установления общих психологических закономерностей процесса овладения 
знаниями, а также в рамках частных аспектов психологии обучения 
иностранным языкам.  

Психологические исследования показывают, что овладение иностранным 
языком является сложной психической деятельностью, сопровождающейся 
определенными трудностями. 

К возникающим трудностям относятся ограничения свободы изложения 
своих и понимания чужих мыслей, связанные с недостаточным количеством 
усвоенных языковых средств и затрудненностью, неотработанностью способов 
формирования мысли у изучающего иностранный язык. 

Трудности овладения иностранным языком в определенной мере 
вызываются тем, что соответствующий процесс практически невозможно 
осуществлять без использования сформированных ранее на родном языке 
механизмов речевой деятельности: осмысление, вероятностное 
прогнозирование, селекцию, комбинирование, память (кратковременную  
и долговременную) и т.д. Овладение иностранным языком неизбежно опирается 
на уже имеющуюся компетенцию в родном языке (М. Сигуан, У.Ф. Макки, 1990, 
И.А. Зимняя, 1991, J.A. Maldonado, 1994). Кроме того, ему приходится 
формировать и новые специфические механизмы, такие как звукообразование и др. 

При овладении иноязычным произношением речевой опыт в родном языке 
может вступать в противоречие с новыми средствами реализации речевых 
функций. Столкновение языковых форм родного и иностранного языков и их 
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несовпадение вызывает противоречия, разрешить которое способен 
преподаватель, предвосхищая их, управляя ими и разъясняя различия смысловой 
природы двух языков (Б.В. Беляев, 1965, И.А. Зимняя, 1991). 

Затруднения в овладении иностранным языком возникают также в силу 
того, что иностранный язык не используется непосредственно в предметной 
деятельности. Поскольку при изучении он выступает как средство общения, то  
и включается лишь в коммуникативную, а не в предметно-коммуникативную 
деятельность [2; 7; 8]. Отмечается прямая зависимость плотности общения  
от отсутствия языковой среды и количества часов, отводимых на занятия  
по овладению иностранным языком [2; 7]. 

Как следствие возникающих трудностей по формированию сложных 
умений и навыков овладение иностранным языком часто сопровождается 
тревожностью, эмоциональным напряжением. 

Для преодоления возникающих трудностей в литературных источниках 
указывается необходимость отработки способа построения и формулирования 
мысли на иностранном языке, причем средства и способы формирования 
высказывания неразрывно связаны, т.к. иностранный язык – это не форма и не 
способ общения, а содержание (Б.В. Беляев, 1965, И.А. Зимняя, 1978). 

Затруднения в овладении иностранным языком возникают также в силу 
того, что иностранный язык не используется непосредственно в предметной 
деятельности. Поскольку при изучении он выступает как средство общения,  
то и включается лишь в коммуникативную, а не в предметно-коммуникативную 
деятельность [2; 7; 8]. 

Следует увязывать употребление языковых единиц с их внутренним 
смыслом. Студенту должны быть понятны внутренние законы иноязычной 
реальности, смысловой мир иностранного языка. Поскольку индивид уже 
обладает языковым сознанием, соответствующим системе родного языка, 
невозможно сформировать у обучающегося новое иноязычное сознание,  
т.к. сознание представляет собой особым образом организованное целое. В связи 
с этим, исследователи связывают возможность формулирования мысли на 
иностранном языке с формированием билингвального сознания. 

Трудности овладения иностранного языка задают такие отличительные 
свойства иностранного языка, выделенные И.А. Зимней, как «беспредметность», 
«беспредельность» и «неоднородность». Иностранный язык – беспредметен,  
т.к. усваивая его, субъект учения не получает непосредственных знаний об 
окружающей действительности, он изучает средство формирования и выражения 
мысли о мире, закономерности которого выступают в качестве предмета других 
дисциплин. 

Безграничность иностранного языка как предмета освоения требует поиска 
критериев и направлений отбора «конечного содержания» для 
непосредственного преподавания. Среди ученых лингвистов и психологов 
считается продуктивным направлением для преодоления безразмерности языка 
ограничение языкового материала на основании разграничения сфер общения. 

Согласно Е.И. Пассову, при обучении говорению речевой материал следует 
организовывать вокруг ситуаций, рассматриваемых как системы 
взаимоотношений общающихся. Взаимоотношения, в свою очередь, возникают 
под влиянием четырех факторов: социального статуса, роли человека как 
субъекта общения, деятельностью и этическими нормами. Таким образом, на 
основе статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений 
автор соответственно выделяет следующие типы ситуаций: социально-
статусных взаимоотношений; ролевых взаимоотношений; отношений 
совместной деятельности; нравственных взаимоотношений [7]. Это 
предполагает широкое использование при овладении иностранным языком 
элементов имитационных психологических игр, тренингов, системы  
квази-бытийных и квази-профессиональных ситуаций. 

Для овладения иностранным языком требуются ситуации, максимально 
приближенные к условиям реального общения. Основными чертами такого 
общения являются реальные жизненные обстоятельства, заинтересованность 



337 

говорящих в содержании беседы, необходимость вести разговор на иностранным 
языке. Очевидно, что реальный иноязычный собеседник может возникать только 
эпизодически. Но опосредованную необходимость общения на языке способен 
создавать преподаватель, заменяющий носителя языка [9]. 

Овладение иностранным языком протекает с учетом специфики разных 
возрастных групп его субъектов и обладания ими различными целями овладения 
языком. 

К настоящему времени накоплены определенные методы и методики 
построения процесса овладения языком, учитывающие особенности 
овладевающих языком. Так, при необходимости научиться общению на бытовом 
уровне в кратчайшие сроки для краткосрочной поездки за рубеж, целесообразны 
занятия, использующие суггестопедический метод Г. Лозанова или методику 
интенсивного обучения Г.А. Китайгородской. Для профессиональных же целей 
необходима другая методика обучения, обеспечивающая фундаментальные 
знания и более глубокое владение языком [3; 5; 6]. 

Запросы практики обусловили постановку перед психологией задачи 
поиска научно обоснованных, психологически сообразных высоко 
профессиональных методов овладения иностранным языком. Под 
профессиональным методом А.А. Леонтьев имел в виду совокупность его 
адекватности целям и условиям обучения, обеспеченности усвоения всех видов 
речевой деятельности, а не отдельных аспектов, возможности осуществления 
контроля эффективности обучения [5]. 

В отечественной психологии и методике обучения иностранному языку 
имеют широкое распространение подходы, направленные на освоение 
отдельных сторон речевой деятельности. Несмотря на все методическое 
разнообразие, практика показала, что данные методики оказываются 
эффективными только при наличии у человека утилитарной установки на 
изучение иностранного языка, его ориентации на конкретную цель. Так 
слайдинг-метод (В.А. Вотинов, 1997) помогает освоить чтение за короткий 
период, но в этом случае не может идти и речь о целостном овладении 
иностранным языком. То же самое можно сказать и относительно 
природосообразной модели обучения иностранному языку А. Кушнира, которая 
акцентирует внимание на обучении чтению и лексике, т.е. лишь на одном из 
видов речевой деятельности [4]. 

С точки зрения современной психологии наиболее эффективным для 
овладения иноязычной речевой деятельностью представляется комплексный 
подход, разработанный на основе теоретических и эмпирических исследований 
психологии, психолингвистики, педагогики, методики обучения иностранному 
языку. Данному подходу свойственны следующие характеристики: единая 
взаимосвязанная и взаимообусловленная система языковых и коммуникативных 
закономерностей как предмет обучения; оптимизация психических процессов  
и личностных свойств за счет экспериментирования субъекта учения  
с различными формами ролевого обучения, формирования билингвального 
сознания, активизации механизма саморегуляции. 

В образовательной практике востребованными являются интенсивные 
программы овладения иностранным языком. В работах по организации 
интенсивного овладения общением на иностранном языке выделяются его 
основные принципы: системный подход к овладению языковыми явлениями на 
основе субординативного билингвизма, требующего постоянного сравнения 
систем двух языков при изучении нового языкового кода; коммуникативность; 
активизация резервов личности; нераздельность сознательного  
и бессознательного компонентов обучения и усвоения (Л.Ш. Гегечкори, 1975, 
Н.И. Гез, 1977, Е.Г. Чалкова, 1983, Г.А. Китайгородская, 1986). 

Для современной теории и практики овладения иностранным языком 
значительный интерес представляют возрастающие возможности и 
перспективность использования Интернета и других компьютерных технологий. 

Интернет выступает средством обучения, получения информации, общения 
и развития. Появляется возможность самостоятельного овладения иностранным 
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языком, пользуясь при этом доступом к обширным информационным ресурсам. 
Общаясь посредством Интернета, человек может проигрывать разные роли, 
удовлетворять свои познавательные, коммуникативные, деловые потребности. 
Применение Интернета в учебном процессе способствует избавлению  
от авторитарного стиля обучения, т.к. знакомясь с различными мнениями  
о проблеме, субъект сам вынужден обосновывать свою точку зрения (Н. Коптюг, 
2000, А.А. Леонтьев, 1998, К.М. Шоломий, 1999, C. Crook, 1996). 

Конечным результатом овладения языком выступает сформированность 
практических навыков всех видов речевой деятельности, способность их 
применения для решения коммуникативных задач (выражения мыслей, 
восприятия услышанного или прочитанного и т.д.). 

Важной проблемой современной психологии иностранных языков является 
оценка языковой компетентности или языковых способностей личности. Данная 
оценка вызывает определенные трудности, т.к. следует оценить различные  
и относительно независимые друг от друга аспекты, и сама компетенция 
человека в знаковых системах очень сложна. 

Об уровне овладения иностранным языком можно судить  
по сформированости речевого навыка. Выделяют внешние и внутренние 
критерии овладения речевым навыком. Внешними критериями являются 
правильность оформления высказывания и скорость выполнения речевого 
действия, которая не должна быть ниже скорости выполнения подобных 
действий на родном языке. К внутренним критериям относятся: отсутствие 
направленности сознания на языковую форму; отсутствие напряженности и 
утомляемости; свернутость действий, выпадение промежуточных операций [2]. 

И.А. Зимней были выделены следующие критерии сформированности 
навыка владения иностранным языком, которые должны рассматриваться 
одновременно: правильность оформления высказывания; скорость выполнения 
определенного действия или их последовательности, которая не должна быть 
ниже скорости выполнения подобных действий на родном языке. 

Внутренними критериями эффективности овладения речевыми навыками 
являются: отсутствие направленности сознания на языковую форму; отсутствие 
напряженности и утомляемости; свернутость действий, выпадение 
промежуточных операций [2]. 

Информативным показателем качества овладения иностранным языком 
является доминирующая у субъекта мотивация – первичная или вторичная. 
Установлено, что в условиях некоторого принуждения овладения иностранным 
языком первичные мотивы имеют небольшое и непродолжительное 
энергетическое напряжение. Вторичная мотивация возникает в связи  
с успешностью деятельности, с приятностью процесса познания, с углублением 
интересов и т.д. Вторичная мотивация не только свидетельствует о качестве 
овладения иностранным языком, но и является внутренним условием 
коммуникативной активности, ее значение возрастает по мере повышения 
сложности языкового материала, препятствующей достижению немедленной 
успешности в его освоении. 

Вопросы сформированности речевого навыка, критериев языковой 
компетентности, качества овладения иностранным языком образуют «выход» на 
отдельное направление психологии овладения иностранным языком – 
проблематику успешности данного вида деятельности. 

Подводя промежуточные итоги вышеизложенного, отметим, что специфика 
овладения иностранным языком достаточно хорошо исследована и определяется 
общими чертами, присущими языку, как системе знаков, и особенностями, 
свойственными его субъекту. Относительно общих качеств языка как знаковой 
системы следует отметить, что любой язык является средством человеческого 
мышления, общения людей и реализуется через речь, обладает ментальными  
и физическими свойствами. В языке отражаются история народа, его 
особенности мышления, национального характера, культурные ценности. 
Итогом репродукции готовых блоков, стереотипных действий, операций 
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трансформации и комбинирования в постоянно меняющихся условиях является 
неповторимость речевой деятельности, ее эвристичность. 

Эффективному овладению иностранным языком способствует 
формирование билингвального сознания, в котором сосуществуют две языковые 
системы, взаимодействующие на смысловом уровне, но не сводимые друг  
с другом. Наиболее важными физиологическими особенностями, 
способствующими эффективному овладению иноязычной реальностью, являются 
фонематический слух и память, которые до известной степени поддаются 
развитию и корректировке. Иностранный язык позитивно влияет на внутренний 
мир человека, позволяет чувствовать себя компетентным, способствует 
интеграции с другими культурами, превращает человека в гражданина мира. 

Психологические особенности субъектов овладения иностранным языком 
требуют поиска психологически обоснованных интенсивных технологий 
освоения языка. Изучение иностранного языка связано с решением ряда 
психологических проблем, как на уровне преподавателя, так и на уровне 
обучающегося: презентация иностранного языка как феномена иной культуры; 
актуализация внутренней мотивации учения; приближение двух языковых 
реальностей преподавателя и обучающегося; формирование индивидуального 
стиля освоения языка; актуализация когнитивных, эмоциональных и смысловых 
сфер, их центрация на освоении новой языковой реальности. 

Освоение иностранного языка вносит определенные изменения  
в индивидуальную психологическую реальность субъекта учебной деятельности: 
расширяется образ мира, повышается толерантность, изменяется когнитивный 
стиль, повышается вербальная компетентность. Учитывая содержательные 
особенности усвоения иностранного языка, можно обратиться и к его резервам 
повышения коммуникативной компетентности обучающегося. 

В ходе овладения новым средством общения – иностранным языком 
обучающиеся не только приобретают умения общения как вербального 
взаимодействия людей, как коммуникативной способности к адекватному 
речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях,  
но и развиваются интеллектуально, приобщаясь к другим культурам. 

Важным аспектом психологии обучения иностранному языку выступает 
выделение параметров и разработка условий повышения эффективности 
овладения субъектом иностранным языком. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
В статье рассматриваются условия, необходимые для формирования иноязычной 

компетенции у студентов нелингвистических образовательных программ; анализируются 
мотивировочные факторы, поддерживающие интерес к освоению иностранного языка; 
предложен инструментарий развития прагматичной межкультурной коммуникации, при 
которой иностранный язык становится полноценным средством общения. 

 
Актуальным вопросом современного профессионального образования 

становится вопрос об условиях и возможности формирования иноязычной 
компетенции у выпускников нелингвистических образовательных программ. 

Социальная интеграция, каузирующая расширение международного 
сотрудничества в разных сферах деятельности: академической, 
профессиональной, культурной, научной и т.д., – «вынуждает человека уметь 
сосуществовать в общем жизненном мире, … уметь наводить гуманитарные 
межкультурные мосты между представителями различных конфессий, культур  
и стран» [1; 3], тем самым усиливает потребность в иноязычной компетенции.  

При этом живое общение на иностранном языке требует не только 
лингвистического знания, т.е. знания лексических и грамматических единиц 
языка, его структуры, но и социокультурной картины мира говорящих на этом 
языке [5, с. 3437]. Без этого невозможна и бытовая, и профессиональная 
коммуникация. 

Абитуриент, претендующий на обучение по неязыковой программе 
высшего профессионального образования, не всегда имеет уровень владения 
иностранным языком, достаточный для восприятия и понимания 
социокультурной картины и тем более профессионального общения. Для того 
чтобы овладеть миром изучаемого языка, необходимо «подняться» выше уровня 
elementary, который предполагает базовые навыки чтения и произношения, но 
существенные ограничения словарного запаса и грамматических знаний, что  
в свою очередь ведет к трудностям в говорении и понимании иноязычной речи 
на слух. Поэтому начальный языковой уровень студента вуза должен быть не 
ниже pre-intermediate, что в действительности, как показывает опыт 
Новосибирского госпедуниверситета, истинно лишь в среднем для 25 – 30% 
обучающихся. 

Проблема формирования иноязычной компетенции усугубляется еще и тем, 
что введение образовательных стандартов третьего поколения привело  
к уменьшению продолжительности и, следовательно, трудоемкости курса 
иностранный язык. Наряду с сокращением числа семестров (три семестра вместо 
четырех), потеря аудиторных занятий и объема самостоятельной работы при 
переходе на ФГОС ВПО составила 88 часов. Изменилась структура курса.  
На освоение языка будущей профессиональной сферы выпускников отводится 
один семестр – третий, общей трудоемкостью 54 часа аудиторной и 54 часа 
самостоятельной работы. 

В основе эффективности процесса обучения, безусловно, лежит мотивация. 
Мотивированный студент даже в условиях дефицита учебного времени 
достигнет гораздо лучших результатов, чем тот, который не видит перспектив 
заучивания иноязычных лексем и грамматических структур. Важно обнаружить 
мотивировочные факторы, которые побуждают человека к определенному 
действию, влияют на активность его поведения и обусловливают успех  
в достижении поставленной цели. Классическим примером создания мотивации 
с первых минут обучения является диалог педагога с учениками о том, зачем 
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необходимо самим обучающимся изучение иностранного языка. Ответов обычно 
находится много, ученики активно предлагают различные варианты: от «более 
оплачиваемой работы» и «возможностей карьерного роста» до «расширения 
знаний» и «интеллектуального развития». Но перечень провозглашенных 
установок, обретя форму листа в ученических записях, если и стимулирует 
обучение, то далеко не каждого. Это созвучно агитации на тему здорового 
образа жизни. Каждый здравомыслящий человек способен перечислить так 
называемые «заповеди» здорового образа жизни, но не каждый, несмотря на 
угрозу самой жизни, способен отказаться от вредных привычек. 

Действенным мотивом поведения остается включенность в реальную 
ситуацию. Познание иностранного языка будет востребовано, если он из объекта 
изучения трансформируется в «реальное и полноценное средство общения»  
[5, с. 31], с помощью которого коммуниканты будут обмениваться идеями, 
ценностными установками, настроениями, эмоциями и т.п., т.е. вести 
совместную деятельность, в том числе профессиональную. «Особую 
эффективность доказали практические занятия, в ходе которых студенты 
получают возможность испытать чувства и эмоции, возникающие в реальных 
ситуациях межкультурной коммуникации, обсудить и проанализировать свое 
собственное поведение и поведение своих партнеров» [3, с. 14]. 

Перед студентами-нелингвистами цели овладеть языком профессионально 
не стоит, тем не менее для успешной коммуникации с чужой лингвокультурой 
необходимо приближение к уровню «природного инофона», уровню, 
допускающему «смотреть на мир глазами носителя изучаемого языка» [1, с. 6]. 

Н.Д. Гальскова определяет следующие цели современного обучения 
иностранным языкам: 
а) употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях межкультурного 
общения (процесс формирования навыков и умений);  
б) объяснить и усвоить чужой образ жизни /поведения (процессы познания);  
в) расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой 
картине мира носителей изучаемого языка (процессы развития) [1, с. 4]. 

Для достижения указанных целей важно перейти от знания языка как 
системы знаков и продуцирования речи как его индивидуального воплощения  
к речевой деятельности, которая возникает в ситуации реального, не учебного, 
общения. Моделирование ситуаций реального иноязычного взаимодействия 
становится одной из неотъемлемых задач лингводидактики.  
В качестве учебного результата по дисциплине иностранный язык в рамках 
неязыковых программ следует принять формирование прагматичной 
межкультурной компетенции. 

Под прагматичной межкультурной компетенцией в данном случае мы 
понимаем позитивное и заинтересованное отношение к этнокультуре носителей 
изучаемого языка, способность к успешному общению как на бытовом, так и 
профессиональном уровне с достижением цели. 

В качестве «помощников» по созданию аутентичной кросскультурной 
коммуникации можно использовать оригинальные тексты разных речевых 
стилей, жанров и временной отнесенности, интернет-ресурсы, привлекать  
к диалогу носителей языка. 

Несмотря на то что тексты всегда служили основным дидактическим 
материалом не самого результативного обучения иностранному языку, они 
сохраняют свои лидирующие позиции (при условии соблюдения некоторых 
правил их отбора), так как, «воплощая в себе через процесс общения 
коммуникативно-познавательную активность индивида (в нашем случае – 
представителя иной языковой общности), являются как бы «языковым 
сознанием» в действии [6]. 

Художественные тексты современных авторов, рисуя картины жизни 
нового века, затрагивают разные темы: предпочтения в еде, СМИ, студенческую 
жизнь, бизнес, иммиграцию, проблемы города и деревни и др. Вписанные 
этнокультурные особенности фиксируются сознанием читателя и создают в его 
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багаже фоновые знания, которые обеспечивают успешность межкультурного 
взаимодействия.  

Например: 
Robert Walker believed that life was simple. He knew who he was and what he 

did. He was an Englishman, a schoolteacher and a woodworker. This was the subject 
he taught at a small public school. The school had once been a well-respected boy’s 
school, but in the 1980s it had begun to admit girls. Mr. Walker (nobody ever called 
him Robert) had been against the change, but now found that some girls were rather 
good at woodwork (Antoinette Moses, The Old Oak Bowl). 

Роберт Уокер считал, что жизнь проста. Он знал, кто он и что он 
делает. Он – англичанин, учитель и плотник, древодел. Именно работе по 
дереву он обучает детей в небольшой школе. Когда-то это была престижная, с 
хорошей репутацией школа для мальчиков, но в 1980-х гг. в нее стали 
принимать девочек. Г-н Уокер (никто никогда не называл его Роберт) был 
против таких изменений, но теперь заметил, что некоторые девушки очень 
хорошо справляются с работой по дереву (Антуанетта Мозес, Старая дубовая 
чаша; перевод – Е. Д.). 

В небольшом по объему тексте русскоязычный читатель сталкивается  
с такими социокультурными фактами, как:  

деревообработка – это 1) школьный предмет, который изучают и мальчики, 
и девочки; 2) «public school» – тип школы в Англии, которому нет аналога,  
а соответственно и номинации, в российской системе общего образования;  
3) общеобразовательные школы для мальчиков существовали в Англии вплоть 
до 80-х гг. прошлого века; 4) отчество, обязательно дополняющее имя при 
обращении к учителю в России, отсутствует в обществе носителей английского 
языка, эквивалентом служит либо имя, либо фамилия, перед которой ставится 
слово «mister» (причем в письменном виде всегда сокращается – «Mr.»), и оно,  
в свою очередь, может выполнять функцию обращения к мужчине. 

Тексты профессиональной направленности, в том числе учебные, служат 
источником знаний о профессиональной среде, знакомят с языковыми 
средствами, терминологией, концептуальными образами, профессиональным 
этикетом и т.п. Например: 

The United Kingdom has no Ministry of Justice. Responsibility for the 
administration of the Judicial system in England and Wales is divided between the 
courts themselves, the Lord Chancellor, and the Home Secretary. The Lord Chancellor 
is concerned with the composition of the courts, with civil law, parts of criminal 
procedure and law reform in general; the Home Secretary is concerned with the 
prevention of criminal offences… [2, с. 115] 

В Соединенном Королевстве нет Министерства юстиции. 
Ответственность за управление судебной системой в Англии и Уэльсе делят 
суды, лорд-канцлер и министр внутренних дел. Лорд-канцлер решает вопросы 
формирования судов, гражданского права, уголовно-процессуальной 
 и правовой реформ в целом; министр внутренних дел курирует вопросы 
предотвращения уголовных преступлений....(перевод – Е.Д.) 

Приведенный текст изобилует профессиональной лексикой: Ministry  
of Justice, the Judicial system, the Lord Chancellor, the Home Secretary, civil law  
и др., – вводит безэквивалентное для российской юридической сферы понятие – 
лорд-канцлер и дает краткую характеристику его деятельности, знакомит  
с правилом употребления прописных букв. Последнее, безусловно, важно для 
письменной речи.  

Учебные тексты, являясь адаптированными, не отражают подлинную 
языковую картину, тем не менее при освоении специального языка 
малоподготовленными студентами облегчают довольно сложный процесс 
познания отраслевой информации. Для студентов уровней В1-С1 «for targeted 
vocabulary learning, authentic texts can be a valuable learning resource as well»  
[7, 11] – аутентичные тексты также могут быть ценным учебным ресурсом для 
целенаправленного изучения английских слов (перевод – Е. Д.).  
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Среди основных требований к отбору текстов, повышающих к ним интерес 
со стороны обучающихся, следует выделить: 

 аутентичность, т.е. информация, содержащаяся в тексте, его 
грамматическая структура должны отражать действительное положение дел 
говорящего на этом языке социума: особенности языковой картины, быта, 
культурных установок, экономической и политической жизни и т.п.;  

 жанрово-стилистическое разнообразие, обеспечивающее освоение всех 
сфер общения; 

 актуальность, направленная на существенность информации  
в определенном контексте. 

В начале ХХ века Эдуард Сепир в статье «Коммуникация» писал, что 
«Увеличение количества средств, расширяющих сферу действия коммуникации, 
имеет два важных последствия. Во-первых, увеличивается собственно дальность 
коммуникации, … Во-вторых, уменьшается значение обычной географической 
близости» [4, с. 214]. Спустя столетие Всемирная сеть, или Интернет, созданная  
в Америке во второй половине ХХ века для хранения и передачи информации, 
обеспечивает мгновенную коммуникацию для любых населенных точек земного 
шара путем нажатия клавиши. Являясь глобальной базой данных, Интернет 
предлагает безграничные массивы знаний мультикультурного накопления, что 
гарантирует пользователю не только всегда находиться на связи и быть в курсе 
событий, но и расширяет его образовательные потенции.  

Любому студенту и преподавателю сегодня можно познакомиться  
с учебными материалами лучших мировых и многих отечественных ВУЗов,  
их ведущих преподавателей. Наиболее известные коллекции открытых 
образовательных ресурсов (ООР) или open educational resources (OER) 
представлены: 

 на сайте сообщества ООР http://www.oercommons.org/;  
 на сайте консорциума Open Coursе Ware (http://www.ocwconsortium.org); 
 в on-line коллекциях видеоматериалов и видеолекций: 

http://www.academicearth.org/, http://www.edutube.org/, http://www.youtube. 
com/education, http://www.world-lecture-project.org и др. 

«A valuable tool for teachers and learners is WebCorp, which allows for on-the-
fly concordance creation based on Web documents» [Godwin-Jones, 2013, с. 12]. – 
Полезным инструментом для учителей и обучающихся является WebCorp 
(http://www.webcorp.org.uk/live/ – Е.Д.), который позволяет оперативно находить 
контексты из базы веб-документов (перевод – Е.Д.). 

Указанные и другие аналогичные ресурсы должны вовлекаться  
в образовательный процесс для:  
1) создания аутентичной языковой среды в аудитории;  
2) обеспечения дистанционных технологий обучения;  
3) организации самостоятельной работы обучающихся;  
4) повышения квалификации преподавательского состава;  
5) удовлетворения потребности в дополнительных, вне основной 
образовательной программы, занятиях по иностранному языку.  

Уильям Хелблин, методист культурно-образовательного Центра «Пан-
Американ» (Россия-США), говоря о стратегии обучения современных студентов 
английскому языку как иностранному в рамках Всероссийской 
лингвометодической школы, которая проходила 1-2 ноября 2012 на факультете 
иностранных языков Новосибирского госпедуниверситета, указал  
на противонаправленность процесса овладения видами речевой деятельности  
в условиях родного языка и иностранного. Если представить этот процесс 
иерархически, то для «родного языка» получим: 

Listening – с момента рождения 
Speaking – в среднем с 2 лет 
____________________________________ 
____________________________________ 
Reading – в среднем с 5-7 лет 
Writing – в среднем с 7 лет 
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Grammar – оценка знания грамматики языка проводится  
по завершению среднего звена общеобразовательной школы (14лет) 
 
При обучении языку как иностранному овладение речевой деятельностью 

идет противоположенным путем: Grammar →Writing → Reading →Speaking 
→Listening. 

В этом методист видит проблему освоения иностранного языка. Знание 
грамматики, а именно на это делается упор в обучении студентов-нелингвистов, 
не является достаточным условием полноценной коммуникации. Общение 
предполагает владение Listening and Speaking, которое достигается в процессе 
многочасовой «тренировки». В рамках программы высшего профессионального 
образования это не представляется возможным, следовательно, требуются 
дополнительные занятия с речевыми задачами аудирования и говорения. При 
этом устная речь не должна сводиться к вопросно-ответным упражнениям, 
пересказу или заученным устным темам. 

Постулат о «максимальном развитии коммуникативных способностей 
выпускников вуза как основной и перспективной задаче преподавателей 
иностранного языка» [5, с. 33] не вызывает сомнения, Задача заключается  
в построении перспектив востребованности иностранного языка в повседневной 
жизни и /или профессиональной карьере. Очень часто приходится слышать, 
особенно от студентов заочной формы обучения, что в будущем сталкиваться  
с иностранным языком им не придется, поэтому стоит ли тратить усилия  
на заучивание того, что будет забыто в короткий срок по причине  
не использования.  

Привлекательная в условиях глобализации социальных отношений 
Интернет-коммуникация, развитие сервиса мобильной связи, моделируя 
пространство образовательного контента, создают перспективы 
востребованности иноязычной компетенции на любом уровне взаимодействия: 
от бытового до профессионального. Нельзя сегодня представить повседневную 
жизнь без портативных устройств, таких как нетбуки, планшеты, смартфоны, 
айфоны, айпады и т.п., использование которых в той или иной мере связано  
со знанием иностранной лексики. «I hope that we see the development of more 
sophisticated mobile CALL (computer-aided language learning) applications. It also 
makes sense to take advantage of the widespread penetration of smart phones to have 
their excellent audio and video capabilities be incorporated into CALL applications» 
[7, 15] – Я надеюсь, что мы увидим развитие более сложных мобильных 
устройств, способствующих освоению иностранного языка c помощью 
компьютерных технологий (CALL). Имеет смысл воспользоваться широким 
проникновением смартфонов, включить их отличные аудио и видео 
возможности в CALL приложения (перевод – Е.Д.). 

И если, например, широко известные, укоренившиеся в русской языковой 
картине слова on (включить) и off (выключить), сохранившие свое английское 
написание и воспринимаемые на уровне изобразительного знака, или рисунка, не 
требуют усилий для понимания, равно как и названия устройств – IPad, IPhone, 
т.к. они входят в русский язык в качестве имен новых реалий, то другие 
заимствования, возникающие в русской речи, могут стать причиной 
коммуникативного сбоя, например: 

 device – устройство, механизм, аппарат; 
 interface – видимая часть программного продукта для работы 

пользователя, или средство связи, или соединять, связывать, работать слажено и 
др.;  

 Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина), или 
аббревиатура USB, – устройство, которое связывает единицы вычислительной 
техники для передачи данных;  

 Wi-Fi (Wireless Fidelity) контекстуально переводится как «обеспечение 
точности беспроводной передачи данных»; 

 screenshot называет «снимок экрана» – изображение экрана какого-либо 
визуального устройства на мониторе компьютера и т.п. 
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Освоение лексики портативно-компьютерной сферы, которая является 
неотъемлемой частью жизни каждого человека, может стать отправной точкой  
в тематике дополнительных занятий по иностранному языку, нацеленных  
на прагматичную иноязычную коммуникацию. Прагматичность предполагает 
получение практически полезных результатов, достижение практически 
полезной цели. И если результат успешного общения в аудитории рождает 
интерес к языку здесь и сейчас, то постановка обусловлено достижимой цели 
межкультурного взаимодействия за пределами аудитории, например,  
в профессии или в период путешествий, поддерживает упорное стремление 
овладеть языком. 

Одно из основных решений Болонского процесса – осуществление 
академической мобильности, цель которой – предоставить возможность 
обучающимся и специалистам познакомиться с лучшими практиками 
образовательных учреждений других стран; развивать открытое образовательное 
пространство, создающее условия для всестороннего профессионального 
становления и роста. Обучение в зарубежном вузе ведется на иностранном 
языке: либо на языке страны пребывания, либо на английском. Обеспечение 
участия в академической мобильности прежде всего определяется достаточным 
уровнем владения языком, что становится предпосылкой интереса к языку и, как 
следствие, – дополнительных занятий.  

Туристические и любые другие поездки требуют знаний о культуре 
жителей страны, которая выбрана в качестве пункта назначения, в том числе 
языковой. Не зная поведенческих реалий, неписаных речевых правил, можно 
оказаться в деликатном положении, столкнуться с проблемой непонимания или, 
не желая того, нанести обиду. Самый продуктивный способ знакомства с миром 
изучаемого языка – погружение в этот мир с помощью представителя 
инокультуры. Вовлечение в учебный процесс носителей языка прежде всего  
с целью обсуждения тем, актуальных для обучающихся, позволяет перейти  
от симуляции речевой деятельности к индивидуальному опыту общения с чужой 
лингвокультурой.  

Итак, значимыми компонентами системы, обеспечивающей условия 
формирования иноязычной компетенции у студентов нелингвистических 
программ, следует считать: 1) аутентичную языковую среду, создаваемую 
посредством оригинальных видео, аудио и текстовых материалов;  
2) востребованность указанной компетенции в повседневном и /или 
профессиональном общении, которая выводит иностранный язык из статуса 
учебной дисциплины в средство действительного общения.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОТИВОВ СМЫСЛА ЖИЗНИ НА РАЗВИТИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 

В статье представлены результаты исследования влияния мотивов смысла жизни  
(на примере социального мотива – стремления приносить пользу людям) на развитие 
отдельных компонентов способностей к овладению иностранным языком: лингвистического 
мышления, механической памяти, речемыслительной деятельности. Исследование проводилось 
посредством использования искусственного языка, специально созданного для этой цели. 

 

Как показывают наши исследования, механизм воздействия мотивов 
смысла жизни на развитие способностей к овладению иностранным языком 
никогда прежде не становился предметом специального изучения. Между тем 
этот вопрос представляется чрезвычайно актуальным, т.к. сформированные 
смысложизненные ориентации – это предпосылка мобилизации всех жизненных 
сил человека и их функционирования в соответствующей деятельности.  
По данным проведенного нами опроса, у современных студентов преобладают 
такие мотивы смысла жизни, как профессиональное самоопределение; 
реализация себя – выражение в деятельности своих способностей и умений,  
а также стремление приносить пользу людям, обществу. В данной работе 
представлены результаты исследования, направленного на изучение влияния 
именно последней, социальной смысложизненной ориентации на уровень 
проявления лингвистических способностей в процессе изучения языка.  

Изменения в уровне способностей определялись успешностью работы  
с незнакомыми (искусственными) языками в процессе воздействия  
на испытуемых с целью создания у них сильной мотивации. Выбор в качестве 
экспериментального материала именно искусственных языков, а не тех, которые 
традиционно изучаются в школах и вузах, продиктован необходимостью 
нейтрализации влияния на выполнение экспериментальных методик 
предыдущего изучения испытуемыми названных языков. 

Общая выборка принявших участие в исследовании составила 73 человека. 
В нее вошли студенты языковых факультетов I и II курсов Новосибирского 
государственного педагогического университета и Сибирского независимого 
института. Выбор испытуемых именно из данного контингента обучаемых 
мотивировался тем, что для большинства этих студентов изучение иностранного 
языка связывается с будущей профессиональной деятельностью и имеет 
жизненно важное значение. 

Для проведения исследования нами была разработана модель изучения 
искусственного языка. Усвоение языка начиналось с заучивания двадцати слов. 
Слова были подобраны с учетом тематики картинок, по которым в дальнейшем 
испытуемые должны были составлять рассказ для проверки умения пользоваться 
изучаемым языком в процессе письменной коммуникации. При обработке 
результатов учитывалось количество правильно воспроизведенных слов, при 
этом в качестве ошибок рассматривались следующие случаи: а) отсутствие 
иноязычного эквивалента; б) замена одного слова другим; в) орфографические 
ошибки (замена и перестановка букв). Для овладения грамматикой 
искусственного языка испытуемым предлагались 15 иноязычных фраз с русским 
переводом; на основе анализа этих фраз в течение 20 мин требовалось выявить 
закономерности функционирования слов и их форм в предложении, а также 
принципы построения словосочетаний и предложений. При подведении итогов 
учитывалось число адекватно выявленных и четко сформулированных правил. 
И, наконец, последний этап, демонстрирующий творческие способности  
и умение испытуемых оперировать лингвистическими структурами изучаемого 
языка в процессе непосредственного пользования им, заключался в составлении 
рассказа на заданную тему. В распоряжении испытуемых предоставлялись  
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4 сюжетные картинки и дополнительный словарь, содержащий 16 лексических 
единиц. При составлении рассказа необходимо было опираться на выделенные 
грамматические правила искусственного языка и использовать список слов, 
заученных и воспроизведенных на первом этапе выполнения задания. Помимо 
этого испытуемым разрешалось составлять свои искусственные слова (но не 
более пяти), требующиеся по контексту. Обговаривалось, что изобретаемые 
слова должны строго соответствовать грамматике изучаемого языка. При 
подведении итогов учитывались следующие параметры: а) количество 
предложений; б) количество слов в предложении; в)морфологические ошибки 
(неверно употребленная форма слова); г)синтаксические ошибки (неверное 
построение предложения); д)орфографические ошибки (замена и перестановка 
букв); е) количество второстепенных членов предложения; ж) наличие – 
отсутствие сложных предложений, простых предложений, осложненных 
обращениями, однородными главными и второстепенными членами. 

Описанная модель изучения искусственного языка использовалась нами 
дважды в одной и той же группе испытуемых. Первый раз (в контрольном 
задании) цель проведения данной методики испытуемым не сообщалась.  
Во время проведения экспериментального задания инструкция испытуемым 
была следующей: «Сегодня вам для изучения будет предложен еще один 
искусственный язык, усвоение которого будет осуществляться по тому же 
самому принципу, что и в прошлый раз. Но теперь выполнение этого задания 
имеет огромный практический смысл. Коллеги с кафедры иностранных языков 
разрабатывают спецкурс по психологии овладения иноязычной речевой 
деятельностью и пишут для этой цели учебник, по которому затем будут учиться 
дальнейшие поколения студентов. Содержание одного из разделов этого 
учебника будет базироваться на тех результатах, которые вы покажете при 
изучении искусственного языка. Следовательно, выполняя предлагаемое 
задание, вы окажете помощь преподавателям в написании книги, а также 
принесете пользу своим младшим товарищам, которые в дальнейшем будут ею 
пользоваться». 

На первом этапе эксперимента (заучивание иноязычных слов) изучалось 
влияние мотива смысла жизни на развитие механической памяти, 
обусловливающей точную передачу языковой формы слов и предложений. 
Механическая память хотя и не является ведущим компонентом 
лингвистических способностей, тем не менее играет важную роль при 
запоминании новых единиц иностранной лексики, особенно на начальных 
этапах изучения языка, когда в сознании обучаемого еще не сформировалась так 
называемая «лексическая система» и новые слова не могут связываться  
по смыслу с ранее усвоенными, что имело место в нашем случае. 

Нами было обнаружено значительное увеличение количества заученных  
и адекватно воспроизведенных слов искусственного языка. Если в контрольном 
задании только 1,4 процента испытуемых смогли полностью воспроизвести все 
20 предложенных для запоминания слов, то в экспериментальном задании это 
число возросло до 44%. Таким образом, продуктивность механической памяти 
на иноязычные слова в условиях сформированной смысложизненной мотивации 
значительно возрастает.  

Также было отмечено существенное повышение успешности установления 
обучаемыми лингвистических закономерностей в искусственном языке. Если  
в ситуации мотивационной неопределенности средний показатель по количеству 
выявленных правил составило 6,7, то под воздействием социального мотива это 
значение увеличилось на 3,6 балла. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о повышении уровня проявления в соответствующей 
деятельности способности лингвистического мышления. Качественный анализ 
работ испытуемых показал, что увеличение числа выведенных грамматических 
законов искусственного языка произошло прежде всего за счет увеличения доли 
правил морфологии (правил склонения имен существительных, образования 
видовых и временных форм глаголов и т.д.) Что касается выделения 
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синтаксических закономерностей (правил построения предложений  
в искусственном языке), то здесь существенных различий обнаружено не было.  

Результаты заключительного этапа выполнения заданий – составления 
рассказа по картинке, демонстрирующего функционирование речемыслительной 
деятельности на начальном этапе пользования языком с целью конструирования 
речевого сообщения – также свидетельствуют о положительном влиянии 
изучаемых мотивов смысла жизни на развитие лингвистических способностей. 
Прежде всего необходимо отметить отсутствие значимых различий между 
объемом речевого сообщения, который выражается через количество 
предложений в тексте. Так, контрольные тексты некоторых обучаемых содержат 
даже большее число фраз, нежели экспериментальные. Такой результат 
объясняется, по-видимому, тем, что составление рассказа на малознакомом 
языке в том и в другом случае представляет собой одинаково большую 
трудность, так словарный запас обучаемых довольно ограничен. Однако следует 
констатировать существование очевидной разницы между количеством слов 
контрольного и экспериментального рассказов. Практически все испытуемые 
при выполнении экспериментального задания использовали фразы более 
сложной синтаксической структуры. Это достигалось прежде всего за счет 
увеличения количества второстепенных членов в предложениях. Выделив 
большее число морфологических правил (в частности, гораздо успешнее 
установив закономерности образования падежных форм имен 
существительных), обучаемые получили возможность более свободной 
манипуляции не только с прямыми, но и косвенными дополнениями, за счет 
подстановки которых во фразы и увеличилась длина последних. Сообщения, 
сделанные испытуемыми во время выполнения экспериментального задания, 
отличаются большим числом качественных характеристик персонажей  
и объектов их деятельности, что получается посредством увеличения  
в предложениях количества согласованных определений, а это, в свою очередь, 
также усложняет структуру фраз, увеличивая их длину. 

Данные, касающиеся различий между контрольными  
и экспериментальными текстами в объеме речевой продукции на уровне фразы, 
свидетельствуют о повышении продуктивности вербального мышления 
испытуемых при работе с недавно усвоенным иноязычным материалом. Эти же 
данные прямо указывают на тенденцию развития гибкости мышления, что 
проявляется в стремлении учащихся к избежанию повторений в рассказах фраз  
с одинаковой синтаксической структурой и в желании варьировать языковые 
средства выражения своих мыслей. 

Отдельно речевые сообщения проверялись на предмет наличия в них 
различных видов ошибок. Так, при выполнении контрольного задания все без 
исключения испытуемые допустили неверные употребления той или иной 
формы слова. Экспериментальные же работы 31% студентов характеризуются 
полным отсутствием ошибок данной категории. Сходная картина получена и при 
сравнении наличия – отсутствия в речевых продуктах учащихся 
орфографических ошибок. Если в контрольном задании орфографически верно 
свои сообщения составили 19% испытуемых то при сформированном смысловом 
мотиве эта цифра возросла до 62%. Уменьшение числа допущенных ошибок  
в нахождении нужной грамматических форм частей речи обусловлена 
повышением успешности выявления морфологических правил искусственного 
языка и непосредственно указывает на возрастание уровня функционирования 
способности лингвистического мышления в ситуации воздействия на 
испытуемых социального смысложизненного мотива. Снижение числа 
орфографических ошибок связано с улучшением продуктивности зрительной 
механической памяти на физическую форму иноязычных слов, что способствует 
появлению и дальнейшему развитию орфографической зоркости, позволяющей 
обучаемым безошибочно воспроизводить буквенный состав лексических 
единиц.  

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что 
мтремление своей деятельностью приносить пользу людям, выступающее  
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в качестве одной из важнейших смысложизненных ориентаций личности, 
оказывает существенное воздействие на уровень проявления всех когнитивных 
процессов, выступающих в качестве компонентов лингвистических 
способностей. Было отмечено статистически достоверное увеличение уровня 
функционирования лингвистического мышления (проявляющееся в возрастании 
количества выделенных грамматических правил в искусственном языке), 
мнемической способности (повышение продуктивности механической памяти  
на новые единицы иноязычной лексики), а также способности 
речемыслительной деятельности (увеличение гибкости, продуктивности  
и креативности мышления при формировании и формулировании мыслей  
на иностранном языке). 

Количественные и качественные преобразования отдельных компонентов 
лингвистических способностей способствуют совершенствованию отдельных 
компонентов деятельности учащихся по овладению языком и является прямым 
свидетельством тенденции развития единой способности к усвоению 
иностранных языков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ  
В КУРСАХ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В работе рассматривается феномен профессиональной успешности и роль курсов 

делового иностранного языка в формировании ценностных установок студентов. Представлен 
контент-анализ содержания курсов, форм и методов работы. 

 

Феномен профессионального успеха и успешности является одним из 
актуальных понятий в современной образовательной парадигме  
и социокультурной ситуации в целом. Однако, на наш взгляд, как сами понятия, 
так и феномен успешности в целом остаются еще мало исследованными  
в интегральном плане. 

Проблема профессиональной успешности исследовалась такими 
отечественными психологами и педагогами, как К.А. Абульханова-Славская, 
Б.Г. Ананьев, Э.Ф. Зеер, Н.Л. Киселева, Е.А. Климов, В.А. Крутецкий,  
А.Н. Леонтьев, В.В. Московский, Б.М. Теплов, К.К. Платонов, Н.С. Пряжников и 
др. Феномен профессиональной успешности анализировался в аспекте 
способностей, мотивации, личностных особенностей, в контексте 
деятельностного подхода, применительно к различным профессиональным 
сферам. Например, Е.А. Климовым определены внешние и внутренние критерии 
успешности. Выделены составляющие профессиональной успешности. Она 
предполагает позитивный результат деятельности, является субъектно-
личностным состоянием, связанным с профессиональными достижениями, имеет 
ценностную основу, нацелена на успех и мастерство. Успешность это также 
эффективная самореализация, направленность личности профессионала  
на саморазвитие. Профессиональная успешность основывается на социальной 
активности, образованности, нравственных установках личности. 

Однако, на наш взгляд, еще недостаточно исследован дидактический аспект 
профессиональной успешности, содержание различных курсов и дисциплин. 
Необходимо выявить их педагогическое наполнение, т.е. понять, какие 
компетенции составляют понятие успешность, и соотнести это содержание  
с материалами, формами, методами, приемами и средствами преподавания 
конкретных дисциплин. Не вызывает сомнений огромный потенциал делового 
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английского языка с точки зрения формирования профессионального 
целеполагания и ценностных ориентиров студентов. Именно в аксиологическом 
аспекте эта дисциплина значима в программе подготовки магистрантов 
различных специальностей. 

Целью данного исследования является анализ содержания УМК делового 
английского языка в аспекте формирования профессиональной успешности.  
В исследовании рассматриваются те учебные материалы, которые применяются 
в курсе обучения деловому английскому языку магистрантов кафедры теории  
и практики перевода РГГУ. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, 
рассмотреть существующие подходы к феномену профессиональной 
успешности; во-вторых, проанализировать представления самих магистрантов  
о профессиональной успешности и роли курса делового языка; в-третьих, 
выделить в используемых материалах содержание, направленное  
на формирование ценностных установок успешности и провести их контент-  
и компонентный анализ; в-четвертых, выяснить, какими средствами и методами 
достигается формирование ценностной ориентации студентов. 

Материалом исследования послужили следующие курсы: G. Brook-Hart 
Business Benchmark (BEC Vantage), Cambridge; A.Bazin, E. Boyd BEC Higher 
Testbuilder (Macmillam); M. Powell Dynamic Presentations (Cambridge Business 
Skills). Кроме того, проведен опрос студентов, в ходе которого уточнены их 
представления о профессиональной успешности в целом и профессиональной 
успешности переводчика, в частности, а также о роли иностранного языка  
в аспекте успешности профессиональной деятельности. 

Опрос позволил выявить следующее. Большинство студентов сходятся  
во мнении, что, несмотря на тот факт, что чаще встречается понятие 
«профессиональный успех», с точки зрения деятельности более точным является 
понятие «профессиональная успешность». По мнению опрошенных, успешность 
характеризуется некой устойчивостью, закономерностью, длительностью, 
является процессом, требующим усилий. Успешность позволяет «профессионалу 
удовлетворить свои интеллектуальные, материальные и общественные 
потребности». Она также позволяет «реализовать свои лучшие 
профессиональные качества». Успешность рассматривается как признание  
со стороны других людей. Вместе с тем есть и точка зрения, согласно которой 
успешность связана только с обеспечением финансового положения, комфорта. 

В структуру профессиональной успешности переводчика опрошенные 
включают следующие качества: глубокие познания в различных областях; 
готовность к интенсивной работе; удовлетворенность работой («когда любой 
текст тебе по плечу»), востребованность, признание, уважение как 
высококвалифицированного специалиста, стремление  
к самосовершенствованию. Отдельно выделим такие качества, как 
стрессоустойчивость, общительность, умение находить подход к людям  
и стремление помочь другим, высокая зарплата. Следует также указать талант  
и высокий уровень интеллекта, гибкость, вежливость и политкорректность, 
пунктуальность, ответственность.  

Что касается места иностранного языка в контексте успешности в других 
сферах профессиональной деятельности, то анализ показал следующее. Не все 
опрошенные согласны с тем, что владение иностранными языками является 
важным в любой профессии. Однако практически все отмечают необходимость 
владеть хотя бы одним иностранным языком, поскольку он дает возможность 
приобщиться к другой культуре, развивает личность («немного меняет 
мышление»), повышает качество жизни. С точки зрения профессиональных 
возможностей указываются обучение и стажировки за рубежом, хорошие 
перспективы трудоустройства. Опрос, кроме того, отразил одну существенную  
в социокультурном плане тенденцию на рынке труда: все чаще работодатели 
требуют знания иностранных языков от определенных сотрудников, чтобы  
«не тратиться на переводчиков». Таким образом, владение иностранным языком 
(прежде всего, английским) – «плюс в резюме. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в аспекте 
профессиональной успешности в структуре личности важную роль играют 
особенности психических процессов (в частности это касается профессии 
переводчика), приобретенный опыт и социально обусловленные свойства. 
Проблема формирования профессиональной успешности тесно связана  
с формированием системы морально-нравственных ценностей, оценочного 
отношения к миру, что реализуется через воспитательные цели обучения. 
Важнейшим фактором является содержание учебного материала, а также 
профессиональное общение преподавателя со студентами. 

Анализ содержания материала данного исследования позволил выявить 
основные аспекты успешности, представленные в текстах для чтения  
и аудирования, в видеоматериалах, в заданиях письменной и устной части,  
в вопросах для обсуждения и в темах презентаций. Их, с нашей точки зрения, 
можно классифицировать по трем основаниям: личностный, межличностный  
и социально-ценностный аспекты. Заметим, что последний аспект,  
в значительной мере представленный в текстах и заданиях УМК, практически  
не нашел отражения в ответах студентов. Приведем некоторые примеры  
из анализируемых материалов.  

Личностный аспект профессиональной успешности отражен в таких темах, 
как «Начать свое дело»; «Что необходимо принять во внимание, если вы хотите 
открыть свою компанию?»; «Эффективная коммуникация»; «Внешний вид 
сотрудника компании»; «Обучение и тренинги»; «Менеджерами рождаются или 
становятся?» и др.  

Межличностный аспект широко представлен не только в тематике текстов, 
но и в формах и методах работы с материалом. В анализируемых УМК  
к ведущим формам работы относятся рефлексия и самопрезентация, 
рассматриваемые как часть профессиональной компетентности,  
а, следовательно, и успешности. Кроме того, необходимо выделить обсуждения 
разнообразных по форме заданий в парах и малых группах, умение 
договариваться по спорным и неоднозначным вопросам, мини-презентации, 
кейсы. К темам, которые отражают межличностный аспект можно отнести 
следующие: «Умение строить отношения с коллегами и клиентами», 
«Проведение переговоров», «Умение поддерживать социальные контакты»; 
«Работа с жалобами и рекламациями»; «Как научиться понимать запросы  
и потребности клиентов»: «Чему мы учимся у других людей в бизнесе»;  
«Как успешно руководить людьми» и т.п. 

Социально-ценностный аспект профессиональной успешности заслуживает 
особого внимания, т.к. он является ведущим с точки зрения аксиологии 
компонентом УМК по деловому английскому языку, но практически  
не связывается студентами с успешной профессиональной деятельностью. 
Прежде всего, выделим тексты и задания, относящиеся к данной тематике. Речь 
идет о темах, связанных с необходимостью постоянного повышения 
квалификации сотрудников компаний, внедрением новых технологий и его 
последствиями как в узком, так и в широком смысле слова, особенностями 
инновационных процессов, готовностью к изменениям, умением сотрудничать  
и работать в команде. В условиях глобализации и все более тесного 
взаимодействия в сфере бизнеса крайне актуальными становятся вопросы 
межкультурной коммуникации. 

Значимость социально-ценностного аспекта позволяет выявить контент-
анализ частотности встречающейся в текстах лексики (кстати, интересной  
и неоднозначной и с точки зрения перевода). Назовем лишь некоторые из них.  

Во-первых, «ответственность». Это слово частотно в двух вариантах – 
responsibility и commitment. Анализ их семантики и вариантов перевода  
на русский язык заслуживает внимания как с сугубо лингвистической точки 
зрения, так и в контексте формирования профессиональной успешности. Если 
первое слово в сфере бизнеса чаще означает «круг профессиональных 
обязанностей», то второе богато значениями. Оно позволяет обратить внимание 
студентов на такие аспекты успешной профессиональной деятельности, как 
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участие, выполнение взятых на себя обязательств, последовательность  
и твердость в осуществлении намерений, выбор, курс, ответственность, 
заинтересованность, активность, решительность и даже, как контекстуальный 
вариант – неравнодушное отношение [3, с. 55]. 

Во-вторых, следует обратить внимание на слова success, philosophy, vision. 
Первое является ключевым в контексте данного исследования, однако, оно 
имеет более узкую по сравнению с русским языком семантику и переводится 
чаще, как преуспеяние, «хорошая жизнь» [3, с. 180]. Употребление двух других 
слов контекстуально и стилистически обусловлено. Первое имеет общее 
значение «концепция» (развития, проекта и т.п.), а второе переводится как 
представление о будущем, способность предвидеть тенденции, смотреть вперед, 
иметь далеко идущие планы [3, с. 140]. 

В-третьих, слово challenge. Чаще всего студенты приводят 
распространенный вариант перевода – «вызов». Тем не менее, обсуждение 
контекста употребления и семантики позволяет заострить внимание на таких 
вариантах перевода, как проблема и задача, которые требуют значительных 
усилий. Нельзя не упомянуть слово rewarding, которое чаще всего встречается  
в текстах в сочетании со словом «работа». Зачастую у студентов есть лишь 
ассоциация с вознаграждением финансовым, но в данном выражении 
акцентируется не только материальный, но и моральный аспект (интересная, 
приносящая удовлетворение работа).  

Рамки статьи не позволяют подробно анализировать все выделенные  
по частотности выражения, несущие идею успешности. Перечислим лишь 
наиболее важные: priority, establish, develop, present, change, change-oriented, 
effective, innovation, cooperation, adapt, foster, team, share, skills и др. Дабы не 
перегружать текст, мы считаем нецелесообразным приводить перевод данной 
лексики. Он достаточно очевиден. Остановимся лишь на слове effective. В его 
семантике есть важный в контексте исследования аспект – действенный, 
подлинный, фактический, реальный. Это слово отражает нацеленность  
на достижение, результат, значимые в любой профессиональной деятельности. 
Анализ семантики представленной в текстах и заданиях лексики, выборочный 
перевод в курсе делового английского языка (особенно у магистрантов 
переводческого направления) выполняет воспитательную роль, обеспечивает 
содержательное педагогическое общение и значим не только в плане 
межкультурной, но и, если можно так выразиться, «глобальной» 
профессиональной коммуникации.  

Нельзя не согласиться с M. Gueye [4, с. 245] в том, что отрасль 
лингводидактики, к которой относится деловой английский язык, а именно – 
язык для специальных целей, выполняет не только практическую, но  
и «благородную миссию». Это связано с тем, что никакой курс делового 
английского языка нельзя считать результативным, если в нем глубоко  
и всесторонне не анализируются и не формируются устремления, представления, 
мотивы, цели студентов. Это особенно важно в подготовке магистрантов, 
имеющих чаще всего ясные профессиональные цели. Наполнение их 
ценностным содержанием – важнейшая задача курса делового английского 
языка. В аксиологическом аспекте синонимом подобного содержания является 
социальное развитие профессионала. Поэтому любой языковой курс для 
специальных целей отражает важную миссию воспитания социально 
ответственного профессионала, способного позитивно повлиять на развитие того 
социума, в котором он осуществляет свою профессиональную деятельность. 
Здесь уместно упомянуть исследование M. Gueye [4, с. 245-254], названное  
«На шаг дальше английского языка для специальных целей: английский язык 
для развития». Речь идет о формировании таких профессиональных качеств, 
которые позволяют играть активную действенную роль в жизни и развитии того 
сообщества (еще одно значимое частотное слово), к которому принадлежит 
профессионал. Безусловно, это педагогическое направление приобретает особую 
значимость как для развитых, так и для развивающихся экономик. 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам. 
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Во-первых, оно показало, что студенты преимущественно связывают 
профессиональную успешность с личностным аспектом. Однако, 
проанализированные учебные материалы акцентируют внимание на социально-
ценностном аспекте профессиональной деятельности. «Главное не «преуспеть»  
в смысле «блистать»… Главное  отдать все силы избранному делу… Цель не  
в том, чтобы «преуспеть», добиться «бренных вещей» (Плутарх), но в том, чтобы 
иметь право, заглянув в свою душу при свете совести, убедиться, что сделанным 
можно гордиться…» [2,  с. 38-41]. 

Во-вторых, содержание УМК, средства, формы и методы работы с ним  
в курсе делового английского языка выявляют способ формирования 
ценностных профессиональных ориентиров и установок – через осознание. 
Прежде всего – ответственности и отношений (к себе, компании, клиентам, 
коллегам, социуму). 

В-третьих, анализ значительной доли заданий, отражающих 
межличностный аспект, дает возможность прийти к выводу о ключевой роли  
в этом аспекте кооперации, сотрудничества, взаимодействия, результативности  
и позитивности отношений на общее благо. 

В-четвертых, именно на осознании своей ответственности и роли 
отношений в широком смысле слова строится успешность в личностном аспекте, 
ключевым понятием которого является слово «satisfaction» (удовлетворенность 
достижениями). 

«Главным стремлением для меня всегда было развитие компании,  
в которой ведущим мотивом в деятельности сотрудников являлось бы создание 
совершенных продуктов. Все остальное – вторично… Они, а не прибыль – 
основная движущая сила»; «Никогда не открывайте свое дело с единственной 
целью – разбогатеть… Вашей целью должна быть деятельность, в которой вы 
воплотите в жизнь то, во что вы верите» [5, с. 78; 5, с. 567]. 
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В статье рассматриваются основные методологические принципы, связанные с развитием 
у студентов экономических специальностей вузов умений и навыков устного и письменного 
профессионального общения; дается обзор особенностей аудиторной работы с тематически 
маркированной лексикой, специальными грамматическими конструкциями  
и профессиональным текстовым материалом. 

 
Целью обучения иностранному языку на экономическом факультете 

является развитие у студентов умений и навыков в различных видах речевой 
деятельности, чтении, говорении, письме, аудировании, что в конечном итоге 
позволит по окончании курса достаточно свободно читать литературу  
по специальности, принимать участие в устном и письменном деловом общении 
на английском языке в пределах тематики, так или иначе связанной  
с профессией экономиста. Следовательно, основной методологический принцип 
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состоит в том, чтобы изучался не английский язык вообще, а профессионально 
ограниченный и тем самым прагматически приемлемый английский язык, 
ориентированный прежде всего на профессию экономиста и такие разделы 
экономической науки, как экономика предприятий, международные валютно-
кредитные отношения, банковское дело, управление финансами, банковский 
маркетинг. 

Чтение как основное коммуникативное умение 
Наиболее существенным коммуникативным умением при изучении 

английского языка финансово-экономических специальностей является чтение, 
занимающее от 50% до 70% всего учебного времени, а также реферирование  
и аннотирование иноязычного текста. 

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам 
в зависимости от установки читающего на степень и точность понимания 
прочитанного. Основным показателем зрелости чтения можно считать 
способность менять стратегию переработки информации в самом процессе 
чтения. Так, для углубленного понимания текста валено изучить его во всей 
полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-грамматических 
тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает 
процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, чем 
собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое  
и поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом 
чтение выступает прежде всего как речевая практика, а не как учебная работа  
по овладению именно языковым материалом, что в значительной степени 
характерно для изучающего чтения. Занимаясь этими наиболее 
распространенными в повседневной и профессиональной жизни видами чтения, 
студент приобретает умения, необходимые для смысловой, беспереводной 
переработки информации, он учится выделять в тексте основное содержание, 
нужные ему факты и детали, учится находить связи и переходы между 
отдельными фрагментами текста на основе знания некоторых закономерностей 
его структурно-смысловой организации. 

Форма и смысл грамматической конструкции 
Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего 

английский язык способности быстро и уверенно ориентироваться как  
в структуре отдельных предложений, так и в структуре целого текста. Изучение 
любого иностранного языка предполагает хотя бы элементарное представление о 
структурно-семантических особенностях этого языка, тех трудностях, которые 
возникают при его изучении в силу особенностей своего родного языка. 

В предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие  
в нем таких элементов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, 
обстоятельство) и семантическую или смысловую структуру (логические связи 
между предметами, действиями, признаками). Например, разные по своей 
синтаксической роли в предложении слова могут выполнять одну, общую для 
них семантическую роль: 

My friend translated this article. 
This article was translated by my friend. 
My friend в 1) и 2) - подлежащее и дополнение. Но с точки зрения логики 

отношений между реальными предметами и действием - это один и тот же 
субъект действия, который в обоих предложениях выступает в общей 
семантической роли агенса (производителя действия). 

Очень важно развивать в себе способность вычленять изучаемые 
конструкции по формальным и семантическим признакам, распознавать 
смысловые различия в сходных по виду конструкциях и, наоборот, смысловое 
сходство в структурно различных конструкциях.  

Например, из двух предложений, сходных внешне по грамматической структуре 
Не was asked to write an article on taxation  
He was supposed to write an article on taxation 
только последнее является структурой complex subject, поскольку его 

можно трансформировать следующим образом: 
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It was supposed that he would write an article on taxation. 
Что касается первого предложения, то его трансформация выглядит по-иному: 
They asked him to write an article on taxation. 
Трансформация предполагает такое структурное изменение того или иного 

предложения, которое оставляет смысл неизменным. Развитие 
автоматизированных навыков чтения и анализа любого текста опирается на 
умение трансформировать структуры английского языка,  
что по существу представляет собой более активную мыслительную операцию, 
чем перевод предложения или его фрагмента. Способность произвести 
трансформацию свидетельствует о более глубоком и достаточно свободном 
владении. иностранным языком на уровне чтения и понимания: 

a study room                a room for studies 
an employment application an                 application for employment 
a thirty page booklet                a booklet containing 30 pages 
I like studying English                  I like to study English 
freely floating currencies             currencies allowed to «float» freely 
the money to be paid into my bank account                  the money which is to be 

paid into my bank account 
Понять конструкцию  это значит осознать реальные логические связи 

между предметами, действиями, признаками, это значит более осмысленно вести 
отбор контекстуальных значений лексических единиц при работе со словарем. 
Важно обращать внимание на различные способы выражения подлежащего, 
сказуемого, дополнения, определения и обстоятельства в английском языке. 

Единицы несоответствия в английском и русском языках 
Наибольшую трудность при осмыслении структуры английского 

предложения составляют так называемые единицы несоответствия в английском 
и русском языках. Одна из них (complex subject) упоминалась выше: 
подлежащее 

 
Не was supposed to write an article on taxation 
 
            сказуемое  
                                Предполагалось, что он напишет статью о 

налогообложении. 
 

Некоторые единицы несоответствия не столь легко опознаваемы. Так, одно 
из существенных различий в употреблении страдательного залога в английском 
и русском языках основано на том, что подлежащим английского предложения в 
страдательном залоге может быть как прямое, так и косвенное дополнение: 

They offered the customers new banking services  
New banking services were offered to the customers  
The customers were offered new banking services  
                                     косвенное дополнение 
                                                   прямое дополнение 
 

Аналога последней трансформации в русском языке не существует. Общий 
вариант перевода обеих пассивных конструкций: Они предложили клиентам 
новые банковские услуги/Клиентам предложили новые банковские услуги. 

К единицам несоответствия относится и такая конструкция, как «Сложное 
дополнение» (complex object): 

I wanted him to explain the term MACROECONOMICS. 
Я хотел, чтобы он объяснил термин «макроэкономика». 
I saw him pay by credit card . 
Я видел, как он расплатился по кредитной карточке. 
Методика работы над текстом 
Структурно-семантический анализ иноязычного текста представляет 

направленных на выявление грамматических и семантико-синтаксических 
отношений и связей между элементами текста. При таком подходе к тексту 
развиваются навыки беспереводного понимания, быстрого, четкого  
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и автоматизированного распознавания единиц несоответствия. Свободное  
и достаточно полное ориентирование в английском тексте в значительной 
степени определяется: 

знанием типовых словообразовательных моделей различных классов слов 
(частей речи); 

знанием типовых моделей образования словосочетаний и синтаксических 
конструкций как основных единиц структурно-семантической организации 
текста, умением устанавливать их границы, роль и место в предложении и в 
тексте; 

знанием явления полифункциональности и многозначности лексических 
единиц; 

умением видеть и распознавать «логико-смысловые узлы» текста, 
отражающие «повороты мысли» автора: начало новой мысли, добавление 
аргументов, пояснение, завершение ее изложения. 

При работе над английским текстом следует обращать внимание  
на сложные и производные лексические единицы, образованные по 
определенным словообразовательным моделям, которые по существу являются 
реальным источником потенциального словаря, т.к. не требуют обязательного 
обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического значения. 

Некоторые суффиксы закрепляются за определенными частями речи, что 
помогает переводить производные слова, если вы знаете значение исходного 
слова: 

produce 
 

 
product -ive (прилагательное). 
produc - tion (существительное) 

Нередко одно и то же значение выражается разными префиксам. Так, 
отрицание передается разными по своему происхождению префиксами:  

credit dis-credit 
visible (exports) in-visible (exports) 
employed un-employed 
Наиболее сложными для понимания и свободного употребления в речи 

оказываются составные (фразовые) глаголы, которые следует отличать от 
глаголов с последующими предложными или наречными сочетаниями типа 
across the road, to the door, up the hill etc.  

Однако предлог или наречие могут быть тесно связаны с глаголом. В таких 
случаях либо глагол управляет предлогом (e.g. Listen to me. Look at this book. 
They were longing for the holidays), либо глагол с предлогом или наречием 
образует идиоматическое сочетание. Именно последние и называются 
фразовыми глаголами (phrasal verbs). Значение фразовых глаголов невыводимо 
непосредственно из значений составляющих элементов: She came across some old 
contracts in the course of her search.  

В ходе своих поисков она встретила старые контракты.  
The bank ran out of hard currency. 
У банка иссякли резервы твердой валюты. 
Значения «кончиться, иссякнуть» и «встретить» в 2) непосредственно 

невыводимы из компонентов «come + across», «run + out of». 
Умение проводить смысловой анализ текста и его отдельных структурных 

элементов поднимает изучение иностранного языка в ВУЗе на более высокий 
уровень, приближая этот процесс в методологическом плане к обычному типу 
умственной деятельности научного работника или высококвалифицированного 
специалиста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МАГИСТРОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

В статье описываются методические основы профессионально-ориентированного 
учебного курса английского языка для магистров-филологов. Особое внимание уделяется 
обучению слушателей написанию научных статей филологической тематики, а именно: 
принципам отбора лексического материала, рассмотрению формата научной статьи как 
основного вида научной работы филолога.  

 

В связи с открытием магистерских программ филологического профиля 
(«Русская классическая литература», «Теория литературы») в Институте 
филологии, массовой информации и психологии НГПУ возникла необходимость 
создания курса профессионально-ориентированного иностранного языка для 
филологов. Необходимость курса иностранного языка в магистратуре  
по отечественной филологии очевидна. Согласно требованиям, определенным  
в международном поле дискуссий, владение иностранным языком является 
одним из основных показателей профессиональной компетентности выпускника 
университета. 

Основу EAP (English for academic purposes – английского языка для 
академических целей) для филологов составляет формирование у обучаемых 
академического вокабуляра, изучение речевых оборотов, характерных для 
современного научного дискурса, развитие умений академического письма. 
Существуют давно и успешно работающие курсы обучения научной речи 
(письменной и устной) математиков и физиков, биологов и химиков, при этом 
есть необходимость создания специального курса научной речи для ученых-
филологов, который будет включать в себя обучение написанию научных статей 
на английском языке в соответствии с международными требованиями.  

Для создания заявленного учебного курса необходимо определить 
компоненты профессиональной лингводидактической компетентности филолога. 
Под профессиональной лингводидактической компетентностью понимают 
«комплекс интегрированных профессиональных качеств личности, основанный 
на знаниях, умениях, навыках, опыте, сформированной позиции касательно 
собственной профессиональной деятельности, а также профессиональной 
деятельности других» [3, с. 1]. Она является одной из подструктур личностных 
характеристик специалиста. Э.Ф. Зеер, проектируя модель выпускника высшей 
школы, выделяет следующие подструктуры личности: «профессиональную 
направленность, профессиональную компетентность, профессионально важные 
качества, профессионально значимые психофизиологические свойства. 
Объединение психофизиологических качеств с социальными, по мнению 
ученого, способствует образованию ключевых квалификаций: 
конкурентоспособности, профессиональной мобильности, производительности 
профессиональной деятельности, которая, в свою очередь, влияет  
на профессиональный рост, повышение квалификации и развитие карьеры»  
[1, с. 26].  

Научно-методическая профессионально-педагогическая деятельность 
предполагает научные исследования в области языкознания, лингводидактики, 
целью которых является повышение профессиональной квалификации 
филолога-преподавателя и филолога-исследователя, обеспечение учебно-
воспитательного процесса научно обоснованными средствами обучения 
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(программами, планами, учебниками и учебными пособиями, средствами 
наглядности, компьютерными программами и т.д.).  

В результате научно-методической работы магистр-филолог должен  
в числе прочих овладеть умениями и навыками научного стиля литературно-
письменного иностранного языка, умением грамотно излагать ход и результаты 
собственного исследования на иностранном языке, а также научиться в устной 
форме публично докладывать и защищать основные теоретические положения 
своего исследования на одном из иностранных языков.  

По итогам последнего десятилетия российская наука находится на десятом 
месте по числу опубликованных статей и на двадцатом месте по числу ссылок на 
статьи [2, с. 4]. Как показывает опыт, главные проблемы связаны не столько с тем, 
что приходиться писать на неродном языке, а с тем, как правильно и логично в 
соответствии с нормами международного научного сообщества писать научные 
статьи вообще. Поскольку ученым-филологам в первую очередь необходимо 
представлять результаты своих исследований в письменной форме, то и 
создаваемый курс будет основан на обучении приемам письменной научной речи.  

Таким образом, основная цель профессионально-ориентированного 
учебного курса для магистров-филологов  развить умение писать научные 
работы на английском языке (начиная с перевода названия и ключевых слов  
и заканчивая написанием статей на английском языке). Для достижения данной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

 развитие навыков работы с академическими англоязычными текстами; 
 изучение требований академического письма, основных принципов  

и правил его функционирования; 
 изучение функционально-семантических связей в академическом 

письме; 
 обучение написанию эссе: стилистика текста, структура текста, развитие 

навыков критического мышления и аргументирования; 
 изучение профессиональной лексики; 
 знакомство с особенностями научного стиля (в том числе, его 

грамматическими и синтаксическими особенностями), структурой научной 
статьи и ее разделов;  

 знакомство с основными требованиями, предъявляемыми к научным 
статьям зарубежными издательствами. 

Специфика курса иностранного языка для магистрантов-филологов 
обусловлена его научно-исследовательской направленностью. Предполагается, 
что степень владения английским языком слушателей находится на уровне, 
достаточном для того, чтобы перейти к изучению специализированной 
программы по языку как средству научного общения (в магистратуре подготовка 
соответствует уровню В2 – «Пороговому продвинутому уровню», а в отдельных 
компетенциях приближается к уровню С1 по шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком», утвержденных Советом Европы). 

Согласно учебному плану курс рассчитан на 18 аудиторных часов. 
Практические занятия предполагают: 

 углубленное изучение академической лексики, речевых оборотов, 
характерных для англоязычного научного дискурса;  

 развитие умений академического письма; 
 развитие умений учебной познавательной деятельности. 
Самостоятельная работа обучаемых заключается в планировании и оценке 

своей учебной деятельности исходя из индивидуальной образовательной 
траектории; выполнении письменных заданий по курсу, включая написание 
письменных работ, требуемых в курсе жанров (написание аннотации, тезисов, 
собственной научной статьи на английском языке и т.д.). 

Приведем примерный тематический план курса 
I  II недели (4 часа): вводное занятие: знакомство с целями и задачами 

курса, рекомендуемой литературой, базами словарей, понятием об авторском 
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праве, индексе научного цитирования и импакт-факторе, работа  
с библиографией.  

III  IV недели (4 часа): анализ библиографических данных и заглавия 
научной статьи: узкое (specific title) и широкое (general title) заглавие. Основное 
требование к названию статьи — краткость и ясность. Максимальная длина 
заголовка  1012 слов. Название должно быть содержательным, 
выразительным, отражать содержание статьи. При выборе заголовка статьи 
необходимо придерживаться следующих общих рекомендаций. 

Заглавие должно быть информативным.  
Название должно привлекать внимание читателя.  
В названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться научного 

стиля речи.  
Оно должно четко отражать главную тему исследования и не вводить 

читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов.  
В название должны быть включены некоторые из ключевых слов, 

отражающих суть статьи. Желательно, чтобы они стояли в начале заголовка.  
В заголовке можно использовать только общепринятые сокращения.  
При переводе заглавия статьи на английский язык не должно 

использоваться никаких транслитераций с русского языка, кроме 
непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих 
собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный 
только русскоговорящим специалистам.  

V – VII недели (6 часов): Знакомство с требованиями к научной статье, 
MRAD-форматом, формирование практических навыков написания аннотации, 
плана статьи, ключевых слов. 

VIII – IX недели (4 часа) отработка навыков написания научной статьи. 
Практика работы над собственным исследованием. 

Подводя итог, следует отметить, что профессионально-ориентированный 
учебный курс английского языка безусловно необходим не только слушателям 
магистерских программ, но и ученым-филологам, которые хотели бы 
познакомить мировое научное сообщество с результатами своих исследований. 
Данная учебная программа может стать частью многоаспектного курса 
повышения квалификации и переподготовки работников высшей школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются понятия: творческие умения, творческие способности, 

творческая деятельность, субъект творчества, творческий уровень готовности студента  
к проектной деятельности в контексте проектного обучения в вузе.  

 

Современный этап развития системы высшего образования направлен  
на социализацию личности, целью которой является подготовка 
высокообразованных, творчески мыслящих специалистов, способных решать 
жизненные проблемы, готовых к самообразованию и саморазвитию. 
Приоритетом деятельности каждого педагога должно быть стремление 
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превратить процесс обучения в вузее в творческий поиск, стимулирующий 
развитие интереса и повышение мотивации при изучении предмета. Решение 
поставленных задач возможно в рамках проектного обучения, главным 
результатом которого является актуализация имеющихся и приобретение новых 
знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях. 

Разработка студентами проекта с использованием источников  
на иностранном языке способствует достижению не только узко предметных 
целей (овладение различными видами речевой деятельности на иностранном 
языке), но и формированию важных профессиональных умений студента 
(гностических, проектировочных, коммуникативных, организаторских). 
Особенностью является не столько овладение совокупностью операций  
и действий, сколько перенос и творческое применение в решении задач 
проектной деятельности. Проектное обучение представляет широкие 
возможности для творческого применения сформированных умений, придавая 
им тем самым творческий характер. 

Творчество в проектной деятельности выступает связующим звеном, 
объединяющим рассматриваемые умения в интегральную совокупность. Как 
высшая форма гуманной, активной, самостоятельной, мыслительной  
и практической деятельности будущего специалиста, оно становится ценностью 
и позволяет формировать творческие умения студентов. 

Поиск путей совершенствования процесса развития творческого мышления 
личности всегда представлял большой интерес для многих отечественных  
и зарубежных ученых (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд,  
Дж. Дьюи, Ю.Н. Кулюткин, А.Я. Пономарев, В.А. Сластенин и др.). Сущностью 
творческого мышления является процесс создания субъективно нового, в основе 
которого лежит использование нестандартных способов деятельности  
и способность личности к созданию оригинальных идей. Структурными 
компонентами творческого мышления выступают: когнитивный опыт личности, 
творческая деятельность, опыт практической деятельности и отношений 
личности. 

Исследователи дают определения творческих способностей с философской, 
психологической, педагогической точек зрения. С философской точки зрения 
творческие способности включают в себя способность творчески воображать, 
наблюдать, неординарно мыслить.  

Под данным видом способностей психологи понимают: 
– определенные индивидуально-психические особенности, отличающие 

одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже 
у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их 
приобретения;  

– как свойство функциональных систем, реализующих отдельные 
психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, 
проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения 
деятельности; 

– как сложное личное качество, отражающее способность человека  
к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать 
поддержку в творческой самореализации другим людям; 

– как высокую степень увлеченности, интеллектуальной активности, 
познавательной самодеятельности личности [2]. 

Педагогическое определение творческих способностей трактует их как 
способность к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы 
над которыми самостоятельно примененные усвоенные знания, умения, навыки 
проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца, а также 
индивидуальность, художество. 

Для профессиональных умений (гностических, проектировочных, 
коммуникативных, организаторских), формируемых на всех этапах проектной 
деятельности, характерен элемент творчества, который зарождается в процессе 
самостоятельной разработки проектов на операциональном этапе проектного 
обучения и проявляется в полной мере на этапе творческой самореализации. 
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Мотивационный компонент творческой деятельности связан с готовностью 
студентов заниматься проектной деятельностью: определять темы, проблемы, 
задачи, источники информации проекта. Результатом выступает не только 
реальный продукт, но и самораскрытие личности будущего специалиста. 

В основе креативного компонента творческой деятельности лежит понятие 
креативности, которая рассматривается как особое свойство человеческого 
индивидуума, обусловливающее способность проявлять социально значимую 
творческую активность. В связи с тем, что в проектном обучении нет заранее 
предписанного пути решения, а проблема определяется, разрабатывается, 
решается и предъявляется в ходе работы над проектом, в данном случае идет 
речь о развитии так называемого «дивергентного мышления». Оно предполагает 
наличие таких интеллектуальных способностей, присущих креативности, как 
гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую), 
оригинальность (способность выдвигать гипотезы, идеи  
в нерегламентированной условиями деятельности), любознательность и др.  

Структуру операционного компонента творческой деятельности  
в проектном обучении составляют: 

– личностно-мотивированное выполнение проекта, его интерпретация, 
вычленение важных в профессиональном плане проблем, активный поиск 
информации; 

– профессионально-мотивированный анализ собственных возможностей  
в процессе творческой разработки проекта; 

– принятие решения об использовании его результатов на практике; 
– формулирование целей проекта и средств их достижения, 

прогнозирование трудностей в процессе проектной работы, выявление 
возможности использования продукта. 

 Опыт применения проектного обучения позволяет отметить рост 
креативности студентов, усиление и появление таких качеств личности, как 
независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам. 
Следующие условия стимулируют развитие творческого мышления: 1) ситуации 
открытости в процессе работы над проектом в отличие от жестко заданных  
и строго контролируемых в других видах учебной деятельности; 2) разрешение 
множества вопросов, имеющих прямое или косвенное отношение к содержанию 
проекта; 3) стимулирование ответственности и независимости, как в процессе 
проектной деятельности, так и в представлении результата проекта; 4) акцент  
на самостоятельность, чувства участников проекта. 

Совместная проектная деятельность отвечает следующим требованиям: 
общности цели, выполнения индивидуального действия каждым участником, 
координирования общей проектной деятельности и получения коллективного 
результата. В совместной деятельности происходит интеграция коллективного 
опыта, коллективного разума, общего творческого потенциала, появляется 
единство цели. В ходе совместной реализации проекта возникают субъект-
объект-субъектные отношения, активизирующие творческое мышление 
студентов. 

Участники проектной деятельности представляют собой групповой 
(коллективный) субъект творчества, который определяется как коллектив, 
творчески решающий в условиях межличностного взаимодействия 
определенную проблему. Все члены группы функционально связаны друг  
с другом общим познавательным интересом. Успех общего поиска определяется 
интеллектуальными, организаторскими, нравственными, творческими усилиями 
каждого. При этом соблюдение технологической цепочки этапов и овладение 
основами проектной деятельности неотъемлемо связаны с проявлением 
творчества обучаемых. Хотя говорить о творчестве можно только условно 
«…имея в виду не жесткий алгоритм, а примерную последовательность  
и взаимообусловленность исследовательских действий, открывающих 
возможность творческих решений» [3, с. 68]. Особенностью является 
сотворческая позиция субъектов, взаимодействующих в процессе работы над 
проектом. 
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В процессе проектной деятельности происходит смещение доминанты  
с совместной деятельности преподавателя и студента к самостоятельной 
деятельности студента в составе проектной группы, осознание им роли 
группового сотрудничества в решении задач проекта, формируется способность 
работать в команде, проявляется творчество в процессе разработки  
проекта, представлении и оформлении продукта, оценивается личностный вклад 
в общее дело.  

Разработанный проект выступает одновременно как творческий продукт 
определенного вида деятельности; произведение автора или коллектива авторов; 
новое знание. В процессе совместной работы над проектом развиваются 
элементы творчества, которые проявляются в субъективной новизне мыслей, 
чувств, отношений, позиций и пр., а также решается задача формирования 
творческого уровня готовности студентов проектной деятельности, который 
позволяет в свою очередь: 1) сформировать гностические, организаторские, 
проектировочные, коммуникативные умения, а также такие черты характера как 
целеустремленность, организованность, ответственность, взаимопомощь, 
помогающие студенту успешно работать над проектом; 2) стимулировать 
потребность в совершенствовании своих действий на основе приобретенных 
умений, осознание важности овладения основами проектной деятельности для 
профессионального роста; 3) развивать способность проявлять творчество, свое 
личное авторство в проекте, ощущать себя субъектом совместной проектной 
деятельности, быть ответственным за результат собственной деятельности и пр. 

Творческий уровень готовности студентов к проектной деятельности 
позволяет студентам в процессе работы над проектом выделять содержательную 
доминанту на основе анализа и выявления причинно-следственных связей, 
находить интегрирующие факторы изучаемых дисциплин для использования  
в новой ситуации, проявлять инициативность, активность, оригинальность  
в обработке информации, разработке проекта и представлении его результатов.  

На этапе творческой самореализации происходит творческое саморазвитие 
личности, которое, согласно В.И. Андрееву, представляет собой особый вид 
творческой деятельности субъект-субъектной ориентации, направленный  
на повышение эффективности процессов «самости», среди которых 
системообразующими выступают самопознание, творческое самоопределение, 
самоуправление, творческая самореализация, самосовершенствование личности. 

Проектная деятельности на данном этапе отвечает всем признакам, 
присущим творчеству: а) наличие проблемной ситуации; б) социальная  
и личностная значимость; в) наличие условий для творчества; г) наличие 
субъективных (личностных качеств, положительной мотивации, творческих 
способностей) предпосылок для творчества; д) новизна и оригинальность 
процесса и результата [1]. Творчество характеризуют субъективная новизна 
мыслей, чувств, отношений, позиций, которые возникают в ходе совместной 
проектной деятельности и внедрения в практику полученного результата. Что же 
касается основного продукта данного вида деятельности – личности студента,  
то важно отметить ее стремление воплотить приобретенные знания, умения  
в уникальной, неповторимой форме. Подлинное воспитание и обучение – это 
всегда созидание нового, творение человека через пробуждение его внутренних 
сущностных сил.  

В процессе разработки различных типов проектов, в том числе и на 
иностранном языке, (информационных, исследовательских, профессионально-
ориентированных и др.) на этапе творческой самореализации студенты 
демонстрируют индивидуальное творчество в оригинальности выдвигаемых 
гипотез и идей, планировании и содержании проекта, групповое творчество  
и собственное авторство в представлении и оформлении результатов.  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
В статье иностранный язык рассматривается как критерий успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Предполагается, что владение иностранным 
языком является некомпенсаторным профессионально-важным качеством специалистов. 
Данная точка зрения обосновывается на государственном, научно-теоретическом, 
практическом уровнях.  

 
Среди многообразных видов социальной деятельности личности особое 

место занимает профессиональная деятельность. Человек, как субъект 
профессиональной деятельности, большую часть своего времени проводящий  
на рабочем месте, может быть как успешным, так и неуспешным специалистом.  

В связи с этим возникает вопрос: специалист, обладающий какими 
характеристиками, является успешным? Как полагает В.С. Половинко, «из всего 
многообразия встречающихся в научной литературе подобных характеристик  
в наибольшей мере соответствуют успешности выполнения профессиональной 
деятельности определенные «профессионально-важные качества», далее  
по тексту «ПВК» [1, с. 167]. 

Под ПВК понимаются такие качества, которые отличают успешного 
работника от неуспешного. Они также рассматриваются как критерии 
успешности профессиональной деятельности специалиста, где под критерием 
мы понимаем признак, на основании которого производится определение 
успешности профессиональной деятельности. 

Исследования Е.Э. Смирновой, В.Д. Шадрикова, А.А. Бодалева,  
А.А. Дергача, Л.Г. Лаптевой, Н.С. Пряжникова и др. показали, что состав ПВК 
различается в зависимости от ряда факторов, однако существует такие ПВК, 
которые являются постоянными (не могут быть компенсированы иными 
качествами) для достижения успешности профессиональной деятельности 
специалиста. Речь идет о владении специалистами иностранным языком. 

Доказательства данной позиции могут быть рассмотрены  
на государственном, научно-теоретическом, практическом уровнях. 

С позиции государственного уровня обратимся к «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
подготовленной Министерством экономического развития РФ и утвержденной 
распоряжением Правительства РФ 8.12.2011 г. [2].  

Одной из основных задач инновационного развития является создание 
условий для владения гражданами (студентами, госслужащими, работающим 
персоналом) иностранным языком на свободном бытовом, деловом, 
профессиональном уровнях. 

Инновационное развитие предполагает международную интеграцию, что 
означает серьезное повышение требований к результатам освоения 
образовательных программ студентами по иностранным языкам, владение 
иностранным языком как обязательное условие интеграции и обмена 
информацией. Все госслужащие в России к 2020 г. должны знать иностранный 
язык, чтобы напрямую общаться с иностранными коллегами;  
в квалификационные требования для занятия должностей государственной 
службы будет включено знание иностранного языка на уровне, позволяющем 
обеспечивать прямое общение с иностранными коллегами. 

В рамках развития системы дополнительного профессионального 
образования на региональном и местном уровнях планируется обеспечить 
поддержку образовательных программ обучения взрослых, в том числе  
в области повышения квалификации специалистов, подразумевающую 
подготовку по иностранному языку. 
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Соответственно, необходимость владения иностранным языком  
на государственном уровне значительно возросла, появилась острая 
необходимость в персонале, свободно владеющим одним или несколькими 
иностранными языками и успешно применяющим данные некомпентсаторные 
ПВК в своей профессиональной деятельности. 

Анализ научно-теоретической иностранной литературы по изучаемой теме 
показал, что проблема владения иностранным языком специалистами как 
критерием успешности их профессиональной деятельности не является новой  
в США и развитых странах Европы. Так, в статье «Видение иностранного языка: 
Калифорния 2010», опубликованной Калифорнийской Экономической 
Корпорацией по Развитию (The California Economic Development Corporation) 
говорится о том, что «В связи с огромной важностью Калифорнии во всех 
мировых экономических процессах, возрастает острая потребность  
в профессионалах, владеющих, по крайней мере, одним иностранным языком 
кроме английского» [3]. 

Согласно информации, выложенной на сайте университета St. John’s (г. Нью-
Йорк) изучение иностранного языка помогает расширить общее видение мира 
будущими специалистами; стимулирует критическое мышление о соотношении 
языка и культуры, языка и мышления; расширяет возможности будущих 
специалистов для бизнес-командировок и содержательного досуга (общение и 
ведение переговоров с иностранными партнерами, путешествия, просмотр 
иностранных фильмов и иностранных программ на иностранном языке); развивает 
интеллект; способствуют достижению успеха в будущей профессиональной 
деятельности; вносит свой вклад в достижение таких национальных целей, как 
экономическое развитие и национальная безопасность [4]. 

Таким образом, владение иностранным языком является одним из наиболее 
важных профессионально-важных качеств на данный момент. Знания 
иностранного языка можно применить практически во всех отраслях и сферах: 
академический мир и его мобильность; бизнес; образование; государственные 
услуги; экономическая отрасль, пр. 

При рассмотрении практического уровня проблемы иностранного языка как 
критерия успешности профессиональной деятельности специалиста нами было 
проведено анкетирование студентов и магистрантов неязыковых специальностей 
Омского государственного университета им. Достоевского (79 респондент).  

Основу анкетирования составило положение №5 «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
согласно которому одной из основных задач инновационного развития страны 
является создание условий для овладения персоналом иностранным языком, 
предполагающее способность к свободному бытовому, деловому  
и профессиональному общению.  

Приняв во внимание данное стратегическое направление, и, предположив, 
что нынешнее поколение студентов будет составлять основу активно занятого 
населения к 2020 г., мы предложили респондентам оценить свой уровень 
владения иностранным языком на бытовом, деловом, профессиональном уровне.  

Анализ результатов проведенного исследования позволил выявить реальную 
картину владения обучающимися иностранным языком. К сожалению, 
большинство обучающихся владеют иностранным языком (на всех упомянутых 
выше уровнях) лишь на элементарном уровне, причем некоторые студенты 2 курса 
(изучающие иностранный язык второй год и имея определенную школьную 
подготовку) - 5 человек (6,4%) из 79 респондентов – считают, что не владеют не то 
что деловым и профессиональным иностранным языком (количество студентов, не 
владеющих деловым иностранным языком равняется 25 человекам (31,7%) и 
профессиональным иностранным языком – 28 студентов (31,7%) соответственно) – 
но оценивают себя как невладеющими иностранным языком вообще. 

Конечно, некоторое количество респондентов (28 студентов (35,5%)  
на бытовом уровне, 9 человек (11,3%) на деловом уровне, 13 человек (16,4%) на 
профессиональном уровне) отметили, что обладают средним уровнем владения 
иностранным языком. Но не надо забывать, что основой проведенного 
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анкетирования было выявление уровня владения студентами и магистрантами 
как будущими успешными специалистами именно свободного владения 
бытовым, деловым профессиональным иностранным языком, а его целью - 
соотнесение реальных полученных данных с требованиями, прописанными  
в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период  
до 2020 года», согласно которой к 2020 г. все специалисты должны  
в обязательном порядке свободно владеть бытовым, деловым, 
профессиональным иностранным языком.  

В данном случае цифры являются неутешительными: только 3 человека 
(3,7%) из 79 респондентов определили свой уровень владения иностранным 
языком как свободный, 1 студент считает, что свободно владеет иностранным 
языком своей будущей профессии, и ни один из обучающихся, согласно 
собственным представлениям, не владеет свободным деловым иностранным 
языком.  

Рассмотрение нами проблемы владения иностранным языком как 
критерием успешности профессиональной деятельности специалистов  
на государственном, научно-теоретическом, практическом уровнях, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Иностранный язык является одним из наиболее важных ПВК 
специалиста на данный момент, и, безусловно, является критерием успешности 
профессиональной деятельности.  

2. Современный уровень владения иностранным языком отстает  
от потребностей и нуждается в существенном развитии. 

3. Результаты исследования позволяют предположить, что задачи 
инновационной стратегии правительства РФ в настоящее время не в полной мере 
интегрировались в учебный процесс подготовки специалистов высшего уровня, 
что, в своею очередь, ставит под сомнение успешность реализации принятой 
«Инновационной стратегии».  

4. Высокий уровень владения иностранным языком позволяет более 
успешно аккумулировать достижения науки и практики, полученные  
в различных странах, и повышает возможность обучающихся в вузе получить 
больший уровень знаний по основным предметам. 

5. Решать проблему развития уровня владения иностранным языком 
специалистов следует в образовательной среде вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО И МЫСЛИТЕЛЬНОГО ТИПА 
 
В статье описаны типы освоения иностранных языков, выделенные на основе 

классификации специфически человеческих типов мышления. Приведены примеры 
особенностей освоения иностранного языка учащимися разных типов. 

 
В современной психологической науке существует несколько 

классификаций способностей к иностранным языкам. Одной из наиболее 
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признанных является классификация М.К. Кабардова, который выделил 
коммуникативный, лингвистический и смешанный типы усвоения иностранного 
языка [1]. В классификации типов мышления И.П. Павлова коммуникативному 
типу соответствует художественный, а лингвистическому типу – мыслительный 
[2, с. 214]. Учащиеся художественного типа обладают следующими признаками: 
такие дети ориентированы на общение, не любят учить правила, не заботятся  
о качестве выполнения задания. Их нервная система характеризуется 
лабильностью, скорость выполнения лингвистических задач высока, при этом 
велико количество ошибок. Учащиеся же мыслительного типа, напротив, 
вникают в строй языка, хорошо усваивают грамматику, способны сами выводить 
правила на основе речевых образцов. Нервная система характеризуется 
инертностью, лингвистические задачи выполняются медленно, но с небольшим 
количеством ошибок или вовсе без них. Дети художественного типа лучше 
обучаются при применении современных методик обучения. В преподавании 
иностранных языков это, прежде всего, коммуникативно-деятельностная 
методика, в которой обучение иностранному языку ведется путем создания 
коммуникативной ситуации, близкой к естественной ситуации общения; при 
этом делается акцент на темы, личностно значимые для учащихся.  
Для мыслительного типа предпочтительны традиционные методики обучения. 

Мною проводилось наблюдение в прогимназии № 2 города Новосибирска. 
Наблюдение велось во 2, 3 и 4 классах на уроках английского языка с целью 
проанализировать проявления языковых способностей учащихся  
с художественным, мыслительным и смешанным типами освоения иностранного 
языка, а также сформулировать методические рекомендации для учителя. 

Учитель пользуется грамматико-переводной методикой преподавания, что 
способствует более успешному освоению языка детьми мыслительного типа.  
В частности, учащиеся 2 класса занимаются по учебнику И. Н. Верещагиной 
«English 2» (15-е издание). На уроках отсутствуют такие методические приемы, 
как: 

 «listening» (прослушивание материала на английском языке  
с использованием технических средств и аутентичных аудиоматериалов); 

 «pre-teaching» (изучение новой лексики перед началом изучения новой 
темы с использованием различных материалов, как то: карточки  
с изображениями, «realia» (предметы, соответствующие новым словам) и др.); 

 «drills» (многократное повторение речевого образца для его 
механического запоминания). 

У учащихся художественного типа я выделила следующие особенности 
освоения иностранного языка: стремление ответить, громкое и охотное чтение  
с грубыми ошибками, стремление употребить нужную интонацию. Эти дети при 
переводе текста обращают внимание на общий смысл, упуская детали, которые 
им непонятны. Некоторые переводят по картинке. Так, в тексте сказки написано, 
что Заяц пошел гулять и встретил Лису. Учащийся пропустил слова «walk» 
(гулять) и «met» (встретил), которых он не знает, и перевел предложение так: 
«Заяц пошел к Лисе». 

Способности учащихся мыслительного типа проявляются следующим 
образом: дети хорошо (полно) переводят текст, составляют диалог по образцу 
без ошибок (что говорит о хорошем понимании правила), рассказывают правило 
без запинки и умеют сами его выводить. Так, Женя Б. (4 класс) в ходе разбора 
нового правила неожиданно воскликнул: «Так тут одно и то же местоимение, 
только…». К сожалению, учительница не дала ему договорить. 

Интересны примеры особенностей освоения языка учащимися смешанного 
типа с высокими показателями.  

Александра Н. (3 класс). Девочка коммуникабельна, при этом не нарушает 
порядка в классе. На уроках рисует, не следит за учебным процессом; после 
замечания учителя делает вид, что перестала, но спустя пару минут продолжает. 
Если во время рисования учитель задает вопрос по теме урока, Александра 
отвечает быстро и верно. Можно предположить, что изучаемый материал для 
нее слишком прост. Ее интересуют оценки других. Не высказывание 
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одноклассника: «У Александры всегда одни пятерки!» спокойно отвечает:  
«А я не виновата». Хорошо читает, четко говорит, прекрасно переводит, не 
упуская ничего из текста. 

Алена Ц. (2 класс). Также читает бегло и с правильной интонацией, 
переводит с ходу, интересуется оценками. 

Фаррух А. (3 класс). Спорит с учителем, стремится ответить, очень 
общителен, рассуждает как взрослый. Хорошо переводит. Учителя часто делают 
ему замечания из-за его повышенной активности. 

Филипп Ч. (2 класс). Отвечает активно, говорит с выражением, стремится 
ответить, хорошо переводит материал. 

У всех вышеперечисленных детей по английскому языку оценка «5». 
Часто проявления языковых способностей (особенно коммуникативных 

способностей) выражаются в репликах с места, что учителем воспринимается 
как нарушение дисциплины. Здесь важно проявить внимательное отношение  
к таким репликам и не пресекать грубо желание ответить. Особенно важно дать 
ребенку мыслительного типа высказать мысль, когда он выводит правило, 
отметить верный ответ. 

Е.И. Негневицкая и А.М. Шахнарович по поводу различий в стратегиях 
освоения иностранного языка писали: «Разумеется, есть более и менее 
способные к овладению языком в данных методических условиях. Поэтому мы 
можем пытаться свести число менее способных к минимуму, изменив эти 
условия» [3]. 
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КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОРЫ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматривается важность эффективного аудирования для успешной речевой 

коммуникации и прослеживается взаимосвязь познавательных и лингвистических структур. 
 

Интенсивная интеграция России в европейские и общемировые процессы, 
процесс глобализации актуализируют проблему освоения культурных  
и национальных особенностей других стран. Межкультурная коммуникация  
в социальной и профессиональной сферах становится необходимым условием 
развития личности, способной свободно общаться с представителями других 
культур и достигать прагматических целей общения. 

Поэтому овладение навыками эффективного аудирования, без которого 
процесс успешной коммуникации становится невозможным, считается одним из 
ключевых умений.  

Сложность процесса аудирования заключается в том, что это  
и психологический и лингвистический процесс одновременно, позволяющий 
проследить связь языковых форм и когнитивных структур. Эдвард Сепир 
определял взаимосвязь между языковыми и когнитивными структурами  
(от языка к мышлению) следующим образом: «Язык можно считать лишь 
внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне 
символического выражения... Язык и шаблоны нашей мысли неразрывно между 
собой переплетены, они в некотором смысле составляют одно и то же» [2, с. 36].  
И.А. Зимняя считает аудирование когнитивной деятельностью, представляющей 
собой сложную взаимосвязь различных познавательных процессов, 
обеспечивающих восприятие и понимание звучащего материала [1, с. 179]. 
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Психологической основой аудирования является восприятие звучащей 
информации, многоуровневое декодирование во внутренней речи с помощью 
вероятностного прогнозирования, удержание информации в кратковременной 
памяти с последующей интерпретацией и переводом в долговременную память.  

Данные недавних исследований свидетельствуют, что слаборазвитые 
характеристики когнитивной сферы: свойства внимания, характеристики памяти, 
уровень сформированности механизмов аудирования (навыков фонематического 
и речевого слуха, внутреннего артикулирования, прогностических способностей) 
и уровень владения английским языком, а также низкий уровень мотивации, 
самооценки и высокая ситуативная тревожность мешают эффективному 
восприятию иноязычной речи на слух и могут быть причиной когнитивных 
барьеров при аудировании, затрудняющих, а иногда и вообще делающих 
коммуникацию невозможной. 

Современные модели обучения эффективному слушанию и пониманию, 
конструктивному преодолению когнитивных барьеров основываются  
на использовании в процессе обучения когнитивных и метакогнитивных 
стратегий в их взаимодействии. Каждая из стратегий подразделяется на 
субстратегии, которые операционализируются с помощью определенных тактик. 

Исследователями предложены различные модели когнитивных 
субстратегий. Наиболее полной и точной нам представляется классификация 
субстратегий и тактик Кристин Го [3, с. 187]: 

 прогнозирование (антиципация общего содержания до аудирования  
и антиципация деталей во время аудирования); 

 логический вывод (заполнение недостающей информации и языковая 
догадка: поиск знакомых слов, использование контекстных и визуальных 
подсказок); 

 контекстуализация (соотнесение новой информации с уже известной: 
информации с услышанным ключевым словом; одной части текста с другой); 

 визуализация (создание мысленного образа услышанного); 
 перевод и интерпретация (использование знаний английского и родного 

языков); 
 фиксация (фокусирование на отдельных небольших частях текста); 
 реконструкция (использование ключевых слов и записей для воссоздания 

смысла услышанного).  
Таким образом, аудирование – это сложная психическая деятельность, 

требующая достаточно высоких интеллектуальных затрат слушателя и его 
активного участия в этом процессе. Это также один из самых сложных видов 
речевой деятельности, который в отсутствие языковой среды и носителей языка, 
предполагает комплекс специальных упражнений, способствующий его 
совершенствованию и тренированности когнитивных процессов. Использование 
когнитивных стратегий совершенствует познавательные процессы слушателя, 
развивает его аудитивные навыки, формирует у учащихся собственный стиль 
аудирования, повышает его самооценку и успешность в речевой коммуникации, 
создавая положительную мотивацию для изучения английского языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРИОНЕТОК В ПСИХОТЕРАПИИ 
 

В статье рассматриваются особенности использования метода создания марионеток  
и кукол в психотерапии. 

 

Куклы, марионетки – изобретение человечества, уходящее корнями  
в глубокую древность. Результаты археологических раскопок показывают, что 
первой кукле из мамонтовой кости около 35 тыс. лет (она найдена в захоронении 
в Чехословакии). Следующие находки приходятся на период неолитических 
захоронений. Начиная с ХVI в. до н. э. ритуальные куклы-марионетки находят  
в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Ассирии, Древнем Китае. 
Так, в те времена в Древней Индии марионеткам придают религиозный смысл  
и считают их посланцами богов. В Древнем Китае их наделяют некой 
таинственной силой, связывающей их с жизнью человека и дающей 
возможность на эту жизнь влиять. Современное название марионетки 
происходит от французского слова «marionnette», но на Западе этот вид кукол 
появляется немного позже, чем на Востоке.  

В настоящее время кукла-марионетка активно используется  
в психотерапии. Применение этой куклы позволяет проработать определенную 
проблемную ситуацию (эмоциональное переживание, психосоматический 
симптом и др.) или создать телесное воплощение (овеществление) клиента. 
Таким образом, в процессе работы с куклой можно получить ответы на вопросы 
«Кто я?», «Как я устроен?», а также «Что мною движет?». С одной стороны, 
устройство марионетки находится во власти кукловода: кукла подчиняется 
самому хозяину, зависима от него, не несет ответственности за свои действия.  
С другой, – марионетка помогает кукловоду посредством собственного тела на 
сознательном уровне осваивать собственное же тело, вынесенное вовне.  

При изготовлении марионетки используются такие материалы, как ткани 
различных фактур, вата, нитки, пуговицы, бусины, тесьма, ленты, проволока, 
пластилин и др. Ткань, которая имеется в арсенале у терапевта, должна быть 
всех базовых (архетипических) цветов: черный, белый, красный, зеленый, 
желтый, синий, серый. Каждый цвет несет особую информацию и является 
диагностичным для терапевта и терапевтичным для клиента.  

Весь процесс работы с куклой разделяется на ряд этапов: 
1) этап хаоса, характеризующийся состоянием внутренней паники, 

возникающей вслед за предложением терапевта заняться незнакомой  
и неожиданной для клиента деятельностью;  

2) этап внутреннего поиска. Здесь идет отыскивание того, с чем и как 
человек собирается работать; 

3) этап овеществления «муки творчества», где клиент получает 
возможность материализовать свои переживания для дальнейших внутренних 
изменений; 

4) этап зачатия, характеризующийся появлением сущностной части 
будущей марионетки – головы;  

5) этап рождения, представляющий собой период изготовления куклы с 
момента, когда соединяются ее голова и тело; 

6) этап оживления, т.е. этап присоединения нитей к кукле и обучения ее 
простым движениям: жестикуляции, поворотам, несложным передвижениям; 

7) этап сепарации. На внешнем, поведенческом, уровне происходит 
знакомство марионетки с терапевтом или марионеток между участниками 
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группы; на внутреннем, аффективном, – отделение клиента от ожившей куклы и 
самой куклы от первоначальной идеи клиента;  

8) этап взросления, предполагающий непосредственную дальнейшую 
работу с готовой марионеткой.  

Цели терапевта при использовании марионетки в терапевтическом процессе 
следующие: создание клиентом наиболее реалистичной марионетки; управление 
куклой с использованием максимума (а именно десяти – по количеству пальцев 
на руках) степеней свободы; сведение ценности куклы к минимуму для клиента 
по окончании работы с ней.  

Уничтожение куклы, которую клиент может назвать реальным образом 
себя, – весьма опасный процесс, поскольку с точки зрения решения каких-то 
проблем это действие нереалистично, кроме проблемы поиска конкретного 
способа ухода из жизни.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
 

В статье рассматривается использование арт-терапии в практической работе психолога с 
детьми. 

 
На данный момент существуют разнообразные виды арт-терапевтической 

работы с детьми, поэтому важно учитывать некоторые общие особенности 
присущие детям. 

Ребенок не всегда может рассказать, о том, что его беспокоит. В силу 
тревоги или неспособности обозначить свои переживания, он часто оказывается 
наедине со своими страхами, опасениями, агрессивными переживаниями. 

Техники арт-терапии, позволят в более естественной для ребенка форме 
невербальной экспрессии выразить внутренние переживания. В некоторых 
случаях достаточно уже этого чтобы ребенок почувствовал заметные улучшения 
в своем эмоциональном состоянии. То, что его так долго беспокоило и «сидело 
внутри него», он смог выразить, и это переживание (тревоги, страха, печали, 
злости) стало тем, что он может видеть, менять, оно стало тем, что ему 
подвластно и чем он может управлять. 

Возможность выражать свои переживания и работать с ними является 
важным, но не единственным плюсом арт-терапии при работе с детьми. 

Использование арт-терапии позволяет психологу наладить эмоциональный 
контакт с ребенком, а ребенку приобрести новый опыт взаимодействия со своим 
внутренним миром.  

В работе с детьми могут использоваться различные виды арт-терапии, 
среди которых можно выделить: изотерапию (рисуночная терапия), визуальную 
терапию (терапию образами), медитативное рисование, мультимедийную 
(интегративную) и др. 

Наиболее распространенными и доступными средствами арт-терапии при 
работе с детьми являются: краски (гуашь, акварель, грим); карандаши, восковые 
мелки, фломастеры и пастель; цветная бумага и картон, фольга, текстиль; глина, 
пластилин, тесто; песок с миниатюрными фигурками; стекло, пластик; 
фотографии, цветные картинки и вырезки из журналов. 

Живость и богатство детской фантазии также находит свое отражение  
в арт-терапии с ребенком. Так, психологу в работе с детьми стоит быть готовым, 
что вместо рисования, игры с пальчиковыми куклами или лепки из пластилина 
на заданную тему ребенок захочет построить свой мир в песочнице. И здесь 
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важно предоставить ребенку возможность построить в песочнице что-то очень 
важное для себя. 

Возможность выбора арт-техник, приемов и материалов для работы 
позволяет ребенку найти комфортный для себя способ работы со своими 
внутренним миром, а также придумать новый. 

Завершив рисунок своего страха и назвав его воздушным змеем, маленький 
клиент может захотеть вырезать его, привязать к нему веревочку и начать с ним 
играть, активно вовлекая в игру психолога.  

Другим примером «комплексного» использования различных арт-техник  
в рамках психологического консультирования детей может послужить sand-play 
техника и лепка из пластилина. Так, ребенок, проживая ситуацию развода 
родителей на песке, перемещая фигурки людей и животных, может обнаружить, 
что в построенном им мире «чего-то» не хватает и может попросить пластилин, 
чтобы вылепить мальчика, опечаленного разлукою с одним из родителей. 
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АРТ-ПОДХОД – ИЗОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ЭМОЦИЕЙ СТРАХА 
 

В данной статье рассматривается понятие страха, возможные причины его 
возникновения. Представлен арт-подход – изотерапия в психологическом консультировании  
и коррекции в работе с эмоцией страха. 

 

В психологии существует понятие – базовых эмоций. Базовые эмоции 
одинаково проявляются у всех психически здоровых людей, не зависимо  
от религиозных и социальных культур, проживающих на разных континентах 
планеты. Страх является, по мнению многих психологов, одной из таких 
базовых эмоций. 

Страх в психологии считается негативно окрашенной эмоцией, основанной 
на инстинкте самосохранения. Чаще всего обусловленной защитной функцией 
организма, которая сопровождается определенными физиологическими 
изменениями высшей нервной деятельности.  

«В своем первом значении страх – это эмоция, возникающая в ситуациях 
угрозы биологическому или социальному существованию человека  
и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. 
Функционально страх служит предупреждением о грозящей опасности, 
позволяет сосредоточить внимание на ее источнике, побуждает искать пути 
выхода из опасной ситуации. Именно поэтому страх полезен. Страх как реакция 
на угрозу или опасность обоснован и естественен. Абсолютное отсутствие 
страха – это болезнь, психическое расстройство» [2, с. 13]. 

«Причинами страха могут быть ситуации, являющиеся сигналом опасности. 
Потенциальный ущерб может быть как физическим, так и психологическим»  
[3, с. 314]. Причиной страха может быть присутствие чего-либо угрожающего 
(реального или воображаемого), либо отсутствие чего-то, что обеспечивает 
ощущение безопасности.  

Также страх может вызываться разными факторами: одиночеством, 
незнакомыми и непонятными объектами, темнотой, болью, внезапным 
движением или шумом. «По данным корреляционного анализа страх смерти 
тесно связан со страхами нападения, темноты, сказочных персонажей, 
заболевания и смерти родителей, жутких снов, животных, стихии, огня, пожара, 
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войны. Эти страхи имеют своей мотивацией угрозу для жизни в прямом  
и косвенном виде» [1, с. 71]. Страх предшествует событию, возникает в 
результате предчувствия потери какой-либо ценности. Чаще всего страх толкает 
человека удаляться от объекта, вызвавшего эту эмоцию. Сильное воздействие 
эмоция страха оказывает на волевой механизм психики, ослабляя его. Испуг – 
ослабленный кратковременный вариант страха. Паника – состояние, которое 
связанно с крайней степенью страха. Ужас и боязнь – это также более 
выраженные варианты страха. 

Большинство страхов формируются еще в детстве. Понимание опасности, 
ее осознание формируется в процессе жизненного опыта и межличностных 
отношений, когда некоторые незначительные для ребенка раздражители 
постепенно приобретают характер угрожающих воздействий. Обычно в этих 
случаях говорят о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, болезнь, 
конфликты, неудачи, поражения и т.д.).  

«Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины их 
появления, чаще всего исчезают бесследно. Если же они болезненно заострены 
или сохраняются длительное время, то это служит признаком неблагополучия, 
говорит о нервной ослабленности ребенка, неправильном поведении родителей, 
незнании ими психических и возрастных особенностей ребенка, наличии у них 
самих страхов, конфликтных отношений в семье» [1, с. 34].  

Обобщая, можно сказать, что причины появления страхов скрыты как  
в природных, генетических факторах развития психики человека, так  
и в социальных. В социуме чаще всего формируются так называемые 
внушенные страхи. Их источник — взрослые, окружающие ребенка (родители, 
бабушки, воспитатели и учителя детских учреждении и др.), которые 
непроизвольно заражают ребенка страхом, настойчиво, подчеркнуто 
эмоционально указывая на наличие опасности.  

Наличие страха, как защитной функции организма, у любого человека 
является нормой. Если страхов очень много, то следует уже говорить о наличии 
чрезмерной тревожности и возможном формировании фобийных состояний, 
влияющих на характер человека. Знание основных возрастных страхов поможет 
при составлении психопрофилактических и корректирующих комплексных 
программ. 

Одним из эффективных методов работы с проблемами страха у детей  
и взрослых является арт-терапия. Арт-терапия - это специализированная форма 
психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной  
и творческой деятельности. 

Важнейшей техникой арт-терапевтического воздействия так же является 
техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом  
к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой 
посредством аффективного взаимодействия. «И ребенок, и взрослый  
в арт-терапевтическом процессе приобретает ценный опыт позитивных 
изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, 
гармонизация развития, личностный рост. Это потенциальный путь  
к самоопределению, самореализации, самоактуализации личности» [5, с. 17]. 

Рассмотрим один из многочисленных арт-методов в работе с эмоцией 
страха. 

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 
рисованием. Рисование развивает чувственно-двигательную координацию,  
т.к. требует согласования многих психических функций. По мнению 
специалистов, рисование участвует в согласовании межполушарных 
взаимоотношений – в процессе рисования активизируется наглядно-образное 
мышление, связанное с работой правого полушария, и абстрактно-логическое,  
за которое ответственно левое полушарие. Будучи напрямую сопряжено  
с важнейшими функциями (зрение, речь, мышление, концентрация внимания), 
рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но  
и связывает их между собой. 
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Одна из методик изотерапии – это проективный рисунок, с него можно 
начинать психологическое консультирование и использовать эту методику, как 
диагностический материал. С другой стороны с помощью проективного рисунка 
можно также проводить психокоррекционное воздействие. 

«Может использоваться как в индивидуальной форме, так и в групповой 
работе. Основная задача проективного рисунка состоит в выявлении и осознании 
трудновербализуемых проблем и переживаний клиентов. Управляя и направляя 
тематику рисунков, можно добиться переключения внимания…, концентрации 
его на конкретных значимых проблемах» [6, с. 191]. 

Темы для рисования могут быть самыми разными, начиная с уже известных 
и распространенных проективных методик: «Несуществующее животное», 
«Дом, дерево, человек», «Моя семья»; так и более расширенными понятиями, 
охватывающими не только индивидуальные проблемы, но и групповые:  
«Я в группе», «Мои ожидания» и т.д. Темы рисунков предлагаются так, чтобы 
человек мог выразить графически или через рисунок представление о себе, 
окружающем мире, свои чувства и мысли. Полученные результаты рисунка 
интерпретируются с помощью: размера, формы, расположения на листе бумаги, 
повторяющихся деталях, нажима, цвете (если рисунок выполнен цветными 
карандашами или красками). А так же с помощью подробного опроса. 

Этот метод позволяет не только диагностировать текущее состояние 
испытуемого, но и интерпретировать имеющиеся сложности в общении, 
выявлять эмоциональные затруднения и скрытые внутри чувства, которые 
субъект не осознает по тем или иным причинам.  

Когда установлен доверительный контакт «психолог-клиент», проведена 
диагностика, выявлены текущие проблемы, можно приступать к работе  
со страхами. Предложите человеку расслабиться, закрыть глаза и вспомнить все 
его страхи, которые его пугают в жизни. После чего дать несколько листов 
бумаги и предложить: «Нарисуй(те) то, что ты (вы) боишься(тесь), каждый 
рисунок на отдельном листе». Важно предупредить человека, что рисование 
страхов поможет их преодолению и что не важно, как они будут изображены, 
главное – нарисовать их все без исключения фломастерами, красками или 
цветными карандашами.  

Карандаш дает возможность детализировать изображение и стирать то, что 
не нравится. Краски тоже бывают разные: акварелью хорошо рисовать 
«страшные» сны, т.к., впоследствии коррекционной работы, акварельный 
рисунок можно размывать водой тем самым снимая и видоизменяя смысловую 
нагрузку эмоционально напряженного образа. Гуашь имеет более плотную 
текстуру, поэтому краску можно накладывать и замазывать уже нарисованный 
образ. 

Повторное переживание страха при отображении на рисунке приводит  
к ослаблению его травмирующего звучания. В первую очередь, посредством рисования 
удается устранить страхи, порожденные воображением, т.е. то, что никогда не 
происходило, но может произойти в представлении ребенка. Затем, по степени 
успешности идут страхи, основанные на реальных травмирующих событиях, но 
произошедших достаточно давно и оставивших не очень выраженный к настоящему 
времени эмоциональный след в памяти. 

Так же кроме рисунков, страхи могут быть воплощены в виде масок, фигурок из 
пластилина, коллажа из цветной бумаги или кусочков разно-фактурной ткани 
приклеенной на бумагу. Пластилин в свою очередь имеет очень пластичную структуру с 
помощью его можно по ходу консультации сразу видоизменять форму слепленного 
страха, тем самым корректировать состояние и отношении клиента к своим проблемам. 

В заключение хочется сказать, что Арт-терапевтические методики позволяют в 
особой символической форме перестроить конфликтную травмирующую ситуацию, 
найти новую форму ее разрешения. 

Интерес к результатам творчества со стороны окружающих, принятие ими продуктов 
творчества повышают самооценку клиента и степень его самопринятия и самоценности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ  
С ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ МОЛОДЕЖИ 

 
В статье рассматриваются особенности использования методов арт-терапии в работе  

с подростками, имеющими зависимость. 
 

Особенностями подросткового возраста являются склонность  
к негативизму, конфликтность, эмоциональная неустойчивость. Любое 
переживание быстро превращается в горе, приходят мысли о самоубийстве. 

У подростков преобладают социальные фобии. Они становятся 
застенчивыми, преувеличивают недостатки своей внешности и поведения. 
Тревожатся настолько, что отказываются от многих форм социальной 
активности. Появляются страхи, происходит снижение самооценки. Все это 
находит отражение в нарушении поведения и эмоционального фона. В этом 
возрасте основным образцом для подражания становятся сверстники. Как 
правило, именно в это время подростки объявляют себя независимыми. Они 
отвоевывают свое пространство: свои стиль, мнение, образ жизни. 

Английские психологи Берри и Дженей Уайнхолд, описывая свой 
«Эволюционный подход» в работе с зависимостью и созависимостью, отмечают, 
что каждый человек в своей жизни проходит процесс индивидуального развития, 
который должен быть завершен к двенадцати годам. Этот процесс состоит из 
четырех стадий. 

Когда ребенок рождается, он уже находится на первой стадии – 
созависимости. Природа предусмотрела такие взаимоотношения между матерью 
и ребенком, при которых они не ощущают своей отдельности друг от друга для 
решения первых задач – связи и создания доверия. Данная стадия длится 
примерно до года. 

Вторая стадия – противозависимость. К этому времени и у родителей,  
и у ребенка развивается потребность стать независимыми. У малыша выражен 
стимул к исследованию мира и отделению, тогда как родители стремятся тратить 
больше времени на карьеру и собственные взаимоотношения. Временные рамки 
этой стадии - 2 – 3 года.  

Третья стадия – независимость – длится до шести лет. В течение этой 
стадии большую часть времени ребенок способен действовать автономно, но он 
все еще чувствует и осуществляет действия в состоянии связи со своими 
родителями и семьей. 

Четвертая стадия – взаимозависимость – заканчивается к 12 годам. Степень 
близости взаимоотношений между ребенком и другими людьми колеблется. 
Ребенок то ищет большей близости, то старается отдалиться. Главная задача 
здесь – приобретение способности двигаться вперед и назад между соединением 
и отделением, не испытывая при этом какого-либо дискомфорта. 

Если ребенок прошел этот путь без нарушения критических стадий 
развития (или проработал в дальнейшем), то возможна свобода от зависимого 
или созависимого поведения. Авторы считают, что этот путь тесно связан  
с семейной системой. К сожалению, мало что известно о роли отца в процессе 
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соединения и отделения с ребенком. Эта задача часто остается матери, хотя 
очень важны партнерские отношения родителей в процессе воспитания ребенка. 

Семья и школа, образующие социальную среду подростка, как правило, не 
занимаются выстраиванием индивидуальной стратегии взаимодействия ребенка 
с собой и миром. Семья формирует внешние социально-приемлемые формы 
поведения, а школа занимается преимущественно интеллектуальным развитием 
ребенка. Для помощи подростку в процессе его личностного роста и осознания 
своего места в обществе и культуре требуется профессиональное 
психологическое сопровождение. 

Метод Арт-терапии позволяет экспериментировать с чувствами, 
исследовать и выражать их на символическом уровне. Лепка, рисунок, игра  
в песок приводят к необходимости организовывать пространство, формы, цвета, 
что дает подростку ощущение контроля и порядка в своем внутреннем мире. 
Через средства искусство – терапии возможно отражение конфликтов, фантазий, 
страхов, воспоминаний детства.  

Арт-подход позволяет мягче установить контакт с подростком, помочь 
выразить агрессию в социально - приемлемых формах, что очень важно для 
этого возрастного периода, т.к. основной потребностью является желание быть 
понятым и принятым.  

Техники Арт - терапии позволяют использовать ресурс фантазии подростка 
для развития его личности и ориентации в обществе и культуре. 

Искусство отражает культуру и социальные характеристики общества,  
в рамках которого оно существует. Именно поэтому в качестве 
поддерживающей и коррекционной работы с зависимостью используется метод 
арт-терапии, что позволяет проявить творческую фантазию подростков для 
самопознания, самовыражения, поиска своего места в обществе.  

Арт-подход позволяет обсуждать с подростком темы, закрытые для него  
в общении со взрослым, ведь о многом можно не расспрашивать. Одна из самых 
скрываемых тем для ребенка – применение им наркотиков. Этому способствуют 
несколько причин:  

 подросток чаще всего сам не может объяснить мотивы обращения  
к наркотическим, токсическим веществам; 

 подросток осознает социальное неодобрение его действий и чувствует 
свою вину; 

 подросток, как правило, осознает вред, который приносит себе сам. 
Психологи предполагают, что с помощью наркотических средств подросток 

организует внутреннее пространство, где есть возможность удовлетворять 
важную для него потребность, которую невозможно удовлетворить в реальной 
жизни: 

 потребность в любви, принятии и безопасности; 
 признание его взрослости и самостоятельности; 
 реализация своего «Я», часто подавляемое в семье и школе; 
 выражения агрессии, «разрядки».   
Возможно, что-то еще. 
Задача специалиста – понять, какие потребности не удовлетворяются  

в жизни зависимого подростка, и работать над поиском более здоровых способов 
их удовлетворения. Но главное - это вернуть ему ответственность за свое 
состояние, самоощущение, жизнь. Ответственность не в моральном или 
юридическом смысле, а в психологическом – «ты сам можешь создавать такое 
состояние, какое ты хочешь, другими средствами».  

Рисование – это творческий акт, позволяющий ощутить и понять самого 
себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов  
и сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно 
выражать мечты и надежды. Это не только отражение в сознании молодежи 
окружающей и социальной действительности, но и ее моделирование, 
выражение отношения к ней. 
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Живопись с помощью пальцев и лепка вызывают сходные тактильные 
ощущения. Такая живопись обладает многими достоинствами: она успокаивает 
и расслабляет, автору не грозят неудачи, ему не требуется большого искусства. 
Он может рассказать какую-нибудь историю по рисунку или порассуждать  
о том, что ему напоминает картина. 

Игра с песком позволяет избавиться от психологических травм через 
перенесение их вовне, на плоскость песочницы. Именно позволяя себе играть, 
мы общаемся с миром и с самим собой, снимаем внутреннее напряжение, 
восстанавливаем свою психическую целостность, находим правильные для себя 
решения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  
АРТ-ТЕРАПИИ 

 
В статье рассматриваются особенности использования фотографии  

в арт-терапевтическом процессе, называются базовые техники фототерапии. 
 

Фотография является одним из видов визуального искусства. Создавая 
фотографии друг друга и окружающего мира, мы способны почувствовать 
радость игры и творческого отношения к жизни. Фотоснимки способны 
сближать людей, они могут «рассказать» гораздо больше, чем многословные 
повествования. Конкретность и наглядность делают их «сгустком» реальности  
и материальным воплощением наших чувств и желаний. 

Фототерапия является относительно новым видам арт-терапии. В 1970 г.  
в США и Канаде психотеапевты начали использовать фотографию в качестве 
инструмента психологического консультирования. Ее разноплановые 
возможности и потенциальная доступность для многих клиентских групп 
сделала ее ценным инструментом работы в арт-терапии психологов  
и психотерапевтов.  

Фототерапией называют лечебно-коррекционное применение фотографии, 
ее использование для решения психологических проблем, а также развития  
и гармонизации личности. Она предполагает как работу с готовыми фото, так  
и создание оригинальных авторских снимков. 

Выделяют пять базовых техник фототерапии, напрямую связанных  
с различными отношениями, возможными между человеком и фотографией.  

Фотографии, найденные или созданные клиентом. 
Фотографии клиента, сделанные другими людьми. 
Автопортреты - любые фотографии самого себя, сделанные клиентом, 

когда он сам полностью контролирует процесс создания снимка. 
Семейные альбомы и другие биографические фотографические коллекции.  
Техника фотопроекций, которая основывается на том, что значение снимка 

главным образом формируется зрителем в процессе просмотра, соответственно, 
любая фотография может использоваться в процессе консультации.  
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Представители разных психотерапевтических школ и направлений  
по-разному подходят к процессу фототерапии: 

 преимущественное внимание тренировке навыков и развитию умений; 
 стимулирование к укреплению посредством фотографии отношений  

с окружающими людьми и предметами; 
 акцент на работе со снимками в русле психоаналитической традиции – 

выражение посредством фотографических образов внутренних конфликтов, 
потребностей и переживаний; 

 стимулирование различных видов творческой активности и пр. 
Нарративный (повествовательный) элемент фотографии очень важен.  
Фототерапия включает в себя не только изучение готовых фотографий,  

но и фотографирование разных объектов и людей, в том числе и самого клиента, 
обсуждение, выслушивание, реконструкцию фотоснимков с целью создания или 
иллюстрации нарративов. 

Арт-терапия основана на применении разных изобразительных средств  
в процессе работы специалиста с клиентом. Клиент может воспользоваться 
этими средствами в качестве инструментов выражения своих идей  
и переживаний в процессе взаимодействия со специалистом. 

Лучший способ понять фототерапевтическую практику – это помнить, что 
фотографии обладают метафорическим, символическим языком, так что любой 
снимок может быть полезен в качестве стимула и катализатора в успешном 
процессе консультирования. 
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ПСИХОЛОГИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ И АРТ-ТЕРАПИЯ 
 

Статья посвящена исследованию возможностей применения методов арт-терапии в целях 
развития навыков саморегуляции в процессе тренинга биоуправления. Показано, что 
использование элементов изотерапии в рамках тренинга, организованного при помощи 
компьютерного игрового биоуправления, позволяет модифицировать стратегии саморегуляции 
человека в сторону более эффективных.  

 
В настоящее время арт-терапия прочно вошла в психологическую 

практику, вместе с тем процесс разработки различных вариантов ее применения 
приносит все новые результаты [1]. В данной работе мы обратимся  
к исследованию возможностей применения изотерапии в рамках тренинга 
развития навыков саморегуляции. Следует отметить, что проблема психической 
саморегуляции последние годы становится все более актуальной; от степени 
совершенства процессов саморегуляции зависит успешность, надежность, 
продуктивность поведения человека в целом. 

Основным инструментом развития навыков саморегуляции сегодня 
выступает технология компьютерного биоуправления, основанная на принципах 
адаптивной обратной связи. Соревновательный сюжет управляется 
физиологическими функциями тестируемого - чем ниже пульс, тем быстрее 
двигается игрок на экране; добиться выигрыша можно, лишь применяя 
эффективные стратегии поведения, контроля и саморегуляции [2]. Целью работы 
является изучение возможностей применения арт-терапии в рамках тренинга 
игрового биоуправления для развития навыков саморегуляции.  
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Материалы и методы. В исследовании, организованном в рамках 
индивидуальных факультативных занятий (7 встреч) по развитию способов 
саморегуляции (далее СС), приняли участие студенты гуманитарных 
факультетов НГУ (N=31 чел.). Тренинг игрового биоуправления был направлен 
на самостоятельный поиск СС, позволяющих снизить пульс и победить  
в виртуальных состязаниях. Занятие сопровождалось рефлексивной беседой  
в рамках вышеуказанной тематики (отношение к ситуации соревнования, 
эмоциональное состояние, стрессоустойчивость, самообладание и др.)  
с элементами арт-терапии. Рисование применялось с целью выражения, 
осознания и анализа собственных эмоций и поведения, сопряженных с участием 
в тренинге, вербализации используемых СС и стратегий выигрыша.  

Результаты. Анализ данных игрового биоуправления показал, что  
в процессе обучения навыкам произвольной регуляции испытуемые используют 
различные стратегии, отличающиеся своей эффективностью. Согласно 
самоотчетам представителей эффективных стратегий (83,9%), техники  
арт-терапии позволили им соотнести способы регуляции пульса, используемые  
в ходе игры, с текущим эмоциональным состоянием, способствовали снятию 
психологического напряжения в целом. Анализ рисунков содействовал 
осознанию и вербализации собственных СС. Показано, что испытуемые, 
достигшие целей тренинга лишь частично (16,1%), как правило, менее охотно 
использовали изобразительные средства, их рисунки были более схематичными 
и формальными. 

Заключение. Использование изотерапии в рамках тренинга биоуправления 
помогает осознать непродуктивные стратегии саморегуляции, объективизирует 
внутренние переживания и эмоции, способствует расширению арсенала 
адаптивных способов поведения.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ. 
ЮНГИНИАНСКИЙ ПОДХОД 

 
В статье рассматриваются особенности использования метода песочной терапии. 
 
Принцип «терапии песком» был предложен еще К.Г. Юнгом, основателем 

аналитической терапии. Игра с песком, как консультативная методика, была 
предметом интереса многих последователей юнгианской школы, таких как  
М. Ловенфельд, Д. Калфф и многих других. 

Механизм, лежащий в основе песочной терапии, заключается  
в осуществлении переноса внутренней реальности вовне – на песочный «лист»,  
а затем перенесение опыта, полученного в песочнице, обратно во внутренний 
мир, где он Эперерабатывается бессознательным и уже в виде определенных 
моделей переносится в реальность. 

Автор этого метода, швейцарский юнгианский аналитик Д. Калф, считает 
главным принципом, положенным ею в основу работы, – «создание свободного 
и защищенного пространства», в котором клиент – ребенок или взрослый – 
может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои 
переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые образы. 

Песочница и многочисленные миниатюрные объекты – арена 
символического представления. Ограничения, задаваемые в рамках этого 
подхода, заставляют клиента создавать лишь иллюзию реальности, подобно 
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тому, как это делается в живописи или на рельефе. Осознав и приняв эти 
ограничения, клиент сможет дать волю своему воображению, и тогда 
создаваемый в песочнице мир выйдет далеко за рамки ее физических размеров – 
в ней возникнут ширина, глубина и высота с их бесконечными возможностями.  

Работа с использованием песочницы в качестве элемента вербальной 
психотерапии осуществляется лишь периодически. Между тем и в этом случае 
создаваемые клиентом образы сохраняют устойчивость, что проявляется  
в повторном использовании одних и тех же миниатюр, их одинаковом 
расположении, а также в создании схожих песочных форм. Формы и материалы 
могут меняться, но, по мере того как все новые образы находят воплощение  
в работах клиента, психические процессы, протекающие на вербальном уровне, 
приходят к своему разрешению. 

Песочная терапия как метод и набор материалов хорошо сочетается  
с арт-терапией. Она используется для создания визуальных образов и детьми,  
и взрослыми. Ее можно применять каждую неделю или перемежать с рисунком, 
живописью, глиняной скульптурой или играми. 

Метод песочной терапии подходит для работы с людьми, имеющими 
негативный эмоциональный опыт и перегруженными непроработанными 
эмоциями. Сюда можно отнести детей и взрослых из дисфункциональных семей, 
переживших физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, столкнувшихся 
с травматическими событиями, травматических личностей, имеющих 
поведенческие проблемы, невротические проявления, зависимости. 

Песочная терапия может быть использована со всеми желающими и не 
знает возрастных границ. Исключение составляют лишь психотические больные. 

При всей кажущейся простоте проведения этого метода, он является 
глубинным и тонким инструментом и требует от терапевта постоянного 
профессионального развития и шагов на пути индивидуации. Важной заботой 
терапевта является создание отношений, которые ощущаются двумя людьми как 
уникальный опыт живой связи, именно он необходим для развития.  

К.Г. Юнг полагал, что установление терапевтического альянса 
активизирует целительный потенциал, заложенный в человеческой психике. Он 
рассматривал этот потенциал как составную часть «архетипа самости», который 
ведет по пути индивидуации. При активизации с помощью терапевтического 
альянса архетип приводит клиента туда, куда ему необходимо было прийти. 
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МЕТОДЫ ТЕСТОПЛАСТИКИ В РАБОТЕ С ЧУВСТВАМИ 
 
Статье рассматривается опыт работы методом тестопластики. Описано влияние работы 

клиента с тестом на его психоэмоциональное состояние. 
 

«Рука – вышедший наружу мозг»,  писал Кант. Содержание цитаты 
отражает положение, что все глубинные психологические процессы, осознанные 
или неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуляции, мелких 
движений пальцев. 
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Психологу, работающему с различными проявлениями чувств и эмоций, 
приходится рассматривать и изучать эти процессы вместе с клиентом. Важно 
прийти вместе с клиентом к пониманию того, что здоровье определяется 
психоэмоциональным состоянием. Здоровое эмоциональное состояние позволяет 
человеку позволяет вписываться в систему внешне-средовых факторов. 

В работе с чувствами успешно применяются методы арттерапии.  
В последние годы тесто стало очень популярным материалом для лепки. Этот вид 
творчества широко применялся в художественных ремеслах разных народов и все 
еще остается актуальным в современном мире. Существует несколько названий 
лепки из соленого теста: мукосол, тестопластика и биокерамика.  

Техника работы с соленым тестом несложная. Она не требует значительных 
денежных затрат, не занимает много времени и не нуждается в специальном 
оборудовании для обработки готовых изделий. Из соленого теста можно создать 
бесконечное множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы 
лепки. Полученные изделия из теста долго хранятся. 

Работа с тестом позволяет клиентам создавать такие символы, которые 
ассоциируются с образом «я», выражать переживаемые чувства и состояния. 
Понимание переживаемых чувств, выражение их методом художественной 
экспрессии становится отправной точкой для клиента в его движении  
к внутреннему равновесию. Путь от хаотичных манипуляций с тестом к созданию 
целостного образа переживаемого чувства - это путь коррекции и терапии всех 
психических функций. Метод тестопластики позволяет клиенту расширить знания 
и представления о самом себе. Например тема «я-реальное и я- идеальное» 
реализуется в виде скульптурных портретов. Выполненные два портрета 
позволяют клиенту осознать понятие самоценности, наметить шаги к достижению 
желаемых психоэмоциональных состояний. 

Безусловно, следует отметить релаксационную функцию метода 
тестопластики. Создание портрета переживаемого чувства снимает 
эмоциональное напряжение. Результат творчества в какой-то мере удивляет 
самого клиента, как ему удалось передать в созданном образе точность 
переживаемого чувства. При этом многие отмечают, что не занимаются 
художественным творчеством с самого раннего детства. В этом случае мы имеем 
дело с доступностью творческого метода. При манипуляции с тестом происходит 
преобразование деструктивных форм энергии в социально адаптивные формы 
поведения. В ходе сессий, где проводится эксперимент с использованием теста, 
ярко выражен процесс снятия психоэмоционального напряжения.  

Тестопластика позволяет работать и с цветом. Цветным можно сделать само 
тесто, добавляя пищевые красители. А можно раскрашивать уже готовые изделия. 
Использование цветов дает дополнительные возможности в коррекции и терапии.  

Сессию с использованием метода тестопластики можно условно поделить на 
этапы. Актуализация чувства, воплощение его в творческой работе (изготовление 
портрета чувства, раскрашивание – при желании), анализ прожитого 
терапевтического эксперимента. Собственно вся работа с использованием теста 
укладывается в требования арттерапевтической работы с клиентом. 

Наблюдение за использованием метода тестопластики показывают 
некоторые устойчивые характеристики в работе с клиентом: снятие 
психоэмоционального напряжения; повышение сенсорной чувствительности; 
упорядочение когнитивных функций; осознание и изменение принципов общения 
с партнерами. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЩЕНИЙ НА «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  
ПО СЕМЕЙНЫМ, ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМ ПРОБЛЕМАМ  

И ПРОБЛЕМАМ ЗДОРОВЬЯ 
 

В статье рассматривается взаимосвязь психофизического состояния членов семьи  
и семейной обстановки, представлена статистика обращений на «Телефон Доверия» по данной 
проблематике. 

 
В последние десятилетия социально-психологический прогресс 

охватывает все сферы и структуры нашей жизни. Получают мощное развитие  
и психологические отрасли, повышается психологическая грамотность 
населения, происходит индивидуальное осознание важности и эффективности 
помощи психологических служб в решении личных проблем, возникает 
понимание, что обращение за помощью к специалистам позволяет сохранить 
внутренние эмоциональные резервы и важное для современного человека время 
для поиска выхода из сложной жизненной ситуации. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день отношение к психологу и психологической помощи остается 
осторожным и слегка недоверчивым, желание справиться с возникшими 
трудностями при минимальных психофизических потерях для себя и своих 
близких появляется у многих, находящихся в тяжелом эмоциональном 
положении.  

Эффективность помощи психологических служб, а именно службы 
«Телефон Доверия» в разрешении личных проблем подтверждена результатами 
исследования статистических данных звонков на «Телефоне Доверия»  
по отдельно взятым проблемам за период 2009–2012 гг.  

Ежемесячно наша служба регистрирует более 300 обращений абонентов. 
Нами проведен анализ статистики по проблемам семейных и детско-
родительских отношений, а также по проблемам здоровья (физического, 
психического). Большее число обращений связано именно с этим проблемами. 
Об актуальности этой темы свидетельствует приведенная статистика звонков  
по семейным и детско-родительским проблемам и проблемам здоровья  
за 2009–2012 гг. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление динамики обращений на «ТД» за 2009–2012 гг. 
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Анализируя динамику звонков за 4 года, можно отметить значительное 
уменьшение обращений по проблемам здоровья и, наоборот, увеличение 
обращений по семейным и детско-родительским отношениям. Это объясняется 
тем, что в настоящее время проблема детско-родительских отношений как 
фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи приобретает 
все бо льшую актуальность, поскольку является одной из важнейших 
составляющих государственной политики сохранения здоровья нации. 
Банальная фраза о том, что «все болезни от нервов» справедлива в большинстве 
случаев заболеваний, т.к. психологические состояния (стрессы, волнения, страхи 
и т.д.), как правило, отражаются на физическом здоровье. Каждый человек 
обладает способностью к саморегуляции и развитию. Это относится  
и к физическому здоровью, и к психологическому состоянию человека. 
Психологическая помощь в целом заключается в содействии в поиске 
индивидуальных способностей и ресурсов и в использовании их в реальных 
жизненных ситуациях. 

Психофизическое состояние членов семьи напрямую зависит от семейной 
обстановки. В настоящее время заметно увеличение числа тревожных детей, 
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 
неустойчивостью. Современный родитель осознает, что здесь проблема больше 
не физиологического плана, а психологического, и пытается добиться здоровых 
контактов в семье, а также помогает собственному ребенку налаживать 
отношения вне семьи, повышать уверенность в себе, снимать эмоциональное 
беспокойство. Свои взаимоотношения с окружающим миром взрослый 
транслирует ребенку. Так, наша служба «Телефон Доверия» осуществляет 
помощь в поисках необходимых подходов к воспитанию детей и разрешении 
конфликтов в семейных и детско-родительских отношениях. Актуальность 
проблематики детско-родительских отношений и их влияние на физическое 
здоровье, а также развитие ребенка в целом неоднократно рассматривалась  
в работах отечественных и зарубежных психологов и психотерапевтов  
(К. Роджерс, Д. Винникотт, М. Кляйн, А.С. Спиваковская, А.И. Захаров,  
В.В. Столин, А.Е. Личко и др.). 

В заключение можно отметить, что психологическая деятельность службы 
«Телефон Доверия» эффективно способствует позитивным изменениям  
в актуальном психологическом состоянии конкретного абонента, а также 
социальной ситуации в целом, и вносит свой вклад в ее улучшение.  
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности профессионального выгорания консультантов 

службы экстренной психологической помощи «Телефон Доверия», виды профилактики. 
 

Одной из областей, где проблема профессионального выгорания является 
особенно важной и значимой, является деятельность консультантов Телефонов 
Доверия. Специалисты, занятые в сфере оказания экстренной психологической 
помощи по телефону, испытывают серьезные психологические и эмоциональные 
нагрузки, т.к. в силу специфики своей работы постоянно сталкиваются  
с негативными переживаниями, которые оказывают воздействие на их 
собственное эмоциональное состояние. Значительная часть обращений  
на Телефон Доверия связана с критическими жизненными ситуациями 
(переживание горя, потери, суицидальные попытки или намерения, физическое, 
психологическое или сексуальное насилие, угроза жизни). При работе  
по кризисной модели консультант может «столкнуться с чувством бессилия: он 
не может изменить ситуацию абонента, он может только помочь абоненту 
пережить, перестрадать сильные негативные эмоции» (А.Ю. Коджаспиров). При 
работе с такими обращениями для консультанта существует опасность стать 
вовлеченным в переживания клиента, «присоединиться» к ним. Эта опасность 
увеличивается, если у консультанта есть собственное эмоциональное отношение 
к обсуждаемым темам. Все эти факторы делают консультантов Телефона 
Доверия особенно уязвимыми для профессионального выгорания. 

Для профилактики профессионального выгорания важно обращать 
внимание на три основных фактора: организационный уровень  улучшение 
условий труда, межличностный уровень  характер складывающихся отношений 
в коллективе, индивидуальный уровень  личностные реакции  
и уровень здоровья. 

В целях профилактики используются следующие приемы: 
 определение для себя краткосрочных и долгосрочных целей;  
 профессиональное развитие и самосовершенствование  

(обмен профессиональной информацией, курсы повышения квалификации, 
семинары и пр.);  

 овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация, 
положительный настрой, самовнушение);  

 умение рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки;  
 эмоционально-личностное общение; 
 использование отдыха от работы, что необходимо для обеспечения 

психического и физического благополучия;  
 поддержание физического здоровья;  
 возможность переключаться с одного вида деятельности на другой. 
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ЛИНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 
 
В статье рассматривается проект, направленный на организацию Молодежного Телефона 

Доверия для оказания экстренной психологической помощи молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

 

В 2013 г. инициативной группой Местной общественной организацией 
психологической поддержки населения Новосибирской области «Точка Роста» 
был разработан и готовится к внедрению проект, направленный на организацию 
Молодежного Телефона Доверия. 

Молодежный Телефон Доверия – это экстренная психологическая помощь 
по телефону. В рамках проекта заинтересованные неравнодушные молодые 
люди из числа студентов психологических факультетов старших курсов смогут 
помочь сверстникам преодолеть сложную жизненную ситуацию, получить 
психологическую поддержку в ситуации кризиса, найти конструктивный путь 
разрешения конфликта, преодолеть страхи и тревоги, обрести навыки 
ассертивного поведения, получить необходимую информацию.  

Молодежный Телефон Доверия создается для диалога равного с равным  
в контексте оказания экстренной психологической помощи. 

Особенности телефонного консультирования в рамках реализуемого 
проекта позволяют обеспечить: 

 конфиденциальность обращения – «ты имеешь право не сообщать свои 
личные данные»;  

 общение на расстоянии – «ты просто можешь снять трубку и набрать 
номер ТД»; 

 безопасность обращения – «ты легко можешь выйти из контакта, 
положив трубку»; 

 эффект доверительности – «ваши голоса звучат рядом, но никто не видит 
друг друга»; 

 бесплатность обращения – «психологические услуги по ТД бесплатны»; 
 доступность службы ТД – «ты можешь общаться в удобное дневное  

и ночное время, в выходные и праздничные дни». 
Проект будет выполняться приглашенными специалистами-психологами и 

волонтерами из числа студентов старших курсов психологических факультетов 
вузов г. Новосибирска. Цель проекта в организации Молодежного Телефона 
Доверия для оказания экстренной психологической помощи молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Задачи проекта включают 
подготовку волонтеров для работы на Молодежном Телефоне Доверия, 
организацию их профессионального сопровождения и запуск линии 
Молодежного Телефона Доверия. 

Проект будет осуществляться поэтапно, включая проведение исследований, 
мероприятий, встреч, консультаций, супервизий, лекционно-практических 
курсов, выпуска методических и информационных материалов. 

В рамках реализации проекта планируется достижение следующих 
результатов: информационно-консультативная помощь молодежи, 
психологическая помощь в преодолении кризисных ситуаций характерных для 
молодежи, оказание психологической поддержки молодежи, расширение  
у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых средств для 
самостоятельного решения возникших проблем и преодоления имеющихся 
трудностей, укрепление уверенности в себе, организация и проведение горячих 
линий с привлечением других специалистов, развитие волонтерского движения  
в молодежной среде и информационного пространства города Новосибирска,  
а также профилактика правонарушений в молодежной среде. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В СУПЕРВИЗИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Рассматривается проблема коммуникативного мира личности сотрудников службы 

экстренной психологической помощи. Приводится обоснование необходимости изучения 
особенностей транскоммуникативных состояний в процессе осуществления профессиональной 
деятельности. 

 

Современная ситуация развития служб экстренной психологической 
помощи подчеркивает актуальность использования технологий 
профессиональной поддержки специалистов, одной из которых является 
супервизия. В поиске эффективных форм профессиональной поддержки особый 
интерес вызывают ресурсы профессиональной коммуникации, т.к. специфика 
телефонного консультирования обусловливается в первую очередь 
особенностями коммуникативного процесса. 

Исследуя особенности коммуникативной деятельности специалистов 
службы экстренной психологической помощи, мы обратились  
к методологическим основаниям коммуникативного подхода и в частности 
концепции транскоммуникации В.И. Кабрина. В данной концепции показано, 
что транскоммуникация позволяет синтезировать уровни ментальной сферы 
личности в контексте ее коммуникативного мира, а значит, во многом может 
определять динамику роста и развития личности в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, в том числе специалиста службы экстренной 
психологической помощи.  

Потенциал данного категориального понятия позволяет отразить 
невидимую, скрытую сторону сверхсложных, находящихся в непрерывной 
динамике психических явлений, отражающих процесс становления 
многомерного мира человека. Транскоммуникация как явление объединяет  
и обуславливает процессы и состояния, которые определяются «пиковым» 
душевным процессом и состояниям стресс-транс-формации. Трансперсональное 
пространство является незаменимым фактором в процессах перехода человека 
на новые уровни транскоммуникативного бытия и приобретению нового более 
совершенного и осмысленного способа существования, где задействуются 
творческие коммуникативные интеграционные факторы, определяющие 
траекторию жизненного развития. При этом коммуникабельность выступает как 
универсальный биокультуральный феномен, отвечающий за интеграцию 
жизненного пространства человека, где транскоммуникабельность является 
универсальным фактором ее развития. Идеология транскоммуникативного 
подхода показывает, что «… когда общаются два человека – общаются две 
вселенные как своеобразно синхронистические иерархии разнопорядковых  
(но внутренне транскоммуникабельных) миров» (В.И. Кабрин). Путем 
эмпирического поиска теория подтвердила систему многогранности  
и многоуровневости структуры коммуникативного мира как особой 
психологической реальности. Она понимается как некое смыслообразующее  
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и жизнетворческое психологическое пространство жизненного мира человека, 
которое задается транскоммуникативным потенциалом личности и способствует 
ее самореализации и личностному росту [2]. 

Транскоммуникация выводит человека за рамки обыденного в сферу 
познания неизведанного, нового опыта действительности, который 
приобретается путем переживания потрясения, инсайта, катарсиса, транса  
и других состояний. В соответствии с этим А.У. Хараш указывает на то, что 
содержанием психической жизни субъекта является не закрытое, 
«внутрииндивидуальное» пространство, ограниченное поверхностью кожного 
покрова, а пространство коммуникаций и взаимодействий между людьми, 
которое выступает условием открытости человека в мир (культуры, социума, 
природы). А.У. Хараш различает интросубъектный и интерсубъектный подходы 
к пониманию процесса коммуникации. В этом контексте коммуникация является 
не только функцией, организующей связи и контакты между людьми. 
Коммуникация детерминируется интерпсихической деятельностью каждого 
субъекта, порождая тем самым интенцию к межличностной коммуникации  
[3]. Диалогичность как коммуникативное состояние характеризует 
межличностную коммуникацию и выражается в степени обращенности 
субъектов друг к другу. Коммуникативное состояние определяется уровнем 
готовности человека к приему со стороны других людей разного рода 
воздействий, под влиянием которых происходит трансформация личностной и 
деятельностной сферы жизни субъекта. Коммуникативное состояние не является 
статичным, оно изменяется в процессе взаимодействия  
с субъектом. Таким образом, можно заключить, что коммуникативное состояние 
возникает в процессе общения на внутриличностном уровне, затем выходит  
за его рамки в сферу межличностного взаимодействия, где встречается  
с коммуникативным состоянием «Другого», порождая тем самым новое 
пространство «между» как уникальную онтологическую реальность (М. Бубер). 
Это пространство является первостепенной формой человеческой 
действительности, существующей только в природе человеческих отношений.  

Сказанное имеет прямое отношение к проблеме исследования 
коммуникативного мира в условиях осуществления профессиональной 
деятельности. Основанием для сохранности и устойчивости специалистов 
помогающих профессий является определенная степень открытости человека  
в мир, одним из условий которой является коммуникация.  

В концепции транскоммуникации открытость характеризуется 
личностным ростом и общим развитием человека. В связи с этим, личностное 
развитие предстает как транскоммуникативный синтез жизненных миров, 
определяющих сущность многомерного мира человека в условиях открытого 
жизненного пространства. Личностная незрелость в рамках данной концепции 
понимается как недоразвитие высшего уровня коммуникации и может 
характеризоваться закрытостью коммуникативного мира личности. Отсюда 
ключевыми факторами личностного роста являются коммуникабельность, как 
свойство личности, – характеризует уровень общей жизнеспособности,  
и транскоммуникабельность, отвечающая за развитие потенциала личности. 

Коммуникация в рамках телефонного консультирования имеет ряд 
специфических особенностей. Коммуникация понимается нами как связь, сутью 
которой является процесс создания, передачи и понимания значимых сообщений 
между психологом и абонентом, целью которой является оказание 
психологической помощи абоненту. Специфика коммуникации в телефонном 
консультировании проявляется в том, что: 

 коммуникация преимущественно носит вербальный характер, другие 
каналы восприятия партнера по общению остаются не задействованными, что 
может выражаться в определенной степени отстраненности консультанта,  
а также в искажениях образа партнера по общению, формирующегося в процессе 
консультирования; 

 основной принцип осуществления экстренной психологической помощи 
по телефону состоит в анонимности звонящего. Эффектом реализации этого 
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принципа является с одной стороны, эффект доверительной беседы, когда 
личность консультанта идеализируется, с другой стороны, анонимность 
позволяет абоненту пренебрегать социальными нормами общения; 

 консультант службы Телефона доверия не выбирает себе партнеров по 
общению, не выбирает время беседы, а также имеет меньше возможностей 
завершить беседу, в то время как абонент свободен в выборе времени беседы, 
волен прервать коммуникацию по своему желанию; 

 коммуникативный мир образуется координационными факторами, 
связывающими коммуникативные отношения в динамическую систему, 
соответствующую фазам интеракций. Наиболее существенными составляющими 
этого процесса являются коммуникабельность (понятность), коммуникативность 
(понятливость), сопричастность (солидарность) и самоопределение.  
В.И. Кабриным было показано, что данные аспекты существенно влияют  
на формирование персонификаций, выполняющих регулятивные функции  
в общении и определяющих характер инструментальной самореализации 
личности.  

Путем выделения из интерактных свойств устойчивых транзактных 
тенденций определяется характер совместимости между субъектом 
коммуникативного мира и партнерами по общению, который включает в себя:  
стремление к самоутверждению в общении – коммуникативная 
предрасположенность;  

 стремление к перспективному согласованию коммуникативных 
ориентаций – коммуникативная согласованность;  

 стремление дополнять, продолжать начатое партнером – 
коммуникативная дополнительность;  

 стремление быть всегда на уровне партнера и отвечать взаимностью – 
коммуникативная эквивалентность. Устойчивость, надситуативность этих 
характеристик делает их соразмерными основным свойствам личности (общей 
эмоциональной направленности, отношению к другим и к себе, продуктивности, 
оригинальности и т.д.), интегрирующим воедино ее мотивационный, 
когнитивный, инструментальный, эмоциональный аспекты активности  
(В.И. Кабрин).  

Проявление этих особенностей в организации коммуникации по телефону 
заключается в больших ограничениях и большей ответственности консультанта 
за результат коммуникации, что является фактором коммуникативного стресса и 
увеличивает риски эмоционального выгорания.  

Таким образом, коммуникация является необходимым условием 
осуществления профессиональной деятельности, специалиста службы 
экстренной психологической помощи по телефону и обязательно должна быть 
предметом его профессиональной поддержки.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ  
ПО «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ» 

 
В статье рассматриваются наиболее характерные причины обращений и особенности 

консультирования подростков на «Телефон Доверия». 
 

Цель службы заключается в оказании помощи подросткам в кризисных 
ситуациях в соответствии с реальностью, а также с их собственными 
стремлениями и нуждами. 

Выбранная модель для ТД общение на равных. Подросток не объект 
воздействия, а партер по общению. Общение на равных помогает консультанту 
не занимать позиции «над», на что подросток реагирует, как правило, негативно. 

Подростковый период называют переходным от детского возраста  
к взрослому. Поэтому, работая с подростками, необходимо учитывать их 
возрастные особенности, именно они определяют специфику звонков 
подростков на ТД: обычно краткое время беседы - 15 – 20 минут, путаный 
рассказ о себе, ориентация на получение готового совета, провокации  
по отношению к консультантам ТД - грубость, розыгрыши. 

Распространенные обращения на ТД: 
Поиск друга / подруги  обращаются подростки обоих полов. Задача 

консультанта - помочь формированию навыков общения: установление 
контакта, направление беседы, эмоциональное сопереживание, а также 
повышению самооценки. 

Поиск пары / сексуального партнера  чаще всего обращаются подростки 
мужского пола 15-17 лет. В этом случае психолог работает с навыками общения, 
планированием встречи, выбором темы беседы. Пытается показать подростку, 
что интимные отношения без эмоциональной окраски превращаются в простой 
физиологический акт. 

Конфликт с подругой / другом  обычно обращаются девочки-подростки - 
это ревность, требование доказательства дружбы, месть за измену. Задача 
консультанта – помочь найти причины, осознать формы поведения в конфликте; 
показать, что ответственность, за конфликт взаимная; наметить пути разрешении 
конфликта. 

Конфликт с группой сверстников  чаще обращаются мальчики, чьи 
поступки не соответствуют нормам группы. Подросток получает клеймо 
«предателя». Цель консультанта - показать, что поступок вопреки групповым 
нормам требует определенной смелости, что члены группы могут быть и не 
правы. 

Конфликты с родителями  стремление к самостоятельности  
и независимости часто расценивается родителями как непослушание. Эти 
конфликты могут оказаться очень напряженными для подростка, толкнуть на 
неоправданные поступки, например, уход из дома. Возможный путь для 
психолога перевод конфликта в конструктивное русло, привлечение к беседе 
родителей. 

Трудности в учебе  обычно обращаются родители младших подростков.  
В основном это жалобы на плохую память, неусидчивость, невнимательность, 
страх публичных выступлений и контрольных работ. Чаше причина заключается 
в отсутствии сформированных учебных навыков: умение слушать и запоминать, 
выделение главного, повторение и самоподготовка, работа над ошибками, 
ведение записей, самопознание и мотивация к учебе. 

Асоциальное поведение  обращение жертв по поводу краж, вымогательств, 
шантажа, избиений и т.п. Проникновение в школу криминальных элементов 
создает угрозу насилия над личностью. Жертвы запуганы и молчат, инициаторы 
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маскируются. Консультант рассматривает с подростком варианты самозащиты, 
прерывания порочного круга вплоть до обращения в органы правопорядка. 

Обращение подростка, совершившего противоправное действие. 
Консультант в этом случае выступает в качестве «исповедника». При этом 
необходимо помнить, что подростки склонны к самооговору, возможен 
розыгрыш «с легендой». 

Заниженная самооценка - самооценка в подростковом возрасте 
нестабильна, зависит от мнения окружающих, эмоционального состояния. 
Необходимо принятие, поддержка, переключение подростка с самокопания на 
текущие дела, успешные действия. 

Розыгрыши  это особая категория обращений. Розыгрыши бывают: 
 ради развлечения, со стуки. Часто такие розыгрыши устраивает 

компания подростков. При этом слышны голоса, смех, музыка, происходит 
передача трубки; 

 розыгрыши с «легендой». Это может быть проверка консультанта, позже 
подросток обратится с реальной проблемой; 

 вдохновенный самооговор с целью поупражняться в фантазировании. 
Психолог относится к такому звонку как обычному, определяет, что 

реально в этом рассказе, уточняет информацию, делает выводы. Возможна роль 
«простака», безоговорочное принятие сюжета. Такое поведение может либо 
вызвать отказ от контакта подростком, либо переход через некоторое время  
к обсуждению реальной проблемы. 

Кризисные звонки: 
Суицидальные намерения, мысли. Подобные обращения редки,  

но эмоционально очень трудны для консультанта. Важно серьезно воспринимать 
все угрозы и попытки самоубийства, исходя из того, что в случае суицидальной 
попытки (мыслей) подросток ищет помощи. Суицидент в большей степени хочет 
не убить себя, а избавиться от проблем, которые не может решить. 

Замечено, что суицид происходит не в период депрессии, а на выходе из 
нее, когда появляются силы, и часто тем или иным образом человек дает знать 
окружающим о своем состоянии и намерении. 

После попытки суицида во время работы с психотерапевтом (психологом), 
оказывается, что варианты были, но у суицидента не было сил мучаться. Клиент 
часто не видит выхода - это так называемое «туннельное видение». Задача 
консультанта убрать «стенки», рассмотреть варианты решения проблемы. 

Очень важным является возвращение ответственности клиенту за его 
собственную жизнь, т.к. консультант не несет ответственности за жизнь или 
смерть клиента. 

Необходимо помнить, что клиент может быть не готов решить проблему. 
Психолог должен оставаться спокойным и уверенным, иначе человек может 
потерять надежду па помощь. Разговор о самоубийстве клиента на 
содержательном уровне невозможен. Говорить можно о человеке, его 
переживаниях, проблемах, способах их решения. 

Подростки склонны к розыгрышам на тему суицида. Важно выяснить, что 
стоит за этим, поэтому с ним следует работать как с реальным суицидом. 

Обращения жертв насилия  такие обращения всегда многоаспектны: 
психическая травма, страх заражения, беременности, чувство вины, стыда, 
боязнь огласки, шантажа и преследования со стороны насильника, отсутствие 
эмоциональной поддержки, понимания и доверия близких в случаях инцеста. 

Подростку требуется эмоциональная поддержка, информация  
о медицинских службах, правовой защите. Обязательна «передача» жертвы 
насилия в специальные службы для очного консультирования. По телефону 
консультант лишь снимает острое состояние. 

Это далеко не полный перечень поводов для обращения подростков на ТД. 
Подростки редко самостоятельно обращаются к психологу на очную 
консультацию, поэтому ТД удобная и легкодоступная форма работы с ними. 
Получив положительный опыт работы с консультантом ТД, подросток может 
обратиться в дальнейшем и различные Центры психологической помощи. 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ КАК ОСОБАЯ ФОРМА 
ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
В статье рассматриваются особенности деятельности службы экстренной 

психологической помощи «Телефон Доверия», основные принципы и содержание работы. 
 
Основной целью городской службы «Телефон Доверия» является оказание 

экстренной психологической помощи по телефону человеку, оказавшемуся  
в трудной жизненной ситуации. Помощь оказывается позвонившему неотложно, 
в момент обращения. По своей сути «Телефон Доверия» - оперативная 
социально-психологическая служба общества, очень мобильная (в плане  
отклика на социальные потрясения), позволяющая в сжатые сроки оказать 
помощь большому количеству людей (с одной стороны), и доступная  
в пользовании, приемлемая для молодежи, которая по какой-либо причине  
не может обратиться за консультативной психологической помощью  
(с другой стороны). 

Отличительные особенности деятельности «Телефона Доверия»: 
гуманистическая направленность в работе, установление глубоких 
доверительных отношений с позвонившим, оказание помощи «здесь и теперь». 

Доверие к другому способствует возникновению диалога,  
выполняя когнитивную, регулирующую, стабилизирующую,  
коммуникативную функции, создает возможность оптимального выстраивания 
отношений человека в социуме.  

Основные базовые принципы работы службы: доступность  
(абоненты имеют возможность получить психологическую помощь в любое 
время), анонимность (консультанты не узнают у звонящего никаких  
личных данных), безоценочное принятие абонента, (таким, какой  
он есть), недирективность (любые формы давления на абонента абсолютно 
недопустимы). 

Психологической помощи по телефону свойственны: 
 возможность прервать контакт в любой момент, что укрепляет 

ощущение психологической безопасности;  
 «эффект ограниченной коммуникации», т.к. общение происходит только  

по аудиальному каналу, что усиливает вербализацию переживаемой ситуации  
и способствует эмоциональному отреагированию, уменьшает чувство тревоги; 

 эффект доверительности: голоса абонента и консультанта звучат  
в непосредственной близости, что способствует быстрому формированию 
доверительной беседы. 

Работа службы «Телефон Доверия» способствует снижению уровня 
агрессивности в молодежной среде, созданию атмосферы психологической 
защищенности, ведению превентивной работы с суицидентами, формированию 
психологической культуры населения, что создает условия для эффективной 
социализации, т.е. успешной адаптации к социуму. 
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Непосредственная работа с абонентом включает в себя выслушивание 
собеседника; оказание ему психологической поддержки; снятие аффективного 
состояния; проведение кризисной интервенции; совместный поиск ответа  
на экзистенциальные запросы; работу по восстановлению или активизации всех 
жизненных сил собеседника для выхода из кризисного состояния; работу  
по осознанию молодыми людьми необходимости иметь активную жизненную 
позицию; повышение уровня психологической культуры; мотивация  
для обращения за очной психологической помощью и т.д. 

Разнообразные функции службы в сочетании с бесплатностью, 
анонимностью обращения, доступностью на расстоянии – все это говорит  
об особой роли «Телефона Доверия». Главное в беседе – создать ситуацию  
для эмоционального отреагирования. Это позволяет в дальнейшем работать  
над когнитивным овладением психотравмирующей ситуации, поиском  
причин ее возникновения, повышением возможностей адаптации.  

Сегодня службы экстренной психологической помощи по телефону 
являются все более востребованными, что позволяет сделать вывод  
о насущности, актуальности и эффективности такого вида помощи. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА КАК 
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

В РАБОТЕ «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 
 

В статье рассматриваются особенности основного принципа деятельности службы 
экстренной психологической помощи «Телефон Доверия»  конфиденциальности и связанные 
с этим проблемы результативности работы. 

 
В своей работе мы используем ряд принципов, один из которых 

«конфиденциальность», т.е. человек обратившийся к нам имеет право  
не называть никакой информации о себе, а мы (консультанты «ТД») не имеем 
права узнавать никакой личной информации у клиента. К личной информации 
мы относим: ФИО клиента, возраст, местонахождение, номер телефона и любую 
другую информацию, которая дала бы возможность опознать и обнаружить 
клиента.  

Нужно выделить, что по большей части «ТД» является привлекательным 
для абонентов часто именно по причине сохранения анонимности, т.к. есть 
множество тем, по которым очень сложно обращаться очно к специалисту.  
К таким темам можно отнести: аффективное состояние (когда помощь нужна 
здесь и сейчас), проблемы здоровья (инвалидность, психические заболевания, 
венерические заболевания, СПИД), сексуальные проблемы (изнасилование, 
сексуальная ориентация, половая идентичность), суицидальное поведение, 
угроза жизни, жестокое обращение, измены и т.п. Перечисленные темы 
являются основными, когда человек чаще всего интересуется возможностью не 
быть узнанным и в сохранении предоставленной информации в тайне. Таким 
образом, около 25% клиентов, которые обращаются на ТД, хотят сохранить 
анонимность. Поэтому не сложно предугадать, что при отсутствии на ТД 
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правила анонимности, данной категории населения помощь не была бы оказана, 
т.к. они бы просто не обратились, что могло бы повлечь различные осложнения, 
вплоть до летального исхода, как в случаи суицидальных обращений. 

В своей работе мы часто сталкиваемся с такой сложностью, когда требуется 
предоставить результат своей работы, а именно итог консультирования. Чаще 
результаты работы представлены в форме статистических данных, где можно 
понять: сколько человек обращается, сколько из них женщин, а сколько мужчин, 
какого возраста и по каким темам. По сути все! Можно отследить увеличение 
или уменьшение звонков из года в год, сравнивать количественные показатели 
из месяца в месяц, но это не всегда отражает качество работы. Получается, что  
в данном случае отслеживание результата возможно только при следующих 
условиях: 

 клиент звонит и выражает благодарность; 
 повторный звонок клиента с озвучиванием результата; 
 рекомендации знакомым (клиент сообщает, что к нам обращалась ее 

(его) знакомая(ый), которому здесь помогли); 
 личное повторное обращение (не переходящее в регулярное). 
В статистическом отчете нашего «ТД» используется раздел, где мы 

регистрируем благодарности от клиентов в количественном показателе, что 
помогает выделять обратную связь, но не является абсолютным показателем,  
т.к. выражение благодарности не является обязательным и часто произносится  
в конце консультации, а не является специальным поводом для звонка. 

В данном случае хотелось бы отметить, что большей возможности 
отслеживать результативность, кроме как обратная связь и анализ своей работы 
со стороны психологов вряд ли возможен, т.к. связь с клиентами не 
поддерживается, ради сохранения конфиденциальности и мы не можем обязать 
клиента звонить для предоставления обратной связи и тем более проводить 
какое-либо диагностическое исследование к тому же результаты 
консультирования часто отсрочены и не могут получить воплощения мгновенно, 
что так же не дает возможности полной картины для подведения окончательного 
итога по работе специалистов данных служб. 

Для самого психолога часто результат очевиден во время диалога  
с клиентом:  

 изменение состояния; 
 определение плана действий клиентом во время разговора; 
 смысловое расширение; 
 смена фокуса внимания с проблемы на ресурс и т.д. 
Но вопрос, как это можно отразить в отчете работы? Таким образом, встает 

достаточно серьезный вопрос, как психологи могут демонстрировать результаты 
своей работы, сохраняя практически основное правило работы?! 

Есть предположение, что клиенты могли бы оставлять свои отзывы  
по какому-то отдельному телефону, где эти звонки регистрировались 
независимой организацией, но так же конфиденциально, т.к. иначе опасение 
раскрытие личности клиента, может так же отпугнуть от такой возможности 
оставить отзыв. И хотелось бы отметить, что данная оценка деятельности  
со стороны клиента остается субъективной, а это так же не является абсолютным 
показателем качества. 

Таким образом, получается, что контролем качества процесса 
консультирования может являться супервизия, проводимая профессиональным 
психологом с учетом обратной связи клиента, плюс собственный анализ 
консультации самим психологом. 
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